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Уважаемые читатели! 

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджики-
стан и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) 17 июня 
2016 года провели в рамках ежегодного цикла Экономическое собрание 
«Обеспечение устойчивого экономического развития в условиях глобальной 
нестабильности», в котором был сделан акцент на широкие обсуждения того, ка-
кие риски несет сложная экономическая ситуация, сложившаяся в мире, воздей-
ствие замедления мирового роста экономики, падение цен на нефть и другие то-
вары, экономическая ситуация в Российской Федерации и Китайской Народной 
Республике. Также были обсуждены вопросы продвижения реформ и реализации 
тех возможностей, которые смогут привести к устойчивому развитию. 

Данный вестник подготовлен по итогам этого мероприятия. Следует отме-
тить, что такой формат проведения широких обсуждений по очень актуальным и 
чрезвычайно чувствительным темам привлекает как ученых, так и специалистов- 
практиков, в том числе представителей молодого поколения. 

Целью данного Экономического собрания является объединение усилий по-
литиков, ученых, исследователей, преподавателей, студентов и широкого круга 
заинтересованной общественности для создания устойчивой платформы для об-
суждений, генерации идей по важным экономическим вопросам развития Таджи-
кистана и других стран. 

В работе экономического собрания приняли участие представители государ-
ственных органов управления, академических и отраслевых исследовательских 
структур, экспертного сообщества Республики Таджикистан, некоторых стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 

Вестник предназначен для самой широкой аудитории - от специалистов до 
всех интересующихся современными тенденциями развития экономики. 

Хаген Эттнер, 
директор Программы «Рамочные условия и финансирование для развития 

частного сектора в Таджикистане» Германского общества по международно-
му сотрудничеству (GIZ) 
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УДК: 314.74:331.556(476) 
 
 

DO REMITTANCES CAUSE DUTCH DISEASE IN RESOURCE POOR 
COUNTRIES OF CENTRAL ASIA? 

 
IGOR EROMENKO, 

Ph.D. in Economics, Senior Economist Programme «Framework and Finance for Pri-
vate Sector Development in Tajikistan, 

734042, Tajikistan, Dushanbe, Aini/Nazarshoev str, 
phone: (+922) 988 659 508, e-mail: igor.eromenko@giz.de 

 
Abstract. Dutch disease or resource curse is an adverse effect of high dependence 

on exports of natural resources, such as oil and gas, or other inflows, such as remit-
tances or foreign aid. Dutch disease is known to lead to appreciation of the real ex-
change rate, decline in tradable sectors (mostly industry and agriculture) and surge in 
non-tradable sectors (services). This means unfavourable development of an economy 
where retail trade or construction would grow, but production sectors would be atro-
phied. Such economies become vulnerable and may suffer if inflow of currency from 
natural resources or remittances dries out. 

This study tests whether large inflow of foreign currency coming to Kyrgyzstan 
and Tajikistan from labour migrants has caused Dutch disease as described by Corden 
(1984) and Corden and Neary (1982): appreciation of the real exchange rate, decline in 
tradable sectors and surge in non-tradable sectors. Furthermore, the paper takes one 
step further and looks at this phenomenon from the point of view of importing Dutch 
disease from resource-rich countries to resource-poor countries. Results show that 
symptoms of Dutch disease are present in Kyrgyzstan and Tajikistan. There is an evi-
dence of deindustrialisation, higher growth rates and larger share of service sector in 
GDP. In addition, high oil prices showed strong appreciation effect on local currencies 
of Kyrgyzstan and Tajikistan indicating the transfer of Dutch disease from resource-
rich Russia. 

Keywords: dutch disease, labour remittances, migration, natural resources, ex-
change rate 

 
Introduction. Kyrgyzstan and Tajikistan share several common characteristics: 

they are small, low income economies; they are highly dependent on remittances from 
labour migrants who work in resource-rich Russia; these economies are not based on 
extraction of their own natural resources (at least, at present time); and they are land-
locked. More detailed comparison of the countries is given below: 

1) Small, low income economies 

13 

mailto:igor.eromenko@giz.de


ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

According to the World Bank, in 2013, Kyrgyzstan’s GDP amounted to USD 
7,226 mln., GDP per capita was USD 1,263. In Tajikistan, GDP amounted to USD 
8,508 mln., while GDP per capita was USD 1,050. These two countries are in the bot-
tom of the list regarding wage ranking of ex-USSR countries (see Figure 1). 

Figure 1. 
Average Salaries in the CIS and Baltic States in 2013, USD 

Source: Business Forecast, 2014 
2) High labour migration and dependence on remittances 

Tajikistan is the most labour-remittance dependent country in the world (see Fig-
ure 2). The ratio of international remittances to GDP was 44% in 2013. Out of eight mil-
lion inhabitants, around one million Tajiks go for work abroad each year, more than 
90% to Russia, the rest mainly to Kazakhstan and UAE. 

Figure 2. 
Ratio of Remittances to GDP, 2013 

Source: World Bank Development Indicators 
In Kyrgyzstan, ratio of remittances to GDP is more than 30%, it ranks second in 

the world regarding dependence on remittances. Around 600 thousand people out of 5.5 

14 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

million Kyrgyzstan population are migrants. More than 80% work in Russia and 10% in 
Kazakhstan. 

3) Resource-poor countries 

Recent study of the World Bank (Gill et al., 2014) classifies Kyrgyzstan and Ta-
jikistan as resource-poor countries where natural resources (oil, gas, coal, metals) do not 
have decisive contribution to GDP. Supply of natural resources, oil at the first place, 
comes mainly from Russia. 

Nevertheless, it is worth mentioning that Kyrgyzstan and Tajikistan are estimated 
to have considerable deposits of natural resources (oil, gas, coal, gold, etc.), but those 
resources are either not used efficiently, not proven, or difficult to extract at present. 

4) Landlocked countries 

Kyrgyzstan and Tajikistan are landlocked countries and do not have direct access 
to coastlines. That means transportation costs are drastically high in these countries and 
economic development is believed to be affected negatively. 

Dutch disease: Resource Curse and Role of Remittances. Corden (1984) and 
Corden and Neary (1982) considered a phenomenon of Dutch disease that initially re-
ferred to adverse effect of natural gas exploration in 1960’s on Dutch manufacturing 
sector. Now classical, model of Dutch disease assumes that there are three sectors of an 
economy. The first sector is booming and usually involves extracting natural resources. 
The second sector, usually tradable, is lagging and may include manufacturing and agri-
cultural sectors, products of which are traded across borders. The third sector is a non-
tradable sector, which includes services. Initially, the Dutch disease phenomenon was 
thought to be caused by extractive resources only when high exports of natural re-
sources and inflow of foreign currency subsequently led to the appreciation of real ex-
change rate. Later, it was realised that other sources of foreign currency inflow can 
cause Dutch disease. 

Dutch disease occurs through two mechanisms: “resource movement effect” in-
creases demand for labour resources and output in a booming sector at the expense of a 
lagging sector. If a booming sector (for instance extraction of oil and gas) faces larger 
demand for its products, it will try to meet this demand by increasing production. This 
can be done by raising salaries and attracting more employees who would come from 
other sectors. As a result, more labour resources will be employed in extraction of oil 
and gas and less in lagging sector, thus it is called “resource movement effect”. “Spend-
ing effect” acts through greater labour demand and output in non-tradable sector at the 
expense of fewer employees and output in lagging sector. In this case, booming sector 
will bring greater income to people and this additional income would be partially spent 
on products of non-tradable sector. In turn, non-tradable sector will increase its output 
and will employ more workers at the expense of lagging sector. The final result of both 
effects is greater employment and output in booming and non-tradable sectors and less 
production and employment in lagging sector. While domestic prices continue rising in 
non-tradable sector and world market sets prices for tradable sector, real exchange rate 
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appreciation takes place (Corden and Neary, 1982). Thus, Dutch disease in an economy 
is evident from real exchange rate appreciation, decline of tradable sectors, faster 
growth of non-tradable sectors and wage growth. 

There are several studies that prove the existence of Dutch disease caused by natu-
ral resources in the post-Soviet countries. For example, Oomes and Kalcheva (2007) 
studied whether the Russian economy was subject to Dutch disease and concluded that 
Russia had all symptoms of this phenomenon. Algozhina (2006) considered a case of 
Kazakhstan and analysed the impact of Dutch disease on inflation. Additionally, Egert 
and Leonard (2007) tested hypothesis of Dutch disease in Kazakhstan, while Egert 
(2009) did the same for a set of former Soviet Union countries. Hasanov (2013) made a 
recent contribution to the discussion of Dutch disease in CIS countries looking at Azer-
baijan. 

There are relatively few studies that connect remittances to Dutch disease. Acost 
et al. (2009) used an example of El Salvador with remittances around 19% of GDP in 
2008 and found evidences of Dutch disease applying econometric model. Edsel (2010) 
used 20 countries and broke them into different income groups and concluded that the 
Dutch disease caused by remittances affected rather middle income countries and not so 
much low and high income countries. Kemegue et al. (2011) found evidences of Dutch 
disease studying remittances in 34 Sub-Saharan Africa countries. Akylai (2012) found 
that remittances led to real exchange rate appreciation in six CIS countries, although no 
further connections to Dutch disease were made in this study. 

Kemegue et al. (2011) argued that an increase in remittances would, first of all, 
lead to the growth of foreign currency supply in the recipient’ economy, which would 
result in the appreciation of nominal and real exchange rates. Second, higher remittanc-
es would increase the disposable income of population and result in greater demand for 
non-tradables, which again will result in the appreciation of real exchange rate. 
Izquierdo and Montei (2006), on the other hand noted that if income from remittances 
was spent on tradables in economies with little domestic production, higher demand for 
imports would push prices up that would result in the depreciation of real exchange rate. 

Evidence of Dutch disease in Kyrgyzstan and Tajikistan. In order to test whether 
Kyrgyzstan and Tajikistan experience Dutch disease, several diagnostic indicators are 
used. First, the paper looks at the shares and growth rates across tradable and non-
tradable sectors in respective countries, as well as at growth of wage level. Second, 
econometric panel data model of two economies under consideration was built. In this 
case, panel data model refers to analysing data for two economies in the span of several 
years. This model allows studying linkages between the real exchange rate from one 
side and remittances and natural resources (oil) from the other side. 

Shares of sectors. As shown on Figure 3, the share of service sector in both coun-
tries increased in recent decades at the expense of other sectors. Between 1992 and 
2013, the share of service sector in the economy of Kyrgyzstan increased from 23% to 
55%. In Tajikistan, the service sector accounted for 26% in 1992 and 50% in 2013. 
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Figure 3. 
Share of sectors in GDP, 1992-2013 

Source: World Bank Development Indicators 
Growth rates of sectors. Growth rates of service sectors of Kyrgyzstan and Tajiki-

stan had been relatively strong. Thus, during 1992-2013, the average growth rate of ser-
vice sector in Kyrgyzstan was 3.6%; in Tajikistan this figure was 3.1% (World Bank 
Development Indicators). To compare, in the same period, average industrial growth 
rate in both countries was negative: -1.0% in Kyrgyzstan and -1.5% in Tajikistan. Aver-
age growth rate of agriculture in Kyrgyzstan between 1992 and 2013 was 1.5% and in 
Tajikistan amounted to 3.1%. 

Wages. Both countries experienced increase of wages during recent years. In Kyr-
gyzstan, wages grew from an equivalent of USD 130 in 2010 to almost USD 240 in 
2013. In Tajikistan, the average wage was USD 90 in 2010 and about USD 150 in 2013. 

The above data on growth rates of sectors and wages shows that the non-tradable 
sector in Kyrgyzstan and Tajikistan was enjoying higher growth rates than tradable sec-
tors and that the GDP share of the former grew considerably. 

Real exchange rate. Above mentioned diagnostic indicators – share of sectors in 
GDP, their growth rates, and wages - support the evidence of Dutch disease in Kyrgyz-
stan and Tajikistan. Still, appreciation of real exchange rate is widely considered as the 
main indicator of Dutch disease. Thus, in order to have more solid grounds for judging 
whether there is Dutch disease in Kyrgyzstan and Tajikistan, the real exchange rate ap-
preciation was checked with econometric model. Econometric model allows seeing the 
quantitative relation between changes of real exchange rate and a set of explaining indi-
cators. In order to test whether Tajikistan and Kyrgyzstan were subject to Dutch Disease 
as a result of real exchange rate appreciation, two hypothesises were tested: whether the 
appreciation of real exchange rates in Kyrgyzstan and Tajikistan occurred 1) due to re-
mittance inflow into those countries and 2) due to occurrence of Dutch disease in Russia 
that resulted from increased oil revenues and consequent transfer of Dutch disease to 
Kyrgyzstan and Tajikistan. 

Dependent variable is a logarithm of the real exchange rate. Independent variables 
are also in log and include: 

a) Kyrgyzstan b) Tajikistan 
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• Remittances. Positive sign would mean that higher remittances lead to the ap-
preciation of real exchange rate that would support the evidence of Dutch dis-
ease. 

• Price for natural resources (oil). Positive sign would support hypothesis of Dutch 
disease coming from resource-rich countries. 

• Macroeconomic indicators incorporate the influence of fundamentals: 
 share of fiscal sector spending to GDP as proxy for fiscal policy; 
 international reserves as proxy for exchange rate policy; 
 broad money as proxy for monetary policy. 

The model estimates cointegration equation using annual data for 2002-2013; the 
method is Dynamic Least Squares (DOLS). Data on real exchange rate comes from 
Bruegel database (Darvas, 2012). Data on remittances were retrieved from central banks 
of respective countries. Oil prices were taken from World Economic Outlook of the 
IMF. World’s Bank World Development Indicators was a source for macroeconomic 
variables. 

Table 1. 
Results of the model 

Variable Coefficient 
Remittances -0.115*** 
Price for oil 0.300*** 
Government expenditures to GDP -0.075* 
International reserves -0.031* 
Broad money (M2) -0.119* 

Note: Significance level is denoted as 10% (*) significance level, 5% (**) signifi-
cance level, 1% (***) significance level 

Econometric analysis shows that in Kyrgyzstan and Tajikistan the inflow of remit-
tances has depreciating effect on real exchange rate rather appreciating as usually ob-
served in other countries. One percent increase in remittances leads to estimated 0.115 
percent depreciation of real exchange rates in Kyrgyzstan and Tajikistan. The finding is 
not surprising given that both countries are heavy importers of goods and run significant 
foreign trade deficits. The inflow of remittances increases disposable income of house-
holds spent on imported goods. In its turn, high demand for imports causes prices to in-
crease and leads to the depreciation of real exchange rate. Such depreciating effect of 
remittances was also discussed by Barajas et al (2010), Izquierdo and Montiel (2006), 
Kemegue et al (2011). 

As for the effect of natural resources, the model shows that increase of oil prices 
by one percent leads to 0.3 percent appreciation of real exchange rate in Tajikistan and 
Kyrgyzstan. This relationship is actually inherent to resource-rich countries that experi-
ence Dutch disease. Oomes and Kalcheva (2007) estimated that in Russia one percent 
increase of oil prices leads to around 0.5 percent appreciation of real exchange rate. The 
direct translation of the changes in oil prices in Russia to the economies of Kyrgyzstan 
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and Tajiksitan can be explained by very close ties of the economies of the two Central 
Asian countries with the economy of Russia. These ties go well beyond labour remit-
tances and encompass trade flows, investment flows, sentiments concerning exchange 
rate development and economic situation in general. Even though the economies of 
Kyrgyzstan and Tajikistan do not dramatically depend on domestic extraction of natural 
resources, they import Dutch disease from oil and gas rich Russia as a result of close 
economic ties. 

Conclusions. Results of data analysis and econometric model estimations show 
that symptoms of Dutch disease are partially present in Kyrgyzstan and Tajikistan. 
There is an evidence of deindustrialisation, higher growth rates and larger share of ser-
vice sector in GDP. In addition, high oil prices showed strong appreciation effect on lo-
cal currencies of Kyrgyzstan and Tajikistan indicating the transfer of Dutch disease 
from resource-rich Russia. However, remittances do not cause appreciation of real ex-
change rates in Kyrgyzstan and Tajikistan, but in fact lead to depreciation. This effect is 
similar to other countries, where large share of remittances is spent on imported goods. 

Being an open economy and maintaining close ties with its partners is widely con-
sidered by economists to have a positive effect on all sides, but one should not overlook 
threats either. Kyrgyzstan and Tajikistan have very close connections with Russia and 
labour remittances from Russia to these Central Asia countries help to improve well-
being of many families and combat poverty. But at the same time, this paper indicates at 
symptoms of Dutch disease in Kyrgyzstan and Tajikistan that is also due to the ties with 
Russia. The negative consequences of it are atrophy of traded production sectors and 
overreliance on nontraded services. Dependence of Kyrgyz and Tajik economies on one 
single foreign labour market and thus being subject to high vulnerability to external 
shocks cannot be disregarded, but further analysis in this area is out of scope of this pa-
per. Overall, higher diversification of domestic economies in Kyrgyzstan and Tajikistan 
is indeed advisable. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПРИЧИНА ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ В БЕД-
НЫХ СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
ИГОРЬ EРЁМЕНКО, 

доктор философии в области экономики, старший экономист программы 
«Рамочные условия и финансирование для развития частного сектора в 

Таджикистане», Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) 
734042, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Айнӣ / Назаршоев, 

тел: (+922) 988659508, электронная почта: igor.eromenko@giz.de 
 

Голландская болезнь или проклятие ресурсов является побочным эффектом 
высокой зависимости от экспорта природных ресурсов, таких как нефть и газ, 
или других притоков, таких как денежные переводы или иностранной помощи. 
Голландская болезнь, как известно, приводит к повышению реального обменного 
курса, снижение в торгуемых секторах (в основном промышленности и сельского 
хозяйства), а также всплеск в неторгуемых секторах (услуг). Это означает, что 
неблагоприятное развитие экономики, где розничная торговля или строитель-
ство будет расти, но производственные секторы будут атрофированы. Такие 
экономики становятся уязвимыми и могут пострадать, если приток валюты от 
природных ресурсов или денежных переводов усыхает. 

Это исследование проверяет, является ли большой приток иностранной ва-
люты который идет в Кыргызстан и Таджикистан от трудовых мигрантов, 
вызывает голландскую болезнь, как описано Corden (1984) и Corden и Нери (1982 
г.): повышение реального обменного курса, снижение торгуемых секторов и 
всплеск неторгуемых секторов. Результаты показывают, что симптомы гол-
ландской болезни присутствуют в Кыргызстане и Таджикистане. Существует 
свидетельство деиндустриализации, более высокие темпы роста и большая доля 
сектора услуг в ВВП. Кроме того, высокие цены на нефть показали резкое повы-
шение влияния на местные валюты Кыргызстана и Таджикистана, указывающие 
на передачу голландской болезни от богатой природными ресурсами России. 

Ключевые слова: голландская болезнь, трудовые денежные переводы, ми-
грация, природные ресурсы, обменный курс. 
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ИНТИҚОЛИ ПУЛ САБАБИ БЕМОРИИ ГОЛЛАНДӢ ДАР 
КИШВАРҲОИ КАМБИЗОАТИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

 
ИГОР ЕРЁМЕНКО, 

доктори фалсафа дар соҳаи иқтисодиёт, иқтисодчии калони Барномаи шароити 
қолабӣ ва маблағгузорӣ барои рушди бахши хусусӣ дар Тоҷикистон, Ҷамъияти 

Олмонӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ (GIZ), 
734042, Тоҷикистон, Душанбе, кӯчаи Aйни / Назаршоев, 

тел: (+922) 988 659 508, суроғаи электронӣ: igor.eromenko@giz.de 
 

Бемории голландӣ ё таъсироти манфии захираҳо нишонаи вобастагии ба-
ланд аз содироти захираҳои табиӣ, ба монанди нафт, газ ва дигар воридот, мис-
ли интиқоли пул ва ё кумаки хориҷӣ мебошад. Тавре ки маълум аст, бемории гол-
ландӣ боиси афзоиши қурби асъор, коҳиш дар соҳаи тиҷорат (асосан дар саноат 
ва кишоварзӣ), ҳамчунин, сабаби болоравӣ дар соҳаҳои ғайритиҷоратӣ (хизмат-
расонӣ) мегардад. Ин маънои онро дорад, ки рушди номатлуби иқтисодӣ ба ин-
кишофи савдои чакана ва сохтмон мусоидат намуда, аммо бахшҳои истеҳсолӣ 
рушд намекунанд. Ин гуна иқтисодиёт осебпазир мешавад ва зараровар мегар-
дад, агар воридоти асъори хориҷӣ аз ҳисоби захираҳои табиӣ ё воридшавии пул 
кам гардад. 

Ин тадқиқот нишон медиҳад, ки оё интиқоли асъори зиёди хориҷӣ аз тара-
фи муҳоҷирони меҳнатӣ ба Тоҷикистон ва Қирғизистон бемории голландиро ба 
вуҷуд меоварад, тавре ки Corden (1984) ва Corden ва Heru (1982) тасвир карда-
анд: яъне баландшавии қурби мубодилавии асъор, коҳиши бахшҳои тиҷоратӣ ва 
болоравии бахшҳои ғайритиҷоратӣ. 

Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки нишонаҳои бемории голландӣ дар Қирғизи-
стон ва Тоҷикистон мавҷуданд. Ғайрисаноатикунонӣ, суръати нисбатан баланди 
рушд ва саҳми зиёди бахши хизматрасонӣ дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба му-
шоҳида мерасад. Илова бар ин, нархи баланди нафт ба асъори миллии Қирғизи-
стон ва Тоҷикистон таъсир расонидааст, ки ин нишонаи интиқоли бемории гол-
ландӣ аз Россияи дорои захираҳои бойи табиӣ мебошад. 

Калидвожаҳо: бемории голландӣ, интиқоли маблағҳои меҳнатӣ, муҳоҷират, 
захираҳои табиӣ, қурби мубодилаи асъори миллӣ ва хориҷӣ, маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ 
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УДК: 338(470) 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТА-
ДЖИКИСТАН В ВТО 

 
С. Р. НАЗРИЗОДА, 

кандидат экономических наук, первый заместитель министра экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан, 

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Бохтар 37, 
тел: (+922 37) 221 38 76, 

электронная почта: Saidrahmon Nazriev medtrt@mail.ru 
 

Республика Таджикистан (РТ) – является неотъемлемой частью мирового 
сообщества. Определяя индивидуальный путь экономического и политического 
развития, наша страна, тем не менее, не может оставаться в стороне от про-
исходящих вокруг процессов. Современный мир диктует свои условия, и любое 
государство вправе решать, принимать их или нет. И если принимать, то без-
оговорочно или с поправками на особенности своего развития. 

Вступление РТ во Всемирную торговую организацию (ВТО), к которому 
шла страна ни много ни мало 12 лет, является именно таким шагом – учитывая 
основные положения мировой экономической деятельности, она не могла при-
нять их всецело, что обусловлено рядом национальных особенностей. К тому же 
на нашем пути к присоединению к ВТО стояло немало трудностей. 

Итак, 2 марта 2013 года можно считать отправной точкой нового этапа 
РТ – она стала официальным членом ВТО, 159-м. Однако споры по данному во-
просу не утихают. Попробуем разобраться, какие преимущества получил наша 
страна в результате этого шага, а также уточним, существуют ли минусы 
присоединения Таджикистана к ВТО. 

Ключевые слова: генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), 
процесс вступления РТ ВТО и его последствия, интеграция в мировую экономику, 
тарифные и нетарифные барьеры, либерализация международной торговли, им-
порт и экспорт, чистый экспорт, торговый баланс, экономическое воздействие 
членства в ВТО до и после вхождения, трудовые мигранты, денежные переводы, 
валовой внутренний продукт (ВВП). 

 
Введение. Таджикистан является горной страной в Центральной Азии, ко-

торая не имеет выхода к морю с общей территорей 143,100 кв.км. На западе, севе-
ро-западе и северо-востоке Таджикистан граничит с Узбекистаном и Кыргызста-
ном, на востоке с Народной Республикой Китай и на юге с Афганистаном. Горы и 
нагорья – занимают 93% территории страны. 
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Сравнительное преимущество Таджикистана связано с сельским хозяйством. 
Имеются значительные водные ресурсы, благоприятные климатические условия 
для выращивания зерна и животноводства, и изобилие дешевой рабочей силы. 

Алюминий и хлопок, а также электроэнергия, фрукты, растительное масло и 
текстиль составляют значительную часть экспорта. Эти продукты экспортируются 
в основном в Турцию, Швейцарию, Россию, Иран и Казахстан. 

Основными статьями импорта являются: нефтепродукты, глинозем, автомо-
били, машины и продукты питания. Основными странами импорта являются: Рос-
сия, Китай, Казахстан, Турция, Иран и Швейцария. 

Экономика Таджикистана за последние 15 лет (от 1997) развивается про-
грессивно, обеспечивая позитивную направленность. За этот период валовой 
внутренний продукт (ВВП) страны увеличился в 3,8 раза, а среднегодовой темп 
роста ВВП составил около 7 процентов. 

История вступления РТ в ВТО. Путь Таджикистана в ВТО начался с 2001 
года, когда Правительство РТ направило письмо заявку в Секретариат ВТО, с це-
лью присоединения к данной организации. Генеральный Совет ВТО на своем за-
седании рассмотрел заявку Правительства РТ о намерении вступить в ВТО и при-
нял решение образовать Рабочую группу по вступлению Таджикистана в ВТО. 
Также, Таджикистан получил статус наблюдателя на заседаниях ВТО. 

В состав Рабочей группы вошли более 30 стран-членов ВТО, при этом 27 
стран-членов Европейского Сообщества представлены в качестве одного члена 
ВТО. 

Процесс переговоров по вступлению РТ в ВТО начался с проведением пер-
вой встречи Рабочей группы по вступлению РТ в ВТО, в Секретариате ВТО в Же-
неве. Всего РТ провела 9 заседаний Рабочей Группы, 4 из которых были проведе-
ны в 2012 году, и 26 октября 2012 года на последнем заседании был одобрен 
окончательный проект Доклада Рабочей Группы, а также был представлен на рас-
смотрение в Генеральный Совет ВТО. 

10 декабря 2012 года в Женеве (Швейцария) на заседании Генерального Со-
вета Всемирной Торговой Организации был одобрен пакет документов по вступ-
лению РТ в ВТО. Протокол о присоединении РТ к ВТО был подписан со стороны 
Президента РТ и Генерального Директора ВТО. 

9 января 2013 года данный Протокол был ратифицирован со стороны парла-
мента страны - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ и 31 января 2013 года 
уведомление о ратификации документа было представлено в Секретариат ВТО. 2 
марта 2013 года Таджикистан стал 159-м полноправным членом ВТО. 

Переговоры между РТ и странами-членами ВТО ввелись по двум направле-
ниям: многосторонние и двусторонние по доступу на рынок товаров и услуг. 
Многосторонние переговоры ввелись в рамках заседаний Рабочей Группы по 
вступления РТ в ВТО в Женеве. На заседаниях Рабочей Группы рассматривались 
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вопросы, касающиеся режима внешней торговли РТ. Двусторонние переговоры 
ввелись со странами-членами ВТО на основе предложений по доступу на рынок 
товаров и услуг РТ. 

РТ завершила двусторонние переговоры с 13 странами по доступу на рынок 
товаров и 6 странами по доступу на рынок услуг, и были подписаны соответству-
ющие Протоколы. 

Также, в ходе многосторонних переговоров были приняты и введены изме-
нения в более чем в 100 нормативно-правовых актах. 

Следует отметить, что переговорная группа РТ с учетом важности сельско-
хозяйственного сектора в экономике страны провела несколько многосторонних 
заседаний по поддержки данного сектора со странами-членами ВТО. В этом про-
цессе переговорная группа смогла сохранить уровень поддержки сельскохозяй-
ственного сектора 8 процентов от ВВП сектора. 

Во время двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг 
РТ смогла, защитить интересы страны. Например, в результате достигнутых дого-
ворённостей окончательный уровень связанных импортных тарифов составляет 
8,1 процента и этот показатель лучше по сравнению с Черногории (5,1 %) Хорва-
тии (6,1%), Албании (7%), Молдовы (7%), Македонии (7,1%), Грузии (7,4%), 
Кыргызстана (7,5%) и России (7,8%). В данный момент этот уровень составляет 
7,3 процентов. 

Для сельскохозяйственных товаров средний окончательный уровень связан-
ных импортных тарифов составляет 10,4 процента, в частности спиртные напитки 
(18-23%), сухофрукты (15%), мед (20%), свежие фрукты и овощи (20-23%), гото-
вые продукты из фруктов и овощей (20%), хлопок (20%). 

Для промышленных товаров средний окончательный уровень связанных 
импортных тарифов составляет 7,6 процентов, в частности текстильная продукция 
(20%), готовая одежда (17%), обувь (20-30%), ковры (30%), товары из алюминия 
(10%), строительные материалы (15%), некоторые виды химической продукции 
(20%). 

Относительно переговоров по доступу на рынок услуг следует отметить, что 
РТ приняла обязательство в отношении 111 подсекторов услуг (из 155 подсекто-
ров) и этот показатель лучше по сравнению с Молдавией (147 подсекторов), 
Украиной (137 подсекторов), Кыргызстаном (136 подсекторов), Грузией (125 под-
секторов) и Россией (122). 

Основываясь на опыте введения переговоров можно утверждать, что основ-
ными факторами успешного завершения переговорного процесса и вступления РТ 
в ВТО являются: 

1. Политическое решение Правительства РТ относительно завершения про-
цесса вступления РТ в ВТО, с целью масштабной интеграции экономики 
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страны в мировую экономику с учетом национальных интересов, путем ве-
дения активных переговоров. 

2. Разработка Правительством РТ плана мероприятий и утверждения соот-
ветствующей дорожной карты по ускорению процесса вступления РТ в 
ВТО. 

3. Для достижения поставленной цели Правительством была учреждена 
двухуровневая Межведомственная комиссия: 

– В составе первого уровня входили руководители ключевых мини-
стерств, в обязательства которых входили: определение стратегических 
направлений, одобрение переговорной позиции, обеспечение единой 
стратегии взаимодействия РТ с ВТО, принятие решений, требующих 
внесение изменений и дополнений в существующую внешнеторговую 
систему, устранение существующих дискриминационных барьеров, 
определение позиции РТ по доступу на рынок товаров и услуг. 

– Второй состав включал экспертную группу по ведению многосторон-
них и двусторонних переговоров, проведение консультаций со страна-
ми партнёрами, рассмотрение вопросов и комментариев, поступающих 
от стран-членов ВТО и подготовка соответствующих ответов, разра-
ботка возможных позиций РТ по итогам проведённых переговоров со 
странами-членами ВТО. 

4. Успех на переговорах во многом зависел от личных качеств и компетент-
ности национальной команды переговорщиков и огромное желание до-
биться максимального результата. В частности, требовалось, что предста-
вители таджикской стороны отличались хорошими знаниями об истории 
соглашений ГАТТ, ГАТС, ТРИПС, Уругвайского раунда переговоров в 
1986-1994 гг. и создании ВТО, о правилах ГАТТ и ВТО, о плюсах и мину-
сах протекционизма и свободной торговли, о нерешённых проблемах и 
оживленных дискуссиях между членами ВТО, по нерешенным проблемам. 
Самое главное, в этом контексте, заключается в том, чтобы члены делега-
ции имели детальное представление об особенностях социально-
экономического развития страны, о её серьёзнейших проблемах и потреб-
ностях развития, о трудностях рыночной трансформации экономики. 

5. Также успех в завершении переговоров зависел от мобильности перегово-
ров. Переговорная группа РТ в случае необходимости выезжала в страны-
члены ВТО, а также проводила встречи с представительствами посольства 
данных стран в Таджикистане и давала полномочия посольствам Таджики-
стана в других странах ввести переговоры. 

6. Немаловажную роль сыграла непосредственная поддержка стран-доноров, 
в особенности Правительства Швейцарии, США и Европейского Союза 
посредством предоставления финансовой, технической помощи и предо-
ставления международных экспертов в течение всего процесса вступления 
Таджикистана в ВТО. Твердая опора и громадный опыт этих стран в меж-
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дународной торговле, эффективное взаимодействие между правитель-
ственными органами данных стран, сыграли важную роль относительно 
исхода переговоров о вступлении Таджикистана в ВТО. 

7. Выбор оптимальной стратегии взаимодействия делегации РТ в процессе 
переговоров с странами-членами ВТО и Секретариатом ВТО. Налаживание 
персональных деловых контактов с представителями стран-членов ВТО и 
Секретариатом ВТО. 

Учитывая вероятность усиления конкуренции после вступления в ВТО, 
Правительство РТ уделяет серьезное внимание адаптации экономики страны к 
новым условиям конкуренции на мировой арене и разработало соответствующую 
Программу. В данной программе, с целью защиты национальных интересов стра-
ны, в дальнейшем деятельность будет направлена на проведение реформ и усо-
вершенствование законодательства, конкретные меры по развитию чувствитель-
ных секторов промышленности страны, такие как текстильная промышленность, 
горнодобывающая промышленность, сельскохозяйственные товары, производство 
необходимых товаров и другие сектора, которые являются конкурентными на ми-
ровом рынке. 

Необходимо отметить, что Правительство РТ используя доступные возмож-
ности членства в ВТО, а также путем участия в принятии международных правил 
и норм, проведения встреч с членами ВТО, посредством нахождения надежных 
торговых партнеров и новых рынков для продажи национальных продуктов, и в 
тоже время применяя механизм решения споров, предусматривает все меры для 
лучшего развития экономики страны. 

Основные цели и задачи вступления РТ в ВТО. В отличие от других 
стран СНГ, имеющих значительные энергетические и другие природные ресурсы, 
более большие внутренние рынки, близость к транспортным артериям, РТ не рас-
полагает аналогичными условиями и ресурсами. Поэтому развитие экономики РТ 
невозможно без ее последовательной интеграции в систему международных эко-
номических отношений. Решение этой задачи во многом зависит от успешного 
реформирования внешнеэкономической сферы, повышения экспортного потенци-
ала страны и от того, насколько способны национальные отрасли экономики 
улучшить конкурентные позиции на мировом рынке и завоевать новые рыночные 
сегменты за рубежом. Внешнеторговая деятельность РТ играет важную роль в 
развитии национальной экономики. За счет этого поддерживается финансовая 
стабильность, формируется доходная часть бюджета, обеспечиваются развитие 
производства и занятость населения в отраслях, которые ориентированы на экс-
порт товаров, насыщенность внутреннего рынка потребительскими товарами. 

Основные цели присоединения заключались в следующем: 
• Усиление процесса интеграции в мировую экономику; 
• Снижение тарифных и нетарифных барьеров в торговле промышленными 

и сельскохозяйственными товарами, дальнейшая либерализация междуна-
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родной торговли и создание условий для свободной и справедливой конку-
ренции на мировых рынках; 

• Регулирование международной торговли услугами, на основе разработан-
ных принципов и правил, ее дальнейшее расширение и постепенная либе-
рализация с учетом национальных интересов; 

• Создание механизма эффективной защиты в области торговых аспектов 
прав на интеллектуальную собственность с учетом различий в националь-
ных правовых системах; 

• Создание эффективного механизма урегулирования торговых споров, с 
учетом опыта стран-членов ВТО; 

• Осуществление мониторинга национальной торговой политики стран-
членов ВТО для разработки соответствующего государственного обзора; 

• Доступность мировых рынков для экспорта таджикских товаров и услуг; 
• Приведение торгового законодательства страны в соответствие с междуна-

родными нормами и стандартами; 
• Формирование в стране предсказуемой торгово-инвестиционной среды; 
• Обеспечение функций «переговорной площадки» для периодического про-

ведения двусторонних и многосторонних торговых переговоров и т.п. 

В соответствии с целями присоединения Республики Таджикистан в ВТО 
были сформированы следующие задачи: 

• проанализировать последствия вступления РТ в ВТО для внешней торгов-
ли и экономики республики, с учетом накопленного опыта; 

• определить основные преграды, ограничивающие развитие внешней тор-
говли РТ и выработать способы их преодоления; 

• рассмотреть существующие проблемы и выявить приоритетные интегра-
ционные образования для развития внешней торговли РТ; 

• провести анализ изменений в товарной и географической структуре внеш-
ней торговли РТ. 

Ниже рассмотрим мероприятия, проведённые после вступления РТ в ВТО. 
В период с 3 по 6 декабря 2013 года в городе Бали (Индонезия) прошла 9-я 

Министерская конференция ВТО. Одним из главных результатов, данной конфе-
ренции, стало «Соглашение об упрощении процедур торговли». Республика Та-
джикистан в мае 2015 года ратифицировала данное соглашение. 

В рамках проекта, финансируемой Правительством Швейцарии, междуна-
родными консультантами Паоло Вергано (специалист по товарам) и Малколмом 
Мак Кинноном ( специалист по услугам) подготовлены следующие рекоменда-
ции: 

• «Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли: деловое руководство 
для развивающихся стран»; 
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• «Бизнес руководство по обязательствам Республики Таджикистан по 
вступлению в ВТО» и опубликовано Международным торговым центром; 

• Совместно с Европейкой экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) про-
ведено исследование, которое опубликовано на русском и английском язы-
ках издание - «Регулятивные и процедурные барьеры торговли в Республи-
ке Таджикистан»; 

• Совестно Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР) разработаны две рекомендации на русском и английском языках - 
«Расширение доступа к финансированию в целях развития малого и сред-
него предпринимательства Таджикистана» и «Увеличение объемов экспор-
та из Таджикистана на примере агропромышленного комплекса»; 

В городе Душанбе в 2014-2015 г.г. были проведены ряд семинаров посвя-
щенных содействию упрощении торговли. Итогом данных мероприятий было 
принятие различных соглашений по содействию торговли в рамках ВТО. 

В 2014 году правительством также была принята «Программа адаптации 
экономики РТ в связи с членством во ВТО». Пункт 17 данной программы преду-
сматривает, следующее положение о том, что Правительство намерено разрабо-
тать механизмы оперативного мониторинга и раннего предупреждения о влиянии 
импорта на состояние отдельных отраслей. Более того, Правительство в дальней-
шем введёт защитные меры, для защиты интересов местных производителей, пу-
тем использования таких механизмов ВТО, как антидемпинг, субсидии, компен-
сационные и защитные меры и т.д. 

Министерством экономического развития и торговли разработано и пред-
ставлено в Правительство Государственная программа содействие экспорту и им-
портозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы. 

Экономические воздействия до и после вхождения РТ в ВТО. Присоеди-
нение Таджикистана к ВТО было обусловлено интеграцией республики в систему 
мирохозяйственных связей, необходимостью открытия западных рынков для оте-
чественных производителей и повышения конкурентоспособности отраслей сель-
ского хозяйства, промышленности и т.п. в РТ. 

Интеграция РТ в мировую торговлю остается ограниченной. Переориента-
ция географии таджикского экспорта, после вступления в ВТО, со странами СНГ 
на страны дальнего зарубежья объясняется, увеличением доли экспорта продук-
ции добывающей промышленности, производимой в Таджикистане. Кроме того, 
продукция, направленная на экспорт еще более сместились с производства товар-
ной продукции в сторону производства сельскохозяйственного и промышленного 
сырья, утратив при этом свое сравнительное преимущество по целому ряду 
наименований продукции, пищевой и легкой промышленности. 

С присоединением РТ к ВТО, экономические отношения в стране были под-
няты на другой уровень. Членство в данной организации дает дополнительные 
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возможности Таджикистану для формирования в стране прозрачной, предсказуе-
мой и наиболее важной торговой системы, что соответствует международным 
требованиям и поможет решить проблемы нахождения экспортного рынка и по-
высить конкурентоспособность местной продукции. 

В ранние годы членства республики в ВТО произошла переориентация 
внешней торговли с рынков стран СНГ на рынки стран-членов ВТО. 

Как показывает анализ, структура внешней торговли до вступления РТ в 
ВТО (2012 год) охватывает 110 стран, из них: 

• 10 стран СНГ; 
• Остальные страны дальнего зарубежья. 

После вступления РТ в ВТО географическая структура внешней торговли не 
потерпела существенных изменений. 

Динамика экспорта из Таджикистана до и после вступление в ВТО за пери-
од 2011 – 2015 года приведена в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1. 

Как показывают данные в Диаграмме 1, для стран дальнего зарубежья, до 
вступления наблюдается заметный рост экспорта, от 1071,8 млн. долларов США 
(2011г.) до 1118,0 млн. долларов США (2012 год). В результате вступления РТ в 
ВТО наблюдается спад до 763,6 млн. долларов США и достигает до уровня 662 
млн. долларов США в 2015 году. 

Для стран СНГ тоже наблюдается рост экспорта товаров от 180 млн. долла-
ров США в 2011 году до 239, 3 млн. долларов США в 2012 году. После вступле-
ния РТ в ВТО наблюдается спад до 177,4 млн. долларов США, а в 2012г. наблю-
дается рост до 246, 1 млн. долларов США в 2014г., в 2015 году виден заметный 
спад до 226,7 млн. долларов США. Снижение уровня экспорта в 2015 году в обо-
их случаев является причиной всемирного кризиса. 

Текущий экономический кризис подчеркивает острую необходимость для 
Таджикистана развить потенциал своих полезных ресурсов и повысить экспорт, 
таким образом, смягчить свою уязвимость перед внешними факторами. Реализа-
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ция данного потенциала требует продолжения структурных реформ для привле-
чения частных инвестиций и создания более высокооплачиваемых рабочих мест в 
стране. 

Динамика импорта из Таджикистана до и после вступления в ВТО за пери-
од 2011 – 2015гг. приведена в Диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 

Из Диаграммы 2 видно, что для стран СНГ наблюдается постоянный рост, от 
1317,9 млн. долларов США (2011г.) до 2159,7 млн. долларов США (2014 год), а в 
2015 году, в связи с кризисом это цифра падает до уровня 1818,4 млн. долларов 
США. 

Для стран дальнего зарубежья, наблюдается следующая картина, от 1829.9 
млн. долларов США в 2011г. до 2071, 6 млн. долларов США в 2012 году. После 
вступления РТ в ВТО наблюдается спад до 1915,6 млн. долларов США, а в 2014г. 
опять наблюдается рост до 2159, 7 млн. долларов США, в 2015 году, в связи с 
кризисом это цифра падает до уровня 1818,4 млн. долларов США. 

Динамика торгового баланса (чистого экспорта) для Таджикистана до и 
после вступления в ВТО за период 2011 – 2015гг. приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 
Торговый баланс Таджикистана в период 2011 – 2015 

(млн. доллар США) 
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем -1895,7 -2406 -3075 -3315,6 -2519,4 

Из таблицы 2 видно, что торговый баланс за весь период ухудшается, так 
как (увеличивается отрицательное сальдо) от -1895,7 млн. долларов США (2011г.) 
до -3315,6 млн. долларов США (2014 год). В 2015 году уменьшается отрицатель-
ное сальдо, достигая уровня -2519,4, это результат является показателем того, что 
не зависимо от ухудшения экономических условий наших основных торговых 
партнеров, экспорт в страны СНГ имеет тенденцию к росту. 
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Большую часть экспорта РТ составляют природные ресурсы. Следовательно, 
из страны идет вывоз сырья, а не готового товара с высокой добавленной стоимо-
стью. 

Если торговый баланс ухудшается (увеличивается отрицательное сальдо), то 
это является показателем того, что страна больше расходует денег за границей, 
чем получает, т. е. на валютном рынке со стороны участников торговых операций 
увеличивается предложение национальной валюты и растет спрос на иностран-
ную валюту. Данное положение создаёт условия для формирования тенденций к 
падению курса национальной валюты. 

Наоборот, при положительном сальдо торгового баланса возникает тенден-
ция к повышению курса национальной валюты. 

Однако очевидно, что падение курса национальной валюты (девальвация) 
стимулирует экспортеров и делает менее выгодным импорт. В результате, такое 
изменение валютного курса создает тенденцию к увеличению экспорта и сокра-
щению импорта, т. е. к уменьшению отрицательного и возникновению положи-
тельного сальдо торгового баланса. 

Иначе говоря, актив или дефицит торгового баланса может оцениваться 
только на основе анализа обстоятельств и выявить причины данных проблем. Так, 
положительное сальдо торгового баланса РТ не может служить основанием для 
оптимистической оценки ситуации. 

Динамика товарооборота Таджикистана со странами дальнего зарубежье и 
СНГ до и после вступление в ВТО за период 2011 – 2015гг. приведена в Диаграм-
ме 3. 

Диаграмма 3. 

Для стран дальнего зарубежье, наблюдается стабильный рост, т.е. с 2389, З 
млн. долларов США в 2011г. до 2858, 1 млн. долларов США в 2014 году, а в 2015 
году, в связи с кризисом указанная цифра падает до уровня 2252,7 млн. долларов 
США. 

Для стран СНГ картина является следующей, от 2009,6 млн. долларов США 
(2011г.) до 2310,9 млн. долларов США растёт в 2012 году, в 2013году падает до 
уровня 2093, а в 2014 году растёт до уровня 2405,7 млн. долларов США. В 2015 
году, в связи с наступлением кризиса это цифра падает до уровня 2045, 1. млн. 
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долларов США. В целом за весь период, с 2011 до 2015 годов, товарооборот со 
странами дальнего зарубежья составил больше чем со странами СНГ. 

Денежные переводы трудовых мигрантов являются одним из главных ис-
точников увеличения потребительского спроса, следовательно, служит стимулом 
для развития экономики Таджикистана. Присоединение РТ к ВТО создаст допол-
нительные возможности для повышения роли трудовой миграции в развитии эко-
номии Республики Таджикистан: 

• увеличение численности трудовых мигрантов из Таджикистана на рынках 
труда Российской Федерации и Республики Казахстан, а также возрастание 
доли мигрантов, легально осуществляющих свою трудовую деятельность, 
будут способствовать росту денежных переводов в Республику Таджики-
стан; 

• увеличение числа семей, получающих денежные переводы от трудовых 
мигрантов, приведет к повышению уровня их жизни и снижению бедности, 
а также уменьшению нагрузки на бюджет Таджикистана в части выплаты 
пособий малообеспеченным семьям; 

• переориентация направлений использования денежных переводов мигран-
тов, чему будет способствовать экономическая интеграция с ВТО, которая 
будет стимулировать таджикские домохозяйства использовать часть де-
нежных переводов на развитие предпринимательства и семейной занято-
сти; 

• развитие человеческого потенциала таджикских трудовых мигрантов за 
счёт приобретения и повышения профессиональных навыков, полученных 
в процессе работы в государстве трудоустройства, которые они могут ис-
пользовать по возвращению на Родину; 

• воздействие снижению уровня безработицы; 
• увеличению легальной составляющей трудовой миграции из Таджикистана 

будет способствовать созданию условий большей защищенности прав тру-
довых мигрантов. 

Динамика денежных переводов трудовых мигрантов Таджикистана до и по-
сле вступления в ВТО за период 2011 – 2015гг. приведена в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Денежные переводы трудовых мигрантов в РТ в период 2011 – 2015 
(млн. доллар США) 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем 2844,2 3354,9 3954,3 3748 2783 

До момента вступления Таджикистана в ВТО наблюдается стабильный рост, 
т.е. с 2844, 2 млн. долларов США в 2011г. до 3954, 3 млн. долларов США в 2013 
году. С 2014 года наблюдается спад до 3748 млн. долларов США, в связи с 
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наступлением кризиса указанная цифра падает до уровня 2783 млн. долларов 
США. 

Динамика ВВП до и после вступления в ВТО за период 2011 – 2015г.г. ука-
зана на Таблице 4. 

Таблица 4. 

ВВП до и после вступления РТ в ВТО период 2011 – 2015 
(млн. доллар США) 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем 6523,6 7592,6 8506,0 9249,8 7870,2 

Из таблицы 4 можно видеть, что до момента вступления РТ в ВТО наблюда-
ется стабильный рост ВВП, т.е. с 6523,6 млн. долларов США в 2011г. до 9249,8 
млн. долларов США в 2014 году.  В 2015 году, в связи со снижением националь-
ного курса сомони к доллару США, данный показатель падает до уровня 7870 
млн. долларов США. 

Позитивные и негативные стороны экономики РТ в условиях ВТО. Рес-
публика Таджикистан (РТ) – является неотъемлемой частью мирового сообще-
ства. Определяя индивидуальный путь экономического и политического развития, 
наша страна, тем не менее, не может оставаться в стороне от происходящих во-
круг процессов. Современный мир диктует свои условия, и любое государство 
вправе решать, принимать их или нет. И если принимать, то безоговорочно или с 
поправками на особенности своего развития. 

Вступление РТ во Всемирную торговую организацию (ВТО), к которому 
шла страна ни много ни мало 12 лет, является именно таким шагом – учитывая 
основные положения мировой экономической деятельности, она не могла принять 
их всецело, что обусловлено рядом национальных особенностей. К тому же на 
нашем пути к присоединению к ВТО стояло немало трудностей. 

Итак, 2 марта 2013 года можно считать отправной точкой нового этапа РТ – 
она стала официальным членом ВТО, 159-м. Однако споры по данному вопросу 
не утихают. Попробуем разобраться, какие преимущества получил наша страна в 
результате этого шага, а также уточним, существуют ли минусы присоединения 
Таджикистана к ВТО. 

Вступление РТ в ВТО, как и любой экономический процесс, не может быть 
стопроцентно идеальным или, наоборот, негативным. В первую очередь, вступле-
ние РТ в ВТО важно потому, что мы стали частью цивилизованного мирового 
экономического сообщества. А вхождение в цивилизованное пространство — это 
всегда лучше, чем быть в стороне. 

Бесспорно, вступление РТ в ВТО не является синонимом её светлого эконо-
мического будущего, поскольку любой процесс имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. 
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Сейчас некоторые отрасли экономики РТ, в частности сельское хозяйство, 
перерабатывающая, легкая промышленность, пользуются «тепличными» услови-
ями и в результате плохо развиваются, а страдают от этого в первую очередь 
граждане РТ. 

Вероятно, присоединение РТ в ВТО не станет позитивным событием для ре-
гионов, находящихся в глубокой депрессии, но для индустриальных регионов, 
развивающих новые технологии, это послужит реальным стимулом. Да, потребу-
ется более высокая потребность в рациональном использовании энергии, однако 
это является необходимостью для страны, а не для того, чтобы просто вступить в 
ВТО. Да, усилится конкуренция за покупателя в РТ, — так покупатель от этого 
только в плюсе: он получит более широкий выбор, качественные, дешевые товары 
и услуги. 

Приток импорта на отечественный рынок станет позитивным фактором для 
потребителя, в том смысле, что расширится ассортимент товаров, увеличатся воз-
можности выбора. Но не стоит забывать, что работодателем отечественного по-
требителя, как правило является отечественный же производитель. И поскольку 
некоторые из них с рынка уйдут, возможностей для трудоустройства у потребите-
лей станет меньше. 

Плюсы присоединения РТ к ВТО. Улучшение имиджа страны в качестве 
равноправного участника мировой торговли. Снижение барьеров на пути к меж-
дународному торговому рынку. 

Свободный доступ к сложившимся международным схемам разрешения 
споров в области торговли (в составе ВТО действует Комиссия по урегулирова-
нию споров). 

Более широкие возможности участия в экономиках стран – членов ВТО. 
Увеличение конкуренции в финансовой сфере. Результатом может стать 

снижение кредитных ставок для населения, а также предприятий малого и средне-
го бизнеса. 

Модернизация отечественной экономики в соответствии с требованиями со-
временного этапа развития торгово-экономических отношений. Многие произво-
дители РТ для выхода на мировой рынок будут вынуждены обращать особое вни-
мание на качество своей продукции, дабы обеспечить ей высокую конкурентоспо-
собность. 

Снижение импортных пошлин на ряд товаров (лекарства, продукты, одежда, 
IT-продукция и пр.). От этого выиграют потребители, но могут проиграть произ-
водители. 

Прозрачность торгового законодательства участников ВТО. Выстраивать 
торгово-экономические отношения, безусловно, всегда проще при четком пони-
мании позиции сторон, отсутствии подводных камней. 

35 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

Поддержка торгово-экономических интересов страны в процессе принятия 
новых законодательных актов в области международной торговли. 

Минусы присоединения РТ к ВТО. Будет жесткий диктат со стороны со-
вета ВТО по поводу того, развитие каких отраслей поощрять или не поощрять. 
Естественно, акцент будет сделан на добывающие и перерабатывающие отрасли. 
То есть все больше РТ из страны-производителя становится сырьевым придатком. 
Конечно, полезных ископаемых у нас много, но не только на них строится благо-
состояние. Внутренний валовый продукт должен быть произведен еще и в виде 
товарно-материальных ценностей. 

В финансовую систему в РТ неизбежно придут в полном формате иностран-
ные банки, страховые и инвестиционные компании. Финансовым институтам РТ 
составить им конкуренцию будет нелегко. Это серьезная угроза для развития фи-
нансового сектора РТ особенно банковского. Конечно, иностранные банки попа-
дут под пресс Национального банка, к ним будут предъявлены особые требова-
ния, но банкам РТ не удастся уже слишком «разгуляться», потому что в данном 
случае в нашей стране перестанет действовать исключительно правовое поле РТ, 
оно станет в значительной мере международным. Особенно это коснется финан-
сового, налогового, торгового законодательства — всего того, что регламентирует 
хозяйственную деятельность. 

Угроза роста безработицы в случае, если предприятия РТ не выдержат кон-
куренции с иностранными производителями. 

Снижение импортных пошлин может привести к тому, что целый ряд това-
ров станет невыгодно производить в РТ. Наибольший риск существует для аграр-
ного сектора экономики (как растениеводства, так и животноводства). 

Ожидание от вступление в ВТО. Вступление РТ в ВТО выгодно многим 
предприятиям РТ, в первую очередь, которые ориентированы на экспорт товаров. 
Это сырьевой сектор, производители сельхозпродукции и легкой промышленно-
сти. Нельзя, однако, не сказать, что членство страны в ВТО представляет извест-
ную опасность для компаний, ориентированных на внутренний рынок. В том 
смысле, что они окажутся в проигрышной конкурентной ситуации: государство 
вынуждено будет снизить импортные пошлины, в РТ придет много новых импор-
теров, конкуренция станет жестче. 

Главная задача соблюсти баланс интересов экспортеров и производителей, 
ориентированных на внутренний рынок, правильно выстроить в новых для РТ 
условиях правила игры в сфере таможенного и тарифного регулирования таким 
образом, чтобы у производителей остались возможности для адаптации. 

Предложение. На уровне Центральной и региональной власти необходимо 
разработать специальные программы поддержки предприятий в условиях ВТО 
сроком на 5–10 лет, в соответствии с которыми минимизируются риски, возника-
ющие в условиях ВТО. Оставлять собственников предприятий, особенно неболь-
ших, один на один с возможными проблемами нельзя. Им должны помочь и про-
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фильные министерства. Поэтому в данном случае задача регионов заключается в 
том, чтобы провести ревизию ситуации на каждом конкретном предприятии и 
вместе с их собственниками и менеджментом эту ситуацию профилактически 
проработать. Если возникнут затруднения, следует организовать тренинги по 
международному праву в условиях ВТО. 

Присоединение в ВТО не ухудшают положения основной отрасли экономи-
ки -отечественного производителя сельскохозяйственной продукции. Реально мы 
ничего не потеряем в условиях присоединения, потому что еще задолго до вступ-
ления добровольно начали исполнять нормативы, которые приняты этой органи-
зацией. Если АПК РТ пострадает, то, главным образом, из-за недостатка финансо-
вой поддержки, хотя мы имеем право на 8 процентный уровень поддержки отрас-
ли, а также низкой эффективности управления и производства. 

Будущее АПК - только в передовых технологиях, использования лучших се-
мян, пород скота, новейшего оборудования, развития переработки и логистики, 
активной маркетинговой политики по продвижению отечественных продуктов. 
Это потребует серьезных инвестиций. Бизнесу и власти придется серьезно потру-
диться для того, чтобы предприятия РТ стали полноценными участниками рынка. 
Сильнейшим катализатором повышения уровня конкурентоспособности аграрно-
го бизнеса РТ будет эффективное действие в условиях ВТО, что позволит РТ 
стать значимым экспортером агропродовольственной продукции. Быть членом 
ВТО и при этом не претендовать на роль крупного экспортера сельхозпродукции 
просто невозможно. 

В той связи нужно проанализировать, как аналогичные предприятия рабо-
тают в тех странах, которые уже имеют опыт работы с производством и произ-
водственными ресурсами в условиях ВТО и имеют схожие условия с РТ. Кроме 
того, необходимо заняться обучением кадров: подключить имеющийся научно-
образовательный потенциал для подготовки таких специалистов, возможно, пере-
профилировать какую-то специальность в вузе на данное направление, организо-
вать курсы лекций для предприятий и организаций, пригласить профессионалов 
для проведения тренингов, деловых игр, для обмена передовым опытом. 

Когда ждать серьезных результатов? Экспертами называются различные 
сроки, в которые должны проявиться первые серьезные результаты от вступления 
РТ во ВТО. В среднем адаптация отечественной экономики, по прогнозам специ-
алистов, продлится 6-7 лет. Думается, в течение этого времени полемика вокруг 
этого этапа развития страны будет то затихать, то разгораться с новой силой. Что 
ж, поживем – увидим. 
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ДАСТОВАРДҲО ВА МУШКИЛОТИ ДОХИЛШАВИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА СОЗМОНИ УМУМИҶАҲОНИИ САВДО 

 
С. Р. НАЗРИЗОДА, 

номзади илмҳои иқтисодӣ, муовини аввали вазири рушди иқтисод 
ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Бохтар 37, 
тел.: (922 37) 221 38 76, суроғаи электронӣ: Saidrahmon Nazriev medtrt@mail.ru 

 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҶТ) қисми таркибии ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. 

Мамлакати мо роҳи инфиродии рушди иқтисодӣ ва сиёсии кишварро муайян 
намуда, наметавонад аз равандҳои дар атрофи вай гузашта истода дар канор 
монда бошад. Ҷаҳони муосир шартҳои хуро пешниҳод менамояд ва ҳар гуна 
давлат ҳуқуқ дорад онро қабул менамояд ё не. Тоҷикистон метавонад ин 
шартҳоро бевосита қабул ва ё бо назардошти инъикоси ислоҳоти хусусиятҳои 
рушди худ қабул намояд. 

Ҷараёни ҳамроҳшавии ҶТ ба Созмони умумиҷаҳонии савдо(СУС) дар 
давоми на камтар аз 12 сол сурат гирифт. Воридшавӣ ба ин созмон қадами 
устуворе буд ба сӯи фаъолияти иқтисодии ҷаҳонӣ, бо назардошти хусусиятҳои 
миллӣ. Илова бар ин, дар ин роҳ–ҳамроҳшавӣ ба СУС бисёр мушкилиҳо вуҷуд 
доштанд. 

Ҳамин тариқ, 2 марти соли 2013 оғози марҳалаи нави ҶТ ба ҳисоб 
меравад, чун вай узви расмии 159-уми СУС гардид. Бо вуҷуди ин, баҳс дар 
атрофи ин масъала паст нашудааст. Дар ин мақола мо кӯшиш ба харҷ додем, 
нишон диҳем, ки пас аз ин қадам кишвари мо ба кадом афзалиятҳо соҳиб 
гардид ва ҳамзамон аниқ менамоем, ки ҷиҳати манфии воридшавии ҶТ ба 
СУС мавҷуд аст ё не. 

Калидвожаҳо: Созишномаи умумӣ дар бораи тарофаҳо ва савдо (GATT), 
раванди ҶТ пайваста ба СУС ва оқибатҳои он, ҳамгироӣ бо иқтисодиёти 
ҷаҳонӣ, монеаҳои тарофавӣ ва ғайритарофавӣ, савдои байналмилалии озод, 
воридот ва содирот, содироти соф, тавозуни савдо, таъсири иқтисодии узвият 
пеш аз воридшавӣ ва баъд аз воридшавӣ ба СУС, муҳоҷирони меҳнатӣ, 
интиқоли маблағ, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД). 
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ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES OF ACCESSION OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN TO THE WTO 

 
S. NAZRIZODA, 

Ph.D in Economic Sciences, Deputy Minister of Economic Development 
and Trade of the Republic of Tajikistan, 

734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 37 Bohtar st., 
phone: (+922 37) 221 38 76, e-mail: Saidrahmon Nazriev medtrt@mail.ru 

 
The Republic of Tajikistan (RT) - an integral part of the global community. 

Determining the individual path of economic and political development of our country, 
however, can not remain aloof from the processes taking place around. The modern 
world dictates its own terms, and any State has the right to decide whether to accept 
them or not. And if you accept, unconditionally, or amended at the features of the 
development. 

RT' accession to the World Trade Organization (WTO), to which the country was 
no less than 12 years, is just such a step - taking into account the basic provisions of the 
global economic activity, it could not accept them fully, due to a number of national 
peculiarities. In addition, on our way to accession to the WTO stood a lot of difficulties. 

So, March 2, 2013 can be considered the starting point of a new stage of RT - she 
became an official member of the WTO, the 159-m. However, the debate on this issue 
does not subside. Try to understand what are the advantages our country has received 
as a result of this step, as well as clarify whether there are disadvantages of accession 
of Tajikistan to the WTO. 

Keywords: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the RT process of 
joining the WTO and its implications, integration into the world economy, tariff and 
non-tariff barriers, liberalization of international trade, imports and exports, net 
exports, balance of trade, the economic impact of WTO membership before and after 
entry, labor migrants, remittances, gross domestic product (GDP). 
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УДК: 332.1 
 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ФОКУС НА ПРОДУКТИВНУЮ 

ЗАНЯТОСТЬ 
 

Ф.М. МУМИНОВА, 
кандидат экономических наук, заместитель директора Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан, 
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 40, 

тел.: (+992 37) 227-81-97; (+992)907-72-18-80, 
электронная почта: FMuminova@mts.tj 

 
В выступлении акценты сфокусированы на поставку проблемы обеспечения 

продуктивной занятости в Республике Таджикистан. На базе анализа развития 
экономики страны и параметров занятости обозначены ключевые меры полити-
ки в направлении обеспечения продуктивной занятости. . 

Ключевые слова: темпы роста ВВП, занятость, производительность тру-
да, стратегия занятости. 

 
Начало 21 века характеризуются для Республики Таджикистан последова-

тельным продвижением на пути осуществления рыночных преобразований, пере-
ходом на положительные траектории экономического роста и обеспечением чело-
веческого развития. Основу социально – экономического благополучия Республи-
ки Таджикистан составляет положительная динамика экономического роста. 

Анализ динамики национальной экономики выявляет два периода - спада 
(суженного воспроизводства) по 1996 г. и послекризисного восстановления (воз-
обновления роста объемов производства) с 1997 г. выходом на траекторию разви-
тия. 

Диаграмма 1. 
Темпы изменения ВВП, % к предшествующему году 
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За период 1991-1996 гг. объем ВВП сократился в 3 раза и в последующие 
годы с обеспечением роста ВВП был достигнут уровень 1991 года. При этом раз-
нонаправленность изменения объемов производства прослеживается в относи-
тельно большей степени после 1997 года – последовательный рост производства в 
сельском хозяйстве и неустойчивость в промышленности, особенности в обраба-
тывающих подсекторах отрасли. 

Диаграмма 2. 
Изменения ВВП и объемов производства по отраслям, % к 1991 году 

Состояние национальной экономики в послекризисный период больше оце-
нивается как развитие процессов восстановления, но уже с учетом изменившихся 
условий хозяйствования – увеличения значимости внешнего фактора развития, 
формирование рыночных стимулов и механизмов развития. 

При этом среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения стали 
превышать среднегодовые темпы прироста населения, что свидетельствует о по-
вышении уровня жизни населения. 

Диаграмма 3. 
Среднегодовые темпы прироста, % 

И неуклонно наблюдается снижение бедности, которое за период 2000-
2015гг снизилось с почти 81% до 31%. 
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Диаграмма 4. 
Кумулятивные темпы роста ВВП и уровень бедности в Таджикистане 

Это было достигнуто, и через изменения на рынке труда. Денежные перево-
ды из-за рубежа, увеличение занятости по найму, и повышенные уровни произво-
дительности привело к росту доходов населения, особенно в городских районах. 

Но, основной особенностью изменений на рынке труда республики является 
намного меньшая эластичность занятости по отношению к объемам производства. 
Высокая безработица пришла с некоторым опозданием: за период с 1991 по 1996 
гг. ВВП сократился больше чем на половину наполовину(67,5%), в то время как 
занятость упала на 12,2%. Последующий период развития показывает, что дина-
мика занятости была во многом «автономной» от динамики ВВП. 

Диаграмма 5. 
Динамика ВВП и занятости в Республике Таджикистан 
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что делает ситуацию очень уязвимой. Последние два года подтвердили это - 
обострение рецессии в России и введение более строгих миграционных правил 
российскими властями способствовали возвращению таджикских мигрантов, уси-
лив давление на внутренний рынок труда. 

Диаграмма 6. 
Динамика численности населения в трудоспособном возрасте 

и занятых в экономике 

Если за период 2000-2015гг численность трудоспособного населения рес-
публики выросло в 1,6 раз, то число занятых только на 1,3 раза. При этом эла-
стичность занятости не превышает 0,28. 

Диаграмма 7. 
Динамика ВВП, трудоспособного населения и занятых (2000г=100%) 

На протяжении последних пяти лет численность населения в трудоспособ-
ном возрасте увеличивалась в среднем на 2,7% в год, в том числе рост предложе-
ния на рынке труда составлял не менее 2% (около 120 - 121 тыс. чел), но занятость 
увеличивалась лишь на 1%. При этом, число занятых в частном секторе в среднем 
увеличивалось лишь на 33 тыс. чел в год. 

Экономика страны пока не создает достаточного количества продуктив-
ных рабочих мест для удовлетворения потребностей увеличивающейся рабочей 

100100100

278

166

129

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

рост ВВП, % к 2000г
рост населения в трудоспособном возрасте,% к 2000г
рост занятых,% к 2000г

43 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

силы. Хотя официальный уровень безработицы остается на относительно низком 
уровне (не превышает 2,5%), но рост показателей по внешней трудовой миграции 
косвенно отражает несбалансированность между численностью рабочей силы и 
количеством продуктивных рабочих мест. 

В целом, создание рабочих мест больше было связано с сельским хозяй-
ством, где стоимость создания рабочего места относительно низкая. 

Таблица 1. 
Отраслевой прирост занятости, тыс. чел 

Отраслевой прирост занятости, 
тыс. чел 

Годы 
1991- 
2000 

2001 -
2010 

2011- 
2014 

1991-
2014 

Изменение числа занятых в целом по 
экономике -226 +404,3 +76,1 +354,4 

Сельское хозяйство  +252 +251,1 +17 +643,2 
Промышленность -135 -34,8 +3,8 -179,8 
Строительство  -111 +39,3 -12,4 -86,1 
Торговля и общественное питание -36 +54,6 +13,4 +30,4 
Образование -30 +12,8 +15,4 +6,9 
Здравоохранение - 27 +2,3 +9,5 -12 
Другие отрасли -89 +79 +29,4 -48,2 

Источник: по данным Агентства по статистике при Президенте Респуб-
лики Таджикистан 

Рост занятости в относительно большей степени связан с небольшими про-
изводствами и предприятиями. Так в сельском хозяйстве процесс увеличения за-
нятости был связан в том числе со все большим преобладанием малых дехканских 
хозяйств. 

Динамика 8. 
Размера земельного участка дехканских хозяйств 

и численности работающих по найму в сельском хозяйстве 

Снижение среднего размера земельного участка дехканских хозяйств не 
способствует росту производительности труда в отрасли. 
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И хотя производительность трудовой силы в сельском хозяйстве неуклонно 
растет но, остается низкой по сравнению с другими отраслями. 

Наибольшая производительность труда по валовой добавленной стоимости в 
2014 году наблюдается по сектору транспорт и связь- 118 тыс. сомони на 1 заня-
того; в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве соответственно 
75,3; 55,1 и почти 7 тыс. сомони на 1 занятого. При этом если соотнести отрасле-
вые параметры с аналогичным параметром по экономике в целом, то получается, 
что по промышленности и сельскому хозяйству производительность труда растет 
медленнее, тогда как в секторах транспорт и связь, а также в строительстве растет 
быстрее чем в целом по экономике. Это может быть связано с ценовым фактором, 
т.е. отраслевыми различиями в уровнях цен. 

Таблица 2. 
Отношение отраслевых параметров валовой добавленной стоимости на 1 за-

нятого к аналогичному показателю в целом по экономике, % 
 Годы 

2000 2005 2010 2014 
ВДС на 1 занятого в целом по экономике 100,0 100,0 100,0 100,0 
Промышленность  522 450 419,3 326,2 
Сельское и лесное хозяйство 42 36 33,5 41,5 
Строительство  110 175 356,2 446,1 
Транспорт и связь  215 285 491,1 702,8 

Источник: по данным Агентства по статистике при Президенте Респуб-
лики Таджикистан 

То есть создание рабочих мест в сельском хозяйстве не способствует росту 
продуктивной занятости. 

И в целом, качество занятости, характеризуемое уровнем производитель-
ности труда, пока не совсем соответствует динамике роста ВВП и задаче ро-
ста конкурентоспособности страны. За период 2005-2015гг производительность 
одного занятого росла в среднем на 5,2% в год, что ниже показателей роста про-
изводительности труда в странах со средним уровнем дохода. 

Диаграмма 9. 
Уровень и динамика роста производительности труда 

Составлено по данным базы мировых индикаторов Всемирного банка 
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То есть действующая модель создания занятости не обеспечивает тех темпов 
роста производительности труда, которые необходимы для обеспечения устойчи-
вости и конкурентоспособности. 

Рост реальной заработной платы в Таджикистане превышает рост произ-
водительности труда, что ослабляет конкурентоспособность. Расчеты показы-
вают, что в экономике республики в 2014 году по сравнению с 2000 годом объем 
ВВП на 1 работающего вырос в 2 раза, а средняя реальная заработная плата рабо-
тающих в 5,5 раз. 

Начиная с 2005 года, если реальная заработная плата росла в среднем на 
16,5% год, то рост производительности труда составлял в среднем только 5% в 
год. Рост реальной заработной платы в сельском хозяйстве составил 12% в год по 
сравнению с 7% роста производительности труда. Заработная плата в промыш-
ленности росла в среднем на 11% в год по сравнению, в то время как рост произ-
водительности труда составлял только 1,2%. Это может являться симптомом низ-
кого роста продуктивных рабочих мест. 

Диаграмма 10. 
Соотношение в темпах роста производительности труда 

и заработной платы,% 

Частный сектор, который априори должен обладать потенциалом созда-
ния продуктивных рабочих мест - более высокого качества, пока не демонстри-
рует существенную динамику создания новых рабочих мест, сопоставимого с 
уровнем роста производства, что свидетельствует как о наличии низкой мотива-
ции в создании продуктивных рабочих мест, так и о наличии препятствий по ро-
сту частного сектора. Хотя не менее 64% занятых приходится на частный сектор, 
но есть проблемы с неформальной занятостью, в большей степени в секторе мало-
го предпринимательства сферы услуг. 

Малые предприятия создают новые рабочие места, но у них не достаточно 
стимулов роста в рамках официального сектора. Поэтому важен процесс по 
оценки барьеров по легализации малого предпринимательства, обеспечению ро-
ста и перехода в среднее предпринимательства. 
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В долгосрочной перспективе страна будет располагать значительным трудо-
вым потенциалом, и все острее будут проблемы обеспечения продуктивной заня-
тости. Численность населения в трудоспособном возрасте 2030 году составит бо-
лее 6,8 млн. чел. Темпы прироста населения трудоспособного возраста останутся 
довольно высокими – в среднем 1,7%. Поэтому необходимость обеспечения заня-
тости будет оставаться очень острой. 

При этом важно обеспечивать комплексную направленность действий, кото-
рая включает- устранение препятствий мешающих росту продуктивных рабочих 
мест в частном секторе; решение регуляторных и логистических задач, способ-
ствующих диверсификации экономики; и в целом содействие экономической, со-
циальной и экологической инклюзивности. 

В этой ситуации выработка комплекса мер по устойчивому росту продук-
тивной занятости, кардинальному повышению производительности труда в эконо-
мике, снижению неравенства приобретает первостепенную важность. Представ-
ляется, что источником этого подъема могут быть лишь факторы долгосрочного 
развития, связанные с институциональными изменениями, развитием человече-
ского капитала. 

Отход от доминирования занятости в сельском хозяйстве должен стать важ-
ной частью реформирования в области занятости и роста производительности 
труда, и быть связан со структурной перестройкой реального сектора (по инду-
стриальному или индустриально-инновационному сценарию). Доля занятых в 
сельском хозяйстве должна сократиться не менее чем в два раза, т.е. с 65,5% в 
2014 году до 28-30%. Параллельно доля занятых в сфере услуг должна будет уве-
личиться с 27,6% до 60%, в промышленности — с 3,3% до 15-20%. Это означает, 
что около 70% прироста трудовых ресурсов сельской местности республики за 
2016-2030 гг. должны быть заняты в индустриальных отраслях, в социальной сфе-
ре, а также на учебе в профессиональных учебных заведениях. Формальная заня-
тость должна увеличиться с 40% до 60 – 65% в общей численности занятых в рес-
публике. 

Стратегия занятости должна быть связана со следующими приоритета-
ми и направлениями действий: 
 стимулирование развитие частного сектора как ключевого генератора со-

здание рабочих мест, особенно в трудоемких отраслях с более высокой до-
бавленной стоимостью, в том числе с фокусом внимания на следующий 
комплекс направлений действий: 

• обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости, что 
связано с бюджетной и инфляционной стабильностью, потребуются 
усилия для поддержания среды, обеспечивающей внутреннюю и 
внешнюю конкурентоспособность отечественных товаров за счет со-
ответствующего макроэкономического регулирования и улучшения в 
сфере транспорта и логистики; 
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• повышение качества конкурентной среды через оптимизацию отрас-
левых льгот и преференций; 

• создание пакета стимулов по легальной предпринимательской актив-
ности, в том числе формирование системы налоговой поддержки ро-
ста легальной трудовой активности; 

• кроссекториальные действия, направленные на улучшение деловой 
среды, в том числе в направлении развития нормативно – правовой 
базы защиты прав собственников и наемной рабочей силы, развития 
системы «государственного заказа» и социальной ответственности 
бизнеса; 

• улучшение условий ведения бизнеса посредством последовательного 
устранения факторов, содействующих коррупции; 

• поддержка малого и среднего предпринимательства для создания за-
нятости в высокотехнологических индустриальных и инновационных 
отраслях, в социальной сфере, в том числе с учетом расширения воз-
можностей молодежи и женщин. 

 создание навыков рабочей силы, соответствующий требованиям рынка 
труда, в рамках которого должен быть задействован следующий ком-
плекс направлений действий: 

• формирование конкурентной среды, в том числе в развитии образова-
тельных учреждений; 

• создание единой системы управления системой профессионального 
образования. Такая система должна повысить возможности трудо-
устройства выпускников, приспосабливать их к потребностям рынка 
труда и учитывать современные процессы развития; 

•  развитие системы прогнозирования потребностей в специалистах по 
отдельным специальностям с учетом особенностей регионов страны и 
сотрудничества с аналитико-исследовательскими учреждениями рес-
публики; 

•  важно сотрудничество предприятий и организаций с учреждениями 
системы профессионального образования поднять на качественно бо-
лее высокий уровень; 

• повышение качества преподавательского состава. 

 содействие доступу уязвимых слоев населения к рабочим местам, что 
предполагает: 

• повышение производительности и эффективности в бюджетной сфе-
ре, в том числе в системе образования, здравоохранения и социальной 
защиты; 

• повышение доступа к профессиональному образованию, в том числе 
девушек, лиц с инвалидностью; 
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• активизация механизмов повышения эффективности и результативно-
сти деятельности региональных служб занятости, в том числе в сель-
ской местности; 

• генерация новых форм государственно-частного партнерства, повы-
шающие результативность поддержки эффективной занятости; 

• внедрение клиентоориентированных информационных моделей со-
действия занятости; 

• реализация специальных программ, направленных на улучшение пер-
спектив занятости людей со специальными проблемами (женщины, 
лица с инвалидностью, возвращающиеся малоквалифицированные 
мигранты); 

• укрепление механизмов социальной защиты. 

 переориентация политики занятости на территориальную и межотрас-
левую мобильность с учетом приоритетности обеспечения инклюзивного 
роста: 
 основой расширения занятости и совершенствования ее структуры, а 

также ликвидации диспропорций на рынке труда является развитие 
системы рабочих мест. В этой связи в качестве действенного ин-
струмента государственного управления сферой занятости и процес-
сами на рынке труда может выступить Генеральная схема создания и 
сохранения рабочих мест, которая должна разрабатываться Мини-
стерством труда, миграции и занятости Республики Таджикистан с 
участием крупных научно – исследовательских центров страны. Она 
призвана определить перспективные направления развития системы 
рабочих мест в отраслевом и территориальном разрезе с учетом воз-
можности обеспечения эффективной занятости. При этом в рамках 
этой Схемы политика развития рабочих мест должна быть согласова-
на с перспективной промышленной политикой; 

 развитие механизмов стимулирования предпринимателей, создающих 
или обновляющих рабочие места; 

 важно инвестировать в транспорт и инфраструктуру для того, чтобы 
сократить затраты, связанные с торговлей, и повысить трансгранич-
ную связь, содействовать созданию производственных мощностей 
вблизи границ торговых партнеров. 

 диверсификация внешней трудовой миграции, в том числе через совершен-
ствование механизмов управления внешней трудовой миграцией, направ-
ленной на улучшение условий миграции: 
 разработки и внедрения информационных систем межведомственного 

взаимодействия в рамках управления внешней трудовой миграцией; 
 совершенствования нормативно–правовой системы защиты трудовых 

мигрантов; 
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 активизации усилий по обеспечению защиты труда и социальной за-
щиты трудовых мигрантов и их семей, в том числе с помощью дву-
сторонних соглашений об организованном временном наборе граждан 
страны и пенсионном обеспечении; 

 создания гендерно-чувствительного пакета действий по предотъезд-
ной подготовки трудящихся мигрантов и членов их семей; 

 формирования базы данных отраслевых и территориальных потреб-
ностей республики и ключевых стран – импортеров рабочей силы; 

 более широкого распространения информационного пакета данных о 
правах и обязанностях, условиям и требованиям регистрации трудо-
вых мигрантах в основных странах – импортерах рабочей силы. 
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Дар мақола таваҷҷуҳ ба гузориши масъалаи таъмини шуғли пурмаҳсул дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст. Дар натиҷаи таҳлили рушди иқтисоди ки-
швар ва нишондиҳандаҳои шуғл самтҳои калидии сиёсат дар самти таъмини 
шуғли пурмаҳсул асоснок шудааст. 
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In his speech, the emphasis focused on the supply problems of productive em-
ployment in the Republic of Tajikistan. On the basis of analyzing the development of the 
economy and employment options outlined key policies towards productive employment. 

Keywords: GDP growth, employment, labor productivity, employment strategy. 
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УДК: 336.2 
 
 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Д. А. МИРПОЧОЕВ, 
к.э.н., заведующий кафедрой мировой экономики Института экономики и торгов-

ли Таджикского государственного университета коммерции в г.Худжанд, 
735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Аюба Умарова 34, 

тел.: (+992) 92 600 49 26, электронная почта: daler1@mail.ru 
 

В статье аргументирована необходимость обеспечения высоких темпов 
экономического роста в условиях переходной экономики, на основе анализа ста-
тистических данных показана высокая зависимость темпов экономического ро-
ста Таджикистана от объемов денежных переводов. Автор статьи, анализируя 
динамику средневзвешенных мировых цен на нефть, выявляет положительную 
связь с объемом денежных переводов поступивших в экономику Республики Та-
джикистан, отмечается высокая зависимость темпов экономического роста 
национальной экономики от внешних факторов. 

Ключевые слова: переходная экономика, экономический рост, нефть, де-
нежные переводы, экономическая нестабильность 

 
Одним из важных аспектов экономической политики государства является 

достижение экономического роста повышение её темпов. Экономический рост 
определяет масштабы и динамику национальной экономики. 

Необходимо отметить, что для стран с переходной экономикой вопросы 
обеспечения экономического роста является одним из ключевых в силу следую-
щих причин: 

• Обеспечение стабильности в экономике. Дело в том, что практически всем 
странам с переходной экономикой присущ трансформационный кризис. Масшта-
бы и глубина трансформационного кризиса в странах с переходной экономикой 
разнятся в зависимости от социально-экономических и даже политических факто-
ров. На протяжении 90-х годов, вплоть до 1999-2000гг. не удалось избежать ни 
одной из постсоциалистических стран трансформационного кризиса, хотя мас-
штабы спада были разными. Так, общее падение валового внутреннего продукта 
по отношению к 1989г. в год высшей точки кризиса составило (в %): в Польше - 
17,8 (1991г.), в Чехии - 13,1 (1992г.), в Словакии – 24,9 (1993г.), в Румынии – 25,0 
(1992г.), в Болгарии – 33,4 (1997г.), по странам СНГ в целом – 46,1 (1998г.), при 
этом в России – 39,8 (1998г.), в Беларуси – 36,6 (1995г.), на Украине – 54,0 
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(1999г.), в Молдове – 61,7 (1999г.), в Армении – 50,1 (1993г.), в Азербайджане – 
63,0 (1995г.), в Грузии – 76,0 (1994 г.), в Казахстане – 39,2 (1995г.), в Кыргызстане 
– 46,9 (1995г.), в Таджикистане – 64,2 (1996г.), в Туркмении – 35,8 (1997г.), в Уз-
бекистане – 19,5 (1995г.).[1] Таджикистан среди других стран СНГ наиболее бо-
лезненно пережил трансформационный период, так как трансформационных кри-
зис сопровождался политической нестабильностью имевшее место в 1992-1997гг. 

• Высокий уровень бедности в стране порождает необходимость повыше-
ния темпов экономического роста. Согласно результатам исследования Департа-
мента международного развития (Department of International Development) на ос-
нове математических расчетов было выявлено, что повышение доходов на 1% 
уменьшает уровень бедности как минимум на 0,6% в странах с высоким уровнем 
бедности. [6] Для Таджикистана уровень бедности которого по официальным 
данным равен 31%, все еще актуален вопрос снижения её уровня. Благодаря вы-
соким темпам экономического роста формируется процесс аккумуляции капитала, 
что в конечном итоге согласно однофакторной модели Харрода-Домара будут 
«подстегивать» этот рост. 

• В условиях переходной экономики возникает необходимость в проведении 
структурной перестройки экономики. В этих условиях для государства требуют-
ся огромные финансовые ресурсы для строительства инфраструктуры, реализации 
эффективной социальной политики. В условиях переходной экономики расходы 
на создание экономической и социальной инфраструктуры имеют первостепенное 
значение. Налоговые доходы должны стать источником реализации эффективных 
государственных инвестиционных программ, особенно в долгосрочном периоде. 
Отдельно необходимо отметить важность государственных расходов на образова-
ние, здравоохранение, социальное обеспечение, науку и другие объекты социаль-
ной инфраструктуры, которые способствуют формированию и развитию челове-
ческого капитала. Важно отметить, что социальную ориентацию переходной эко-
номики мы рассматриваем не просто как нравственный императив. Задачи разви-
тия научно-технического прогресса требуют превращения творческого труда в 
основной фактор социально-экономического прогресса, обуславливает необходи-
мость переориентации экономики на человека. Анализ экономической литературы 
показывает, что именно социально-ориентированная экономика становится эф-
фективной и динамичной. [5] 

Анализируя факторы обеспечения экономического роста в Республике Та-
джикистан важно отметить, о высокой роли денежных переводов трудовых ми-
грантов в достижении высоких темпов экономического роста республики. Стати-
стический анализ показал, что темпы экономического роста Таджикистана сильно 
коррелируют с темпами роста денежных переводов. 
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Таблица 1. 
Зависимость темпов экономического роста Таджикистана 

от денежных переводов [7] 
 Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(прогноз) 

Темп экономиче-
ского роста,% 6,5 7,4 7,5 7,4 6,7 6* 4,4 

Удельный вес де-
нежных перево-
дов к ВВП, % 

39,8 46,2 44 47,6 42,7 26,4 26,9 

Судя по данным таблицы, объем поступившихся денежных переводов в эко-
номику Таджикистана сильно коррелируют с темпами экономического роста. Так, 
в 2010 по 2013 гг. наблюдается увеличение денежных переводов трудовых ми-
грантов в относительном показателе (объем денежных переводов деленная на 
размер ВВП республики) с 39,8% до 47,6%. Это повышение сопровождается по-
вышением темпов экономического роста республики с 6,5% в 2010 году до 7,6% в 
2013 году. Начиная с 2014 года наблюдается снижение удельного веса денежных 
переводов трудовых мигрантов на 4,9% по сравнению с 2013 годом и соответ-
ственно снижается темп экономического роста с 7,4% до 6,7%. Снижение объемов 
денежных переводов в Таджикистана объясняются в первую очередь наличием 
кризисных явлений в российской экономике. 

Сравнение мировых цен на нефть показал нам определенную корреляцию с 
ростом ВВП Республики Таджикистан. Интересно, что высокие темпы экономи-
ческого роста республики за 2011-2013гг обеспечивались в периоды высокого 
уровня мировых цен на нефть. 

Диаграмма 1. 
Динамика мировых цен на нефть за 2008-2014гг 

(долл. баррель) [7] 

Как видно по диаграмме начиная с 2010 года по 2012 гг. среднегодовой уро-
вень мировой цены на нефть был на высоком уровне. В условиях высоких миро-
вых цен на нефть в инвестиционная и деловая активности в России имели посто-

*Темп экономического роста ВРТ за 2015 по прогнозу Всемирного банка составил 3,2%, однако согласно 
данным Статистического агентства РТ данный показатель равен 6%. 
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янную тенденцию роста. Благоприятная конъюнктура мирового рынка нефти со-
провождалось созданием дополнительных рабочих мест, улучшением уровня 
жизни, и соответственно повышению уровня доходов в странах экспортерах 
нефти, в том числе и России. 90% мигрантов нашей республики работают на тер-
ритории Российской Федерации. Выходит, что повышение уровня благосостояния 
в России, что было вызвано повышением мировых цен на нефть. Действительно, 
если проанализировать объем денежных переводов в республику за 2011 и 2013гг. 
увеличился, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Так за 2011 и 2013гг. объ-
ем денежных переводов составил 46-48% от уровня ВВП республики. Начиная с 
2013 года, мировая цена на нефть начинает снижаться. В настоящее время цена на 
нефть марки «Брент» держится на уровне 50долл за баррель. По прогнозным 
оценкам Всемирного банка за 2016 темп экономического роста в республике бу-
дет составлять около 4%. 

Подытоживая данную статью важно отметить следующие аспекты: 
 Для решения социально-экономических проблем стран с переходной эко-

номикой, в том числе и Таджикистана достижение экономического роста и 
повышение её темпов имеет первостепенное значение 

 Факторы экономического роста в большей степени зависит от внешних 
факторов. Темпы экономического роста в республике во многом зависят от 
объемов денежных переводов; 

 Мировой рынок нефти и его конъюнктура сильно влияют на социально-
экономическое положение экспортеров-нефти, в том числе и России. Воз-
можности трудовых мигрантов Таджикистана зарабатывать доходы в Рос-
сии сильно коррелируют с мировыми ценами на нефть. 
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В статье на основе анализа топливно-энергетического комплекса и оценки 
энергетического потенциал Таджикистана обоснованы риски и предложены ос-
новные стратегические направления устойчивого развития отечественной энер-
гетики. На основе выполненного исследования эффективности использования 
гидроэнергетического потенциала Таджикистана количественно оценены эко-
номические потери национальной энергетической компании и всего региона Цен-
тральной Азии в результате холостых сбросов воды и, как следствие, недовыра-
ботки электрической энергии на гидроэлектростанциях. Обоснованы: возмож-
ность увеличения вклада энергокомпании Таджикистана в обслуживание внешне-
го долга, объективная необходимость диверсификации источников энергии и 
формирования регионального рынка электроэнергии (мощности). 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, диверсификация, 
спрос, дефицит, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, ре-
сурсы, внешний долг. 

 
Общеизвестно, что целью каждой страны, и в частности Республики Таджи-

кистан, является создание предпосылок для удовлетворения потребностей обще-
ства, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности и устойчивого раз-
вития в условиях ограниченных ресурсов и возможностей. Под устойчивым раз-
витием понимается такое развитие, которое, не создавая угрозы возможностям 
для будущих поколений удовлетворять свои потребности, обеспечивает удовле-
творение потребностей настоящего поколения. Другими словами за нецелесооб-
разную экономическую и иную деятельность нынешнего поколения не должны 
расплачиваться последующие. 
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В условиях глобализации и интегрированных экономик финансово-
экономический кризис привёл в подавляющем числе стран к падению производ-
ства, росту безработицы, снижению доходов населения. Воздействие глобального 
кризиса на экономику Таджикистан усилилось деформацией ее структуры, высо-
кой зависимостью от экспорта и низкой конкурентоспособностью не сырьевых 
секторов, ориентацией преимущественно на внешние источники финансирования. 
Существенное влияние на экономику Таджикистана оказал кризис в Российской 
Федерации, выразившееся в снижении денежных переводов мигрантов. Как из-
вестно, курс национальной валюты – сомони в значительной мере поддерживался 
денежными переводами трудовых мигрантов. При этом снижение денежных пе-
реводов трудовых мигрантов, значительно превысившее позитивное влияние 
снижения цен на нефть, привело к росту дефицита государственного бюджета и 
инфляции. 

Согласно существующим оценкам отрицательное влияние концентрации 
рисков в экономике Китая будет выходить далеко за его границы, реализуясь в 
других странах через рынок. При этом, если учесть, что доля капитальных вложе-
ний Китая за период 2000 – 2015 гг. увеличилась с 5% до 26% общемирового по-
казателя, то последствия спада в экономике Китая будут достаточно сильными. 
Замедление роста экономики Китая, которая по сути в последнее десятилетие яв-
лялась драйвером роста экономик развивающихся стран, ориентированных на 
экспорт своих сырьевых ресурсов, может спровоцировать негативные послед-
ствия для национальных экономик. Угрозы экономике Таджикистана также не ис-
ключение. Для смягчения этих угроз необходимы структурные преобразования в 
экономике Таджикистана, предусматривающие импортозамещение и наращива-
ние экспорта. Это позволит сохранить интерес инвесторов к экономике страны. 
Известно, что рецессия вынуждает инвесторов переоценивать рынки развиваю-
щихся стран, что на практике приводит к падению курсов их национальных ва-
лют. 

Вместе с тем за четверть века своего суверенитета очевидны и значительные 
прорывы в экономике Таджикистана. Основой поступательного развития эконо-
мики явился ресурсный потенциал страны, важнейшей составной частью которого 
является энергетический. Под энергетическим потенциалом понимают совокуп-
ность топливно-энергетических ресурсов, которые используются или могут ис-
пользоваться для жизнеобеспечения общества. Спрос на эти ресурсы постоянно 
увеличивается по мере роста численности населения и уровня технического раз-
вития. Стратегическую значимость энергетического потенциала, определяющего 
экономическую, социальную и экологическую безопасность страны и ее отдель-
ных регионов, трудно переоценить. Основу энергетического потенциала Таджи-
кистана составляют гидроэнергетические ресурсы - часть водных ресурсов терри-
тории, которая может быть использована для производства энергии. 
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Прогресс техники и технологии, а также развитие экономики вынуждают 
каждую страну пересмотреть свою энергетическую стратегию, которая по сути 
является катализатором экономического и социального благополучия населения, 
гарантией устойчивого развития страны. Развитие энергетического комплекса и 
обеспечение энергетической безопасности являются приоритетом в политике 
каждого государства. После приобретения суверенитета решение этой задачи яв-
ляется стратегическим приоритетом в социально-экономическом развитии Та-
джикистана. Для страны, имеющей крупные запасы угля, а также обладающей 
значительными запасами гидроэнергетических ресурсов, развитие энергетики на 
основе активного использования гидроэнергетических ресурсов горных рек стра-
ны способно стать катализатором для развития других отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, а также серьезным предметом экспорта и источником по-
ступления валютных средств. 

За период суверенитета в энергетике страны приобретен позитивный опыт 
государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения, со-
оружения автономных источников энергии, при этом особое внимание уделяется 
гарантированному доступу к источникам энергии населения отдаленных районов, 
содействию развитию малого и среднего бизнеса. Компания «Памир Энерджи» 
представляет собой инновационное партнерство между Правительством РТ и 
международным сообществом, которое помогает Таджикистану справиться со 
сложной задачей надежного энергоснабжения горных районов. Реализованы меры 
по совершенствованию учета и снижению потерь энергии, проекты по модерни-
зации и реконструкции действующих энергетических объектов и институцио-
нальным преобразованиям в энергетике. Успешно реализован проект сооружения 
линии электропередачи (ЛЭП-500), объединивший в единую энергосистему энер-
годефицитную северную часть страны с южной частью, имеющей значительный 
потенциал гидроэнергетических ресурсов. Этот проект направлен на снижение 
энергетической бедности северных районов страны. С участием финансовых ин-
ститутов и различного уровня экспертов достигнуто общественное признание, в 
том числе на международном уровне, безопасности воздействия проекта Рогун-
ской ГЭС на страны низовья, обоснована его экономическая эффективность и фи-
нансовая жизнеспособность. Продолжается работа по реструктуризации ОАХК 
«Барки Точик», реализованы меры по активизации геолого-разведочных работ, 
направленных на выявление новых месторождений энергетических ресурсов, уси-
ление роли отраслевых систем ТЭК, в том числе угольной отрасли, в энергетиче-
ском обеспечении экономики страны. 

Предпринимаются попытки участия страны реализации международных 
проектов, направленных на реализацию экспортного потенциала отечественной 
гидроэнергетики, одним из которых является сооружение новой системы линий 
электропередач, получившей название CASA-1000. Реализация этого проекта поз-
волит не только максимально эффективно использовать экологически чистые 
гидроэнергетические ресурсы в Центрально-азиатском регионе, но и экспортиро-
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вать летний избыток электроэнергии (мощности) энергодефицитным странам 
Южной Азии. Кроме того, проект CASA-1000 является действенной мерой в со-
здании регионального энергетического рынка, развитии интеграционных процес-
сов стран Центральной Азии в эффективном использовании природных гидро-
энергетических ресурсов. 

Таджикистан в Центральной Азии является лидером в области обеспеченно-
сти гидроэнергетическими ресурсами. Общие потенциальные запасы гидроэнер-
гетических ресурсов составляют 527 млрд. кВт.ч. Но эти запасы в настоящее вре-
мя используются только на 3,5 – 4%. Освоение гидроэнергетических ресурсов 
связано с привлечением значительных финансовых средств из различных источ-
ников, включающих, как частные, так и государственные. В Таджикистане фи-
нансовые средства направляются, как в строительство новых энергетических объ-
ектов, так и в реконструкцию действующих электрических станций, подстанций и 
линий электропередачи. Значителен вклад в развитие отечественной гидроэнерге-
тики международных финансовых институтов, в том числе Эксимбанка Китая. 
Значительную часть этих финансовых ресурсов составляют кредиты. 

Структура внешнего долга по отраслям экономики страны свидетельствует о 
том, что приоритетной отраслью, в которую направлена преобладающая доля 
иностранных кредитов, является энергетика. В данной отрасли по состоянию на 1. 
01. 2016 г. осуществлялась реализация 25 долговых соглашений на общую сумму 
около $1340 млн. В период 2002-2015гг, основную долю (90%) в финансовых ре-
сурсах, направляемых в энергетическую отрасль, составили иностранные инве-
стиции. За годы независимости с помощью финансовых ресурсов иностранных 
государств реализованы проекты сооружения гидроэлектростанций «Сангтудин-
ская ГЭС-1» мощностью 670 МВт при долевом участии Госкорпорации «Роса-
том» ( 60,13%), Правительства Таджикистана – (25%), и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
- (14,87%); «Сангтудинская ГЭС-2» мощностью 220 МВт за счет льготного креди-
та в размере $180 млн., предусматривающего эксплуатацию этой ГЭС кредитором 
(Иран) в течение 12,5 лет, после чего электрическая станция перейдет в собствен-
ность Таджикистана. 

Внешний долг, сконцентрированный в энергетике Таджикистана, обслужи-
вается из государственного бюджета, который является источником финансиро-
вания таких отраслей как образование, здравоохранение, социальное обеспечение. 
Устойчивость развития этих сегментов национальной экономики и, как следствие, 
уровень качества жизни населения, при необоснованном увеличении и неэффек-
тивном использовании внешнего долга, подвергаются значительным рискам. При 
условии эффективного использования привлеченных в энергетику внешних фи-
нансовых ресурсов страна может добиться серьёзных успехов. Подавляющее 
большинство стран в мире вынуждено пользоваться внешним заимствованием 
при недостаточности собственных внутренних ресурсов для покрытия дефицита 
государственного бюджета и выполнения обязательств по ранее взятым долгам. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, что экономика страны, «живущей в долг» 
может успешно развиваться, если целесообразно использовать его. Однако при 
этом не исключаются риски усиления финансово-экономической зависимости 
страны от внешних кредиторов, что создает угрозу не только устойчивому разви-
тию, но государственной безопасности. 

В общей структуре производства электроэнергии в Таджикистане доля гид-
роэлектростанций (ГЭС) составляет около 96 %. Для сравнения - доля гидроэнер-
гии в структуре мирового энергопотребления занимает всего 2%. Зависимость 
электроэнергетики и аграрного сектора экономики Таджикистана от водообеспе-
ченности провоцирует выраженную уязвимость экономики страны от изменений 
климата. Превалирующая доля гидроэлектростанций в общей структуре генери-
рующих мощностей свидетельствует о слабой диверсификации отечественной 
энергетики, выраженной зависимости от водообеспеченности, определяемой осо-
бенностями формирования стоков горных рек в Таджикистане (таяние снега и 
льда), создавая угрозы энергетической безопасности страны. Самый низкий уро-
вень выработки электроэнергии наблюдается в осенне-зимний период (с октября 
по апрель/май), в то время как спрос на электроэнергию в этот период – самый 
высокий. Существующий дефицит электроэнергии провоцирует неудовлетворен-
ный спрос на нее, порождая энергетическую бедность населения в труднодоступ-
ных горных районах страны и сельской местности. Ограничения по доступу элек-
троэнергии в осенне-зимний период в первую очередь вводятся в сельской мест-
ности, где проживает около 73% населения страны. Удовлетворенный спрос в пе-
риод с октябрь-март составляет около 30 %. Ограниченный доступ к энергии 
остается серьезным барьером для деловой активности населения сельской мест-
ности и обеспечения социально-экономического развития отдельных регионов 
страны. В весенне-летний период из-за снижения спроса на внутреннем рынке и 
отсутствия возможности экспорта излишков электрической энергии (мощности) 
гидроэлектростанции страны не работают на полную мощность, сбрасывая воду 
вхолостую. Холостые сбросы по всем гдроэлектростанциям страны за период 
2010-2015 гг. составили 162,4 млн. м3, что равноценно недовыработке 31,4 млрд. 
кВт∙час электрической энергии. За этот период из-за холостых сбросов воды энер-
гокомпания потеряла около $ 277 млн. прибыли, а недополученные налоговые 
поступления в государственный бюджет, при ставке налога на прибыль 15% 
составили около $ 41,5 млн. (таблица 1). Общий объём холостых сбросов воды по 
всем гидроэлектростанциям открытой акционерной холдинговой компании 
“Барки точик” в 2015 году составил 39,7 млрд. м3, что равноценно 6827 млн. кВт∙ч 
электроэнергии. 

61 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

Таблица 1. 
Экономический ущерб ОАХК «Барки точик» от холостых сбросов воды 

на гидроэлектростанциях*) 
Наименование 

ГЭС Показатели Ед. 
изм. 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нурекская 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 4258,3 2061,4 2910,13 1719,7 1682,7 3335,9 

Убытки/недополу
ченный доход $ Млн. 79,56 36,98 56,80 36,77 40,13 63,90 

Потери государ-
ственного бюдже-
та (налог с при-
были 15%) 

$.Млн. 9, 41 2,90 5,80 2,74 3,70 4,10 

Байпазинская 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 1121,1 328,7 1077,19 625,97 693,1 1020,1 

Убытки/недополу
ченный доход $. Млн. 20,94 5,90 21,02 13,39 16,53 19,54 

Потери государ-
ственного бюдже-
та (налог с при-
были 15%) 

$. Млн. 2,37 0,05 2,24 0,75 1,65 2,13 

Каскад 
Вахшских 
ГЭС 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 511,9 205,82 604,46 279,06 292,7 412 

Убытки/недополу
ченный доход $. Млн. 9,56 3,69 11,80 5,97 6,98 7,89 

Потери государ-
ственного бюдже-
та (налог с при-
были 15%) 

$. Млн. 1,02 0,09 1,29 0,19 0,52 0,33 

Кайраккумская 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 139,6 42,99 89,7 2,8 65 4,6 

Убытки/недополу
ченный доход $. Млн. 2,61 0,77 1,75 0,06 1,55 0,09 

Потери государ-
ственного бюдже-
та (налог с при-
были 15%) 

$. Млн. 0,20 - - - - - 

*)Расчеты авторов по данным ОАХК «Барки Точик». 

Привлечение и наращивание иностранных инвестиций, в том числе в форме 
кредитов, с одной стороной вносят свой позитивный вклад в решение проблемы 
доступа к услугам надежного энергоснабжения, но не исключает риски в обеспе-
чении инвестиционной безопасности отечественной энергетики и страны в целом. 

Проведённые расчеты показали, что при исключении холостых сбросов во-
ды выработка электроэнергии на Нурекской ГЭС в весенне-летний период только 
в 2015 году в объеме 3335,9 млн. кВт·ч. и экспорт ее в Узбекистан по цене 0.02 $/ 
кВт.ч., позволили бы Таджикистану получить доход в размере $66,72 млн. Целе-
сообразность экспорта электрической энергии (мощности) в весенне-летний пе-
риод из Таджикистана в Узбекистан обусловлена ещё тем, что в Узбекистане 86% 
производимой электроэнергии приходится на долю тепловых электрических 
станций, себестоимость вырабатываемой электроэнергии которых намного выше, 

62 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

чем на гидроэлектростанциях. Кроме того имеет место и угроза экологической 
безопасности от сжигания органического топлива. Неэффективное использование 
гидроэнергетических ресурсов не способствует конкурентоспособности продук-
ции отечественного производства. Доходы, от реализации выработанной электро-
энергии за счет снижения холостых сбросов на гидроэлектростанциях, могли бы 
реинвестироваться в развитие топливно-энергетического комплекса Таджикиста-
на, использоваться для импорта в страну энергии из соседних стран в зимний пе-
риод. Кроме того дополнительная прибыль могла бы явиться источником обслу-
живания внешнего долга страны, значительная доля которого сконцентрирована в 
энергетике. 

Создание регионального рынка электрической энергии (мощности) по-
средством нахождения компромисса интересов его потенциальных субъектов, 
а также восстановление энергетических связей стран Центральной Азии могло 
бы дать позитивные импульсы для обеспечения водно-энергетической без-
опасности каждого государства в отдельности и всего региона в целом. Устой-
чивое развитие энергетики Таджикистана и в целом всего региона Центральной 
Азии будет обеспечено за счет рационального использования природных гид-
роэнергетических ресурсов, сокращения объемов холостых сбросов воды на 
гидроэлектростанциях, обеспечить экологическое равновесие за счет снижения 
выработки на тепловых электростанциях, использующих органическое топли-
во, снизить инвестиционную зависимость энергетического сектора, обеспечить 
доступ к энергетическим ресурсам и, как следствие, дополнительные экономи-
ческие выгоды. 

Слабая диверсификация энергогенерирующих источников, высокая по 
сравнению с другими секторами экономики степень концентрации внешнего 
долга, неразвитая энергетическая инфраструктура, в том числе обеспечиваю-
щая вовлеченность в хозяйственный оборот энергии солнца, ветра, биомассы, 
неадекватная тарифная политика в электроэнергетике при низкой культуре 
энергопотребления и высоком уровне потерь электроэнергии сопровождаются 
слабым энергетическим менеджментом, отсутствием коммерческих и финансо-
вых навыков управления. Именно эти проблемы определяют приоритеты в 
стратегии устойчивого развития отечественной энергетики, основными из ко-
торых являются: 
 диверсификация источников энергии, как за счет реализации проектов по 

освоению и эффективному использованию гидроэнергетического потенци-
ала на основе модернизации существующих и строительства новых ГЭС, 
продолжения работ по выявлению и освоению запасов органического топ-
лива и реализации проектов сооружения угольных ТЭС с соблюдением 
экологических требований, вовлечению в хозяйственный оборот возобнов-
ляемых источников энергии (солнца, биогаза, ветра) на основе льготного 
кредитования и налогообложения предпринимательства в области проекти-
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рования, производства и использования установок на их основе, повыше-
нию энергетической эффективности национальной экономики и ее отрас-
лей; 

 разработка тарифной политики, исключающей перекрестное субсидирова-
ние отдельных категорий потребителей электрической энергии; 

 разработка нормативно-правовой базы и программ, предусматривающих 
коммерциализацию топливно-энергетического комплекса и диверсифика-
цию форм собственности в энергетическом секторе, развитие государствен-
но-частного партнерства. 

Для достижения этих стратегических целей необходимо решить задачи, свя-
занные с достоверным прогнозом: 
 стабильной и предсказуемой ситуации на внутреннем рынке электрической 

энергии (мощности); 
 рациональных энергетических потоков в Центральной и Южной Азии по-

средством восстановления ранее существовавшей и создания новой энерге-
тической инфраструктуры, а также обеспечения ее эффективного использо-
вания путем экономической и технологической интеграции с системой 
энергетических коммуникаций в регионах; 

 долгосрочной устойчивости спроса и предложения электрической энергии 
на внутреннем и внешнем рынках за счет развития экспортных поставок 
таджикской электроэнергии (мощности), а также активного использования 
энергетической дипломатии и диалога со странами-производителями и 
странами-потребителями энергоресурсов в регионах. 

Реализация стратегических приоритетов в развитии энергетики Таджики-
стана, являющейся драйвером роста национальной экономики позволит обес-
печить: 
 гарантированную энергетическую безопасность Таджикистана, его терри-

ториальных подразделений и всех слоев населения; 
 вклад Таджикистана в формирование системы глобальной водной и энерге-

тической безопасности, в том числе за счет диверсификации направлений 
развития отечественной энергетики; 

 снижение зависимости экономического благосостояния страны от дефици-
та электрической энергии (мощности) за счет строительства Рогунской 
ГЭС (5,6 млрд. кВт.ч.); 

 диверсификацию производства энергетических ресурсов в сочетании с ме-
рами по повышению энергетической эффективности имеющихся мощно-
стей, созданию предприятий по газификации угля; 

  повышение энергетической эффективности всех секторов экономики - 
промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ (общественные и жилые зда-
ния, электрифицированный транспорт), путём адекватной тарифной поли-
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тики, ускоренной реализации мер по повышению энергетической эффек-
тивности и инвестиций в энергосбережение зданий; 

  эффективное управление ТЭК и координацию деятельности государствен-
ных органов управления, современный энергетический менеджмент на ос-
нове институциональных изменений, реструктуризации энергетической 
компании, формирования соответствующего качества кадрового модуля, 
реализации основных международных отраслевых стандартов, обеспечи-
вающих прозрачность, финансовую устойчивость энергетического сектора 
и повышение инвестиционной привлекательности энергетических проек-
тов; 

  поэтапное снижение удельной энергоемкости валового внутреннего про-
дукта; 

  оптимальную структуру топливно-энергетического баланса страны со 
снижением доли импортируемых энергоресурсов в структуре внутреннего 
потребления их и увеличением доли не топливной энергетики за счет 
наращивания технических возможностей использования возобновляемых 
источников энергии (солнечная, ветряная, биологическая, геотермальная); 

  развитие социального партнерства энергетического бизнеса и общества, в 
том числе в реализации программ энергосбережения и энергетического 
освоения зон децентрализованного энергоснабжения и новых районов 
страны; 

  внедрение обоснованного механизма расчета долгосрочных цен и тарифов 
на социально-значимые энергетические установки, токоприемники и энер-
гоносители в сочетании с эффективным механизмом защиты малоимущих 
потребителей, обеспечивающим улучшение собираемости платежей и, как 
следствие, привлечение в энергетический сектор инвестиций; 

  инновационное обновление производственных фондов и энергетической 
инфраструктуры, вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционных и 
возобновляемых видов энергии и прогрессивных энергетических техноло-
гий; 

  распространение позитивного опыта реализации социальных программ, 
направленных на энергоснабжение уязвимых слоев населения, смягчение 
энергетической бедности населения сельских районов и обеспечение про-
дуктивной занятости на основе диверсификации источников энергии (ВИЭ 
и МГЭС); 

  экологическую безопасность и эффективность развития топливно-
энергетического комплекса с сокращением отрицательного воздействия его 
на окружающую среду. 

Вместе с тем новая стратегия развития национальной энергетики, преду-
сматривающая ее количественные и качественные изменения, достаточно сложна 
в исполнении и требует новых компетенций кадрового модуля во всех звеньях и 
на всех этапах ее реализации. 
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Дар мақола ба асоси таҳлили Комплекси сӯзишворӣ – энергетикӣ ва арзёбии 

тавонмандии энергетикии Тоҷикистон хавфҳои эҳтимолӣ нишон додашуда, 
самтҳои асосии стратегии рушди устувори энергетикаи ватанӣ пешниҳод карда 
шудааст. Ба асоси тадқиқоти анҷомёфтаи самаранокии истифодаи тавонман-
дии гидроэнегетикии Тоҷикистон талафоти иқтисодии ширкати миллии энерге-
тикӣ ва тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ дар натиҷаи обпартоии бемаҳсул ва 
чун натиҷаи тавлид нашудани неруи барқ дар неругоҳҳои барқи обӣ арзёбӣ шуда-
аст. Ҳамчунин, имконияти афзоиши саҳми ширкати энергетикии Тоҷикистон 
дар адои қарзи хориҷӣ, зарурати объективии гуногунсозии манбаъҳои энергия ва 
ташаккули бозори минтақавии неруи барқ асоснок карда шудааст. 

Калидвожаҳо: комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ, диверсификатсия, тала-
бот, норасоӣ (дефицит), самаранокии барқӣ, сарчашмаҳои барқароршавандаи 
барқӣ, захираҳо, қарзи хориҷӣ. 
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В статье через призму ретроспективного анализа рассмотрены возмож-

ные пути реализации мер по диверсификации производства потребительских то-
варов. Проведенный анализ показал, что возобновление существовавшей дивер-
сификации отраслей народного хозяйства позволит обеспечить импортозаме-
щающий экономический рост. Аргументируется, что возобновление деятельно-
сти хлопкоочистительных, шелковых, хлопчатобумажных, плодоовощных, тек-
стильных, ковровых и продовольственных видов производств восстановив суще-
ствовавшую структурную диверсификацию национальной экономики будет спо-
собствовать развитию импортозамещающих видов производств. 

Ключевые слова: диверсификация, импортозамещение, индустриализация, 
деиндустриализация, легкая и пищевая промышленность 

 
Реализация мер стимулирования импортозамещающего экономического ро-

ста требует всестороннего подхода к развитию отечественного производства. В 
системе таких подходов ключевая позиция принадлежит диверсификации произ-
водства, как продовольственных, так и других потребительских товаров. По своей 
социально-экономической природе диверсификация производства представляет 
собой одну из форм организации и реализации производительных сил. Этот про-
цесс включает экономические, технологические и социальные аспекты. Диверси-
фикация производства представляет собой единовременное развитие многих не 
связанных друг с другом видов производств, расширение ассортимента произво-
димой продукции. Поэтому диверсифицированная национальная экономика пред-
ставляет всесторонне развитие, относительно устойчивое к различным социально-
экономическим потрясениям. 

Стратегия диверсификации постепенно усиливается с обострением дилеммы 
ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. В условиях Республики 
Таджикистан важность диверсификации объясняется с одной стороны, с замет-
ным снижением темпов роста реального производства по сравнению с предше-
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ствующими этапами социально-экономического развития, а с другой стремлением 
производителей устоять в неопределенных условиях экономических преобразова-
ний и натиска конкурентной борьбы с иностранными производителями. 

Диверсификация представляющая собой одну из главных предпосылок реа-
лизации импортозамещающей стратегии, также предполагает создание опреде-
ленных экономических предпосылок. К таким предпосылкам относятся концен-
трация производства и капитала в пределах отраслей, конкуренция между произ-
водителями, деятельность которых оптимизировано в национальном масштабе. 
Создание этих предпосылок дает возможность достижения определенных целей 
производства. Создание товара для рынка, снижение издержек производства, ма-
нипулирование набором товаров и отраслей, перелив капитала в другие более 
прибыльные отрасли сферы деятельности. В конечном итоге все это создает почву 
для создания преобладающей формы организации производства посредством реа-
лизации специализации производства, товарной и отраслевой диверсификации, 
региональная диверсификация и т.п. 

В условиях Республики Таджикистан диверсификация призвана обеспечить 
преодоление сложившейся ориентации потребительского рынка к импортным за-
купкам, модернизировать технологическую составляющую промышленного про-
изводства, обеспечить конкурентоспособность импортозамещающей продукции. 

Как механизм устранения воспроизводственных дисбалансов, диверсифика-
ция национальной экономики преследует цель определить направления реструк-
туризации экономики. Основной целью диверсификации при этом заключается в 
обеспечении стабильности национальной экономики. Это цель диверсификации 
достигается посредством реализации его основных задач: создание новых рабочих 
мест, сокращение производственных издержек, развитие предпринимательства, а 
в условиях Таджикистана и стимулированием импортозамещающего роста. 

При этом не следует упускать из виду тот факт, что диверсификация пред-
ставляет собой очень сложный процесс и для каждой экономики имеет свой пре-
дел действия. Несоблюдение этих принципов может привести к противоположно-
му эффекту, т.е. росту производственных издержек, снижению эффективности 
производства и т.д. Поэтому при реализации механизмов диверсификации произ-
водств на любом уровне, определение ее оптимального уровня является непро-
стой задачей, что естественно обуславливает важность исследования условий и 
факторов обеспечения развития национальной экономики через диверсификацию 
ее структуры и разработки организационно-экономического механизма ее реали-
зации. 

Необходимо также подчеркнуть, что диверсификация экономики кроме 
расширения номенклатуры производимых товаров и услуг, подразумевает дивер-
сификацию рынков. Этот процесс имеет непосредственное отношение ко всем 
разновидностям экономических, финансовых, социальных и структурных рисков. 
Практика социально-экономического развития индустриальных стран показывает, 
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что чем выше степень диверсификации национальной экономики, тем ниже уро-
вень отмеченных видов рисков. 

Не смотря на важность вопросов диверсификации в условиях переходной 
экономики соответствующими органами власти и их подразделениями за послед-
ние годы рыночных преобразований не уделялось должного внимания на этот 
процесс. Видимо причина такого подхода заключается в действиях соответству-
ющих министерств преимущественно руководствующихся принципами саморегу-
лирования рыночных отношений, а в большинстве случаев чрезмерного вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность всех субъектов экономики. Мировая 
практика показывает, что экономическое развитие на основе либеральных подхо-
дов и чрезмерного государственного влияния не всегда дает свои положительные 
результаты. Поэтому полагаем, что диверсификация национальной экономики 
должна происходит во взаимодействии рыночных и государственных механизмов 
регулирования экономики. Без их взаимодействия и взаимного дополнения дивер-
сификация экономики не представляется возможным. 

Об этом можно судить хотя бы по насыщению внутреннего рынка Респуб-
лики Таджикистан потребительскими товарами. Согласно проведенному исследо-
ванию примерно 75-80% внутреннего потребительского рынка республики удо-
влетворяется за счет импортных поставок. Из всей номенклатуры импортируемых 
товаров 70% можно реально заменить отечественными аналогами. Особенно это 
касается возможностей импортозамещения продовольственных и некоторых про-
мышленных товаров, которые мы рассматривали во второй главе настоящего ис-
следования. 

Необходимо подчеркнуть, что даже в советское время экономика Республи-
ка Таджикистан представляла собой наименее диверсифицированную, которая 
еще более усугубилось после распада единого народнохозяйственного комплекса. 
По сравнению с сегодняшними реалиями, экономика тогдашнего Таджикистана 
представляла наиболее высокий уровень структурной диверсификации. В годы 
существования советского союза промышленность Республики Таджикистан 
включала 169 отраслей и подотрослей, которые без увеличения выпускали более 
2500 наименований товаров. Об этом феномене свидетельствуют данные таблицы 
1. Данные таблицы 1 демонстрируют факт того, что процесс становления много-
отраслевой структуры промышленности страны за годы существования Советско-
го Союза происходил как в глубь, так и вширь. В этот период в Таджикистане бы-
ли созданы предпосылки развития наукоемких отраслей промышленности, такие 
как химическая, нефтехимическая, машиностроение и электроэнергетика, которые 
имели самые высокие темпы развития. Нельзя упускать из виду и развитие отрас-
лей легкой промышленности в этот период, которые также имели наиболее высо-
кие темпы роста из-за мощной сырьевой базы, и способствовали индустриализа-
ции национальной экономики. Данные за период становления и развития Таджик-
ской промышленности за годы существования Советского Союза нами приведены 
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не случайно, а в целях демонстрации того, что наша страна в те годы имела доста-
точно диверсифицированную структуру экономики. 

Таблица 1. 
Динамика объема продукции промышленности 

Республики Таджикистан по отраслям за 1940-1985гг. (в разах) 

Показатели Годы 
1940 1960 1970 1980 1985 

Вся промышленность 1 4,3 9,9 17,9 21,7 
Электроэнергетика 1 29 92 392 437 
Топливная промышленность 1 3 4,7 5,4 4,7 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 1 12 89 323 496 

Машиностроение и металлообработка 1 9 63 136 170 
Лесная деревообрабатывающая и цел-
люлозно-бумажная промышленность 1 6 13 21 27 

Промышленность строительных 
материалов 1 11 44 68 71 

Легкая промышленность, 
в том числе: 1 4 7,6 11,5 13,5 

Хлопкоочистительная 1 2,3 3,9 4,9 5,3 
Хлопчатобумажная 1 133 297 390 468 
Шелковая 1 11,1 12,9 19,1 22,7 
Швейная 1 3,2 8,7 20,2 25,2 
Кожевенная, меховая, обувная 1 3,5 7,1 9,9 13,3 
Пищевая промышленность, 
в том числе 1 3,4 7,7 12,9 14,9 

Хлебопекарная 1 1,2 2,0 3,1 3,7 
Маслобойно-жировая 1 20 47 72 76 
Плодоовощная 1 2 3,3 4,2 4,9 
Мясная 1 5,6 7,7 13,4 16,4 
Маслосыродельная и молочная 1 64 118 250 309 
Мукомольно-крупяная и комбикормо-
вая промышленность 1 1,2 5,5 10,3 12,1 

Источник: Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 году. Душанбе, 
Ирфон, 1987. С. 46. 

Не секрет, что после распада Советского Союза созданное за десятилетие 
отраслевая структура экономики была полностью разрушена, хозяйственные свя-
зи между предприятиями страны и другими республиками единого хозяйственно-
го комплекса были разорваны. Стагнация промышленного производства привело 
к массовому высвобождению производственного персонала, в том числе специа-
листов и высококвалифицированных рабочих. В результате многие отрасли под 
натиском рыночных преобразований самоликвидировались. Особенно это касает-
ся отраслей машиностроения, металлообработки, химической и нефтехимической 
отрасли. Остальные отрасли промышленности избежав полной ликвидации 
столкнулись с низким уровнем использования производственных мощностей. 
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Недоиспользование существующей производственной мощности в основном 
наблюдается в отраслях легкой и пищевой промышленности. 

За последние десятилетия в течении которых в Республике Таджикистан ре-
ализуются рыночные реформы, в структуре промышленности произошли суще-
ственные изменения. По официальным данным Агентства по статистике при Пре-
зиденте Республики Таджикистан удельный вес тяжелой промышленности с 
1991г. по 2010г. имел тенденцию к росту, в то время как доля легкой промышлен-
ности в общем объеме промышленного производства имел тенденцию к сниже-
нию (таблица 2). 

По данным таблицы 2 видно, что если в 1991г. доля легкой промышленно-
сти составляла 49,2% то в 2010г. ее доля уже составляла 13,5%. В структуре про-
мышленности республики по данным таблицы наблюдается увеличение доли тя-
желой промышленности, топливно-энергетической промышленности и металлур-
гического комплекса. 

Таблица 2 
Структура отраслей промышленности Республики Таджикистан (в%) 

Показатели Годы 
1991 2000 2010 

Вся промышленность 100 100 100 
Тяжелая промышленность 29,4 67,7 59,1 
Топливно-энергетический комплекс 4,4 7,4 14,9 
Металлургический комплекс 8,0 56,3 35,7 
Машиностроительный комплекс 6,7 0,9 2,6 
Химико-лесной комплекс 5,2 1,7 0,9 
Промышленность стройматериалов 3,8 0,8 4,5 
Легкая промышленность 49,2 15,5 13,5 
Пищевая промышленность (включая 
крупяно-мукомольную) 21,4 16,8 27,6 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Стати-
стический сборник. Душанбе, 2011. С. 426-427. 

Следует подчеркнуть, что увеличение доли металлургического комплекса в 
4 раза происходит преимущественно за счет производства алюминия первичного 
(основной статьи Таджикского экспорта). 

В сложившихся условиях полное восстановление разрушенной структуры 
промышленности является невыполнимой задачей. Такая попытка ни приведет к 
положительным результатам, так как такое восстановление не будет сопровож-
даться поддержанием конкурентоспособности продукции отдельных отраслей. 
Это особенно касается отраслей машиностроения и химических производств. В 
этих отраслях промышленности на данном этапе развития возможно возобновить 
производство отдельных видов продукций для локального потребления. 

В структуре ВВП за период с 1991 по 2014гг. наблюдавшегося разрушения 
существовавшей диверсификации структуры экономики объем производства то-
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варов стал сокращаться, в то время как удельный вес производства услуг имел 
тенденцию к повышению. Если в 1991г. в структуре ВВП производство товаров 
составляло 73,1%, то в 2014г. этот показатель достиг 44,4%. Обратная ситуация 
наблюдается в производстве услуг, доля которого за рассматриваемый период 
увеличился с 25,3% до 42,9% [4, 5, 6]. 

Таблица 3. 
Отраслевая структура производства ВВП в странах СНГ в % к итогу (2012г.) 

Страна СНГ Промышлен
ность 

Сельское 
и лесное 

хозяйство 
Строительство Производство 

услуг 

Азербайджан 53,2 5,5 9,9 31,4 
Армения 18,8 20,9 13,4 46,9 
Беларусь 35,4 9,5 7,7 47,4 
Казахстан 32,8 4,7 6,7 55,8 
Кыргызстан 18,7 19,5 6,3 55,5 
Молдова 16,4 12,8 6,5 66,7 
Россия 29,5 3,9 6,5 60,1 
Таджикистан 13,7 23,3 8,4 43,5 
Узбекистан 26,0 18,9 6,4 48,7 
Украина 25,7 8,9 3,1 62,3 

Источник: Мацкевич В.В. Аспекты экономической интеграции в СНГ в со-
временных условиях. // Белорусский экономический журнал. 2014. № 1. С.14. 

Сравнительный анализ отраслевой структуры производства ВВП Республи-
ки Таджикистан с другими странами СНГ показывает, что в этих странах дивер-
сификация структуры национальной экономики, хотя претерпела некоторые из-
менения, но все же смогли в некоторой степени сохранить существующую струк-
туру (таблица 3). 

Сравнение отраслевой структуры производства ВВП по странам СНГ пока-
зывает, что в Республике Таджикистан самый низкий удельный вес промышлен-
ности. Даже наши ближайшие соседи Узбекистан и Кыргызстан имеют более вы-
сокий удельный вес этой отрасли в структуре своего ВВП. 

Сравнительный анализ отраслевой структуры экономики Республики Та-
джикистан с другими странами СНГ позволяет нам сделать объективно-
обусловленный вывод о том, что основу экономики нашей страны составляет аг-
рарное производство при котором происходит специализация на производстве 
сельскохозяйственной продукции. В то время как другие страны СНГ имеют от-
носительно диверсифицированную структуру национальной экономики (Россия, 
Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан). Только немногим 
странам постсоветского пространства после распада единого народнохозяйствен-
ного комплекса удалось незначительно поддержать диверсификацию своей эко-
номики, а в Республике Таджикистан произошло дальнейшее упрощение ее 
структуры в результате сворачивания деятельности отдельных промышленных 

73 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

предприятий и целевых отраслей оказавшихся в ситуации разрушения хозяй-
ственных связей и не сумевшие выдержать натиск иностранной конкуренции. 

В реальности Республика Таджикистан на сегодняшний день имеет однобо-
кую структуру национальной экономики, в которой в последствии разрушения 
индустриального сектора непропорционально большую роль стало играть произ-
водство и примитивная переработка сельскохозяйственной продукции, а также 
бурное развитие торгово-посреднических услуг (таблица 4). 

Таблица 4. 
Удельный вес отраслей народного хозяйства Республики Таджикистан 

в объеме ВВП (в%) 

Показатели Годы 
1992 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленность 39,2 21,3 18,3 14,2 14,3 14,7 14,5 13,7 13,1 
Сельское и лесное 
хозяйство 29,3 21,5 19,4 19,9 18,6 19,6 23,8 23,3 21,2 

Строительство 9,8 6,1 8,1 10,3 10,2 10,2 7,9 8,4 10,2 
Производство услуг 33,6 40,6 42,6 43,7 46,9 45,0 42,4 43,5 42,9 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости Стати-
стический сборник. Душанбе 2011. С. 364-366.. Статистический ежегодник Рес-
публики Таджикистан 2015.Душанбе, 2015. 

По данным таблицы 4 видно, что удельный вес промышленности в структу-
ре ВВП в 1992г., который составлял 39,2%, в 2014г. составил 13,1%, сельского 
хозяйства 29,3% и 21,2%, строительства 9,8% и 10,2% и производство услуг 33,6% 
и 42,9% соответственно. 

Особую озабоченность в этом контексте представляет собой промышлен-
ность республики, которая претерпела серьёзные структурные изменения. Сниже-
ние удельного веса этой стратегически важной отрасли экономики с 39,2% до 
13,1%, это просто катастрофа национального масштаба. Этот феномен привел в 
развал многолетнего развития промышленной индустрии Таджикистан, фунда-
мент которого был заложен еще во времена бума советской экономики. 

Очевидно, что восстановить утраченную отраслевую структуру экономики в 
нынешних условиях представляется невозможным. И такая попытка не может 
привести к положительным результатам. Поэтому в целях реализации мер по сти-
мулированию импортозамещающего роста для Республики Таджикистан необхо-
димыми мерами являются определение стратегии дальнейшей диверсификации 
национальной экономики. 

В этих целях очень ценным на наш взгляд являются исследования отече-
ственных экономистов советского времени. Именно в этот период экономика рес-
публики проходило процесс диверсификации, который за годы существования 
Советского Союза показала свою дееспособность и эффективность. Коллектив 
авторов книги «Таджикистан: экономический рост и эффективность» определяя 
специфику промышленности республики в советское время, отмечают, что если к 
отраслям промышленности республики применить систему показателей, выявля-
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ющих место и роль каждой из них в общесоюзном разделении труда (коэффици-
ент локализации или сосредоточенности данного производства на территории 
района, коэффициент душевого производства и коэффициент межрайонной то-
варности), то можно прийти к выводу, что только хлопкоочистительные, шелко-
вая, хлопчатобумажная, плодоовощная, маслобойно-жировая, винодельческая и 
ковровая отрасли определяют в настоящее время специализацию промышленно-
сти Таджикистана. Это как бы основная специальность республики, ее современ-
ный промышленный профиль. Именно этими отраслями прежде всего выделяется 
Таджикистан в системе общесоюзного разделения труда[1]. 

Очевидно, что на данном этапе социально-экономического развития, Таджи-
кистан не в состоянии возобновить на прежнем уровне производство продукции 
тяжелой и машиностроительной отрасли. В этом направлении для страны будет 
лучше опираться на достижения зарубежных машиностроительной и тяжелой 
промышленности. Здесь речь идет об импорте производственной техники и тех-
нологии по этим отраслям. 

А что касается отраслей легкой и пищевой промышленности, то исходя из 
опыта прошлых лет можно с оптимизмом отметить, что возобновление их дивер-
сификации, хотя бы до уровня 80-х годов прошлого века вполне возможно, и бу-
дет очень кстати в деле реализации мер по стимулированию импортозамещающе-
го экономического роста. Именно предприятия легкой и пищевой промышленно-
сти могут стать локомотивом действия импортозамещающего эффекта и послед-
ствиями повышения занятости трудовых ресурсов внутри страны. 

Эмпирический анализ структуры современной экономики Республики Та-
джикистан через призму исторического ракурса дает нам основание определить 
объективно-обусловленные особенности нынешней отраслевой структуры эконо-
мики влияющие на последующую ее диверсификацию и направления ее модифи-
кации. 

Дезинтеграция экономики республики в региональном масштабе привело к 
деградации промышленного производства. Результат потеря диверсифицирован-
ной структуры национального хозяйства. Изменившиеся доктрина экономическо-
го, социального и технического условий деятельности хозяйствующих субъектов, 
особенно промышленных производителей, существенным образом изменили тре-
бования к управлению процессом производства, связанное прежде всего влиянием 
внешних фактором. Трансформационный кризис недопроизводства, деградация 
технической оснащенности многих промышленных предприятий, отсутствие обо-
ротных средств, требуют по новому осмыслить характер и природу диверсифика-
ции. Особенно этот вопрос является актуальным при условии высокой степени 
импортной зависимости. 

Республика Таджикистан нуждается в зарубежной технической, технологи-
ческой и финансовой помощи в реализации эффективной структурной диверси-
фикации. Выступая подспорьем реализации стратегии импортозамещения, струк-
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турная диверсификация национальной экономики само может выступать как по-
следствие намеченной стратегии. Очень важно, чтобы процесс импортозамещения 
и диверсификация структуры национальной экономики сопровождались эффек-
тивным воспроизводственным процессом с привлечением незанятых трудовых 
ресурсов. Особенно это возможно при условии расширения масштабов производ-
ства продукций легкой и пищевой промышленности, по которым Таджикистан 
когда имел определенные преимущества. Возобновление деятельность хлопко-
очистительных, шелковых, хлопчатобумажных, плодоовощных, текстильных, 
ковровых и продовольственных видов производств восстановив существовавшую 
структурную диверсификацию национальной экономики будут способствовать 
развитию импортозамещающих видов производств. Такая форма импортозамеще-
ния в условиях Республики Таджикистан может быть рассмотрена как одно из 
направлений расширения масштабов диверсификации национальной экономики. 
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Дар мақола ба воситаи таҳлили ретроспективӣ роҳҳои имконпазири 

амалигардонии чораҳо оид ба диверсификатсияи истеҳсолоти молҳои истеъмолӣ 
мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки 
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барқарор намудани диверсификатсияи соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ имконият 
медиҳад, ки рушди иқтисодии воридотивазкунанда таъмин карда шавад. Таъкид 
карда мешавад, ки барқарорсозии фаъолияти истеҳсолии коркарди нахи пахта, 
истеҳсолоти матоҳои шоҳию пахтагӣ, коркарди сабзавот, саноати нассоҷӣ ва 
намудҳои гуногуни молҳои озуқаворӣ сохтори диферсифитсиронии иқтиосдиёти 
миллиро барқарор намуда, баҳри инкишофи истеҳсолоти воридотивазкунӣ 
замина мегузорад. 

Калидвожаҳо: диверсификатсия, воридотивазкунӣ, индустирализатсия, 
деиндустриализатсия, саноати сабук ва хӯрокворӣ. 
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В статье рассматривается процесс формирования и развития небанков-

ского сегмента отечественного финансового рынка Таджикистана. В ходе про-
веденного анализа выявлены предпосылки и особенности формирования небанков-
ского сегмента финансового рынка. Проанализирован процесс развертывания и 
усложнения структуры небанковского сегмента финансового рынка, охватыва-
ющий рынок ценных бумаг, включая вторичное их обращение, страхование, раз-
витие лизинга и иных нефинансовых организаций. Отражена роль данного сег-
мента финансового рынка по поддержанию устойчивости экономического ро-
ста, финансовой и макроэкономической стабильности экономики и ее способно-
сти преодолевать различные шоки и вызовы. 

Ключевые слова: финансовый рынок, небанковский сегмент финансового 
рынка, рынок ценных бумаг, страхование, лизинг, денежное обращение и рефор-
мы, устойчивость, экономический рост, финансовая и макроэкономическая ста-
бильность. 

 
Зарождение, формирование и развитие небанковского сегмента финансово-

го рынка являлось одной из важнейших задач нового суверенного государства в 
условиях перехода к рыночным отношениям и отхода от прежнего администра-
тивного механизма управления и финансирования экономики. Его формирование 
связано со становлением качественно новых регулятивных возможностей нацио-
нального государства, созданием основ для полноценного функционирования 
рыночного механизма по мобилизации внутренних и внешних сбережений, их пе-
ретока от субъектов и отраслей , где имеется их избыток (субъектов как государ-
ство, частный сектор, домохозяйства и внешний мир) к тем, кто испытывает по-
требность в дополнительном финансировании. Важна роль НБФС в трансформа-
ции свободных внутренних сбережений в инвестиционные ресурсы, особенно 
долгосрочные, минимизации рисков при финансировании реальной экономики, 
направленная на повышение устойчивости экономического развития, ее способ-
ности преодолевать внешние шоки и вызовы, тем самым снижая уязвимость от 

78 

mailto:b_sharipov@mail.ru


ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

внешнего фактора. О значимости и роли финансового сектора (рынка), свидетель-
ствует оценка, которая дана в послании Президента Республики Таджикистан в 
честь 20-летия независимости страны, где отмечается, что «для упрочения эконо-
мического развития страны и поддержки социальных сфер нашей первостепенной 
задачей является обеспечение устойчивой макроэкономической стабильности на 
основе укрепления производственных отраслей. Наряду с этим, в числе наших 
первоочередных работ следует назвать укрепление финансового сектора…»[1]. 

Небанковский финансовый сегмент, исходя из институционального подхода, 
состоит из внутренних элементов как рынок ценных бумаг и его инфраструктура, 
страхование и гарантийные фонды, лизинг и иные финансовые институты, кото-
рые наряду с банковским сегментом, формируют общую структуру отечественно-
го финансового рынка (сектора). В настоящее время, в структуре финансового 
сектора Таджикистана , доминирующее положение приходится на банковский 
сегмент, где сосредоточены более 95 % ее активов. А остальная, незначительная 
доля в 5% , приходится на небанковский сегмент. Вместе с тем, вышеприведен-
ные данные не умаляют того существенного влияния , которое оказывает на раз-
витие финансового сектора и на национальную экономику Таджикистан небан-
ковский сегмент (НБСФ). 

На началом этапе независимости Таджикистана в 1991 г. -1995 гг. небанков-
ский финансовый сектор был узко представлен такими отдельными элементами, 
как государственные ценные бумаги и совокупностью финансовых продуктов 
оказываемые единственной государственной страховой компанией. Так, в хожде-
нии были такие виды государственных ценных бумаг как государственные займы 
и облигации. Эти ценные бумаги не имели свободного обращения на рынке и 
сфера их использования ограничивалась лишь функцией сбережения и аккумули-
рования свободных сбережений. Размещаемые только среди населения, они имели 
некоммерческих характер, доходность которых была фиксированной. Их разме-
щение осуществлялось посредством сети функционирующих сберегательных 
касс. Так, отсутствовала фондовая биржа, его инфраструктура, включая торговые 
площадки и автоматизированные торговые системы, сеть специализированных 
депозитариев , клиринговых расчетных систем, включая и многообразие видов 
ценных бумаг. Кроме того, область применения ценных бумаг была весьма огра-
ниченной. Основной целью ЦБ была стерилизация излишнего денежной массы 
виде сбережений населения, которая не имела товарного покрытия. Соответ-
ственно, рынок ценных бумаг, как элемент формируемой небанковской финансо-
вого сегмента, призванный обеспечить эффективное использование капитала в 
интересах всех субъектов национальной экономики, как механизм финансирова-
ния экономического роста накануне суверенитета, имел атрофированное состоя-
ние, унаследованное от прежней системы. 

Необходимо особо отметить, что с обретением независимости и началом 
проведения экономических преобразований в экономике, на первом этапе при 
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формировании рыночного финансового сектора, приоритетное внимание было 
уделено развитию рынка ценных бумаг. Это подтверждается анализом законо-
творческой деятельности правительства Таджикистан. Так, сразу после обретения 
независимости , в 1991 и 1992 г., были приняты Законы РТ “ Об акционерных 
общества” и “ О ценных бумагах и фондовых биржах”1, направленных на созда-
ние правовой базы рынка ценных бумаг, формированию его инфраструктуры. 
Так, были предприняты меры по воду в обращение новых видов ценных бумаг 
как приватизационных чеки, использованные при проведении массовой привати-
зации активов, находящиеся в собственности государства, как жилье, торговые 
точки , промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также объекты 
социального назначения и т.д. 

Формирование и развитие рынка ценных бумаг было призвано решать три-
единую задачу направленную на достижение финансовой и макроэкономической 
стабильности в экономики, которая была нарушена. Во-первых, по пополнению 
доходов государственного бюджета за счет поступления средств от приватизации 
государственной собственности. Во- вторых, сокращения бюджетных расходов 
на содержание и финансирование деятельности приватизируемых государствен-
ных предприятий. Во-третьих, привлечение сбережений населения, включая ак-
ционеров, для финансирования дальнейшего развития приватизируемых пред-
приятий. В этом направлении, активизация развития рынка ценных бумаг была 
подкреплена принятием к реализации государственной программы по приватиза-
ции и акционированию государственных предприяти, реального сектора, в 
первую очередь малых и средних размеров. Эти меры, одновременно обеспечили 
переход деятельности госпредприятий, включая колхозы и совхозы, с гарантиро-
ванного государством бюджетного финансирования, на текучую деятельность 
ориентированную на рынок и его инструменты. И в настоящее время актуаль-
ность ранее решаемых задач посредством рынка ценных бумаг является несо-
мненной. Так, процессы связанные с резким ограничением поступления денеж-
ных переводов, сокращением иностранных инвестиций вызывают серьезные рис-
ки для дальнейшего устойчивого развития экономики Таджикистан, ухудшая фи-
нансовую и макроэкономическую стабильность. Так, если за последние пятна-
дцать лет (2000-2015 гг.) темпы экономического роста в среднем составляли 7% 
годовых, то в настоящее время наблюдается их замедление. Нарастают сложно-
сти с пополнением бюджета страны, связанные с замедлением темпов развития 
экономики Таджикистан, сокращением поступления доходов, в том числе нало-
говых. Наблюдается резкий ростом внешнего долга , который увеличился за 
только 2016 г. на 14 пунктов - с 22% ВВП до 36% ВВП, вызывая не только рост 
финансового бремени по его обслуживанию для бюджета станы, но и ограничи-
вая возможности по привлечению дополнительного внешнего финансирования 
для поддержания экономического роста. Доминирующее влияние на рост внеш-

1 Сравнение: Закон «О банках и банковской деятельности » был принят только в 1997г. 
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него долга оказало не столько привлечение новых внешних заимствований, а 
сколько резкий рост обменного курса иностранных валют, особенно доллара 
США ,в которых номинирован внешний долг Таджикистан. Так, только за пери-
од мая 2015 по август 2016 гг. официальный курс доллара США к сомони вырос 
с 6,2796 до 7,8695 сомони на 1 доллар США , или на 26%. 

Ранее, аналогичные макроэкономические обстоятельства, учитывая и слож-
ную политическую ситуацию, предопределили использование безресурсной 
эмиссии денег Национального банка Таджикистан. Этот нерыночный механизм 
поддержки бюджета в 1991-1999 г., вызвал небывалый рост инфляции, с в даль-
нейшим ее переход в гиперинфляцию. Использование безресурсной эмиссии НБТ, 
как известно, обусловило обесценение сбережений и реальных доходов населе-
ния, снижение его уровня жизни, рост бедности, достигшей к концу 90-х годов 
80%. Соответственно, в современных условиях, необходимо для достижения фи-
нансовой и макроэкономической стабильности использовать современные рыноч-
ные инструменты, уходя их прежней практики. 

До настоящего времени, оборот ценных бумаг ограничивался обращением 
государственных векселей НБТ и казначейских бумаг Минфина, а корпоративные 
ценные бумаги не имели хождения. Государственные ЦБ обеспечивали сохране-
ние финансовой стабильности в национальной экономике, поддержание на низ-
ком уровне инфляции, обеспечении сбалансированности государственного бюд-
жета, за счет механизма восполнения его дефицита использованием ценных бу-
маг, заменяя печальную практику безресурсной эмиссии НТБ. 

В настоящее время для этого созданы необходимые предпосылки для даль-
нейшего развития рынка ценных бумаг, включая развитие корпоративных его ви-
дов, и использования его возможностей для поддержания макроэкономической и 
финансовой стабильности, снижения уязвимости национальной экономики от 
внешних вызовов и шоков (включая сокращение поступления денежный перево-
дов мигрантов (особенно из России связи с введенными санкциями со стороны 
западных стран), иностранных инвестиций, снижение цен на основные экспорт-
ные отечественные товары, как алюминий и хлопок-волокно, волатильность об-
менного курса). Так, на 2016 г. имеется нормативно-правовая база по развитию 
рынка ценных бумаг соответствующая международным стандартам, зарегистри-
рованы две фондовые биржи. На этом сегменте государственным регулятором в 
лице Минфина РТ выдано 17 лицензий , в том числе 4 лицензии для осуществле-
ния деятельности по ведению регистра владельцев ценных бумаг, 11 лицензий для 
осуществления брокерской и дилерской деятельности, 2 лицензии для депозитар-
ной деятельности на рынке ценных бумаг. Для дальнейшего развития инфра-
структуры рынка ценных бумаг в 2015 г. была зарегистрирована и начала функ-
ционировать “Центрально-азиатская фондовая биржа”, которая открывает широ-
кие возможности для развития рынка ценных бумаг, привлечения частных ино-
странных инвестиций, не вызывая рост внешнего долга. На 2015 г. от в Таджики-
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стане из функционирующих 330 един. акционерных обществ с общим капиталом 
на 19 млрд. сомони и охватывающие 34 035 акционеров, более половины исполь-
зуют иностранный капитал, современные технологии, ноу-хау, менеджмент. Со-
ответственно, ближайшей задачей на перспективу становиться необходимость 
формирования альтернативного канал по финансированию реального сектора, 
особенно в долгосрочных ресурсах, через развитие рынка ценных бумаг. Эта за-
дача ныне является актуальной в условиях , когда банковский сегмент финансово-
го рынка находится в тяжелом состоянии, который не способен в ближайшие два-
три года, как показывает мировой опыт, оказать необходимую финансовую под-
держку экономике. 

То есть, претерпели качественные изменения и требования к деятельности 
рынка ценных бумаг. Его приоритетными задачами в современных условиях ста-
новиться, кроме поддержания долгосрочной макроэкономической и финансовой 
стабильности в национальной экономике, обеспечение достаточной ликвидности 
в финансовом секторе, формирование нового канала финансирования реального 
сектора за счет мобилизации внутренних и внешних сбережений, стерилизация 
излишней денежной массы в обращении и поддержание на низком уровне инфля-
ции. 

Дополнительные возможности небанковского сегмента финансового сектора 
связаны с дальнейшей активизацией деятельности субъектов- финансовых по-
средников, включая лизинговые и страховые компании, в том числе иностранные, 
гарантийные фонды, институты развития виде центров управления проектами, 
Фонда поддержки предпринимательства и т.д. 

В настоящее одним из крупных составляющих НБФС является страховой 
сегмент, состоящий из 17 единиц страховых компании, из которых одна ино-
странная. Ими оказываются различные услуги по страхованию, в том числе и 
предприятиям реального сектора. Только за 2000-2015 гг. объем предоставленных 
страховых услуг увеличивался весьма высокими темпами, а объем страховых 
взносов возрос более 200 раза. 

Быстрое развитие страхового рынка способствовало возрастанию роли этой 
отрасли в экономике страны, следует отметить, что отрасль страховых услуг в 
республике еще не достигла высокого уровня, характерного многим странам ми-
ра. К тому же, этот сегмент денежного сектора все еще остается низко капитали-
зированным. Имеет место монопольное положение двух государственных страхо-
вых компаний - «Точиксугурта» и «Точиксармоягузор», а на остальные страховые 
компании приходится незначительная доля рынка. Это ограничивает приток до-
полнительного капитала в отрасль, тем самым снижая возможности по разделе-
нию рисков субъектов экономики, поддержанию их низко- рискованной деятель-
ности. На сегменте страхования функционирует и Фонд страхования сбережений 
физических лиц, которое призван осуществлять страхование депозитов населения 
привлеченных кредитными организациями. Активы Фонда составляют 126 млн. 
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сомони, а объём застрахованных сбережений физических лиц в составляют 2 
млрд. 686,9 млн. сомони. Так, Агентство если ранее гарантировало покрытие по-
тенциальных убытков вкладчиков в размере 3,5 тыс. сомони (или 700 долл. 
США), то в настоящее время страховая сумма возросла до 14 тыс. сомони, что не 
только стимулирует приток дополнительных свободных сбережений населения в 
банки и МДО, увеличивая их ресурсную базу для роста объемов кредитования 
национальной экономики. В свою очередь, Агентство использует накопленные 
объемы страховых резервов для вложений в государственные ценные бумаги 
Минфина и НБТ, поддерживая доходную базу госбюджета и достаточную лик-
видности в банковской системе. 

Важным направлением развитие страхования будет формирование их как 
активных участников рынка ценных бумаг в качестве крупных портфельных ин-
весторов. Активизацию их инвестиционного направления связанно реализацией 
Закона РТ «О медицинском страховании в Республике Таджикистан» от 5 июня 
2008 года №504, которая позволит увеличить емкость отечественного страхового 
рынка и его возможности для финансирования экономики наряду, с сокращением 
бюджетных расходов на социальное обеспечение и медицинское обеспечение. 
Большие перспективы развития НБФС связаны и с принятием Закона «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» от 15 декабря 2005 года № 127 (в редакции За-
кона РТ от 28.06.2011г. №737, от 27.11.2014г.№1162), который формирует усло-
вия по созданию и функционированию негосударственных пенсионных фондов в 
Республике Таджикистан. Появление новых субъектов в НБФС, выступающих 
виде специализированных некоммерческих организаций по пенсионному обеспе-
чению граждан на добровольной основе, позволит не только сократить бюджет-
ные расходы на социальное обеспечение граждан, но и посредством внедрения 
децентрализованного механизма аккумулировании пенсионных взносов, разме-
щать их в инвестиций с целью получения дохода. Предполагается, что пенсион-
ные активы будут включать размещения в государственные ценные бумаги Рес-
публики Таджикистан, в корпоративные ценные бумаги предприятий, котирую-
щихся на фондовой бирже Республики Таджикистан, а так же в депозиты отече-
ственных устойчивых банков. 

Принятые вышеперечисленные законы и нормативно –правовые акты поз-
волят в ближайшей перспективе развить сеть паевых инвестиционных компаний, 
фондов коллективного инвестирования, хедж-фондов и иных финансовых инсти-
тутов. Их появление позволит генерировать долгосрочные ресурсы, и что важно, в 
национальной валюте, кардинально улучшить доступность долгосрочных вложе-
ний в реальную экономику. Институциональное развитие НБФС позволит допол-
нительно активизировать деятельность и стимулы по мобилизации свободных 
сбережений населения, одновременно содействовать росту их вклада в развитие 
национальной экономики и повышении благосостояния населения. Например, в 
2014 года в Таджикистане зарегистрирована новая финансовая компания ООО 
«Партнерство по поддержке кредитов в Таджикистане» занятая поддержкой реа-
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лизуемых инвестиционных проектов посредством оказания гарантийных услуг в 
двух основных направлениях. Первая связана с предоставлением кредитных га-
рантий финансовым институтам страны. Так, компания покрывает 60% остаточ-
ной стоимости кредитов. Сумма кредита которую может гарантировать фонд это 
от 10 000 долларов США до 500 000 долларов США. Второе направление связано 
с оказанием технической поддержки партнерам, направляемая на усиление потен-
циала партнеров, виде оказания специфичной для каждой отрасли и вида бизнеса 
технической поддержкой в управлении рисками, коучинге и тренингах для со-
трудников, разработке новых кредитных продуктов и т.д. 

Другим важнейшим направлением формирования небанковского сегмента 
финансового рынка является развитие лизинга. Лизинг важен для финансирова-
ния реальной экономики, когда у субъектов рынка нет достаточных накоплений и 
существенных финансовых ресурсов для активизации их инвестиционной дея-
тельности. На НБФС лизинговые компании получили развитие в последнее деся-
тилетие (с 2008 г.). На 2015 г. количество функционирующих лизинговых компа-
ний в Таджикистане составило 7 единиц. Если первоначальное развитие лизинга 
происходило в рамках крупных коммерческих банков, то в последующем, лизинг 
начал развиваться и среди средних и мелких банков. Реализация лизинговых опе-
раций ныне переходит преимущественно от банков к их дочерним специализиро-
ванным подразделениям. Дополнительным каналом по развитию лизинга высту-
пают микрофинансовые организации (МДО «Имон», МДО «Арванд», МДО 
«Хумо» и др.) охватывающими большую часть сельской территории страны. Их 
использование способствовало улучшению доступности финансирования в сель-
ской местности, росту использования мини-техники и иного производственного 
оборудования в малых и средних дехканских хозяйствах, частными предпринима-
телями работающими в сельской местности. Так, за период с 2006г. по 2014г. объ-
емы лизинговых сделок в микрофинансовых организациях увеличились с 60 тыс. 
сомони до 2 472 тыс сомони, или в 41 раза [6, с. 51;с 57]. 

В целях дальнейшей государственной поддержки и стимулирования разви-
тия лизинга в сельской местности, в 2007 г. была создана первая республиканская 
государственная лизинговая компания ГУП «Таджикагролизинг» с уставным ка-
питалом в 8 млн. сомони. (Пост. Правительства РТ № 597 от 30 ноября 2007 г.). Ее 
создание позволило качественно улучшить обеспеченность сельхозпроизводите-
лей техникой, ее аренде, а так же предоставлению технических услуг. Оказывая 
совокупность услуг хозяйствам по качественной и своевременной обработке зе-
мель, транспортных услуг, ремонту оборудования, обеспечивая их запасными ча-
стями и комплектующими, обеспечивается своевременное проведения соответ-
ствующих технологических работ, которое оказывает решающее влияние на ко-
нечную высокую урожайность продукции и эффективность деятельности дехкан-
ских хозяйств в целом. ГУП «Таджикагролизинг», имея свои представительства и 
филиалы в большей части сельскохозяйственных районов страны, оказывает и 
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дополнительно и иные разнообразные услуги ( аренда оборудования, ремонт тех-
ники, поставка запасных частей и т.д.), заменяя традиционные МТС. 

Развитие лизинга поддерживает расширение деятельности отечественного 
машиностроения. Так, завод по производству тракторов «Точирон», с участием 
иранского капитала, позволил через лизинговые схемы улучшить обеспечение 
сельского хозяйства не только современными видами тракторов (больших и ма-
лых по размеру и мощностям), дополнительными средствами механизации, нала-
див производство запасных частей, проводя качественно и недорого все виды ре-
монта и технического облуживания техники, повышая их общую эффективность. 

Привлекательность этого сегмента финансового бизнеса стало основой для 
создания компаний по реализации лизинговые операций с чисто иностранным ка-
питалом. Например, созданная иностранным капиталом компания ООО «Сароб», 
по мимо поставки и реализации разнообразной импортной сельскохозяйственной 
техники, дополнительных механизмов и запасных частей, оказывает и лизинговые 
услуги. Лизинг уже стал основным инструментом обновления основных средств в 
авиации, на автотранспорте, строительстве. В перспективе его развитие позволит 
содействовать обновлению в больших масштабах основных фондов в сельском 
хозяйстве и промышленности. Использование лизинга позволило качественно об-
новить парк отечественной авиационной отрасли за чет новейших типов совре-
менных самолетов (Боинги различных модификаций), повысить конкурентоспо-
собность отечественных авиакомпаний, как на внутреннем, так и на внешних 
рынках авиаперевозок. В перспективе получат развитие и иные ее виды, включая 
возвратный, компенсационный, бартерный лизинги. 

Другим направлением поддержания экономического роста, макроэкономи-
ческой и финансовой стабильности , является активизация деятельности Фонда 
государственной поддержки предпринимательства, а также Центров по реализа-
ции инвестиционных проектов. Их деятельность важна не только в увеличении 
финансирования экономики Таджикистана, но и в повышении эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Они способствуют не только повышению эф-
фективности использования государственных средств при реализации крупных 
инвестиционных проектов и развития малого и среднего производственного 
предпринимательства по всей территории страны, но и формируют основы для 
эффективного использования бюджетных средств. Так, деятельность Фонда обес-
печивается за счет денежных средств бюджета, внебюджетных средств и других 
средств. Деятельность Фонда государственной поддержки предпринимательства 
основывается на коммерческих принципах возвратности, платности, эффективно-
сти бюджетного финансирования с учетом активизации частной инициативы и 
привлечения и иных коммерческих ресурсов, включая банки, инвестиционные 
фонды, средства пенсионного фондов, таджикских диаспор находящихся за рубе-
жом и т.д. Для этих целей из госбюджета страны была выделено в 2013 г. 28 мил. 
сомони , в 2014 г. - 30 млн., в 2015 г. объем его активов вырос до 120 млн. сомони. 
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Фонд поддержки предпринимательства и в перспективе будет иметь важное место 
в реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению отрас-
лей реальной экономики, осуществлении эффективной структурной и инвестици-
онной политики, развитию производственного предпринимательства особенно в 
сельской и горной местности путем льготного кредитования на долгосрочный пе-
риод. Он выступает пионером будущего- венчурного финансирования. 

С целью эффективного использования бюджетных средств, поступающих в 
виде иностранных кредитов и грантов, созданы такие финансовые институты как 
Центры управления проектами (ЦУП), Центры реализации проектов (ЦРП) и 
Центры координации проектов (ЦКП), которые заняты реализацией инвестицион-
ных проектов. Так, в настоящее время в рамках реализации 49 инвестиционных 
проектов созданы 30 правительственных агентств, из которых 21 являются цен-
трами, через которые реализуются инвестиционные проекты, источниками фи-
нансирования являются средства Программы государственных инвестиций. Их 
деятельность важна в обновлении производственной инфраструктуры, развитии 
энергетики, сельского хозяйства. В перспективе, по мере свертывания льготных 
ресурсов выделяемых международными финансовыми институтами, предполага-
ется , что их деятельность претерпит качественные изменения, и они будут пол-
ностью трансформированы в рыночные финансовые институты. 

Новые возможности для развития НБФС появляются связи с принятием За-
кона « об исламской банковской деятельности» от 26 июля 2014 года, № 1108 , 
который определяет правовые и организационные основы развития исламской 
банковской деятельности в стране, создаст дополнительный благоприятные усло-
вия для развития НБФС за счет активизации операций в рамках исламской бан-
ковской деятельности, включая инструменты исламского финансирования, как 
использование ценных бумаг, страховых продуктов основанных на исламских 
принципах. 

На небанковском финансовом секторе Таджикистана функционируют и 
субъекты, которые хотя и не предоставляют непосредственно финансовые (де-
нежные) услуги, но повышают потенциал предприятий как финансового, так и 
реального секторов экономики по эффективному использованию заемного и доле-
вого финансирования. Это сформированная в годы независимости сеть аудитор-
ских, оценочных и консалтинговые компаний, саморегулируемые организаций 
виде отраслевых ассоциаций функционирующих на финансовом рынке – Ассоци-
ация банков Таджикистан (АБТ) и Ассоциация микрофинансовых организации 
Таджикистан (Амфот) , Ассоциация профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. Их деятельность направлена на повышение потенциала менеджеров пред-
приятий, как финансового, так и реального секторов национальной экономики, 
позволяя наращивать имеющийся потенциал. 

В перспективе предусматривается не только наращивание потенциала функ-
ционирующих вышеперечисленных ассоциаций, но и создание новых, включая 
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ассоциацию страховщиков, объединяющих функционирующие страховые компа-
нии. 

Резюмируя вышеперечисленное можно сделать вывод, что посредством раз-
вития небанковского сегмента финансового рынка (сектора) страны появляются 
новые дополнительные возможности по обеспечению ускоренного и устойчивого 
развития национальной экономики. В тоже время необходимо осознавать, что в 
перспективе стоят новые задачи, которые требуют дальнейшего углубления ре-
форм и преобразований на всех сегментах финансового рынка. Так, целевые пока-
затели развития финансового рынка Таджикистан до 2020 и 2030 годы преду-
сматривают дальнейшее развитии НБФС, увеличение его вклада в развитии наци-
ональной экономики и росте благосостояния населения. Процесс укрепления и 
развития отечественного финансового рынка, включая его банковский и небан-
ковский сегменты, создание эффективного механизма рыночного перелива капи-
тала позволит сформировать прогрессивную структуру национальной экономики, 
преобразовать нынешний аграрно-индустриальный тип экономики в индустри-
ально-аграрный, создать предпосылки для устойчивого развития, снижения уяз-
вимости от внешнего влияния. 
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The article deals with the process of formation and development of the non-bank 

segment of the domestic financial market of Tajikistan. In the course of analysis the 
background and features of formation of the non-banking segment of the financial mar-
ket. It analyzes the process of deployment and complexity of the structure of the non-
banking segment of the financial market, covering the securities market, including its 
secondary treatment, insurance, leasing, development and other non-financial institu-
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МОЛИЯВИИ ТОҶИКИСТОН ҲАМЧУН ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
УСТУВОРИИ ИҚТИСОДӢ НИСБАТ БА МУШКИЛОТ ВА ШОКИ БЕРУНА 
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Дар мақола дар бораи раванди ташаккул ва рушди сегменти ғайрибонкии 

бозори молиявии дохилии Тоҷикистон сухан меравад. Дар рафти таҳлил замина 
ва хусусиятҳои ташаккули сегменти ғайрибонкии бозори молиявӣ муайян карда 
шудааст. Ин таҳлил раванди густариш ва мураккабшавии сохтори сегменти 
ғайрибонкии бозори молиявӣ, ки ғайр аз бозори қоғазҳои қиматнок, аз ҷумла гар-
диши дуюмбора, суғурта, рушди лизинг, рушд ва дигар ташкилоти ғайримолияви-
ро дарбар мегирад. Он нақши сегменти бозори молиявиро барои нигоҳ доштани 
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рушди устувори иқтисодӣ, суботи молиявӣ ва макроиқтисодии иқтисодиёт ва 
қобилияти он барои бартараф намудани фишорҳо ва мушкилоти гуногунро 
инъикос менамоянд. 

Калидвожаҳо: бозори молиявӣ, сегменти ғайрибонкии бозори молиявӣ, бо-
зори коғазҳои қиматнок, суғурта, лизинг, муомилоти пулӣ ва ислоҳот, субот ва 
рушди иқтисодӣ, молиявӣ ва суботи макроиқтисодӣ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ВАРИАТИВНЫЕ 

ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ 
ДЛЯ УДВЕНИЯ И УТРОЕНИЯ ВВП ЗА 10 ЛЕТ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

М.Н. ТОШМАТОВ, 
к.э.н. и.о. проф., проректор по учебной работе и управления качеством образова-

ния Технологического университета Таджикистана, 
734026, Республика Таджикистан, Душанбе ул. Н.Карабаева 63/3, 

тел.: (+992) 934 51 55 55, t.makhmud@mail.ru 
 
В настоящей статье при помощи экономико-статистических методов вы-

полнена количественная оценка иностранных инвестиций и их значимость для 
развития экономики страны. Разработаны вариативно-прогностические модели 
развития экономики РТ. Обоснованы ускорения процессов привлечения иностран-
ного капитала в целях достижения Государственных программ социально-
экономического развития РТ. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, иностранные инвестиции, 
прямые иностранные инвестиции, прогнозирование, инвестиционная привлека-
тельность, инвестиционное стимулирование. 

 
Объем инвестиций в основной капитал является важнейшим фактором, 

определяющим уровень и динамику валового внутреннего продукта. Экономиче-
ски активное население, т.е. население, которое готово к экономической деятель-
ности и предъявляет спрос на рабочее места, нуждается в постоянном источнике 
дохода. Как показывают данные официальной статистики ежегодно в Республике 
Таджикистан прирост этой категории населения составляют 150-160 тыс. человек. 
Отсутствие рабочих мест приводит к быстрому увеличению безработицы, сниже-
нию жизненного уровня населения и росту социальной напряженности в обще-
стве. 

Формирование свободных рабочих мест в экономике коррелятивно связано с 
процессом инвестирования в основной капитал. Следовательно, количественная 
оценка капитальных вложений и их влияние на экономический рост имеет перво-
степенное значение на современном этапе экономического развития Таджикиста-
на. В этом констекте актуальной проблемой современной экономики Республики 
Таджикистан является формирование необходимых инвестиций за счет различных 
источников. Так как, реализация инвестиционного процесса связана с поиском 
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решений в области определения возможных источников финансирования инве-
стиций. 

Как известно, на макроэкономическом уровне выделяют внутренние и 
внешние источники инвестирования. При этом к внутренним источникам инве-
стирования, как правило, относят национальные источники, в том числе соб-
ственные средства предприятий, ресурсы финансового рынка, сбережения насе-
ления, бюджетные инвестиционные ассигнования, а к внешним источникам – 
иностранные инвестиции в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ), порт-
фельных инвестиций и прочие (кредиты и займы). 

Из работ таджикских ученых [2;3;4;5] известно, что экономика страны на 
данном этапе своего развития не может обеспечить масштабного вливания инве-
стиционных ресурсов с точки зрения обеспечения устойчивого роста националь-
ной экономики за счет внутренних источников. В таких условиях, решающую 
роль имеют зарубежные инвестиции, особенно ПИИ. Тенденция развития инве-
стиционных процессов в РТ подтверждает, что в настоящее время и в обозримом 
будущем иностранные инвестиции являются одним из главных источников фи-
нансирования развития экономики страны. 

Следует отметить, что отличительной особенностью современного потока 
мировых инвестиций является наличие жесткой конкурентной борьбы за его при-
влечение. Величина привлекаемых иностранных инвестиций во многом обеспечи-
вается инвестиционной привлекательностью страны реципиента. 

Для того, чтобы разобраться с состоянием привлечения иностранного капи-
тала, состоянием экономики и что будет с экономикой через какое-то время, како-
вы последствия, какова социально-экономическая цена принимаемых решений в 
настоящей статье при помощи экономико-статистических методов выполнена ко-
личественная оценка иностранных инвестиций и их значимость для развития эко-
номики страны. Значение оценки невозможно переоценить, так как на основе по-
лученных данных можно будет делать выводы о дальнейшем развитии нацио-
нальной экономики, а также своевременно принимать организационно-
управленческие решения для стимулирования иностранных инвестиций. 

Под прогнозом понимается научно обоснованное описание возможных со-
стояний объектов в будущем, а также вариативных путей и временного параметра 
достижения этого состояния. Прогноз выражает предвидение на уровне конкрет-
но-прикладной теории, так как связан с будущим, которое всегда стохастично. 
Будущее зависит от многих случайных факторов, сложное переплетение которых 
практически учесть невозможно. Именно поэтому все прогнозы носят вероят-
ностный характер. 

Основными задачами прогнозирования являются: выявление перспектив 
ближайшего или более отдаленного будущего в исследуемой области на основе 
реальных процессов, а также исследование современной тенденции развития яв-
ления. 
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Теоретической основой распространения тенденции на будущее является 
известное свойство социально-экономических явлений, называемое инерционно-
стью. Именно инерционность позволяет выявить сложившиеся взаимосвязи меж-
ду уровнями динамического ряда. На основе рядов динамики получаются весьма 
надежные прогнозы, если уровни ряда динамики сопоставимы и получены на ос-
нове единой методологии. 

Применение методов прогнозирования на основе рядов динамики базирует-
ся на следующих предпосылках: 

а) развитие исследуемого явления в будущем может быть описано плавной 
кривой или прямой; 

б) общая тенденция развития явления в прошлом и настоящем не должна пре-
терпевать серьезных изменений в будущем. 

Поэтому надежность и прочность прогноза зависят от того, насколько близ-
кими к действительности окажутся эти предположения, а также как точно удалось 
охарактеризовать выявленную в прошлом закономерность. 

Временем упреждения при прогнозировании называется отрезок времени от 
момента для которого имеются последние статистические данные об изучаемом 
объекте, до момента , к которому относится прогноз. Иногда его называют про-
гнозируемим периодом. В нашей работе исходными данными для прогноза и вы-
явления связи явился ежегодный объем прямых и прочих иностранных инвести-
ций за период 1997-2015гг., а период упреждения равен 10 лет. 

Статистический прогноз предполагает не только верное качественное пред-
сказание, но и достаточно точное количественное измерение вероятных возмож-
ностей, ожидаемых значений признака. Для этой цели необходимо, чтобы прогно-
стическая модель имела достаточную точность или допустимую малую ошибку 
прогноза. Закономерностям развития, на основе информации, по которой постро-
ена прогностическая модель. 

Для того, чтобы оценка необходимого объема иностранных инвестиций для 
желаемой динамики валового внутреннего продукта был достоверным необходи-
мо выявить существующие взаимосвязи между ПИИ, прочими иностранными ин-
вестициями и величиной ВВП и дать им количественную характеристику. Этот 
подход требует вскрытия причинных зависимостей. Под причинной зависимо-
стью понимается такая связь между процессами, когда изменение одного из них 
является следствием изменения другого. Эти задачи могут быть решены методами 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Для осуществления корреляционно-регрессионного анализа в качестве ре-
зультативного показателя был выбран объем валового внутреннего продукта. 

В качестве экзогенных признаков выступают: 
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Для расчета параметров регрессионной модели нами использованы данные 
приведенные в таблице1. 

Среди различных форм иностранных инвестиций более тесно связаны с раз-
витием реального сектора экономики ПИИ, следовательно, рост ПИИ в экономи-
ку Таджикистана – факт благоприятный. В отличие от прямых инвестиций, про-
чие инвестиции являются срочными, возвратными и платными инвестиционными 
ресурсами. Рост ПИИ не ведет к образованию внешней задолженности Республи-
ки Таджикистан, а рост прочих инвестиций увеличивает внешний долг страны. 

В ходе проведения анализа были использованы методологии: 
- однофакторного корреляционного и регрессионного анализа, который рас-

сматривает влияние вариации факторного признака (ПИИ. прочие инвести-
ции) на результативный признак (ВВП); 

- многофакторного корреляционного и регрессионного анализа, который 
позволяет оценить меру влияния на исследуемый показатель каждого 
включенных в модель факторов при фиксированном положении остальных 
факторов, а также при любых возможных сочетаниях факторов с опреде-
ленной степенью точности найти теоретическое значение показателя. 

На основе данных таблицы 1 рассчитали параметры уравнения регрессии 
для первой модели – влияние ПИИ на величину ВВП: 

- второй модели – влияние прочих иностранных инвестиций на величину 
ВВП; 

- третьей модели – влияние прочих иностранных инвестиций на величину 
внешнего долга; 

- наконец, для четвертой модели – влияние прямых и прочих инвестиций на 
величину ВВП. 

Используя систему нормальных уравнений, получены следующие парамет-
ры уравнения регрессии: 

- влияние ПИИ на величину ВВП - ; (1) 

- влияние прочих ИИ на величину ВВП - ; (2) 
- влияние прочих ИИ на величину внешнего государственного долга - 

; (3) 
- влияние ПИИ и прочих ИИ на величину ВВП – 

 (4) 

Для практического использования моделей регрессии очень важна их адек-
ватность. Дело в том, что корреляционный и регрессионный анализ проводился 
для ограниченного прошлого периода (1997-2015) и потому показатели парамет-
ров уравнения регрессии, коэффициент корреляции и детерминации могут быть 
искажены действием случайных факторов. Чтобы проверить, насколько эти пока-
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затели характерны для данного явления, не являются ли они результатом стечения 
случайных обстоятельств проверяем адекватность построенных статистических 
моделей. 

Таблица 1. 
Объем произведенного ВВП, прямых и прочих иностранных инвестиций 

и внешнего долга в РТ [7, с.189; 8, с. 356-357; 10, с.537-539; 11, с.7 ] 

Годы 

ВВП в долларах по 
среднегодовому 

курсу 2015 г. (млн. 
долл. США)2, 

Прямые инве-
стиции (млн. 
долл. США), 

Прочие инве-
стиции (млн. 
долл. США), 

Внешний долг 
Таджикистана 

(млн. долл. 
США), 

1997 2264,9 1,6 1,7 823,4 
1998 2385 115,6 24,9 901,9 
1999 2533,5 6,06 0,52 976,7 
2000 2707,8 23,2 5,6 1027,1 
2001 2968,2 8,1 40,9 1018,5 
2002 3289,2 36,1 87,9 984,5 
2003 3650,3 31,6 74,8 1030,7 
2004 4028,7 22,3 163,8 871,4 
2005 4298,5 54,5 120,1 894,9 
2006 4599,1 395,1 119,6 866,3 
2007 4960,1 388,4 472,2 1119,9 
2008 5348,4 425,6 563,6 1371,4 
2009 5558,3 89,4 293,7 1691,3 
2010 5923,8 230,9 228,2 1942,8 
2011 6063,5 161,4 164,1 2124,3 
2012 6517,5 391,3 355,1 2169,4 
2013 7001,1 341,1 670,6 2188,5 
2014 7472 377,4 530,4 2095,9 
2015 7851,7 470,8 506,9 2194,5 
Итого: 89421,6 3570,46 4424,62 25470 

Проверку адекватности регрессионной модели дополним корреляционным 
анализом. Для этого определим тесноту корреляционной связи между факторны-
ми и результативными признаками. 

Полученные результаты показателей адекватности параметров регрессион-
ных моделей и показателей регрессии приведены в таблице 2. 
 

2Рассчитан по курсу: 1 долл. США = 6,16 сомони 
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Таблица 2. 
Расчетные показатели адекватности параметров регрессионной модели 

№ Наименование 
связей Полученные результаты 

1. 

Прямые ино-
странные инве-
стиции и величи-
на ВВП 

Уравнение регрессии  
Значимость параметров 

 

 
 
 

Коэффициент детермина-
ции  
Индекс корреляции  
Линейный коэффициент 
корреляции  
Коэффициент эластично-
сти  
Значимость коэффициен-
та корреляции 

 
 

2. 

Прочие ино-
странные инве-
стиции и величи-
на ВВП 

Уравнение регрессии  
Значимость параметров 

 

 
 
 

Коэффициент детермина-
ции  
Индекс корреляции  
Линейный коэффициент 
корреляции  
Коэффициент эластично-
сти  
Значимость коэффициен-
та корреляции 

 
 

3. 

Прочие ино-
странные инве-
стиции и величи-
на внешнего гос-
ударственного 
долга 

Уравнение регрессии  
Значимость параметров 

 
 

 
Коэффициент детермина-
ции  
Индекс корреляции  
Линейный коэффициент 
корреляции  
Коэффициент эластично-
сти  

Значимость коэффициен-
та корреляции  

 
 

4. 

Двухфакторная 
модель влияния 
прямых и прочих 
иностранных ин-
вестиций на ве-

Уравнение регрессии  
Значимость параметров 

 
 

 
Коэффициент детермина-
ции  
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личину ВВП Индекс корреляции  

Линейный коэффициент 
корреляции 

 
 

 

  Коэффициент эластично-
сти 

 

 

 

  
Значимость коэффициен-
та корреляции (F – крите-
рия Фишера) 

 
 
 

Таким образом, расчетные показатели всех построенных моделей являются 
адекватными, поскольку во всех случаях  следовательно все па-
раметры признаются значимыми. 

В двухфакторной модели связи прямых и прочих инвестиций с величиной 
ВВП коэффициент детерминации равен 0,73. Отсюда заключаем, что 73% общей 
вариации объема ВВП за анализируемый период обусловлена вариацией прямых 
и прочих инвестиций. 

Экономическая интерпретация параметров регрессии в уравнениях (1), (2), 
(3) и (4) показывают, что параметры  больше нуля. Следовательно, с воз-
растанием объема ПИИ и прочих инвестиций возрастает и объем ВВП. В модели 
(3) с возрастанием прочих инвестиций возрастает внешний государственный долг. 

Коэффициент эластичности связи ПИИ и ВВП показывает, что с возраста-
нием ПИИ на 1% следует ожидать рост ВВП на 0,32%. Как показывают данные, 
приведенные в таблице 1 за анализируемый период объем привлеченных прочих 
инвестиций опережает объем ПИИ, а это повлияло на эластичность связи прочих 
инвестиций и объема ВВП. Так расчеты, приведенные в таблице 2 показывает, что 
коэффициент эластичности равен 0,34. Иными словами рост привлечения прочих 
иностранных инвестиций на 1% увеличивает величину ВВП на 0,34%. Однако, 
необходимо заметить, что увеличение прочих инвестиций одновременно влияет 
на объемы внешнего долга. Коэффициент эластичности между этими двумя пока-
зателями равно 0,30. Таким образом, увеличение притока прочих инвестиций на 
1% влечет за собой увеличение внешнего долга на 0,30%. 

Анализ частных коэффициентов эластичности четвертой модели показыва-
ют, что по абсолютному приросту наибольшее влияние на рост ВВП оказывает 
фактор  прочие инвестиции. Увеличение привлеченных прочих инвестиций 
на 1% приводит к росту объема ВВП на 0,25%. Анализ -коэффициентов показыва-
ет, что на объем ВВП наибольший из двух исследованных факторов с учетом 
уровня их вариации способен оказать фактор – прочие инвестиции, так как ему 
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соответствует – наибольший (по абсолютной величине) значение -  коэффици-
ента. На основании анализа -коэффициентов установлено что набольшая доля 
прироста ВВП из двух анализируемых факторов может быть обеспечена развити-
ем привлечения прочих инвестиций. 

Как видно из таблицы 3 между изучаемыми признаками существуют тесные 
связи. Коэффициент детерминации, в нашем примере, при однофакторной модели 
свидетельствует о том, что вариация ВВП на 75% в первом случае , 86% во вто-
ром случае обуславливается соответствующими анализируемыми факторами, а 

при двухфакторной модели коэффициент детерминации  равен 73%, что объ-
ясняет тесную свзяь между иностранными инвестициями и величиной реального 
ВВП. 

Таким образом, построенные регрессионные модели однофакторного и мно-
гофакторного корреляционно-регрессионного анализа исходя из уравнений (1), 
(2), (3) и (4) в целом адекватные, чтобы сделать вывод о том, что полученные ре-
зультаты выборки можно с достаточной вероятностью распространить на вес про-
гнозируемый период. 

На основе сделанного вывода, можно построит различные модели, которые 
не только можно использовать для объяснения и представления образа исследуе-
мых объектов, но и разработать для будущих периодов прогнозные модели взаи-
мосвязи и влияния иностранных инвестиций на величину ВВП и государственно-
го внешнего долга. В связи с этим нами предпринята попытка разработки не-
скольких моделей и основываясь на котором сделаны следующие предположения: 

- во-первых, сколько требуется ежегодно привлечь прямых и прочих ино-
странных инвестиций, чтобы удвоит объем ВВП в течение 10 лет; 

- во-вторых, сколько требуется ежегодно привлечь прямых и прочих ино-
странных инвестиции, чтобы утроит объем ВВП в течение 10 лет; 

- в-третьих, в какой мере увеличится ВВП на душу населения, если объем 
ВВП удвоится, утроится в течение 10 лет; 

- в-четвертых, сколько лет требуется РТ для достижения уровня ВВП на 
душу населения 2015г. таких стран, как Китай, Россия, Казахстана и Гер-
мания. 

Для нахождения необходимого среднегодового темпа прироста ВВП для 

удвоения, утроения ее в течении  используя уравнение (5) находим иско-
мую величину. 

, (5) 
где 
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Решая уравнение (5) рассчитаем величину среднегодового прироста ВВП 
для удвоения и утроения за прогнозируемый период, т.е.2016-2025гг. 

Для удвоения объема ВВП до 2025г. расчеты показывают, что Республике 
Таджикистан необходимо привлечь иностранных инвестиций в размере 23042 
млн. долл.США. Из них 13200млн. долл. США ПИИ и 9842 млн. долл. США про-
чие инвестиции. В среднегодовом исчислении в ближайшие 10 лет Таджикистану 
необходимо привлечь 2304,2 млн. долл. США. 

Продолжая те же расчеты, для утроения величины ВВП получили следую-
щие цифры. Необходимый объем привлечения иностранных инвестиций состав-
ляет 32531 млн. долл. США. Их них 18850 млн. долл. ПИИ и 13681 млн. долл. 
США прочие инвестиции. Таким образом, для утроения величины ВВП до 2025г. 
Таджикистану необходимо привлечь в среднем за год 3253,1 млн. долл. США 
иностранных инвестиций. 

Выступая на заседании Национального Совета по развитию при Президенте 
Республики Таджикистан 21 июня 2016г. Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отметил «… мы ставим перед собой 
цель увеличить объем валового внутреннего продукта на душу населения до не-
обходимого значения и включить страну в группу стран со средним уровнем до-
хода…». Таким образом, Главой Правительства Республики Таджикистан постав-
лены амбициозные задачи на ближайшие 15 лет. 

Достижение поставленной цели, прежде всего, требует активизации инве-
стиционных процессов, а в особенности расширения привлечения иностранного 
капитала в экономику Республики Таджикистан. 

Анализ привлечения иностранного капитала в страну показывают, что за по-
следние 10 лет (2006-2015) в экономику РТ было привлечено 7167, 4 млн. долл. 
США. Интерпретация полученных цифр дает нам возможность сделать вывод о 
том, что для увеличения объема ВВП в 2 раза в ближайшие 10 лет необходимо 
активизировать процессы притока иностранных инвестиций в 3,2 раза, а в целях 
утроения в 4,5 раза. 

Практика привлечения и использования иностранного капитала многих 
стран мира показывают, что такие темпы ускорения инвестиционных процессов и 
приемлемы для РТ. Например, в 2014г. объем привлечения прямых иностранных 
инвестиций на душу населения в Туркменистане было больше 18,6 раз, Казах-
стане 17,4 раз, Азербайджане 14,6 раз, Беларуси 6 раз, России в 4,5 раз относи-
тельно Республики Таджикистан. 

Таким образом, расчеты, проведенные нами показывают, что удвоение объ-
ема ВВП в период 2016-2025гг. увеличить ВВП на душу населения в 1,7 раза, а 
при утроении в 2,5 раза. При расчете мы исходили из динамики сложившееся за 
последние 15 лет темпы прироста населения и она определена в размере 2%. При 
таком темпе прироста в течение прогнозного периода население Таджикистана 
увеличится 1,22 раз и составит 10,23 млн. чел. 
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Для того, чтобы определить сколько лет потребуется РТ достичь уровня 
ВВП на душу населения группу стран со средним уровнем дохода, а также группу 
стран с высоким уровнем дохода нами выбраны такие страны: Китай, Россия, Ка-
захстан и Германия. 

ВВП на душу населения в 2015г. для Таджикистана и выше названных 
стран, по данным МВФ приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
ВВП на душу населения некоторых стран за 2015г., долл. США 

Показатели Страны 
Таджикистан Китай Россия Казахстан Германия 

ВВП на душу насе-
ления 922 7989 9054 9795 40996 

Расчеты достижения уровня ВВП на душу населения Китая, России, Казах-
стана и Германии Таджикистаном приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Расчет периода достижения ВВП на душу населения РТ группу стран со 

средним уровнем дохода, а также группу стран с высоким уровнем дохода 

№ 
Среднегодовые тем-
пы прироста ВВП в 

РТ, % 

Страны 
Китай Россия Казахстан Германия 

Период достижения, лет 
1. 7,17 31,5 33,3 34,4 55,3 
2. 11,6 19,7 20,8 21,5 34,6 
3. 14,8 15,6 16,5 17,0 24 

Таким образом, разработанные вариативные модели развития РТ на основе 
корреляционно-регрессионного анализа подтверждают, что для достижения ВВП 
на душу населеня группу стран со среднем уровня дохода в ближайшие 15 лет Та-
джикистану необходимо обеспечить очень высокие темпы роста. Обеспечение та-
ких темпов роста невозможно без коренного улучшения инвестиционной привле-
кательности Республики Таджикистан. Отсюда важнейшей задачей государства 
на ближайшие годы является совершенствование механизмов и инструментов по 
стимулированию привлечения иностранных инвестиций, и в первую очередь 
ПИИ. 

В данной работе автор не ставил задачу анализировать существующие про-
блемы привлечения и использования иностранных инвестиций и разработать ре-
комендации по улучшению инвестиционного рейтинга РТ. Явно, что в РТ нако-
пилось много нерешенных проблем, осложняющих перспектив ее участия в меж-
дународном обмене капиталом в контексте повышения эффективности привлече-
ния и использования иностранных инвестиций. Эти вопросы требуют отдельного 
исследования. Задачи, которые были поставлены в данной работе, является про-
гнозированием иностранных инвестиций с учетом целевых Государственных про-
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грамм социально-экономического развития РТ и их влияние на темпы экономиче-
ского роста. 

Сравнение рассчитанных по модели значений с фактическими данными поз-
волил оценить высокие прогностические свойства модели и считать ее достаточно 
объективным инструментом управленческого анализа и планирования. В целом 
результаты создания модели подтвердили принципиальную возможность исполь-
зования современных статистических методов при анализе, прогнозировании и 
планировании в управлении макроэкономикой. 
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Дар мақола бо истифода аз модели оморӣ-иқтисодӣ баҳодиҳии миқдории 

сармояи хориҷӣ ва аҳамияти он дар рушди иқтисоди кишвар пешниҳод карда 
шудааст. Инчунин, модели ояндабинии гунавии рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳия карда шуда, суръатфизоии ҷараёни ҷалби сармояи хориҷӣ бо 
мақсади расидан ба ҳадафҳои Барномаҳои давлатии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст. 

Калидвожаҳо: маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, сармояи хориҷӣ, сармояи му-
стақими хориҷӣ, ҷалбнокии сармоягузорӣ, ҳавасмандкунонии сармоя. 
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В статье рассматривается необходимость и актуальность обеспечения 
устойчивого развития регионов, более подробно исследована ее инвестиционная 
составляющая. Обстоятельному анализу подвержены вопросы формирования 
благоприятного инвестиционного климата и источники, позволяющие осуществ-
лению финансирования расширенного воспроизводства в национальном хозяй-
стве. Раскрыты количественое и качественное содержание источников инве-
стиций в экономике Согдийской области Республики Таджикистан и предложе-
ны меры по их расширению. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, бизнес–климат, источники инве-
стиций, рейтинг среди стран мира по бизнес–климату, прибыль, банковский кре-
дит, сбережения населения, амортизационное отчисления, государственное фи-
нансирование. 

 
Обеспечение экономической устойчивости регионов объективно является 

результативным признаком оптимально разработанной и реализованной регио-
нальной политики, охватывающей все стороны функционирования отдельных 
территорий, в частности, экономического, социального и экологического аспек-
тов. О составляющих компонентах устойчивого развития регионов в экономиче-
ской науке написано достаточно много, в одном из них более четко отмечено, что 
«…устойчивость социально – экономического развития региона зависит от уровня 
самообеспеченности, самофинансирования, самоокупаемости и экономической 
самостоятельности».[1, стр. 74] 

Исследование всех выше отмеченных аспектов устойчивости регионов в од-
ной статье не представляется возможным, но рассмотрим вопросы ее инвестици-
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онной составляющей, более конкретно следует выяснить как обстоят дела с со-
зданием благоприятного бизнес климата и состоянием составляющих источников 
инвестиций. Это продиктовано следующими аргументами: 

– Во-первых, в реальном секторе экономики регионов пока сохраняется низ-
кая загруженность производственных мощностей, относительно малые темпы ро-
ста производительности труда, пассивность предпринимательского сектора эко-
номики в создании новых значимых в аспекте трудопоглашаемых производств и 
т.д. Все это предполагает повышение заинтересованности субъектов экономики в 
обеспечении эффективности реального сектора экономики, что в большей степени 
может быть достигнуто через создание благоприятной бизнес среды в обществе. 

– Во- вторых, в каждом обособленном регионе страны имеется запас эконо-
мических ресурсов, не вовлеченных еще в производственный оборот и требую-
щих значительных капитальных вложений для освоения. Все это предполагает 
создания стимулов для увеличения инвестиционной активности населения. 

Наряду с этим экономисты едины в том, что важнейшим условием социаль-
но-экономического развития страны и отдельных ее территорий, является расши-
рение масштабов вложений в реальный сектор экономики с использованием как 
внутренних, так и внешних инвестиционных ресурсов. Активизация инвестици-
онного процесса является одним из наиболее действенных механизмов обеспече-
ния устойчивых темпов экономического роста в стране. Поэтому перед нашим 
государством стоит задача создание таких условий частным инвесторам, в кото-
рых они принимали бы решения не только о потреблении полученных средств, но 
и об инвестировании в отечественную экономику, то есть создание для них бла-
гоприятного инвестиционного климата. 

Для решения данной задачи Таджикистан предпринимает конкретные шаги, 
результатом которых стали, улучшение рейтинга страны на пять пунктов по вер-
сии проекта «Ведение бизнеса-2013» от Международного банка реконструкции и 
развития. 

Всемирный банк выпустил обновленный рейтинг Doing Business 2016. Рей-
тинг традиционно включает в себя 189 стран и оценивает удобство и легкость ве-
дения бизнеса. Оценка учитывает множество факторов, такие как быстрота реги-
страции предприятий, доступ к электроснабжению, уровень налоговой нагрузки и 
пр. 

Таблица 1. 
Место Таджикистана в рейтинге среди 189 стран мира по степени благопри-

ятности ведение бизнеса [2] 

Страна 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Таджикистан 152 147 141 143 166 132 
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В Таджикистане, в годы суверенитета, отсутствие опыта строительства ры-
ночных отношений, многочисленных административных барьеров, неразвитость 
адекватных к рыночным условиям институтов инфраструктуры, отсутствие более 
дешевых, приемлемых с позиции инвестирования, заемных финансовых средств и 
многих других Таджикистан в рейтинге стран по условиям ведения бизнеса зани-
мает пока не утешительное место. Например, в 2011 году Таджикистан занимал 
152 место среди 189 государств. Эта позиция в период 2012-2014 гг. намного 
улучшилась, но в 2015 году наблюдалась ухудшение, то есть Таджикистан опу-
стился на 166 место. Однако, в 2016 году страна вошла в десятку наиболее про-
двинутых стран, производивших глубокие реформы в области улучшения бизнес 
климата. В результате чего рейтинг страны улучшился на 34 позиции и она под-
нялась на 132 место. Это говорит о непредсказуемости условий создания и отсут-
ствия четкой налаженной системы планирования этого процесса в масштабе всей 
страны. 

В достижении позитивных результатов, осуществляемых реформ, наряду с 
созданием благоприятного бизнес климата наибольшее значение имеет в регионах 
наличие и достаточность финансовых ресурсов. Говоря иначе, экономическое 
благополучие любого субъекта – домохозяйств, фирм и государства имеют пря-
мую зависимость от финансовых составляющих, т.к. решение задач, направлен-
ных на укрепление экономической устойчивости в условиях рыночной экономики 
является производным от собственного финансового потенциала регионов. В 
свою очередь, экономическое развитие региона должно способствовать повыше-
нию уровня его производственного потенциала и тем самым, расширению финан-
совых ресурсов. В этом плане выявление и исследование источников финансовых 
ресурсов в аспекте решения приоритетных задач регионального развития является 
актуальной задачей экономической науки и практики. 

Согласно теоретическим положениям финансовая база регионов складыва-
ется из таких составляющих, как бюджетной, кредитной и инвестиционной. В 
экономической литературе совершенно верно было замечено, что «… устойчи-
вость самофинансирования экономики региона достигается через проведение эф-
фективной бюджетной, финансово – кредитной, налоговой и ценовой политики, 
установление справедливых межбюджетных взаимоотношений с федеральным 
центром, развитие рынка ценных бумаг, разработку механизма регулирования ин-
вестиционной деятельностью, увеличение объема экспортной продукции, уровня 
доходов населения». [1, стр. 74] 

Что касается национальной экономике Таджикистана, то в ней традиционно 
инвестиции осуществлялись в основном за счет внутренних источников. Несмот-
ря на активизацию привлечения иностранного капитала, можно предположить, 
что и в дальнейшем они будут играть решающую роль. Поэтому исследованию 
структуру внутренних источников и принятию мер по расширению их объема и 
содержанию с позиции развития отечественной экономики на перспективу пред-
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ставляет теоретическую и практическую ценность. К внутренним источникам ин-
вестиций, согласно теоретическим положениям относятся: 

- прибыль хозяйствующих субъектов от основной деятельности. 
- банковский кредит 
- амортизационные отчисления, определяемые стратегией каждой отдельной 

фирмы. 
- бюджетное финансирование. 
- средства населения в виде сбережений 

Учитывая то, что каждый из них может быть предметом отдельного иссле-
дования, здесь вкратце проанализируем состояние и тенденции некоторых из них. 

1. Прибыль как источник инвестиций. Последние годы (начиная с 1998г.), 
как в экономике в целом, так и в отдельных регионах республики в плане увели-
чения объемов продукции достигнуты позитивные темпы роста, что является от-
радным фактом. Постепенно фирмы начали заработать прибыль и расширяются 
их инвестиционный потенциал. Однако, несмотря на это, положение дел в этом 
секторе все еще выглядит настораживающим, поскольку количество предприятий, 
понесших убытки в общей структуре предприятий реального сектора остаются 
быть значительным (см. таблице 2). 

Таблица 2. 
Динамика убыточных предприятий экономике Согдийской области РТ [3; 4] 

  1997 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Общее 
кол-во 
пред. 

в ед. 197 285 246 444 729 488 382 437 
в % к 1997 100 144,6 124,8 225,3 370,0 247,7 193,9 221,7 
в % к пред. 
году 

- 104,0 86,3 180,4 164,2 66,9 78,2 114,3 

Сумма 
убытков 

тыс. сомони 7318,2 40909 59878 30590 42763 64556 55699 60712 
в % к пред. 
году 

- 61,8 146,4 51,1 139,8 150,9 86,2 109,1 

*данные за 2015 год предварительно-расчетные 

В экономике Согдийской области количество предприятий, получивших 
убытки по сравнению с 1997 года почти во всех рассматриваемых здесь периодах 
заметно выросло. Самый высокий показатель наблюдался в 2012 году, где число 
убыточных предприятий составило 729 единиц. По сравнению с отмеченным пе-
риодом в 2015 году в этом вопросе наблюдалось некоторое улучшение, то есть 
число предприятий, получивших убытки, сократилось и составило 437 единиц. 
Хотя эта величина является прогрессом по сравнению с предыдущим годом, но в 
финансовом плане оно носит настораживающий характер, поскольку заметно 
влияет на развитие регионов. Как показывает данные таблицы, убытки предприя-
тий в экономике Согдийской области в денежном выражении ежегодно растут, в 
частности, в 2015 году общая сумма убытков по расчетам автора составила бы 60 
млн. 712 тыс. сомони, хотя этот показатель ниже, чем величины 2013 году, но 
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выше чем предыдущего (около 9 %). Самое главное все эти величины в абсолют-
ных значениях еще имеет существенное значение. Это означает снижение финан-
совых возможностей хозяйствующих субъектов, потери налоговой базы и сокра-
щение экономического потенциала регионов. 

В целом, финансовые аспекты деятельности значительной части предприя-
тий не соответствуют рыночным принципам хозяйствования. В рыночной эконо-
мике предприятия, не производящие прибавочной продукции самоликвидируют-
ся. В переходной экономике такой механизм в полном смысле слова пока не реа-
лизуется, вопреки этому, в отдельные годы доля таких предприятий даже увели-
чивается. 

Исходя из вышеотмеченного, можно предположить, что в промышленной 
политике Таджикистана имеются некоторые упущения, в частности, не преду-
смотрена стратегия сокращения численности убыточных предприятий в перспек-
тиве. О трудности положения в реальном секторе экономики страны, свидетель-
ствует также показатель кредиторской задолженности предприятий. В целом, не 
только насколько больше или меньше объем кредиторской задолженности, ее 
рост, но и просто ее наличие является отрицательным явлением в развитии реаль-
ного сектора экономики регионов. 

2. Банковский кредит. Банковское кредитование во многих развитых странах 
является одним из основных источников инвестиций. При этом, особую роль иг-
рает долгосрочное кредитование, поскольку в этом случае нагрузка на заемщика 
невысока и у предприятия есть время на «раскрутку» бизнеса. В Таджикистане 
банки предпочитают, в основном, краткосрочные кредиты, а долгосрочные дости-
гают крайне низких величин (таблица 3). 

Таблица 3. 
Структура кредитных вложений банков в экономику Согдийской области 

Республики Таджикистан по срокам [3; 4]. 

 
Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего ссуд 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе: 
Краткоср 89,8 80,6 81,8 83,7 88,4 78,8 76,8 72,2 75,7 72,3 70,5 68,9 
Долгосроч 10,2 19,4 18,2 8,6 11,6 21,2 23,2 27,8 24,3 27,7 29,5 31,1 

Данные таблицы показывает, что структура вложения кредитных средств 
требует совершенствования. Как видно, на данном этапе развития страны в струк-
туре кредитных вложений наибольший удельный вес занимают краткосрочные 
кредиты. Отсюда можно сделать вывод: либо, чтобы обеспечить быстрый оборот 
капиталов, в погоне за прибылью банки предпочитают краткосрочные проекты, 
либо, они не хотят рисковать потерей денег, либо, у них нет уверенности в воз-
рождении производственного сектора из-за некредитоспособности клиентов. В то 
время, когда для возрождения промышленности нужны именно долгосрочные 
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кредиты, в исправление такого положения дел в денежно-кредитной системе мо-
жет вмешаться только государство, выступая гарантом или посредством монетар-
ной политики. 

3. Сбережения населения. С позиции экономической теории, именно этот 
источник является основой для формирования предложения на финансовом рын-
ке. В 1991- 2000 гг., в Таджикистане стоимость сбережений многих граждан рес-
публики из-за высокой инфляции, неадекватно реализованных денежных реформ, 
за очень короткий период превратилась в ни что. Этот горький опыт в конечном 
итоге привел к тому, что в последующие периоды население почти прекратило 
использовать такие формы сбережений, как сберегательные, депозитные счета, 
государственные займы, правительственные облигации, страховые полисы и т.д, а 
приспособились к условиям внешней среды. Народ Таджикистана, как и другие 
народы Востока, имеют высокую склонность к тезаврации денег (покупка золота 
или других драгоценностей). Наряду с этим стало модно приобретение недвижи-
мости, строительство жилья, дач и домов отдыха, покупка дорогих автомобилей 
или других предметов роскоши. Что касается стран с развитой рыночной эконо-
микой, где реальной сектор функционирует успешно и действует один из источ-
ников привлечения капитала – рынок ценных бумаг, сбережения могут переме-
щаться в акции или другие ценные бумаги предприятий. Этим сбережения кон-
вертируется в инвестиции, что и соответствует теоретическим концепциям. Такой 
механизм в условиях переходной экономики Таджикистана просто отсутствует. 
Это можно аргументировать через призму различных точек зрений. В частности, 
значительная часть поступившихся в экономику РТ доходов мигрантов, обслужи-
вая импортные операции, обратно уходит в зарубежные страны, а часть оседает в 
каналах непроизводительного сбережения. 

На основе выше отмеченного, в целях повышения финансового потенциала 
устойчивости развития регионов, на текущем этапе развития страны, целесооб-
разно принять мер в следующих направлениях: 

- стимулировать инвестиции, направленные на техническое перевооружение 
и реконструкцию действующих или уже созданных предприятий в регио-
нах, чтобы они стали конкурентоспособными в масштабе не только отдель-
ных территорий и республики в целом, но и внешних рынках. 

- расширить долевое участие местных органов исполнительной власти в ин-
вестиционном процессе, с привлечением средств частного сектора. 

- совершенствование системы гарантирования вкладов, всяческой поддерж-
ки новых форм кредитования, как лизинговая деятельность коммерческих 
банков. 

- содействовать формированию эффективных механизмов трансформации 
сбережений в инвестиции. 

- путем создания эффективно действующих как первичного, так и вторично-
го рынка ценных бумаг, содействовать легализации «теневых» доходов 
населения. 
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Реализация отмеченных мер, способствует укреплению финансовых основ 
устойчивого развития регионов Таджикистана и тем самым вносит вклад в повы-
шение экономического благосостояния страны, областей, районов и отдельных 
предприятий. 
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Дар мақола зарурат ва муҳиммияти таъмини рушди босуботи минтақаҳо 

дар шароити имрӯза таъкид карда шуда, масъалаҳои беҳтар намудани фазои 
соҳибкорӣ ва сарчашмаҳои дохилии сармоягузорӣ бо таваҷҷуҳи хосса тадқиқ 
карда шудааст. Нақш ва аҳамияти фазои мусоиди сармоягузорӣ дар рушди 
ҷараёни такрористеҳсолкунӣ асоснок карда шудааст. Моҳияти оморӣ ва 
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сифатии сарчашмаҳои сармоягузорӣ мавриди тадқиқ қарор гирифта, роҳҳои 
васеъ намудани онҳо пешниҳод карда шудааст. 

Калидвожаҳо: рушди босубот, фазои соҳибкорӣ, сарчашмаҳои 
сармоягузорӣ, баҳодиҳии фазои мусоиди соҳибкорӣ, фоида, қарзи бонкӣ, 
пасандозҳои аҳолӣ, ҳиссаҷудокуниҳои истеҳсолӣ, молиякунонии давлатӣ. 
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В статье анализируются процессы привлечения инвестиций в Кыргызскую 

Республику. При этом акценты расставлены как на внутренние, так и внешние 
инвестиционные потоки в республику. Определен спектр факторов, влиящих на 
задействования интеграционного потенциала в ЕАЭС в инвестиционном процес-
се. 

Ключевые слова: инвестиции, иностранный капитал, инвестиционные про-
екты, интеграция. 

 
Основной целью инвестиционной политики является повышение привлека-

тельности инвестиционного климата Кыргызской Республики и реализация инве-
стиционных проектов. Инвестиционная политика направлена на привлечение ин-
вестиций в приоритетные отрасли экономики страны посредством минимизации 
вмешательства государства в дела бизнеса через сокращение количества лицен-
зий, проверяющих органов, оказываемых государством услуг. Проведение эконо-
мики реформ в области упрощения процедур для открытия бизнеса, ведения меж-
дународной торговли и либерализации законодательства в области банкротства 
позволили стране по Индексу легкости ведения бизнеса Всемирного банка занять 
67 место. Самые высокие показатели у Кыргызстана - в легкости регистрации 
собственности. Здесь мы оказались в первой десятке, заняв шестое место из 189 
стран. Также в нашей стране легко получить разрешение на строительство (20-е 
место), кредит (28-е место) и открыть бизнес (35-е место). Самые низкие показа-
тели у Кыргызской Республики - в получении доступа к электроэнергии (160-е м.) 
[1]. 

По итогам 2015 года Кыргызская Республика улучшила свои позиции в 
международном рейтинге «Ведение бизнеса 2016», заняв 67 место из 189 стран. 
Всего за один год Кыргызская Республика поднялась на 35 позиций: с 102 места в 
прошлом году до 67 места. 

В частности, рейтинг Кыргызской Республики в отчетном году улучшен 
благодаря проведенным реформам в сфере «Получение кредитов», заняв 28 место, 
за счет улучшения доступа к информации кредитного бюро, которое начало рас-
пространять как положительную, так и отрицательную информацию. 
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 На сегодняшний день наиболее привлекательными отраслями для ино-
странного капитала являются финансовая сфера, коммерческая деятельность по 
обеспечению рынка, топливная промышленность, горнодобывающая промыш-
ленность, обрабатывающая промышленность, в которую из стран вне СНГ пря-
мых инвестиций было вложено 45,9 %. В число приоритетных отраслей, которые 
наиболее активно инвестируются иностранными компаниями, входят пищевая 
промышленность, торговля и общественное питание. 

Основным источником финансовых ресурсов для накопления капитала явля-
ется валовое национальное сбережение. К сожалению, экономические программы 
и прогнозы Министерств этот важнейший инвестиционный ресурс не рассматри-
вают, уделяя пристальное внимание иностранным инвестициям, которые, по 
нашему мнению, должны служить дополнительными источниками экономическо-
го роста. 

Рассмотрим поступления иностранных инвестиций по видам деятельности 
(см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Поступления иностранных инвестиций по видам деятельности, 

тыс. долларов США[2] 

Год Всего 

Сельское хо-
зяйство, охо-
та и лесное 
хозяйство 

Горнодобы 
вающая 

промышленность 

Обрабатывающ
ая промышлен 

ность 

Строитель
ство 

2004 1 512 
201,7 10 670,1 38 099,5 841 647,6 17 301,5 

2005 2 170 
852,3 1 501,6 26 438,3 1 458 912,7 30 306,1 

2006 2 514 
011,6 5 288,5 96 723,9 1 372 408,7 27 303,7 

2007 3 158 
033,0 5 057,8 81 262,4 1 368 671,0 66 987,2 

2008 4 397 
733,7 2 809,6 46 176,8 1 900 389,1 119 386,5 

2009 4 564 
775,1 1 299,4 27 563,6 2 152 456,8 58 660,7 

2010 3 572 
451,0 3 958,7 41 982,6 1 918 382,1 21 125,2 

2011 4 947 
985,9 3 420,2 48 175,2 3 073 046,8 36 158,8 

2012 4 335 
854,0 2 510,1 81 072,9 1 981 302,0 329 590,8 

2013 548704
5,7 2264,3 46225,3 2716089 74467,9 

2014 541567
2,0 3331,9 113085,8 2708541,6 118790,5 

2015 157324
3,7 3316,2 14727,5 564715,3 107007,6 
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В таблице 1. представлена динамика поступлений инвестиций по видам эко-
номической деятельности с 2004-2015гг. За анализируемый период наблюдается 
не стабильный приток инвестиций (в реальном выражении) в кыргызскую эконо-
мику, однако их динамика по секторам отличается высокой дифференциацией: 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - сократилась на 3,2 раза; «Гор-
нодобывающая промышленность» - на 2,5 раза; «Обрабатывающая промышлен-
ность» - уменьшилась на 1,7 раза. 

Для улучшения инвестиционного климата осуществлен ряд мер налогового 
и таможенного регулирования, направленных на предоставление льгот иностран-
ным инвесторам. Однако интенсификации этого процесса препятствует ряд фак-
торов. Во-первых, это инвестиционный климат, который во многом обусловлива-
ется наличием таких факторов, как политическая стабильность, развитость зако-
нодательной базы, сильная макро- экономическая политика, устойчивый финан-
совый и банковский сектор, наличие справедливой и прозрачной налоговой и та-
моженной системы, развитость производственной и коммуникационной инфра-
структуры и т. д. 

В августе 2015 года Фондом выделено на финансирование малого и средне-
го бизнеса (МСБ) в Кыргызстане через коммерческие банки «Айыл Банк» и «РСК 
Банк» в общей сумме 1,2 млрд.сомов (по 600 млн.сом каждому банку) по ставке 
12% годовых для конечных заемщиков. На сегодня по программе МСБ все сред-
ства в сумме 1,2 млрд.сомов уже выбраны и распределены по кредитным заявкам 
участвующими коммерческими банками. 

За счет средств, выделенных по программе МСБ, уже профинансированы 
114 проектов реального сектора экономики по всем регионам Кыргызстана. Сред-
ства использованы в таких секторах, как: переработка и заготовка сельхозпродук-
ции; промышленное консервирование фруктов и овощей; текстильное и швейное 
производство; строительство мини ГЭС; добыча угля. 

Фонд в целях дальнейшего расширения кредитования МСБ 5 февраля 2016 
года выделил ещё одному коммерческому банку – КИКБ – средства в сумме 350 
млн.сомов. Учитывая большой спрос по программе МСФ, Фонд в настоящее вре-
мя решает вопрос об выделении ещё дополнительных средств в сумме 700 
млн.сомов через коммерческие банки «Айыл Банк» и «РСК Банк» (по 350 млн.сом 
каждому банку).Таким образом, на сегодняшний день по программе финансиро-
вания МСФ предпринимателями уже освоено 1,2 млрд.сомов, и Фондом дополни-
тельно планируется профинансировать ещё порядка 1 млрд.сомов. При наличии 
спроса Фонд готов предоставить в экономику ещё больше дополнительных 
средств. Также Правлением Фонда в 2015 году одобрено прямое финансирование 
следующих проектов в Кыргызстане: 

• инфраструктурные проекты – аэропорт «Манас» (модернизация аэропорта 
в с.Тамчи: светосигнальное оборудование, топливно-заправочный ком-
плекс) в сумме 11 млн. долларов США по 6% годовых (проект по аэропор-
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ту «Манас» передан на одобрение в Совет Фонда), и ГП «Кыргызаэронави-
гация» (модернизация аэронавигационного оборудования для аэропортов 
по регионам республики) в сумме 4 млн. долларов США по 6% годовых; 

• проекты частного сектора – текстильное производство в сумме 7,8 млн. 
долларов США по 7% годовых, птицефабрика в сумме 3 млн. долларов 
США по 7% годовых (по птицефабрике уже фактически профинансирова-
но). 

Таблица 2. 
Динамика макроэкономических показателей реального сектора 

Кыргызской Республики за период 1993-2015 гг. [3] 

Макроэкономические 
показатели 

Темп 
прироста 
реального 

ВВП,% 

Темп приро-
ста объема 
промышл. 

производства, 
% 

Темп приро-
ста объема пр-
ции сельского 
хозяйства, % 

Индекс 
потреб. цен, % 

1933 -15,5 -24,7 -9,8 1366 
1994 -20,1 -27,9 -18,5 187,2 
1995 -5,4 - 17,8 -2 132,1 
1996 7,1 9,0 15,3 134,8 
1997 9,9 46,7 10,7 113 
1998 2,1 5,3 2,9 116,8 
1999 3,7 -4,3 8,2 139,9 
2000 5,4 6,0 2,6 109,6 
2001 5,3 5,4 7,3 103,7 
2002 0 -10,9 3,1 102,3 
2003 7 17 3,2 105,6 
2004 7 4,6 4,1 102,8 
2005 -0,2 -12,1 -4,2 104,9 
2006 3,1 -10,2 1,7 105,1 
2007 8,2 7,3 1,5 120,1 
2008 8,4 14,9 14,0 120,0 
2009 2,9 -6,4 -19 100,0 
2010 -0,5 9,8 35 119,2 
2011 6,0 11,9 23,7 105,7 
2012 -0,1 -20,2 0,2 107,5 
2013 10,5 34,3 -0,3 104,0 
2014 4.0 0.5 -0.5 110.5 
2015 3.5 6.2 6.2 103.4 

Необходимо отметить, что на привлечения инвестиции влияют не только 
экономические, но и политические факторы. Это видно из данных табл.1. Про-
изошедшие события в 2005 году вызвали резкое падение темпов роста ВВП до – 
0,2% с последующим ростом данного показателя. 

При этом вплоть до 1995 года почти во всех отраслях экономики наблюда-
лось снижение реальных темпов роста (по сравнению с предыдущим годом). Вы-
сокие темпы спада производства по сравнению со средними 61993, 1994 и 2005 
годах соответственно; сельское хозяйство 9,8 %; 18,5 % и 4,2% в этот же период. 
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На сегодняшний день падение темпов экономического роста участников 
Евразийского экономического союза зачастую воспринимается в качестве аргу-
мента против дальнейшего сближения стран ЕАЭС. Последние два года интегра-
ции для евразийцев действительно нельзя назвать самыми успешными. Верно бу-
дет утверждать, что стороны столкнулись со спадом в мировой экономике, к ко-
торому не были готовы крупнейшие участники ЕАЭС – Россия и Казахстан. Од-
нако, несмотря на наличие ярко выраженных кризисных явлений в экономиках 
государств ЕАЭС, есть несколько факторов, доказывающих целесообразность 
дальнейшей интеграции. 

С другой стороны, объемы взаимной торговли Кыргызстана с Казахстаном 
демонстрируют отрицательную динамику ввиду действия запрета на реэкспорт 
китайских товаров в режиме единого рынка. Соответственно, нынешние показа-
тели отражают реальный уровень присутствия кыргызстанских товаров на рынках 
соседей. Обеспечиваемые объемы экспорты пока не удовлетворяют требованиям 
предпринимателей Кыргызстана, равно как и его партнеров по ЕАЭС. 

Евразийский экономический союз является молодым наднациональным объ-
единением. Если проводить аналогии с другими интеграционными торговыми 
союзами, можно заметить, что формированию каждого из них предшествовали 
годы сближения государств-участников. При этом идентичные проблемы финан-
совых сектором, факты «торговых войн» и иные негативные явления присутство-
вали на разных этапах в любых объединениях. В то же время, все эти вопросы по-
степенно переносились из государственного ведения в наднациональное поле. Се-
годня такие организации являются наиболее стабильными игроками мировых 
экономических процессов – в какой-то степени им легче противостоять кризис-
ным явлениям. 

Также и эффективность ЕАЭС нельзя оценивать спустя год его существова-
ния. Сегодня стороны уделяют максимум внимания преодолению кризисного эта-
па. Тем не менее, и интеграционные процессы не стоят на месте. На современном 
этапе развития ЕАЭС для сторон актуальны вопросы секторального сближения и 
унификации правовых норм. С другой стороны, участники расширяют экономи-
ческое пространство, как привлечением новых государств, так и формированием 
зон свободной торговли. При этом важно отметить, что такие инициативы явля-
ются основой обеспечения долгосрочного положительного эффекта от интегра-
ции. 
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В настоящей статье рассмотрены состояние и перспективы развития со-

циально-экономического сотрудничества Китая и центральноазиатских стран. 
Ключевые слова: инвестиции, культурный обмен, совместные 

исследования, региональное сотрудничесство, экономические интересы. 
 
Отношения между Китаем (КНР) и Центральной Азией (ЦА) имеют богатую 

историю, в которой политика и экономика тесно переплелись друг с другом. Тра-
диционно центральноазиатское направление было одним из ключевых в экономи-
ческой политике Китая. А экономика стран ЦА исторически и географически свя-
зана с развитием китайской экономики. Начиная с 2000-х годов, КНР является 
важным участником центральноазиатского рынка [4]. 

Современные предпосылки усиления экономического влияния КНР на ЦА 
формируются на разных уровнях экономического взаимодействия: глобальном, 
региональном и на уровне двустороннего сотрудничества. Страны ЦА — Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, с обретением незави-
симости расширили пространство взаимного сотрудничества с Китаем. Объем 
торговли между ними и Китаем с 2000 по 2013 год вырос с $1,8 млрд. до $50 
млрд., то есть почти в 30 раз. В Казахстане китайским компаниям принадлежит 
20–25% нефтяного сектора, а количество грузовых контейнеров, которые прохо-
дят через Казахстан по пути из Китая в Европу, выросло с 2011 по 2014 год в 18 
раз. Для Туркменистана Пекин стал – вместо «Газпрома» – крупнейшим покупа-
телем газа (61% туркменского экспорта идет в Китай); в Кыргызстане и Таджики-
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стане китайцы активно инвестируют в нефтеперерабатывающие и цементные за-
воды, в строительство дорог и тоннелей. 

Китай, как известно, являясь самым густонаселенным государством мира, 
имеет крайне ограниченные запасы ресурсов. В свою очередь, ЦА богата ресур-
сами и полезными ископаемыми. Использование этих ресурсов поможет Китаю 
компенсировать внутренний дефицит и достигнуть экономического эффекта. В 
связи с чем, инвестиции Китая в данный регион имеют геополитические и эконо-
мические факторы [2]. 

С созданием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданы бла-
гоприятные условия в сфере инвестиций. Основной объем прямых китайских ин-
вестиций приходится на Казахстан, который составляет 70,8 %, в Кыргызстан - 
около 13,0 % от общего объема прямых инвестиции Китая; доля остальных трех 
стран по объемам инвестиции сравнительно ниже, особенно у Узбекистана 3.88 % 
от общего объема, что показывает о неравномерном распределении китайских 
прямых инвестиций в центрально-азиатский регион. 

Инвестиции в Казахстан главным образом приходятся на энергетический 
сектор, где объем доказанных запасов нефти по данным BP составляет 39.6 млрд. 
баррелей или 6.5 млрд. тонн, что составляет 3.2 % от общих мировых запасов, а 
так же имеется скопление полезных ископаемых в больших количествах. Основ-
ными отраслями прямых инвестиций являются разведка и добыча нефти, сети 
АЗС, телекоммуникация, переработка сельскохозяйственной продукции, обработ-
ка кожи, услуги общественного питания, торговля и т.д. 

В Кыргызстане китайские инвестиции включают в себя такие сферы, как 
легкая и пищевая промышленности, переработка сельхозпродукции, посев и по-
садка сельскохозяйственных культур, освоение минерально-сырьевых ресурсов и 
металлургия, строительные подряды, услуги связи и транспортировки, развитие 
недвижимости, пищевая промышленность. Крупными инвестиционными проек-
тами являются ремонт автодороги, участка, расположенной на кыргызстанско-
китайской приграничной территории, разведка и добыча нефти в Алайской до-
лине Кыргызстана, разведка и добыча полезных ископаемых (железная руда, оло-
во, золотых месторождений) и т. д. 

В Туркменистане китайские инвестиции в основном связаны с развитием 
энергетических ресурсов, средств связи, химической промышленности, железных 
дорог, шелковой промышленности и других сфер. Среди наиболее крупных про-
ектов выделяется успешная реализация транснационального газопровода, прохо-
дящий по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана (всего более 1900 
км) и Китая (4500 км) крупнейшего в Евразии энергетической магистрали. Общая 
стоимость проекта составляет около 6.5 млрд. долларов США, проектная мощ-
ность газопровода — 40 млрд. м³ в год. 

Инвестиции в Узбекистан в основном сосредоточены в разведке и добычи 
нефтяных месторождений, поставке нефтяного оборудования, строительства ГЭС, 
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поставки электроники машиностроения, строительстве химического завода, стро-
ительство объектов связи, ирригационное земледелие и окультуривание почвы, 
строительство и реконструкция городских объектов. 

Инвестиции в Таджикистан охватывают сферы телекоммуникации, тек-
стильной промышленности, сельского хозяйства, строительство линии электропе-
редач и электрической подстанции, развитие дорожно-транспортной сферы и дру-
гие. Основные китайские инвестиционные проекты включают строительство и 
реконструкцию автомагистрали Душанбе-Чанак-Худжанд, строительство высоко-
вольтных линии электропередачи 500 кВ транзита «Юг-Север» и Лолазор-Хатлон, 
строительство тоннеля «Шар-Шар» по дороге Душанбе-Куляб, реконструкция ав-
тотрассы на приграничных территориях Таджикистана и Кыргызстана, развитие 
свинцово-цинкового месторождения «Зарнисори Шимолӣ» и другие проекты. 

В связи с разным уровнем развития стран ЦА, отличаются и способы инве-
стирования. Так, китайские инвестиции в Казахстан в основном являются прямы-
ми инвестициями. Существенный объем китайских инвестиций в Узбекистане со-
ставляют государственные кредиты и займы, предоставленные правительством 
Китая, объем прямых инвестиций относительно меньше. Инвестиции в Кыргыз-
стан являются прямые инвестиции и предоставляемые правительством безвоз-
мездная помощь. Инвестиции Китая в Таджикистан это в основном различного 
рода финансовая помощь. 

Страны ЦА стремятся укреплять научно-техническое сотрудничество с ки-
тайскими предприятиями. Среди стран ЦА, у Казахстана сравнительно сильная 
экономика и высокая потребность в технологиях. В связи с чем, имеется огромное 
желание создать совместные предприятия с китайскими компаниями, либо по-
средством совместного технического исследования привлечь технологии и капи-
тал из Китая [3]. Остальные страны также нуждаются в капитале и технологиях. 
Развивающаяся экономика Кыргызстана рождает спрос на китайские технологии, 
Таджикистан необходимы технологии в сфере переработки сельскохозяйственной 
продукции, в Узбекистане наблюдается потребность в технологии в сфере расте-
ниеводства, животноводства, переработке кормовой культуры, производства сель-
скохозяйственной техники, Туркменистан желает внедрить новые виды водосбе-
регающих технологий в области сельского хозяйства, солнечные технологии и т. 
д. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в странах ЦА ощущается 
необходимость в инвестиционных проектах со стороны Китая. 

Кыргызстан в этом отношении имеет успешный опыт сотрудничества с 
великим соседом. Реэкспорт китайских товаров был долгие годы важнейшей от-
раслью Кыргызстана. На китайских станках и материалах была создана с нуля 
швейная индустрия. С Китаем за годы независимости наша страна оформила бо-
лее 10 государственных инвестиционных соглашений на сумму свыше 1,812 
млрд. долларов (только кредитная часть, не считая грантовой). В начале 90-х го-
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дов это были крупные товарные кредиты, а также займы на строительство кыр-
гызско-китайской бумажной фабрики, реабилитацию дорожной инфраструктуры, 
в частности, автодороги Ош - Сары-Таш - Иркештам, а в последние 10 лет — ав-
томагистрали Бишкек - Нарын - Торугарт. Уже подписаны новые кыргызско-
китайские соглашения на ближайшие годы для восстановления двух участков ав-
тодорог в регионах, объем финансирования превышает 129 млн. долларов. Суще-
ственно помогают китайские инвесторы и в энергетической сфере. Одним из 
наиболее значимых является проект модернизации Бишкекской ТЭЦ, китайские 
партнеры выделили на этот проект 386 млн. долл. Освоение суммы уже начато, на 
ТЭЦ уже идут масштабные работы по обновлению. Успешно осуществлен проект 
— ЛЭП-500 кВ "Датка-Кемин" и подстанция "Кемин" по реконструкции высоко-
горных линий на юге страны. Одним из наиболее значимых для Кыргызстана про-
ектов является возведение альтернативной автодороги север - юг (стоимостью 400 
млн. долларов), которая должна существенно разгрузить работающую в напря-
женном режиме автомагистраль Бишкек - Ош. 

Следует подчеркнуть, что темпы плодотворного сотрудничества Кыргыз-
стана с Китаем нарастают как по линии правительств, так и по линии притока 
частных инвестиций по двусторонним соглашениям. По информации Министер-
ства экономики Кыргызстана, за годы суверенитета, в 1995-2008 гг., из КНР в КР 
поступило более 135,5 млн. долларов США в виде прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ). В 2009-2013 гг. объем прямых вливаний составил 867,5 млн. долл., а 
за 9 мес. 2014 г. — еще почти 108 млн. долл. Итого, в 1995-2014 гг. сумма китай-
ских ПИИ в кыргызскую экономику превысила 1,2 млрд. долларов. Темп приро-
ста нарастает в последние годы: только в 2009-2014 гг. объем инвестиций прибли-
зился к миллиарду долларов (свыше 975 млн. долларов США). 

Соседство Кыргызстана с великой страной – Китаем является хорошей га-
рантией экономического благосостояния нашей страны. Как в Западной Европе 
экономический подъем Англии, Франции, Германии создал возможности для рас-
цвета малых европейских стран, так и превращение Китая в нового мирового эко-
номического гегемона открывает сопоставимые возможности для Кыргызстана. 

Три экономических фактора, связанных с Китаем, открывают большие воз-
можности для Кыргызстана в ближайшем будущем. Во-первых, это стратегиче-
ский китайский проект Нового Шелкового Пути, предполагающий десятки мил-
лиардов инвестиций в создание транспортных путей из западного Китая в Европу 
и Ближний Восток через Центральную Азию. Во-вторых, Китай в последние годы 
форсирует экономическое развитие в приграничной с Кыргызстаном 20 миллион-
ной Синьцзянской провинции. Учитывая скорость перемен в Китае, можно ожи-
дать, что в скором будущем Кыргызстан будет соседствовать с высокоразвитым 
экономическим регионом, исторически бывшим важной частью Центральной 
Азии. В-третьих, экономика Китая стремительно выходит на новый качественный 
уровень: растет стоимость труда и доходы населения, промышленность движется 

119 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

от трудоемких производств к более технологичным, а вместо экспорта и инвести-
ций ключевыми драйверами роста становятся внутренний рынок и потребление. 
Совокупность этих трех факторов означает, что в будущем Китай с неизбежно-
стью должен стать не только основным источником товаров, инвестиций и техно-
логий для Кыргызстана, но и основным экспортным рынком [1]. 

Большой удачей для Кыргызстана является и то, что Китай заинтересован в 
мирном и успешном развитии нашей страны, так же как и других стран Централь-
ной Азии. У Китая к нам нет территориальных претензий. Китай не вмешивается 
в наши внутренние политические дела и как и мы борется против исламского экс-
тремизма. 

Необходимо обеспечить режим максимального благоприятствования для ки-
тайских бизнесменов и привлекать китайских туристов. Также следует расширить 
возможность изучения китайского языка в учебных заведениях страны и 
направлять студентов учиться в университетах Китая. 

В 2016 году в Центральной Азии предстоит расширение инвестиционного 
присутствия КНР, продолжающей оставаться главным экономическим партнером 
региона. Инвестиции КНР будут основными двигателями ряда расширяющихся 
транспортно-логистических проектов и программ перерабатывающей отрасли, 
направленных на модернизацию экономик стран Центральной Азии. 

КНР инвестирует в создание разветвленной транспортной, энергетической 
инфраструктуры, которая свяжет Центральную Азию с Пекином и одновременно 
обеспечит ей продвижение в западном направлении. Вложения в развитие инфра-
структуры центральноазиатского региона КНР обуславливает необходимостью 
ускорить социально-экономическое развитие СУАР. 

Взаимодействуя с ЦА через «Экономический пояс Шелкового пути» и 
ШОС, Китай выстраивает долгосрочные партнерские отношения с каждой стра-
ной региона по отдельности ввиду нерешенных внутрирегиональных проблем. 
Учет Пекином подобных особенностей ценится в регионе и устраивает стороны. 
Также необходимо активно вести поиск конкретных механизмов сопряжения 
инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» и ЕАЭС. 

Необходимо продолжать сотрудничество в области культуры, образования и 
науки. Открывающиеся и действующие китайские центры в долгосрочном плане 
призваны обеспечить высокий уровень культурного и интелектуального обмена 
между Китаем и странами Центральной Азии. 
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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с влиянием 

внешнеэкономической деятельности на экономический рост и обосновывается 
необходимость в проведении эффективной внешнеэкономической политики, 
направленной на развитие экспортоориентированной экономики. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экономический рост 
и развитие, экспорт и импорт, внешнеэкономическая политика, международное 
разделение труда. 

 
Переход экономики Республики Таджикистан на рыночные отношения и 

вступление страны во Всемирную торговую организацию значительно повысили 
роль и значение внешнеэкономической деятельности в экономическом развитии 
страны. 

Усиление внешнеэкономического фактора объективно диктуется проводи-
мыми рыночными преобразованиями, которые формируют качественно новые 
взаимосвязи и взаимоотношения с различными странами мира. Именно благодаря 
внешнеэкономической деятельности и в основном внешнеторговой страны полу-
чили возможность приобретать необходимую продукцию, производство которой 
обходится гораздо дешевле у других производителей, чем в своей стране. 

Расширение внешнеэкономических связей на основе международного разде-
ления труда, а также преимуществ специализации способствовует распростране-
нию новых технологий и идей стимулирующих экономический рост. Внешнеэко-
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номический фактор оказывает мощное воздействие на социально-экономическое 
развитие страны стимулируя инновационное развитие. Республика Таджикистан - 
неотъемлемая часть мирового хозяйства, достаточно глубоко интегрированная в 
его воспроизводственную цепочку. 

Усиление интеграции экономики страны с мировой экономикой и создание 
благоприятной среды, с целью обеспечения соответствующего участия страны в 
распределении международного рынка труда и мировой торговли, стимулирова-
ние экспортной и инвестиционной деятельности, обеспечение регулярного уча-
стия в процессе разработки правил международной торговли и достижения ста-
бильного развития являются основными целями политики внешнеэкономических 
связей страны и основа для формировании глобального партнерства для целей 
развития. 

Влияние международного разделения труда на национальную экономику 
огромно. Активное включение в международное разделение труда преобразует 
весь воспроизводственный процесс, заставляет проводить структурную пере-
стройку, свертывать ненужные хозяйственные единицы и развивать передовые 
отрасли, ускорять внедрение новой техники и технологии, повышать производи-
тельность труда, добиваться роста конкурентоспособности продукции, совершен-
ствовать методы управления хозяйством. Более того, втягивание в международное 
разделение труда формирует прочную основу для развития внешнеэкономическо-
го сотрудничества. Это происходит не только на внешнеторговой основе, но и пу-
тем движения капитала, рабочей силы, предоставления услуг, развития интегра-
ционных процессов. 

Включение Таджикистана в мирохозяйственные связи в качестве суверенно-
го государства происходило в сложных условиях и во многом стихийно. Это, 
прежде всего, разрушение единых народнохозяйственных связей, потеря рынков, 
спад темпов социально-экономического развития. 

Необходимо отметить, что пока сохраняются уязвимые стороны националь-
ной экономики, которые выступают блокирующими факторами на пути активного 
развития экономического сотрудничества республики и ее интеграции в мировое 
хозяйство. Среди которых следует выделить: 
 сохранение прежних структурных перекосов, унаследованных еще со вре-

мен планового хозяйства. Особенно усилилась сырьевая направленность- 
происходящих изменений в национальной экономике. Так, доля электро-
энергетики, топливной промышленности и цветной металлургии вкупе в 
общем объеме промышленного производства составляет более 50%. В 
наибольшей степени сократился объем производства традиционных отрас-
лей легкой и пищевой промышленности, а также продукция машинострое-
ния и металлообработки. Продукция этих отраслей на внутреннем рынке 
вытесняется иностранными производителями; 
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 узость и сырьевая направленность экспортного сектора экономики. Сырье-
вая направленность экспорта ставит экономику республики в зависимость 
от наименее перспективных рынков мирового хозяйства - рынков сырья, 
для которых характерна тенденция снижения цен на сырьевые ресурсы, по-
движность и изменчивость, большие конъектурные колебания; 

 критический характер импорта, который жестко обусловлен производ-
ственно- техническими потребностями и социально-экономическими усло-
виями; 

 низкий технический уровень производства, который имеет глубокие корни 
и является результатом преимущество экстенсивного развития народного 
хозяйства. Технический уровень большей части технологического обору-
дования машин значительно отстает от уровня развитых стран; 

 отсутствие инвестиционной активности, которая не позволяет осуществ-
лять прогрессивные структурные сдвиги и проводить модернизацию про-
изводственного аппарата отраслей производства, повышать конкуренто-
способность экспортных товаров; 

 дефицитность энергетических ресурсов; 
 географически тупиковое положение республики и ее отдаленность от 

международных транспортных магистралей; 
 недостаток высококвалифицированных кадров. Проблема занятости и под-

готовки квалифицированных кадров в Таджикистане всегда выдвигалась в 
разряд наиболее важных социально-экономических проблем. 

Несмотря на имеющиеся препоны в Республике Таджикистан предприни-
маются систематические меры по развитию внешнеэкономической деятельности, 
в частности разработана научно-обоснованная программа развития отраслей, ори-
ентированных на внешний рынок, определены пути и средства ее реализации. 
Осмыслена значимость включения республики в мирохозяйственные связи, по-
скольку оно может способствовать преобразованию всего воспроизводственного 
процесса и повышению производительности труда. В целом выгоды от участия в 
развитии международного разделения труда огромны и они подтверждаются ми-
ровым опытом. Ныне интернационализация хозяйственной жизни в мире достига-
ет таких масштабов, что процесс воспроизводства в отдельной стране, в том числе 
в Республике Таджикистан, уже невозможно рассматривать вне общего контекста 
международного разделения труда. 

Коль скоро экономика республики взаимодействует с мировой, то есте-
ственно возникает необходимость проанализировать основные составляющие её 
мирохозяйственных связей: характер и степень включенность в международное 
разделение труда и товарный обмен. Одним из наиболее общепринятых показате-
лей в этом является удельный вес экспорта в ВВП, который составляет долю ре-
сурсов отдельной страны, действительно вовлеченной в процесс международного 
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развития труда. В 2010г. соотношение экспорта к ВВП по Республики 
Таджикистан составило 21,2%, в 2013 г. -13,7%, а уже в 2014г.- 11,9%3 (рис.1). 

Уровень импорта по отношению к ВВП всегда выше, чем экспорта по отно-
шению к ВВП, что свидетельствует об имеющемся постоянном торговом дефици-
те. Резкий спад экспорта по отношению к ВВП в 2005-2013 гг. был частично свя-
зан со снижением мировых цен на алюминий и хлопок-волокно. а этот период 
ВВП (в номинальном выражении) и импорт увеличились в 2,8 и 3,1 раза соответ-
ственно. Рост ВВП и импорта были близки по значению, значение импорта по от-
ношению к ВВП остается высоким, а экспорт по отношению к ВВП упал до низ-
кого значения4. Падение экспортной квоты в Республике Таджикистан более чем 
в 3 раза свидетельствует о том, что сырьевая направленность экспорта полностью 
исчерпала себя и ставит преграды на пути участия страны и ее хозяйственных 
звеньев в международных экономических отношениях. 

Но если обратиться к товарной структуре экспорта, то также очевидно, что 
удельный вес сырьевых компонентов экспорта республики достигает почти 80%. 
Так, структура экспортной продукции Таджикистана представляется следующими 
товарами: недрагоценные металлы (в основном алюминий первичный) - 33,5 %, 
текстиль и текстильные изделия (в основном хлопок – волокно) - 19,6%, мине-
ральные продукты (в основном концентраты и электроэнергия) - 15,0%.5 Отсюда, 
сырьевой и почти трех товарный характер экспортной специализации, что одно-

3 Рассчитано на основе статистического сборника Таджикистан в цифрах. -Душанбе: Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан.-2015 г. - С.78, 114. 
4 ВБ, Индикаторы мирового развития, 2014 г. 
5 Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Стат. сборник. 2015, -С.29. 
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временно и плохо, поскольку резко усиливает уязвимость национальной экономи-
ки от капризов мировой конъектуры. 

Об узости и неразвитости экспортного потенциала свидетельствует и другой 
показатель - объем экспорта в расчете на душу населения (рис.2.), уровень кото-
рого в 2010г. по республике составил 156,8 долл. США. Для сравнения отметим, 
что объем экспорта в высокоразвитых странах составляет: в Германии – 6,6 тыс., 
Японии - 3,1 тыс., США - 2,5 тыс., Южной Корее - 2,8 тыс. долл. США6. 

Оценивая нынешнюю экспортную специализацию республики надо отме-
тить, что она не вполне соответствует задачам экономического развития в пере-
ходный период. Она обуславливает чрезмерную чувствительность внешнеторго-
вого и платежного балансов к колебаниям цен на сырье (поскольку экспорт сырь-
евой). Экспортный потенциал республики используется неудовлетворительно да-
же там, где для этого есть необходимые предпосылки. Часть экспортной продук-
ции имеет низкую конкурентоспособность из-за низкого ее качества. 

Из выше отмеченного видно, что экономика Таджикистана пока остается 
уязвимой, что значительно снижает потенциальные возможности её интеграции в 
мировое хозяйство. Отсюда, важнейшим направлением экономической политики 
республики должно стать сглаживание и устранение вышеотмеченных изъянов на 
пути развития внешнеэкономического сотрудничества. 

Активное втягивание в международное разделение труда может способство-
вать участию Республики Таджикистан в интеграционных объединениях. По-
скольку, в условиях глобализации региональная интеграция выступает один из 
важнейших направлений развития внешнеэкономических связей. 

6 Рассчитано по: Доклад о мировом развитии 2000-2001 гг. Наступление на бедность.- М. : Изд. «Весь мир», 
2001. С.-296-297, 334-335. 
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В последние годы все более увеличивается объем отрицательного сальдо 
внешней торговли (рис.3). Экспорт все больше теряет возможность покрывать за-
траты на импорт продукции. Преобладание импорта над экспортом означает, что 
потребление внутри страны превышает объем производства и имеются проблемы 
с неконкурентоспособностью отечественных товаров на мировых рынках. Вместе 
с тем, рост импорта был связан с развитием и модернизацией отраслей народного 
хозяйства, а так же с ростом спроса на потребительском рынке республики. 

До последнего времени 80% дисбаланса внешнеторгового сальдо Республи-
ки Таджикистан покрывается за счет кредитов и денежных переводов трудовых 
мигрантов. 

Необходимо отметить, любое суверенное государство, формируя свои 
внешнеэкономические связи, стремится к последовательному ослаблению зави-
симости от импорта товаров. Таджикистану следует приложить максимум усилий 
для сокращения импорта тех товаров для производства которых в республике 
имеются благоприятные условия. Так, в ближайшие годы, только по потребитель-
ским товарам первой необходимости, необходимо значительно сократить импорт 
хлопчатобумажных и шелковых тканей, а также одежду и предметы домашнего 
обихода на их основе, металлической посуды, плодоовощных и фруктовых кон-
сервов, соков, томатов и других товаров, для производства, которых в республике 
имеются достаточные сырьевые, трудовые и энергетические ресурсы. 

При активизации внешнеэкономической деятельности необходимо стимули-
ровать импорт тех товаров, которые могут способствовать повышению техноло-
гического уровня производства (технология и оборудование нового поколения), а 
также остродефицитные производственные и потребительские товары, производ-
ство которых в республике экономически не выгодно. Такой подход будет спо-
собствовать не только наращиванию экспортного потенциала, но и созданию им-
портозамещающих производств, что явится важной основой для повышения эф-
фективности внешнеэкономической деятельности. 

Условия функционирования национальной экономики отражают необходи-
мость ее эффективного участия в международной торговой системе, вопрос за-
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млн.$США)

Экспорт Сальдо Импорт Внешнеторговый оборот

128 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

ключается в более эффективном использовании экономических ресурсов в усло-
виях глобализации мировых товарных и финансовых рынков. 

Полноценное участие Республики Таджикистан в системе многосторонних 
торговых отношений предполагает решение комплексных задач, включающие по-
стоянный мониторинг и оценку внешнеторговых позиций, совершенствование 
механизмов защиты отечественных производителей. 

В условиях глобализации международное экономическое сотрудничество в 
различных формах приобретает подлинно всемирный характер. 

Нарастающая глобализация и интернационализация производства, углубле-
ние международного разделения труда делают неэффективной традиционную по-
литику поддержки свободной конкуренции отдельно взятой страной. В одиночку 
противостоять жесткой конкуренции на мировом рынке сегодня не может ни одна 
страна. Это подстегивает поиск новых форм международного взаимодействия, 
которые обеспечивали бы устойчивость развития отдельных стран в системе ми-
ровой экономики. Одной из таких форм является интеграция стран в различного 
рода межгосударственные союзы, в том числе и крупномасштабные региональные 
экономические комплексы. 

Вместе с тем, региональная межгосударственная экономическая интеграция 
- это не только способ защиты от конкуренции мирового рынка, но и защита от 
экономической экспансии, поддерживаемой глобализацией. Это способ обеспече-
ния устойчивости и самостоятельности развития каждой страны. 

Главным направлением интеграции выступает всемерная поддержка на 
национальном и межгосударственном уровне процессов организации и деятель-
ности предпринимательских структур малого и среднего бизнеса, СП, межгосу-
дарственных ФПГ и других форм сотрудничества на этом базовом уровне, что 
толкает к созданию и развитию технологических цепочек, товарных и финансо-
вых потоков, деятельность которых может быть направлена на оптимальное пере-
профилирование сложившихся видов деятельности (производственной, финансо-
вой, научной, коммерческой и и т.п.). Процесс стремления многих государств ми-
ра к региональной межгосударственной экономической интеграции - объектив-
ный и закономерный. Ибо это способствует тому, что каждый участник межгосу-
дарственной экономической интеграции может получить так называемый систем-
ный эффект, которого эти страны не смогут иметь, если организовывают внеш-
нюю торговлю только между собой. С другой стороны, такая политика государств 
является результатом и отражением тех громадных качественных изменений, ко-
торые произошли в последнее время в мировой хозяйственной системе и способ-
ствовали созданию благоприятных условий для развития интеграционных про-
цессов в различных сферах общественной жизни. В частности, в мире происходят 
интенсивные взаимные проникновения капитала, расширение перелив трудовых 
ресурсов, расширение международной торговли и т.д. 
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Во-вторых, в мировой практике уже разработаны и успешно применяются 
различные весьма надежные и эффективные механизмы регулирования экономи-
ческого сотрудничества между странами (в частности через различные нормы та-
моженной, платежной, валютной, экспортно-импортной политики, норм и меха-
низмов). 

В-третьих, успешное и ускоренное развитие и внедрение в производство в 
ведущих странах мира высоких технологий и передовой техники, информатики и 
т.д. способствует значительному повышению производительности труда, благо-
даря чему рамки отдельных регионов становятся ограниченными, тесными и со-
зданному новому товару нужен новый рынок сбыта, новое рыночное простран-
ство. Необходимо вести быстрый непрерывный оборот, что толкает на необходи-
мость снятия всех преград на пути движения нового продукта, упрощение проце-
дур, ограничивающих его перемещение из страны на территорию других стран и в 
страну. 

И, наконец, на мировых рынках существенно изменился характер и масштаб 
конкуренции. По мере развития национальной экономики, углубления разделения 
труда, в рамках конкретной страны конкуренция перестает быть межфирменной, а 
становится более межстрановой, многострановой. Ведение конкуренции малой 
страны с открытой экономикой с развитыми странами будет эффективнее если 
группы аналогичных стран объединяться и смогут противостоять ей. 
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В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на развитие предпри-

нимательской деятельности в промышленности регионов Таджикистана. На со-
временном этапе развития регионов Таджикистана промышленное предприни-
мательство как в системе экономической науки, так и хозяйственной практики 
представляет собой неисследованный оазис с перспективой для развития эконо-
мических зон в стране и за ее пределами. 

Ключевые слова: предпринимательской деятельности в промышленности, 
товарное производство, государственное регулирование, рыночная экономика, ин-
теграция, форм собственности. 

 
В условиях Таджикистана к благоприятным факторам развития предприни-

мательской деятельности в промышленности регионов относятся: 

• колоссальные по объемам и эффективные по использованию водные и гид-
роэнергетические ресурсы, позволяющие сочетать строительство гидро-
электростанции различных мощностей - от малых до больших ГЭС, широ-
кий набор и большой запас полезных ископаемых, способствующих разви-
тию цветной и черной металлургии, топливной промышленности, химии, 
промышленности строительных материалов, благоприятные биоклимати-
ческие условия в сочетании со значительными, интенсивно неиспользуе-
мыми еще земельными ресурсами предгорных и горных территорий, опре-
деляющих производство разнообразной и богатой сельскохозяйственной 
продукции – от субтропических и технических культур в долинах до про-
дукции садоводства и зерноводства в горных районах, служащих сырьем 
для легкой и пищевой промышленности; 

• интенсивно создаваемые транспортные инфраструктуры, высокие темпы 
прироста населения и трудовые ресурсы в сочетании с довольно высоким 
образовательным и научным потенциалом, что способствует обеспечению 
потребности промышленности в квалифицированной рабочей силе. 
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Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркивает: «Мы сосредо-
точили все свои ресурсы, возможности и старания на трех главных направлениях, 
определенных в качестве стратегических национальных целей: 

• достижение энергетической независимости; 
• выход из коммуникационного тупика: 
•  обеспечение продовольственной безопасности».[1] 

За короткий период объем валового внутреннего продукта с 9,3 миллиарда в 
2006-м году вырос до 42,1 миллиарда сомони в 2013-м году. Средние темпы годо-
вого роста ВВП составили свыше 7 процентов, денежные доходы населения вы-
росли в 4,2-х, объем депозитов в 4,5-х, а объем реальной средней заработной пла-
ты в 5,5-х раза,[2] что является ярким свидетельством устойчивого развития эко-
номики страны. И это все в условиях, когда в этот период мир охватил сильней-
ший финансово-экономический кризис, последствия которого ощущаются по сей 
день. Завершена строительства новых школ в стране для 250 тысяч ученических 
мест, построены и отремонтированы сотни медицинских учреждений. Государ-
ственное финансирование сфер образования и здравоохранения возросло в 7,2-х 
раза.[3] 

Все меры, для проведения экономических реформ, принятые до сегодняшне-
го дня имели характер социальной направленности. В стране динамично создают-
ся новые рабочие места, первостепенное внимание уделяется строительству, ре-
монту и реконструкции учреждений сферы образования и здравоохранения, нахо-
дят свое решение вопросы доступности населению страны к питьевой воде и 
электричеству. 

Для достижения этой цели продолжен реализацию Национальной Стратегии 
развития и Стратегию повышения уровня благосостояния населения Таджикиста-
на на 2013-2015 годы. Также в разработке Национальной Стратегии развития на 
период до 2030 года, обеспечит интегрированность отраслевых и региональных 
программ. Уровень бедности, который в 1998-м году составлял 83 процента, к 
2014-му году сокращен до 32%, а к 2020-му году – до 20 процентов. 

Рост национальной экономики к 2020-му году составит более 80 процентов, 
что позволит обеспечить устойчивое развитие страны. К 2020-му году на полтора 
– два раза возрастет ВВП страны на душу населения. Удельный вес доходов и те-
кущих расходов государственного бюджета в разрезе ВВП будет доведена до 25 
процентов, а финансирование социальной сферы от 12 до 16 процентов ВВП. 

С целью реализации долгосрочной перспективы устойчивого управления 
государственных финансов созданы новый механизм формирования финансовых 
ресурсов, направленный на развитие промышленной предпринимательской дея-
тельности страны в целом и ее регионов, а также недопущение в будущем отрица-
тельного влияния на экономику страны возможных катаклизмов. 
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В настоящее время Республика Таджикистан как самостоятельный регион 
вступает в транспортно-экономическое сотрудничество с другими регионами ми-
ра, прежде всего со странами Центрально-азиатского сотрудничества (ЦАС), Со-
дружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС), Европейского союза (ЕС) и др. Расширяется по новому региональ-
ные связи Таджикистана с соседними и дальними регионами мира. 

Экономическое сотрудничество в вышеназванными странами мира является 
важнейшим фактором развития промышленной предпринимательской деятельно-
сти регионов Таджикистана во внешнеэкономических связах. 

Развитие транспортно-экономических связей внутри Таджикистана осу-
ществляется, с одной стороны, между его административными регионами, а с 
другой между его территориально-экономическими регионами. 

Необходимо отметить, что сегодня великий шелковый путь как фактор 
устойчивости дружбы и интеграции, развития экономики и торговли соединяет 
Таджикистан со многими странами мира, как на Востоке и Западе, так и на Севере 
и Юге. В дальнейшем будет мобилизовать все свои ресурсы и возможности для 
развития коммуникационных сетей, прежде всего, для строительства дорог, мо-
стов и автомобильных туннелей, соответствующих мировым стандартам, в каче-
стве магистральных артерий обеспечения развития страны. 

Наиболее целесообразно отметить, что уделив соответствующее внимание 
строительству, реконструкции и восстановлению аэродромов, железных и авто-
мобильных дорог, тем самым, делается серьезный толчок устойчивому развитию 
страны, расширению наших международных связей. 

В стране в ближайшие сроки целесообразно разработать механизмы реали-
зации государственной программы «Развитие предпринимательской деятельности 
в промышленности регионов РТ», на базе которой будут реконструированы ин-
фраструктура в регионах Таджикистана, объекты содержания дорог и водообес-
печения, культуры и спорта. Первоочередное внимание будет уделяться вопросам 
введения в эксплуатацию новых производственных мощностей по выпуску кон-
курентоспособной и ориентированной на экспорт промышленной продукции, 
полной переработке местного сырья, а также ввоза современных технологий и со-
здания новых рабочих мест. Всесторонняя поддержка предпринимательской дея-
тельности в промышленности регионов страны, также остается одной из наших 
важнейших задач в будущем. В этом направлении будет обеспечено развитие 
производственного предпринимательства в регионах Таджикистана посредством 
увеличения объема фонда поддержки промышленного предпринимательства. 

Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных предпри-
ятий регионов предполагает проведения мероприятий по двум основным направ-
лениям: 

1. Выход на мировой рынок и соответственно производство продукции миро-
вого качества, внедрение передовой техники, технологии и опыта. 
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2. Привлечение иностранных инвестиций и партнеров к сотрудничеству. 
В условиях международного разделения труда каждый промышленный 

предприниматель в регионах страны должен стремиться развивать и налаживать 
свой внешнеэкономический связь, что будет способствовать его эффективному 
развитию. 

Исходя из этого нами рассчитаны прогнозные параметры развития предпри-
нимательской деятельности в промышленности регионов республики (табл. 1). 

Таблица 1. 
Перспективы развития предпринимательской деятельности в 

промышленности регионов Таджикистана [4.9] 

Показатели 
Годы 2020 г. в % 

к 2012 г. 2012 2015 2020 
Число предприятий, единиц 1586 1814 2358 148,7 
Объем промышленной продукции 
(млн.сомон)  9504 14255 19008 В 2 раза 

Среднегодовая численность промышлен-
но-производственного персонала, тыс.чел. 79,6 83,9 102,5 128,2 

В том числе рабочие 57,6 61,2 82,0 142,3 
Индексы промышленного производства в 
продуктах к предыдущему году 110,8 118,0 120,0  

Прогнозные расчеты таблицы 1, показывают, число промышленных пред-
приятий в 2020 году составит 2358 единиц, или увеличиться на 48,7% по сравне-
нию с 2012 годом. Объем промышленной продукции увеличится в 2 раза. Числен-
ность работников промышленности в 2020 году, соответственно увеличиться на 
28,2%. Анализ современного состояния промышленной предпринимательской де-
ятельности в регионах страны, наличия и возможности эффективного использова-
ния местного богатого природно-ресурсного и человеческого потенциала, пред-
принимательской деятельности в регионах страны, позволяют использовать воз-
можности государства для их развития в перспективе. 

В целом на перспективу Таджикистан располагает достаточной возможно-
стью организации добычи и переработки благородных металлов – золота и сереб-
ра, свинца и цинка, сурьма и ртути, олова, вольфрама и др., вплоть до получения 
готовой продукции из них в виде металлических слитков, сплавов, монет, суве-
нирных изделий и др. Достоинство этих металлов заключается в постоянном уве-
личении потребности в них в результате научно-технического прогресса и роста 
цен на мировом рынке, их разработка выдвинула бы страну в одну из развитых 
стран по их производству и экспорту. 

Следует подчеркнуть, что уникальным по запасам сырья для развития хими-
ческого производства является Акахарское месторождение бора в ГБАО. На базе 
его запасов можно создать крупный горно-обогатительный комбинат и перераба-
тывающий химический завод по выпуску десятки видов готовой продукции, глав-
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ным образом ориентируемой на экспорт. Создание таких крупных производств в 
высокогорных районах ГБАО в корне может изменить уровень социально-
экономического развития указанного региона и страны в целом. 

В перспективе в Таджикистане, наряду с развитием традиционной для хи-
мической отрасли продукции – минеральных удобрений, аммиака синтетического, 
каустической соды и других, необходимо организовать производство химических 
средств защиты растений, хлора, дефолиантов, дезинфицирующих и моющих 
средств, товаров бытовой химии, кальцинированной соды, соляной кислоты, син-
тетических волокон и нитей и др. Республика располагает всеми ресурсами для 
широкого развития указанных производств с тем, чтобы в будущем избавить 
страну от их импорта в большом количестве. 

На базе переработки сельскохозяйственного сырья в перспективе в регионах 
Таджикистана приоритетными в развитии должны быть трудоемкие, малофондо-
емкие и высокоэффективные отрасли легкой промышленности – хлопчатобумаж-
ная, шелковая, кожевенно-обувная, пищевой (сушёные фруктов) способствующие 
удовлетворить потребности внутреннего рынка в качественной продукции и обра-
зования новых рабочих мест. Текстильные предприятия целесообразно разме-
стить в малых и средних городах, районных центрах хлопкосеющих зон виде ко-
оперированных между собой специализированных производств – хлопкоочисти-
тельных, прядильных, ткацких, отделочных и красильных. 

В небольших городах, рабочих поселках, районных центрах целесообразно 
разместить также дочерние предприятия или филиалы крупных предприятий по 
производству швейных, трикотажных, чулочно-носочных, кожевенно-обувных и 
других изделий. Это, наряду с решением экономических вопросов, даст большой 
толчок в социальной сфере: развитие инфраструктуры обслуживания, подготовка 
кадров, повышение занятости маломобильных, женских трудовых ресурсов села и 
т.д. Это самый реальный путь и верный подход к решению проблемы приостанов-
ления процесса деиндустриализации и, возможности, деурбанизации в стране. 

Из отраслей пищевой промышленности регионов страны самыми приори-
тетными в развитии в перспективе должны быть плодоовощная консервная, вино-
дельческая, производство безалкогольных напитков и табачно-махорочная, бази-
рующиеся исключительно на местном высококачественном сырье. В плодоовощ-
ной консервной промышленности нужно отказаться от практики строительства 
крупных предприятий в областных центрах и г. Душанбе, оторванных от сырье-
вой базы, увеличивающих затраты по транспортировке, потери и ухудшение каче-
ства быстропортящегося исходного сырья – томатов, плодов и ягод, фруктов и др. 
Эти производства должны быть размещены непосредственно вблизи районов 
концентрации сырья в виде небольших высокотехнологических предприятий, це-
хов, филиалов. Транспортировка готовой продукции к местам потребления значи-
тельно эффективнее по сравнению с транспортировкой сырья к местам его пере-
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работки, отдаленных от источников заготовки. Кроме того, этот фактор дает 
большой социальный эффект, что очень важно в условиях Таджикистана. 

Также следует подчеркнуть, что необходимо развития легкой и пищевой 
промышленности в перспективе должно быть направлено, наряду с наращиванием 
объемов производства, также на коренное улучшение качества, дизайна, товарно-
го вида продукции и на этой основе на завоевание рынка сбыта в стране и за ее 
пределами. Только таким путем можно вновь вернуть ранее завоеванные рынки 
сбыта готовой продукции в Российской Федерации, особенно в восточных и се-
верных регионах. 

Следует отметить, что практически неограниченными, повсеместными есте-
ственными сырьевыми ресурсами для развития в перспективе располагают про-
мышленность строительных материалов и строительная индустрия Таджикистана. 
Приоритетными в развитии должны быть производство цемента, стеновых мате-
риалов, асбестоцементных листов, добыча и обработка богатейших месторожде-
ний строительных и облицовочных камней. Развитие промышленной предприни-
мательской деятельности регионов строительной индустрии будет полностью за-
висеть от степени обеспеченности их металлическими конструкциями и деталями 
из различных сортов стали, алюминиевых сплавов и других материалов, импорт-
ного завоза, или же организации собственного производства на базе имеющихся 
железорудных месторождений. 

Исследование показало, что перспективы развития машиностроительной и 
металлообрабатывающей предпринимательской деятельности в промышленности 
регионов Таджикистана будут полностью зависеть от степени обеспечения отрас-
ли металлическими изделиями широкого ассортимента собственного производ-
ства или же привозными. Пока, при отсутствии собственной базы черной метал-
лургии, машиностроительный комплекс страны может ориентироваться в своем 
развитии исключительно на привозной металл и другие составляющие путем со-
здания совместных предприятий с зарубежными странами, а также размещения 
дочерних предприятий с полной собственностью иностранного капитала. 

Также следует подчеркнуть, что новые производства можно создавать на 
производственных площадях ныне неработающих машиностроительных и метал-
лообрабатывающих предприятий путем их реконструкции, технического перево-
оружения и перепрофилирования на импортозамещающую и экспортоориентиро-
ванную продукцию. Таким производствами могут быть предприятия по сборке 
грузовых автомобилей небольшой грузоподъемности, малогабаритных тракторов 
и косилок, по выпуску товаров электротехнического назначения, электробытовых 
приборов, запасных частей, инструментов и др. 

Большое значение в перспективе имеет Таджикистане создание собственной 
базы черной металлургии на основе железорудных месторождений Чокадамбула-
ка и ряда месторождений ГБАО путем организации совместных предприятий со 
странами, традиционно развитыми в этой сфере. Для этого в стране будут созданы 
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все составляющие производственной и социальной инфраструктуры, прежде все-
го, транспортные коммуникации мирового стандарта, избыток дешевой электро-
энергии, квалифицированные кадры и другие условия. Создание собственной ба-
зы черной металлургии повысит сырьевой потенциал страны, будет способство-
вать развитию машиностроения и металлообработки, строительства и других от-
раслей экономики. 

В программах Правительства Республики Таджикистан отмечается, что в ре-
зультате развития национальной предпринимательской деятельности в промыш-
ленности регионов основными видами эксортоориентированной продукции Та-
джикистана в перспективе должны стать: электроэнергия в больших объемах; 
первичный алюминий и широкий набор продукции его переработки; хлопок-
волокно и готовая продукция из цветных, редких и благородных металлов взамен 
экспорта рудных концентратов из них; плодоовощные консервы, соки, минераль-
ные воды; вино виноградное натуральное, папиросы и сигареты и др. продукция. 

Основными видами импортозамещающей промышленной продукции регио-
нов могут стать электроэнергия (полностью), глинозем собственного производ-
ства, минеральные удобрения в достаточном объеме, на долю которых сейчас 
приходится более 38% всего импорта страны. При условии организации соб-
ственного производства черных металлов, в перспективе в Таджикистане по-
явиться реальная возможность не только отказаться от их импорта, но и стать ак-
тивным их экспортером на региональном рынке. 

В целях развития предпринимательской деятельности в промышленности 
регионов следует в корне изменить условия предоставления коммерческими бан-
ками кредитов промышленным предприятиям. Нынешние высокие процентные 
ставки банковских кредитов является недоступными для предприятий. Стратегия 
совершенствования кредитования промышленности банками должна быть 
направлена на подъем производства, повышение его эффективности, особенно 
малого и среднего предпринимательства. Поэтому максимальная процентная 
ставка не должна превышать 10% суммы кредита. 

Необходимо создать самые благоприятные условия для привлечения ино-
странных инвестиций. Без участия иностранного капитала, использования новой 
техники, передовых технологий республике не под силу успешно развивать элек-
троэнергетику, цветную и черную металлургию, другие перерабатывающие про-
изводства, несмотря на колоссальные для небольшой страны потенциальные ре-
сурсы развития. Иностранные инвестиции нужно брать под конкретные адресные 
промышленные проекты регионов страны, создание совместных предприятий, 
обновление морально устаревшего и физического изношенного технологического 
оборудования на взаимовыгодных условиях. 

«В целях укрепления основ устойчивого и долгосрочного развития мы счи-
таем повышение эффективности использования национальных богатств, особенно 
человеческого потенциала и основных средств, а также усиление институцио-
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нального развития страны приоритетными направлениями в долгосрочных госу-
дарственных стратегиях и программах на период до 2030 года. В этом процессе 
особое внимание уделяется вопросам полного и эффективного использования 
производственного потенциала, более широкого внедрения современных техноло-
гий, улучшения качества товаров, продукции и услуг, снижения излишних затрат, 
рационального и целевого использования ресурсов, упрощения и прозрачности 
порядка регулирования предпринимательской деятельности и устранения адми-
нистративных барьеров.» подчеркнул в своем Послание Президент Таджикистан 
Эмомали Рахмон в Маджлиси Оли Республики Таджикистан. [2] 

Несмотря на положительные тенденции развития промышленного предпри-
нимательства в регионах Республики Таджикистана, встречаются ряд факторов, 
препятствующие развитию производства: 

• несовершенство нормативных правовых актов, регулирующих развитие 
промышленного предпринимательства регионов, лицензирование, серти-
фикацию, проведение проверок, налогообложение субъектов малого и 
среднего предпринимательства, экспорт и импорт товаров; 

• недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов; 
• высокий уровень коррупции в государственных органах; 
• недостаточный уровень профессиональной подготовки квалифицирован-

ных кадров органов государственной власти и предпринимательства; 
• неразвитая инфраструктура поддержки предпринимателей, и в особенности 

начинающих; 
• слабое государственно-частное сотрудничество; 
• несовершенство кредитно-финансовой системы поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в промышленности регионов; 
• низкий уровень производительности труда. 

Существующая кредитно-финансовая система поддержки субъектов пред-
принимательства в промышленности регионов Республики Таджикистан еще не 
до конца сформирована и не соответствует международным стандартам. В част-
ности, при выдаче кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 
промышленности регионов со стороны банков и других финансовых организаций 
применяются высокие процентные ставки на относительно короткий срок. 

В связи с чем, субъектам предпринимательства в промышленности регионов 
ограничен доступ к финансам, вследствие чего в стране наблюдаются: 

• низкий уровень развития промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий регионов; 

• использование устаревшей техники и производственного оборудования; 
• низкий уровень технологического производства; 
• низкое качество и неконкурентоспособность выпускаемой отечественной 

продукции. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, что региональное промышленное 
предпринимательство должно базироваться на негосударственных формах соб-
ственности, Это значит, что промышленное предпринимательство – это коопера-
тивная, акционерная и частная собственность, а среднее предпринимательство 
может развиваться на государственной, арендной и совместной собственности. На 
наш взгляд предпринимательство в промышленности регионов в условиях Та-
джикистана должно развиваться на частной и совместной собственности при ши-
роком развитии аренды государственной собственности. 

Таким образом, в регионах Таджикистана развитие кустарных промыслов и 
ремесел, самостоятельных мастерских по пошиву одежды, производству элемен-
тарных орудий и предметов труда, ремонту бытовой техники, машин и др., по ко-
торым имеются у населения исторические традиции и навыки. Решение данной 
проблемы приведет к оживлению предпринимательской деятельности в регионах, 
повысит заинтересованность индивидуальных тружеников соответствующих от-
раслей промышленных предпринимателей регионов к снятию барьеров на пути 
продвижения к рынку, занятости населения и удовлетворению постоянно расту-
щих потребностей последних в продуктах первой необходимости отечественного 
производства. 
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Дар мақола омилҳои таъсиркунанда ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар 

минтақаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда шудааст. Нишон дода 
шудааст, ки омилҳое, ки ба фаъолнокии рушди соҳибкории саноатии минтақаҳо 
мусоидат менамоянд, имконияти беҳтар намудани рушди ин соҳаро ба вуҷуд 
меорад. 

Калидвожаҳо: фаъолияти соҳибкорӣ дар саноат, истеҳсоли мол, батан-
зимдарории давлатӣ, иқтисодиёти бозорӣ, ҳамгироӣ, шаклҳои моликият. 
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This article examines the factors affecting the development of entrepreneurship in 
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tice is unexplored oasis with a view to the development of economic zones in the country 
and abroad. 
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В статье рассматриваются некоторые взаимосвязанные аспекты разви-

тия государственно-частного партнерства и смены технологического уклада. 
С учетом нового технологического уклада - развития нанотехнология ав-

тором отмечается, что как важным направлением государственного и частного 
партнерства НИОКР и инновация способствуют обеспечению конкурентоспо-
собности национальных экономик, как в среднесрочном, так и в долгосрочном пе-
риоде. 

Ключевые слова: Государственно - частное партнерство, смены техноло-
гического уклада, нанотехнология. 

 
В условиях глобальной нестабильности мировых экономических отношений 

и замедления роста национальных экономик для решения проблемы поддержки 
реальных и финансовых секторов, и следовательно обеспечения экономического 
роста во многих странах реализуются пакет антикризисных мер. Однако, на наш 
взгляд, государственная экономическая политика, особенно в нынешних услови-
ях, должна направляться к широким партнерским отношениям, как во внешнеэко-
номических отношений, так и в внутриэкономических отношений. В частности, 
использования различных моделей государственно-частного партнерства позво-
ляют адаптации развивающихся стран к новым условиям экономических отноше-
ний. 

Так как, в силу падение цен на нефть и на другие сырьевые товары в мире, и 
неустойчивости валютных отношений в последние годы многие переходные стра-
ны сталкиваются с негативными влияниями внешних шоков. 

Справедливо отметить, что в 2015 году, несмотря на негативных влияний 
мирового финансово-экономического кризиса и увеличения давления к нашей 
экономике, отчасти ухудшения показателей внешнеторговых отношений и валют-
ного поступления, как от экспорта товаров, так от других источников (в том, чис-
ле денежных переводов мигрантов) Таджикистан не только справился с вызовами 
валютных отношений, но и обеспечил рост валового внутреннего продукта (48 
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миллиард сомони) на уровне 6%. Наряду с этим, в 2015 году внешнеторговый 
оборот Республики Таджикистан сократился на 18%, чем показатели 2014 года. В 
том числе, снижение показателей экспорта на 9%, импорта на 20% и платных 
услуг на 7% [1. С. 6. ]. 

Таким образом, актуальным становится повсеместного использования воз-
можностей и конкурентных преимуществ страны на международных рынках, что 
непосредственно завысеть от выбора модели экономического роста в условиях 
глобальной экономической нестабильности. 

Поэтому, на наш взгляд, как направление обеспечения устойчивого роста 
национальной экономики модель государственно-частного партнерства способ-
ствует сбалансированного роста национальной экономики в условиях дисбаланса 
финансово - экономических отношений. 

Необходимо отметить, что развития процесса государственно-частного 
партнерства в отдельно взятой стране показывает уровень государственного вме-
шательства в экономические процессы. Наряду с этим, прогресс государственно-
частного партнерства в развитых странах показывает их взаимосвязь со сменой 
технологического уклада. 

Как отмечается, жизненный цикл технологического уклада охватывает око-
ло столетия, при этом период его доминирования в развитии экономики составля-
ет около 40 лет (по мере ускорения НТП и сокращения длительности научно-
производственных циклов этот период постепенно сокращается, (Рис.)[2]7. 

Ускорение смены технологического уклада показывает, необходимости 
принятия мер, в том числе эффективного использования ресурсов государства и 
частного сектора. 

Рисунок 1. 
Смена технологических укладов в ходе современного 

экономического развития 

Согласно точка зрение академика Глазьева С. к настоящему времени в ми-
ровом технико-экономическом развитии (начиная с промышленной революции 
XVIII века) можно выделить жизненные циклы пяти последовательно сменявших 

7 Академик Сергей Глазьев удостоен золотой медали им.С.Кузнеца «За вклад в теорию экономического раз-
вития и эконометрику».  
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друг друга технологических укладов, включая доминирующий в структуре совре-
менной экономики информационный технологический уклад (Рис.1.). Так как от-
мечается, формируется воспроизводственная система нового, шестого технологи-
ческого уклада, становление и рост которого будет определять глобальное эконо-
мическое развитие в ближайшие два-три десятилетия. 

Поэтому проблемы внедрения достижения технологического новшества как 
актуальная проблема обеспечения конкурентоспособности национальных эконо-
мик во многом требует особого подхода. 

С точки зрения нашей исследования большой интерес представляет рассмот-
рения процесса формирования и развития ГЧП в каждом этапе экономического 
уклада развития. 

Конкретные примеры ГЧП показывают, что классическим механизмом ГЧП 
считается концессионное соглашение между органами государственной (муници-
пальной) властью и частной компанией. Актуально отметить, что первый этап 
технологического уклада приходится примерно в 1770-1830гг. 

Таким образом, во время первого технологического уклада –промышленной 
революции, где пионерами явились Великобритании и Бельгии развивался тек-
стильная промышленность, текстильное машиностроение, выплавка чугуна, обра-
ботка железа, строительство каналов, водяной двигатель. 

Так, в Европе концессионный тип соглашений начал активно использоваться 
с конца XVII века. Так, в Англии концессионное законодательство появилось 
в XVII веке, во Франции закон о концессиях существует со времен Наполеона, в 
США концессии стали выдаваться с 1691 года, а в России они стали активно при-
меняться со второй половины XIX века [3]. 

В силу промышленной революции и международного разделения труда при 
строительстве дорог и инфраструктуры во многих Европейских странах ГЧП по-
средством концессионного механизма широко применяется в течение несколько 
столетие. В Бельгии в середине XIX в. механизмы государственно-частного парт-
нерства задействовались для реализации многих крупных инфраструктурных про-
ектов. 

Переход на новые технологические уровни 1830-1880гг, где появились паро-
вой двигатель, способствовали развитию государственно частного партнерства в 
железнодорожном строительстве, и соответствующих отраслей мировой экономи-
ки, отчасти транспорта, машино-, пароходостроение, угольная, станко инструмен-
тальная промышленность и черная металлургия. 

Следовательно первая железная дорога в Италии Неаполь – Портичи была 
построена в 1839 г. по распоряжению Фердинанда II, короля Сицилии, французом 
Арманом Байярдом. Затем в 1840 г. в Ломбардии была построена линия Милан – 
Монца, вслед за которой в 1842 г. была открыта линия Милан – Венеция. В 1848–
1851 гг. железные дороги строились в герцогстве Тосканском, а в 1856–1859 гг. – 
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в Папской области. И во многих случаях процесс этот был организован в формах 
сотрудничества государства с частными партнерами [4]. 

В третьем этапе нового технологического уклада (1880-1930гг.) электротех-
ническое, тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, линии электро-
передач, неорганическая химия получили своё появления и развития. 

Следовательно, в ряде Европейских странах были разработаны ряд норма-
тивно правых актов по реализации ГЧП проектов, что на наш взгляд способство-
вало конкретизацию условии государственно-частного партнерства. 

В четвертом этапе нового технологического уклада (1930-1970гг.) появлени-
ем двигателей внутреннего сгорания отрасли автомобиле-, тракторостроение, 
цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, синтетиче-
ские материалы, органическая химия, производство и переработка нефти получи-
ли своё развитие. Следовательно, в этом периоде проекты строительства автомо-
бильных дорог в Европе, отчасти во Франции и Испании реализовывались по-
средством государственно –частного партнерства. 

Как справедливо отмечает Сазонов В., после Второй мировой войны на фоне 
увеличения спроса на личный, коммерческий и общественный транспорт появи-
лась необходимость обеспечить строительство системы дорожных магистралей 
высокого качества с использованием новейших технологий в этой области, и на 
наш взгляд, государственно частное партнёрства способствовали ускорения ре-
шении данной проблемы. 

Согласно экономических литератур, в этот период началось проведение ис-
следований по оценке результирующей эффективности заключения контрактов о 
государственно-частных партнерствах, осуществляемых по схеме «Проектирова-
ние – строительство», применяемой преимущественно для реализации проектов 
повышенной сложности с целью передачи расходов, возникающих непосред-
ственно в ходе строительства, на частного партнера. Подобные альтернативные 
способы реализации проектов в указанный период часто применялись на всей 
территории США в первую очередь для проектов с жесткими сроками или в ситу-
ациях, когда реализация проекта может оказывать или оказывает значительное 
влияние на пассажиров и пассажиропотоки [5]. 

Таким образом, свежий импульс государственно-частного партнерства в ре-
ализации инвестиционных проектов соответствует духу пятой этапы технологи-
ческого уклада – развития микроэлектроники и компоненты (1970-2010гг.). 

Согласно анализам экономических литератур, в этот период в некоторых 
странах появились проекты партнерства в сферах прежде считавшихся исключи-
тельной прерогативы государства. Например, в США, Германии и Великобрита-
нии внедряются схемы ГЧП, позволяющие совместить преимущества государ-
ственного планирования и частной заинтересованности в выполнении националь-
ных проектов в области космической разведки. 
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Следовательно, развития электронной промышленности, вычислительной, 
оптико-волоконной техники, программное обеспечение, телекоммуникации, ро-
ботостроение, производство и переработка газа, информационные услуги способ-
ствовали реализации ряд важных проектов ГЧП в мире по оказании услуг. 

Согласно академика Глазьева С.Ю., шестой этап нового уклада технологиче-
ского развития ознаменуется развитием нано технологии и на наш взгляд, данная 
направления как будущее развития мировой экономики требует консолидации как 
государственных, так и частных ресурсов. 

Поэтому важным направлением партнерства государства и частного сектора 
становится НИОКР и инновация. В этом контексте, успех и стабильность будуще-
го развития национальных экономик во многом зависеть от умелого использова-
ния данного ресурса и своевременного освоения и внедрения нанотехнологии. В 
целом, именно эффективного использования потенциалов государственно-
частного партнерства способствуют обеспечению конкурентоспособности нацио-
нальных экономик, как в среднесрочном, так и в долгосрочном периоде. 
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БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ РУШДИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ 
ДАР РОБИТА БА ИВАЗШАВИИ СОХТИ ТЕХНОЛОГӢ 
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н.и.и., дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳони ДДТТ, 
734055, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ ½, 

суроғаи электронӣ: 918202020p@gmail.com 
 
Дар мақола баъзе ҷабҳаҳои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

робита ба ивазшавии сохти технологӣ баррасӣ карда шудааст. Муаллиф зикр 
намудааст, ки бо дарназардошти сохтори нави технологӣ - рушди 
нанотехнологияҳо корҳои илмиву тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ ва 
инноватсияҳо ҳамчун самти муҳими шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 
марҳалаи миёнамуҳлат ва дарозмуддат рақобатпазирии иқтисодиёти миллиро 
таъмин менамояд. 

Калидвожаҳо: шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ивазшавии сохтори 
технологӣ, нанотехнологияҳо. 

 
 

SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE CONTEXT OF CHANGE OF TECHNOLOGICAL WAY 
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In article some aspects of development of public-private partnership, in the con-

text of change of technological way are considered. 
Taking into account new technological way - development nanotechnology by the 

author is noted that as the important direction of the state and private partnership of 
research and development and an innovation promote ensuring competitiveness of na-
tional economies, both in medium-term, and in the long-term period. 

Keywords: Public - private partnership, change of technological way, nanotech-
nology.
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17 мкрн, д.1, тел.: (+992) 927802994, электронная почта: surush-sa@mail.ru 
 
В статье рассматривается динамика роста мировой экономики и экономи-

ки Республики Таджикистана как элемент глобальной экономики. Обосновыва-
ется неустойчивость и нестабильность как существенное свойство современной 
мировой экономики национальных хозяйств. В связи с этим уточняется понятие 
нестабильности и неустойчивости, методологические подходы ее оценки. Анали-
зируется структура использования ВВП республики и внешнеторгового оборота, 
которая является неоптимальными. Предлагаются путы снижения уровнья не-
устойчивости экономики республики и его зависимость от конъюнктуры миро-
вой экономики. 

Ключевые слова: экономика, нестабильность, неустойчивость, имма-
нентное свойство современной экономики, мировая экономика, национальные хо-
зяйства, ВВП, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт и др., 

 
Неустойчивость и нестабильность стали наиболее существенными свой-

ствами современной мировой экономики. Как отмечал профессор калифорний-
ского университета М. Кастельс «новая экономическая система является одно-
временно высокодинамичной … и высоконестабильной».[3] О чем свидетельству-
ет пересмотр Международным валютным фондом оценки темпов роста мировой 
экономики в 2016 и 2017 годах в сторону ухудшения. МВФ в докладе «Перспек-
тивы развития мировой экономики» представил новые прогнозы - понизил оценки 
роста мирового ВВП на 0,2 процентных пункта как на 2016-й, так и на 2017 год. 
«Мировой рост, который, по текущим оценкам, составил 3,1% в 2015 году, про-
гнозируется на уровне 3,4% в 2016 году и 3,6% в 2017 году. В октябрьском вы-
пуске «Перспектив развития мировой экономики» оживление мировой активно-
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сти, по прогнозу, будет более постепенным, чем предусматривалось, особенно в 
странах с формирующимся рынком и развивающихся странах».[14] Фонд заявил о 
сохранение рисков ухудшения глобальной экономической деятельности. "Кратко-
срочные риски включают увеличение волатильности финансового рынка и разру-
шительные изменения цен на активы, в то время как низкий потенциал роста про-
изводства остается важным среднесрочным риском как в развитых, так и в разви-
вающихся рыночных экономиках». «Снижение цен на сырье также создает риски 
для перспектив развития в странах с низким уровнем дохода и развивающихся 
экономиках. 

 Развитые страны вырастут в совокупности на 2,4%. Для ЕС прогноз роста 
сохранился на уровне 1,7% в 2016 году. Группа развивающихся и развитых эко-
номик вырастет на 4,2% , темпы роста в 2016 году прогнозируются без изменений 
на уровне 4,7%. Для стран формирующих рынки замедляется рост в связи с пони-
жением цен на сырьевые товары и жесткими внешними финансовыми условиями, 
структурно узкими местами, восстановлением равновесия в Китае и геополитиче-
скими факторами.[6] По оценкам МВФ экономика стран СНГ в 2016 году, будет 
иметь нулевой рост, в 2017 году - вырастет на 1,7% (снижена на 0,3%). ВВП госу-
дарств СНГ (без учета России) в 2016 и 2017 годах, будет расти темпами на 
уровне 2,3% и 3,2% соответственно (снижено на 0,5% и 0,8%). Фонд несколько 
понизил и прогноз роста мирового ВВП в 2016 и 2017 годах - на 0,2% ежегодно, 
до 3,4% и 3,6% соответственно. Тем не менее, отмечается, что в 2006-2017 гг ми-
ровой ВВП будет расти быстрее, чем это было в 2015 году (на 3,1%). Эксперты 
Фонда отмечают, что глобальный рост слаб и неравномерен из-за рисков на раз-
вивающихся рынках. Среди ключевых рисков они назвали замедление экономики 
Китая, укрепление доллара, а также напряженную геополитическую обстановку. 
Но эксперты оставили неизменной оценку роста китайской экономики в 2016 году 
на уровне 6,3%, в 2017 году - 6%, экономики Индии - по 7,5% ежегодно. У еще 
одного участника БРИКС - Бразилии - прогноз снижен на 2,5% в 2016 году (фонд 
ожидает падения ВВП на 3,5%) и на 2,3% (до нулевого роста в 2017 году). [6] 
Глава МВФ Кристин Лагард, также отмечает как "разочаровывающими и нерав-
номерными" темпы роста мировой экономики. Эти явления она связывала со сле-
дующими главными негативными трендами современной (2016 г.) мировой эко-
номики: а) постепенное повышение ставки со стороны Федеральной резервной 
системы США (ФРС); б) дальнейшее замедление экономики Китая. Снижение цен 
на нефть, от которого сильно зависят крупные экономики мира является дополни-
тельным факторам замедления мировой экономики в 2016 году. Кроме того, во 
многих странах, особенно в развивающихся страны, все еще слаб финансовый 
сектор, рынок финансовых услуг. Поэтому они сопряжены высокими финансовы-
ми рисками. В связи с этим, повышение ключевой ставки ФРС еще усилит финан-
совые системы развивающихся стран. [7] 

Нестабильность в темпов роста мировой экономики, не только прогнозиру-
ется в будущем, например в 2016-2017 г., но свойства нестабильности стало им-
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манентное свойство современной экономической системы. К примеру, в период с 
2005-2015 гг, т.е. за последние 10 лет, неравномерное развитие мировой экономи-
ки - темпы роста ВВП на лицо. 

Таблица 1. 
Темпы роста мировая ВВП (% к предыдущему году) 
Годы Темпы роста, % 
2005 4.7 
2006 5.3 
2007 5.2 
2008 3.1 
2009 -0.8 
2010 5.1 
2011 3.8 
2012 3.1 
2013 3.3 
2014 3.5 
2015 3.0 

Диаграмма 1. 
Темпы роста мировая ВВП, % (за 10 лет) 

Источник - CIA World Factbook 
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Диаграмма 2. 
Темпы роста мировая ВВП, % (за 20 лет) Источник - CIA World Factbook 

Если рассматривать период с 1995 по 2015 г. (20 лет) еще более выраженно 
наблюдается нестабильность роста мировой экономики (рис. 2). За анализируе-
мый период минимальное падение составило – 0,8%, а максимальный рост соста-
вил – 5,3 %,. Максимальный рост был достигнут в 2006 и 2007 гг. В экономиче-
ской литературе многие эксперты отмечают, что причиной неравномерного роста 
мировой экономики связана с возникновением в конкретной эпохе узкой группы 
ведущих стран как мировой «полюс роста». Именно эти страны «вытаскивают» за 
собой всю мировую экономику. [2] По их мнению, влияние полюсов на темпы ро-
ста мировой экономики происходит через следующие основные каналы: рост фи-
зического объем производства продукции, расширение торговли с другими стра-
нами, возрастание объема инвестиции, активизации трудовой миграции, а также 
распространение научно-технических знаний. Поэтому, многие эксперты темпы 
роста или ослабления роста мировой экономики связывают с темпами роста эко-
номики Китая. Это имеет основание, поскольку, вклад экономики Китая в рост 
мировой экономики, в настоящее время составляет 8,1 % и превышает вклад эко-
номики США на 2,6% 
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Диаграмма 3. 
Вклад отдельных стран мира в рост мировой экономики, % [2] 

Источник: ВБ 

Неправомерное развитие глобальной экономики, особенно экономики раз-
витых стран мира, оказывает ощутимое влияние на экономики развивающихся 
стран, особенно на экономики стран СНГ. В докладе Международного валютного 
фонда (МВФ) «Перспективы развития региональной экономики Кавказа и Цен-
тральной Азии (КЦА)» даются обзор состояния и возможности экономики этих 
регионов СНГ. В частности отмечается, что страны этого региона «отстают от 
других стран с формирующимся рынком и развивающихся стран по качеству об-
разования, развитию финансового сектора и разнообразию экспорта….. деловая 
среда и борьба с коррупцией находятся на низком уровне. Устранение этих недо-
статков расширит возможности для экономического процветания в будущем» [2]. 
В докладе говорится о снижении цен на алюминий, хлопок и укреплении доллара, 
который становится причиной падения экономики, ухудшения деятельности бан-
ков, снижения доходов государственного бюджета. Такая ситуация отмечается и в 
Послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистана, уважаемого 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан (2016 г.): «В про-
шлом году по причине продолжения негативной тенденции на мировых рынках 
снизились цены на основные экспортируемые товары и продукции страны, и уве-
личилось влияние внешних факторов на национальную валюту».[1] Поэтому в 
начале 2016 г. Всемирный банк прогнозировал рост экономики Таджикистана в 
2016 году на 4,2%, 4,8% и 5,5% [9] 

На современном мире для развития экономики и вообще человечества серь-
ёзную опасность имеет, прежде всего, растущая финансовая и политическая не-
стабильность. Поэтому, кризис 2008-2010 гг. называли не чисто экономический 
(как раньше), а финансово-экономический. Продолжающаяся по настоящее время 
экономическая нестабильность или кризис часто связывают с политическими 
факторами, изменением геополитических векторов. Для понимания суть происхо-
дящей в современной экономике, необходимо, на наш взгляд, еще раз внести 
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уточнение в понятие неустойчивости, нестабильности и кризиса. Как отмечает 
белорусский профессор Лемещенко П. С. «Сегодня понятие «кризис» подвержено 
смысловой инфляции. Все возможные коллизии, которые происходят в экономи-
ке, пытаются определить этой категорией» [4] В современной экономической 
науке, хотя подчеркивается и изучается свойство нестабильности современной 
экономики, эта проблема еще не стала предметом достаточно развернутым или 
систематизированным исследованиями. В трудах большинства современных уче-
ных-экономистов основными направлениями исследования проблем неустойчи-
вости и нестабильности ограничивается в рамках традиционного исследования: 
изучаются аспекты ситуаций равновесия и поиска разных вариантов формализа-
ции условий обеспечения таких равновесий. Следует отметить, что традиции ис-
следования экономического равновесия имеют давнюю историю, имели место и в 
докейнсианский и послекейсианский период. Однако, Кейнс также не выделял 
свойство нестабильности в экономике как самостоятельный объект изучения. У К. 
Маркса можно заметить идеи о нарушениях стабильности в связи с обострением 
противоречий между производительными силами и производственными отноше-
ниями в рамках различных способов производства. И он здесь, на определенный 
момент советует отвлечься от исследований традиционных экономических цик-
лов. Для более цельного взгляда на проблемы нестабильности необходимо вновь 
обратить внимание к марксистским теориям воспроизводства, категории «воспро-
изводства» и его всех фазах. А настоящее время в процессе объяснения экономи-
ческих явлений, причины нестабильности обращается в основном только к одной 
его фазе — обмену. Ведь в результате нарушении именно воспроизводственного 
процесса обнаруживаются и острые противоречия, которые охватывают все фазы 
(производства, распределения, обмена, потребления). Реальный прорывом в ас-
пекте перехода от исследований стабильности в изучение нестабильных состоя-
ний экономики сделал, на наш взгляд, Й. Шумпетера в своем книге «Теория эко-
номического развития». Здесь он подчеркивал роль и значения явления «созна-
тельных разрушений» в экономических процессах и экономического развитие. 
Сознательных разрушений он считал как главный источник экономического ро-
ста. И. Шумпетер, акцентировал внимание в основном на ломки устаревших рав-
новесных состояний посредством новаторского духа субъектов предприниматель-
ского сектора, которые стремятся на максимизации дохода и роста и перехода к 
новым порой неизвестным «комбинациям ресурсов» через риск. Идея Шумпетер, 
хотя является ценным, но применительно к современной экономике имеет огра-
ничение. Поскольку факторы вешней среды (институциональная матрица обще-
ства, макроэкономические факторы и др.) оказывают существенное влияние, чем 
внутренние факторы предприятий, отрасль, сектора. 

В последние десятилетия по проблемам экономической нестабильности 
проводится углубленные исследования в рамках рассмотрения проблем ускорен-
ного и неравномерного развития инновации, научно-технического прогресса. В 
этом аспекте ценные результаты получены ученными нового направления как си-
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нергетика. Представители этого направления ( Г. Николиса, И. Пригожина, Г. Ха-
кена) уделили особое внимание на изучение сложных систем, которые состоят из 
нескольких подсистем имеющих неодинаковую природу и степени сложности 
(современные национальные, региональные и мировая экономическая, системы). 
В рамках данных сложных систем существуют нелинейные отношения и нерав-
номерность, неустойчивость и разнообразие. Поэтому малый сигнал на входе сра-
зу вызывает сильный отклик на выходе, и на все системы. Актуальность исследо-
ваний свойства нестабильности в экономике способствовал формированию и раз-
витию новой «всеобщей теории изменений» (Брюссельская школа). Представите-
ли этой школы отмечали господствующую роль неустойчивости и неравновесно-
сти в окружающем мире. Они доказывают, что все системы охватывают в себя 
подсистемы, которые непрерывно флуктуируют в настоящее время идеи о про-
блемах и соотношениях линейного и нелинейного типов развития стали активно 
исследоваться в зарубежной экономической литературе. Так например, россий-
ский ученый В.Т. Рязанов, [10] отмечает, что в результате действия принципа не-
линейности (неравновесность, дискретность, цикличность и случайность) в эко-
номике происходит не постепенное вытеснение старого новым, а экономика будет 
функционировать через кризисы, скачки и бифуркации.8 Существует и множества 
различных направлений, которые исследуют нестабильность как внутреннее 
свойство современной экономики. В связи с этим, важное теоретическое и прак-
тическое значение имеет, прежде всего, определение самого термина или понятия 
нестабильности экономики, а потом роли свойства нестабильности с позиций вы-
полнения экономикой своей основной функции - максимизации уровня удовле-
творения потребностей населения в полезных экономических благах.9. Для опре-
деления понятия нестабильности используем метод «от противного», т.е. сначала 
поясняем понятие стабильность в сфере экономики. В логическом смысле ста-
бильность представляет собой уровень «неизменчивости» экономики, его «гаран-
тированности» и способность обеспечивать собственное воспроизводство (гармо-
ничное развитие и соотношениях между различными макроэкономическими его 
параметрами). Отсюда нестабильность можно определить как свойство экономи-
ки, которое имеет характер изменчивости и постоянной подвижности основной 
части ее пропорций и параметров. В этих случаях свойство нестабильности не 
означает потери в экономике или сдерживающий фактор развития экономики. В 
основном усложняется процесс анализа ее факторов роста и пропорций, а также 
проблема обеспечения эффективного управления национальной экономикой. По-
этому механизмы управления экономикой должны опираться на результатах по-
стоянных исследований законов и закономерности развития экономики, а также 
требует умного управленца, рационально организованного субъекта управления, 

8 Термином «бифуркации» современные теоретики характеризуют поведение сложных систем, оказываю-
щихся в сильно неравновесных состояниях и условиях .  
9 В связи с этим необходимо различат понятие роста и развитие 
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экономического блока институтов власти. Следует отметить, что нестабильность 
и нестабильная экономика может стать более эффективной по сравнению со ста-
бильной. Например, высокая степень изменчивости ее параметров связана с внед-
рением инновации, новых идей, ускоренными темпами НТП, прогрессивными 
управленческими организационными решениями (социальными и организацион-
ными инновациями) в сочетании со своевременными реакциями субъектов эко-
номики на многообразные изменения во внутренней и внешней экономической 
среде. В системе таких отношений возникает ряд противоречий: например, на 
макроуровне внутренняя среда хозяйствующих субъектов имеет стимул и стрем-
ление на внедрение инноваций, новшеств, а внешняя среда наоборот препятствует 
(основываясь на узкогрупповой интерес) на развитие инновации. Эти и другие 
противоречия становятся фактором нестабильности в экономике. 

При характеристиках современной экономики в экономической литературе 
часто вместе со свойством нестабильности используют понятие свойства не-
устойчивости. Отдельными авторами эти понятия рассматриваются как тожде-
ственные. Например, характеризуя противоположные по отношению к рассматри-
ваемым нами понятиями «стабильность» и «устойчивость», А.В. Луссе отрицает 
трактовку о том, что стабильность является более широким понятием по сравне-
нию с устойчивостью, по его мнению нету оснований для выделения специальных 
различий между понятиями стабильность и устойчивость. [5] По нашему мнению, 
хотя эти понятия (нестабильность и неустойчивость), близкие, но их полностью 
отождествлять неправомерно. Во – первых, с точки зрения формальной логики 
неустойчивость экономики по нашему мнению означает ее неспособность (может 
и частично) «держать удар» разного экономического и неэкономического рода. 
Другими словами неспособность экономики своевременно отражать неблагопри-
ятные воздействия разных факторов порождаемых внутренней или внешней сре-
дой. При таком понимании неустойчивость выступает как одна из элементов или 
возможных составляющих изменчивости (нестабильности) экономики. 

Как выше отметили, нестабильность стало атрибутом современной эконо-
мики. Это связано прежде всего, с неравномерностью развития инновации и 
научно-технического прогресса, а также чрезвычайно высокой общей внутренней 
подвижностью национальных экономик отдельных стран и международной эко-
номики в целом. В этой связи нестабильности (изменчивость) в большей мере ха-
рактерна для развитых стран даже, чем для развивающихся и отстающих стран. 
Поскольку новый фактор (инновационной) эффективности и роста экономики 
имеет высокая доступность для высокоразвитых экономик. Что касается, свойств 
неустойчивости, оно объективно присуще для развивающихся, (неразвитых) и 
ослабленных экономик. 

Неустойчивость проявляется «локально», в отдельных секторах экономики. 
В связи с этим различают микро и макро- неустойчивость. В экономике стран 
СНГ и в экономике Таджикистана в частности, свойство неустойчивости и на 
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микро- и на макроуровнях часто превращается в постоянно присутствующее. 
Например, в экономике республики макронеустойчивость не только стала посто-
янно присутствующим свойством, но и даже обнаруживает явные способности к 
самоусилению и самовоспроизводству. Так например, превышение уровня расхо-
дов на конечное потребление в структуре использования ВВП за анализируемый 
период с 2008 по 2015 гг. увеличилось от 109,5 до 132, 5 % и превышает над объ-
емом производства ВВП (в 49%.) Соответственно объем отрицательного чистого 
экспорта увеличился от - 36,7 до - - 67,4 %. [11] Валовое накопление, также при-
нимает тенденции снижения. «В 2015 году внешнеторговый оборот страны по 
сравнению с 2014 годом снизился на 18%, в том числе экспорт – на 9%, импорт – 
на 20%»/[1]. Таким образом, в экономике республики неустойчивость имеет 
устойчивую тенденцию, на внешний «шок» быстро не может реагировать. Если 
сравнивать со структурой использования ВВП Киргизстана, еще заметно выгля-
дывается свойство настойчивости экономики республики. В 2014 г. структура ис-
пользования ВВП Киргизстана выгляделос следующим образом: расходы на ко-
нечное потребление - 116, 6 %, чистый экспорт - 51,4% (отрицательный), валовое 
накопление – 34,8%.[12] Все таки ориентиром для обеспечения устойчивости для 
экономики стран СНГ можно принимать экономику РФ. Структура ВВП России 
по использованию за 2014 г. выглядело следующим образом: расходы на конечное 
потребление— 72,6 %, валовое накопление основного капитала — 20,6 % , чистый 
экспорт — 6,8 %. [13] 

Таблица 2. 
Динамика внешнеторгового оборота Республики Таджикистан 

(млн. долл. США ($)) 

 2008 2010 2014 2015 
Рост по 

срав 
2008,% 

Внешнеторговый оборот 
– всего  4681,3 3851,6 5274,7 4324,7 92,4 

в том числе:      
экспорт – всего  1408,7 1194,7 977,3 890,2 63,2 
импорт – всего  3272,6 2656,9 4297,4 3437,9 105,0 
В % к объем внешнетор-
говый оборот 69,9 69,0 81,5 79,5 137,3 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2015, 
С. 316 

Анализ динамики внешнеторгового оборота Республики Таджикистан, так-
же свидетельствует о сильной уязвимости экономики республики перед внешни-
ми потрясениями, тем самим о неустойчивости экономики страны. Как показыва-
ют данные таблицы 3. в период 2008-2014 гг. объем внешнеторгового оборота 
увеличился от 4681,3 млн. долл. до 5274,7 млн. долл.(на 12,%). Однако в 2015 этот 
показатель уменьшился по сравнению с прошлим годом на 950 млн дол. Это сви-
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детельствует о неустойчивости экономики республики. Поскольку нестабиль-
ность в мировой экономике, особенно кризис в РФ, оказала прямое воздействие 
на объем торгового оборота. Тенденции роста внешнеторгового оборота в период 
2008-2014 гг. происходили за счет расширения объема импорта. За анализируе-
мый период объем импорта увеличился от 3272,6 млн. долл. до 4297,4 млн. долл. 
Рост объем импорта составлял 31,3 %, при снижении объема экспорта на 30,7%. 
Удельный вес объема импорта в структуре внешнеторгового оборота имеет 
устойчивый тенденцию роста: увеличилось от 69,9 до 81,5%. В 2015 все показате-
ли внешнеторгового оборота по сравнению с 2014 г. снизились. Такая ситуация 
вызывала острую необходимость для республики эффективно использовать по-
тенциал своих ресурсов, перевести экономику на индустриальный рельс, повы-
сить экспорт, который является главным путем в смягчении неустойчивости и 
уязвимости перед внешними потрясениями. «Реализация проводимой Правитель-
ством политики в сфере добываемой и перерабатывающей промышленности по-
казала, что можно преодолеть зависимость экономики страны от импорта угля, 
цемента и других видов строительных материалов и создать базу для их экспор-
та».[1] 
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В статье анализированы тенденции роста площади земель, выделенных для 
личного подсобного хозяйства населения, представлены в динамике доли хозяйств 
населения в производстве валовой продукции сельского хозяйства и тенденции ее 
роста. Предложены формы взаимодействия между ЛПХ и коллективными хозяй-
ствами. 

Ключевые слова: подсобные хозяйства, доля, валовая продукция, землеполь-
зование, формы взаимодействия, пути повышения. 

 
Личные подсобные хозяйства прежде всего выполняют функцию про-

довольственного самообеспечения, т.е. являются преимущественно потребитель-
скими. Но это не умаляет их роль: в условиях сокращения в стране объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции они вносят существенный вклад в 
продовольственное обеспечение сельского населения. Их значение могло бы 
возрасти в случае роста товарности их производства. И здесь они нуждаются в 
помощи. 

Личные подсобные хозяйства не могут существовать без поддержки со сто-
роны коллективного хозяйства, которое выполняет для них функции материаль-
но-технического снабжения и сбыта, транспортного и иного обслуживания, берет 
на себя основную часть затрат, связанных с социальным обеспечением. Напри-
мер, хозяйство Латифа Муродова Гиссарского района в 2014 г. продало владель-
цам личных подсобных хозяйств 196 голов крупного рогатого скота, 470 тонн 
зерна по ценам значительно ниже себестоимости. Для выращивания сельхозпро-
дукции это предприятие ежегодно выделяет своим работникам, учителям и пен-
сионерам свыше 50 га земли. Участникам Великой Отечественной войны уста-
новлена ежемесячная пенсия в размере минимального оклада, принятого в рес-
публике. Вспашку и уборку проводят с помощью техники хозяйства бесплатно. 
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Общая сумма расходов этого хозяйства по оказанию помощи личным подсобным 
хозяйствам в 2007 г. составила около 60 тыс. сомони. 

Имея при недостаточной трудообеспеченности и слабой технической воору-
женности труда ограниченные возможности для автономного развития, личные под-
собные хозяйства заинтересованы в интеграции с крупнотоварным производством и 
нуждаются в содействии со стороны государственных и местных органов управления. 

С увеличением объемов производства и ЛПХ и повышением его товарно-
сти, потребность в услугах сельскохозяйственных предприятий возрастает и требу-
ет более высокою уровня взаимодействия, в большей степени учитывающего эко-
номические интересы всех товаропроизводителей. Особенно это относится к со-
действию механизации сельскохозяйственного производства. 

Однако интеграционные связи подсобных хозяйств с сельскохозяйственными и 
другими предприятиями АПК несовершенны, что в значительной мере определяется 
неблагоприятным финансовым положением многих хозяйств. Слабо используются 
такие формы сотрудничества, как совместное использование техники, предоставление 
населению денежных авансов и кредитов, выделение дополнительных участков под 
кормовые культуры и выпасы. 

Современное производство средств малой механизации в стране по количе-
ству и номенклатуре не удовлетворяет потребности. Рост технической оснащенно-
сти личных подсобных хозяйств сдерживают высокие цены изготовителей машин 
и низкие доходы сельских жителей. 

Тенденции роста площади земель, выделенных для личного подсобного хо-
зяйства и личного пользования населения, представлены в табл. 1. 

Таблица 1.  
Анализ тенденции роста земель личных подсобных хозяйств населения 

в 1991-2015 гг.* 

Источник: Расчеты авторов по материалам земельных балансов соответ-
ствующих лет. 

Показатели 
Годы 2014 в 

% 
к1991г 1991 2000 2005 2010 2014 

1. Приус.участки л/поль. 
тыс.га 82,2 178,7 223,5 257,5 269,8 328,2 

в % к 1991г. 100,0 217,4 271,9 313,2 328,2 Х 
2. Пашня, тыс.га 48,7 134,0 155,9 177,4 171,1 351,3 
в % к 1991 г.  100,0 275,2 320,1 364,3 351,3 Х 
3. Многолетние насаждения, 

га 20,0 25,4 36,3 40,1 43,2 216,0 

4.  В % к 1991г. 100,0 127,0 181,5 200,5 216,0 Х 
5.  Здания и сооружения 12,2 19,3 29,5 38,2 39,0 319,7 
в % к 1991г. 100,0 157,8 241,8 313,1 319,7 Х 

161 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

Как показывают данные табл.1, площади земель приусадебных участков и 
участков для личного пользования имеют тенденцию к увеличению. Если в 1991 
г. эти категории землепользования имели 82,2тыс. га, или 9,6 % всей пашни, то в 
2015 г. они имеют 269,8 га, или 26,0 % пашни. Темпы роста в 2015 г. по сравне-
нию с 1991 г. составляют 351,3 %. 

Из земель для личного пользования населения в 2015 г. 102892 га или 14,7% 
составляет земля поливной пашни. 

Если темпы роста выделенных земельных участков населению по сравне-
нию с 1991 годом в целом увеличивались в 2,8 раза, то выделенных земель за счет 
поливных земель составляет 2,5 раза. Данный факт свидетельствует о том, что 
населению выделяются преимущественно земельные участки из числа богарных 
земель. 

Примерно такую же тенденцию роста имеет пашня, которая используется 
населением на личных земельных участках. 

Также тенденцию роста имеет площадь земель, занятая многолетними 
насаждениями. Если в 1991 г. многолетними насаждениями были 20 000 га или 
9,6% земель личных подсобных хозяйств, то в 2015 г. этот показатель составил 
43,2тыс. га, или 16,0% от общего количества земель, занятых под приусадебные 
участки. 

Несмотря на то, что площадь поливных земель в республике ограничена, тем 
не менее в личных хозяйствах населения посадка садов и виноградников на по-
ливных землях всё ещё продолжается. В 2015 г. из 43,2 га 27,1 га, или 62,7% мно-
голетних насаждений находились на поливных землях. 

Структурный анализ приусадебных участков на 1 января 2016 г. в разрезе 
областей приведен в табл. 2. 

Таблица 2. 
Структурный анализ приусадебных участков за 2016 г. 

 

Приусадебные участки 

Всего 
В том числе 

пашня в% многолетние 
насаждения 

Здания и 
сооружения 

ГБАО 4950 1896 38,3 1428 28,8 1276 25,8 
Согдийская 
область 60769 35049 57,7 13064 21,5 11065 17,9 

Хатлонская 
область 87886 55988 63,7 12352 14,1 17300 19,7 

РРП 56990 28363 49,8 16376 28,7 9341 16,4 
Всего по 
республике 210595 1212964 57,6 43220 20,5 38982 18,5 

Источник: Расчеты авторов по материалам земельных балансов соответ-
ствующих лет 
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Анализ структур приусадебных участков хозяйств населения за 2015 г. пока-
зывает, что доля пашни в целом по республике составляет 57,6 % а в ГБАО и РРП 
соответственно 38,3 и 49,8 % т.е. ниже республиканского показателя. 

В целом, ежегодно в среднем 2224 га земель выбывает из сельхозоборота 
под здания и сооружения. По нашему мнению, при таких темпах к 2330 г. респуб-
лика, может остаться без пашни. 

Доля многолетних насаждений в ГБАО и районах республиканского подчи-
нения намного выше, чем в среднем по республике. 

Как показывает проведенный анализ в хозяйствах населения за 1991-2015 
гг., производство валовой продукции сельского хозяйства выросло с 34,5% в 1991 
г. до 60,6% в 2014 году при росте посевных площадей с 4,7 процентов в 1991 году 
до 21,0 процента в 2005 г. 

Таблица 3. 
Доля хозяйств населения в производстве валовой продукции сельского 

хозяйства и тенденции ее роста 

Показатели Годы 
1991 2000 2005 2010 2014 

В валовой продукции с/х, (тыс.сом.) 2857,5 546908 1681,5 2237937 13327,4 
В % к итогу 35,9 51,2 60,6 61,2 63,4 
В посевных площадях с/х культур 
(тыс.га) 38,3 208,7 190,1 185,1 176,8 

В % к итогу 4,7 24,2 21,0 20,6 21,3 
зерновые, тыс.га 4,9 150,1 127,7 122,0 100,3 
В % к итогу 2,2 35,7 31,6 30,4 24,3 
картофель тыс.га 19,5 18,1 18,6 18,5 45,6 
В % к итогу 37,0 71,0 65,0 66,3 44,0 
овощи тыс.га 12,0 22,6 22,8 23,1 24,3 
В % к итогу 42,9 74,9 71,3 64,7 50,1 
бахчи тыс.га  2,1 3,7 2,8 2,9 3,5 
В % к итогу 19,3 36,0 26,4 31,9 18,0 
многолетние насаждения тыс.га 17,7 22,6 23,3 27,5  
В % к итогу 15,1 15,2  28,0  

Доля населения в производстве сельхозпродукции 
В % ко всем категориям хозяйств      
зерновые тыс.т. 12,4 255,7 467,3 437,0 422,7 
В % к итогу 4,1 46,7 52,4 47,9 32,0 
Картофель, тыс.т. 74,9 197,5 390,3 398,5 418,6 
В % к итогу 41,4 65,2 74,0 76,2 49,0 
Овощи, тыс. т. 305,3 220,5 493,3 499,1 828,5 
В % к итогу 48,6 62,3 72,4 65,7 53,4 
Фрукты, тыс. т. 107,1 92,4 107,3 134,9 212,4 
В % к итогу 60,6 54,6 72,3 64,6 62,2 
Виноград, тыс.т. 28,3 39,9 55,9 52,8 113,3 
В % к итогу 23,4 36,2 61,6 49,2 60,0 
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Бахчи, тыс.т. 119,9 49,6 89,0 120,0 149,7 
В % к итогу 68,5 52,1 59,2 55,0 27,4 

Доля хозяйств населения в поголовье скота на конец года 
Крупный рог. скот, тыс.голов 875,7 907,8 1212,5 1267,9 2002,7 
В % к итогу 61,7 85,5 93,0 89,1 92,6 
Овцы и козы, тыс.голов 1797,6 1565,8 2335,3 2446,1 4278,7 
В % к итогу 53,6 70,5 77,9 77,3 80,9 
Птицы тыс.голов 721,6 852,4 1814,8 1970,4 3178,9 
В % к итогу 11,0 80,3 74,0 76,6 61,3 

Доля хозяйств населения в производстве животноводческой продукции 
мясо тыс.т. 76,7 48,5 97,5 102,0 187,4 
В % к итогу 50,9 81,8 91,2 90,8 94,4 
молоко тыс. т. 306,6 266,5 484,4 498,0 807,4 
В % к итогу 52,2 86,0 90,8 91,4 94,4 
яйца млн. шт. 51,7 18,7 61,0 65,1 120,7 
В % к итогу 11,4 79,9 61,8 61,8 34,4 

Источник: Расчеты авторов по материалам Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан 

В 2014 г. при 24,3 % земельных площадей под зерновые личные хозяйства 
населения производили 32,4% зерна; при 45,6% площади производили 49,0% кар-
тофеля; при 50,1% площади производили 53,4% овощей; при 18,0 % площади 
производили 27,4% бахчевых культур. 

Хозяйства населения, имея 92,6% поголовья крупного рогатого скота, 80,9 % 
овец и коз, 61,3 % поголовья птиц, производили 94,4% мяса, 94,4% молока, 34,4 % 
яиц. 

С одной стороны, выделение земельных участков требует рационального их 
использования, при этом можно получить больше продукции. 

В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий у части сель-
ских жителей в частной собственности появились трактора, грузовые автомобили, 
лошади, которые не могут рационально использоваться в рамках одного личного под-
собного хозяйства из-за недостаточной загрузки. Поэтому заслуживает распростране-
ния существующий опыт межсемейных связей по взаимному оказанию услуг в пе-
риод сева, уборки и сенокоса, а также по выполнению транспортных работ. 

С помощью техники сельскохозяйственного предприятия выполняются та-
кие операции как скашивание, сгребание, вывоз сена, дров, вспашка огородов, и 
др. Для работников сельскохозяйственных предприятий эти операции выполня-
ются по ценам, не превышающим себестоимость, или в счет арендной платы за 
землю, а для остальных жителей – по договорным. 

Субъекты хозяйствования аграрного сектора экономики Республики Таджи-
кистан представлены: сельхозорганизации, ДФХ, ЛПХ. За 2014 гг. объемы произ-
водства продукции на 1 га сельхозугодий составила: в сельскохозяйственных ор-

164 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

ганизациях 710,6 сомони, в дехканских (фермерских) хозяйствах 1318,8 сомони и 
хозяйствах населения составила 45339,0 сомони. Показатели хозяйств населения 
почти в 64 раза больше чем в сельскохозяйственных предприятиях и в 34,4 раза 
больше чем в дехканских (фермерских) хозяйствах. При этом 25,1% земельных 
угодий находятся в распоряжении сельхозорганизаций, 72,7% в распоряжении 
дехканских (фермерских) хозяйств и лишь 2,2% в распоряжении хозяйств населе-
ния. Динамика основных производственных показателей сельхозпредприятий 
Республики Таджикистан представлена в табл.4. 

Таблица 4. 
Основные показатели производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций Республики Таджикистан за 2015 г. 

Показатели Сельхоз 
организации 

Хозяйства 
населения ДФХ Всего 

Число хозяйств 6380 359393 161574 527347 
Всего земель, тыс. га 1773,4 153,4 5127,6 7054,4 
В т.ч. на поливе, тыс. га 18,1 80,0 489,5 587,6 
Из них: пашня, тыс. га 114,9 105,3 538,3 758,5 
В т.ч. на поливе, тыс. га 83,4 62,3 371,2 516,9 
Многолетние насаждения, тыс.га 28,1 25,4 112,3 166,1 
В.т.ч. на поливе, тыс. га 21,2 17,6 88,9 127,7 
Сады, тыс. га 20,2 32,6 83,6 136,4 
В т.ч. на поливе, тыс. га 16,2 24,0 68,7 108,9 
Виноградники, тыс. га 5,6 10,5 22,1 38,2 
В т.ч. на поливе, тыс. га 3,0 8,4 14,4 25,8 
Сенокосы, тыс. га 4,0 - 13,6 17,6 
В т.ч. на поливе, тыс. га 0,1 - 1,1 1,2 
Численность работников, тыс. 
чел. х х х 1524,4 

Объем валовой продукции, млн. 
сомони 1261,2 13473,9 6967,4 21577,8 

В.т.ч. –растениеводство 906,4 6955,0 6762,4 14623,7 
 -животноводство 230,1 6518,9 205,0 6954,1 
 -рыболовство 10,8 4,4 19,6 34,8 
Объем валовой продукции на 
один га сельхозугодий, сомони 710,6 45339,0 1318,8 3058,8 

Объем валовой продукции на од-
ного работника, сомони    14155,0 

Расчет авторов по статсборнику «Рынок труда в Республике Таджики-
стан. 2015.-С.39 (возраст населения 15-69 лет) 

Объем производства продукции в расчете на одного работника составила в 
целом по республике 14155 сомони. 

Преимущественное развитие могут получить следующие формы взаимодей-
ствия между ЛПХ и коллективными хозяйствами: 
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1. Совместное использование земли. Передача коллективным хозяйством из-
лишков сельскохозяйственных угодий в аренду на различных условиях, 
объединение земельных долей граждан, обмен участками и т. д. 
Сельхозпредприятиям следует устанавливать владельцам личных подсоб-
ных, а также семейных крестьянских (фермерских) хозяйств объективный 
размер арендной платы за земельные участки (в том числе кормами) с ис-
пользованием методики определения земельной ренты. 

2. Создание специализированных подразделений в сельскохозяйственных 
предприятиях и при сельских администрациях по обслуживанию ЛПХ, а 
также кооперативов граждан. 

3. Организация совместного производства в таких формах, как передача жи-
вотных из сельскохозяйственного предприятия в ЛПХ; предоставление 
сельхозпредприятиями кормов для производства продукции животновод-
ства в ЛПХ; производство овощей и другой продукции на принципах раз-
деления между партнерами технологических операций и продукции. 

4. Оказание услуг с предоставлением техники сельскохозяйственного пред-
приятия, помощи в проведении различных сельхозработ, передача опреде-
ленных ресурсов и объектов производственной инфраструктуры с приме-
нением различных схем взаиморасчетов, в том числе предоставление неис-
пользуемого имущества коллективного хозяйства в аренду владельцам при-
усадебных хозяйств. 

5. Предоставление совместно с местными органами само управления вете-
ринарных, зоотехнических, агрономических, инженерно-технических и 
информационно-консультационных услуг. 

В условиях неполной занятости населения в общественном производстве 
ЛПХ принимают на селе роль вовлечения в трудовую деятельность незанятых 
и неполностью занятых работников. Особенно важно укрепить интеграционные 
связи между сельскохозяйственными предприятиями, потребительско-
низкотоварными и потребительско-среднетоварными группами личных под-
собных хозяйств, поскольку владельцы и члены семей ЛПХ в основной массе 
являются или были работниками этого хозяйства. 
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Дар мақола раванди афзоиши замин барои хоҷагиҳои наздиҳавлигии аҳолӣ, 

ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ дар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ таҳлил карда 
шудааст. Роҳҳои ҳамкории байни хоҷагиҳои аҳолӣ ва хоҷагиҳои ҷамъиятӣ пеш-
ниҳод шудааст. 

Калидвожаҳо: хоҷагиҳои ёрирасон, ҳисса, маҳсулоти умумӣ, заминистифо-
дабарӣ, шаклҳои ҳамкорӣ, роҳҳои рушд. 
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In the article of analyzeds by tendency of height of area of the earth distinguished 
for the personal subsidiary economy of population, presented in a dynamics stake of 
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economies of population in the production of gross goods of agriculture and tendency of 
her height. The forms of co-operation are offered between PF and collective economies 

Keywords: subsidiary economies, stake, gross products, land-tenures, forms of 
co-operation, way of increase. 
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УДК: 331.108 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ 
МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА И ЕГО АДАПТАЦИЯ 

К УСЛОВИЯМ ВТО 
 

А.А. АБДУРАХИМОВ, 
к.э.н., доцент, зав. кафедрой Бухгалтерского учета и аудита 

ХГУ имени академика Б. Гафурова, 
Республика Таджикистан, г. Худжанд, пер. Мавлонбекова 1, 

тел.: (+992) 92 771 57 35, электронная почта: abdugafar58@mail.ru 
 

В статье анализирована структура производства молока и молочных про-
дуктов в мире, вопросы функционирования и основные факторы развития рынка 
продукции молочного подкомплекса, и его адаптация к условиям ВТО. Характери-
зуется структура молочной продукции республики, ситуация и основными пара-
метрами сложившаяся на рынке, тенденции роста производства молока в Сог-
дийской области, приведена схема молочного подкомплекса «Афзали Сугд», опре-
делены основные пути повышения экономической эффективности, предложены 
схема рынка продукции предприятий молочного подкомплекса 

Ключевые слова: глобализация, ВТО, продовольственная безопасность, 
конкуренция, мировой рынок, урбанизация, системы здорового питания, спроса и 
предложения, рыночная инфраструктура, сырьевые зоны, свободные цены, пере-
работка сырья, маслосыродельная промышленность, повышение благосостояния 
населения страны и развития социальных программ. 

 
Одной из приоритетных задач, на ближайшие годы, является наращивание 

производства молока и молочной продукции до уровня обеспечивающего продо-
вольственную безопасность страны (не менее 90% от общего потребления населе-
ния). 

Решение этой задачи выполнимо не только повышением продуктивности 
молочного стада, модернизацией технической базы животноводства, внедрением 
инновационно - инвестиционных проектов, но и формированием и устойчивым 
развитием в регионах рынков молока и молочной продукции, обеспечивающие 
повседневные потребности населения в них. Всего один стакан молоко содержит 
незаменимый комплекс витаминов и микроэлементов. В молоке - свыше 100 цен-
нейших компонентов. 

Вместе с тем, функционирования и развития рынка молока и молочной про-
дукции – являющиеся важнейшей частью продовольственного рынка страны, тре-
бует изучения и решения многих взаимосвязанных проблем не только финансово 
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- экономического, но и организационного характера, так как современный рынок 
должен быть регулируемый, не монополизированным и особенно важно социаль-
но - ориентированным. 

В связи со вступлением РТ во Всемирную торговую организацию (ВТО) есть 
реальная и обоснованное опасение , что дешевая импортная молочная продукция 
может вытеснять с рынка таджикскую продукцию. Здесь производителям и его 
переработчикам республики придётся конкурировать с импортными поставщика-
ми молочной продукцией. Кроме того, существующий диспаритет цен на сель-
скохозяйственное сырьё, в сравнении с промышленными изделиями и энергоре-
сурсами, снижение уровня обеспеченности животных полнорационными корма-
ми, низкие закупочные цены и монополизм молокоперерабатывающей промыш-
ленности, и другие факторы обусловили молочно-продуктовый подкомплекс 
страны и Согдийской области зависимым от импорта животного масла, сыра и 
другой молочной продукции. 

Рынок молока представляет собой систему экономических отношений меж-
ду всеми субъектами молочного подкомплекса (производителями сырья и конеч-
ной продукции, предприятиями инфраструктуры и т.д.) и конечными потребите-
лями. Это означает, что рынок молока, в котором процессы обмена являются ос-
новополагающими, охватывает в равной мере производство, распределение, по-
требление; имеет не только прямую, но и обратную связь с процессом производ-
ства и при определении государством основных моментов и направлений его 
функционирования обладает способностью к саморегулированию. 

В современных условиях на функционирование мирового рынка молока и 
молочных продуктов могут влиять следующие основные факторы: 

• рост объемов мирового производства и потребления молока и молочных 
продуктов; 

• урбанизация и повышение доли горожан в структуре населения; 
• рост благосостояния населения и повышение качества жизни; 
• развитие системы здорового питания и его функциональной составляющей. 

Усложнение и непредсказуемость конкурентной среды в условиях мирового 
глобального экономического кризиса и фактического отсутствия действенных ме-
ханизмов, контролирующих рынки, формируют совокупность проблем, угроз и 
неопределенностей развития. 

Динамичное развитие транснациональных корпораций, их нарастающее 
влияние на внешнюю и внутреннюю политику государств определяется процес-
сами концентрации и централизации бизнеса основных участников глобального 
рынка, что видно на данных таблицы 1. 

Приведенные данные показывают, что мировым лидером по производству 
молока является Индия (121,2 млн. тонн). Второе место принадлежит США (89 
млн. тонн), а на третьем расположился Пакистан (35,6 млн. тонн). Среди стран 
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участниц Европейского Союза больше молока производит Германия - 30,3 млн. 
тонн, что равно 4,3% общего мирового производства молока. В целом в мире в 
2014 году фактически было произведено 708,7 млн. тонн молока. 

Но аналитики IFCN используют при подсчетах концепцию энергетической 
коррекции молока. Она предусматривает, что показатели жира стандартизируются 
до 4%, а белка - до 3%. Таким образом, мировое производство молока, приведен-
ного с учетом данных стандартов в 2014 году, составил 721,4 млн. тонн. 

Ожидается, что производство молока в мире будет увеличиваться более вы-
сокими темпами, чем рост населения. К 2020 г. мировое производство молока мо-
жет достигнуть 853 млн. т, что почти на 22% выше, чем в 2010 г. 

Наибольший прирост производства ожидается в развивающихся странах при 
условии технологической поддержки развитых стран. Возможно некоторое со-
кращение поголовья коров при существенном повышении их продуктивности, 
позволяющие увеличение производство растительных продовольственных ресур-
сов, доступных для населения, и повышение доли молочного белка в рационе всех 
слоев населения. 

С позиций соотношения спроса и предложения рынок молока и молочных 
продуктов можно рассматривать в целом, а также на макро- и микроуровне. При 
этом совокупная величина платежеспособного спроса на молочные продукты, с 
одной стороны, и соответствующее ему совокупное предложение – с другой ха-
рактеризуют состояние рынка молока и молочных продуктов в целом. 
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Таблица 1 
Крупнейшие страны – производители молока в 2014-м году 

№ Страна 

Производство 
стандартизирован 
ного молока, млн. 

тонн 

Фактическое 
производст во 
молока, млн. 

тонн 

Удельный весь 
стран в фактичес 
ком производст ве 

молока, % 
1 2 3 4 5 
1 Индия 137,5 121,2 17,1 
2 США 84,3 89,0 12,6 
3 Пакистан 41,6 35,6 5,0 
4 Китай 33,9 37,4 5,3 
5 Бразилия 32,0 33,0 4,7 
6 Германия 31,1 30,3 4,3 
7 Россия 30,1 31,7 4,5 
8 Франция 25,2 25,3 3,6 
9 Новая Зеландия 21,3 18,9 2,7 
10 Великобритания 14,1 14,1 2,0 
11 Голландия 12,7 12,0 1,7 
12 Турция 12,2 12,8 1,8 
13 Польша 12,0 12,1 1,7 
14 Аргентина 11,4 12,0 1,7 
15 Италия 11,3 11,6 1,6 
16 Мексика 11,1 11,1 1,6 
17 Украина 10,2 11,1 1,6 
18 Австралия 9,8 9,6 1,4 
19 Иран 9,8 9,7 1,4 
20 Канада 8,9 9,2 1,3 
 …………..    

Мир 721,4 708,7 100 
Составлено автором на основе данных DairyNews. 

Здесь, микроструктура рынка отражает экономические интересы непосред-
ственных потребителей и производителей на уровне кооперативов, фермерских 
хозяйств, предприятий маслосыродельной промышленности, отдельных произво-
дителей и их групп. 

Структура молочной продукции республики приведена ниже(диагр.). 
Диаграмма1. 

Структура производства молока и молочной продукции в 
Республике Таджикистан за 2015 год,%. 
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Ситуация, сложившаяся на рынке молока и молочных продуктов, характери-
зуется следующим образом: 

• неразвитостью рыночной инфраструктуры; 
• формированием заказов на молочные продукты, которое находится под 

контролем местных органов власти; 
• директивным закреплением сырьевых зон, зачастую совпадающих с адми-

нистративными границами района; 
• закупочной ценой на молоко, продаваемое сельскохозяйственными органи-

зациями молочным заводам; 
• установлением предельного норматива рентабельности производства для 

организаций маслосыродельной и молочной промышленности при форми-
ровании свободных оптово-отпускных цен; 

• установлением предельных торговых надбавок к свободным оптово-
отпускным ценам на масло животное; 

• монопольным положением молочного завода. 

Основными параметрами формирования рынка молочных ресурсов в рес-
публике в настоящее время выступают: 

• темпы разгосударствления и приватизации; 
• мера государственного контроля над отраслями, входящими в молочных 

подкомплекс; 
• защита отечественного рынка молока; 
• сфера действия свободных цен. 

В качестве исходной базы при определении оптимального уровня собствен-
ного производства молока и молочных продуктов правомерно ориентироваться на 
уровень душевого производства (максимальный вариант) или медицинские нормы 
потребления (минимальный вариант). 

Анализ показывают, что по своему назначению рынок цельномолочных 
продуктов ориентирован на местного потребителя в пределах административного 
района. поскольку продукция строго ограничена по срокам использования. Что 
касается молочных продуктов более длительных сроков хранения, то география 
их потоков более широкая. Особенности формирования и функционирования 
рынков молока и молочных продуктов определяются многими условиями, в част-
ности, наличием сырьевой базы, мощностями перерабатывающих предприятий, 
ассортиментом выпускаемой продукции, платежеспособностью потребителей и 
т.п. 

Статистические данные свидетельствуют о тенденции роста производства 
молока в Согдийской области. 
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Диаграмма 1. 
Производство молока по хозяйствам Согдийской области, тонн. 

В условиях дестабилизации всего народного хозяйства, в том числе и агро-
промышленного комплекса, молочное скотоводство, потреблявшее 14-16 % мате-
риально-денежных средств, затрачиваемых в сельском хозяйстве, и 28-30% — в 
животноводстве, оказалось для товаропроизводителей (в преобладающем их чис-
ле) убыточной. 

Молочный подкомплекс имеет значительный удельный вес в АПК, который 
включает в себя: 

• молочное скотоводство; 
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• кормопроизводство; 
• молочную и маслосыродельную промышленность; 
• производственную инфраструктуру; 
• реализацию молока и молочных продуктов; 
• социальную инфраструктуру. 

По данным Таджикского НИИ животноводства, продуктивность коров на 
65-70 % определяется уровнем кормления. Низкое качество потребляемых кормов 
не позволяет реализовать потенциальные возможности молочного скота даже при 
использовании объема кормов на условную голову, приближающегося к оптиму-
му. В этом наиболее узком звене - в кормопроизводстве положение до сих пор 
мало улучшается. 

Дефицит концентрированных кормов усугубляется недостаточной их сба-
лансированностью по протеину и другим питательным компонентам. Вследствие 
дефицита белкового сырья в составе кормов, вырабатываемых комбикормовыми 
организациями республики, на белковые ингредиенты приходится 12-13 % при 
минимально необходимой норме. В результате чего продуктивность коров растет 
медленно. 

Диаграмма 2 
Продуктивность коров по хозяйствам Согдийской области (кг). 

Для освоения и массового внедрения интенсивных технологий в кормопро-
изводстве нужна соответствующая материально-техническая база, представленная 
кормозаготовительной и кормоприготовительной техникой, оборудованием кор-
моцехов. 

В настоящее время экономической формой технического оснащения многих 
хозяйств может быть развитие лизинговой системы, аренды дефицитных машин и 
орудий, организации прокатных пунктов, звеньев и отрядов на базе предприятий 
Таджагросервиса. 

Биоклиматический потенциал республики благоприятен для интенсивного 
развития кормовой базы на основе производства зеленых и грубых кормов, расти-
тельного белка. Существенным при этом является возможность получения с луго-
вых угодий кормов более низкой себестоимости. Килограмм энергетического 
корма в зеленой массе пастбищ обходится хозяйствам в 2-3, а протеина — в 3-5 
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раз и более дешевле, чем в зерновых культурах; в многолетних травах — в 1,5-2 
раза дешевле. 

Учитывая большую экономическую роль луговых угодий в увеличении про-
изводства высокопитательных кормов и снижении их себестоимости, исключи-
тельное значение имеют рациональное использование данных угодий, создание 
культурных пастбищ с длительным сроком эксплуатации. Из выращиваемых в 
сельском хозяйстве культур согласно критерию окупаемости затрат приоритет по 
выходу белка имеют зернобобовые, многолетние травы и корнеплоды. 

Создание интенсивных и высокопродуктивных пастбищ в хозяйствах рес-
публики позволит за пастбищный сезон получить от каждой коровы до 1800-2500 
кг молока и в целом за год — 4000-5000 кг с более низкими затратами средств и 
труда. 

Развивая молочное скотоводство на интенсивной основе (чему способству-
ют природные условия республики, в первую очередь — высокая насыщенность 
сельскохозяйственных угодий пастбищами и сенокосами), хозяйства имеют ре-
альную возможность вести отрасль рентабельно при продуктивности коров не 
ниже 3000 кг в год на каждую голову. 

Не способствует нормальному воспроизводству высокая яловость маточного 
поголовья. Выход приплода на 100 коров и телок в последние годы не превышает 
77-81 голов, в том числе на 100 коров — 72—75 гол. Кроме того, в дойном стаде 
содержится много (20,1 %) коров с продуктивностью 1200-1700 кг, что по суще-
ству равнозначно все той же яловости. 

Среди факторов, сдерживающих рост продуктивности молочного стада кол-
лективных хозяйств, — низкий удельный вес чистопородных коров в общем по-
головье (по республике — 35,4%) и высокий уровень заболеваемости. Это самым 
отрицательным образом сказывается как на продуктивности молочного стада, так 
и па эффективности производства продукции. 

Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без повышения 
экономического статуса племенных предприятий. Усилить их роль в интенсивном 
и эффективном развитии молочного скотоводства целесообразно за счет более ак-
тивного государственного регулирования хозяйственно-экономической деятель-
ности, материально заинтересовывая их в повышении продуктивности скота, про-
изводстве продукции высокого качества, пользующейся спросом на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Современная интенсивность и продуктивность молочного скотоводства, 
окупаемость в отрасли ресурсов в существенной мере обусловлены недостаточ-
ным материальным стимулированием работников ферм и кормопроизводства. В 
сельском хозяйстве, в том числе в молочном скотоводстве, заработная плата в 2-3 
раза ниже, чем в промышленности. Недооценка экономической роли одного из 
действенных звеньев развития молочной отрасли, материальное стимулирование 
весьма отрицательно сказывается на ее эффективности. 

176 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

В этих условиях требуется осуществить ряд мер общегосударственного 
масштаба, которые стимулировали бы производство молока, повышение эффек-
тивности функционирования всего молочного подкомплекса, прежде всего — на 
основе интенсивного ведения скотоводства и углубленной переработки сырья, а 
также реализации его экспортного потенциала. Меры могут быть самые разнооб-
разные, но в конечном счете они в одинаковой степени должны благоприятно 
воздействовать как на спрос, так и на предложение. 

К основным путям повышения экономической эффективности молочного 
скотоводства относятся: 

• интенсификация молочного скотоводства посредством создания современ-
ной материально-технической базы; 

• соответствующее ветеринарно-зоотехническое обслуживание поголовья; 
• создание прочной кормовой базы; 
• совершенствование размещения, концентрации и специализации молочного 

скотоводства; 
• развитие селекции в молочном направлении; 
• внедрение эффективных методов воспроизводства маточного поголовья; 
• внедрение интенсивных технологий производства молока, наиболее эффек-

тивных форм и прогрессивных методов организации труда и стимулирова-
ние повышения его производительности; 

• поиск выгодных каналов сбыта; 
• агропромышленная интеграция и кооперация в производстве молочной 

продукции; 
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Рисунок 1. 
Схема рынка продукции предприятий молочного подкомплекса. 

По мере становления рыночных отношений и реформирования хозяйств вы-
сокотоварные молочные фермы хозяйств смогут преобразоваться в самостоятель-
ные структуры рыночного типа, которые затем могут реорганизовываться в про-
изводственно-сбытовые объединения, акционерные общества, производственные 
кооперативы, товарищества, ассоциации и т.п. 

Выход на мировой рынок требует разработки и осуществления соответству-
ющей стратегии молочного подкомлекса. Это предполагает изучение внутренних 
и внешних рынков, требований к продукции, ее ассортименту, качеству, фасовке, 
упаковке, ценам и т.д., учет возможностей и тактики потенциальных конкурентов. 

Таким образом, развитие мер государственной защиты национального рынка 
молочной продукции в РТ должно носить гуманный характер и быть направлен-
ным на увеличение потребления на внутреннем рынке за счёт повышения благо-
состояния населения страны и развитию социальных программ. 
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ШИРИИ ЗЕРИКОМПЛЕКСӢ ВА МУВОФИҚШАВИИ 
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735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, кӯчаи Мавлонбеков 1, 
тел.: (+992) 92 771 57 35, суроғаи электронӣ: abdugafar58@mail.ru 

 
Дар мақола таҳлили сохтори истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширӣ дар ҷаҳон, 

масъалаҳои амалкунӣ ва омилҳои асосии тараққиёти бозори маҳсулоти шири зе-
рикомплексӣ ва мутобиқшавии он ба талаботи ТБС нишон дода шудааст. Сохти 
маҳсулотҳои ширӣ дар ҷумҳурӣ, ҳолат ва параметрҳои асосӣ дар бозор, та-
раққиёти истеҳсоли шир дар вилояти Сугд, сохти зеркомплекси ширии «Афзали 
Сугд» нишон дода шуда, роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии иқти-
содӣ, сохти бозори маҳсулоти корхонаҳои ширии зеркомплексӣ пешниҳод карда 
шудааст. 

Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, ТБС, беҳатарии озуқаворӣ, ракобат, дар бозо-
ри ҷаҳонӣ, урбанизатсия, низоми ғизои солим, таъмини талабот ва инфрасохто-
ри бозор, минтақаҳои ашёи хом, нархҳои озод, коркарди ашёи хом, саноати па-
нир, баланд бардоштани некуаҳволии аҳолӣ ва рушди барномаҳои иҷтимоӣ. 
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The paper analyzed the structure of the production of milk and dairy products in 

the world, the issues of functioning and development of the market the main factors of 
production dairy subcomplex, and its adaptation to WTO requirements. It is character-
ized by the structure of the dairy products of the republic, the situation and the basic 
parameters established in the market, the trend in milk production growth in the Sughd 
region, shows a diagram of a dairy subcomplex "Afzali Sughd", it defined the main 
ways to improve the economic efficiency of products offered to the market circuit enter-
prises of a dairy subcomplex. 

Keywords: globalization, WTO, food safety, competition, global market, urbaniza-
tion, healthy food system, supply and demand, market infrastructure, raw material 
zones, free prices, raw material processing industry CHEESE welfare of the population 
and the development of social programs. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ХЛОПКОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 
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к.э.н., доцент, директор технологического колледжа г. Душанбе, 
734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева 48/32, 

тел.: (+992) 918 10 43 43, mahmadali85@mail.ru 
 
В статье рассматривается состояние и перспективы развития интегра-

ционных процессов в хлопковом подкомплексе АПК Республики Таджикистан. 
Установлено, что в результате аграрной реформы в агропромышленном комплексе 
республики создана практически многоукладная экономика и осуществлен переход от 
единообразия форм хозяйствования к многообразию, а также большая часть сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий приобрели новые организацион-
ные формы, присущей рыночной экономике. Также, предложено, что основной при-
чиной современного кризиса в хлопковом подкомплексе АПК республики, является 
отсутствие эффективной системы производственно-экономических связей 
между хлопкосеющими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями. 

Ключевые слова: перспективы развития, аграрная реформа, трансформация, 
интеграционные процессы, хлопковой подкомплекс. 

 
Таджикистан считается аграрной страной, следовательно, агропромышленный 

комплекс является доминирующим звеном национальной экономики, и включает в 
себя помимо сельского хозяйства, производство современных высокоэффективных 
средств, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, отрасли агросервиса, 
производственную и социальную инфраструктуру. В результате аграрной реформы в 
агропромышленном комплексе республики создана практически многоукладная эко-
номика и осуществлен переход от единообразия форм хозяйствования к многообра-
зию. Большая часть сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий приоб-
рели новые организационные формы, присущей рыночной экономике. Особенно в 
сельском хозяйстве многие крупные коллективные и государственные сельскохозяй-
ственные предприятия преобразовались на мелкие дехканские (фермерские) хозяйства. 
Их численность по данным Агентства по статистики при Президенте Республик Та-
джикистан на сегодняшний день составляет 5831310, которые вносят определенный 
вклад в обеспечение населения продовольствием и развитию агропромышленного 
комплекса в целом. Таким образом, дехканские (фермерские) хозяйства в условиях 
рынка стали центральным звеном сельскохозяйственного производства. 

10 Источник: Статистический ежегодник Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Душанбе.-2012. с. 325 
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Наряду с дехканскими хозяйствами свой вклад в развитию аграрного сектора 
внесли личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Личные подсобные хозяйства в республи-
ке начали устойчиво развиваться после выхода на свет Указов Президента Республики 
Таджикистан «О выделении 50 тыс. га земли для личного подсобного хозяйства граж-
дан» 9 октября 1995 года и «О выделение дополнительных 25 тыс. га земли» 1 декабря 
1997 года, что сыграло определяющую роль в решении наиболее острых проблем в 
самые трудные годы реформы. С помощью этих мер удалось привлечь значительную 
незанятую часть сельского населения к полезному труду, и тем самым, снять угрозу 
нарастания безработицы, остроту проблемы обеспечения населения жизненно важны-
ми продуктами питания, прежде всего хлебом и картофелем. 

Сельскохозяйственное производство республики в основном сосредоточено на 
выращивание зерна, хлопка, картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, винограда и про-
изводством продукции животноводства. Устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства все больше зависит не только от состояния самого сельского хозяйства, 
но и от пропорционального, ритмичного, согласованного развития других сфер АПК. 
Следовательно, при устойчивом развитии этих тенденций становится возможным вы-
деление целостных сфер и отраслей АПК, взаимодействующих в интересах достиже-
ния единых конечных целей. 

В условиях трансформационного периода, когда народное хозяйство страны 
ориентируется к новым условиям хозяйствования, т.е. к рыночным отношениям, во-
просы совершенствования производственно-экономических отношений и углубления 
интеграционных процессов в агропромышленном комплексе приобретает весьма акту-
альное значение, особенно в хлопковом подкомплексе, так как хлопководство являлось 
и остается на ближайшую перспективу одной из важнейших отраслей национальной 
экономики. Также следует отметить, что хлопководство в республике, наряду с эконо-
мическими функциями, выполняет ряд функций социального характера. Среди них 
можно выделить: 

- привлечение сельского населения к полезном труду; 
- повышение уровня жизни тружеников села; 
- создание надежной сельской инфраструктуры; 
- профессиональное обучение населения сельской местности и др. 

Поэтому углубление интеграционных процессов, особенно в хлопководстве, в 
трансформационном периоде с учетом требований рыночных условий, приобретает 
весьма актуальное значение. 

Более того, разносторонние развития и углубление интеграционных процессов 
позволяет рационально использовать ресурсный потенциал всего АПК, повышать эф-
фективность функционирования сельскохозяйственных предприятий, обеспечить про-
изводственных мощностей перерабатывающих предприятий сырьем, одновременно 
решает вопросы социального характера. Об этом свидетельствует опыт дореформен-
ного периода республики и многовековой опыт интеграционных процессов аграрно-
развитых стран. 
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Мировой и отечественной опыт доказал жизненность и эффективность инте-
грации в данной отрасли. 

Преимущества интегрированного производства в отрасли хлопководства 
стоит в том, что оно позволяет: 

- формировать замкнутую, законченную схему производства продукции; 
- оздоровить финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий; 
- направить финансовые ресурсы на строительство и реконструкцию хлопко-

водческих предприятий, внедрение современных инновационных техноло-
гий; 

- преодолеть монополизм хлопка-перерабатывающим предприятий. 
- наращивать объемы и расширять ассортимент выпускаемой продукции; 
- организовать собственную торговую сеть; 
- привлечь отечественных и иностранных инвесторов за счет надежного по-

ложения на рынке; 
- создать условия для обеспечения занятости сельских работников и улуч-

шения их материального положения. 

Далее рациональное использование производственных, финансовых, техни-
ческих, трудовых ресурсов в развитии хлопкового подкомплекса страны является 
ключевым фактором роста производительности в хлопководстве. Характерной 
чертой хлопка-производительной отрасли сельского хозяйства Таджикистана за-
ключается в географическом местоположении страны, когда около 93% террито-
рий страны охватывают горные долины. Именно это обстановка обуславливает 
поиска приемлемых путей использования земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. Можно предполагать, что в числе приемлемых путей явля-
ется интенсификация земельных ресурсов, которое предназначены для посева 
хлопка, а также использования современных методов их орошения, так как об 
этом зависит рост урожайность хлопка сырца. 

Анализ показывает, что в последние годы многие хлопкосеющие хозяйства 
переориентировались на производство других видов сельскохозяйственных куль-
тур. 

Переориентация хлопкосеющих хозяйств на производство других сельско-
хозяйственных культур связана с тем, что: во-первых, хлопок является трудоем-
кой культурой, и при недостатке техники и примитивном способе производства 
он является неэффективным, об этом свидетельствует опыт хлопкоробов послед-
них лет и накопившие долги хлопкосеющих хозяйств перед зарубежными инве-
сторами; во-вторых, хлопок-сырец как техническую культуру, невозможно прода-
вать на местных и региональных рынках в сырьевом виде, в-третьих, из-за не-
своевременности расчетов и оппортунистическом поведении перерабатывающих 
предприятий по отношению к хлопкосеющим хозяйствам и одностороннего под-
хода к установлению цен на реализуемую продукцию, т.е. без учета интересов 
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сельхозтоваропроизводителей, (последних), нет желаний наращивать объем про-
изводства. 

Анализ показывает, что при 43% -ном сокращении посевной площади под 
хлопчатник в период с 1991 по 2014 г. (на 128,8 тыс. га) валовой сбор снизился 
более чем на 54,2%. Это происходит также по причине снижения урожайности 
хлопчатника. Если в 1991 году средняя урожайность по республике составила 27,6 
ц/га, то в 2014 году она снизилась до 21,0 ц/га. (табл. 1). 

Таблица 1. 
Характеристика хлопкового подкомплекса Республики Таджикистан 

Показатели Годы 
1991 2000 2005 2010 2014 

Посевная площадь хлопчатника, 
тыс. га 298,8 238,6 288,5 162,4 170,6 

Посевная площадь хлопчатника в 
струк-туре пашни, % 36,4 27,6 32,0 19,3 21,4 

Урожайность хлопка-сырца , ц/га 27,6 14,1 15,6 19,3 21,0 
Валовой сбор хлопка-сырца, тыс. т 814,2 335,4 447,9 310,5 372,6 
Производственная мощность хлоп-
ко-перерабатывающих предприя-
тий, млн. т  

1,3 871,2 1,5 1,5 1,6 

Использование произ. мощности 
хлопко-перерабатывающих пред-
приятий, % 

62,6 38,5 36,2 20,7 25,0 

Производства хлопка-волокна, тыс. 
т 245,5 106,8 153,3 95,0 105,0 

Побочные продукты: 
Семена хлопчатника, тыс. т 480,3 182,8 265,0 162,0 168,3 

Технические семена, тыс. т 378,4 76,1 70,3 70,1 65,0 
Растительное масло, тыс. т 76,1 23,1 27,8 14,1 13,0 

Источник: Составлено по материалам Таджикистан: 15 лет Государ-
ственной независимости (Статистический сборник) Душанбе, 2006.; - С. 292, 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015 

Все это свидетельствует о том, что в период рыночных отношений в хлопко-
вом подкомплексе природно-ресурсный потенциал используется крайне неэффек-
тивно. Основными причинами, на наш взгляд, являются: 

- усиления дезинтеграционных процессов в АПК республики, особенно в 
хлопковом подкомплексе; 

- разрушение прежних производственно-экономических отношений между 
сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями; 

- ухудшение материально-технической базы развития хлопководства и др. 

Основной причиной современного кризиса в хлопковом подкомплексе АПК 
республики, является отсутствие эффективной системы производственно-
экономических связей между хлопкосеющими хозяйствами и перерабатывающи-
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ми предприятиями. Экономическая сущность интегрируемых формирований в 
хлопководстве заключается в создании для участников благоприятных условий в 
осуществлении экономической и хозяйственной деятельности, а также снятии 
между участниками барьеров за счет расширения и углубления производственно-
технологических связей в совместном использовании ресурсов и объединении ка-
питалов. Однако, такие производственно-экономические связи, обеспечивающие 
интересы всех участников интегрируемых формирований в хлопководстве, учи-
тывающие рыночные отношения еще не налажены. Причина кроется, в отсутствие 
достаточных нормативно-правовых основ, механизма функционирования слож-
ных интегрируемых структур, система согласованной между участниками хлоп-
ковых интегрируемых структур по цепи (производства - первичная переработка – 
глубокая переработка – реализация конечной продукции). 

Исследованиями установлено, что интегрируемых структурах хлопкового 
подкомплекса ключевое место занимают хлопокоочистительные предприятия, так 
как они являются существенной предпосылкой развития других сегментов произ-
водства: маслобойной, фуражной, косметической и т.д. Однако мощности этих 
предприятий используются далеко не полностью, из-за сокращения производства 
хлопка-сырца. 

Сокращения объема производства хлопка-сырца привело значительному 
уменьшению производства отдельных видов хлопковой продукции, о чем свиде-
тельствуют данные таблицы 2. 

Таблица 2. 
Динамика производства продукции кооперативно-интегрирующих структур 

хлопкового подкомплекса Таджикистана за 1991-2014 гг. 

Виды товаров 

Годы 

1991 1996 2000 2006 2014 

2014/ 
1991 

в 
разах 

Производства хлопок-волокно, 
тыс. т. 245,5 119,8 106,8 134,8 105,0 -2,3 

в т.ч. тонковолокнистые сорта 69,9 162 8,9 7,6 - - 
семена хлопковые, тыс. т. 480,3 210,1 182,8 237,0 168,3 -2.8 
вата хлопчатобумажная.т 9526 796 717 1059 1311 -7,2 
пряжа хлопчатобумажная, т. 24666 14425 15005 16916 8720 -2,8 
ткани хлопчатобумажные, 
тыс.кв. м. 102422 13113 11485 21450 18154 -5,6 

Растительное масло, тыс. т. 76,1 25,8 23,1 20,2 13,0 -5,8 
Концентратная корма для жи-
вотноводства, тыс. т. 116,1 78,6 101,8 124,5 40,0 -2,9 

Источник: Составлено по материалам «Промышленность Республики Та-
джикистан» (статистический сборник) – Душанбе, 2015 
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Анализ показывает, что развитие отрасли т.е. хлопковой подкомплекс нахо-
дятся в глубочайшем кризисе. В последние годы все отрасли связанны с хлопко-
вым подкомплексом значительно снизили уровень производства. 

Также интеграционные процессы в хлопковом подкомплексе республики 
доказывает, что насколько стихийно, беспорядочно и сложно происходит процесс 
их формирования в трансформационном периоде. По прежнему усиливается дез-
интеграционные процессы в хлопководстве, усиливается оппортунистическое и 
монопольное положения инвесторов, перерабатывающие предприятия, услуги 
предприятия по материально техническому снабжению по отношению к хлопко-
сеющими хозяйствами, крайне неэффективно используется ресурсный потенциал 
хлопкового подкомплекса в целом и др. 

Выход из сложившей ситуации и решения ряд проблем хлопкового сектора 
можно решать совместными усилиями в рамках отраслевых и региональных агро-
промышленных интегрируемых формирований строившийся на принципах и 
условиях рыночных отношений. При этом, необходимым считается, разработка 
рекомендации по созданию «сложных» отраслевых интегрируемых структур, ме-
ханизм их функционирования, система отношения в рамках интегрируемых фор-
мирований, совершенствование организационного механизма функционирования 
интегрируемых формирований, механизм государственного регулирования отрас-
левых интегрируемых структур и интеграционных процессов и др. Реализация 
вышеназванных мероприятий способствует дальнейшему развитию, и обеспечи-
вает конкурентоспособную хлопковую отрасль и национальную экономику в це-
лом. 

 
 

ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ РАВАНДҲОИ ҲАМГИРОӢ 
ДАР СОҲАИ ПАХТАКОРӢ 

 
М.Р. ҚУРБОНОВ, 

н.и.и., дотсент, директори коллеҷи технологии ш. Душанбе, 
734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Н. Қаробоев 48/32, 

тел.: (+992) 918 10 43 43, mahmadali85@mail.ru 
 

Дар мақолаи мазкур ҳолат ва дурнамои рушди равандҳои ҳамгироӣ дар 
соҳаи пахтакории КАС ҶТ баррасӣ шудааст. Муайян карда шудааст, ки дар 
натиҷаи ислоҳоти аграрӣ дар КАС-и ҷумҳурӣ ташкили амалии иқтисодӣ бисё-
руклада ва аз шакли якнамудаи хоҷагидорӣ ба гузаштан ба бисёршаклӣ сурат ги-
рифта, ба ғайр аз ин қисмати зиёди корхонаҳои кишоварзӣ ва коркард ба ша-
клҳои нави ташкили мувофиқ ба иқтисоди бозорӣ табдил ёфтааст. Дар бароба-
ри ин пешниҳод карда шудааст, ки сабаби асосии буҳрон дар соҳаи пахтакории 
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КАС-и ҷумҳурӣ набудани низоми самараноки робитаҳои иқтисодӣ-истеҳсолӣ 
байни хоҷагиҳои пахтакорӣ ва корхонаҳои коркард мебошад. 

Калимаҳои калидӣ: рушди дурнамо, ислоҳоти аграрӣ, трансформатсия, 
равандҳои ҳамгироӣ, зермаҷммаи пахтакорӣ. 

 
 

STATE AND PROSPECTS OF INTEGRATION PROCESSES 
IN THE COTTON SUB-COMPLEX 
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Ph.D., Docent, Director of Dushanbe Technological College, 
734026, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 48/32 N. Karabaev str., 

phone: (+992) 918 10 43 43, e-mail: mahmadali85@mail.ru 
 

The article discusses the state and prospects of development of integration pro-
cesses in the cotton sub-complex of agro-industrial complex (AIC) of the Republic of 
Tajikistan. It was found that as a result of agrarian reform in the agricultural sector of 
the country, there was established mixed economy and conducted transition from uni-
formity to diversity forms of management, as well as transformation of a large part of 
agricultural and processing enterprises to new organizational forms, inherent in a mar-
ket economy. Also, it was found that the main cause of the present crisis in the cotton 
sub-complex of AIC is lack of an effective system of production and economic relations 
between the cotton farms and processing enterprises. 

Keywords: prospects of development, agrarian reform, transformation, integra-
tion processes, cotton sub-complex. 
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TAX POLICY EFFICIENCY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

M. F. KHAKIMOVA 
PhD, Expert on Macroeconomics of the Project 

«Support to Selected Areas of the Public Finance 
Management Reforms», 

phone: (+992) 934145775, e-mail: maftunah@gmail.com 
 

In this paper tax policy development in the Republic of Tajikistan and its efficien-
cy have been analyzed. Revealed, that main measures in Tax Reforms directed to Tax 
Administration Measures. In turn this measures from the economic point of view do not 
affect on economic growth and moreover, has negative effect on economic situation in 
the Republic of Tajikistan. Also calculated C-efficiency ratios indicate both that the ef-
fective tax revenue burden can vary from the statutory burden and that the scope for 
improved compliance is massive in countries at the lower end of the distribution. 

Keywords: tax policy, administrative regulations, economic growth. 
 

Introduction. This analysis is continuation of Tajikistan Tax policy analysis to 
assess tax impact on budget revenues and the overall economy. Totally, fiscal policy 
affects the level of national income and, consequently, the level of output, employment 
and price levels. It is targeted against undesirable changes in the economic situation as-
sociated with both unemployment and inflation. 

Particularly, the tax policy leads to the accumulation of funds, allocation and 
maintaining economic growth. The Tax code of Tajikistan has been amended several 
times starting from 1999 (see Fig.1), however it is still complicated for understanding. 
Last time tTax code has been changed in 2012and came into force from 1st January 
2013. At present, along with the Tax code there are a lot of other normative and legal 
acts obliging to pay various taxes and fees. 

At the same time, according to the current tax policy some principal changes were 
made to the current Tax Code, including: 
 Reduction of the Republican taxes from 17 up to 8 and local taxes from 4 up to 

2; 
 The CIT tax rate is reduced in the following way: for manufacturing activity it 

have been reduced in 2015 up to 14% , from 2017 it will be reduced up to 13% 
and for other types of activity from 2015 – to 24% and from 2017 – to 23% con-
sequently; 

 The tax rate on usage of car roads in 2015 has been decreased two-fold (respec-
tively 0.5% and 2% to 0.25% and 1%), and since 2017 the tax will be canceled; 
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 The tax on nature resource usage was introduced (basically the tax on subsurface 
usage and the water royalty have been combined); 

 The real estate tax and the land tax have been combined; 
 The minimum tax combined with CIT; 
 The non-expert tax system includes SE, the single tax for agriculture, game busi-

nesses and the patent activities; 

The retail tax was cancelled. 
By Government Resolution the VAT threshold was reduced since the 1st of Janu-

ary, 2013 from 800,0 to 500,0 thousand somoni for individuals operating based on cer-
tificates and from 200,0 to 100,0 thousand somoni for individuals operating on based on 
patents. 

Figure 1 . 
Tax policy development 

One of the most commonly discussed issues in economics is how tax rates relate 
to economic growth. This paper attempts to analyze the tax policy efficiency in Tajiki-
stan and will look whether these changes have impacted the economic growth. Advo-
cates of tax cuts claim that a reduction in the tax rate will lead to the economic growth 
and prosperity. Others claim that if we reduce taxes, almost all of the benefits will go to 
the rich since those are the ones who pay the most taxes. There is little consensus on 
how exactly the tax cuts affect the economy. 

Tax policy affects the economy in a various ways. Changes in marginal tax rates 
and changes in after-tax incomes affect people’s choices in how they divide their time 
between work and leisure and how they divide their income between consumption and 
saving. Those choices, in their turn, affect the amount of labor and productive capital 
available to generate the economic output. The tax policy also influences overall de-
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mand for goods and services, which affects output in the short run. Finally, tax policy 
affects the composition and level of output by changing the relative returns in different 
economic activities. All those economic effects, in their turn, influence the state budget. 
According to economic literature, in the case of developing countries under economic 
crisis it is more appropriate and effective to manipulate on fiscal policy rather than 
monetary policy as an stabilization instrument. 

Theory background. In studying economic policies, it is useful to analyze eco-
nomic situation both from supply and demand-side. Tax policy from the demand-side 
affect the economy in variety of ways. So, changes in public procurement has straight 
and sufficient influence on aggregate demand, and from the other hand, tax and subsi-
dies has indirect influence through changes of consumption and investment. Thus public 
procurement has direct effect on aggregate demand. Increase of transfers also enhance 
aggregate demand. On the one hand, rise of social benefits enhance private income of 
the households and consumption. On the other hand, rise of subsidies increase internal 
financing of firms and investment costs. 

It should be mentioned, that taxes and transfers also have supply-side effect. So, 
tax reduce and transfers increase methodology are used for economic stabilization. 
However, in the meantime with growth of aggregate supply, tax cut and increase of 
transfers stipulate price growth (inflation). Therefore, in the boom period (inflation gap) 
when the economy is "overheated" as an anti-inflation measure and tools to reduce 
business activity and stabilize economy increase of taxes and a reduction of transfers 
can be used. 

The analysis for macroeconomic implication of taxation involves multi-
dimensional factors such as factors of production, size of shadow economy and institu-
tional one. 

International Experience and Cross-Country Comparisons of the Growth Effects 
from Tax Cuts . Governments in developing and transition countries vary greatly in 
terms of their average government revenue as a share of GDP, the notional tax base, for 
a given set of statutory tax rates. Recent compilations by Worldbank of average total tax 
revenue and total government revenue statistics covering industrial, developing and 
transition countries for the early 1990s and current period, as summarized in Table 1, 
indicate that, while average government revenue shares fell in the industrial and devel-
oping countries, they grew in Central Europe and former Soviet Union region by be-
tween one and two percent on the average. 
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Table 1. 
Average Government Revenue by Groupings of Countries (percent of GDP ) 

 Tax Revenue Total Revenue 
 1990s 2011 2012 1990s 2011 2012 
Germany 10.8 11.4 11.5 29.4 28.0 28.2 
USA - 9.7 10.2 - 16.4 16.6 
UK 24.6 25.8 25.1 32.9 34.7 35.8 
Sweden 20.0 20.8 20.7 36.6 30.9 30.7 
Turkey - 20.1 20.4 - 33.2 34.6 
Singapore 15.8 13.3 13.8 25.6 17.3 17.8 
Slovenia 19.5 17.3 17.6 35.0 36.2 38.0 
Lithuania - 45.3 45.6 - 89.5 91.4 
Serbia - 20.2 19.7 43.7 35.0 34.9 
Russia - 15.0 15.1 - 31.3 29.8 
Georgia 8.3 23.8 24.1 12.2 25.2 25.7 
Tajikistan* 7.7 24.0 36.4 9.3 27.1 39.7 
Kyrgyz Republic 15.1 16.1 18.1 16.7 21.1 23.2 

Source: Worldbank datasource, * Calculation of author, source Ministry of Fi-
nance of RT 

According to table 1 share of government revenue in Tajikistan last years grew by 
average 3.5% while tax shares increased by average 3.9% point. Analysing another 
transition countries, like Georgia and Kyrgyz Republic, growth for tax revenue are 
2.88% and 1.1%, respectively and for total government revenue, excluding grants are 
2.08% and 1.3%, respectively. Compare experience of Tajikistan with another transition 
countries, should be noticed success in implementation of tax policy in the country. 
Clearly this can be seen in Figure 3. 

Figure 3. 
Average Government Revenue growth (in %) 

Above indicators are known in the conventional tax literature as tax efforts. Addi-
tional insights into administrative performance can be gleaned by calculating efficiency 
or productivity indicators of tax revenue systems across countries and by exploring the 
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linkage between corruption and efficiency indicator for the tax system. The value added 
tax (VAT) is the logical candidate for the identification of such efficiency indicators 
because its base, usually equivalent to aggregate private consumption, can be measured 
from statistical sources that are derived independently from revenue data. As discussed 
in Ebrill et al. (2002), C-efficiency of the VAT is defined as the ratio of VAT revenue to 
aggregate private consumption divided by the standard rate of VAT. This measure is 
described as “both a summary indicator of performance and a useful gauge of the extent 
to which the VAT bears uniformly upon a broad base.” As Figure 4 below indicates, the 
calculated C-efficiency ratios for 2014 vary across developing and transition economies, 
from 0.35 for Mexico to up to 1.0 for Croatia. This result indicates both that the effec-
tive tax revenue burden can vary from the statutory burden and that the scope for im-
proved compliance is massive in countries at the lower end of the distribution. 

Figure 4. 
C-Efficiency of VAT by countries, 2014 

Macroeconomic Analysis of Tajikistan Economy 
Tax cuts have two impacts on government revenues: 

- Direct revenue losses due to the cut; 
- Indirect revenue gains due to economic growth (tax cuts can stimulate invest-

ment, consumption, savings, skills training and job creation) and changes in tax-
payer behavior (less emphasis on tax planning, reduced shadow market activity). 

This paper examines the issue of what national income (GDP) of Tajikistan would 
be if tax cuts were made with changes in tax policy applying macro-econometric mod-
els. 

A macroeconomic analysis requires a more comprehensive specification of the 
budgetary experiment than a conventional analysis does. In the case of a 10 percent re-
duction in corporate income tax rates, the macroeconomic analysis requires making spe-
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cific assumptions about how the tax cut will be financed—for example, by borrowing, 
raising other taxes, or spending less—each year in the budgetary window. Those budg-
etary consequences include the initial decline in receipts; revenue gains and outlay de-
creases stemming from higher GDP; and additional interest costs from higher borrow-
ing. Hence, the paper will focus on supply-side effects. 

The macroeconomic effects of a tax cut can be broadly divided into long-lasting 
supply-side effects and short-run demand-side effects. Supply-side effects are changes 
in the economy’s underlying potential to produce goods and services on a sustainable 
basis. That potential depends on the size and quality of both the labor force and the 
stock of productive capital, as well as on the level of technological know-how. Because 
they influence potential output, supply-side changes can have a lasting effect on the 
economy. 

The reduction in tax rates affects the amount and composition of the stock of pro-
ductive capital—the tools, machinery, and infrastructure used to produce goods and ser-
vices. The tax cuts affect the amount of capital primarily by influencing the levels of 
consumption and saving. All other things being equal, higher current consumption 
means that less of the resources produced by the economy are available to invest in pro-
ductive capital. The lower marginal tax rates increase after-tax income, which tends to 
boost consumption. However, the reduction in marginal rates also increases the after-tax 
return to saving, which tends to increase saving and reduce current consumption. The 
net effect on consumption depends on, among other things, the degree of foresight that 
people use in making their saving decisions. 

The macroeconomic effects of a tax cut can be demonstrated by using models ba-
sically general equilibrium macroeconomic model. In our case simple growth model 
will be used but attempt to incorporate partial equilibrium. 

The effects of a tax reduction in the mainstream macroeconomic model (the Mun-
dell-Fleming model) are straightforward. For most tax cuts to individuals, the cut in tax-
es would increase the disposable income of households. Households are assumed to fol-
low historical patterns and spend much of these increases. This increase in household 
spending will directly and indirectly stimulate aggregate demand. The reaction of the 
economy to this stimulus will be felt in the markets for money, credit, and goods and 
services. In a fully employed economy, these markets must adjust to ration the available 
supply of output over the now enlarged and competing demands for it. 

The general equilibrium macroeconomic model measures how the economy will 
react after all interactions of the economy, financial system, inflation, sectoral behavior, 
the labor market, productivity and potential output are allowed to adjust the new tax 
code. They are mostly large scale model that includes considerable detail on aggregate 
demand, financial markets, sectoral flows of funds and balance sheets, interactions of 
the financial system with the real economy, and detailed trade and international finan-
cial flows. 
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Based on data available from Agency on Statistics of the Tajikistan on real and 
nominal GDP Gross Capital Formation, Investment, Population, Employment and Ac-
tive Population from 1995 to 2014, and employed in the basic model of Cobb-Douglas 
function, the following dependent and explanatory variables have been derived: 

(1) NGDP = 2517.21154747+1.49619811992*K(1.49) + 18.4653946255*L(18.4) ,R2 
= 0.990256 

where Kt is current year capital stocks and Lt labor supply 
From available data from statistical office the following model has been derived: 
(2) logK t = 0.389150792242*log I t

(0.38) + 0.609347198492*logK t-1
(0.60), R2= 

0.9388 
where I t is current year Investment and K t-1 previous year capital assets 
(3)Tt=LOG(TAX_REVENUE__TOTAL)= 1.00000267085*LOG(NGDP)(1.0) + 

1.00001637407*LOG(TAXEFFORTS)(1.0) 

where T is total tax revenue, NGDP is nominal GDP and Tax efforts is tax policy 
(4) Et = 0.976174717262*R_GDPt-1 + 1.59077295822e-05*_PCGDP t-1, R2= 

0.7314 
where Et is total current expenditure, R_GDP is ratio of current government reve-

nue to GDP and PCGDPt-1 is per capita GDP. 
Since recurrent expenditures consist mainly of wages and pension fund contribu-

tion, current expenditures can be estimated from bottom up rather than top-down. 
(5)logW = 3.93240387627 + 0.00515286742538*d(PCGDP)(0.005), R2= 0.7087 
where logW is logarithm of salary and dPCGDP is differenced per capita GDP 
Now let’s check Tax policy efficiency for Tajikistan. As shown in the figure 1 

above the average tax revenue during last decade grew by 3,9%. In early 2000, there 
were huge reforms in Tax system of Tajikistan, our hypothesis is that the tax efforts re-
sulted in average tax revenues. For analysing tax efforts in Tajikistan, we built econo-
metric model, as follows: 

(6) TE= αit+β1pcgdpit+β2popgit+β3opennessit R2=0.9057 
Here, 
TE – tax revenue as a share of GDP 
pcgdp – per capita GDP 

popg – growth rate of population 

openness – sum of exports and imports as a share of GDP 

As result of regression analysis show, the higher level of development goes to-
gether with a higher capacity to pay and collect taxes. Demographic characteristics may 
also be an important determinant of tax effort. In countries with faster growing popula-
tions tax system may lag behind in the ability to capture new taxpayers. This suggests 
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that the rate of population growth is negatively related to the level of tax effort. A faster 
rate of population growth leads to a lower tax ratio. 

The most traditional explanatory variables in the conventional tax effort literature 
are those controlling for a country’s economic structure. These variables reflect the idea 
that the availability of ‘tax handles’ should influences the level of tax effort. For exam-
ple, trade taxes are often a major source of government revenues in less developed 
countries because they are easier to collect than income taxes. The availability of this 
tax handle can be measured by openness, defined as the sum of exports and imports as a 
share of GDP. The tax ratio is expected to be positively related to the degree of open-
ness of the economy. Second reason for incorporating openness to the model is high 
share of import goods in our country, so VAT revenue is by 44% of total tax revenue. 

According to the above mentioned theoretical approach, further model of VAT C-
Efficiency for Tajikistan has been developed and estimated. Here, explanatory variables 
are VAT rate, openness of the economy, output gap and tax efforts. 

Table 10: VAT C-Efficiency  

Defining the collection efficiency of the VAT as the ratio of the VAT revenue to 
aggregate consumption divided by the standard VAT rate, we evaluate the evidence on 
VAT collection efficiency over 2000-2014. Regression results of the model are very 
high, as shown above. Probability level is very low, t-statistics is high referring to the 5 
percent level of significance for hypothesis testing, standard errors is low for all regres-

Dependent Variable: VATCEFFICIENCY  
Method: Least Squares   
Date: 04/04/16 Time: 17:07   
Sample: 1 15   
Included observations: 15  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     

VATRATE -0.003289 0.000695 -4.733910 0.0006 
OPENNESS 0.041985 0.018422 2.279046 0.0436 
OUTPUT_GAP -5.03E-06 2.08E-06 -2.419704 0.0340 
TAXEFFORTS 0.488768 0.065386 7.475130 0.0000 

     

R-squared 0.862158 Mean dependent var 0.054045 
Adjusted R-squared 0.824565 S.D. dependent var 0.016688 
S.E. of regression 0.006990 Akaike info criterion -6.865574 
Sum squared resid 0.000537 Schwarz criterion -6.676761 
Log likelihood 55.49180 Hannan-Quinn criter. -6.867585 
Durbin-Watson stat 2.040621    
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sors. In terms of the adjusted 2R , the regressors explain about 86 percent of the varia-
bility of the dependent variable, all regressors have the expected sign and significant. 

As mentioned earlier, in the conventional tax effort literature, the tax ratio is ex-
pected to be positively related to the degree of openness of the economy. In our model 
tax efforts higher associated with VAT revenue then openness and output gap as a proxy 
for the level of development of Tajikistan has a very weak negative impact on tax ratio. 
Negative relation of tax rate and output gap has logical sense, as lower the tax rate the 
higher is size of tax revenue. The main point of this issue is that the lower tax rate stim-
ulates businessmen for vigorous activity and reduce tax evasion. Last years, high tax 
burden force taxpayers layoff through closing business or tax evasion in Tajikistan. 

The results are consistent with the theory - one standard deviation increase in tax 
efforts and in openness, increase the VAT collection efficiency by 48% and 4%, respec-
tively. From reordered results the most influenced variable from all regressors is tax ef-
forts (0.48). Tajikistan undergoing violent reforms of tax system since 1999, t three Tax 
Code have been passed changing tax system (improving tax administration, reducing tax 
types and another measures which presented above). According to this fact practical and 
empirical results are consistent. 

One standard deviation decrease in tax rate and output gap changes the VAT col-
lection efficiency by -0.32%, and - 5.03E-06%, respectively. Hence, tax cut has more 
influence on VAT collection then output decrease. This regression result can be inter-
preting as indicating that improvements institutions and policies for the tax burden will 
increase the revenue productivity of the VAT ceteris paribus. 

Tax rates and tax revenues are distinctly different variables. Changes in marginal 
tax rates should be thought of as changes in relative prices affecting choice, resource 
allocation and real economic activity rather than as a revenue or income changes. In 
short, these rate changes impact incentives and behavior and therefore are of utmost im-
portant to growth advocates. 

Tax revenue, on the other hand is the product of the tax rate multiplied by the tax 
base. Understandably, changes in tax revenues are of utmost interest not so much to 
growth-incentivist representatives, but to those interested in the budget process and the 
financing of government purchasing or spending powers. 

Thus, tax cut not only improves revenue collection but also boost nominal GDP in 
Tajikistan. The actual fact testifies that tax cut does not result in revenue decline, rather 
revenue increase and affects economic growth. It proves that reduction in average tax 
rate has impact on nominal GDP growth through increased economic activity and in-
creased tax base. 

Findings. Tax policy affects the economy in a variety of ways. Changes in mar-
ginal tax rates and changes in after-tax incomes affect people’s choices in consumption 
and saving. Those choices in their turn affect the amount of labor and productive capital 
available to generate economic output. Tax policy also influences overall demand for 
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goods and services, which affects output in the short run. Finally, tax policy affects the 
composition and level of output by changing the relative returns to different economic 
activities. All those economic effects in their turn influence the national budget. 

There are some issues that we think can be taken from the evidence thus far. First, 
we think that tax policy does affect the economic growth. There is enough evidence on 
linking taxation and output growth to make the reasonable inference that beneficial 
changes in tax policy can have modest effects on output growth. 

The major tax reform reducing types of tax. Whether these effects on output 
growth are permanent or transitory is difficult to determine, both because our data 
sources do not extend for a lengthy period. 

Second, even these modest growth effects can have an important long-term impact 
on living standards and in turn impact on tax revenue. The potential effects of tax poli-
cy, although difficult to detect in the time-series data, can be potentially very large in 
the long term. 

If tax cuts fail to produce the projected boost in economic growth, tax revenues 
could decline, putting upward pressure on the deficit. In that case this risk needs to be 
minimized by supplemented measures like severe penalty for tax evasion or under-
report. Penalty rate is calculated as G* (Y-X), where (Y-X) stands for the gap between 
true income (Y) and the reported income (X), and (G) is the penalty rate. Then t*G*(Y-
X), t will be the tax rate. 

The amount of resources devoted to enforcement, improved administrative capaci-
ty and taxing institution and the government control of corruption could be also a back-
up for higher level of tax effort or revenue effort. 

The higher level of development results in a higher capacity to collect taxes, as 
well as a higher relative demand for income elastic public goods and services. The 
higher level of development demands higher level of investment which is suggested to 
be sourced mainly from private sector –domestically or from foreign direct investment 
avoiding pressure on public sector investment and, putting upward pressure on the 
budget deficit. At the same time redesigning tax structure and inductive policy to create 
a fertile environment for improved business climate that attracts to new investment and 
the growth of small business and reduces shadow economy of the country. The reduc-
tion of shadow economy is the additional source of tax revenue without additional re-
sources. 
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САМАРАНОКИИ СИЁСАТИ АНДОЗ ДАР 
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тел: (+992) 934145775, Email: maftunah@gmail.com 

 
Дар мақола тараққиёти сиёсати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

самаранокии он таҳлил карда шудааст. Муайян гардид, ки самтҳои асосии 
ислоҳоти низоми андозӣ ба меъёрҳои маъмурӣ равона карда шудааст. Чунин 
меъёрҳо, аз нуқтаи назари иқтисодӣ ба рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсир намерасонанд ва ба вазъи иқтисодӣ таъсири манфӣ мерасонанд. 
Инчунин, коэффисиентҳои ҳисобкардаи С-самаранокӣ нишон медиҳад, ки гаронии 
самаранокии андоз дар мамлакатҳои гуногун ҳархела аст ва зарурати 
мувофиқати он ба низом дар мамлакатҳое, ки коэффисиенташон паст аст, 
муҳим мебошад. 

Калидвожаҳо: сиёсати андоз, меъёрҳои маъмурӣ, рушди иқтисод. 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
М. Ф. ҲАКИМОВА, 

к.э.н., эксперт по макроэкономике проекта “Поддержка отдельных направлений 
реформирования управления государственными финансами”, 

тел: (992)934145775, maftunah@gmail.com 
 

В данной статье анализируется развитие налоговой политики в Республике 
Таджикистан и ее эффективность. Выявлено, что основным направлением 
реформирования налоговой системы было налоговое администрирование. В свою 
очередь, эти меры с экономической точки зрения не влияют на экономический 
рост и даже имеют негативное влияние на экономическую ситуацию в 
республике. Также, подсчитанные коэффициенты показателя С-эффективности 
показывают, что эффективное бремя налоговых поступлений варьирует по 
странам и необходимость улучшения соответствия правилам является 
массовым мероприятием для стран где этот коэффициент ниже. 

Ключевые слова: налоговая политика, административные нормативы, 
экономический рост. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Е. Н. ОСИПОВА, 
к. т. н., доцент кафедры коммерции, маркетинга, 

сервиса и рекламы Сибирского университета потребительской коммерции, 
630087, Российская Федерация, Новосибирск, пр. Карла Маркса д. 26, 

тел.: (+7) 9059322728, Osipovaen@mail.ru 
 

П. Д. ХОДЖАЕВ, 
к. э. н., доцент кафедры маркетинга и коммерции 

Таджикского государственного университета коммерции, 
734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти ½, 

тел.: (+992) 938607503 
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ст. преподаватель кафедры маркетинга и коммерции 

Таджикского государственного университета коммерции, 
734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти ½, 

тел.: (+992) 988873383, bahriddin_11@inbox.ru 
 

В статье проведен анализ системы показателей оценки инновационного 
потенциала региональных хозяйственных систем. На основе анализа литератур-
ных источников и с учетом современного состояния инновационного потенциала 
Республики Таджикистан авторами предлагается система показателей оценки 
инновационного потенциала, характерных для регионов Республики Таджики-
стан. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, регион, оценка, показатель, 
инновационная активность, индекс инновационного развития. 

 
На сегодняшний день перед экономикой Республики Таджикистан стоить 

серьезная задача – переход на инновационный путь развития. Актуальность дан-
ной проблемы впервые нашли своё отражения в послании Президента страны 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 24.04.2010 г. Пре-
зидент страны в своем Послание среди всех важных направлений политики эко-
номических реформ особое внимание уделяет инновационные меры и отмечает: 
«… для этого необходимо активно использовать прямые механизмы поддержки, 
поощрения и управления инновациям, совершенствовать прямые нормативно – 
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правовые основы инновационной отрасли, поощрить увеличение импорта инно-
вационных технологий для развития экспорта товаров, производственных с ис-
пользованием современных технологий»[7] . 

Как следует из Послания Главы государства, для полного перехода эконо-
мики Республики Таджикистан от экспортно-сырьевого к инновационному типу 
развития необходимо уделять особого внимания на решение следующих проблем: 
 формировать благоприятной правовое поле в сфере инновационной дея-

тельности путем совершенствование существующих нормативно правовых 
документов; 

 использовать прямые механизмы поддержки по отношению инновацион-
ным организациям, т.е. представить им финансовой помощи, а также нало-
говые льготы; 

 увеличить объем импорта инновационных технологий с целью технологи-
ческого обновления отраслей отечественной экономики. 

Следует отметить, что Президент страны в своем послании внес существен-
ный вклад в обеспечение технологического развития отраслей отечественной эко-
номики. Так, согласно отчету Министерства промышленности и новых техноло-
гий Республики Таджикистан в 2014 году объем ввозимой новых оборудований и 
технологий в промышленном секторе экономики страны составило более чем 1,2 
млрд. сомони. В том числе в сфере легкая промышленность – 9,54 млн. сомони, 
машиностроение и химическая промышленность – 12,8 млн. сомони, горнодобы-
вающая промышленность – 530,2 млн. сомони, промышленные строительные ма-
териалы – 19,05 млн. сомони, угледобывающая промышленность – 12,3 млн. со-
мони, пещевая промышленность – 16,25 млн. сомони и др. В результате этого за 
последний 9 месяцев 2015 г. в Республике Таджикистан удалось увеличить объем 
производства новых промышленных товаров более, чем на 8 млрд. сомони (таб-
лица 1). 

Таблица 1. 
Объем производства инновационных товаров в промышленном секторе 

экономики Республики Таджикистан за 9 месяцев 2015 
№ Сферы промышленность Объем производства за 9 месяцев 2015 

1 Горнодобывающая 
промышленность 

Произведено продукции на сумму 1 млрд. 
168,4 млн. сомони  

2 Обрабатывающая 
промышленность 

Произведено продукции на сумму 5 млрд. 
219,5 млн. сомони 

3 
В сфере производства и рас-
пределения электроэнергии, 
газа и воды 

Произведено продукции на сумму 1 млрд. 
927,7 млн. сомони  

4 Угольная промышленность Произведено продукции на сумму 21,3 
млн. сомони  

5 Промышленность 
строительных материалов 

Произведено продукции на сумму 349,6 
млн. сомони 

6 Легкая промышленность Произведено продукции на сумму 44,5 
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№ Сферы промышленность Объем производства за 9 месяцев 2015 
млн. сомони 

7 Машиностроительная 
промышленность 

Произведено продукции на сумму 319,1 
млн. сомони 

9 Промышленность печати и 
издательства 

Произведено продукции на сумму 62,4 
млн. сомони 

10 Пищевая промышленность Произведено продукции на сумму 158,5 
млн. сомони 

11 Хлопкоперерабатывющие 
предприятия 

Произведено продукции на сумму 34,4 
млн. сомони 

12 Электроэнергетика Произведено продукции на сумму 424,6 
млн. сомони 

Источник: составлено авторами по [10] 
Следует отметить, что данные показатели свидетельствуют о том, что в 

настоящее время в Республике Таджикистан наблюдается поэтапное перехода 
экономики государства от экспортного сырьевого к инновационному типу разви-
тия. 

Очевидно, что нынешние состояние инновационного развития в Республике 
Таджикистан сталкивается с серьезными проблемами. В качестве примеров мож-
но отметить низкий уровень инновационного потенциала, низкий уровень финан-
сирования инновационной деятельности, отсутствие четкого механизма государ-
ственной поддержки инновационных организаций, нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов и т.д. Особенно это тенденция наблюдается на уровне реги-
онов страны. На наш взгляд для решения данных проблем необходимо провести 
мониторинг и комплексную оценку причин, сдерживающих развитие инноваци-
онного потенциала в стране. Для достижения поставленной цели особую актуаль-
ность приобретает выбор критерии оценки, т.е. формирование системы показате-
лей оценки инновационного потенциала страны, характерных для регионов Рес-
публики Таджикистан. 

В настоящее время в Республике Таджикистан для оценки уровня инноваци-
онного потенциала страны (а также его регионов) используются следующие ин-
дикаторы [8]: 
 число функционирующих научных учреждений, организаций, выполняю-

щих научно – исследовательские работы; 
 численность работников основной (научно - технической) деятельности; 
 выполнение научно – технических работ; 
 численность и выпуска аспирантов (численность аспирантов по отраслям 

экономики, прием в аспирантуру по отраслям науки, выпуски аспирантуры 
по отраслям наук). 

По нашему мнению высшее указанные показатели в полном объеме не от-
ражают все аспекты инновационного потенциала Республики Таджикистан. Так, 
как инновационный потенциал страны имеет сложную структуру и состоит из не-
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сколько компонентов: 1) человеческий потенциал; 2) финансово – экономический 
потенциал; 3) научно – технический потенциал; 4) кадровый потенциал. 5) ин-
формационно – коммуникационный ресурс. 

Поэтому основная задача нами исследовательской работы является форми-
рования система показателей оценки инновационного потенциала регионов Рес-
публики Таджикистан с учетом компонентов инновационного потенциала страны. 

Очевидно, что на сегодняшний день вопросы построение системы показате-
лей оценки инновационного потенциала регионов страны, среди отечественных 
специалистов мало изучены. Кроме этого, проведенные исследования, для полно-
го раскрытия механизмов решения данных проблем является недостаточными. В 
этой связи мы будем рассматривать данную проблему, исходя из существующего 
опыта, как на международном, так и на уровне отдельных стран. 

В современной практике сформировано большое число показателей, исполь-
зуемых при оценке уровня инновационного потенциала регионов (страны). На ос-
нове анализа литературных источников [2,3,6,9] нами выявлено следующая си-
стема показателей оценки уровня инновационного потенциала регионов (рисунок 
1): 

Рисунок 1. 
Системы показателей оценки инновационного потенциала по уровням 

На международном уровне вопросами оценки инновационного потенциала 
регионов (страны) занимается целый ряд международных организаций. Среди них 
важное место занимают Всемирный экономический форум, Всемирный банк раз-
вития, Международный бизнес – школы INSEAD и Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности. 

Согласно методике оценки Всемирного экономического форума - Индекс 
научно технического потенциала, уровень инновационного и научно технического 
потенциала страны рассчитывается с учетом следующих показателей: число па-

Системы показателей оценки инновационного потенциала по уровням 
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тентов на 1млн. населения; позиция страны по уровню технологического разви-
тия, вклад иностранных инвестиций в инновационную деятельность.[9] 

Всемирный банк развития для всестороннего анализа уровня инновационно-
го потенциала страны, предлагает собственный индекс оценки (Индекс экономики 
знаний). Данный Индекс состоится из 109 показателей, которых объединено в 4 
основных группах показателей: 

1. Инновационная система: число организаций, выполняющих исследования 
и разработки, ед.; число инновационно – активных организаций промыш-
ленности и сферы услуг, всего, ед.; число инновационно – активных орга-
низаций промышленности и сферы услуг, выполняющих производственные 
проектно – конструкторские работы, % от общего числа соответствующих 
организаций; внутренние текущие затраты на фундаментальные исследова-
ния, % к общей сумме внутренних текущих затрат на исследования и раз-
работки; удельный вес затрат на технологические инновации в объеме от-
груженной продукции инновационно – активных организаций, %; количе-
ство выданных патентов, шт. на 10 тыс. чел.; выпуск из аспирантуры с за-
щитой диссертации, % к общему выпуску из аспирантуру. 

2. Образование и человеческий потенциал: грамотность взрослого населения, 
% к численности населения в возрасте 15 и более лет; число дневных обще-
образовательных учреждений, ед.; число высших учебных заведений, ед.; 
численность студентов высших учебных заведений, чел. на 10 тыс. населе-
ния; численность имеющих высшее образование, % к общей численности 
трудоспособного населения региона; инвестиции в основной капитал от-
расли образования, % от общего объема инвестиций региона. 

3. Инновационная инфраструктура: число организаций, использующих ин-
формационные и коммуникационные технологии, ед.; число персональных 
компьютеров, шт. на 100работников; число организаций, имеющих Web – 
сайты, ед.; число организаций, использующих специальные программные 
средств, всего, ед.; затраты на приобретение программных средств, % от 
общего объема затрат на информационные и коммуникационные техноло-
гии; число организаций, использующих специальные программные сред-
ства (% от общего числа соответствующих организаций) для решения орга-
низационных, управленческих и экономических задач, для научных иссле-
дований; наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользо-
вания, шт. на 1000 чел. городского населения. 

Следует отметить, что согласны Индексу экономики знаний Республики Та-
джикистан на сегодняшний день среди 146 стран мира по уровню развития эко-
номики знаний (инновационная экономика) занимает 106 – е место (рисунок 2). 
Это, прежде всего, свидетельствует о том, что, не смотря на особое внимание 
Правительства Республики Таджикистан на инновационного развития, экономика 
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государства в настоящее время в целом имеет сырьевой характер и существенным 
образом зависит от конъюнктуры мирового товарного рынка. 

Рисунок 2. 
Место Таджикистан среди зарубежных стран согласно 

Индексу экономики знаний 

На европейском уровне в качестве инструментов оценки инновационного 
потенциала широко применяется двухуровневая система показателей: 

1. Система показателей оценки инновационного потенциала страны ЕС. 
2. Система показателей оценки инновационного потенциала регионов ЕС. 

Если при оценке уровня инновационного потенциала страны ЕС использует-
ся 29 показатели, то на уровне регионов количества индикаторов оценки состав-
ляет 16. В целом в качестве показателей оценки инновационного потенциала 
страны ЕС, а также его отдельных регионов применяется следующее факторы: 
доля населения с высшим образованием на 100 человек населения в возрасте 25 – 
64 лет; уровень охвата системами постоянного обучения на 100 человек населения 
возрасте 25-64; ассигнования госбюджета на исследования и разработки (% от 
ВВП); доступ фирм к системам широкополосной связи (% от общего количества 
фирм); затраты коммерческих предприятий на ИР (% от ВВП); затраты на инно-
вации, не связанные с исследованиями и разработками (% от оборота); внутренняя 
инновационная деятельность малых и средних предприятий (% от общего числа 
МСП); инновационные МСП, имеющие кооперационные связи с другими МСП 
(% от общего числа МСП); количество европейских патентов на 1 миллион насе-
ления; количество МСП, внедряющие продуктовые или процессные инновации 
(% от общего количества МСП); количество МСП, внедряющие маркетинговые 
или организационные инновации (% от общего количества МСП); доля инноваци-
онных фирм, у которых инновации привели к значительному снижению затрат на 
оплату труда (% от общего количества фирм); доля инновационных фирм, у кото-
рых инновации значительно снизили материально – и энергоемкость (% от обще-
го количества фирм); занятость в секторе средне – высокотехнологичных и высо-
котехнологичных производств (% от общей занятости); занятость в секторе 
наукоемких отраслей (% от общей занятости); объем продаж новых для рынка то-
варов (% от оборота); Объем продаж новых для фирм товаров (% от оборота). 

1 2 3 4 5
55 56 59 68 71 73 77 79 95 105 106

Место в рейтинг

Швеция Финляндия Дания Нидерланды

Норвегия Россия Украина Беларусь

Грузия Армения Казахстан Молдова

Азербайджан Киргизия Узбекистан Таджикистан
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Теперь рассмотрим системы показателей оценки инновационного потенциа-
ла регионов, применяемых на уровне отдельных стран мира. Здесь важное место 
занимает опыт США, Японии и Нидерланды. На основе анализа литературных 
источников нами выявлено, что пре оценки уровня инновационного потенциала 
страны (регионов) в США, Японии и Нидерланды, широко применяется следую-
щее системы показателей (таблица 2): 

Таблица 2. 
Система показателей оценки инновационного потенциала 

регионов в зарубежных странах 
Страна при-

меняемая Система показателей оценки 

Япония количество учёных, занятых в сфере научно – исследовательской 
работы; государственные расходы на науку и научную деятель-
ность; количество патентов, зарегистрированных в стране и за 
рубежом; объем продажа новых технологий; объем экспорта ин-
новационных продуктов и др. 

США 1) национальная ориентация (НО); 2) социоэкономическая ин-
фраструктура (СИ); 3) технологическая инфраструктура (ТИ); 4) 
продуктивность (П). 5). Человеческий капитал; 6) Экономиче-
ская динамика; 7). Производительность и занятость; 8). Благосо-
стояние. В каждый блок входят от 5 до 7 показателей, отражаю-
щих его содержание. 

Нидерланды 1) население с высшим образованием (% населения в возрасте 25 
– 64 лет); 2) участие в непрерывном образовании (% населения в 
возрасте 25 -64 лет); 3) занятость в производстве технологий 
среднего и высокого уровня (% общей рабочей силы); 4) заня-
тость в сфере высокотехнологичных услуг (% общей рабочей 
силы); 5) общественные расходы на научно – исследовательские 
и опытно – конструкторские работы (% ВВП); 6) расходы бизне-
са на научно исследовательские и опытно – конструкторские ра-
боты (% ВВП);7) поступление в Европейский патентный офис 
заявок на высокотехнологичные патенты (на миллион населе-
ния); 8) доля инновационных предприятий (% всех предприятий 
промышленности); 9) доля инновационных предприятий (% всех 
предприятий сферы услуг); 10) продажи продуктов новых для 
предприятия, но не новых для рынка (% всего оборота промыш-
ленности). 

Следует отметить, что вопросы формирование системы показателей оценки 
инновационного потенциала страны (регионов), также изучены в работах как оте-
чественных, так и зарубежных специалистов. Среди отечественных специалистов 
важное место занимает труды С.Д. Комилова и М. К. Файзуллоева [5]. 

Необходимо также уделять особого внимания на научных работах россий-
ских специалистов, как В.Н., Киселева, Д. В. Гижко, Г.И. Немченко, и В.Г. Вы-
соцкая. 
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Так, В.Н. Киселева рассматривая вопросы оценки инновационного потенци-
ала страны, а также и его отдельных регионов предлагает следующую систему 
показателей: Удельный вес населения, имеющего высшее образование и занятого 
в экономике региона, в общей среднегодовой численности занятого в экономике 
региона, %. Удельный вес работников государственной гражданской службы, по-
вышающих квалификацию, на 1000 занятых в экономике региона, %. Внутренние 
затраты на научные исследования и разработки из средств организаций предпри-
нимательского сектора, % от общих затрат на ИР. Затраты на технологические 
инновации из собственных средств организаций, % от общих затрат на иннова-
ции. Доля организаций инновационной инфраструктуры в общем числе организа-
ций и предприятий, %. Затраты на технологические инновации из всех источни-
ков, кроме средств федерального бюджета, % от ВРП. Доля организаций, имев-
ших координационные связи при разработке технологических, маркетинговых и 
организационных инноваций в общем числе инновационных предприятий, %. До-
ля организаций в секторах связи, исследований и разработок в общем числе орга-
низаций, %. Доля персонала, занятого в секторах связи, ИКТ, в исследованиях и 
разработках, в общей численности занятых в экономике региона, %. Число со-
зданных передовых производственных технологий на 10000 занятых в экономике 
региона, ед. Число поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели 
на 10000 занятых в экономике региона, ед. Доля организаций, осуществляющих 
технологические, организационные и маркетинговые инновации в общем числе 
организаций, %. Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, %. Объем ин-
новационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг, %. Доля отгруженной инновационной продукции, работ 
и услуг инновационного характера за пределы Российской федерации в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, %. [1] 

По мнение другого российского экономиста [2] в качестве показателей 
оценки инновационного потенциала регионов выступает следующее группа фак-
торов: доля численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в 
частности занятых в экономике, %; отношение численности аспирантов, докто-
рантов, кандидатов наук, докторов наук к численности занятых в экономике, %; 
число организаций, выполняющих исследования и разработки в общем числе 
предприятий и организаций, %; отношение численности студентов образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования к численности заня-
тых в экономике, %; отношение численности студентов ВУЗов к численности за-
нятых в экономике, %; коэффициент годности основных фондов; фондовоору-
женность труда (тыс. руб./ чел.); отношение объемов инвестиций в основной ка-
питал к ВРП, %; отношение внутренних затрат на исследования и разработки к 
ВРП, %; отношение затрат на ИКТ к ВРП, %; доля числа абонентов сотовой связи 
в численности населения, %; число персональных компьютеров с доступом к сети 
Интернет на 100 работников; доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем 
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объеме отгруженных товаров (работ, услуг),%; отношение числа созданных пере-
довых производственных технологий к численности занятых в экономике, %. От-
ношение числа использованных передовых производственных технологий к чис-
ленности занятых в экономике, %; отношение количества выданных патентов и 
свидетельств к численности занятых в экономике, %; инновационная активность 
организаций, %; отношение количества поданных патентов заявок к численности 
занятых в экономике, %; количество организаций инновационной инфраструкту-
ры в регионе, в общем числе предприятий и организаций, %; количество проек-
тов, реализуемых в регионе совместно с институтами развития, в общем числе 
предприятий и организаций, %; объем иностранных инвестиций в экономику ре-
гиона к ВРП,%; оборот организаций с участием иностранного капитала к ВРП, %. 

Авторы работы[3] рассматривая проблемами, конструирование и оценки ин-
новационного потенциала регионов предлагают, что при анализе инновационной 
активности региональной хозяйственной системы необходимо сконцентрировать-
ся на следующих индексов: 

1. Индекс кадрового субпотенциала: удельный персонала, занятого научны-
ми исследованиями и разработками в общей численности занятых, в экономике, 
процентов; удельный вес докторов и кандидат наук, докторантов, аспирантов, в 
общей численности занятых, в экономике, процентов; удельный вес организаций, 
ведущих подготовку докторантов, аспирантов в общем числе организаций на ко-
нец года, процентов. 

2. Индекс научно – технического субпотенциала: удельный вес инновацион-
ных товаров (работ, услуг) в ВРП, процентов; число созданных передовых произ-
водственных технологий, единиц; число использованных передовых производ-
ственных технологий, единиц; удельный вес инновационно – активных организа-
ций в общем числе организаций на конец года, процентов. 

3. Индекс производственно – технологического субпотенциала: стоимость 
основных фондов по полной учетной стоимости на конец года, млн. рублей; 
удельный вес стоимости основных фондов по виду экономической деятельности 
«Научные деятельности и разработки» в общей стоимости основных фондов по 
полной учетной стоимости на конец года, процентов; степень износа основных 
фондов на конец года, процентов; коэффициент обновления основных фондов, 
процентов; фондовуруженность труда, тыс. рублей. 

4. Индекс финансового – экономического субпотенциала: удельный вес за-
трат на технологические инновации в ВРП, процентов; инвестиции в основной 
капитал на одного занятого в экономике, рублей; удельный вес внутренних затрат 
на исследования и разработки в ВРП. 

5. Индекс информационного субпотенциала: затраты на информационные и 
коммуникационные технологии, млн. рублей. 

Вопросами построение системы показателей оценки инновационного потен-
циала регионов также занимались другие российский ученые, как Т.А. Штерцер; 
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А.Б. Гусев; С.В. Котов; Е.Варшавский; Э.П. Амосенок; В.А. Бажанов; Косенков 
Р.А.; М.В. Егорова; М. Ковалёв; А. Шашко; А.Ф. Московцев; В.Н; Цыганкова; 
Р.А.Косенков; В.В. Валиканов; А.Б. Симонов и др. Поскольку, система показате-
лей оценки инновационного потенциала регионов, предложенных, этими автора-
ми имеют общее сходства и являются одинаковыми, мы считаем, что высшее пе-
речисленную систему показателей полноценной и позволяют нам сделать соот-
ветствующие выводы. 

Таким образом, проведённый нами анализ отечественных и зарубежных ли-
тературных источников показал, что система показателей, характеризующих 
уровня инновационного потенциала страны (регионов) разнообразно. На сего-
дняшний день отсутствуют единый перечень показателей для оценки инноваци-
онного потенциала региональной хозяйственной системы. 

Исходя из этого, с учетом современного состояния инновационного потен-
циала регионов страны, нами предлагается следующая система показателей оцен-
ки инновационного потенциала, характерных для регионов Республики Таджики-
стан (таблица 3): 

Таблица 3. 
Система показатели оценки инновационного потенциала регионов 

Республики Таджикистан 
№ 
п/п Сi Наименование показателя 

1. Группа показателей, характеризующих уровня развития человеческого 
потенциала региона 

1 С1 Индекс человеческого развития 
2. Группа показателей, характеризующих уровня развития финансово – 

экономического потенциала региона 
2 С2 Удельный вес ВРП к ВВП, % 
3 С3 Доля промышленной продукции в общем объеме производства, % 

4 С4 
Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства, 
% 

5 С5 Доля экспорта региона к общему экспортному потенциалу страны,% 
6 С6 Производства электроэнергии,%  

7 С7 
Соотношение розничного товарооборота регионов к общему 
розничному товарообороту страны, % 

8 С8 
Соотношение объема платных услуг население регионов к общему 
объему платных услуг страны, % 

9 С9 Удельный вес капитальных вложений по регионам, % 

 С10 
Соотношение численности предприятия регионов к общему количеству 
предприятия страны,%  

 С11 Удельный вес иностранных инвестиций по регионам, % 

 С12 
Соотношение численности зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей регионов к общему количеству индивидуальных пред-
принимателей страны,% 

 С13 Соотношение численности зарегистрированных индивидуальных пред-
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принимателей регионов, действующих на основе патента и свидетель-
ства к общему количеству индивидуальных предпринимателей стра-
ны,% 

 С14 
Соотношение численность малых предприятий регионов к общему ко-
личеству предприятий в стране,%  

 С15 Налоговые доходы регионов к общему налоговым доходом страны, % 

 С16 
Соотношение среднемесячной заработной платы регионов к среднеме-
сячной заработной платы страны, % 

 С17 
Индексы общего объема продукции промышленности, к предыдущему 
году. 

 С18 
Объем затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
%. 

3. Группа показателей, характеризующих уровня развития кадрового по-
тенциала региона 

 С19 
Удельный вес учителей средних общеобразовательных учреждений ре-
гионов с высшим образованием, % 

 С20 
Удельный вес учителей средних общеобразовательных учреждений ре-
гионов с незаконченным высшим образованием,% 

 С21 
Удельный вес учителей средних общеобразовательных учреждений ре-
гионов со среднее специальным образованием,% 

 С22 
Отношение численности врачей и среднего медицинского персонала к 
общему количеству население регионов, % 

 С23 Удельный вес городского населения региона,% 
4. Группа показателей, характеризующих уровня развития научно - техни-

ческого потенциала региона 

 С24 
Отношение численности студентов средних и высших учебных заведе-
ний к общему количеству население регионов, % 

 С25 
Число организаций, выполнявших исследований и разработки, в общем 
числе предприятий и организаций региона, %. 

 С26 
Отношение численности посетителей музей к общему количества насе-
ление региона, %. 

 С27 
Отношение численности посетителей театров к общему количества 
население региона,%.  

5. Группа показателей, характеризующих уровня развития информационно 
– коммуникационные ресурсы региона 

 
С28 

Удельный вес обеспеченности населения регионов легковыми индиви-
дуальными автомобилями (в расчете на 1000 человек наличного насе-
ления),% 

 С29 
Удельный вес обеспеченность населения объединениями, предприяти-
ями связи общего пользования (на 100000 человек),%  

Таким образом, предлагаемая система показателей, разработана, исходя из 
доступности статистической информации, и отражает современное состояние раз-
вития инновационного потенциала регионов Республики Таджикистан. 
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Дар мақола нишондиҳандаҳои баҳогузории иқтидори инноватсионии низоми 
хоҷагидории минтақаҳо таҳлил карда шудааст. Дар асосии таҳлили адабиёти 
илмӣ ва бо назардошти вазъи муосири иқтидори инноватсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муаллифон низоми нишондиҳандаҳои баҳогузориро, ки хоси мин-
тақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, пешниҳод менамоянд. 
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The article analyzes the system of indicators for assessing the innovation potential 
of the regional economic system. Based on the analysis of literary sources and taking 
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authors propose a system of indicators to measure innovation potential characteristic of 
the Republic of Tajikistan regions. 
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This paper examines labor market information in Tajikistan and reveals opportu-

nities for unemployed population in profit sector. The aim of survey was to find out the 
types of jobs that are available in a number of industry sectors within the next 12 
months, what methods are used to recruit employees, to identify the types of jobs diffi-
cult to recruit, along with important skills required as well as deficiency of skills for 
these jobs. 

Keywords: Labor market, unemployment, migration, small and medium enter-
prise. 

 
KEY FINDINGS OF THE SURVEY 
In total, the sample of companies represents a workforce of about 1418 employ-

ees. Overall, 82 job openings for permanent positions are planned in the coming 12 
months, which represents a net growth rate in permanent workforce of 8%. 

The largest numbers of anticipated vacancies are Sales and marketing jobs with 
41.46% of all anticipated vacancies, Business support 20.73%, Finance & management 
19.5%. Among the sample of surveyed companies, the sectors with the highest numbers 
of foreseen vacancies are manufacturing, banking and microdeposit and consulting. 

There is a big gap between university knowledge and practices in the companies. 
Companies close these gaps by providing in house training, on job learning and partici-
pation during graduate student’s thesis dissertation defense. 

Salaries offered by commercial companies besides fixed salary include monetary 
compensation (rewards and bonuses which depends on profitability of companies and 
non monetary compensations (corporate trainings, mobile phones, free lunch). The 
compensations (monetary and non monetary) can be up to 3-4 times higher than the 
fixed salary. 

It was found that companies for advertising available vacancies more and more 
use internet tools (30.4%), through personal contacts (30.4%) and publicly advertises 
vacancies (21.7) to seek a qualified candidate for a job. Also, it is worth mentioning that 
top management now is ready to offer to right and professional candidates their desired 
salary. 
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Overall, companies reported much difficulty finding applicants who meet their 
hiring standards. In particular, firms reported the most difficulty “Recruiting non entry-
level employees with adequate skills and experience” (28% some or 64% great difficul-
ty). This means that a person who is well qualified and well prepared to work in the 
profit sector will have good chances to get a job. The jobs for which it is difficult to re-
cruit are middle to highly qualified jobs. 

Companies reported that candidates lack skills required for the job, as well as ex-
perience; few applicants apply for available vacancies, and applicants are unwilling to 
work for the existing wages/benefits or work conditions. 

Companies face the greatest difficulty in finding qualified applicants in the fields 
of Quality management and Engineering, IT, Finance and Management and Sales 
&Marketing. 

Analysis of the education requirements shows that out of the 30 different types of 
occupations identified that 57% of the occupations requires completion of University, 
sometimes with an additional professional course, and 27% require at least completion 
of technical school. Only five occupations can be accessed after completion of second-
ary school level. 

It is worth mentioning that about 30% of the surveyed companies organize in-
house trainings for their newly recruited employees or organize 2-4 weeks induction 
process, as there is a significant skills gap among the applicants, especially among 
young applicants who just finished school or University. 

The survey analyzed skills required for each occupation, as well as the skills re-
spondents found that applicants were the most deficient in. 

Technical skills are core to most occupations. Across all occupations, the skills 
considered as most important are technical competencies, communication skills and in-
novative problem solving skills. Respondents considered that skills candidates lack 
most are communication skills, technical competencies, ability to work independently 
and problem-solving skills. 

Potential job-seekers should especially focus on acquiring the skills for which 
companies say applicants are deficient in, as this will increase their chance to be hired in 
the profit sector. 

1. INTRODUCTION 
The Labor Market Information Survey was conducted in October-December 2015. 

The aim of survey was to find out the types of jobs that are available in a number of in-
dustry sectors within the next 12 months, what methods are used to recruit employees, 
to identify the types of jobs difficult to recruit, along with important skills required as 
well as deficiency of skills for these jobs. 

Survey limitations: 

• Due to the short time allocated to conduct this survey, the number of companies 
surveyed is very limited and cannot be considered as representative of the Tajik 
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labor market, nor can the results for one specific sector be considered as repre-
sentative of this sector on the national level. 

• Given the small sample size, results may be influenced by the type and size of 
the companies selected. The foreseen vacancies that were identified and analyzed 
can only be considered as examples of vacancies and cannot be considered as 
representative of the national market. Moreover, the size and sector of the select-
ed companies influences greatly the types of identified occupations. 

• For confidentiality reasons, most companies were not willing to share data about 
their salaries. 

• When it was not possible to interview the general director or HR manager, the 
other interviewed respondents were not able to provide the exact numbers and ti-
tles of anticipated vacancies in the next 12 months. This is due to the fact that the 
majority of companies do not prepare formal workforce projection plans in ad-
vance. Moreover, economic crises covering the Russian Federation, Central Asia 
countries affecting to the financial situation of companies so that they work al-
most without operational planning (for ex: developed business plan become out 
of date due to high inflation rate). 

2. OVERVIEW OF CURRENT LABOR MARKET IN TAJIKISTAN 
The Labor Market Information survey in Tajikistan is not conducted in regular 

base. Annually the Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan is-
sue Labor Market databook in Tajikistan. In addition, in ad hoc base with support of 
international organization and donors labor market study is conducted in Tajikistan. 
Given this situation, there is a greater need to produce survey at micro level and show 
forecast opportunities and trend of labor market to help unemployed people, migrants 
who come back home to get hired easily in Tajikistan. This kind of information is also 
useful for newly graduated students for easy transition from school to work. It is esti-
mated the number of unemployed youth aged 18-29 as of 1st January 2015 is 32.6 thou-
sand people. 

According to Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan hu-
man resources indicators for period of 2011 – 2014 (average – thousand people) is fol-
lowing: 

Table 1. 
№ Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Human resources (total) 4530 4664 4796 4859 4983 

2 

Economically active population, total 
Including 2280 2303 2347 2362 2382 

Employed population 2233 2249 2291 2307 2325 
Officially unemployed population  48 54 56 54 56 

3 
Unemployment rate (officially un-
employed into economically active 
population %)  

2.1 2.3 2.4 2.3 2.4 
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In below Figures 1 and 2 distribution of employed people by sectors of economy 
for 2014 is given. 

Figure 1. 

Source: Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan [1]. 

Figure 2. 

Source: Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan [1]. 

The figure shows that employed population in real sector of Tajikistan in agricul-
ture constituted 90.59%, manufacturing 3.9% and constriction 3.68%. In service sector 
main sector where population is employed are education (31.7%), trading (21.5%) and 
health sectors (14.6%). 

According to the Federal Migration Service of Russia in recent years, the number 
of Tajik migrants varies around 1 - 1.2 million people, as of May 11, 2015 in the Rus-
sian Federation was 990,275 Tajik citizens. The largest category consists of young men 
between the ages of 18 to 29 years - 411 615 people. 
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3. DATA ANALYSIS AND SURVEY FINDINGS 
The size of the companies in the sample ranged from 4 to 300 full time employ-

ees. In total, the sample of companies represents a workforce of about 1418 employees. 
Overall, 82 job openings for permanent positions are planned in the coming 12 months, 
which represents a net growth rate in permanent workforce of 8%. 

Only two companies are not planning any job openings in the next 12 months. The 
rest of companies stated their plans to hire additional employees for various occupa-
tions, however all companies declared that the number of anticipated vacancies depends 
on many factors of business, mainly profitability, growth, exchange rate of local curren-
cy into US dollar, number of clients, yield of fruits and other indicators of business 
which mostly they are out of their control. 

Some of companies reported that they do hire temporary/seasonal employees. The 
survey found that companies contract temporary/seasonal workers mostly for low 
skilled jobs such as general workers, drivers, and cleaners. Next, respondents were 
asked a series of questions pertaining to their hiring practices. 

Question: How do you recruit new employees? 
Multiple Responses allowed 

Figure 4 

As shown in Figure 4, in order to recruit new employees companies use internet 
tools and method (30.4%), such as facebook, corporate web site, linkedin and also spe-
cialized web portals www.somon.tj, www.untj.org, through personal contacts (30.4%), 
through placing advertisement in local newspapers and journals (21.7%), for example 
“Asia-plus”, “Reklamnaya gazeta”, “Charhi Gardun”. Fifteen percentage (15.2%) men-
tioned through acquaintance or existing staff. 

Question: When a non entry-level position becomes available in your firm, how 
do you recruit? 

The survey reveals that 52% the surveyed companies reported using equally 
(50/50) recruiting outside of the company and promoting from within, 36% the compa-
nies recruit candidates within existing staff, 12% companies recruit from outside. In ad-
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dition respondents reported that hiring practice depends on the nature of jobs, and would 
decide case by case. 

When recruiting non entry-level employees, a majority of respondents (64%) re-
ported facing great difficulty, whereas (28%) reported facing some difficulty. When 
asked why companies face great difficulty, they reported that candidates lack skills re-
quired for the job, they lack experience related to the job, few applicants apply for 
available vacancies, and also that applicants are unwilling to work for the existing wag-
es/benefits or work conditions. 

Almost a half the companies have some difficulty (44%) in recruiting entry-level 
employees with adequate training and education. However, it was mentioned that there 
is a big gap between university knowledge and companies’ practices. To overcome the 
gap most companies organize in house trainings during probationary period and later 
select suitable, advanced candidates. Or one company reported that they hire volunteers 
and provide on job training until they become suitable for a job. It was found that bank-
ing sector more prone to hire last year graduates to entry-level position (loan officer, 
credit specialist) during their thesis dissertation. 

4. EDUCATION AND SKILL OCCUPATIONAL ASSESSMENT 
To get an idea of the level of training needed for each of the occupations, respond-

ents were asked to indicate the typical education level required for successful applicants 
within each of the occupations. 

Across all occupations, the skills considered as most important are technical com-
petencies, problem-solving skills, communication skills, which were all mentioned for 
over 53% of occupations. Positive work ethic 63% and ability to work independently 
were mentioned for 37% of positions, whereas ability to follow instructions was the 
least frequently mentioned skill (for 33% of positions). 
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Respondents considered that skills candidates lack most are communication skills 
(mentioned for 47% of occupations), technical competencies (40% of occupations) and 
problem-solving skills (40%). Work ethic, work independently and ability to follow in-
structions were only mentioned ranging 20- 10% of occupations. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
This labor market information survey show that skill upgrading and job creation is 

the most pressing problem in Tajikistan today. Demographic factors exercise heavy 
pressure on the labor market, but the economic development and job creation are lag-
ging behind the growth of the working-age population. In fact, the growth rate of the 
working-age population considerably exceeds the growth rate of the labor force. Ac-
cording to one official assessment, there is a need to create a minimum of 150,000 jobs 
annually in order to preserve the current level of employment of the population and ab-
sorb the increase of the working-age population. [3], [4]. The average annual rate of 
employment growth consequently needs to be at least 7%. 

The survey show that due to economic crises companies is not much hiring new 
staff but striving hard to maintain operation. However, there are companies in industry 
sector (for instance, agri-processing companies) is waiting for new season of yield of 
fruits. Last year in Soghd oblast, North part of Tajikistan where almost 90% of such 
companies located did not operated in season due to unfavorable weather condition, 
which affected to apricot yield. Moreover, unstable exchange rate of local currency 
(somoni) into US dollar is keeping import-export oriented companies in waiting status. 
However, Government of Tajikistan can influence to rate to job creation by providing 
more favorable condition to small and medium enterprise development and stimulation. 
According to rating of “Doing Business 2016” Tajikistan is raked 132 out of 189 coun-
tries. Still existing Tax code, Labor code need simplification and change in order to 
stimulate creation of new jobs. 

Recommendation for candidates in order to get hired in the profit sector: 
1. To adopt proactive attitude in finding job. Actively look for opportunities. 
2. To use online platform where local different companies announce their job va-

cancies, such great resources are: www.somon.tj, www.hotjobs.tj 
3. To use recruiting agencies service: ISD Consulting, KadriPlus, Vipcom if possi-

ble to meet with their staff and introduce themselves and their qualifications. 
4. To build networking among professionals. Participate in conferences and open 

trainings. 
5. To register in public employment service (center zannatosti). Each region across 

of Tajikistan has center zanatosty which provide vocational trainings on different 
profession. 

6. Young people can start working in volunteering base in their entry- level stage of 
career; many companies nowadays provide volunteering opportunities. 

In addition, additional specialized trainings could help to get hired as important 
and deficient skills were mentioned in above section of this report are: 
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• Basics and principles of successful business; 
• Communication and Negotiation skills; 
• Calculation of economic efficiency; 
• PR and Marketing; 
• Team building; 
• Project management and budgeting 
• Programming, web designing; 
• 1C and ACCA, CAP, CIPA, Lead auditor on Quality management system; 
• Knowing additional language skills: English, Russian, Chinese. 

Periodically by the National Association of Small Medium Enterprise 
(www.namsb.tj) and Business Incubator in Khujand provide free special training on dif-
ferent topics (www.businessinc.tj) could be useful to start business. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

У. С. НАБИЕВА, 
заместитель директора, ISD Консалтинг, 

Таджикистан, г. Душанбе ул. Рудаки 64-24, 
тел: + (992) 987 55 50 50, электронная почта: unabieva@gmail.com 

 
В данной статье рассматривается информация о рынке труда в Таджики-

стане и выявляет возможности трудоустройства безработного населения в 
коммерческом секторе. Целью исследования было выяснить какие виды работы 
доступны в ряде отраслей промышленности, в следующих 12 месяцев, какие ме-
тоды используются для набора и отбора сотрудников, определить какие виды 
работ трудно нанимать, а также какие навыки не хватает у претендентов на 
эти должности. 

Ключевые слова: Рынок труда, безработица, миграция, малый и средний 
бизнес. 

 
 

ТАДҚИҚОТИ ИТТИЛООТИИ БОЗОРИ МЕҲНАТИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ 

БЕСУБОТИИ ГЛОБАЛӢ 
 

У.С.НАБИЕВА, 
муовини директори Консалтинги ISD дар Тоҷикистон, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 64-24, 
тел: + (992) 987 55 50 50, суроғаи электронӣ: unabieva@gmail.com 

 
Дар ин мақола маълумот дар бораи бозори меҳнат дар Тоҷикистон ва 

муайян намудани имкониятҳои шуғли аҳолӣ дар бахши тиҷоратии аҳолии бекор 
баррасӣ шудааст. Мақсади тадқиқот аз он иборат буд, ки кадом намудҳои кор 
дар як қатор соҳаҳои саноат дастрас мебошанд ва дар муддати 12 моҳ кадом 
роҳҳо барои интихоби кормандон истифода мешаванд, инчунин, ба кадом намуди 
кор киро кардан душвор аст ва чи навъ малакаҳои довталабони ин вазифаҳо 
кифоя нестанд. 

Калидвожаҳои: бозори меҳнат, бекорӣ, муҳоҷират, соҳибкорони хурд ва 
миёна. 
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УДК: 327- 339.747 
 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА НА ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

М. Р. КОШОНОВА, 
доктор экономических наук, профессор, 
директор НИИ «Финансы» при ФЭИТ, 

тел.: 93-555 50 72, электронная почта: manzura@yandex.ru 
 

В статье рассматривается влияние мирового кризиса на экономику Таджи-
кистана, прежде всего на замедление темпов экономического роста, появление 
диспропорции, ослабление материальной заинтересованности работников. На 
замедление структурных реформ оказывают экзогенные и эндогенные факторы, 
которые ослабляют процесс управления трудовыми ресурсами в трудоизбыточ-
ном регионе Республике Таджикистан. Раскрывается причины безработицы и ее 
последствия. Предлагается прогноз денежных переводов трудовых мигрантов 
РТ, мирового экономического роста и инфляции на основе макроэкономического 
анализа. 

Ключевые слова: глобальный экономический кризис, денежные переводы, 
трудовые ресурсы, трудоизбыточность, безработица, занятость, динамика эко-
номического роста, регрессионный анализ спроса и предложение рынка труда, 
замедление структурных реформ, прогноз денежных переводов, экономические и 
психологические ожидания. 

 
Денежные переводы мигрантов являются как самостоятельный и весьма су-

щественный фактор развития экономики стран - доноров трудовых ресурсов. Рес-
публика Таджикистан, как неотъемлемая часть мировой экономики, подвергается 
сильнее влиянию внешних шоков и вызовов, как ответная реакция на различные 
локальные кризисы, как внутреннего, так и внешнего характера, сдерживая по-
ступательное развитие экономики и повышение жизненного уровня населения. 
Хотя по сравнению с другими странами Таджикистан и перенес финансовый кри-
зис (2008–2009 гг.) с меньшими потерями, однако ее последствия были весьма 
ощутимы. Так, темпы развития экономики замедлились из ранее 8% до 3,5% го-
довых, а бюджет недополучил свыше 1 млрд. сомони, в частности, от сокращения 
различных налоговых и таможенных поступлений. Это одновременно сопровож-
далось сокращением поступлений объемов внешних инвестиций, реализуемых как 
в рамках программ государственных инвестиций международным сообществом, 
так и частного характера. Резко уменьшились валютные поступления страны, свя-
занные с падением спроса на мировых рынках на такие стратегические товары как 
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хлопок и алюминий, отражаемых падением как объемов их экспорта, так и цен. 
Хотя Правительством были предприняты соответствующие антикризисные меры, 
включая и восстановление докризисных темпов развития экономики, однако, по-
следствия прошедшего кризиса продолжают негативно влиять на экономику Та-
джикистана. Одной из основных его проявлений является ухудшение доступности 
к внешнему финансированию из-за сохранения нестабильности внешних финан-
совых рынков, высокой вероятности новой волны мирового финансового кризиса. 
Его признаки проявляются в виде процессов рецессии и замедления темпов миро-
вого ВВП, усугубления «долгового кризиса» и бюджетных проблем, охватываю-
щих ведущие экономики и финансы США и Западной Европы, России и т. д. 

Усилия мирового сообщества, вырабатывающих экономическую стратегию 
развития в условиях глобализации, должны быть направлены на максимальное 
раскрытие потенциала развития, заложенного в столь масштабном и стабильном 
источнике капитала, каковым являются денежные переводы международных тру-
довых мигрантов. 

Влияние кризисов на экономику Таджикистана оказывают, прежде всего, на 
замедлению темпов роста, появлению диспропорций, ослаблению материальной 
заинтересованности работников. 

Диаграмма 1. 
Среднемесячная заработная плата по основным секторам экономики 

Таджикистана (в сомони) 

По данным Всемирного банка «Экономического отчета по 
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Диаграмма 2. 
Рост реальной заработной платы и минимальная заработная плата 

Согласно диаграммам 1 и 2, на которых представлен рост среднемесячной зара-
ботной платы в Республике Таджикистан по основным секторам экономики, вид-
но что экономический рост (ВВП) в 2016 г. снизился до 6,3%. Причиной этого 
многие экономисты считают недостаточную корректировку социальных институ-
циональных реформ, а также внешних экстерналий11. 

На замедление структурных реформ оказывают влияние в первую очередь 
экзогенные и эндогенные факторы: низкий объем экспорта вообще, сокращение 
экспорта алюминия и хлопка, безынициативность основных партнеров по внеш-
неэкономической деятельности. Все это делает Таджикистан уязвимым не только 
в области фискальной политики, но и в управлении трудовыми ресурсами. Мно-
гие исследования подтверждают факт о том, что в Таджикистане уровень безрабо-
тицы в основном зависит от образования, т.е. уровня профессионального образо-
вания. Такой вывод объясняется с увеличением неквалифицированной рабочей 
силы за исследуемый период. 

Таблица 1. 
Распределение зарегистрированных безработных по уровню образования в 

Республике Таджикистан12(тыс.чел.) 

Годы Всего Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 

Среднее 
общее 

Неполное 
среднее 

2010 44,4 2,8 7,5 6,1 28,1 
2011 48,1 3,0 7,4 6,5 31,2 
2012 54,4 3,5 9,2 8,6 33,1 
2013 52,4 3,9 9,5 8,2 30,6 
2014 53,3 3,8 8,5 9,2 32,2 

11 Таджикистан: Замедляющийся рост, растущие риски// Доклад об экономическом развитии Таджикистана 
№6. Душанбе, 2014. 3с. 
12 Национальный отчет по человеческому развитию 2008-2009. Республика Таджикистан. (UNDP) занятность 
в контексте человеческого развития. С.88. 
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Если проанализировать соотношение уровня безработицы и образованности 
в Республике Таджикистан, то 99,%, наблюдается сильная зависимость между 
уровнем образования и безработицей. Регрессионный анализ подтвердил наше 
предположение о том, что качество труда оценивается по образованию и способ-
ностям человека. Для того чтобы использовать предположение перемены, мы 
применим экономическое допущение (assumption - предположение) cеteries pari-
bus = all other thing equal, который предполагает что все вещи равны Образован-
ный трудовой мигрант будет иметь одинаковые шансы с рабочей силой стран на 
конкурентном рынке труда. 

Инвестиции в развитие профессионального образования выступает на пер-
вый план в Республике Таджикистан. Это может сократить и уровень безработи-
цы и увеличить доходы населения. При получении профессионального образова-
ния трудовые ресурсы смогут обеспечит себя работой с достойной заработной 
платой не только в Таджикистане, но в условиях трудовой миграции. По данным 
исследования российского Центра этнополитических и региональных исследова-
ний Института социологии РАН - среди опрошенных 725 человек13 трудовых ми-
грантов – таджиков, имели средне специальное и профессиональное образование 
– 24%, и 16%. - высшее образование. Чуть позже было произведено обследование 
домохозяйств Таджикистана (THPS) в 2011 г. в пяти главных административных 
областях страны г. Душанбе, районах республиканского подчинения (РРП), 
Согде, Хатлоне, Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), насчитыва-
лись 1503 домохозяйства, в опросе принимали участие 9608 членов домохозяйств. 
Результат оказался идентичен с предыдущим обследованием. На заработок в ос-
новном уезжают малообразованные люди. Так на момент проведения опроса, 13% 
мигрантов за границей имели начальное и неоконченное среднее образование; 
64,2 среднее ( 9-10/11 классы); 13,7 - среднеспециальное; 9,2% высшее образова-
ние14. Эти результаты дают основание говорит о том, что необходимо решать 
проблемы образования в профессиональной подготовке трудовых мигрантов и 
трудовых ресурсов в целом. 

Миграционные процессы («утечка мозгов», увеличение количества низ-
коквалифицированной рабочей силы и др.) негативно влияют не только на коли-
чественные, но и на качественные параметры рабочей силы, так как разрушается 
исторически накопленный отечественной потенциал. 

Как было упомянуто выше на замедление структурных реформ оказывают 
влияние экзогенные и эндогенные факторы. Эти тенденции присущи не только 
для Таджикистана, но и для стран СНГ. 

13 Мукомель Владимир Вынужденная миграция . М.2009 с. 499. mukomel@mail.ru, mukomel@iras.ru 
14 Александр М.,Барбара Диц, Ксения Гацкова Обследование домохозяйств Таджикистана: 
миграция, денежные переводы и рынок труда. Institute for East and Southeast European Studies 
Регенсбург, 2013.-52 С. ios-regensburg.de… filedmin/doc… project/booklet… 
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Диаграмма 3. 
Динамика мирового экономического роста и сопутствующий 

инфляционный процесс15 

Как видно из диаграммы 3 глобальный экономический рост имеет тенден-
цию к снижению – 5,3% (2010г.) и 3,6%(2016г.). По прогнозу международных и 
национальных экспертов проекта по поддержки отдельных направлений реформ в 
сфере УГФ (проект Евросоюза в РТ), реализуемой в Республики Таджикистан 
Министерством финансов РТ, Финансово-экономическим институтом и Научно- 
исследовательском институтом «Финансы», в 2018 году мировой экономический 
рост прогнозируется до 3,7%, что на 0,1% выше предыдущих годов (2017г-3,6%). 

Переводы денежных средств трудовых мигрантов их семьям, на родину, яв-
ляется важным источником доходов населения и экономического развития во 
многих развивающих странах. В республике Таджикистан объем денежных пере-
водов до 2015 года составлял большую долю в ВВП, он покрывал дефицит торго-
вого баланса, снижал уровень бедности, являясь весомым источником формиро-
вания инвестиционных ресурсов страны. В настоящее время денежные переводы 
таджикских мигрантов, под влиянием глобального кризиса и в связи сопутствую-
щим эффектом замедления экономического роста в России и слабым результата-
ми по эксперту основных товаров в Таджикистане также наблюдается замедление: 
в основном посредством денежных переводов и торговых каналов. Снижение де-
нежных переводов в значительной степени способствует снижению спроса до-
машних хозяйств, а следовательно, спрос на товары и услуги и жилищное строи-
тельство. 

15 Прогнозирование произведен методом экономитрического анализа  

0

1

2

3

4

5

6

Мировая 
инфляция, % 
средняя

Темпы роста 
мировой 
экономики,%

226 

                                                     



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

Диаграмма 4. 

Прогноз сделанный национальными экспертами проекта по поддержке от-
дельных направлений реформ в сфере УГФ (управление государственными фи-
нансами) показывает, что денежные переводы будут снижаться до 2018 года, что 
усилит замедление экономического роста. Экономитрический метод анализа про-
гнозирования показал, что динамика экономического роста имеет тенденцию к 
снижению. 

Прямой эффект от денежных переводов состоит в том, что они увеличивают 
доходы домохозяйств, получившие переводы, повышают их ранг в общем распре-
делении доходов по сравнению с домохозяйствами, не получающими внешних 
денежных переводов. Мы делаем акцент на то что, если денежные переводы бу-
дут направлены на получение образования и обеспечение медицинской помощи, 
то экономическое развитие будет отражаться в аспекте развитие человеческого 
капитала. Получение квалификации намного повысит доходы в виде заработной 
платы, как на внутреннем, так и на внешнем рынке труда. Высококвалифициро-
ванные работники в Таджикистане имеют большую производительность труда, 
они работают в приоритетных отраслях экономики и редко бывают безработны-
ми. Выше было отмечено, что в трудовую миграцию чаще уезжают трудовые ре-
сурсы, не имеющие профессионального образования, естественно такие мигранты 
получают намного меньший доход, чем имеющие профессиональное образование. 

Исходя из этого нами предлагаются два сценария процесса управления тру-
довыми ресурсами. Одна из сценарий заключается в обеспечении профессиональ-
ным образованием для внутреннего рынка. Второй сценария для внешней трудо-
вой миграции, где непрерывно увеличивается спрос на те трудовые ресурсы, ко-
торые имеют средне-профессиональное образование, т.е. для тех которые владеют 
такими специальностями как: строитель, сантехник, моторист, швея, маляр, про-
фессиональные услуги (водитель связь, услуги в гостиничной сфе-
ре),сельскохозяйственные работы (тракторист, пахарь, агроном) торговые услуги 
(продавцы, грузчики, логистик), социальные услуги, медицинские , образователь-
ные услуги, и другие. 
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Если учесть то, что по некоторым оценкам демографическая динамика в 
странах Организации Экономического Содействия и Развития (ОЭСР)16 происхо-
дит старение нации, в результате чего уменьшаются трудовые ресурсы, то по-
требность в них еще долгое время будет сохраняться в странах ОЭСР. 

В своем послание Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон не-
однократно подчеркивает о воспитание рабочих кадров для внутреннего и внеш-
него рынка труда. 

Сегодня как никогда подготовка рабочих кадров стала первой необходимо-
стью, чтобы обеспечить спрос на профессиональных работников средней квали-
фикации на внешнем рынке. По данным Международной организации миграции в 
Таджикистане доля трудовых мигрантов в возрасте от 16 и до 25 лет охватывает 
53 % , и они не охвачены профессиональным образованием. Регрессионный ана-
лиз показал, что коэффициент полезности от образования настолько высок, что 
страна, которая принимает трудовых мигрантов может автоматически выйти на 
передовую позицию и конкурировать с теми странами, которые пользуются тру-
дом высококвалифицированных рабочих и конкурировать с развитыми странами. 

Исследование показало, что для получения профессионального образования 
трудовые мигранты имеют все условия. Психологические и социально экономи-
ческие ресурсы детерминированы тем, что российские образовательные учрежде-
ния готовы принять на обучение наших соотечественников. Социально-
политические и экономические события последних лет показали, что Россия гото-
ва принять в лицеях, колледжах и университетах студентов и обучать их. В связи, 
с чем риск, который подвержен трудовой мигрант, может уменьшаться. 

Международная организация миграция провела опрос в 2012 году среди мо-
лодежи (500 чел.) о получении профессионального образования в колледжах рос-
сийской Федерации. Анализ показал что 35% - молодежи изъявила желание полу-
чить образование в российских колледжах по строительным профессиям; 27% - 
автомеханические профессии ;17,6% -экономические специальности; 10,3- ин-
формационные технологии, 9,4% - в сфере услуг1718. Анализ показывает что если 
53 % трудовых мигрантов таджикистанцев составляет молодежь и в основном они 
изъявили желание получить средне профессиональное образование в России. 
Также если учесть поступления денежных переводов мигрантов – в процентах от 

16 В странах Организации Экономического Содействия и Развития (ОЭСР) за 20 летний период с 1991 по 
2011 годы рождаемость снизилась внушительно. Например, в Германии имел место отрицательный есте-
ственный прирост (то есть естественная убыль населения) составивший более 1 млн. 230 тыс. чел. Однако 
благодаря чистому иммиграционному приросту, превысившему 1 млн. 400 тыс. человек, население Германии 
увеличилось. В Канаде иммиграционный приток обеспечил в данной период более 2 млн. (из 3 млн. 170 тыс.) 
демографического роста; в США численность населения возросла за это время на 2 млн. 825 тыс., из которых 
почти 1 млн. (990 тыс.) получено благодаря чистой миграции. 
17 Раимдодов У.С. Подготовка рабочих кадров для внешнего рынка труда // Таджикистан и современный мир 
Душанбе № 1 (39) 2014. С. 59-66 . 
18 Абдурафи Асламов Место Таджикистана в системе международной миграции рабочей силы // Таджикистан 
и современный мир С. 68-80. Душанбе № 1 (39) 2014 
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ВВП из разных стран, то видно что в 2011 году список лидеров возглавила Рес-
публика Таджикистан (47%), Либерия (31%), Республика Кыргызстан (29%), Ле-
сото (27%), Молдова (23%), Непал (22%) и Самоа (21%)19. Возникает необходи-
мость составления экономической модели, которое определяет закономерность 
миграционной политики Республики Таджикистан. 

Если при прочих равных условиях (ceteris paribus) (or other things equal) при 
прочих равных условиях, то можно получит следующие возможности от получе-
ния образование соответствующей прибыли в перспективе. 

Исходя из экономического умозаключения, можно предположить, что мо-
дель предполагает увеличение прибыли в 2-3 раза в перспективе. 

Экономические ожидания: 
1. Трудовые мигранты будут обеспечены рабочим местом, и будут получать 

гарантированную заработную плату. 
2. Защищены от рисков: экономических, социальных, политических кризисов. 
3. Денежные переводы в родную страну будут стабильны. 
4. Имеют возможность повышать квалификацию в предприятиях, где работа-

ют. 
5. Социальная стабильность будет более устойчивая. 
6. Если учесть во внимание то, что доля денежных переводов составляла в 

2002 году 6,4 % по отношению к ВВП; в 2010 году -40%, в 2012 – 48% то 
денежные переводы будут направлены не на потребление как это обычно 
наблюдалась, а на инвестицию человеческого капитала, бизнеса, развитие 
социальных инфраструктур и др. 

Психологические ожидания 
- вера в будущее; 
- доверие общественным институтам , предприятиям, где работает и трудит-

ся трудовой мигрант, а также государству в целом; 
- появляется стимул развития; 
- увеличение материальных и социальных, психологических мотивов; 
- увеличение стимулов и интересов к получение и повышение квалификации. 

Все это приводит к появлению предпосылок- основам для эффективного 
управления трудовыми ресурсами. Следует отметить, что доверие - ключевая ха-
рактеристика развитого человеческого общества, проявляющаяся как на индиви-
дуальном уровне, так и на уровне социальном (доверие к общественным институ-
там и государству в целом). Именно доверие определяет прогресс, успех «саморе-
ализации» конкретного общества зависит не от рыночных принципов и не от при-
верженности традициям, а от «одного, распространившегося повсюду элемента 
культуры - уровня доверия, существующего в обществе». 
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Экономический прогресс, с точки зрения Фукуяма, есть своего рода «награ-
да» обществу за внутреннюю гармонию, отсутствие которой препятствует хозяй-
ственному процветанию. Обрести же эту гармонию возможно лишь в процессе 
общественной эволюции, не допускающей «перепрыгивания» через отдельные ее 
этапы 

Сравнивая данные по развитым странам Запада можно прийти к выводу, что 
в развитых странах резко усилились негативные явления, вызванные дезорганиза-
цией семейных отношений, ростом преступности и падением доверия между 
людьми. Происходит резкое повышение уровня преступлений всех видов, растут 
бродяжничество, пьянство и т.п. Что касается института семьи, то и здесь наблю-
дается резкое падение рождаемости, постоянно растет уровень разводов, а так же 
процент детей, рожденных вне брака. Самое главное, по мнению Фукуямы – рост 
недоверия между людьми, одновременный упадок доверия к общественным ин-
ститутам и друг к другу. Все это и есть, как назвал его Фукуяма, Великий Разрыв 
– рост состояния аномии, потери ориентации в жизни, некоей «промежуточно-
сти», когда старые нормы деформированы или разрушены, а новых еще нет, как в 
странах с переходной экономикой, что привело к циклическому кризису. Обще-
ство фрагментируется, превращаясь в толпу одиночек. Скрупулезно изучив стати-
стику и данные многочисленных исследований о разных сферах жизни общества, 
Фукуяма не просто констатировал цивилизационный кризис, но и предложил 
очень интересное его объяснение. Ахиллесова пята революционных процессов 
развития, считает он – это отставание неформальных культурных ценностей и 
норм от новых требований. Чтобы подчеркнуть важность неформального «соци-
ального порядка», Фукуяма использует понятие «социальный капитал»20. Именно 
ценности, которыми руководствуются люди в повседневной жизни, являются ос-
новой доверия между людьми и их сотрудничеством. Поэтому, по мнению Фуку-
ямы, именно становление, укрепление и упадок моральных ценностей приводит к 
своеобразной цикличности общественной жизни. Первый раз «связь времен» рас-
палась при переходе от феодализма к капитализму, второй раз – при переходе от 
капитализма к формирующемуся постиндустриальному обществу. Т.е. проблемы 
современных развитых обществ. Третий раз уже при переходе к коммунистиче-
скому – социально экономическому и в четвертый раз в постсоциалистических 
странах при переходе из социалистического к рыночной экономике. По нашему 
мнению, эта связь теряется в период трансформации из одной экономической си-
стемы к другой. По мнению же Ф.Фукуямы это происходит из-за чрезмерной ин-
дивидуализации людей. Подтверждением этому служат, например, богатые азиат-
ские страны с традиционным доминированием коллективистских ценностей 
(Япония). Им пока удается избежать (или, по крайней мере, временно предотвра-
тить) многие негативные последствия Великого Разрыва. Впрочем, Фукуяма счи-
тает маловероятным, что азиатским странам удалось в течение нескольких поко-

20 Фукуяма Ф. Социальные добродетели. Нью Йорк, 2004, С. 83-99. 
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лений придерживаться традиционных ценностей. Их тоже ждет свой Великий 
Разрыв, но несколько позже. 

Концепция Фукуямы, казалось бы, глубоко пессимистична: современное 
общество поражено тяжелой болезнью, путь назад невозможен, а путь вперед мо-
жет быть связан с дальнейшим обострением проблем, т. е. углублением кризиса 
через недоверия населения к той системе, с которой оно столкнулось. Культурный 
прогресс основан на самоорганизации – «социальный порядок, однажды подо-
рванный будет переустраиваться заново». 

На перестройку уходит продолжительное время. Продолжительность време-
ни, в течение которого происходит процесс изменения типа социально-
экономических отношений, зависит от многосложных обстоятельств: уровня раз-
вития экономики, социально-политической ситуации, менталитета населения, по-
литической воли высшего руководства, экономических угроз, особенно внешнего 
порядка. Другими словами, временной лаг перехода от одного типа социально-
экономических отношений к другому типу не может быть универсальным. Для 
экономики одних стран он может быть действительно непродолжительным, а для 
других стран, наоборот, затяжным. 

Опыт показал, что некоторым странам Восточной Европы (Венгрия, Чехия, 
Польша) понадобилось чуть более 10 лет для формирования устойчивых и эффек-
тивных рыночных отношений. Но в других странах, в том числе в странах СНГ, 
экономические преобразования проходят гораздо труднее. 
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Дар мақола таъсири буҳрони ҷаҳонӣ ба иқтисоди Тоҷикистон, қабл аз ҳама, 

ба кундшавии суръати рушди иқтисодӣ, ба вуҷудоии номутаносибӣ, заифшавии 
ҳавасмандии моддии кормандон мавриди тадқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Ба 
кундшавии ислоҳоти сохторӣ омилҳои экзогенӣ ва эндогеннӣ таъсир мерасонанд, 
ки раванди идоракунии захираҳои меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
минтақаи дорои захираҳои бойи меҳнатӣ мебошад, заиф месозад. Ҳамчунин, 
сабабҳои бекорӣ ва паёмади он ошкор шудааст. Ба асоси таҳлили макроиқтисодӣ 
интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатии ҶТ, рушди ҷаҳонии иқтисод ва таваррум 
пешбинӣ гардидааст. 

Калидвожаҳо: таъсири буҳрони ҷаҳонӣ, пешбинии интиқоли маблағҳои 
муҳоҷирони меҳнатӣ, рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва таваррум, захираҳои меҳнатӣ, 
сатҳи бекорӣ, таҳлилӣ регрессионӣ, арза ва тақозо дар бозори меҳнат, сустша-
вии суръати раванди ислоҳоти иқтисодӣ, интизории иқтиcодӣ ва психологӣ. 
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enous, endogenous factors, which. To weak the possess adjustment, regulation of labor 
resources in labor surplus region as Republic of Tajikistan. Disclose the causes of un-
employment and it’s consequences. To give forecast about remittances of labor migrant 
in the Republic of Tajikistan and global economic grows, inflation. 
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remittances of labor migrant in the Republic of Tajikistan, global economic grows, in-
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В статье уделяется внимание влиянию различных проблем экономического, 
социального и политического характера на трудоспособное население Таджики-
стана, следствием чего явился массовый отток трудоспособного населения. В 
статье также рассматриваются положительные и отрицательные стороны 
внешней трудовой миграции, проблемы нелегальной миграции. 

Ключевые слова: трудовые мигранты, нелегальные мигранты, трудовая 
миграция, заработная плата, рынок труда, безработные. 

 
Миграционные процессы, как мы уже писали, оказывают значительное вли-

яние на политическое, социальное, экономическое положение страны, на уровень 
жизни и благосостояние её населения, на качественные, количественные характе-
ристики и структуру последнего, на уровень занятости и безработицы и др. В то 
же время здесь существует и обратная взаимосвязь - экономические проблемы 
переходного периода оказывают влияние на изменение характера и потоков ми-
грации, что в целом сказалось на росте миграционной активности населения Та-
джикистана и его оттоке за пределы республики. [1] 

Развитие рыночных отношений, обусловившее остановку производства на 
многих предприятиях и сокращение в связи с этим рабочих мест, привело к тому, 
что население вынуждено было искать дополнительные источники приложения 
труда и заработков. Это проявилось в различных формах внешней трудовой ми-
грации, которая стала фактором выживания населения. 

После распада СССР на постсоветском пространстве произошел развал тра-
диционных хозяйственных связей, начался активный рост безработицы, падение 
уровня жизни и резкое сокращение социально-экономических гарантий. Все это 
вместе взятое и многое другое привело к глубокому кризису во всех сферах жизни 
государства. Эти и другие негативные процессы не только обусловили социаль-
ные патологии, но и вызвали активизацию самодеятельности населения, которая 
позволила решать проблемы выживания десятков тысяч семей, миллионов чело-
век в республике, и во многих случаях позволила не только сохранить, но и повы-
сить уровень жизни граждан республики. В свою очередь, трансформация обще-
ства в переходный период сопровождалась многими позитивными изменениями - 
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развитием рыночной инфраструктуры, процессом приватизации, появлением мно-
гообразных форм собственности, в правовой сфере - проведением законодатель-
ных реформ, открытием границ, возможностью выезда за границу, что увеличило 
миграционный обмен между странами ближнего и дальнего зарубежья, в том чис-
ле с целью заработков. Как следствие этого, в настоящее время многие граждане 
Республики Таджикистан работают за границей. 

В Республике Таджикистан трудовая миграция представляет собой стихий-
ный моновекторный процесс, и принимает она разные формы, однако самой рас-
пространенной и масштабной является внешняя трудовая миграция. Эта форма 
миграции особенно способствует росту занятости населения, снижению уровня 
безработицы в стране и улучшению качества жизни населения, а именно тех до-
мохозяйств, из которых кто-либо выехал «на заработки». Это сказывается на ро-
сте совокупного дохода этих семей и более высоком уровне их жизни. Одновре-
менно внешняя трудовая миграция снижает напряженность на рынке труда в рес-
публике. Не имея возможности найти работу в стране, люди начинают искать её 
за пределами Таджикистана. В обратном случае, они пополнили бы ряды безра-
ботных, что привело бы к росту общего уровня безработицы, социальным ката-
клизмам. 

В новейшей истории Таджикистана отток некоренного населения начал 
принимать массовый характер уже с 1989 г., в результате действия ряда факторов 
- политическая нестабильность, углубление социально-экономического кризиса, 
сокращение вооруженных сил и др. 

Первый этап миграции в основном русскоязычного населения был связан с 
принятием в 1989 г. «Закона о государственном языке». 

Трагические февральские события 1990 г. в столице республики вызвали 
вторую большую волну оттока некоренного населения. А в 1992-1993 гг. граж-
данская война и связанные с ней последующие политические события привели к 
третьей, самой большой, волне миграционного оттока. 

Как показывают статистические материалы, в целом из республики выехала 
основная часть населения европейских и кавказских национальностей. В 2000 г. 
население Таджикистана составляли: таджики - 81.4%, узбеки – 14,5%. русские – 
0,4%, киргизы -2,6% и татары-0,2%. [2] 

Гражданская война вызвала самую мощную волну оттока населения из Та-
джикистана. С начала конфликта с 1992г. по 1995г. из Таджикистана эмигрирова-
ли 284,6 тыс; человек, за пределы страны выехали более 255 900 беженцев, из ко-
торых более 60 тыс. нашли убежище в Афганистане; внутренняя миграция в Та-
джикистане составила 697 653 человека. [3] 

Трудности переходного периода, последствия гражданской войны, экономи-
ческий кризис, высокий прирост трудоспособного населения и медленные темпы 
экономического роста способствовали тому, что в стране образовался значитель-
ный бездействующий трудовой потенциал. Факторами, выталкивающими рабо-
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чую силу из страны на рынки труда России и других стран СНГ, в целом являлись 
низкая заработная плата, высокий уровень безработицы, особенно среди молоде-
жи, бедность, неэффективность функционирования государственных служб заня-
тости в результате структурных изменений экономики, социальная стратифика-
ция, которая протекает в виде поляризации бедных и богатых. Как показывает 
опыт других стран, при такой ситуации трудовая миграция остается значительной 
в сфере занятости, поглощающей большое количество трудовых ресурсов и вы-
ступает важнейшим элементом функционирования рынка труда. 

Хотя с первых дней получения независимости в Республике Таджикистан 
официально была провозглашена социальная направленность всех проводимых 
реформ, резкий переход к рыночным отношениям объективно обусловил появле-
ние трудностей в механизме реализации социальной защиты населения. По наше-
му мнению, одной из главных причин этого было не до конца продуманное пере-
распределение государственной собственности. 

Разгосударствление и приватизация государственной собственности в Та-
джикистане в начале 1990-х годов, основной своей целью ставили определение и 
юридическое закрепление реальных собственников, т.е. хозяев производства, при 
обязательном условии выполнения роста объемов производства, а значит, и роста 
новых рабочих мест, а это и рост доходов населения, стабильных, возрастающих 
отчислений в бюджет и т.д. Однако на практике и в реальной жизни этого не слу-
чилось. Многие производственные объединения и заводы не только не улучшили, 
а даже приостановили выпуск продукции. Частные структуры не были заинтере-
сованы регулярно и в полном объеме производить налоговые отчисления. И, в 
итоге, объемы социальной помощи резко уменьшились, огромное число высво-
божденных квалифицированных работников оказались безработными. Чтобы не 
стать нищими, различными путями они вынуждены были ехать за границу в по-
исках достойной работы, так как в республике для них такой работы не нашлось. 
Таким образом, изменения в сфере занятости обусловили увеличение общей чис-
ленности безработных. 

Начиная с 1990 г., по оценочным данным, численность безработных в Та-
джикистане ежегодно составляет от 25 до 38% от численности экономически ак-
тивного населения, тогда как в службе занятости ежегодно в целом по республике 
регистрируется всего от 2 до 3% от численности экономически активного населе-
ния. Выборочный опрос зарегистрированных безработных показывает, что при-
чинами, по которым безработные не регистрировались и не регистрируются в ор-
ганах службы занятости - это невыполнение Министерством труда и занятости 
населения РТ своих гарантий по своевременной выплате пособий по безработице, 
низкий уровень пособий, а также возможность получения незанятыми граждана-
ми дохода в неформальном секторе экономики. Отставание темпов создания ра-
бочих мест по сравнению с темпами роста трудовых ресурсов в целом по респуб-
лике, начиная с конца 80-х годов поэтапно ухудшали ситуацию в республике и 

236 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

привели к трудовому коллапсу в стране. У большинства трудоспособного населе-
ния республики возможности трудоустроиться отсутствовали. Кризис неплате-
жей, невыплаты заработной платы стали другими причинами массовой миграции 
трудоспособных граждан за рубеж. 

Миграция привела к большим изменениям в республике. Эти изменения ка-
саются не только социальных и экономических отношений, но и социальных 
структур. «Размывание» старого среднего класса происходило в результате сни-
жения его экономического и социального статуса. Несмотря на приобретенный 
еще в советский период высокий образовательный статус, десятки и сотни тысяч 
специалистов потеряли свои навыки в связи с длительным перерывом на основ-
ной работе и работе не по специальности в указанных странах. 

Новые условия жизни в странах въезда повлияли на таджикских трудовых 
мигрантах по-разному. Главное же все-таки то, что в этот период мигранты при-
обретают новые знания и навыки, особенно в финансовой и правовой сферах, что 
особенно необходимо для работы в условиях рыночной экономики. Многие тру-
довые мигранты и работающие по найму за рубежом открыли для себя мир, стали 
более мобильными, стали изучать иностранные языки, приобрели богатый про-
фессиональный и жизненный опыт. Как показали данные социологического ис-
следования, это особенно актуально для женщин, которые могут быть вполне 
конкурентоспособными на мировом рынке труда. 

Десятки и даже сотни тысяч людей из числа граждан Республики Таджики-
стан во многом улучшили свое материальное положение и формируют сейчас 
«новый средний класс» в стране. Данные исследования подтверждают, что зара-
ботки трудовых мигрантов позволяют им не только решить свои материальные 
проблемы (приобрести жилье, мебель, одежду и т.д.), но и обеспечить себе более 
высокое качество жизни. 

Поведенческие установки трудовых мигрантов из Таджикистана явно распа-
даются на две основные группы: от пессимистических, направленных на выжива-
ние и пассивных, до оптимистических, которым удалось не только адаптировать-
ся, но и добиться успеха. 

Одно из положительных последствий массовых трудовых миграций на мак-
роуровне заключается в том, что самостоятельное решение своих материальных 
проблем в условиях кризиса сыграло положительную социально-политическую 
роль, предупредив рост социального недовольства и напряжения в обществе. 

В развитии новых отношений в сфере труда прослеживаются весьма проти-
воречивые тенденции. Независимость от государства, преодоление патернализма 
приводят порой к тому, что индивиды (и общество в целом) становятся полно-
стью независимы от государства, они неподотчетны и неподконтрольны друг дру-
гу. Имея многолетний, точнее, многовековой опыт подавления со стороны госу-
дарства, население научилось «избегать» этого давления всеми возможными спо-
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собами и уходить от юридического оформления своей деятельности, от отчетно-
сти, налогообложения и т.д. 

В целом, современную миграцию населения Таджикистана характеризуют 
две четко выраженные тенденции. С одной стороны, активизируется территори-
альная подвижность коренного населения, обусловленная повышением общего 
динамизма экономического развития, связанного с развитием рыночных отноше-
ний и углублением экономических реформ. С другой стороны, продолжается от-
ток населения за пределы республики, причем в миграционные потоки все более 
активно вовлекаются коренные жители Таджикистана, в том числе сельские, для 
которых прежде была характерна слабая территориальная подвижность. 

Вместе с тем, анализ ситуаций с незаконными видами миграции вызывает 
справедливую обеспокоенность властей и общества принимающих государств. 
Быстрый рост незаконной миграции создает предпосылки криминализации обще-
ства, способствует появлению среди нелегальных мигрантов преступников, скры-
вающихся от правоохранительных органов своих стран, усугублению таких явле-
ний, как коррупция, организованная преступность, связанная с перевозкой людей, 
транспортировкой наркотиков по каналам незаконной миграции, имущественные 
преступления против лишенных всякой защиты самих трудовых мигрантов, кото-
рые приехали на заработки. 

В гендерном аспекте более 90% трудовых мигрантов составляют мужчины, 
но в последние годы наблюдается увеличение количества мигрантов женского 
пола. При этом о себе дают знать такие отрицательные явления, как увеличение 
количества разводов, принятие решений в семье без ведома глав семей, что тра-
диционно противоречит устоям таджиков, мигранты практически не участвуют 
также в воспитания своих детей. 

Большинство выезжающих мигрантов - семейные и холостые мужчины, 
около 30% мигрантов обзаводятся семьями в стране трудоустройства. В результа-
те этого в Таджикистане возникла проблема невест, растет средний возраст 
вступления в брак среди девушек. За последние годы участились и такие факты - 
мигранты бросают свои семьи на родине, не присылают денег. В результате рас-
тет количество матерей- одиночек среди семей- мигрантов, то есть оставшиеся на 
родине дети и жены теряют кормильцев, пополняя уязвимые слои общества. С 
каждым годом эта проблема обостряется. 

Одной из основных причин всплеска миграции из Республики Таджикистан 
стал большой спрос на нелегальных иностранных рабочих, работающих за грани-
цей без социальных страховок, в опасных для жизни и вредных для здоровья 
условиях. 

В настоящее время в Республике Таджикистан еще не разработаны стати-
стически надежные и научно сертифицированные методики определения числен-
ности мигрантов. Небольшие отдельные группы или категории трудовых мигран-
тов регистрируются в некоторых государственных органах – в Миграционной 
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службе, в частных или государственных агентствах по трудоустройству, пунктах 
пограничного контроля и т.д. Но эти сведения, конечно, неполные, и определить 
влияние миграции на экономическую и социальную сферы жизни при такой ин-
формационной базе очень сложно. 

Как показывает анализ процессов внешней трудовой миграции, любая фор-
ма нелегальной трудовой миграции порождает серьезные социальные проблемы. 
Так, работодатель не несет практически никакой юридической ответственности 
перед исполнителем работы, а работник не может требовать причитающуюся ему 
заработную плату, так как факт его работы не зарегистрирован. Такое обстоятель-
ство объясняется тем, что рабочие - мигранты не знают своих прав. Тяжелый 
опасный труд, плохие жилищные условия таджикских мигрантов, особенно в Рос-
сийской Федерации являются причиной заболеваний, увечий и смерти. 

Таджикские мигранты в Российской Федерации сталкиваются в основном с 
такими социальными и правовыми проблемами, как: 

- регистрация, постоянная проверка регистрационных документов; 
- отсутствие медицинского страхового полиса, невозможность его получе-

ния, платное и дорогое лечение, невозможность лечения в районной поли-
клинике; 

- отсутствие нормального жилья, плохое питание, высокая плата за жилье; 
- задержка заработной платы, низкий уровень оплаты труда, отсутствие га-

рантий выплаты заработной платы, плохие условия труда; 
- при оформлении на работу в Россию - большое количество инстанций, бю-

рократия, затяжной характер регистрации, сложное оформление лицензий. 

Безусловно, работать по лицензии в Российской Федерации надежнее, чем 
по устному соглашению с работодателем, так как лицензия предполагает хотя бы 
какие-то гарантии, в то время как устное соглашение абсолютно никаких гаран-
тий не предоставляет. Более того, оно ставит работника в полную зависимость от 
работодателя. Работа по лицензии предполагает такие гарантии как стабильность, 
надежность работы и получение зарплаты, уверенность, что будут соблюдены 
условия контракта, условия для получения жилья и регистрации, гарантия прав, 
защищенных законом, легальное положение, официальная работа. Но основной 
фактор, заставляющий таджикских мигрантов и их работодателей отказаться от 
работы по лицензии – значительная потеря в заработной плате. 

Таким образом, анализ механизма управления миграцией и проблемы её эф-
фективности показывает, что правительство республики владеет необходимыми 
регулирующими возможностями для активного влияния на процесс миграции 
населения. Решающая роль в регулировании миграции принадлежит управлению 
социально-экономическими условиями жизни людей. Более того, в системе 
управления миграционными процессами особое внимание следует обратить на 
проблемы планирования и прогнозирования, так как они являются элементами 
системы управления социальными процессами, которые в одном случае выступа-
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ют как взаимосвязанные, следующие один за другим звенья, а в другом случае 
прогнозирование является единственно возможным методом определения пер-
спективного развития того или иного явления.[4] 
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Дар мақола ба таъсири масъалаҳои гуногуни иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ 
ба аҳолии қобили меҳнати Тоҷикистон, ки хуруҷи оммавии аҳолии қобили меҳнат 
натиҷаи он мебошад, дикқат дода мешавад. Ҳамчунин, тарафҳои мусбат ва 
манфии муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ, мушкилоти муҳоҷирати ғайриқонунӣбар-
расӣ шудаааст. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирони мехнатӣ, муҳоҷирони ғайриқонунӣ, муҳоҷирати 
меҳнатӣ, музди меҳнат, бозори меҳнат, бекорон. 
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In the article the main attention is paid to the influence of different problems of 

economic, social and political characters to the able-bodied population of Tajikistan, 
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which became a reasons of mass outflow of the able-bodied population. In the article 
also scope the positive and negative sides of external migration and the problems of il-
legal migration. 

Keywords: labour migrants, illegal migrants, labour migration, salary, labour 
market, unemployed.. 
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О ВЛИЯНИИ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

НА ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

А.Ф. САДЫКОВА, 
соискатель кафедры “Экономика и управление” 
Технологического университета Таджикистан, 

734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3, 
тел.:( +992) 904 48 87 72, электронная почта: anisa.sf@mail.ru 

 
В статье рассматриваются цели вхождения нашей страны в ВТО, краткая 

характеристика областей регулирования лёгкой промышленности в соответсвии 
с соглашеняими ВТО. Рассмотрены основные меры Программы адаптации эко-
номики Таджикистана в связи с членством в ВТО, направленные на улучшение 
условий деятельности предприятий лёгкой промышленности страны. 

Ключевые слова: Всемирная Торговая Организация, цели вхождения, 
соглашения, лёгкая промышленность, экспортные пошлины, внутренние налоги, 
количественные ограничения, общие исключения, таможенная оценка, правила 
происхождения, правила по техническим барьерам в торговле, антидемпинговые 
и компенсационные меры, защитные меры. 

 
В процессе интеграции в мировую экономику особую роль играет вступле-

ние страны в различные международные организации, которые создают условия 
для развития глобальной системы международной торговли. Одним из таких 
крупнейших международных организаций является Всемирная торговая органи-
зация (ВТО), которая ведет переговоры и консультации по проблемам междуна-
родной торговли. Вступление нашей страны во ВТО, не только открывает воз-
можность использовать преимущества международной торговли, но и способ-
ствует приведению национальных норм до уровня мировых требований и норм. 
Наша страна завершила длительный период (с 2001 г.) переговоров со странами 
членами этой организации о внешнем торговом режиме, об условиях, позволяю-
щих доступ на мировой рынок товаров и услуг, о коммерческих аспектах прав ин-
теллектуальной собственности, о защите прав производителя и других направле-
ний, и процесс приведения своего законодательства в соответствие с требования-
ми и нормами ВТО. Так 2 марта 2013 года Таджикистан стал 159-ым полноправ-
ным членом ВТО. В Стратегии повышения уровня благосостояния населения на 
2013-2015 года отмечены следующие выгоды Республики Таджикистан от член-
ства в ВТО: 
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• развитие предпринимательской и инвестиционной среды в республике и 
ускорение процесса экономических реформ; 

• достижение лучших не дискриминационных условий для внедрения оте-
чественных товаров и продукции в мировой рынок; 

• создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвести-
ций в результате соответствия законодательства Республики Таджикистан 
нормам ВТО; 

• создание условий для повышения уровня качества и конкурентоспособ-
ности отечественной продукции в результате увеличения импорта ино-
странной продукции, услуг и инвестирования во внутренний рынок; 

• вхождение в систему решений торговых споров на международном уровне; 
• участие в разработке международных торговых правил, с учетом нацио-

нальных интересов; 
• использование оперативной системы торговой информации, создающей 

благоприятные условия для реализации торгово-экономической политики 
[1]. 

Соглашения ВТО включают такие аспекты регулирования международной 
торговли как Многосторонняя торговля товарами, Торговля услугами, Торговые 
аспекты прав интеллектуальной собственности, Механизм урегулирования спо-
ров, Механизм обзора торговой политики, Торговые соглашения ВТО с ограни-
ченным кругом участников. 

Наиболее важные Соглашениями, которые затрагивают вопросы торговли 
продукции легкой промышленности (текстиль, одежда и другие) являются: 

 Генеральное соглашение по тарифам и торговле; 
 Соглашение о таможенной оценке; 
 Соглашение по правилам происхождения; 
 Соглашение по техническим барьерам в торговле; 
 Антидемпинговое соглашение; 
 Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам; 
 Соглашение по защитным мерам. 

Правовой основой вступления Республики Таджикистан в ВТО является 
приведение законодательства страны в соответствие к нормам и правилам ВТО и 
принятие более 100 нормативных правовых документов. Принятые Соглашения 
ВТО и усовершенствованные законодательные акты должны создать устойчивую 
нормативно – правовую базу не только для ведения международной торговли, но 
способствовать использованию национальных преимуществ нашей страны. В таб-
лице 1 приведена краткая характеристика областей регулирования лёгкой 
промышленности в соответсвии с соглашеняими ВТО. 
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Таблица 1. 
Краткая характеристика областей регулирования в соответсвии 

с соглашеняими ВТО 
Сфера регули-

рования Описание Примечание 

Экспортные 
пошлины и дру-

гие сборы 

Республика Таджикистана приняла общее обяза-
тельство не вводить какие-либо экспортные по-
шлины. Согласно налоговому Кодексу к экспорти-
руемым товарам и услугам применяется НДС по 
нулевой ставке во избежание двойного налогооб-
ложения. 

Статья 182 пункт 1 
Таможенного Кодек-
са (№62 от 
03.12.2004) 
Статья 169 пункт 3 
Налогового кодекса 
(№901 от 17.09.2012) 

А) Таджикистан взимает пошлины и сборы: 
1) таможенный сбор за таможенное оформление; 
2) таможенный сбор за таможенное сопровожде-
ние; 
3) таможенный сбор за хранение товаров на скла-
дах таможенного органа; 
4) таможенный сбор за выдачу квалификационного 
аттестата специалиста по таможенному оформле-
нию. 
Ставки таможенных сборов за оформление товаров 
и транспортных средств составляют 10 до 450 
долл. США. 
Б) Также со стороны Торгово-промышленной па-
латы Республики Таджикистан взимается сбор за 
выдачу обязательного сертификата происхождения 
для сопровождения экспортируемых товаров в 
размере 175 сомони. 

Статья 347 Тамо-
женного Кодекса 
(№62 от 03.12.2004) 
 
 
 
Отчет рабочей группы 
по вступлению Рес-
публики Таджикистан 
(16.11.2012 г.) стр.68 

Внутренние 
налоги 

 Импортированные товары и товары отечественно-
го производства подлежат акцизному налогообло-
жению и налога на добавленную стоимость (НДС). 
Применяется единая ставка НДС, равная 18%. Им-
портируемое и отечественное хлопковолокно, 
хлопчатобумажная пряжа и хлопок облагаются 
НДС. 

Отчет рабочей группы 
по вступлению Рес-
публики Таджикистан 
(16.11.2012 г) стр.46 
Статья 181 
Налогового кодекса 
(№901 от17.09.2012) 

Отмена количе-
ственных огра-

ничений 

 Согласно Статье XI ГАТТ, запрещается вводить 
ограничения (квоты, лицензирование) на импорт и 
экспорт за исключением пошлин или налогов. Су-
ществуют определенные правила гарантирования, 
что процедуры лицензирования импорта являются 
прозрачными, непредвзятыми и обеспечиваются на 
справедливой и равноправной основе. 

Статья IX Генераль-
ного Соглашения по 
тарифам и торговле 
(ГАТТ 1947) 

Общие исклю-
чения 

 Согласно со Статьи XX ГАТТ возможно приме-
нять меры противоречащие правилам ВТО при 
условии, что они: 
 «не применяются таким способом, который ста-
нет средством произвольной или неоправданной 
дискриминации между странами, где преоблада-
ют одинаковые условия, или скрытым ограничени-
ем международной торговли» 

Статья XX Генераль-
ного Соглашения по 
тарифам и торговле 
(ГАТТ 1947) 

Таможенная 
оценка 

А) Таможенная стоимость вывозимых за пределы 
таможенной территории Республики Таджикистан 
товаров определяется на основе цены сделки, фак-
тически уплаченной или подлежащей уплате при 
продаже на экспорт. 
Б) Таможенной стоимостью товара, ввозимого на 

Статья 353 пункт 1 и 
статья 355 пункт 1 
Таможенного Кодек-
са (№62 от 
03.12.2004) 
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Наряду с соглашениями в настоящее время в Республике Таджикистан дей-
ствуют национальные стандарты (СТ РТ), международные стандарты (ИСО), си-
стема межгосударственных стандартов стран СНГ (ГОСТ), система межгосудар-
ственных стандартов стран СНГ, приведенная в соответствие с системой стандар-
тов ИСО (ГОСТ ИСО), а также стандарты ряда других государств, с которыми 
имеются двусторонние соглашения. Согласно данным по Отчёту Рабочей группы 
по вступлению Республики Таджикистан во ВТО в нашей стране существует бо-

таможенную территорию Республики Таджики-
стан, является цена, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате за него при продаже на экс-
порт в Республику Таджикистан. 

Правила проис-
хождения това-

ра 

 В Таджикистане не существует никакой разницы 
между правилами происхождения товара, приме-
няемых для преференциальных и не преференци-
альных целей. 
В соответствии с международными соглашениями 
и Статьей 36 пункта 1 Таможенного кодекса, до-
кумент, подтверждающий страну происхождения 
должен представляться вместе с таможенной де-
кларацией при ввозе товара, только в случае если 
Таджикистан согласовал льготные ставки пошлин 
со страной происхождения товара 

Отчет рабочей группы 
по вступлению Рес-
публики Таджикистан 
(16.11.2012 г.) стр.60-
61 
Глава 6 Таможенного 
Кодекса (№62 от 
03.12.2004) 

Правила по 
техническим 

барьерам в тор-
говле 

 Соглашение по техническим барьерам в торговле 
применяется к техническим регламентам, включая 
обязательные стандарты. Члены ВТО не могут ис-
пользовать технические регламенты с целью про-
ведения дискриминации между импортируемыми и 
отечественными товарами или между импортируе-
мыми товарами.  

Статья II Соглаше-
ния по техническим 
барьерам в торговле 

Антидемпинго-
вые и компен-

сацион-ные ме-
ры 

 Антидемпинговые и компенсационные меры мо-
гут быть приняты в случае демпинга или незакон-
но субсидируемого импорта, наносящего ущерб 
промышленности Таджикистана. При демпинге 
продукция продается на рынке по цене ниже её 
нормальной стоимости. 
 Также с правилами ВТО могут быть несовмести-
мы субсидии, если они прямо или косвенно предо-
ставлены для производства, экспорта.  

Статья VI 
Генерального Со-
глашения по тарифам 
и торговле (ГАТТ 
1947) 

Защитные меры 

Защитные меры могут быть введены, для устране-
ния ущерба и искажения (диспропорции) отече-
ственной промышленности в связи с ростом им-
порта, если было установлено, что конкретный 
продукт импортировался в течение определенного 
периода в возросшем объеме в абсолютных или 
относительных показателях по отношению к внут-
реннему производству и на таких условиях, кото-
рые создали предпосылки или угрозу нанесения 
серьезного ущерба отечественной промышленно-
сти, производящую аналогичную или непосред-
ственно конкурирующую продукцию. 
Решение о применении защитных мер будет осно-
вываться на результатах расследования. Защитные 
меры могут принимать форму количественных 
ограничений или повышения тарифа. 

Отчет рабочей группы 
по вступлению Рес-
публики Таджикистан 
(16.11.2012 г.) стр.65-
66 
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лее 21 500 стандартов, большая часть которых принадлежит к категории межго-
сударственных стандартов, применяемых в странах СНГ (20500), государствен-
ных стандартов Республики Таджикистан (около 350), а также стандартов, осно-
ванных на двусторонних соглашениях [2]. 

Одним из приоритетных отраслей экономики страны считается лёгкая про-
мышленность, которая не только должна способствовать повышению занятости и 
производству продукции с высокой добавленной стоимостью, но и является им-
портозамещающей и экспортно -ориентированной отраслью страны.  
Несомненно, после вступления в ВТО для улучшения экспортного потенциала и 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рын-
ках, а также улучшения инвестиционного климата страны необходимо принятие 
ряда мер, направленных на ускорения реформ в различных отраслях экономики 
страны. С этой целью была разработана Программа адаптации экономики Таджи-
кистана в связи с членством во ВТО. В данной программе указано, что необходи-
мо провести меры по развитию легкой промышленности, которая является одним 
из конкурентных секторов промышленности на мировом рынке. Ответственными 
органами в сфере лёгкой промышленности являются Министерство промышлен-
ности и новых технологий, Государственный комитет по инвестициям и управле-
нию государственным имуществом, Министерство финансов, Министерство энер-
гетики и водных ресурсов, Министерство экономического развития и торговли и 
Антимонопольная Служба. В планах мероприятий Программы по адаптации эко-
номики Республики Таджикистан в связи с членством во ВТО, в разделе 7.2. Про-
мышленность приведены меры, которые должны способствовать развитию про-
мышленности: 

1. В Рабочей группе при Министерстве финансов по совершенствованию 
Налогового кодекса, рассмотреть возможности введения налоговых льгот 
по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость для предприя-
тий, существенно наращивающих объем производства; 

2. Разработка и внедрение системы мер по стимулированию предприятий к 
использованию современных энергосберегающих и экологически чистых 
технологий; 

3. Упрощение процедуры согласований и получения разрешительной доку-
ментации для организации новых производств; 

4. Установление упрощенного порядка обеспечения льготного подключения к 
инженерным сетям для субъектов малого предпринимательства и 
предоставления им помещений для организации деятельности по 
производству продукции текстильной и легкой промышленности; 

5. В Рабочей группе при Министерстве финансов по совершенствованию 
Налогового кодекса рассмотрение вопроса освобождения предприятий 
текстильной и легкой промышленности от уплаты налога на прибыль 
организаций в течение 5 лет при условии направления прибыли на цели 
технического перевооружения; 
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6. В Рабочей группе при Министерстве финансов по совершенствованию 
Налогового кодекса рассмотрение вопроса освобождения от налога на 
имущество организаций вновь вводимое в эксплуатацию оборудование 
предприятий текстильной и легкой промышленности, непосредственно 
используемое для производства продукции, в течение 5 лет со дня 
постановки на учет указанного имущества, при условии направления 
сэкономленных средств на цели технического перевооружения; 

7. Рассмотрение вопроса предоставления льготных тарифов на использование 
электроэнергии в летний период в сфере промышленного производства. [3] 

На сегодняшний день государством оказана помощь предприятиям лёгкой 
промышленности в виде снижения ставки подоходного налога на прибыль до 15% 
(по сравнению с предыдущим 25%). Также в соответствии со статьёй 313 Налого-
вого Кодекса (№901 от 17 сентября 2012 года) страны, вновь созданные предпри-
ятия, которые заняты полным циклом переработка хлопка-волокна в конечную 
продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий) до 12 
лет могут быть освобождены от уплаты ряда налогов[4]: 

- от таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость освобождает-
ся ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными 
предприятиями; 

- от налога на добавленную стоимость освобождается экспорт товаров, про-
изводимых вновь созданными предприятиями; 

- от налога на прибыль (налога, уплачиваемого по упрощенной системе) и 
налогов на недвижимое имущество освобождаются вновь созданные пред-
приятия. 

На основе технико-экономических расчётов определяется, сроки начала 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов каждого следующего производ-
ственного цикла переработки хлопка-волокна в конечную продукцию и вновь со-
зданное предприятие письменно информирует уполномоченные государственные 
органы для организации специального учета в целях получения вышеназванных 
льгот. На сегодняшний день только семь предприятий (ООО «Олим Textiles», 
ООО «Спитамен Textiles», ООО «Нику Худжанд», ООО «(Нассочи) Текстиль 
Худжанд», ООО «Файзи Истиклол», ООО «Хима Textiles», ООО «ПО Таджиктек-
стиль» и ещё два новых строительства) пользуются данными налоговыми льгота-
ми. Другим предприятиям налоговые льготы пока не предусматриваются. 

Несмотря на создание благоприятных условий для развития отечественного 
производства, всё ещё некоторые существующие проблемы не находят своего 
решения. Наряду со старыми проблемами нехватки сырья, оборотных средств, 
низкоквалифицированные рабочие, неспособности конкурировать с импортными 
товарами, снижение инвестиций появилась новая проблема - неофициальные 
ограничения для выхода на рынки других стран (медицинские справки и т.п.) и 
сложности при реализации продукции (рынок сбыта), отсутствие бренда. 

247 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

Для успешного решения существующих проблем необходимо в поставлен-
ные сроки реализовать принятые отраслевые программы развития, повысить кон-
троль над их выполнением, координировать взаимодействие государственных 
структур охваченных решением схожих (одной) проблем, стимулировать пред-
приятий добровольному содействию в выполнении предусмотренных программа-
ми мер, использовать государственные связи для выхода на внешние рынки, спо-
собствовать отечественным предприятиям найти свою нишу в мировой торговле 
текстилем и одеждой. 
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ТАЪСИРИ УЗВИЯТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЗМОНИ 
УМУМИҶАҲОНИИ САВДО БА САНОАТИ САБУК 

 
А.Ф. СОДИҚОВА, 
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Дар мақола ҳадафҳои ҳамроҳшавии кишвари мо ба Созмони Умумиҷаҳонии 

Савдо, тавсифи мухтасари қисмҳои (соҳаҳои) танзимшавандаи саноати сабук 
дар асоси қарордодҳои СУС оварда шудааст. Инчунин, тадбирҳои асосии 
Барномаи мутобиқшавии иқтисодиёти Тоҷикистон дар робита бо узвият дар 
СУС бо мақсади беҳтар намудани шароити фаъолияти корхонаҳои саноати 
сабуки кишвар муайян карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: Созмони Умумиҷаҳонии Савдо, ҳадафҳои ҳамроҳшавӣ, 
созишномаҳо, саноати сабук, боҷи содиротӣ, андозҳои дохилӣ, маҳдудиятҳои 
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миқдорӣ, истисноҳои умумӣ, арзиши гумрукии мол, қоидаҳои макони истеҳсол, 
қоидахо оид ба монеаҳои техникӣ дар тиҷорат, тадбирҳои зиддидемпингӣ ва 
ҷубронӣ, тадбирҳои муҳофизатӣ. 

 
 

EFFECT OF ACCESSION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TO THE 
WORLD TRADE ORGANIZATION FOR LIGHT INDUSTRY 

 
A.F. SADIKOVA, 

applicant of the Department of "Economics and Management" 
of the Technological University of Tajikistan, 

734061, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 63/3 N. Qarabaev str., 
phone: (+992) 904488772, e-mail: anisa.sf@mail.ru . 

 
The article deals with the goal of entering our country to the WTO, as well as a 

brief description of areas of light industry regulation in accordance with the WTO 
agreements. The main measures of the Program adaptation of the Tajik economy in 
connection with the membership in the WTO directed at improving the conditions of ac-
tivity of the enterprises of light industry of the country were considered. 

Keуwords: World Trade Organization, the goal of entering, agreements, light in-
dustry, export duties, internal taxes, quantitative restrictions, general exceptions, cus-
toms valuation, rules of origin, rules on Technical Barriers to Trade, Anti-dumping and 
countervailing measures, safeguard measures.
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Целью статьи является анализ и мало изученное влияние цен на нефть на 
туристический поток. Рассмотрение влияния увеличение или уменьшение цен на 
нефть на международный туристический поток. В статье будут приведены 
графики UNWTO (Всемирная туристическая организация) и цен на нефть, и 
сравнение, как влияет оценка международного туристического потока во време-
на нестабильных цен на нефть, благодаря каким факторам удалось сохранить 
рост международного туристического потока в 2014-2015 году . 

Ключевые слова: туризм, международный туристический поток, тури-
стическая деятельность, цена на нефть. 

 
Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике, обеспечивая де-

сятую часть мирового валового национального продукта (ВНП) 
В туристической деятельности одну из важных ролей играют энергоресурсы. 
Энергоресурсы — это нефть, природный газ, каменный и бурый уголь, го-

рючие сланцы, торф--они относятся к не возобновляемым. Древесина и ресурсы 
биосферы, гидроэнергия относятся к возобновляемым энергоресурсам. [1] 

В туристической индустрии невозможно обходиться без энергоресурсов. 
Энергоресурсы используется во время перевозки обслуживания, для производства 
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товаров для туристической индустрии, поэтому мировые цены энергоресурсов 
оказывают прямое воздействие на цены и влияние на туристический поток. 

Цена туристической путевки на 25-35 % зависит от цены на нефть. В тури-
стической индустрии основную роль играет перевозка туристов (рис 1), поэтому 
цены на газ и нефть, из которых получают топливо, оказывают очень большое 
влияние на цены туристических услуг, а они в свою очередь оказывают на тури-
стический поток 

Рисунок 1. 
Процентное соотношение использование транспорта в туризме за 2014 год 

Чтобы определить как уменьшение или увеличение цен на нефть влияют 
прямым или косвенным воздействием на туристический поток, стоит отметить, 
что туризм сильно зависит от внешних факторов. Внешние (экзогенные) факторы 
воздействуют на туризм посредством демографических и социальных изменений. 
Данная группа включает в себя: возраст населения, увеличение числа работаю-
щих, изменение дохода на каждую семью, рост пропорции одиноких людей, тен-
денции к более позднему вступлению в брак и образованию семьи, рост числа 
бездетных пар в составе населения, уменьшение иммиграционных ограничений, 
увеличение оплаченных командировок и более гибких графиков рабочего време-
ни, более ранний выход на пенсию, увеличение осознания туристских возможно-
стей. К числу внешних факторов, воздействующих на туризм, относятся также 
экономические и финансовые факторы. [2] 

В данный момент, в условиях глобальной нестабильности цен нанефть, 
рассмотрим, что происходит с туристическим потоком во время резкого падения и 
возрастания цен на нефть, одним из основых энергоресурсов. 

С 2006 по 2010 были резкие взлеты и падения цен на нефть, которые 
существенно оказали влияние на туристической поток. 

С 2007 года (рис 2) по лето 2008 года нефть с 50 долларов выросла до 130 за 
баррель . В 2006 году цена на нефть находилась на уровне 68 долларов. 
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Как повышение цены на нефть оказала влияние на туристический поток. По 
данным UNWTO (Всемирной туристской организации) в 2007 году турпоток вы-
рос на 6,6 % (рис3) по отношению к 2006 году, и достиг рекордной отметки более 
чем 900 миллионов. Хотя прогноз был, что рост международного туристического 
потока составит всего 4.1 %. Стоит отметить, что рост в 2007г. на 6,6 % году был 
выше зарегистрированных 5.5% в 2005 и 2006. Это было связано с резким повы-
шением цен на нефть.[3] 

Рисунок 2. 

В чем же причина роста международного туристического потока на фоне 
высоких цен на нефть? Если цены на нефть высоко вырастают, то и туристиче-
ские услуги повышаются, то есть цены на транспорт и товары. Но суть состоит в 
том, что при высоких ценах на нефть, состояние экономики находиться в росте, 
тем самым улучшая благосостояние населения, но стоит отметить, что при высо-
ких ценах на нефть увеличивается туристический поток из стран - экспортеров 
энергоресурсов и сокращается из стран – импортёров энергоресурсов. При высо-
ких ценах на нефть международный туристический поток увеличивается в стра-
нах с развитой экономикой. 

Но в конце в 2008 года цены на нефть упали до 40 долларов за баррель (рис 
3). В 2008 международный туристический поток достиг 922 миллионов по отно-
шению к 904 миллионов в 2007 году. Рост составил всего 2 % (рис 4) и этот рост 
удалось добиться на хороших результатах первой части перед резким падением 
цен нефти во второй части года. Вторая половина года показала резкое изменение 
роста туристического потока, если за первые шесть месяцев был рост, то во вто-
рой половине 2008 года показал отрицательный показатель. В целом, если рост 
между январем и июнем был 5%, то во втором уступил 1%-му снижению в 2008 
году. [4] 
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Рисунок 3. 

Рисунок 4. 
Международное туристическое прибытие (по данным Всемирной 

туристической организации) 

При низких ценах на нефть состояние экономики ухудшается и на первый 
план у населения выходят первичные потребности, а туризм к первичным не от-
носиться. Но стоит, отметит, что туристический поток не падает в странах с низ-
кими ценами на обслуживание. При низких ценах на нефть уменьшается между-
народный туристический поток из стран экспортёров энергоресурсов, но увеличи-
вается из стран производителей, такие страны как Китай. При низких ценах на 
нефть международный туристический поток сокращается и перенаправляется в 
страны с низками ценами туристических услуг. При нестабильных ценах на энер-
горесурсы, туристы сокращают бюджет на поездку или откладывают. 
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Низкие цены на нефть и глобальная рецессия в 2009 году стал одним из са-
мих трудных периодов для международного туризма. Международный туристи-
ческий поток составил 880 миллионов и показал снижение на 4,2% по отношению 
к 2008 году. Рост начался только в последнем квартале 2009 году на фоне повы-
шение цен на нефть. [3] 

В 2010 году, на фоне повышения цен на нефть , международный туристиче-
ский поток восстановился выше от ожидаемого прогноза. За 2008 и 2009 года на 
фоне низких цен на нефть туристический поток сократился, но в 2010 году тури-
стический поток достиг 940 миллионов в 2010(рис 5), выше на 6,6% чем в 2009 
году. Самое положительное, что в 2010 году удалось возместить потери за 2008 и 
2009 год. Восстановление туристического потока было намного быстрее в боль-
шинстве развивающихся стран и медленнее в развитых странах 

Рисунок 5. 
Международное туристическое прибытие (по данным Всемирной 

туристической организации) 

Исходя из анализа цен на нефть с 2007 по 2010г, можно утверждать при вы-
соких ценах на нефть международный туристический поток увеличивается и по-
казывает значительный рост, несмотря на увеличение стоимости туристических 
путевок из-за высоких цен на топливо и энергоресурсы. Увеличение туристиче-
ского потока благоприятно воздействуют на экономику и на благосостояние насе-
ление. 

При низких ценах на нефть и энергоресурсы международный туристический 
поток сокращается и удается сохранить в тех регионах, где стоимость туристиче-
ских услуг ниже или за счёт туристического потенциала. 

 Стоит отметить из проведённого анализа, падение или рост цен на нефть 
отражается на международном туристическом потоке после 3-6 месяцев. 

254 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

 Цены на нефть являются одним из важнейших условий, напрямую воздей-
ствующих на рост или спад международного туристического потока. Если цены 
на нефть падают, то и спадает или уходит в рецессию международный туристиче-
ский поток и наоборот. 

 Туризм не является первичным потребностью человека, поэтому состояния 
цен на энергоресурсы и вслед их воздействие на экономику может оказать ключе-
вое влияние на международный туристический поток. 

 По данным отчёта Всемирной туристической организации за 2014 год, не-
смотря на резкое уменьшение цены на нефть за последние два го-
да, международный туристический поток остался на прежнем уровне роста около 
4 % в год. Такой уровень произошел благодаря увеличению потока туристов из 
Китая и стран - производителей, стоит отметить, что появились новые направле-
ния, более привлекательные своей ценой и привлекательностью для туриста ( Аф-
рика и СНГ), а также сохранили въездной туристический поток пять ведущих 
стран по пребыванию (Франция, США, Китай, Испания и Италия). Это означает, 
что на международный туристический поток меньше стали влиять цены на энер-
горесурсы, особенно цены на нефть. Туристическая индустрия за последние года 
является одной из самых перспективных направлений, из-за непрерывного роста 
на фоне спада множества отраслей. 

Согласно данным, представленным в последнем выпуске Барометра между-
народного туризма ЮНВТО, в 2015 году число международных туристских при-
бытий увеличилось на 4,4% и составило в общей сложности 1 184 млн. Это озна-
чает, что по сравнению с 2014 годом в прошлом году примерно на 50 млн. больше 
туристов (ночующих путешественников) совершили путешествия в международ-
ные турнаправления во всем мире. [6] 

В 2015 году, уже шестой год подряд, начиная с посткризисного 2010-го, 
темпы роста международных прибытий превышали средний уровень, и каждый 
год этот показатель рос на 4 и более процентов. 

За последние годы с увеличением международного туристического потока, 
увеличилось поступление, если в 2010 году поступление составляло 744 миллиар-
дов евро, то в 2015 годы поступление составило 1 триллион 110 миллиардов евро. 
Тем самым показал рост за 5 лет на 366 миллиардов евро. Таблица 1. 

Таблица 1. 
Данные Всемирной туристической организации 

Международное туристическое прибытие 
1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Международное туристическое прибытие(миллионов) 
435 674 809 928 892 950 994 1,040 1,088 1,134 1,184 

Международное туристическое поступления (миллиарды) Euro 
213 536 567 671 649 744 793 892 892 931 1.110 
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Темпы роста туризма в странах с развитой экономикой (+5%) превысили его 
темпы роста в странах с формирующейся рыночной экономикой (+4%) благодаря 
высоким результатам Европы (+5%). 

В разбивке по регионам в 2015 году темпы роста в Европе, Американском и 
Азиатско-Тихоокеанском регионах составили около 5%. Число прибытий на 
Ближний Восток возросло на 3%, в то время как в Африке, согласно ограничен-
ным имеющимся данным, этот показатель, по оценкам, сократился на 3%, глав-
ным образом вследствие слабых результатов Северной Африки, на которую при-
ходится более одной трети прибытий в регионе. 

Какие факторы оказали влияние на поддержание роста международного ту-
ристического потока во время снижение цен на нефть в 2014-2015 году 

- разнообразие туристического направления по сравнению с прошлыми го-
дами 

- снижение стоимости туристических услуг 
- крупные вложения в туристическую индустрию 
- увеличение взаимодействие всех сегментов туристической индустрии 

Перспективы 2016 года Год начался с хороших показателей в международ-
ном туризме. Согласно последнему выпуску Барометра международного туризма 
ЮНВТО, с января по апрель 2016 года число международных туристских прибы-
тий выросло на 5%. Результаты были положительными почти во всех субрегио-
нах, во многих турнаправлениях наблюдались двухзначные показатели роста. 
Перспективы на май-август всё такие же оптимистичные: ожидается, что в разгар 
сезона летних отпусков число выезжающих за границу туристов в северном по-
лушарии достигнет 500 миллионов. 

С января по апрель 2016 года турнаправления по всему миру приняли 348 
миллионов международных туристов (ночующих посетителей), что примерно на 
18 миллионов больше, чем в прошлом году (+5.3%). Это явление просматривается 
вслед за ростом в 4,6% в 2015 году и могло бы привести в 2016 году к седьмому 
году подряд роста выше среднего при ежегодном увеличении числа международ-
ных прибытий, начиная с 2009 года, на 4% или более. 

На региональном уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+9%) наблю-
дался наивысший рост числа международных прибытий: во всех азиатских субре-
гионах рост составил 7% или более. На субрегиональном уровне в странах Афри-
ки к югу от Сахары (+13%) зафиксирован наивысший рост, значительно превы-
сивший умеренные результаты прошлых лет. 

«Результаты демонстрируют решительное желание путешествовать, про-
должающее стимулировать рост туризма. Турнаправления по-прежнему извлека-
ют выгоду из твердого спроса во всех регионах мира, несмотря на текущие про-
блемы – данный факт указывает на то, что туризм является динамичным и устой-
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чивым экономическим сектором», – заявил Генеральный секретарь ЮНВТО Та-
леб Рифаи. 

«Но, несмотря на положительные результаты, трагические события послед-
них месяцев напоминают нам о том, что вопрос безопасности продолжает оста-
ваться ключевым для всех нас. Мы должны продолжать тесно сотрудничать в 
борьбе с этой глобальной угрозой и добиться того, чтобы туризм обязательно 
учитывался при планировании выхода из чрезвычайных ситуаций и реагировании 
на них на глобальном, региональном и национальном уровнях», – добавил г-н Ри-
фаи. 

По прогнозам ЮНВТО, в течение всего 2016 года число международных ту-
ристских прибытий увеличится на 3,5-4,5%, что соответствует долгосрочному 
плану ЮНВТО по росту на 3,8% в год на период с 2010 по 2020 год. [7] 

 Туристическая индустрия является одним из привлекательных секторов 
экономики, уже множество стран экспортёров энергоресурсов развивают туризм, 
как ключевой сектор экономики. 
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ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ, 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
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В статье рассмотрены процессы, связанные с экономическим ростом и 
мультипликативным эффектом в моделях межотраслевого баланса (МОБ). 
Предложены методические подходы к получению количественных оценок 
мультипликативных эффектов в совремённой экономике. Проанализированы 
ключевые факторы, влияющие на оценки мультипликаторов в отраслях 
таджикской экономики. Исследованы численные методы расчета оценок 
мультипликативных эффектов и механизмы их использования в процессе 
привлечения отраслей экономики к импортозамещению и инвестированию. 

Ключевые слова: система национальных счетов; модель межотраслевого 
баланса Леонтьева; матрица прямых, косвенных и полных затрат; промежу-
точный, конечный и валовый продукт; мультипликатор Леонтьева, эффект 
мультипликации, экономический рост, инвестиции и импортозамещение в усло-
виях ВТО. 

 
В нынешнее время экономика Таджикистана переживает сложный период 

реформационных изменений. Характер и динамика экономического развития 
страны – предмет самого пристального внимания экономистов и политиков. От 
того, какие процессы происходят в динамике, зависит очень многое в жизни стра-
ны и ее перспективах. Здесь ключевыми вопросами являются: обеспечение ста-
бильности экономического развития; смягчение последствий экономического 
кризиса –антикризисной политики; определение рычагов воздействия, используе-
мых государством для достижения этих целей и измерение эффективности воз-
действия на экономику. 

В связи с трудностями измерения процесса экономического развития в мак-
роэкономике чаще всего анализируют экономический рост, хотя это лишь один из 
критериев экономического развития. Экономический рост есть составляющая 
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экономического развития. Свое выражение он находит в увеличении реального 
ВВП, как в абсолютном объеме, так и на душу населения. 

Проблема эта усложняется тем, что множество проектов и программ, пред-
принимаемых органами власти, отличаются друг от друга масштабностью и во-
влечением большого количества отраслей (секторов) экономики. Сюда относятся 
проекты, связанные с привлечением внутренних и внешних инвестиций, а также 
решения в области анализа, планирования и прогнозирования c учетом обеспече-
ния экономической безопасности и многие другие, например, «Программа содей-
ствия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 
годы» 

Для реализации указанных проектов и программ, необходимо построение 
реальных моделей, с помощью которых можно достаточно точно прогнозировать 
процессы и следовательно, принимать оптимальное решение. 

Вопросы принятия оптимальных решений, относительно рационального ис-
пользования ограниченных инвестиционных денежных средств (как составной 
части ВВП) в условиях экономического кризиса являются актуальным, особенно 
при реализации конкретного проекта или при привлечения отраслей экономики к 
импортозамещению. 

Экономический кризис 2008-2009 гг. и текущий кризис начавший в 2015 го-
ду показывают, что даже при больших объемах накопленных резервов вопрос об 
эффективных направлениях их использования становится определяющим 

Фундаментом для моделирования и прикладного анализа вариантов эконо-
мической политики могут служить модели, содержащие экономическое равнове-
сие (баланс), для существования которых должны выполняться условия: 

• Первое условие - определяет затраты и выпуск отраслей в количественном 
выражении; 

• Второе условие - цены, денежные поступления и издержки. 
Одна из моделей, которая отвечает этим условиям, является модель межот-

раслевого баланса (МОБ), позволяющая учитывать взаимосвязи между всеми от-
раслями (секторами) экономики. Основная идея модели МОБ достаточно проста. 
Данную идею можно представить легко: "чтобы что-то произвести, нужно что-то 
затратить". 

Здесь предполагается, что каждая отрасль или вид деятельности производит 
один вид товара или продукта (услуг), а каждый вид продукта производится един-
ственной отраслью. Анализ МОБ дает комплексную характеристику процесса 
формирования и использования валового внутреннего продукта (ВВП) в отрасле-
вом разрезе. Это позволяет использовать его для структурного анализа возмож-
ных последствий различных изменений в экономической системе. 

Произведенные по МОБ расчеты позволяют оценивать прямые и косвенные 
последствия изменений в масштабах технологии и структур производства, в по-
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требительском спросе, внешней торговле, инвестиционной сфере, в соотношении 
цен и доходов. С применением таблиц МОБ значительно возрастают аналитиче-
ские возможности экономических служб государства, поскольку таблицы дают 
возможность проследить, каким образом рост производства какой-либо отрасли 
вызывает адекватный сбалансированный рост остальных отраслей, оценить воз-
можные последствия различных вариантов инвестиционной и налоговой полити-
ки, внешней торговли, государственных расходов и т. п. 

Подлинный прорыв в направлении практического использования теории 
общего равновесия в анализе межотраслевых связей был сделан американским 
экономистом Василием Леонтьевым. Он является автором методологии совре-
менной модели межотраслевого анализа или МОБ. В1973 году за развитие метода 
«Затраты-выпуска» ( Input-output tables, IO analysis, interindusty analysis) и за его 
применение Василий Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по экономике. 
Им же установлено, что МОБ является основным блоком системы национальных 
счетов (СНС) [1,2]. 

Рассмотрим национальну экономику, образованную 93 чистыми отраслями, 
каждая из которых производит один и только один вид продукции. Информация 
об этих отраслях представлены в таблице социальных счетов - «Ресурсы-
использование» для Республики Таджикистан за 2011 год [3]. 

Агрегируя данные 93-х отраслей по группам, матрицу межотраслевых по-

ставок (межотраслевого обмена) [ ]ijx , 93,...,2,1, =ji  ( ji, -номера отраслей) 

трансформирован в виде 9 активных (важнейших) отраслей экономики :1) 
Сельское хозяство; 2) Промышленность; 3) Торговля; 4) Транспорт; 5) Услуги; 6) 
Сервис; 7) Переработка; 8) Строительство; 9) Финансы (Таблица 1). 

Исследуем фрагмент общей структуры МОБ СНС, которая используется при 
межотраслевом анализе по модели «затраты – выпуск» Леонтьева. Эта структура 
отражается в виде статистической таблицы 1 (или матрицы), называемой «межот-
раслевой», дающей картину национальной экономической динамики за опреде-
лённый период и соответствует схеме макроэкономического равновесия по Леон-
тьеву. 

В таблице 1 выделены 3 основных Блока (квадранта, частей, раздела), где 
Блок IV либо пуст, либо заполняется суммы баланса. 

Блок I содержит матрицу межотраслевого обмена [ ijx ], которая 

устанавливает взаимосвязи между отраслями, именно поэтому этот блок 
считается основным. 
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Таблица1. 
Статистическая таблица МОБ в рыночных ценах (в тыс. сомони) 

Отрасли 

Промежуточное потребление: матрица межотраслевых поставок [ ijx ] Конечное потребление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого КП 
(ВВП)-Y ВП-X 

Блок I  Блок II 

1 4107839 653191 40149 42129 9289 3133 77465 5278 32 4938504 13596892 18535397 

2 208723 755521 129369 181504 114319 16085 68124 341146 65589 1880380 6904061 8784441 

3 806533 275228 202890 81226 82082 15945 80021 222599 42388 1808913 4786779 6595693 

4 972037 338048 163556 2253267 141522 118876 103602 487455 140904 4719267 4801021 9520288 

5 298862 26079 27698 208245 422140 35507 4636 28419 33057 1084643 5044786 6129430 

6 5809 1765 2573 13215 2043 4233 455 1742 8150 39984 3219575 3259559 

7 2445 3,494 14,676 22,755 5,663 542 244,928 22,778 178 317459 1612170 1929628 

8 8780 7,311 22,605 20,457 4,418 16,482 972 67,016 8785 156827 8307883 8464710 

9 214420 110028 32260 350013 73360 195720 17935 119441 887166 2000344 128432 2128776 

Итого 6625450 2170665 635775 3172811 854836 406523 598136 1295874 1186250 16946320 48401600 65347920 

 Блок III  Блок IV 

ВДС  11909947 6,613,776 5,959,917 6,347,476 5,274,594 2,853,036 1,331,492 7,168,836 942,526 48401600 
 

ВП 18535397 8784442 6595693 9520288 6129430 3259559 1929629 8464710 2128776 65347920 
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Блок II в таблице 1 описывает ВВП (по расходу для личного потребления 
населения (домашнее хозяйство); валовые частные инвестиции; потребление в не-
производственной сфере (государственные, социальные, военные расходы, не-
коммерческие организации); чистый экспорт; изменение в запасах в конце перио-
да) и ВП в двух столбцах соответственно: 

• первый столбец содержит реальное значение ВВП (может быть прогноз-

ным) за 2015 год задан [4], т.е. TyyyY ),...,,( 921= =48401600 тыс. сомони, а 
также и его составляющие - конечный спрос в разрезе отраслей: 

1y =13596892 тыс. сомони, 2y =6904061 тыс. сомони , 3y  =4786779, тыс. 

сомони 4y  =480102 тыс. сомони 1, 5y =5044786 тыс. сомони, 6y =321957 

тыс. сомони 5, 7y  =1612170 тыс. сомони, 8y =8307883 тыс. сомони, 9y  

=128432 тыс. сомони; 

• второй столбец содержит ВП всех отраслей, т.е. TxxxX ),...,,( 921= , а его 

составляющие 9,...,2,1, =ixi - валовый выпуск продукции i –й отрасли, в 
данном варианте МОБ, неизвестные. 

Задача МОБ состоит в определении ВП, которая при продуктивности A  
обеспечивает заданную матрицу ВВП. 

На основе данных матрицы межотраслевых поставок [ 9,...,2,1], =ijxij  Блок 1 и 

значении 9,...,2,1, =iyi , из Блока II, согласно универсальной матричной модели 
Леонтьева, находим X  следующим образом: 

YAXX += , XАЕY )( −=  и YАЕX 1)( −−= . (1) 

Здесь: 
A =( ija ) - матрица коэффициентов прямых материальных затрат (технологиче-

ская матрица) продукции i -й отрасли на производство единицы продукции j-й от-
расли, элементы которой определяются согласно соотношениям iijij xxa /= , i = 

n,1 ; j = ;,1 n  ijx -продукции промежуточной потребляемой отраслями j ; 

}{)( 1
ijbAEB =−= −  , nji ,...,2,1, = - матрица коэффициентов полных материальных 

затрат (мультипликатор Леонтьева), состоит из суммы матриц прямых и 

косвенных затрат продукта ijb  характеризирующей потребность в X  отраслей , 

который необходим для получения в процессе материального производства еди-
ницы Y  отрасли ; E -единичная матрица; знак (-1) обозначает обращение матрицы; 
T-символ транспонирования. 

Леонтьев в виде линейных уравнений (1) или так называемый модель 
"затраты-выпуск", описал существующие в определенный момент взаимосвязь 
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между различными отраслями экономики. В ней учитываются структурные 
коэффициенты, которые пронизывают соотношения между "затратами" (тем, что 
потребляется) и "выпуском" (тем, что производится). 

Таблица 1 в целом позволяет изучить структуру потока ресурсов и наличие 
причинно-следственных связей в экономике, обуславливает существование 
эффекта мультипликации, заключающегося в воздействии изменения одних 
факторов экономической системы на другие экономические показатели. 

Кроме того, что механизм мультипликации сам по себе является одним из 
рычагов макроэкономического регулирования, его действие необходимо 
учитывать при применении других методов экономической политики. 

Мультипликативные эффекты - это: 

• эффекты распространения экономического ипульса; 
• множительные эффекты, возникающие при росте зависимой переменной, 

превышающие величину первоначального импульса. 

Мультипликативный эффект складывается из двух составляющих: 

• прямого (первичного) эффекта, равного стоимости товара, на который ори-
ентирован первоначальный спрос; 

• косвенного (вторичного) эффекта, представляющего собой суммарную 
стоимость товаров, дополнительный спрос, который будет удовлетворен в 
будущем. 

Для понимания и анализа функционирования экономики, в частности 
эффекта распространения-мультипликации, мы должны сделать еще один шаг, 
заключающийся в построении таблиц коэффициентов прямых, косвенных и 
полных затрат, а также их взаимодействие. 

Эти коэффициенты используются для аналитических целей и 
рассчитываются по симметричной таблице 1 «Затраты – выпуск» в основных 
ценах. 
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Таблица 2. 
Матрица прямых материальных затрат (в тыс.сомони) 

Отрас
ли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

0.22162
13 

0.07435
78 

0.00608
71 

0.00442
51 

0.00151
54 

0.00096
12 

0.04014
48 

0.00062
35 

0.00001
51 

2 0.01126
08 

0.08600
68 

0.01961
41 

0.01906
49 

0.01865
09 

0.00493
46 

0.03530
40 

0.04030
21 

0.03081
08 

3 0.04351
31 

0.03133
13 

0.03076
10 

0.00853
19 

0.01339
15 

0.00489
18 

0.04146
95 

0.02629
73 

0.01991
21 

4 0.05244
22 

0.03848
26 

0.02479
75 

0.23668
06 

0.02308
90 

0.03646
99 

0.05368
99 

0.05758
67 

0.06619
01 

5 A
= 

0.01612
38 

0.00296
87 

0.00419
94 

0.02187
38 

0.06887
11 

0.01089
32 

0.00240
24 

0.00335
74 

0.01552
88 

6 

 

0.00031
34 

0.00020
09 

0.00039
01 

0.00138
81 

0.00033
33 

0.00129
85 

0.00023
56 

0.00020
58 

0.00382
84 

7 0.00013
19 

0.00039
78 

0.00222
51 

0.00239
02 

0.00092
38 

0.00016
63 

0.12693
02 

0.00269
09 

0.00008
36 

8 0.00047
37 

0.00083
23 

0.00342
72 

0.00214
88 

0.00072
07 

0.00505
66 

0.00050
36 

0.00791
72 

0.00412
68 

9 0.01156
82 

0.01252
53 

0.00489
11 

0.03676
49 

0.01196
84 

0.06004
49 

0.00929
48 

0.01411
05 

0.41674
95 

Коэффициенты прямых внутрипроизводственных затрат (input–output co-

efficients, технологические коэффициенты) ija  могут быть выражены как в нату-

ральной форме (в тоннах, квт.ч. и т.д.), как в нашем случае, в стоимостном 
(условных д.е.) выражении и позволяют установить: 

• влияние технического прогресса на уровень затрат, т.е. он выражает стои-
мость средств производства, произведенных в i -ой отрасли и потребляе-
мых в качестве материальных затрат в j -ой отрасли (межотраслевые по-
ставки продукции, обусловленные производственной деятельностью отрас-
лей); 

• меру непосредственных связей между отраслями; 
• структуру затрат по отдельным отраслям. 

Из таблицы 2 видно, что соответствующие элементы ija матрицы А неотри-

цательные, поэтому она является продуктивной (productive) и соответственно, са-
ма модель Леонтьева (1) продуктивна, т.е. для любого вектора 0≥Y  существует 
решение 0≥X  уравнения (1). 

В таблице 3 представлена единичная матрица, экономический 
смысл которой означает производство одной единицы "1" ВВП каждой отрасли, 
поэтому в диагональных клетках матрицы размещены"1", а во всех остальных 
ячейках записаны "0". 
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Таблица 3. 
Единичная матрица (в тыс.сомони) 

Отрасли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
5 Е= 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 

 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Таблица 4 содержит коэффициенты полных затрат (total input coefficients) -
потребность в ВП отрасли i для производства единицы конечной продукции j-го 

вида (в отличие от коэффициентов прямых затрат ija  , которые относятся к еди-

нице всей продукции) складываются из прямых затрат каждой отрасли на дан-
ный продукт и косвенных затрат (indirect inputs, indirect expenditures). Например, 
топливо и энергия используются при производстве продукции для технологиче-
ских целей (прямые материальные затраты), а также для освещения, отопления и 
т.п. (косвенные затраты). 

Таблица 4. 
Матрица полных материальных затрат (в тыс.сомони) 

Отрасли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

1.2878
2 

0.1057
51 

0.0107
385 

0.0109
48 

0.0048
057 

0.0027
562 

0.0647
716 

0.0063
237 

0.00742
893 

2 0.0208
7 

1.0989
8 

0.0239
001 

0.0318
98 

0.0240
887 

0.0110
684 

0.0492
69 

0.0482
642 

0.06355
356 

3 0.0604
26 

0.0416
71 

1.0338
73 

0.0156
3 

0.0167
855 

0.0086
523 

0.0550
242 

0.0308
2 

0.04000
257 

4 0.0953
05 

0.0670
88 

0.0372
583 

1.3219
6 

0.0370
074 

0.0591
479 

0.0919
943 

0.0831
249 

0.15681
52 

5 B= 0.0254
45 

0.0076
21 

0.0060
279 

0.0328
88 

1.0755
05 

0.0150
493 

0.0071
069 

0.0065
276 

0.03312
217 

6 

 

0.0007 0.0004
84 

0.0005
134 

0.0021
93 

0.0005
206 

1.0018
08 

0.0005
563 

0.0004
7 

0.00688
508 

7 0.0006
53 

0.0008
22 

0.0027
685 

0.0037
29 

0.0012
996 

0.0004
241 

1.1458
22 

0.0034
472 

0.00078
711 

8 0.0012
08 

0.0013
97 

0.0037
36 

0.0033
41 

0.0010
504 

0.0057
339 

0.0011
639 

1.0084
49 

0.00778
165 

9 0.0331
39 

0.0305
29 

0.0120
558 

0.0854
03 

0.0252
555 

0.1076
824 

0.0270
943 

0.0312
947 

1.72785
09 

Мултиплик
аторы 

1.5255
6134 

1.3543
409 

1.1308
7175 

1.5079
862 

1.1863
1806 

1.2123
2254 

1.4428
0247 

1.2187
2161 

2.04422
7175 
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Взаимосвязь между матрицами полных B , прямых A  и косвенных затрат С  
определяется следующими соотношениями СAB +=  и ,ABС −=  где 

коэффициенты ijc , nji ,...,2,1, =  матрицы С  показывают расходы продукта от-

расли i  на производство тех видов продукции, которые непосредственно расхо-
дуются при производстве единицы продукции отрасли j . Если просуммировать 
все такие затраты - не только прямые, но и косвенные, т.е. затраты через все про-
межуточные звенья, то придем к полным затратам. При расчете их на единицу 
продукта получим коэффициенты полных затрат одних продуктов в производстве 
других. 

Во многих случаях полные затраты существенно превышают прямые за-
траты: степень превышения связана с характером производства того или иного 
продукта. Кроме того, коэффициенты полных затрат нередко расширяют, по 
сравнению с коэффициентами прямых затрат, номенклатуру учитываемых ре-
сурсов: например, электроэнергия не употребляется непосредственно при произ-
водстве хлопка-сырца (коэффициент прямых затрат равен нулю), но в числе 
полных затрат она отражена (через использование энергии в текстильном произ-
водстве). 

Использование системы коэффициентов полных затрат позволяет быстро 
оценить, какие поправки необходимо внести в материальные ресурсы для обеспе-
чения сбалансированности ВВП. Они применяются также при оценке влияния из-
менений межотраслевых пропорций на эффективность ВП. Полные затраты - эта 
характеристика непосредственного и косвенного потребления продукции отрасли 
для выпуска ВВП. 

Аналогично коэффициентам прямых затрат, очевидно, что каждой клетке 
таблицы 4 соответствует свой коэффициент полных затрат, расчет которых про-
изводится двумя способами: 

• первый-подсчет косвенных затрат и их суммирование с прямыми; 
• второй - непосредственное в процессе решения система линейных алгебра-

ических уравнений(1). 
С вычислительной точки зрения второй способ является наиболее приемле-

мым и основой для расчета полных затрат. 
Диагональные элементы матрицы B почти всегда больше чем единица 

( 1≥ijb ). Этот факт интерпретируется так: при увлечении ВВП отраслей на 

единицу, рост её продукции должен, по меньшей мере, равняться этой «единице 
прироста ВП или превышать её». 

Если диагональные элементы матрицы меньше чем единица ( 1∠ijb ), тогда 

большая часть товарного производства на выходе является вторичными продук-
тами. При этом предполагается, что все отрасли выпускают только один вид про-
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дукции, т.е. первичные продукты. Хотя, кроме основных - первичных продуктов 
предприятия той или иной отрасли выпускают и вторичные продукты. 

В соответствии таблицы 2 и 4, формируя матрицу прямых затрат A и полных 
материальных затрат B, на основе матричного уравнения МОБ Леонтьева (1) 
находим ВП каждой отрасли ix , с помощью которых заполняется последний 

столбец таблицы 1. Вычисляя разность ix - iy , 9,...,2,1=i  получаем часть продук-
ции i -й отрасли, предназначенную для внутрипроизводственного потребления 
(столбец «Итого» таблицы 1). 

Блок III в таблице 1 отражает стоимостную структуру ВВП по доходам, т.е. 
ВДС- валовую добавленную стоимость (value added-VA), которая образуется из 
суммы чистой продукции и амортизации (при этом, под чистой продукцией пони-
мается сумма оплаты труда и чистого дохода отраслей). 

Следует отметить, что Блоки I, II и III соответственно отражают ВВП по 
производству, по расходам и по доходу, а также нахождение экономики в 
равновесном состоянии. 

Поскольку экономика находится в равновесном состоянии, используя 
мультипликативный эффект Леонтьева можно провести сценарии, 
обеспечивающие рост экономики в прогнозируемом периоде. 

При расчете матрицы полных материальных затрат B , одновременно полу-
чаем аналог кейнсианской концепцией дискретного мультипликатора 1/ )1( а− = 

1)1( −− а  в виде матрицы коэффициентов полных затрат BAE =− −1)(  являю-
щимся матричным мультипликатором (matrix multiplier) или мультипликатором 
Леонтьева (в результате суммирования элементов столбцов, в последней строки 
таблицы 4 получены мультипликаторы производящих отраслей ). 

Согласно таблице 1 принципиальную схему распределения мультиплика-
тивных эффектов (в рамках модели МОБ) можно представить в виде рисунка 1. 

Рисунок 1. 
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Здесь AX – промежуточное потребление; VA – вектор добавленной стоимо-
сти ВДС. 

Мультипликатор (в макроэкономике) - численный коэффициент («множи-
тель») роста зависимой переменной X , определяемый ростом независимой пе-
ременной Y , показывающий, во сколько раз изменятся, увеличивается (уменьша-
ется) итоговые показатели развития экономики при росте (спаде) производства в 
анализируемом виде деятельности. 

Мультипликативный эффект - произведение мультипликатора на объем 
производства и других характеристик отрасли. 

Таким образом, первоначальный импульс увеличения распространяется по 
всей экономике, порождая дополнительное прибавление, в доходную часть ВВП, 
т.е. в ВДС в виде: 

- оплаты труда населению; 
- налогов государству; 
- прибыли в бизнес и т.п. 

Возможность описания этих процессов в виде модельного построения поз-
воляет анализировать мультипликативные эффекты в экономике. Он широко ис-
пользуется при анализе, планировании и прогнозировании экономического разви-
тия различных объектов исследования: от крупных корпораций до отдельных гос-
ударств. Высокую практическую значимость данного подхода к изучению эконо-
мических процессов, отражает тот факт, что МОБ была построена практически во 
всех странах мира [5]. 

Наличие информации о производстве, распределении продукции и образо-
вании ВДС делает МОБ уникальным инструментом анализа межотраслевых взаи-
модействий. Поскольку при этом соблюдается равенство ВП как по строке (рас-
пределение продукции), так и по столбцу (структура затрат), возникает возмож-
ность анализировать последствия изменения ситуации в отраслях экономики. 

При использовании МОБ рассматривается конечное число отраслей-
производителей: каждая из них может считаться при этом зависимой от любой 
другой. Выпуск продукции отрасли 1 может быть использован в качестве произ-
водственных затрат в отрасли 2. Продукция 2-й отрасли может быть, в свою оче-
редь, использована в качестве производственных затрат 3-й отрасли и т.д. 

Следовательно, воздействие мультипликативного эффекта на экономику, 
например, можно использовать при инвестирование, импортозамещение и 
антикризисных мер и т.п.. Действительно, исходя из последней строки Таблицы 4 
- отраслевых мультипликаторов Леонтьева, можно сделать выводы о том что, 
дополнительное инвестирование на 1 тыс. сомони, дает увеличение ВП в 
соответствующие отрасли, следующим образом: 

• сельское хозяство- на сумму 1,5256 тыс. сомони; 
• промышленность- на сумму 1,3543 тыс. сомони; 
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• торговля - на сумму 1,1309 тыс. сомони; 
• транспор - на сумму 1,5080 тыс. сомони; 
• услуги - на сумму 1,1863 тыс. сомони; 
• сервис - на сумму 1,2123 тыс. сомони; 
• переработка - на сумму 1,4428 тыс. сомони; 
• строительство - на сумму 1,2187 тыс. сомони; 
• финансы- на сумму 2,0442 тыс. сомони. 

Среди всех отраслей, дополнительное инвестирование в финансовой отрас-
ли, даёт самый максимальный эффект, так как коэффициент мультипликатора ра-
вен 2,0442- самый большой. Эта отрасль является непроизводственной частью 
экономики, свое максимальное развитие получит только при развитии отраслей 
сельского хозяства (с коэфициентом мультипликации 1,5256), промышленности (с 
коэфициентом мультипликации 1,3543) и других. 

Следовательно, инвестирование этих и других отраслей, согласно величины 
отраслевых мультипликаторов и их приоритетности, способствует эффективной 
реализации политики импортозамещения и её рационального сочетания с расши-
рением экспортных возможностей, указанной в Государственной программе со-
действия экспорту и импортозамещению Республики Таджикистан на 2016-2020 
гг. (далее – Программа, или ПСЭИ) [6]. 

Таким образом, используя отраслевые мультипликаторы, собирая данные на 
определённые периоды инвестиции или импортозамещение произвольных отрас-
лей можно прогнозировать ВВП и соответственно рассчитать ВП. 

Процесс «изменения объема ВВП, повлёкший за собой изменение величины 
ВП», действующий посредством мультпликатора, называется также мультиплика-
тивным процессом: коэффициент роста зависимой переменной, определяемый ро-
стом независимой переменной. 

Мультипликатор – коэффициент, показывающий во сколько раз по сравне-
нию с первоначальным импульсом (приростом автономного спроса iY ) изменится 
значение вычисляемого показателя 

B формуле (1) матрица полных материальных затрат B, как множи-
тель показывает, что изменяя вектор ВВП, т.е. Y  на величину прироста Y∆ (это 
может быть дополнительные инвестиций в связи с импортозамещением), получим 

вектор прироста YYY ∆+=
≈

, что, в свою очередь, вызывает изменение вектора 
ВП, т.е. вектор прироста X∆  определяемый следующим образом: 

X∆ 1)( −−= АЕ Y
≈

= BY
≈

. (2) 

Здесь: iX∆ – элементы вектора прироста X∆  по i -ой отрасли, а iY∆  элемен-

ты вектора прироста Y
≈

 по i -ой отрасли. 
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Следовательно, матрица полных затрат B  позволяет вычислить изменение 

валового продукта X∆  , вызванное изменением конечного продукта Y
≈

, поэтому 
эту матрицу часто называют матричным мультипликатором. Поскольку модель 

(2) линейно относительна X∆ , приращение Y∆ вектора Y
≈

 и советующее прира-

щение X∆  вектора x  связаны между собой через матричный множитель B  со-
гласно уравнению (2). Данные, содержащие в матрице B , дают нам информацию 
о величине изменений в уровнях ВП, вызванных изменениями в уровнях ВВП, 
следовательно, изменив соответствующие величины в (2), можно проимитировать 
соответствующие изменения МОБ в национальной экономике. 

Для принятия оптимального управленческого решения относительно 
процесса инвестирования отраслей экономики с привлечением 
мультипликативного процесса в среде MS EXEL была построена имитационная 
модель (simulation), охватывающая рассмотренный вариант МОБ Леонтьева с 
учетом рассмотренных моделей, включая (2). 

На базе созданной имитационной модели и имеющейся информации были 
получены все рассмотренные выше таблицы и соответствующие анализы 
результатов. Проиграв сценарий, когда инвестируется, только одна отрасль 
сельского хозяйства на 200 тысяч сомони , т.е. 200000=∆ iY (см. 2-ю строку 
таблицы 5) заметим, что доля ВП этой отрасли увеличилась на 258 тыс. сомони, а 
суммируя долю всех отраслей ВП убедимся, что она возросла на 305 тыс. сомони. 
Как видно, из предпоследней и последней строки таблицы 5, в результате 
имитации все отрасли получили пропорциональный эффект мультипликации, в 
зависимости от величин последних, соответственно увеличились доли ВП 
отраслей. В результате получим ВВП=48 401 800 тыс. сомони и ВП=65 348 225 
тыс. сомони. 

Таблица 5. 
Сценарий имитационной модели при инвестиции одной отрасли 

 (в тыс.сомони) 

 
Отрасли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X  до 

имитации 
18 535 

397 
8 784 
441 

6 595 
693 

9 520 
288 

6 129 
430 

3 259 
559 

1 929 
628 

8 464 
710 

2 128 
776 

iY∆  200 0 0 0 0 0 0 0 0 
X∆ после 

имитации 
18 

535654 
8 784 
445 

6 595 
705 

9 520 
307 

6 129 
435 

3 259 
559 

1 929 
629 

8 464 
710 

2 128 
782 

XX −∆  258 4 12 19 5 0 0 0 7 

Также с помощью предложенной имитационной моделью был рассмотрен сцена-
рий, когда инвестируются все рассматриваемые отрасли (смотрите 2-ю строку 
таблицы 6). 
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Таблица 6. 
Сценарий имитационной модели при инвестиции всех отраслей 

(в тыс.сомони) 

 
Отрасли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X ) до 

имитац
ии 

18 535 
397 

8 784 
441 

6 595 
693 

9 520 
288 

6 129 
430 

3 259 
559 

1 929 
628 

8 464 
710 

2 128 
776 

iY∆  100 110 120 130 140 150 160 170 180 
X∆ пос
ле 

имитац
ии 

185355
53 

87846
04 

65958
54 

95205
52 

61295
99 

32597
11 

19298
14 

84648
85 

21291
35 

XX −∆  157 163 162 264 169 152 185 175 360 

В результате получим ВВП=48 401 800 тыс. сомони и ВП=65 348 225 тыс. 
сомони. 

Таким образом, исходя из того, что матрицы прямых затрат A и полных за-
трат B , вычисленных на базе таблицы межотраслевого обмена (Блок I таблицы 
2), обычно пятилетиями не меняются, эффект мультипликации для соответству-
ющих отраслей остается без изменения. 

Следовательно, макроэкономический анализ, проведенный выше, можно ис-
пользовать для взаимодействия различных отраслей национальной экономики. 

Заключение. В условиях рыночной экономики оперативное принятие пра-
вильного решения является главной задачей управленческого персонала любого 
сектора экономики, а неправильное или необоснованное решение может дорого 
стоить и привести к непоправимым последствиям. Поэтому в условиях жесткой 
конкуренции и кризиса решения должны приниматься на основе тщательного 
экономического анализа данных и использования экономико-математических ме-
тодов. 

В свою очередь решение этих и других задач, связаны с: 
• ускорением процесса развития национальной экономики, его 
конкурентоспособности и вхождение в мировое экономическое сообщество; 
• Государственной Программой содействия экспорту и импортозамещению в 
Республике Таджикистан на 2016-2020 годы; 
• эффективным функционированием в условиях ВТО; 
• вступлением Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и в 

Экономический пояс Шёлкового пути (ЭПШП). 
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Дар мақола равандҳое дида баромада мешаванд, ки онҳо ба рушди 

иқтисодиёт вобаста буда, дар модели мувозинатии байнисоҳавӣ (ММБ) инъикос 
ёфтаанд. Ҳамзамон, равишҳои методии бадастории таъсири миқдории 
мултипликатсионӣ дар иқтисодиёти миллӣ пешниҳод шудаанд. Омилҳои калидии 
таъсиррасонӣ ва баҳодиҳии самараи мултипликационӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти 
миллӣ таҳлил карда шудаанд. Имкониятҳои истифодабарии самараи 
мултипликатсионӣ ҳангоми сармоягузориҳо ва ивазкунии воридот дар муҳити 
созмони умумиҷаҳонии савдо(СУС) тадқиқ шудаанд. 

Калидвожаҳо: системаи ҳисобҳои миллӣ; модели мувозинатии байнисоҳавӣ, 
матритсаи хароҷоти мустақим, ғайримустақим ва пурра, маҳсулоти мобайнӣ, 
охирон (ММД) ва умӯмӣ, мултипликатори Леонтев; сармоягузорӣ, ивазкунии 
воридот дар муҳити СУС. 
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The article describes the processes associated with economic growth in the 
interbranch balance model (MPS). Methodical approaches to obtaining quantitative 
estimates multiplicative effects. Analyzed the key factors and assessment of the effect of 
the animation industry in the national economy. Investigation of the possibility of using 
animation effects in the process of investment and impotozameschenii under the World 
Trade organizaқii (WTO). 
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В статье теоретически обосновано и с использованием статистических 

данных на примере конкретных стран сделана попытка доказать о том, что 
стратегической целью государственной экономической политики и, соответ-
ственно, национальной экономики каждой страны должен быть не экономиче-
ский рост, а обеспечение надлежащего уровня и качества жизни ныне живущего 
поколения посредством экономического роста и на основе устойчивого развития, 
т.е. развитие, которое позволяет справедливо удовлетворять потребности ны-
нешнего поколения, не ущемляя при этом возможности следующих поколений в 
удовлетворении их собственных нужд. Соответственно, уровень и качество 
жизни населения должны быть интегральными критериями оценки эффектив-
ности реализации этой политики и, соответственно, национальной экономики. 

Ключевые слова: цель, критерий, стратегия, экономическая политика, 
национальная экономика, экономический рост, уровень, качество и продолжи-
тельность жизни, устойчивое развитие, смертность, грамотность, болезни. 

 
Если мы научимся дать правильное определение тем или ее иным понятиям, 

то этим наполовину сократим существующие недоразумения. 
Декарт 

 
Обзор и анализ доступных источников, а так же практической деятельности 

показывают, что к многим интуитивно постигаемым экономико–управленческим 
понятиям не выработана однозначность в терминологии. Последняя означает, 
что под определенным термином понимается одно, конкретное понятие и никакое 
другое. Например, в литературных источниках встречаются десятки определений 
понятия «цель», «критерий» и т.д. Кроме того, отдельные понятия расплывчатые 
и нечеткие. 

Если Вы не думаете о будущем, у Вас его и не будет. 
Джон Голсуорси 
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Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть. 
Народная пословица 

Приводя ниже определение понятиям «цель» и «критерий» автор не утвер-
ждает правильность одних, не оспаривают верность других определений и не пре-
тендуют на единственно возможное и верное толкование этих терминов, а желает 
содействовать созданию общепринятого понятийного аппарата. 

Под целью нами предлагается понимать веховой, всеобъемлющий и весь-
ма значимый результат деятельности субъекта (например, личности, коллек-
тива людей, предприятия, страны и т.д.), определяющий очень отдаленно жела-
тельное и возможное его состояние. Существуют и другие определения цели, в 
частности: это наиболее общее утверждение, показывающее желаемое изме-
нение ситуации; эта идея, реализуемая к запланированному сроку, с надле-
жащим качеством, с использованием доступных сил и средств. 

Цель должна соответствовать требованиям SMART (Specific – конкрет-
ность, Measurable – измеряемость, Achievable – достижимость, Realistic/Relevant – 
реалистичность, Timely – своевременность), т.е.быть конкретной, измеряемой, 
реалистичной, своевременно поставленной, а также труднодостигаемой (тре-
бующей значительных сил, средств, знаний, умений и навыков ), ограниченной 
по потребностям в ресурсах (включая время), вызывающей и привлекать к 
себе внимание самим фактом постановки. 

Относительно целеполагания существует большое количество рекоменда-
ций, наиболее значимые из которых приводим ниже [1]. 

Первое, на что следует обратить внимание,–конкретность цели. 
При формулировке цели важно избегать негативных слов. 
К какому сроку хотите получить результат? Не обязательно вдаваться 

в детали и указывать точную дату. 
Необходимо формулировать цель от первого лица, т.е. ее достижение 

должно напрямую зависеть от человека. 
Очень важно, чтобы при мысли о цели внутри загорался «огонек», т. е., как 

было выше отмечено, цель должна быть вызывающей и привлекать к себе 
внимание самим фактом постановки, чтобы действительно очень хотелось 
ее достичь, чтобы каждый день человек вставали с улыбкой, думая о своей цели. 

Наконец, цель должна быть персонифицированной. 
Другим понятием, тесно связанным с целью, является «критерий», который 

происходит от греческого слова «krites» и буквально переводится как «судить». 
Под критерием следует понимать показатель, отражающий степень возможно-
го достижения поставленной цели заданными средствами. Соответственно, в 
зависимости от цели один и тот же показатель в течение разных отрезков времени 
может быть выбран в качестве критерия или же не быть таковым, то есть преоб-
разование показателя в критерий или обратный процесс зависит от постав-
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ленной цели. Так, например, в условиях стабильной хозяйственной деятельности 
критерием является уровень рентабельности предприятия (фирмы, компании), а в 
экстремальных случаях, связанных с ликвидацией последствий природных 
(например, землетрясение) или техногенных (пожар) разрушительных явлений, 
критерием может выступать продолжительность выполнения предприятием вос-
становительных работ. Таким образом, «Соизмеряя цель со средствами, результа-
ты с затратами, критерий выражает меру целесообразности достижения цели дан-
ными средствами и может быть использован для оценки качества работы системы 
и ее частей»[2, 63]. 

Представляется, что к критерию следует предъявлять следующие требо-
вания: 

1) он должен быть измеряемым (количественно оцениваемым); 
2) критерий должен достоверно оценивать исследуемое явление и реалистич-

ность поставленной цели; 
3) значение критерия должно определяться путем использования имеющихся 

данных и без значительных затрат средств и времени; 
4) он должен иметь экономический (финансовый, физический и др.) смысл 

для сравнения желательного и реального состояния рассматриваемого яв-
ления; 

5) критерий должен учитывать, по мере возможности, интересы всех сторон, 
связанных с исследуемым явлением. 

Относительно целепологания существует следующая притча. Однажды 
некая мать, к своему несчастью, потеряла сына. И вот она идет весьма и весьма 
печальная, и вдруг посередине дороги возникает предмет. Эта была сушенная 
обезьянья лапа, которую мать хотела выбросить в недалеко пылающий огонь. В 
ответ лапа, по аналогии со сказкой А.С. Пушкина о золотой рыбке, заговорила 
по–человечески и попросила не выбрасывать ее в огонь, а взамен она исполнит 
три желания матери. Последняя, подумав, согласилась и приняла предложение 
лапы. Первое желание матери – «хочу увидеть своего сына» – мгновенно было 
исполнено, но, к сожалению, сын был мертвым. Тогда матери захотелось увидеть 
живого сына, который появился перед матерю, но … весь был изуродован. В этом 
существе даже родная мать не узнала своего сына. И, наконец, мать выразила по-
следнее, третье желание: «хочу увидеть сына живым и здоровым», которое также 
немедленно было исполнено. Мораль: если бы мать с самого начала сформулиро-
вала бы свое желание (цель) так, как это она сделала в третий раз, то две другие 
возможности могла бы также использовать на свое благо. 

Таким образом, от надлежащего целеполагания зависит очень и очень мно-
гое и даже может быть будущее субъекта, в том числе страны. Вместе с тем часто 
происходит именно так, как это имело место в вышеизложенной притче. Напри-
мер, в постсоветских странах в общем и в Республике Таджикистан (РТ) в частно-
сти относительно целепологания имеется следующий архаичный миф, глубоко 
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укоренившийся в сознании значительной части исследователей и практических 
работников: стратегической целью государственной экономической политики 
и, соответственно, национальной экономики является Экономический рост 
(ЭР). В то время как «…. материальные ресурсы являются именно средством, хотя 
и очень важным, человеческого развития, тогда как результат использования 
этих ресурсов, выраженный в сформировавшихся человеческих способно-
стях, является конечной целью (выделено нами)» [3,44], т.е. при оценке значи-
мости ЭР имеет место смещение цели и средства ее достижения 

«Процесс экономического роста, писал лауреат Нобелевской премии по 
экономике Амартия Сен, не лучшая основа для оценки прогресса страны (вы-
делено нами); конечно, нельзя сказать, что он не имеет к прогрессу никакого от-
ношения, однако это всего лишь один фактор из многих» [4,2]. 

По мнению другого лауреата Нобелевской премии в области экономики Дж. 
Стиглица, «Вопрос заключается не в том, хорош или плох рост (ЭР. – Пояснение 
наше), а в том, ведет ли проведение определенной политики к росту; и обуслав-
ливает ли эта политика такой рост, который способствовал бы повышению 
благосостояния обездоленных слоев (населения. –Уточнено и выделено нами)» 
[5]. 

«Экономические реформы в Таджикистане, способствуя высоким темпам 
экономического роста, не создают условий для пропорционально повышения 
уровня народного благосостояния (выделено нами)» [3]. Подтверждением дан-
ного вывода является то, что по нашим расчетам за 2000–2010 гг. следствием ро-
ста темпа ВВП на 1% являлось снижение уровня бедности всего на чуть более 
треть процентных пунктов[6]. Соответственно, для достижения одной из Целей 
Развития Тысячелетия, провозглашенных ООН и одобренных РТ, «Уменьшить 
вдвое долю населения, живших за чертой бедности» приходится обеспечить еже-
годный темп роста ВВП на уровне 14,3%, что является совершенно нереальной и 
даже фантастической задачей или будет оставаться благим пожеланием. 

«… хотя экономический рост необходим для повышения благосостояния, он 
является далеко не достаточным условием человеческого существования» [7,3], 
ибо «Экономический рост сам по себе не гарантирует снижения уровня бед-
ности и устойчивое развитие человеческого потенциала (выделено нами)» [8, 
2]. 

«… цель развития–не увеличить производство, а позволить людям рас-
ширить свой выбор, совершать больше дел, жить долго, спастись от болез-
ней, которых можно избежать, иметь доступ к знаниям человечества и так 
далее (выделено нами)» [3, 24], так как принципиально важное положение кон-
цепции человеческого развития, одобренной ООН и являющейся целевой ориен-
тацией для многих стран, в особенности почти не обладающих запасами сырье-
вых ресурсов (например, Таджикистана), состоит в утверждении, что развитие 
более не может рассматриваться только как увеличение объёма произведен-
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ных материальных благ и оказанных услуг. Так, по расчетам академика РАН 
А.Г. Аганбегяна, из–за целевой установки на рост промежуточных, а не конечных 
результатов в б. СССР производилось до четверти ненужной продукции. Тракто-
ров выпускалось в 4,5 раза больше чем в США, а продукции растениеводства–в 
1,5 раза меньше. Выплавка стали в Советском Союзе более чем вдвое превыша-
ла уровень США, а машин и станков выпускалось в 1,5-2,0 раза меньше. По объ-
ему заготовок древесины СССР в мире занимал первое место, а по производству 
бумаги на душу населения–47–ое. Численность скота в Советском Союзе в 1,5 ра-
за превышала аналогичный показатель в США, а продукция животноводства 
производилось вдвое меньше. На каждый рубль национального дохода в СССР в 
среднем добивалась одна тонна природного сырья, из которой 990кг превраща-
лись затем в отходы[9]. Такая абсурдная экономическая деятельность привела к 
тому, что, по нашим расчетам на основе данных, взятых из [10], в начале 1990г. 
СССР отставал от США по валовому национальному продукту и потреблению на 
душу населения 3,3 и 4,8 раза соответственно, производительности труда в про-
мышленности 3,9 и в сельском хозяйстве 12,0 раз !!!. Такое экономическое поло-
жение и, соответственно, ненадлежащий уровень и качество жизни население 
явились одной из причин распада Советского Союза. 

«… экономический рост не включен в число приоритетных направлений 
развития мирового сообщества в качестве Целей ООН в области развития на по-
роге тысячелетия. Объяснить этот парадокс можно лишь тем, что с позиции кон-
цепции человеческого развития экономический рост выступает не конечная 
цель развития человека, а как условие или фактор достижения основных це-
лей (выделено нами)» [7, 109]. 

Вышеизложенные теоретические предпосылки подтверждаются следующи-
ми статистических данными на примере конкретных стран. Например, в 1989г. 
ВВП на душу населения в Таджикистане по сравнению с Туркменистаном в 2,4 
раза с лишним был меньше, а качественные показатели жизни, при допущении о 
том, что прочие условия в этих странах равны, разнялись следующим образом: 
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении более длительна – 
женщин на 3,4 и мужчин на 4,9 года; удельная смертность ниже: младенческая на 
11,5 (на 1000 живорождений), материнская – 16,3 (100000 живорождений) и от 
внешних причин на 13,4 (100000 чел.); удельная распространенность туберкулеза 
ниже на 11,5%; уровень охвата базовым образованием выше на 2,9%. Хотя ради 
объективности следует признать, что уровень охвата дошкольным образованием 
за 18 проанализированных лет (1989–2006гг.) в Таджикистане был ниже относи-
тельно Туркменистана от 13,2% в 1998г. до 20,8% в 1993г., удельное число заре-
гистрированных преступлений выше от 5,1% в 2000г. до 84,1% в 2006г., удель-
ное число зарегистрированных преступлений со стороны несовершеннолетних за 
6 рассмотренных лет (2000–2006гг.) выше от 1,5 раза в 2000г. до 4,5 раза !!! в 
2006г., за 1993, 2000-2003гг. ОПЖ женщин была менее продолжительной от 0,1 
до 1,5 года, а младенческая смертность за 1992–1993гг. выше [11]. Здесь следует 
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отметить, что если последние результаты за 1992-1993гг. объясняются граждан-
ской войной в РТ, то меньшая ОПЖ женщин за 2000–2003гг. не подается объяс-
нению. 

Конечно допущение об условиях сопоставимости Таджикистана и Туркме-
нистана весьма условное. В принципе при экономическом и ином анализе вряд ли 
можно найти двух стран (и не только) с абсолютно одинаковыми условиями сопо-
ставимости. Так, в первом приближении Таджикистан и Туркменистан имеют 
следующие отличительные особенности, влияющие на уровень и качество жизни 
их населения: 

• географическое расположение и, соответственно, удаленность Таджи-
кистана от мировых логистических центров, что с учетом нижеследую-
щих факторов весьма и весьма увеличивают транзакционные издержки: а) 
страна практически не имеет водный транспорт и выхода к морям; б) сво-
бодное продвижение наземного транспорта Таджикистана по территории 
отдельных стран (особенно Узбекистана) весьма затруднено; в) равнина со-
ставляет только около 7% территорию Таджикистана [12] и, соответствен-
но, горы 13 с лишним раза преобладают над первой и т.д. Конечно наличие 
огромных пустынь в Туркменистане, занимающие около 71% территории 
страны, а также то, что всего 3% ее площади пригодно для земледелия [12] 
также являются факторами, отрицательно влияющим на экономическую 
эффективность хозяйственной деятельности, и соответственно, уровень и 
качество жизни населения; 

•  климатические условия, которые более благоприятны в Таджики-
стане и, соответственно, относительно суровы в Туркменистане (за-
сушливый континентальный климат с большими перепадами температуры, 
малые осадки и высокая испаряемость); 

• природные ресурсы, использование которых (в особенности нефти и га-
за) является огромным преимуществом Туркменистана перед Таджи-
кистаном, у которого эти ресурсы в виде цветных ( серебро и золото) ме-
таллов, драгоценных и полудрагоценных камней имеются, но их добыча 
весьма и весьма капиталоемка из–за высокогорного расположения значи-
тельной части месторождений. Хотя наличие огромных водных ресурсов 
Таджикистана, в отличие от испытывающего нехватку воды Туркмениста-
на, представляет собой конкурентное преимущества первого и т.д. 

Вышеописанные тенденции имеют место и по другим годам. 
Таким образом, за 18 проанализированных лет хотя ВВП на душу населения 

в Таджикистане был меньше по сравнению с Туркменистаном от 2,4 раза в 1989 и 
1990гг. в отдельности до 7,3 раза в 2009г., тем не менее в последнем относитель-
но Таджикистана ОПЖ женщин и мужчин была менее длительной от 0,4 до 3,4 и 
от 1,2 до 5,0 лет соответственно, удельная смертность ниже : младенческая –за 
12(1992–1993,1995–2003 и 2005гг.) из 16(1989–2003 и 2005г.) анализированных 
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лет от 1,1% в 1993г. до 5,4 раза в 2005г., материнская–за 16(1991–1996 и 2000–
2009гг.) из 18(1989–1996 и 2000–2009гг.) рассмотренных лет от 7,3% в 1991г. до 
13,1 раза в 2000г. 

Следует подчеркнуть, что существуют и примеры обратного рода, когда 
Словения, имеющая самый высокий ВВП на душу населения среди 27 проана-
лизированных нами стран, опережала многих из последних почти по всем по-
казателям, оценивающих качества жизни [11]. 

Цель в том, чтобы… людям жилось лучше, их достаток становился 
больше, а стандарты жизни улучшались. 

Дмитрий Медведев 

Мы не можем уклоняться от больших целей. Мы должны следовать приме-
ру поколения, которое после Второй мировой войны выстроило современный ми-
ровой порядок и создало институты и соглашения, укрепившие беспрецедентную 
безопасность и процветание. Мы должны идти тем же путем, заглядывая еще 
дальше и работая еще более напряженно над тем, чтобы выработать догово-
ренности, которые обеспечат нам безопасность и процветание на следующие 
100 лет.  

Хиллари Клинтон 

С учетом вышеизложенного становится очевидным, что стратегической 
целью государственной экономической политики и, соответственно, нацио-
нальной экономики каждой страны должен являться не ЭР, а обеспечение 
надлежащего уровня и качества жизни ныне живущего поколения посред-
ством ЭР, с учётом имеющихся ресурсов и на основа устойчивого развития, 
т. е. развитие, которое позволяет справедливо удовлетворять потребности 
нынешнего поколения, не ущемляя при этом возможности следующих поко-
лений в удовлетворении их собственных нужд. Соответственно, уровень (от-
ношение реального дохода к прожиточному минимуму) и качества (продолжи-
тельность жизни, уровень физического и психологического здоровья, интеллекту-
альный и культурный потенциал, жизненные условия, состояние среды обитания 
человека и т.д.) жизни населения должны быть интегральными (обобщенны-
ми) критериями оценки эффективности национальной экономики. 

Следует отметить, что в странах с переходной экономикой также не устоя-
лось единого мнения о стратегических целях государственной политики. Напри-
мер, в РТ у значительной части исследователей и практических работников уко-
ренился стереотип, что стратегическими целями всей государственной поли-
тики являются: 

• обеспечение продовольственной безопасности; 
• обеспечение энергетической независимости; 
• преодоление коммуникационной (географической, транспортной) изоляции 

и обеспечение выхода к морю. 
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Или на практике можно встретить такую ситуацию, когда в рамках докумен-
та, определяющего внешнюю и внутреннюю государственную политику страны, 
ставится целых шесть раз не только вполне разумная экономико–социальная 
цель, направленная на обеспечение достойного уровня и качества жизни насе-
ления, но и одновременно формулируются семь!!! совершенно разнонаправлен-
ных целей, связанных с [13]: 

1) защитой и укреплением национальной государственности; 
2) всесторонним развитием национального самосознания, чувством патрио-

тизма, повышением политической и правовой просвещенности; 
3) объединением всех групп и слоев общества страны вокруг идеи «Свобод-

ный и независимый Таджикистан –любимая Родина всех нас»; 
4) развитием культуры мира и укоренением идеи единства национального со-

гласия; 
5) решением проблем молодежи; 
6) защитой национального менталитета и высших ценностей в условиях гло-

бализации; 
7) почитанием и уважением государственного языка. 

В таких случаях, когда имеет место одновременная постановка множество 
целей, априори следует считать, что значимость и реалистичность достижения 
последних снижается пропорционально их (целей) количеству. Поэтому, по 
всей вероятности, здесь речь идет не о целях, а о задачах, которые являются 
средствами достижения первых, т.е. имеет место подмена понятий «цель» и 
«средство достижения цели». 

Кроме того, есть твердая воля высшего политического руководства РТ о 
том, что «…стратегической целью любой страны, любого государства явля-
ется обеспечение достойной жизни для своего народа (выделено нами)» [14], 
«Политика государства… будет направлена на то, чтобы… были обеспечены до-
стойные условия жизни … нам необходимо… развивать начатые нами социаль-
но-экономические преобразования…с целью обеспечения дальнейшего ста-
бильного развития национальной экономики и повышения на этой основе 
уровня и качества жизни населения … главной нашей целью является после-
довательное укрепление стабильного экономического развития Таджикиста-
на и на этой основе повышение уровня благосостояния народа, особенно по-
средством обеспечения энергетической независимости, продовольственной 
безопасности и вывода страны из коммуникационной изоляции, и одновре-
менно с этим, ускоренное развитие фундаментальных сфер на основе про-
движения частного сектора…конечной целью является обеспечение достойной 
жизни… основной целью является совершенствование и укрепление деятель-
ности всех государственных структур и органов, обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития страны и создание таким путем достой-
ных условий жизни… Сегодня Таджикистан решительными шагами продвигает-
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ся по пути реализации своих стратегических целей, направленных на повы-
шение уровня и качества жизни народа (выделено нами)» [13] и 
«…обеспечение энергетической независимости, вывод страны из коммуникаци-
онной изоляции и обеспечение продовольственной безопасности превратили в 
стратегические направления государственной политики… (выделено нами)» 
[15]. 

Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько 
она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее. Жизнь свя-
щенна; это, так сказать, верховная ценность, которой подчинены все прочие 
ценности. 

Альберт Эйнштейн 

С учетом вышеизложенного представляется, что стратегическими целями 
всей государственной политики стран в общем и РТ в частности должны 
быть: 

1) обеспечение безопасности во всех её проявлениях: информационной, об-
щественной, политической, продовольственной, социальной, стратегиче-
ской, финансовой, экологической, экономической, энергетической и т.д.; 

2) обеспечение надлежащего уровня и качества жизни людей посредством ЭР, 
с учётом имеющихся ресурсов и на основа устойчивого развития; 

3) демократизация общества. 

Вышеприведенная последовательность целей соответствует их значимости: 
для каждой страны особо важным является обеспечение безопасности, без 
которого достижение целей №2 и 3 невозможно и бессмысленно, а необходи-
мым условием демократизации является надлежащий уровень и качества 
жизни населения. Ибо, как говорил бывший Премьер–министр Малайзии Му-
хаммад Махатхир–один из самых успешных реформаторов второй половины ХХ–
го века–, чья заслуга в превращении этой страны в высокоразвитой весьма велика: 
«В странах с бедным населением невозможно построить демократический 
строй». «…с повышением уровня благосостояния населения каждого обще-
ства, вероятность того, что оно (население. – Уточнение наше) будет за демо-
кратию и защищать её, повышается» [выделено нами и приведено по 16,135]. 
Данный вывод подтверждается результатами социологического опроса: если в 
2001г. 81% россиян заявили, что предпочитают порядок, а не демократию, 10 лет 
спустя так ответило лишь 56% [17]. 
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ОИД БА ҲАДАФИ СТРАТЕГИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ИҚТИСОДӢ: 
РИВОЯТ ВА ВОҚЕИЯТ 

 
М. М. ҲАСАНОВ, 

н.и.и, дотсент, роҳбари илмии Маркази тадқиқот ва таҳияи 
масоили иқтисодӣ «Система», 

734058, Тоҷикистон, Душанбе , гузаргоҳи 1-уми кӯчаи Ғафуров 6/1- 7, 
тел.: (+992) 918 613193, суроғаи электронӣ: munim@inbox.ru, 

www.hasanov-munim.narod2.ru, скайп: munim1954 
 

Дар мақола ҳадафи стратегии сиёсати давлатии иқтисодӣ аз ҷиҳати 
назариявӣ асоснок ва бо истифода аз рақамҳои оморӣ дар мисоли кишварҳои 
мухталиф асоснок шудааст: ҳадафи стратегии сиёсати давлатии иқтисодӣ ва 
мутаносибан иқтисоди миллии ҳар кишвар рушди иқтисодӣ набуда, балки 
таъмини сатҳ ва сифати шоистаи зиндагии насли ҳозира дар заминаи рушди 
иқтисодӣ ва дар асоси рушди устувор мебошад. Рушди устувор чунин рушде 
мебошад, ки талаботи насли ҳозираро қонеъ гардонида, барои наслҳои оянда 
хатар эҷод наменамояд. Пас, сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ меъёрҳои 
интегралии арзебии самаранокии амалисозии ин сиёсат ва мутаносибан 
иқтисоди миллӣ ҳастанд. 

Калидвожаҳо: ҳадаф, меъёр, стратегия, сиёсати иқтисодӣ, иқтисоди 
миллӣ, рушди иқтисодӣ, сатҳ ва сифати зиндагӣ, давомнокии умр, фавт, 
саводнокӣ. 

 
 

STRATEGIC GOALS OF THE STATE ECONOMIC POLICY: 
REALITY VS. MYTHOLOGEMES 

 
M. М.KHASANOV, 

Ph.D.(Econ.), Research director Center for economic research 
and elaboration «System», 

734058, Tajikistan, Dushanbe, 6/1,1st avenue Gafurova, apt. 7, 
phone: (+992)918613193, e-mail: munim@inbox.ru, 

web-page: www.hasanov-munim.narod2.ru; skype: munim1954 
 

Theoretically justified and by using statistics in the example of specific countries 
attempted to argue that the strategic goal of the state economic policy and, accordingly, 
national economy of each country should be no economic growth, and ensure the ap-
propriate level and quality of life of the present generation through economic growth, 
taking into account available resources and on the basis of sustainable development, i.e. 
development that fairly meet the needs of the present generation without prejudice to 
the possibility of future generations to meet their own needs. Accordingly, the level and 
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quality of life should be integral criteria for assessing the effectiveness of this policy 
and, accordingly, national economy 

Keywords: goal, criteria, strategy, socio-economic policy, national economy, eco-
nomic growth, level, quality and duration of life, sustainable development, mortality, 
literacy, disease.
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