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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ПО ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

РАХИМОВ РАШИД КАРИМОВИЧ, 
академик АН Республики Таджикистан,  заведующий отделом 

экономической теории Института экономики и демографии АН Республики 
Таджикистан,  

734024, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, пр. Айни, 44,  
тел.: (+992 37) 221 06 93 

 
В статье рассматриваются вопросы экономического роста Республики 

Таджикистан в контексте её инновационного развития. Обосновав 
тождественность произведённой добавленной стоимости и национального 
дохода, доказывается, что уровень экономического развития республики 
оценивается таким критерием как чистая добавленная стоимость. В связи с 
этим анализируется динамика и поэлементная структура  добавленной 
стоимости во всей экономике Республики Таджикистан за 2000-2015 гг. 

Ключевые слова: типы экономического роста, инновационный 
экономический рост, конечный результат, конечный продукт, добавленная 
стоимость, национальный доход, чистая прибыль, чистые смешанные доходы, 
прочие налоги на производство. 

 
Любой тип экономического развития преследует одну цель – 

удовлетворение потребностей людей в материальных и духовных благах. 
Достижение этой цели может быть реализовано прежде всего путём 
рационального использования имеющихся в распоряжении общества 
ресурсов – трудовых, материальных, капитальных, финансовых и 
информационных. Последние особенно важно подчеркнуть в связи с тем, что 
потребности общества в материальных и духовных благах безграничны, а 
ресурсы для их удовлетворения - ограничены. Потребности человека 
экономическая теория делит на первичные и вторичные. К первичным 
относят потребности человека в еде, питье, одежде и т.д. (материальные 
блага), а вторичные потребности удовлетворяют нужды людей в 
образовании, искусстве, развлечениях и т.д. (духовные блага). В свою 
очередь материальные блага представлены в виде производственных благ, 
т.е. используемых в процессе производства ресурсов (станки, здания, 
оборудование, сырьё, материалы, земля, профессиональные навыки и 
квалификация), и потребительских благ, т.е. непосредственно 
предназначенных для удовлетворения человеческих потребностей. Другими 
словами, это конечные товары и услуги, которые произведены для 
удовлетворения потребностей общества. О том, как возрастал спрос на 
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потребительские товары и производственные ресурсы в Республике 
Таджикистан свидетельствуют следующие данные: спрос на товары и услуги 
(конечное потребление) возрос в 2015 г. против 2000 г. в 3,7 раза, в том числе 
домашних хозяйств – в 4,2 раза, государственных учреждений – на 65,8%. 
Спрос на материальные ресурсы за рассматриваемый период увеличился в 
2,1 раза, на средства труда – в 3,4 раза [2, 3, 5, 6], на рабочую силу – в 1,4 раза 
[8].  

Важно подчеркнуть то, что в последние 10-15 лет в республике 
происходило не только увеличение спроса на потребительские товары и 
товары производственно-технического назначения, но и наблюдается ярко 
выраженная тенденция прогрессивного изменения структуры потребления. 

В потребительском спросе населения увеличивается доля 
непродовольственных товаров и, особенно, в последние 5 лет доля товаров 
длительного пользования. Это подтверждают следующие фактические 
данные. Расходы населения на продовольственные товары сократились с 
79,3% в 1998 г. до 57,3% в 2015 г., т.е. на 22 процентных пункта, а доля 
непродовольственных товаров увеличилась соответственно с 15,7% до 21,3%, 
т.е. на 5,6 процентных пункта [10].  

Благодаря увеличению расходов населения на приобретение товаров 
длительного пользования был достигнут весьма значительный рост 
обеспеченности населения предметами культурно-бытового и 
хозяйственного назначения длительного пользования. Так, в 2015 г. по 
сравнению с 2005 г. обеспеченность населения в расчёте на 1000 человек 
часами всех видов возросла на 76,2%, радиоприёмными устройствами – в 2,7 
раза, магнитофонами – на 36,3%, телевизорами - в 8,2 раза, стиральными 
машинами – на 8,0%, электропылесосами – в 2,9 раза, мотоциклами – в 3,7 
раза, велосипедами и мопедами – в 2,5 раза, ввод в действие жилых домов – 
увеличилось в 2,5 раза, число построенных квартир – на 76,0% [10]. Уровень 
бедности сократился с 83% в 1999г. до 31% в 2015 г. 

Увеличение же спроса на товары производственно-технического 
назначения (средств труда и предметов труда) характеризуется динамикой 
инвестиционного спроса, т.е. спроса на инвестиционные товары. В этом 
отношении ярким примером могут служить высокие темпы роста валовых 
инвестиций в основной и оборотный капитал. Так, в 2015 г. валовое 
накопление возросло по сравнению с 2000 г. в 2,9 раза и составило к ВВП 
29,0%, основной же капитал в экономике республики за этот период 
увеличился в 3,7 раза [1], что, естественно, привело к значительному  росту 
уровня вооружённости занятого населения средствами труда.  

Однако, достигнутый уровень удовлетворения потребностей общества и, 
прежде всего, населения республики в материальных и духовных благах 
является далеко не достаточным не только для удовлетворения постоянно 
растущих его потребностей, но и в сравнении со многими странами 
остального мира. Согласно рейтингу Всемирного Банка по производству 
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ВВП на душу населения по ППС в долларах США Республика Таджикистан 
занимала 191 место в 2015 г. Средняя заработная плата одного работника 
составляла 142,6 дол. США. Уровень бедности оставался высоким.  

Мировой опыт показывает, что ключевым средством решения задачи 
удовлетворения постоянно растущих потребностей населения в 
материальных и духовных благах является обеспечение неуклонного 
экономического роста и развития. При этом, каждому типу экономического 
развития свойственен свой особый способ достижения экономического 
роста. Так, экстенсивного типа экономического развития свойственен 
преимущественно экстенсивный способ экономического роста, интенсивному 
типу экономического развития преимущественно свойственен интенсивный 
способ экономического роста, следовательно, инновационному типу 
экономического развития – преимущественно инновационный способ 
экономического роста.  

Преимущество экстенсивного типа экономического развития и роста 
происходит главным образом за счёт расширения поля производства, т.е. 
дополнительного вовлечения в производство экономических ресурсов. А 
преимущественно интенсивный тип экономического развития и роста 
обеспечивается качественно новыми факторами, которые предполагают 
использование достижений современного научно-технического прогресса. 
Но необходимо отметить, что при этом применяется новая технология,  
высокая квалификация персонала и новейшие факторы производства, 
которые предопределяют возможность получения дополнительного 
экономического эффекта за счёт их рационального соотношения.   

Инновационный тип экономического развития и роста отличается тем, 
что инновация становиться движущей силой развития научно-технического 
прогресса. Отсюда можно заключить, что в качестве признаков 
инновационного развития экономики могут выступать: 

1) возрастающая роль преимущественно инновационного развития; 
2) постоянное и системное обновление технологической базы; 
3) обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции; 
4) постоянный рост и увеличение доли наукоёмкой продукции; 
5) высокая, постоянно растущая эффективность производства; 
6) стабильные и растущие объёмы прибыли; 
7) рост заработной платы и доходов; 
8) максимальное использование эндогенных и экзогенных факторов 

развития инновационной деятельности; 
9) растущая интеграция науки, образования, производства и рынка; 
10) усиление инновационной ориентированности инвестиций; 
11) степень восприимчивости экономики к инновациям и т.д. 
Если попытаться оценить наличие или отсутствие вышеперечисленных 

признаков инновационного развития экономике Республики Таджикистан, 
то можно констатировать, что на данном этапе многие из них или 
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отсутствуют, или же имеют неярко выраженный характер. Так, очень 
медленно расширяется ассортимент выпускаемой продукции и происходит 
освоение новых их видов, наблюдается существенное сужение номенклатуры 
выпускаемой продукции и весьма низкий уровень использования 
действующих производственных мощностей. Например, в 2015 году 
мощности для производства: 

• цемента использовались на 18%;  
• сборных  железобетонных конструкций и изделий – на 29,9%;  
• стеновых материалов – на 57,3%;  
• готовых шёлковых тканей – на 3,7%;  
• обуви – на 82,4%;  
• ковров и ковровых изделий – на 54,5%;  
• мяса – на 0,8%;  
• масла животного – на 30,7%;  
• цельномолочной продукции в пересчёте на молоко – на 64,8%.  
В 2015 г. по сравнению с 2010 г. производство нефти (включая газовый 

конденсат) снизилось на 8,9%; газа – на 82%; добыча соли – на 29,2%; 
производство растительного масла – на 29%; консервов – на 68,4%;  сухих 
фруктов – на 43%; вино виноградное – на 58%; шампанского – на 90%; 
коньяка – на 50%; пиво – на 5,3%; сигарет – на 66,8%; тканей всего – на 34,4%; 
чулочно-носочных изделий – на 70,2%; бензина – на 26%; дизельного топлива 
– на 27,4%; мазута – на 60,4%; битума – на 47,6%; осветительных шнуров – на 
99,4%; установочных проводов – на 9,4%. А производство же 
тонковолокнистого сорта хлопка-волокна, соды каустической, минеральных 
удобрений (в пересчёте на 100% питательных веществ), карбамида, аммиака 
синтетического, стирального порошка, фарфоро-фаянсовой посуды, 
кабельных изделий вовсе было прекращено [10].  

Вместе с тем, в отраслях экономики, где развита предпринимательская 
деятельность, наблюдаются высокие темпы роста производства. Например, в 
связи с бурным развитием строительства в 2015 г. против 2010 г. 
производство цемента увеличилось в 4,9 раза, сборных железобетонных 
конструкций и изделий – на 62%; стеновых материалов – на 60%; 
строительного кирпича – на 60%; асбестоцементных листов (шифера) – в 3667 
раз [10].  

Однако, в Программе инновационного развития Республики 
Таджикистан на 2011-2020 гг. правильно отмечается, что «по уровню 
инновационной активности,  по показателям, которые дают представление    о   
её   состоянии   (научно-технический   потенциал, инновационная  инфра-
структура,  удельный   вес   высокотехнологической конкурентоспособной 
продукции  в  структуре  производства и экспорта, коммерциализация   
инновационных разработок и т.д.) Республика Таджикистан сильно отстаёт от 
экономически развитых стран» [7]. Примером в этом отношении является тот 
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факт, что в 2011 г. расходы на НИОКР составили всего 0,12% ВВП. Это 
несколько ниже, чем в Армении (0,27%), Азербайджане (0,21%), в Казахстане 
(0,16%), Кыргызстане (0,16%), в России (1,12%). Из общего объёма этих расходов 
82% финансировалось Правительством и лишь 1,6% за счёт средств 
отечественных предприятий. 

В период с 2001-2011 гг. общая численность работников, которые были 
заняты НИОКР, изменялась. По статистическим данным ЮНЕСКО, в 2011 г. она 
была на 9,4% ниже, чем в 2001 г.  и составляла 2537 человек, из которых только 
26,7% были женщины. В государственном секторе было занято 87,7% научных 
работников, в системе высшего образования – 12,3%, в секторе же частных 
некоммерческих организаций таких работников не было, хотя возможно в 
данном секторе их количество не велико, поэтому официальная статистика их не 
регистрирует. 

К трём «слагаемым конкурентоспособности», которые являются ключевыми 
с точки зрения инновационного развития, определённых в Докладе Всемирного 
экономического форума о глобальной конкурентоспособности, относятся – 1. 
Технологическая сложность бизнеса; 2. Инновационный потенциал; 3. 
Технологическая готовность страны. Республика Таджикистан за период 
2008/2009-2014/2015 гг. наиболее заметный прогресс достигла в части рейтинга по 
технологической сложности бизнеса, поднявшись с 116 на 82 место и по рейтингу 
технологической готовности, перейдя со 128 на 116 место. А вот по рейтингу 
Инновационный потенциал снизилась, хоть и не значительно, с 61 на 62 место.  

По Индексу конкурентоспособности промышленности, составляемому 
Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
Таджикистан в 2010 г. занял 115 место среди 133 стран мира. Данный индекс 
охватывает три группы показателей конкурентоспособности промышленности: 
способность производить и экспортировать товары обрабатывающей 
промышленности; уровень технологического развития и адаптивности; общая 
доля в мировой обрабатывающей промышленности. Сферой конкурентного 
преимущества, где Таджикистан входил в 20 ведущих стран в период 2005-2010гг., 
была доля добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП, 
которая составила 30,4% и республика заняла 5-ое место в 2010 г.  

Для Таджикистана в условиях глобализации важное значение имеет 
инновационное развитие производственного потенциала. Последнее оценивается 
соблюдением условий стандартов для получения международных сертификатов 
ISO, являющихся внутренним механизмом контроля качества и условием для 
участия компании в глобальных цепочках формирования стоимости и 
безопасности пищевых продуктов. В Республике Таджикистан число компаний, 
внедривших первый стандарт ISO9001, близко к нулю. Это отражает тот факт, 
что экономика республики практически полностью изолирована от глобальных 
процессов формирования стоимости, включая сеть субподряда. Только две 
таджикские компании имели второй сертификат ISO 22000 (сертификат 
безопасности пищевых продуктов) в 2008 г. и в 2009 г. 
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В этом контексте рассматривается и регистрация товарных знаков, 
являющихся показателем маркетинговых инноваций. Следует отметить, что в 
результате усиления конкуренции на внутреннем рынке высокого 
экономического роста и роста спроса до 2008г, количество заявок на 
регистрацию товарных знаков, поданных компаниями в Таджикистане, возросло 
до 259. Однако под влиянием замедления экономической активности их число 
сократилось до 161 в 2011 г.[4] 

Результаты инновационного развития экономики выступают в 
разнообразных формах – в увеличении объёма и повышении качества 
производимой продукции, в прогрессивном изменении воспроизводственной и 
отраслевой структуры экономики, в снижении общественных затрат на единицу 
продукции.  

Многообразие эффектов, получаемых в результате развития экономики, 
может послужить поводом для использования при оценке уровня 
экономического развития страны множества критериев. Такой подход, по 
нашему мнению, противоречит сущности понятия «критерий».  

В справочной литературе критерий определяется как признак, на основании 
которого производится оценка, определение или классификация чего-либо, 
мерило оценки, средство для суждения, а также признак, позволяющий, 
указать наилучший (оптимальный) способ решения какой-либо 
практической задачи (экономической, инженерной, управленческой, военной 
и т.д.)[9]. Другими словами, под «критерием» следует понимать основной 
принцип оценки или мерило оценки, первая и основная точка зрения, 
определяющая выбор. Совершенно очевидно, что не может быть 
одновременно нескольких основных точек зрения или нескольких основных 
принципов соизмерения (оценки) или отбора. Допущение множества 
критериев исключает возможность практического решения вопросов 
соизмерения экономических задач и только отодвигает это решение.  

Таким образом, было бы правомерно для оценки уровня экономического 
развития, с нашей точки зрения, применять один единственный критерий. В 
качестве такого критерия может выступать конечный результат 
экономической деятельности, т.е. объём производства конечного продукта.  

Поскольку стоимость конечного продукта не может быть подсчитана 
непосредственно, и по виду невозможно определить, является ли данный 
товар конечной или промежуточной продукцией, то её рассчитывают по 
добавленной стоимости. Последняя рассчитывается в двух формах – валовая 
добавленная стоимость или чистая добавленная стоимость. Добавленная 
стоимость, рассчитываемая как разница между выпуском в основных ценах и 
промежуточным потреблением, представляет собой валовую добавленную 
стоимость, поскольку в промежуточное потребление не входит стоимость 
потребления в ходе производства основного капитала. Отсюда чистая 
добавленная стоимость – это валовая добавленная стоимость за вычетом 
потребления основного капитала. Следовательно, чистая добавленная 
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стоимость тождественно равна величине произведённого в стране 
национального дохода.  

О том, что произведённый национальный доход в стране и добавленная 
стоимость тождественные категории легко можно убедиться, произведя 
расчёты по данным статистических сборников «Национальные счета 
Республики Таджикистан» используя следующие формулы: 

 
NY = W + NPrNMY + Tpi,                                       (1) 

где 
NY- национальный доход, произведённый в стране, 
W - оплата труда с отчислением на социальное страхование, 
NPrNMY - чистая прибыль и чистые смешанные доходы, 
Tpi – чистые налоги на производство 
 

или 
NY =GDP – A – Tp,                                                     (2) 

где 
NY – национальный доход, произведённый в стране; 
GDP – валовой внутренний продукт; 
A – потребление основного капитала; 
Tp – налоги на продукты. 

 
NAV = GY – IC – A - S,                                             (3) 

где 
NAV –  чистая добавленная стоимость, 
GY - валовый выпуск (выпуск в основных ценах), 
IC - промежуточное потребление 
A – потребление основного капитала, 
S– субсидии на продукты, 
 

Приведем пример по статистическим данным за 2015 г.: 
NY: 36315,7 млн. сомони = 48408,7 млн. сомони – 5880,3 млн. сомони – 

6212,7 млн. сомони 
AV:  36315,7 млн. сомони = 84999,0 млн. сомони – 42719,6 млн. сомони – 

5880,3 млн. сомони – 83,4 млн. сомони 
Следовательно, NY=NAV, который точнее отвечает на важнейший 

вопрос о том, какой объём экономических благ произведён в данном году.  
Безусловно, величина чистой добавленной стоимости является более 

точным показателем, характеризующим объём национального дохода, 
произведённого в стране. Однако, отсутствие информации о потреблении 
основного капитала в разрезе отраслей экономики и видов экономической 
деятельности, с одной стороны, и необходимость применения единого 
критерия оценки инновационного развития экономики на разных уровнях 
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экономической системы, с другой стороны, предопределило использование 
валовой добавленной стоимости. 

Преимуществом валовой добавленной стоимости является то, что она 
характеризует объём ресурсов, которыми располагает экономика страны для 
возмещения потреблённых средств производства, а также для расширения 
потребления и роста накопления. Другим не менее важным преимуществом 
валовой добавленной стоимости является то, что её можно рассматривать 
как мерило, определяющее собственный вклад институциональных секторов, 
отраслей и отдельных фирм в создание национального дохода страны.  

Как было отмечено выше, валовая добавленная стоимость – это 
стоимость конечного продукта, определяемого по производству добавленной 
стоимости. В Системе национального счетоводства (СНС) 1993 г. принято 
широкое толкование производства национального дохода, т.е. добавленной 
стоимости. В отличие от марксистской экономической теории, СНС исходит 
из того, что добавленная стоимость создаётся не только в сфере 
материального производства, а во всех сферах экономики. 

Инновационное развитие экономики становится определяющим 
фактором количественных, качественных и структурных изменений в 
экономике и экономическом росте. Поэтому, мы полагаем, что в качестве 
единственного критерия инновационного развития экономики можно 
принять инновационный рост конечного продукта (добавленной стоимости).   

Развитие экономики Республики Таджикистан, в т.ч. инновационное, 
исследуется в настоящей статье за последние 15 лет (2000-2015 гг.). Точкой 
отсчёта для анализа развития национальной экономики за рассматриваемый 
период  принят 2000 г., исходя из следующих соображений: 

во-первых, к 2000 г. в результате стабилизации политической ситуации, 
благодаря установлению мира и согласия в обществе в 1997 г., в экономике 
республики начали проявляться положительные сдвиги;  

во-вторых, именно с 2000 г. республика на постоянной основе начала 
реализовывать программы экономических преобразований с целью перехода 
на рыночные отношения; 

в-третьих, начали интенсивно формироваться институциональные 
основы реформирования экономики. С 2000 г. было пересмотрено и принято 
множество законов, регулирующих экономическую деятельность в 
республике; 

в-четвёртых, в 2000 г. в Таджикистане была введена национальная валюта, 
которая позволила проводить денежно-кредитную политику, способствующую 
эффективному реформированию экономики; 

в-пятых, именно с 2000 г. экономика Таджикистана уверенно вышла на 
траекторию экономического роста. 

Статистические данные за 2000-2015 гг. показывают абсолютное 
увеличение физического объёма добавленной стоимости в целом по 
экономике Республики Таджикистан (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика Чистой добавленной стоимости (НД), млн. сомони. 
 
За период 2001-2005 гг. темпы роста производства чистой добавленной 

стоимости в Республике Таджикистан составили 135,0%, 2006-2010 гг. – 
146,5%, 2011-2015 гг. – 146,1%. 

Динамика среднегодовых темпов прироста чистой добавленной 
стоимости по экономике в целом за период 2001-2005 гг. составила 6,2%, 
2006-2010 гг. – 7,9%, 2011-2015гг. – 7,9%.  

Таким образом, анализ фактических данных даёт основание сделать 
вывод о том, что за все рассматриваемые периоды сохранялись высокие 
среднегодовые темпы прироста производства чистой добавленной стоимости 
или национального дохода страны.  

Согласно статистическим данным за последние 15 лет в экономике 
Республики Таджикистан наблюдается увеличение на постоянной основе 
валовой добавленной стоимости (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика физического объёма валовой добавленной стоимости, 

млн. сомони. 
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Приведённая динамика валовой добавленной стоимости по всей 
экономике получает дополнительное освещение при рассмотрении её 
динамики в отдельные периоды. В 2001—2005 гг. валовая добавленная 
стоимость по экономике в целом возросла на 58,4%, в 2006-2010 гг. – на 
39,4%, в 2011-2015гг. – на 34,2%. В целом за весь период 2000-2015 гг. валовая 
добавленная стоимость увеличилась почти в 3 раза, т.е. темп роста составил 
296,2%1. 

Исследование динамики добавленной стоимости можно дополнить 
анализом её поэлементной структуры: оплаты труда наёмных работников, 
включая отчисления на социальное страхование, и оплаты труда занятых не 
по найму2, чистой прибыли и прочих налогов на производство (табл. 1). 
 

Таблица 1.  
Поэлементная структура чистой добавленной стоимости в целом по экономике 

Республики Таджикистан, в % к итогу 
Год
ы 

Оплата 
труда - 
всего 

в том числе Чистая 
прибыл

ь 

Прочие налоги 
на 

производство* 
занятых по 

найму 
занятых не 
по найму3 

2000 32,1 29,9 2,2 63,1 4,8 
2005 24,5 21,1 3,4 73,2 2,3 
2010 23,6 20,4 3,2 70,1 6,3 
2015 26,8 22,9 3,9 64,0 9,2 

* которые состоят из прямых налогов.  
Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе, 2007. – С. 14, 
30, 36; Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе, 2016. – С. 18, 39, 43. 
 

1  Такой значительный рост за весь рассматриваемый период (2000-2015 гг.) объясняется 
действием кумулятивного эффекта, т.е. эффекта накапливаемого роста. 
2 Большинство исследователей при анализе поэлементной структуры добавленной стоимости 
рассматривают оплату труда работников, занятых только по найму. Такой подход, на наш взгляд, 
является не правильным, т.к. искусственно завышает валовую прибыль и занижает долю дохода от 
труда. Поэтому в нашем анализе поэлементной структуры в оплату труда включена и оплата труда 
занятых не по найму. 
3Оплата труда занятых не по найму в СНС учитывается как смешанные доходы (т.е. прибыль 
некорпоративных предприятий, которая является одновременно и прибылью, или 
предпринимательским доходом, и заработной платой владельцев этих некорпоративных 
предприятий). Здесь оплата труда занятых не по найму определяется произведением доли дохода 
от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности от денежного дохода 
домашних хозяйств в процентах за соответствующие годы (Основные показатели обследования 
бюджетов домашних хозяйств.Стат.сб. – Душанбе, 2016. – С. 16) и среднедушевого дохода всего 
занятого населения в экономике (Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Стат.сб.  - 
Душанбе, 2016. - С. 129). 
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Данные табл. 1 показывают следующие тенденции в изменении 
поэлементной структуры добавленной стоимости:  
• в
о-первых, снижение доля оплаты труда до 2010 г., затем её повышение, но по 
сравнению с 2000 г. она ниже на 5,3 процентных пункта, а доля  чистой 
прибыли имеет тенденцию к снижению начиная с 2005 г.;  
• в
о-вторых, повышение прочих налогов, т.е. прямых налогов на производство 
за исключением 2005 г.  

Кроме того, определение тенденций в изменении доли оплаты труда 
показывают, что удельный вес оплаты труда занятых не по найму возрос с 
2,2% в 2000 г. до 3,9% в 2015 г. Это обусловлено систематическим 
повышением доли занятого населения не по найму и снижением занятого 
населения по найму. Так, в 2000г. доля занятых по найму составляла 58,2% и 
занятых не по найму – 41,8%, а в 2015 г., соответственно 46,1% и 53,9%. 

Для сравнения можно отметить, что доля оплаты труда в национальном 
доходе развитых стран превышает 80%. Вместе с тем, республика сильно 
отстаёт по уровню оплаты труда и по сравнению со странами СНГ (табл. 2). 

 
Таблица 2.  

Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ  
(по среднегодовым курсам национальных валют к доллару США) 

Страны СНГ Годы 
2005 2010 2015 

Азербайджан 131 413 453 
Армения 114 275 386 
Беларусь 215 407 413 
Казахстан 256 527 566 
Кыргызстан 64 156 209 
Молдова 105 240 245 
Россия 303 682 560 
Таджикистан 27 81 143 
Украина 157 284 193 

Источник: www.cisstat.com 
 

Как видно из табл. 2 среднемесячная номинальная заработная плата 
наёмных работников в Республике Таджикистан в долларах возросла в 2015г. 
против 2005 г. в 5,3 раза, однако её уровень ниже по сравнению с другими 
странами СНГ – от 26,0% по сравнению с Украиной до 75.0% с Россией и 
Казахстаном.  

Исследование динамики и поэлементной структуры производства 
добавленной стоимости было бы не полным без оценки её современного 
уровня. Последний определён как доля валовой добавленной стоимости в 

25 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ___________________________________ 

валовом выпуске в основных ценах. Анализ показал, что за рассматриваемый 
период (2000-2015 гг.) уровень валовой добавленной стоимости вырос на 6,9 
процентных пункта (рис. 3).  

0
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2000г. 2005г. 2010г. 2015г.

42,8 44,9 50,3 49,7

 

Рис. 3. Динамика уровня валовой добавленной стоимости в экономике 
Республики Таджикистан за 2000-2015 гг., в %. 

Однако в 2015 г. уровень валовой добавленной стоимости по всей 
экономике уменьшился по сравнению с 2010 г. на 0,6 процентных пункта. 
Последнее произошло в результате того, что уровень валовой добавленной 
стоимости в сфере производства услуг уменьшился в большей мере, чем он 
увеличился в сфере производства товаров (рис.4). 
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Рис. 4. Уровень валовой добавленной стоимости по производству товаров 

и услуг за 2001-2015 гг., в % 
 

В целом же уровень валовой добавленной стоимости в сфере 
производства услуг значительно выше, чем в отраслях материального 
производства. Это означает, что большая часть валовой добавленной 
стоимости республики создаётся в отраслях сферы услуг.  
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Важно подчеркнуть, что повышение уровня добавленной стоимости за 
рассматриваемые годы безусловно свидетельствует о наличии тенденций в 
экономике эффективного использования элементов промежуточного 
потребления. Хотя резервы более эффективного использования материально-
сырьевых ресурсов далеко не исчерпаны.  
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ТАЊЛИЛИ МАКРОИЌТИСОДИИ АРЗИШИ ИЛОВА ДАР ИЌТИСОДИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
РАЊИМОВ РАШИД КАРИМОВИЧ, 

академики АИ  Љумњурии Тољикистон, сардори шуъбаи назарияи иќтисодии 
Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 

734024, Љумњурии Тољикистон, Душанбе, к. Айнї, 44, Тел:. (+992 37) 221 06 93 
 

Дар маќола масъалањои рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар пасманзари 
инкишофи инноватсионии он мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф зимни 
асосноккунии айнияти арзиши илова ва даромади миллї исбот кардааст, ки сатњи 
рушди иќтисодии љумњурї бо чунин меъёр, монанди арзиши илова арзёбї мегардад. Дар 
робита ба ин, динамика ва сохтори арзиши иловаи соф дар тамоми иќтисоди 
Љумњурии Тољикистон тайи солњои 2000-2015 тањлил карда шудааст. 

Калидвожањо: намудњои рушди иќтисодї, рушди иќтисодии инноватсионї, 
натиљаи  нињої, мањсулоти нињої, арзиши илова, даромади миллї, фоидаи соф, 
даромади софи омехта, андоз аз тавлидот. 
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MACROECONOMIC ANALYSIS OF ADDED VALUE ON ECONOMICS OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Head of the Department of Economic Theory of the Institute of Economics and 
Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 
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The article deals with the issues of economic growth of the Republic of Tajikistan in the 

context of its innovative development. Having substantiated the identity of the produced 
added value and national income, it is proved that the level of economic development of the 
republic is estimated by such criteria as net added value. In this regard, it is analyzed the 
dynamics and the elemental structure of net added value across the whole economy of the 
Republic of Tajikistan for 2000-2015 years. 

Keywords: types of economic growth, innovation economic growth, end result, final 
product, added value, national income, net income, net mixed income, other taxes on 
production. 
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УДК:330.101+327 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
САИДМУРАДОВ ЛУТФУЛЛО ХАБИБУЛЛОЕВИЧ, 

доктор экономических наук,  профессор,  директор Института экономики и 
демографии Академии наук Республики Таджикистан, 

734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 44, 
тел.: (+992 37) 221 67 50, e-mail: lsaidmuradov@rambler.ru 

 
В статье представлено макроэкономическое описание тенденций развития 

национальной экономики Республики Таджикистан в период независимости. 
Осуществлен ретроспективный анализ социально–экономической динамики 
республики и представлен прогноз развития до 2030 года. 

Ключевые слова: сценарии развития, внешние шоки, структурные реформы, 
этапы развития, импортозамещение, индустриально-инновационная 
экономика, Национальная стратегия развития, модель развития, 
стратегическое видение. 
 

Практика реализации в Таджикистане Национальной Стратегии 
Развития на период до 2015 года (НСР-2015) показала, что стратегический 
подход, который был заложен в основу системы национального развития, 
предполагающий построения по вертикали всех стратегических документов, 
программ и планов, в определенной степени себя оправдал. Долгосрочное 
видение, сформулированное в 2005-2007 годах, доказало свою 
состоятельность. Так, например, из семи целевых принятых 
макроэкономических и социальных индикаторов НСР-2015, по четырем 
самым важным, были достигнуты существенные успехи: сокращена бедность 
почти в 2 раза (с 53% в 2007 году до 31% в 2015 году); обеспечен стабильный 
экономический рост – на  уровне 7% в среднем за год; достигнута 
макроэкономическая стабилизация, инфляция снижена до однозначных 
цифр; существенно повышены доходы населения, возросли возможности 
бюджетного маневра, позволяющие направлять больше ресурсов на развитие 
человеческого потенциала. Уровень младенческой, детской и материнской 
смертности снизился более чем в 2 раза. Были возведены и сданы в 
эксплуатацию сотни учреждений образования, больниц, культурных и 
спортивных объектов. Важно отметить, что в 2015 г. Таджикистан был 
включен в список 10 стран мира с самым быстрым темпом снижения уровня 
бедности за последние 15 лет.  

В период реализации НСР-2015 объем промышленной продукции  2015 г. 
увеличился по сравнению с 2007г. на 20,3%, число промышленных 
предприятий возросло на 29,1%. Производительность труда в отрасли 
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промышленности возросла на 26,7%, что было достигнуто, в первую очередь, 
за счет ввода новых предприятий, оснащенных передовой техникой и 
технологией. За период 2007-2015 гг. в стране созданы более 1600 цехов и 
новых промышленных предприятий, в том числе предприятий по 
переработке руды и других видов промышленного сырья, хлопко-волокна, 
промышленных строительных материалов и переработки 
сельскохозяйственного сырья. И самое важное, наметилась тенденция 
диверсификации промышленной отрасли, что позволяет в современных 
условиях активизировать работу по формированию комплексной 
промышленной политики в стране.  

Среднегодовые темпы роста валовой продукции сельского хозяйства в 
период реализации НСР-2015 составили 8,6%. В 2015 году аграрный сектор, 
как основное звено агропромышленного комплекса, генерировал 23,5% ВВП 
страны. В отрасли сельского хозяйства также наметилась диверсификация 
деятельности, посредством организации повторного сева, производства 
конкурентоспособной и высокодоходной экспортной продукции, 
расширения посевных площадей, создание садов и виноградников. Были 
приняты «Программа адаптации экономики Республики Таджикистан в 
связи с членством во Всемирной торговой организации» и «Программа 
реформы сельского хозяйства на 2012-2020 годы», а также программы 
развития яководства, рыболовства, птицеводства, табаководства, 
племенного животноводства, коневодства, пчеловодства, картофелеводства, 
развития биотехнологии животноводства, организации и восстановления 
холодильников и хранилищ для хранения продукции сельского хозяйства и 
др. 

В период реализации НСР-2015 было реализовано 38 инвестиционных 
проекта, в результате которых сданы в эксплуатацию 2000 км  
автомобильных дорог, 240  мостов, 31,5 км тоннелей и противолавинных 
коридоров. Созданы транзитные коридоры и  интермодальные маршруты, 
которые сегодня обеспечивают связь стран СНГ с Афганистаном, 
Пакистаном, Индией и другими государствами этого региона.  

По данным за 2015 год Таджикистан занимал 65 место по Индексу 
человеческого капитала (среди 124 стран), 129 место по Индексу 
человеческого развития (среди 188 стран и территорий), 69 место по Индексу 
гендерного неравенства (среди 160 стран), 72 место в рейтинге экологической 
эффективности (среди 180 стран), 114 место в Глобальном индексе 
инноваций, 77 место в Индексе глобальной конкурентоспособности (2016 г.) 
и 132 место (среди 189 стран) в рейтинге по «Ведению бизнеса 2016». 

Сегодня для обеспечения надежного энергоснабжения экономики страны 
реализуется программа диверсификации генерирующих источников, в 
которой наряду с реконструкцией и строительства ГЭС,  предусмотрено 
развитие малой гидроэнергетики, строительство теплоэлектроцентралей, 
развитие угольной отрасли. Реализованы проекты по созданию единой 
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энергетической системы страны на основе объединения энергетических 
систем юга и севера страны. Предприняты меры по активизации геолого–
разведочных работ по выявлению новых месторождений энергетических 
ресурсов.  

Хотя по ключевым приоритетным направлениям НСР-2015 достигнут 
существенный прогресс, тем не менее, вопросы повышения эффективности 
использования национального богатства, обеспечения энергетической и 
продовольственной безопасности, экологической устойчивости, усиления 
диверсификации экономической деятельности и обеспечения 
конкурентоспособности национальной экономики нуждаются в дальнейшей 
активизации. Реализация программ развития частного сектора и 
государственно-частного партнерства требуют дальнейшего 
совершенствования.  

В недавно принятой Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030) указаны три научно-
обоснованных базовых принципа будущего развития страны: (1) 
превентивность, или упреждение (снижение) уязвимости будущего развития; 
(2) индустриальность, или повышение эффективности использования 
национальных ресурсов; и (3) инновационность, или развитие на основе 
нововведений во всех сферах социально-экономической жизни страны. 
Поэтому современная экономическая политика Республики Таджикистан 
направлена на снижение уязвимости экономики страны от потенциальных 
внешних угроз, поиск и разработку эффективных механизмов и внутренних 
источников устойчивого экономического развития, обеспечение стабильного 
экономического роста, продуктивной занятости, устойчивого доступа к 
знергоресурсам и благоприятной предпринимательской среды.  

В НСР-2030 также отмечено, что в современных условиях в рамках 
стратегического видения будущего развития, экономический потенциал 
страны должен рассматриваться как материальная основа национальной 
безопасности. В этом отношении рациональное использование человеческого 
и природного капитала, а также усиление институционального потенциала 
развития страны в направлении повышения эффективности, диверсификации 
и конкурентоспособности национальной экономики, определяют 
индустриальность будущего развития и позволяют обеспечить переход от 
аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике. 

В то же время, в долгосрочном периоде обеспечение устойчивого 
развития страны невозможно без использования нововведений и инноваций. 
В мировом научном сообществе общепризнанно, что в ближайшее 
десятилетие наступает новый технологический, экономический и 
политический цикл мирового хозяйства, который замедлит темпы мирового 
экономического роста вплоть до середины XXI века. Мы должны быть 
готовы адекватно воспринимать этот процесс и обозначить направления 
будущей модели развития. Главным фактором такой модели развития может 
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быть только человеческий капитал и его главные системообразующие 
компоненты – образование и наука, как важнейшие условия повышения 
национальной безопасности и конкурентоспособности экономики.  

Как известно, Таджикистан обладает огромным гидроэнергетическим 
потенциалом. Чистая вода, благоприятные земля, климат и богатейшие 
запасы минеральных ресурсов и горных недр страны, создают возможности 
для развития в рамках национальной экономической системы 
экспортоориентированных и импортозамещающих производств, создания 
современных секторов энергетической, добывающей и обрабатывающей 
промышленности, цветной и черной металлургии, и, что очень важно, 
экологически чистого агропромышленного комплекса. Уникальная природа 
Таджикистана с ее неповторимыми озерами, редкими животными и 
растениями, а также высокие горы являются важными условиями развития 
сферы туризма и увеличения вклада этой отрасли в ВВП страны. Дальнейшее 
ускоренное развитие гидроэнергетических мощностей и реализация 
международных и региональных транспортно-коммуникационных проектов, 
позволит Таджикистану в ближайшем будущем стать региональным лидером 
в производстве и транзите дешевой и экологически чистой энергии, а также 
расширить транзитные возможности страны. 

 Сегодня потребность в создании индустриально-аграрной экономики с 
иновационной составляющей,  ставит перед Республикой Таджикистан 
проблему перехода от догоняющей стратегии к стратегии, нацеленной на 
опережающую модернизацию. Решение этой проблемы не может быть 
достигнуто без мощного всплеска мобилизационной активности субъектов 
национальной экономики, без концентрации всех сил и средств, находящихся 
в распоряжении государства и бизнеса на достижение целей модернизации 
экономики, научно-технического прогресса, создания и использования 
инноваций во всех сферах человеческой деятельности. 

Исследования показывают, что основу будущего развития страны может 
составить переход на новое качество модели экономического роста, 
основанное не только на государственных, но и большей степени на частных 
инвестициях, а также развитии производств, ориентированных на экспорт и 
импортозамещение. Реализация такого качества роста предполагает 
эффективное функционирование институциональных механизмов, 
позволяющих привлекать инвестиции в реальный сектор экономики и в 
инфраструктуру, что, в свою очередь, обеспечит ускоренный рост 
промышленности, сельского хозяйства и финансового сектора, создание 
новых  высокопроизводительных рабочих мест, выход на новые экспортные 
рынки, существенному повышению доли формальной занятости и 
регистрируемого сектора национальной экономики и, наконец, снижению 
зависимости страны от денежных переводов внешних трудовых мигрантов.  
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В НСР-2030 отмечается, что стратегические ориентиры развития 
Таджикистана, позволяют достичь поставленных приоритетов через три 
основных этапа развития в период до 2030 года. 

Первый этап охватывает период 2016-2020 гг. и связан с реализацией 
«Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на период 
до 2020 года» (ПСР-2020). Именно в этой Программе заложены основы для 
перехода к новому качеству модели экономического роста. Стратегические 
ориентиры такой модели развития предполагают необходимость 
формирования такого инвестиционного климата, который бы способствовал 
снижению административных и транзакционных издержек, в особенности в 
отраслях, в которых определены точки роста. Это также даст возможность 
обеспечить  реализацию принятой в республике «Программы содействия 
экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 
годы» на основе освоения местных ресурсов. 

В ПСР-2020 определено, что наряду с действующими предприятиями 
отрасли промышленности, будут введены в действие новые предприятия 
добывающей и обрабатывающей промышленности (цветной и черной 
металлургии, промышленности строительных материалов, легкой и пищевой 
промышленности, химической промышленности и др. отраслей), проектная 
стоимость которых оценивается в 1,3 млрд. долл. США. Это даст 
возможность к 2020 году увеличить долю переработки хлопко-волокна и 
коконов, соответственно, до 32 и 40%, производство цемента довести до 3 
млн. тонн, обеспечить устойчивое производство серной кислоты, криолита и 
фтористого алюминия. В ПСР-2020 запланированы также реализация 
проектов по снижению потерь электроэнергии и повышению эффективности 
использования имеющихся энергетических мощностей. Также на этом этапе 
развития прогнозируется необходимость повышения качества работы 
существующих видов транспорта, что обеспечит расширение вовлечения в 
хозяйственный оборот природных ресурсов и освоение новых земель, рост 
транзитных перевозок, снижение транспортных издержек и повышение 
транспортной безопасности.  

Согласно приоритетов, определенных в стратегических документах 
страны, характерной особенностью этого этапа развития будет наладка 
новых механизмов реализации государственной социальной политики в 
направлении модернизации системы управления отраслями формирующих 
человеческий капитал, институционализация системы производственного и 
социального предпринимательства. В то же время, в НСР-2030 и ПСР-2020 
определены задачи по проведению необходимых научно-практических 
исследований и подготовительных мероприятий в области ускоренного 
развития регионов страны, для того, чтобы структурные реформы были 
непосредственно направлены на повышение эффективности 
государственного управления на уровне регионов и местного 
самоуправления. 
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Второй этап охватывает период 2021-2025 годы, приоритеты развития 
которого планируется отразить в будущей «Программе среднесрочного 
развития на период 2021-2025 годы». Главной задачей этого периода 
развития должно стать ускоренное развитие национальной экономики на 
базе инвестиций в реальный сектор и инфраструктуру, так как именно на 
этом этапе должна быть достигнута максимальная реализация 
институционального потенциала нового качества модели роста. 

Моделирование будущего экономического развития показывает, что 
рост инвестиций должен достигаться как путем привлечения прямых 
иностранных инвестиций, так и благодаря опережающему росту внутреннего 
накопления. Однако это станет возможным, при условии повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики, 
укрепления макроэкономической стабильности, а также благодаря росту 
эффективности и глубины финансового сектора.  

Важным стратегическим ориентиром на втором этапе будет реализация 
стратегии энергетической безопасности, целью которой будет повышение 
устойчивости работы и ускорение развития энергетического сектора в 
условиях растущего спроса со стороны населения и субъектов национальной 
экономики на энергию. На этом этапе планируется завершение реформ в 
секторе гидроэнергетики и обеспечение энергетической независимости 
страны. Согласно прогнозам, в это же время в Центрально-Азиатском 
регионе будет создан сбалансированный рынок энергоносителей и 
активизировано взаимовыгодное сотрудничество в этой области. Именно в 
этот период прогнозируется завершение строительства и реконструкция 
намеченных национальных и международных транспортных коридоров, что 
позволит Таджикистану выйти из железнодорожного тупика и получить 
транспортную возможность выхода к морю. 

При условии сохранения высоких цен на нефть, в угольной 
промышленности страны начнется ускорение выработки существующих 
месторождений и обновление производственных мощностей, а в горно-
металлургическом комплексе - начало эксплуатации вводимых в 
промышленный оборот местных месторождений. Учитывая современные 
тенденции и перспективы развития отрасли сельского хозяйства и 
агропромышленного сектора национальной экономики в целом, этот этап 
будет характеризоваться созданием агропромышленных кластеров и 
предприятий по переработке хлопко-волокна, кожсырья, коконов, 
винограда, фруктов и других видов продукции сельскохозяйственного 
производства. На этом этапе прогнозируется повышение индустриального 
уровня развития республики и, соответственно, увеличение доли 
промышленности в ВВП до 16-16,5% (по сравнению с 12,3% в 2015 году).  

Особенностью и главной задачей этого этапа развития станет 
мобилизация финансовых ресурсов субъектов национальной экономики, 
координация ресурсов партнеров по развитию, а также развитие 

34 



___________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

финансового рынка и увеличение мобильности внутреннего капитала в целях 
структурной перестройки национальной экономики. Исходя из этого, 
совершенствование экономической политики и институциональной системы 
будут направлены на расширение поддержки производства продуктов со 
сравнительными преимуществами и переориентацию внутреннего спроса на 
продукцию отечественного производства, а структурные реформы будут 
направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности 
отраслей социальной сферы.  

Третий этап будет охватывать период 2026-2030 годы, приоритеты 
которого также будут реализованы посредством принятия среднесрочной 
пятилетней программы развития. На этом этапе прогнозируется создание 
предпосылок для перехода от стратегии индустриального роста, основанного 
на инвестициях, к диверсифицированному развитию, на основе знаний и 
инноваций. Диверсификацию экономического роста можно будет обеспечить 
за счет интенсификации сельскохозяйственного производства, движения 
вверх по цепочкам добавленной стоимости в промышленности, 
модернизации социальной сферы, ускоренного развития финансового 
сектора, туризма и отраслей бизнес-услуг. В НСР-2030 отмечено, что в этот 
период прогнозируется возрастание вклада в экономический рост 
человеческого капитала, эффективных институтов и передовых технологий, 
особенно в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, 
аддитивных технологий, биотехнологий и альтернативной энергетики, что 
потребует опережающего роста государственных и частных расходов на 
профессиональное образование, НИОКР и внедрение инноваций. Серьезный 
акцент должен будет сделан на повышение качества жизни, как в городах, 
так и в сельской местности, а структурные реформы будут связаны с 
повышением уровня инновационности отраслей формирующих человеческий 
капитал.  

В этот пятилетний период планируется в основном завершить аграрную 
и водную реформы, обеспечить переход к системе воспроизводства 
плодородия почв и предотвращение основных видов их деградации. Развитие 
угольной промышленности будет основано на системе открытого и 
экологически приемлемого способа разработки угольных месторождений и 
глубокой переработки сырья. Очень важно, чтобы в этот период была 
обеспечена реализация мероприятий по стимулированию долгосрочного 
экспортно-ориентированного экономического роста за счет увеличения 
производства конечных товаров на предприятиях цветной металлургии, 
легкой и пищевой промышленности, промышленности строительных 
материалов и др.  

Как показывают исследования отечественных ученых, современная 
экономика Республики Таджикистан в полной мере воплощает в себе черты 
переходного состояния и является малой открытой экономикой, которая в 
значительной степени находится под воздействием внешних шоков и 
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конъюнктуры мирового хозяйства. Это непосредственным образом влияет на 
формирование и развитие социально-экономических отношений в 
национальной экономической системе и, что очень важно, определяет 
особенные условия достижения макроэкономического равновесия, как 
частного случая общего экономического равновесия.  

Как известно, в современных условиях происходит смена парадигмы 
процесса развития мирового хозяйства. Дело в том, что категория 
«интернационализация хозяйственной жизни» все более усложняется и уже не 
способна выразить изменившуюся систему экономических отношений в 
рамках мировой экономики и на смену ей приходит категория 
«глобализации мирового хозяйства», материальной основой возникновения 
которой становится глобальная экономика. Поэтому государственная 
экономическая политика суверенного Таджикистана должна строиться на 
основе понимания сущностных категорий современных мирохозяйственных 
связей, и быть направлена на создание эффективной взаимосвязи между 
национальным и глобальным рынком. 

Исходя из такой постановки вопроса, актуальной задачей 
стратегического планирования развития страны является разработка 
сценариев будущего развития. В НСР-2030 на основе «Пересмотренной и 
Расширенной Модели Минимального Стандарта» (RMSM-X - Revised 
Minimum Standard Model eXtended) смоделированы три теоретических 
сценариев развития Республики Таджикистан на период до 2030 года: 
инерционный, индустриальный и индустриально-инновационный 
(оптимистический).  

Как известно, RMSM-X представляет собой развитие модели роста 
Харрода-Домара, с акцентом на взаимоотношения между сбережениями, 
импортом, инвестициями и экономическим ростом. В то же время, при 
прогнозировании параметров НСР-2030 в данной модели были добавлены и 
учтены монетарный сектор (eXtension) и  модуль по оценке бедности 
(RMSM-X+Р). В целом, при прогнозировании основная задача состояла в  
проведении  анализа макроэкономической политики и предоставление 
реалистичных и последовательных макроэкономических прогнозов и, таким 
образом, определение устойчивости стратегии экономического развития. 

Так, например, инерционный сценарий развития спрогнозирован на 
предположении о том, что в стране сохраняется аграрно-индустриальная 
модель развития, принципиальные инфраструктурные проблемы решаются 
постепенно, зависимость национальной экономики от внешних шоков и 
импорта товаров не изменяется. Это означает, что экономический рост будет 
стимулироваться потребительским и инвестиционным спросом на основе 
внешних источников финансирования, включая денежные переводы 
мигрантов. В этом случае, как показывает прогнозирование, доля аграрного 
сектора в формировании ВВП будет преобладать над промышленностью до 
конца прогнозируемого периода (в 2016-2020 годы 22-22.5% и 12-12.5%, в 

36 



___________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

2021-2025 годы 22-22.5% и 15-15.5%, в 2026-2030 годы  22,5-23% и 19-19,5%, 
соответственно), что не соответствует задаче перехода к индустриально-аграрной 
экономике. Моделирование показало, что среднегодовые темпы роста ВВП при 
таком сценарии будут снижаться с 6-7% до 4-5% в течение всего прогнозируемого 
периода. При этом объем ВВП за весь прогнозируемый период возрастет всего 
лишь в 2 раза, а его объем на душу населения увеличится только в 1,5 раза.  

В свою очередь, в индустриальный сценарий развития заложены 
предположения о том, что в стране будут успешно реализованы запланированные 
Правительством Республики Таджикистан энергетические и инфраструктурные 
проекты, будет обеспечено рациональное использование земельно-водных, 
энергетических и других ресурсов, произойдет дальнейшая активизация участия 
Таджикистана в региональных процессах экономической интеграции, а также будет 
стимулироваться импорт современных энергосберегающих технологий.  

Прогнозирование на основе таких предположений показало, что в качестве 
драйвера роста национальной экономики может выступить ускоренный рост 
промышленности, основу которого составят реконструкция и ввод в эксплуатацию 
новых мощностей по производству электроэнергии, расширение добычи 
ископаемых и угля, модернизация и рост секторов лёгкой и пищевой 
промышленности, формирование отечественной чёрной и дальнейшее развитие 
цветной металлургии в стране. В этом случае, экономический рост будет обеспечен 
за счет расширения внутренних экстенсивных факторов производства, 
стимулироваться инвестиционным и потребительским спросом на основе 
внутренних и внешних источников финансирования, включая денежные переводы 
мигрантов. В НСР-2030 отмечается, что данный сценарий предполагает успешное 
проведение структурных реформ в реальном секторе экономики и системе 
государственного управления, создание условий для добросовестной конкуренции, 
устранение излишних барьеров для развития частного сектора и привлечения 
инвестиций, усиление законодательства в области полноценной защиты прав 
собственности, повышение качества системы профессионального образования.  

Моделирование данного сценария показало, что общий объем промышленного 
производства может увеличиться в 4,2 раза, в том числе добывающей и 
обрабатывающей промышленности, а также производство и распределение энергии, 
воды и газа в 5,7, 4,3 и 2,9 раза, соответственно. При этом до конца 
прогнозируемого периода доля аграрного сектора в структуре ВВП может 
снизиться более чем в 1,1 раза (в период 2016-2020 годов снижение составит с 23,3 до 
21%, в 2021-2025 годы до  20,1%, и 2026-2030 годы до 19-19,5%), а доля 
промышленности в структуре ВВП возрастет в 1,8 раза (в период 2016-2020 годов 
рост составит с 12,3 до  12,5-13,2%, в 2021-2025 годы до 16%, и 2026-2030 годы до  20-
20,5%). В целом, реализация такого сценария развития позволит создать основы 
индустриально-аграрной модели развития в республике.  В этом случае, темпы 
роста ВВП составят 6-7%, объем ВВП за весь прогнозируемый период возрастет в 
2,6 раза, его объем на душу населения увеличится в 2 раза.  

В индустриально-инновационный сценарий заложено создание основ 
инновационного развития экономики страны. Данный сценарный основан на 
предположении о том, что инновационные подходы будут широко применяться при 
принятии решений в области экономики и социальной сферы. Данный сценарий 
развития будет дополнять индустриальный сценарий, прежде всего, посредством 
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эффективной реализации потенциала компонентов человеческого капитала, 
использования возможностей новой транзитной инфраструктуры и экономических 
коридоров, диверсификации национальной экономики и внешнеэкономической 
деятельности, а также наращивания экспорта услуг и продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, развития органического земледелия, возобновляемых и 
экологически чистых источников энергии как базиса «зелёной экономики», 
расширения механизма интегрированного управления водными ресурсами, а также 
всемерного развития экологического туризма.  

Прогнозирование показало, что экономический рост в этом случае, будет в 
основном поддерживаться за счет внутренних источников и дополняться 
эффективным использованием внешних источников финансирования национальной 
экономики. При этом, до конца прогнозируемого периода доля аграрного сектора в 
структуре ВВП может снизиться в 1,25 раза (в период 2016-2020 годов снижение 
может составить с 23,3 до 19,5-20,5%, в 2021-2025 годы до 18-18,5% и в 2026-2030 
годы до 17-18%), а доля промышленности в структуре ВВП может возрасти почти в 
1,8 раза (в период 2016-2020 годов рост составит с 12,3 до 13-13,5%, в 2021-2025 годы 
до 16-16,5%, и 2026-2030 годы до 20-21%). Согласно этому сценарию общий объем 
промышленного производства по сравнению с 2015 годом увеличится в 5,1 раза, в 
том числе добывающая и обрабатывающая  промышленность, а также 
производство и распределение энергии, воды и газа в 6,4, 5,5 и 2,2 раза, 
соответственно. В целом, объем ВВП за весь прогнозируемый период может 
возрасти в 3,5 раза, а ВВП на душу населения - в 2,7 раза. 

В НСР-2030 отмечается, в Республике Таджикистан существуют  предпосылки 
для реализации второго сценария как наиболее вероятного. В то же время, при 
максимальной концентрации усилий, активизации рыночных институтов, 
повышении эффективности органов государственного управления, усиления роли 
бизнеса и гражданского общества в реализации Стратегии, появляются условия для 
перехода на индустриально-инновационный путь развития. Однако необходимо 
отметить, что условиях все более глубокого и разнообразного вовлечения 
экономики Таджикистана в экономику открытого типа, настоятельной 
необходимостью становится разработка системы скоординированных мер 
макроэкономической политики, направленных на обеспечение экономического 
роста и поддержание внутренней и внешней сбалансированности. 
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В статье обобщен опыт и результаты реализации национальных проектов 

в Российской Федерации.  При этом, осуществлена попытка отражения 
регионального среза реализации проектов.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, национальные проекты, 
регионы, социальное развитие.  
  

Целью развития современных государств является социальное развитие, 
что требует ускорения развития как социальной сферы (образование, 
здравоохранение), так и отраслей, обеспечивающих комфортные условия 
проживания  (сельское хозяйство, ЖКХ, жилищное строительство).  

В современных условиях актуальным представляется вопрос поиска 
эффективных инструментов управления, которые позволили бы обеспечить 
комплексную социально-экономическую стабильность в государстве и его 
регионах и способствовали бы созданию условий для их устойчивого 
развития в длительной перспективе. Реализация национальных проектов в 
качестве  инструмента стратегического планирования в этой связи 
целесообразно в качестве  меры, которая играет существенную роль в 
решении  проблем устойчивого развития регионов России. 

Разнообразие точек зрения по вопросам, связанным с ролью 
национальных проектов в решении проблем социально-экономического 
развития региональной системы, а также по вопросам совершенствования 
данных инструментов отражает всю сложность и многогранность данной 
проблемы. Следует выделить исследования Бочко В.С., Бутовой Т.В., 
Лавриковой Ю.Г., Никифоровой Е.С., Туфетулова А.М., Р.Н.Федосовой, 
Юриной Е.А. и др. Данные авторы исследуют в региональном аспекте 
социальные проблемы в области определения стратегических направлений 
развития социальной сферы, оценки развития социальных отраслей, 
определение качества жизни и др. Вместе с тем, реализация государственной 
политики потребовала разработки и реализации национальных проектов для 
развития социальной сферы на национальном уровне. Исследование 
результатов реализации национальных проектов ещё не нашло должного 
отражения в научной экономической литературе. 
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Тем не менее, исследования перечисленных авторов недостаточно полно 
характеризуют специфику проблемы совершенствования национальных 
проектов в качестве инструмента стратегического планирования в условиях 
повышения устойчивости национального хозяйства, радикальных 
социально-экономических и политических трансформаций в регионах, 
государстве. Авторы в своих работах в качестве  государственных 
инструментов стратегического планирования акцентируют свой научный 
интерес на целевую программу и государственную программу – 
инструментов стратегического планирования, получивших наибольшее 
распространение в российской практике. Если целевые программы 
предназначаются для конкретного региона, государственные программы, в 
основном, используются для развития отдельных отраслей, то отличие 
национальных проектов заключается в том, что они направлены на решение 
социальных проблем не конкретного региона, а всего национального 
хозяйства. 

Реализация приоритетных национальных проектов была инициирована 
Президентом России В.В. Путиным в 2005 г. Во всех ежегодных посланиях 
Президента Федеральному Собранию подчеркивалась необходимость 
продолжения реализации национальных проектов в области образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, в жилищном строительстве.[1]  

Реализация национальных проектов  являлась в начале нового 
тысячелетия весьма актуальной, так как почти во всех регионах уже многие 
десятилетия развитие производственного сектора во много раз превышает 
развитие социального сектора (табл.1). Анализ среднегодовых темпов 
развития производственной и социальной сфер в России за 2000 – 2005 годы 
показал, что сложившаяся ситуация  являлась неблагополучной. 
Критическая ситуация сложилась в Северо – Кавказском и Южном 
федеральных округах (соотношение составляет соответственно 8 и 6). В 
качестве главных инструментов устранения обозначенных диспропорций 
государством было предложено реализация приоритетных национальных 
проектов. 

Таблица 1 
Развитие производственной и социальной сфер  

в федеральных округах за 2000 – 2005 гг.[2] 
Федеральные 
округа 

Среднегодовые 
темпы развития 

производственной 
сферы,% 

Среднегодовые 
темпы 

развития 
социальной 

сферы,% 

Соотношение 
темпов 

развития 

Центральный ФО 11,0 3,5 3,2 
Северо-Западный 
ФО 

9,3 2,7 3,5 

Южный ФО 1,2 0,2 6 
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Северо-
Кавказский ФО 

8,0 1,0 8 

Приволжский ФО 1,8 0,6 3 
Уральский ФО 10,8 4,0 2,7 

Сибирский ФО 7,5 2,1 3,6 

Дальневосточный 
ФО 

8,4 3,3 2,6 

 
Объёмы финансирования на реализацию национальных проектов за 2005 

– 2010 годы представлены в таблице 2. 
В 2011 году была предпринята попытка проанализировать результаты 

реализации национальных проектов. Для оценки результата проведения 
государством этого важного направления, обеспечивающего устойчивое 
развитие, был выбран показатель - индекс социального развития, который 
комплексно оценивает качество национальной социальной среды. Учитывая 
специфику многонационального государства, исследование было проведено 
в региональном аспекте. 

Таблица 2 
Финансирование приоритетных национальных проектов за 2005 – 2010 гг.[3] 

Национальные проекты Объём финансирования 
из средств федерального 

бюджета, млрд.руб. 
Здоровье 425,3 
Образование 193,3 
Доступное и комфортное жильё 
(в 2008 г. преобразован в ФЦП «Жилище») 

134,3 

Развитие агропромышленного комплекса 
(в 2008 г. преобразован в Государственную 
программу развития сельского хозяйства) 

47,3 

 
Опыт реализации национальных проектов показал, что их целесообразно 

использовать только в сфере здравоохранения и образования. С сельском 
хозяйстве и жилищно – коммунальной сфере эффективность использования 
государственных средств в форме национальных проектов не позволили 
достичь ожидаемые результаты. Поэтому в 2008 году Правительство 
приняло решение прекратить реализацию национальных проектов в данных 
сферах.   

Для классификации регионов России по типам социального развития, 
которая учитывала бы различия в индексе социального развития, темпах его 
изменения, а также в величине коэффициента сбалансированности и 
выделяла бы группы «родственных» регионов, нуждающихся в одинаковых 
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программах регионального социально ориентированного развития, были 
использованы результаты кластерного анализа. 

Индекс социального развития в регионах определялся как средне 
взвешенное значение индексов измерений социального развития. 

В основу кластеризации были положены следующие признаки[4]: 
- индекс образованности ( И О  -  изменение удельного веса жителей, 
имеющих среднее образование); 
- индекс долголетия ( И Д  -  изменение средней продолжительность жизни за 
анализируемый период); 
- индекс материального благосостояния ( И М Б  изменение объёма 
внутреннего регионального продукта на одного жителя за анализируемый 
период); 
- индекс социального развития ( И С Р  =  ( ИО  + ИД + ИМБ) /3 ) ;  
- коэффициент сбалансированности социального развития 
( К СС Р= 1/ [ ( ИС Р  -  ИО) 2  +  ( И СР  – ИД)2 +( И СР — ИМБ)2]; 
- среднегодовые темпы роста индекса социального развития ( СГТР= 
( И С Р 9 / И С Р 5 )- 1). 

В качестве информационной базы для проведения кластерного анализа 
использованы официальные статистические данные Росстата за 2005-2010 
годы. Требуемые инструменты определены экспертным путем. В качестве 
экспертов выступили авторы статьи, представители 38 региональных 
администраций (88 человек), а также сотрудники Минэкономразвития (11 
человек). 

Результаты кластеризации регионов России  представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Классификация по результатам кластерного анализа характеристик  

социального развития регионов России, 2011 г. 

№ Координаты центров 
Кол-во 

регионов 
Необходимые инструменты 

стратегического планирования 
1 2 3 4 

I 

ИО = 0,724; ИД = 0,869;   
ИМБ = 0,748; ИСР = 0,781;  
КССР = 81,95; СГТР = 
0,0124 

2 Не требуются в первоочередном 
порядке 

II 

ИО = 0,705; ИД = 0,867; 
ИМБ = 0,712; ИСР = 0,761; 
КССР = 54,07; СГТР = 
0,0174 

16 

Национальные проекты 
«Образование» и «Здоровье», 
Федеральные целевые программы, 
направленные на стимулирование 
здравоохранения, образования. 

III 

ИО = 0,688; ИД = 0,867;   
ИМБ = 0,667; ИСР = 0,741; 
КССР = 39,72; СГТР = 
0,0172 

32 

Национальные проекты 
«Образование» и «Здоровье», 
Федеральные целевые программы, 
направленные на стимулирование 
здравоохранения; государственные 
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программы развития экономики, 
включая госпрограмму развития АПК 

IV 

ИО = 0,699; ИД = 0,885;  
ИМБ = 0,637; ИСР =0,741; 

КССР = 28,86; СГТР = 
0,0172 

14 

Государственные программы 
развития отраслей экономики, 

национальные проекты 
«Образование» и «Здоровье» 

V 

ИО = 0,717; ИД = 0,868;  
ИМБ = 0,724; ИСР = 0,770; 

КССР = 66,68; СГТР = 
0,0118 

4 Государственные программы 
развития отраслей экономики 

VI 

ИО = 0,699; ИД =0,861;  
ИМБ = 0,514; ИСР =0,691; 

КССР = 15,38; СГТР = 
0,0177 

5 Федеральная целевая программа 
развития региона  

Кластер № I включает регионы с высоким коэффициентом 
сбалансированности социального развития Регионы, входящие в данную 
группу (Респ. Татарстан, Липецкая обл.), нуждаются в незначительной 
корректировке мер, направленных на социальное развитие. Поэтому 
использование такого инструмента стратегического планирования как 
национальный проект не является обязательным. 

Кластер № II включает регионы со средним коэффициентом 
сбалансированности социального развития. Регионы данной группы должны 
скорректировать свои социальные программы, увеличив внимание к 
вопросам здравоохранения и образования. К данному кластеру относятся: 
Краснодарский край, Московская обл., Ленинградская обл., Тюменская обл., 
Свердловская обл. и т.д. Необходимость реализации национальных проектов 
в регионах, входящих в данную группу, чрезвычайно велика. 

Кластер № III представляет наиболее распространенную в России группу 
регионов с невысокой сбалансированностью социального развития. Регионы 
данного кластера нуждаются в стабилизации экономики и значительного 
усиления внимания к вопросам здоровья населения. К данному кластеру 
относится большинство областей Центрального Федерального округа 
(Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская, Тверская, Тульская 
области), Сибири и Дальнего Востока. Наряду с национальным проектом 
«Здоровье» в регионах данной группы оправдано применение широкого 
спектра государственных инструментов стратегического развития. 

Кластер № IV включает регионы с низкой сбалансированностью 
социального развития. Регионы, входящие в данную группу, нуждаются в 
стабилизации экономики (за счет более эффективного использования 
имеющегося образовательного потенциала) и усиления внимания к вопросам 
здоровья. В данный кластер включены: Приморский край, Хабаровский 
край, Ивановская, Калининградская, Псковская, Пензенская обл. и т.д. 
Основная задача регионов кластера № V — увеличение темпов 
экономического роста. 
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Кластер № VI включает наиболее отсталые в социальном и 
экономическом развитии регионы России. К данной группе относятся 
большинство республик Северо-Кавказского Федерального округа.  В 
данном случае приоритеты государственной поддержки должны быть в 
области экономического развития. Необходима срочная разработка особых 
программ социально – экономического развития для каждого региона. 
Реализация национальных проектов в принятом формате является 
преждевременной, так как не учитывает территориальные, экономические и 
иные особенности различных регионов. 

Представленные в таблице 3 инструменты стратегического планирования 
на государственном уровне определены экспертным путем и их правильное 
применение позволит рационально использовать государственные средства 
для сбалансированного развития национальной экономики России. 

Следует отметить, что национальные проекты в качестве инструментов 
стратегического планирования рекомендуется использовать лишь в регионах 
второго, третьего и четвёртого кластеров  только для здравоохранение и 
образования. 

Об эффективности принятого решения свидетельствуют результаты 
анализа темпов социального развития российских регионов, проведенного на 
основе данных  Росстата за 2012 - 2016 годы. Две трети регионов достигли 
высокого уровня социального развития. 

Таким образом, анализ опыта и результатов реализации национальных 
проектов показал, что они подтвердили свою жизнеспособность и 
перспективность и поэтому их можно рекомендовать и другим государствам, 
которые ориентируются в своем развитии на социальные приоритеты, с 
учетом сложившихся традиций и культуры, а также достигнутого уровня 
развития. 
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ПРОФИЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ 
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734024, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Айни, 44,  тел.:(+992) 918 50 
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В статье рассматривается эффективность и своевременная реализация 
Национальной Стратегии Развития Таджикистана на период до 2030г. (НСР-
2030) и Программы среднесрочного развития страны на 2016-2020гг. (ПСР 
2016-2020), основываясь, в том числе, на реализации целей, задач и процедурами 
утвержденной Системы Мониторинга и Оценки (СмиО). При этом, базовыми 
элементами этой системы является существующий Профиль страны в 
контексте принятых Целей Устойчивого Развития (ЦУР) и их задач, реально 
отображающих соответствие действующих, принятых и разрабатываемых 
Стратегий, Программ и Планов развития Таджикистана на национальном, 
секторальном (отраслевом) и региональном (областном и районном) уровнях. 
Именно сравнение базового Профиля страны с Профилями страны, 
полученными по итогам каждой из ПСР в отдельности и НСР в целом, 
поможет выявить через индикаторы СМиО  соответствие достигнутых 
результатов ПСР и НСР ЦУР и их задачам. 

Ключевые слова: Национальная Стратегия Развития, Программа 
среднесрочного развития, Система Мониторинга и Оценки, Профиль страны, 
Цели Устойчивого Развития, уровни: национальный, секторальный 
(отраслевой) и региональный (областной и районный). 

 
Профиль страны в контексте ЦУР является не только наглядной 

иллюстрацией прогрессов в социально-экономическом и общественно-
политическом развитии страны на основе национальных приоритетов и 
совместных действий со всеми партнерами по развитию как в самой стране, 
так и на международном уровне. Этот профиль – объективный показатель 
уровня приверженности страны своим обязательствам, принятым в рамках 
ООН, а также - важнейший инструмент мониторинга и оценки хода 
реализации целей и задач Стратегий и Программ развития страны в 
контексте соответствующих стране ЦУР. 

Для завершения оценки Профиля страны мы посчитали необходимым 
дать краткую информацию о Таджикистане. Также проанализированы ход 
разработки НСР-2030 и ПСР 2016-2020 в контексте ЦУР и выявлена 
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взаимосвязь Национальных приоритетов развития и ЦУР с учетом 
механизма внедрения Рекомендаций по разработке и реализации Стратегий 
Развития Страны в контексте Устойчивого Человеческого Развития. 

Проанализированы результаты RIA MAPS в Таджикистане в ноябре-
декабре 2016 и определены «узкие» места этой оценки, на основании чего 
была сделана попытка восполнить «пробелы» этой оценки по некоторым 
ЦУР в РТ, по которым был проведен недостаточно полный, на наш взгляд, 
анализ. 

Поэтому в процессе проведения данной Оценки потребовалось изучение 
достаточно большого количества материалов, в т.ч. завершенных и 
реализуемы Стратегий и Программ секторального и территориального 
развития Таджикистана; Отчеты министерств, ведомств и органов 
территориального управления; Программная и Проектная деятельность ряда 
международных организаций, работающих в Таджикистане – Прежде всего: 
ПРООН в Таджикистане; МОТ, МОМ, Фонд Народонаселения ООН, ВБ, 
РЭЦЦА[1] и др. 
Этапы обзора Профиля: 
1. Разработка Стратегий и Программ развития страны в контексте ЦУР: 
1.1. Партнерство в процессе разработки НСР-2030: 
• Инициатива Президента РТ о разработке НСР 

В основу разработки НСР-2030 и ПСР Таджикистана 2016-2020 были 
положены: 
• 2000г. - Цели Развития Тысячелетия на период до 2015 года / 
Декларация на Пороге Тысячелетия (с учетом не реализованных ЦРТ в 
Таджикистане) 
• 2013-2014гг. - Глобальные консультации 

Национальные консультации по повестке ЦУР (Таджикистан в числе 50 
стран мира был включен в этот процесс) активно проводились при 
координации ООН в Таджикистане, среди различных профессиональных 
групп населения по регионам, органов государственного отраслевого и 
территориального управления, гражданского общества и бизнес-структур[2].  

Эти консультации позволили выявить основные приоритеты развития 
страны после 2015 года[3], на реализацию которых направлены 
экономическая идеология, базовые принципы и комплекс мер НСР-2030, с 
самого начала подтвержденные Правительством Таджикистана и активно 
поддерживаемые ПРООН в Таджикистане.   

К ним относятся:  
1. образование;  
2. здравоохранение; 
3. занятость; 
4. неравенство; 
5. борьба с коррупцией; 
6. обеспечение продовольственной безопасности и питание; 
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7. эффективное управление; 
8. социальная защита населения; 
9. превенция (предотвращение) потенциальных конфликтов; 
10. надёжная энергетика, экология и управление демографическими 

процессами. 
При этом, необходимо ответить, что практически все основные 

приоритеты развития Таджикистана после 2015 года полностью 
соответствуют ЦУР, принятым на 70-ой Сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре 2015г. 

Также – и это принципиально важно – впервые ООН отошла от процедур 
рекомендации целей развития «сверху» - как это имело место при разработке, 
принятии и реализации ЦРТ, и сформулировала ЦУР с учетом именно 
потребностей человечества: 
• Апрель 2015г. – координация разработки НСР со стороны МЭРТ РТ 
(уполномоченного Правительством РТ органа по разработке НСР-2030 и 
ПСР 2016-2020). 

Координация разработки ЦУР и НСР-2030: 
 

               ЦУР                                                          НСР-2030 
 
       
 

 

 
 
 

 Приоритеты развития страны после 2015г. 
• В апреле 2015г. была сформирована техническая группа местных 
экспертов – ученых и специалистов – по разработке НСР-2030 и ПСР 2016-
2020. 
• Май-декабрь 2015г. – консультативная поддержка группы экспертов 
по подготовке НСР 2030 и ПСР 2016-2020 со стороны Стамбульского Хаба 
ПРООН и ПРООН в Таджикистане. 
• Июль-август 2015г. – подготовка, публикация и распространение 
РЕКОМЕНДАЦИЙ по разработке и реализации  Стратегий Развития 
Страны в контексте Устойчивого Человеческого Развития. 
• В мае 2016г. Руководство МЭРТ РТ дало поручение этой группе 
проанализировать структуры и варианты разрабатываемых документов 
НСР-2030 и ПСР 2016-2020 (представляемые Правительству РТ) и дать 
Заключение по их соответствию ЦУР.  
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Стратегические цели НСР-2030: 
1. Обеспечение энергетической безопасности и эффективное 
использование электроэнергии 
2. Выход из коммуникационного тупика и превращение страны в 
транзитную страну 
3. Обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к 
качественному питанию; 
4. Расширение продуктивной занятости; - которые также соответствуют 
ЦУР. 

1.2. Оценка Профиля страны по первоначальным результатам 
миссии MAPS в Таджикистане в декабре 2016 года 

Главной задачей миссии MAPS в Таджикистан являлся вклад в 
дорожную карту правительства РТ по реализации ЦУР в Таджикистане. 
 Основные принципы MAPS: 
1. Выдвижение на первый план адаптации ЦУР на национальном и 
местном уровнях: интеграция в национальные и субнациональные планы 
развития, а также в бюджетные ассигнования с учетом необходимости увязки 
с новыми руководящими принципами UNDAF 
2. Ускорение на основе: большего акцента на приоритетные области, 
определенные соответствующими странами; поддержки комплексного 
подхода, включая синергизм, а также плюсы и минусы; оценки проблем 
финансирования и партнерства, а также измерение 
3. Общеполитическая поддержка страны – в том числе через 
квалификацию и опыт – соответствующими организациями системы ООН, 
которая должна оказываться недорого и своевременно 

В Таджикистане ПРООН провела комплексную оценку 2 
государственных и 8 отраслевых программ по отношению к целевым задачам 
ЦУР. 

Была составлена карта целевых задач ЦУР (из 17 к Таджикистану 
непосредственное отношение имеют 16) и определены 93 целевые задачи, 
имеющий отношение к Таджикистану (78% из 119 целевых задач – всего в 
ЦУР – 169 задач). 

Были охвачены такие сферы общей политики, как: водные, гендерные, 
экологические вопросы, сельское хозяйство, здоровье, правосудие, рынок 
труда. 
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На основе проведенного анализа многоотраслевых целевых задач ЦУР 
была составлена карта / профиль Таджикистана в контексте ЦУР и это 
позволило миссии MAPS подтвердить, что Проект НСР-2030, при 
разработке соответствующих разделов, четко выделил включение следующих 
ЦУР: 
• Введение: ЦУР 5 (гендер); ЦУР  11 (города); ЦУР 13 (изменение 
климата); ЦУР 15 (землепользование) 
• ГЛАВА 1 : Таджикистан в 2030: ЦУР 9 (инфраструктура); ЦУР 17 
(партнерство) 
• ГЛАВА 3: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ЦУР 10 
(неравенство); ЦУР 17 (партнерство) 
• ГЛАВА 4: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ЦУР  1 (бедность = 
благосостояние); ЦУР 3 (здоровье); ЦУР 4 (образование); ЦУР 5 (гендер);  
ЦУР 6 (вода); ЦУР 7 (энергия);  ЦУР 9 (инфраструктура); ЦУР 10 
(неравенство);  ЦУР 16 (инклюзивные общества)  
• ГЛАВА 5:  РОСТ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР: ЦУР  1 (бедность = 
благосостояние); ЦУР 2 (недостаточное питание); ЦУР 4 (образование); 
ЦУР 8  (рабочие места и рост); ЦУР 9 (инфраструктура); ЦУР 16 
(инклюзивные общества);  ЦУР 17 (партнерства) 
• ГЛАВА 6: МиО: ЦУР 17 (партнерство) 
Необходимо отметить, что при рассмотрении только НСР 2030 и ПСР 
2016-2020, выявилось, что не полные соответствия имеются в: 
• ЦУР 1 (бедность=благосостояние),  
• ЦУР 12 (устойчивое производство и потребление),  
• ЦУР 15 (земля),  
• ЦУР 16 (мирное и инклюзивное общество) и  
• ЦУР 17 (партнерство).  
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Были также рассмотрены некоторые отраслевые стратегии, отражающие 
межотраслевой характер ЦУР 
• Водная программа до 2025 года охватывает: ЦУР 1 по бедности, ЦУР 6 
по воде, ЦУР 7 по энергии, ЦУР 9 по инфраструктуре, ЦУР 16 по 
инклюзивным обществам, ЦУР 17 по партнерствам. 
• Государственная экологическая программа до 2019 года охватывает: 
ЦУР 1 по бедности,  ЦУР 2 по голоду, ЦУР 6 по воде, ЦУР 7 по энергии, 
ЦУР 11 по городам, ЦУР 12 по устойчивому производству и потреблению, 
- ЦУР 13 по изменению климата, ЦУР 15 по земле. 
 Программа реформы сельского хозяйства до 2020 года охватывает ЦУР 1, 2, 
5, 6, 8, 12 и 13. 
• Стратегия развития рынка труда до 2020 года - ЦУР 1, 3, 8 и 10. 
Отраслевые стратегии, которые отображают изолированный характер 
• Стратегия здоровья до 2022 года ЦУР 3 по здоровью 
• Домашнее насилие до 2023 года ЦУР 5 по гендеру, ЦУР 1 
(благополучие) и ЦУР 3 (здоровье) 
 

1.3. Оценка Профиля страны на основе анализа дополнительных 
Стратегий и Программ странового, секторального и регионального развития 

С 5 по 9 декабря 2016г. Миссия MAPS в Таджикистане провела 
несколько Презентаций своего обзора, в ходе обсуждений которых было 
обращено вниманеи на факты низкого уровня соответствия некоторых ЦУР, 
провозглашенным Правительством Республики Таджикистан и Партнерами 
по развитию целям и задачам развития Таджикистана. 
Причинами этого стало: 
1. Недостаточно полное осознание разработчиками секторальных, 
отраслевых и региональных Стратегий и Программ развития необходимости 
более четкого приведения в соответствие целей и задач этих Стратегий и 
Программ Целям и Задачам УР. 
2. Отсутствие в рассмотренных Стратегиях и Программах развития 
Таджкистана четких и конкретных формулировок целей и задач, 
соотвествующих формулировкам Целей и задач УР;  
3. Невозможность за период RIA MAPS провести анализ всех 
завершенных, реализуемых и недавно утвержденных Стратегий и Программ 
развития страны, секторов, отраслей и регионов. 

С учетом этого особое внимание было уделено следующим ЦУР, в 
соответствии с которыми были более подробно изучены имеющиеся и 
соответствующие этим ЦУР Стратегии и Программы развития страны, 
секторов, отраслей и территорий:     
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ЦУР Документы 
ЦУР 1 
(бедность 
= 
благосо-
стояние)  

1. ПСР 2016-2020: Матрица действий 
2. Планы и программы Развития районов 
3.  Государственная Программа содействия занятости 
населения Республики Таджикистан на 2016-2017гг. 
4.  Проект Стратегии ведения единой промышленной 
политики в Республике Таджикистан на 2017-2025 годы и 
другие отраслевые программы. 
5. План мероприятий по социально-экономическому 
развитию горных регионов Кулябской зоны на 2014-2019гг. 
6. Программа развития легкой промышленности Республики 
Таджикистан на 2013-2017гг. 

ЦУР 10 
(нера-
венство) 

1. Стратегия развития социальной защиты населения 
Республики Таджикистан до 2020г. 
2. Государственная программа по предотвращению насилия в 
семье в Республике Таджикистан на 2014-2023 годы 
3. Программа государственных гарантий по обеспечению 
санитарно-медицинской помощью населения в пилотных 
районах Республики Таджикистан на 2014-2016гг. 
4. Программа охраны труда в республике Таджикистан на 
2013-2016гг. 
5. Программа образования в сфере прав человека на 2013-
2020гг. 

ЦУР 12 
(устой-
чивое 
произ-
водство и 
потреб-
ление),  

1. ПСР 2016-2020: матрица действий 
2. Планы и программы Развития районов 
3. Проект Стратегии ведения единой промышленной 
политики в Республике Таджикистан на 2017-2025 годы и 
другие отраслевые программы 
4. Концепция инновационного развития агропромышленного 
комплекса Республики Таджикистан. 
5. Государственная программа развития и реализации 
информационно-коммуникационных технологий в Республике 
Таджикистан на 2014-2017гг. 
6. Программа развития легкой промышленности Республики 
Таджикистан на 2013-2017гг. 
7. Программа развития биотехнологий в животноводстве в 
Республике Таджикистан на 2013-2017гг. 

ЦУР 15 
(земля),  

1. Концепция инновационного развития агропромышленного 
комплекса Республики Таджикистан. 
2. План мероприятий по социально-экономическому 
развитию горных регионов Кулябской зоны на 2014-2019гг. 
3. Государственная программа приватизации новых 
орошаемых земель и восстановление земель, вышедших из 
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сельскохозяйственного оборота в республике Таджикистан на 
2012-2020гг. 

ЦУР 16 
(мирное и 
инклю-
зивное 
общест-
во) 

1. Стратегия развития социальной защиты населения 
Республики Таджикистан до 2020г. 
2. План мероприятий по социально-экономическому 
развитию горных регионов Кулябской зоны на 2014-2019гг. 
3. Государственная программа по предотвращению насилия в 
семье в Республике Таджикистан на 2014-2023 годы 
4. Программа образования в сфере прав человека на 2013-
2020гг. 

ЦУР 17 
(парт-
нерство).  

1. Стратегия управления государственными финансами 
Республики Таджикистан до 2018г. 
2. Государственная стратегия управления государственным 
долгом Республики Таджикистан на 2015-2017гг. 

 

Результаты проведенного анализа позволили сформировать следующую 
картину Профиля Таджикистана в контексте ЦУР: 

 

Следовательно, по результатам проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы: 
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1. При проведении Оценки профиля страны в контексте ЦУР 
необходимо предусматривать больший период времени, с привлечение 
специалистов по каждой отдельной ЦУР, что позволит провести 
сопоставление Стратегий и Программ развития страны, секторов, отраслей и 
территорий не только в контексте ЦУР, но и в контексте каждой из задач 
ЦУР. 
2. Данный Профиль страны является, по своей сути, ПРОФИЛЕМ 
ОЖИДАНИЯ реализации целей и задач Стратегий и Программ развития 
страны, секторов, отраслей и территорий Таджикистана в контексте ЦУР[4]. 
3. Не все Цели и задачи УР могут быть выполнены одинаково и 
одновременно, что предполагает активизацию реализуемых мероприятий с 
воздействием на многочисленные задачи ЦУР. 
4. Приоритетом должно стать реформирование экономической политики 
для внедрения соответствующих стимулов для частного сектора с целью 
продвижения вперед устойчивого человеческого развития, промышленности 
и инфраструктуры. 
5. При условии выполнения всех требований Системы МиО НСР-2013 и 
ПСР 2016-2020 (и последующих ПСР), утвержденных Правительством и 
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли (Парламентом) Республики 
Таджикистан, по итогам реализации пятилетних ПСР можно более 
объективно оценить Профиль Таджикистана в контексте реализуемых и 
реализованных Целей и задач УР. 
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3. Программа среднесрочного развития Таджикистана на 2016-2020гг. 
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рушди миёнамуњлат дар кишвар барои солњои 2016-2020 дар асоси  (БРМ 2016-
2020) дар бораи њадафњои татбиќи маќсадњо, вазифањо ва тартиби 
тасдиќшуда аз љониби Системаи мониторинг ва арзёбии (СМ ва А) асоснок 
карда шудааст. Таъкид шудааст, ки унсури асосии ин система вазъи  мављудаи 
кишвар дар заминаи Њадафњои рушди устувор (ЊРУ) ва вазифањои он, ки дар 
асл стратегияњои омодашуда, Барнома ва Наќшањои рушди Тољикистон дар 
сатњи миллї, соњавї ва минтаќавї (вилоятї ва ноњиявї)-ро инъикос менамояд, 
ба шумор меравад. Мањз, ќиёскунии соњаи аввалия бо намудњои ба даст омада 
аз рӯи натиљањои  њар як БРМ дар алоњидагї ва умуман, СМ ва А имконият 
медињад, ки ба воситаи нишондињандањо мутобиќати натиљањои 
дарёфтшудаи БРМ, СМР, ЊРУ ва вазифањои онњо ошкор карда шаванд. 

Калидвожањо: Стратегияњои рушди миллї, Барномаи миёнамуњлати 
рушд, Системаи мониторинг ва арзёбї, Соњањои кишвар, Њадафњои рушди 
устувор, сатњњо: миллї, соњавї ва минтаќавї (вилоятї ва ноњиявї). 
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В статье рассмотрен мировой опыт влияния интеграции на развитие 
национальных экономик, выявлены малоизученные факторы, определяющие 
формирование модели социально-экономического развития стран-участниц 
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Мировая экономика и вся система международных экономических 
отношений в настоящее время находится на переломной стадии. 
Укрепление позиций некогда развивающихся стран, в первую очередь, 
Китайской Народной Республики, стремление Российской Федерации 
вернуть утраченные позиции на мировой арене, внутренние проблемы 
стран Европейского союза, переставшие быть внутренними, все это еще раз 
свидетельствует о том, что сложившееся после распада Советского Союза 
мироустройство нуждается в совершенствовании.  

В настоящее время все мы являемся свидетелями формирования 
многополярного мира, свидетелями борьбы экономических и политических 
держав за мировое лидерство. Эта конкурентная борьба осложняется 
«наследием» прошлых десятилетий – усиливающейся взаимозависимостью 
национальных экономик, вследствие которой изменения в одной стране, 
имеющие объективные или субъективные основы, отражаются на 
социально-экономическом развитии других государств. Это, наряду с 
другим, подталкивает страны к созданию различных экономических и 
политических объединений, является основой развития интеграционных 
процессов.  

Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
имеет принципиальное отличие от других, поскольку страны, пытающиеся 
в настоящее время объединить усилия для решения комплекса задач, уже 
имели опыт функционирования в рамках союзного государства. Первые 
годы независимости показали, что самостоятельно решить внутренние 
проблемы, в числе которых важнейшей видится проблема формирования 
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новой модели социально-экономического развития, новым независимым 
государствам не под силу, что и предопределяет актуальность 
исследования. 

Изучение вопроса о том, какую роль играют интеграционные процессы 
в решении проблемы формирования новой социально-экономической 
модели постсоветских государств, на наш взгляд, невозможно без 
рассмотрения мирового опыта развития интеграции и тех последствий, 
которые она имеет. 

Классическим примером, своеобразным образцом того, какой должна 
быть экономическая интеграция, как она должна развиваться, долгое время 
служил опыт взаимодействия стран в рамках Европейского союза. И до 
недавнего времени ЕС справлялся со своей ролью в развитии теории и 
практики экономической интеграции. В этой связи, видится необходимым 
обратить внимание на следующее: 

• во-первых, постсоветские страны, объявившие при создании 
Содружества Независимых Государств, что будет использован опыт ЕС, 
считали, что достаточно будет сформировать наднациональные органы 
управления, как в странах Европы, принять (подписать) необходимые 
межправительственные соглашения и договора, и интеграционные процессы 
автоматически заработают. Вне рамок теоретических исследований 
интеграции, и, что самое главное, вне практического развития 
интеграционных связей постсоветских государств, остался тот важный факт, 
что взаимодействие стран Европы начиналось задолго до подписания 
официального соглашения о создании ЕС, и началось оно с налаживания 
производственных связей – с создания Европейского объединения угля и 
стали.  Эта международная организация объединила три отрасли 
промышленности (каменноугольную, железорудную и металлургическую) 
стран-участниц – Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга. Это объединение позволило экономически «связать» страны и 
избежать возможный военный конфликт между Францией и новой 
Германией. По замыслу Р. Шумана, министра иностранных дел Франции, 
это решение «станет гарантией того, что какая-либо война между Францией 
и Германией не только немыслима, но и невозможна по материальным 
соображениям» [1]; 

• во-вторых, использование несомненно положительного опыта 
развития европейской интеграции, на наш взгляд, не должно игнорировать 
тот факт, что успех первых интеграционных решений во многом был 
обеспечен тем, что контроль производства угля и стали осуществлялся 
органом, независимым от инструкций отдельных стран, то есть руководили 
объединением не представители стран-участниц, а представители 
международных организаций. В результате национальный суверенитет 
стран, входящих в Объединение угля и стали, в определенной мере 
ограничивался. 
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Таким образом, страны Европы, расставив верные приоритеты между 
экономикой, политикой и национальным суверенитетом, сумели за 
относительно короткий промежуток времени создать общий рынок пусть 
даже одной товарной группы, тем самым заложили прочные основы 
дальнейшего экономического взаимодействия.  

Вхождение бывших социалистических стран Восточной Европы в 
состав Евросоюза в 2005 году было самым крупным расширением ЕС, 
позволившим новым членам интеграционного объединения создать новую 
социально-экономическую модель развития. Однако в данном случае термин 
«новая» по своей сути означает «хорошо забытое старое», поскольку страны 
Восточной Европы, в отличии от республик Центральной Азии бывшего 
Советского Союза (в числе которых и Таджикистан, и Кыргызстан), имели в 
недалеком прошлом опыт функционирования в условиях капиталистической 
системы хозяйствования. Новизна социально-экономической модели стран 
Восточной Европы состояла в ее соответствии тенденциям развития 
современной мировой хозяйственной системы и международных 
экономических отношений, а также реалиям существования в рамках 
интеграционного объединения со своими не только преимуществами, но и 
требованиями и ограничениями. 

Страны Западной Европы сегодня, как и постсоветские страны на 
момент распада союзного государства, объединяет одна проблема: быть или 
не быть в составе интеграционного объединения, которое, по мнению его 
членов, все в меньшей степени учитывает их национальные интересы. 

Однако есть принципиальное отличие: от членства в ЕС страны 
участницы (за редким исключением) получили в наследство развитую 
социальную сферу, высокий уровень жизни населения, а самое главное – 
достаточно развитую национальную экономику, отвечающую всем 
требованиям современности.  Сложно предсказать, как бы сегодня 
развивались события, если не было волны мигрантов из стран Ближнего 
Востока в Европу и экономических санкций против Российской Федерации, 
причем оба эти фактора – закономерные следствия верховенства 
политических интересов над экономическими. Такая смена интересов стала 
складываться постепенно, по мере появления на мировой арене новых 
конкурентов. 

Еще одно интеграционное объединение –НАФТА – также переживает 
не лучшие времена. Однако здесь проблема исходит, в отличие от проблем 
стран Европы, от ведущего члена – Соединенных Штатов. Новый президент 
США Д. Трамп неоднократно называл НАФТА «худшим торговым 
соглашением в истории» [2]. Пересмотр условий или выход из НАФТА 
относятся к числу вопросов, которые Д. Трамп намерен рассмотреть в 
первую очередь. 

Членство в НАФТА, тем не менее, способствовало укреплению 
экономической мощи самих Соединенных Штатов, а также привело к 
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усилению зависимости экономики Мексики от американской экономики. 
Справедливости ради следует отметить и привязанность, если не всей 
экономики США, то ряда ее крупных компаний, от Мексики.  За весь период 
тесного взаимодействия в рамках зоны свободной торговли с развитыми 
странами – территориальными соседями и партнерами по НАФТА – в 
Мексике существенно вырос показатель валового внутреннего продукта (с 
785,1млрд. долларов в 1994 году до 2220,0 млрд. долларов в 2015 году) [3]. 
Даже если учесть, что определенная часть произведенной продукции 
приходится на долю компаний, принадлежащих или контролируемых 
американским капиталом («макиладорас»), эти достижения достаточно 
впечатляющие. Более, чем в три раза вырос внешнеторговый оборот страны, 
причем показатели экспорта и импорта практически равны. Уровень 
грамотности – 92,4% взрослого населения. Обязательным является начальное 
образование. В целом, Мексика сегодня одна из самых динамично 
развивающихся стран Латинской Америки, входит в состав ОАЭС – 
Организацию экономического сотрудничества и развития – международную 
экономическую организацию развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной рыночной экономики. В составе 
этой организации только две развивающиеся страны –Мексика и Турция. 

В рейтинге стран по показателю ВВП на душу населения в 2015 году 
Мексика занимала неплохое для страны с развивающейся экономикой 92 
место (из 230 исследованных стран и территорий мира) с показателем в 18,5 
тыс. долларов. 

В 2015 году Мексика была отнесена в число стран с высоким уровнем 
индекса человеческого развития – 0,756, с которым страна занимает 74 место 
в мире [4]. Несмотря на это, в стране отмечается достаточно высокий уровень 
расслоения населения, значительная часть взрослого населения занята в 
ненаблюдаемом секторе экономики, причем не только в неформальном, но 
также в теневом и криминальном. Слабой стороной мексиканской модели 
является недостаточно развитая институциональная база: неэффективное 
функционирование государственных учреждений, высокий уровень 
преступности, коррупция, недоверие к властным структурам со стороны 
общества [6]. 

На наш взгляд, подобное несоответствие несомненных экономических 
успехов и социальных проблем во многом обусловлены тем, что в начале 90-
х годов в Мексике произошла смена национальной экономической модели: 
неокейнсианская модель была заменена неолиберальной, что не в полной 
мере соответствовало цивилизационным ресурсам сформировавшейся 
экономики.   

Таким образом, следует отметить, что участие стран в интеграционных 
процессах в определенной мере влияет на формирование и развитие 
социально-экономической модели. При изучение этого вопроса 
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применительно к постсоветским государствам необходимо учитывать два 
основным момента: 

• во-первых, центральноазиатские республики не имели сколь-нибудь 
значимого опыта функционирования в рыночных условиях. Переход к 
социализму, минуя капитализм, который совершили эти республики, долгое 
время считался одним из важнейших достижений Советской власти;  

• во-вторых, необходимо учитывать и такой цивилизационный фактор 
как преобладающая в стране религия. Навязываемая всем развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой американская социально-
экономическая модель основана на протестантизме, идеологической основе 
либерализма: минимальное государственное участие в экономических 
процессах, стремление к индивидуальному обогащению без надежды на 
постороннюю помощь и содействие, роль профсоюзов – незначительна; 

• в-третьих, стартовые условия, предшествовавшие проведению 
реформирования национальных экономик. Центральноазиатские 
республики были аграрными, процесс индустриализации не был завершен, и, 
соответственно, значительная часть населения проживала в сельской 
местности. 

Спустя более четверти века обретения независимости и проведения 
реформирования позиции постсоветских государств таковы (табл.1). 

Из всех бывших социалистических стран Кыргызстан и Таджикистан 
занимают в рейтинге стран по уровню валового внутреннего продукта на 
душу населения замыкающие места – 183 и 191 место соответственно. 

Кыргызстан в 1991 году, вслед за Российской Федерацией, выбрал 
модель «шоковой терапии», предполагавшей одномоментность проведения 
реформ во всех отраслях экономики, резкое сокращение государственного 
вмешательства в экономические процессы. На сегодняшний день, к 
сожалению, республика имеет две революции, два случая смены власти, 
сопровождавшиеся бегством президентов, смену 25 премьер-министров.  

Таблица 1  
Рейтинг стран по ВВП на душу населения в 2015 году [5] 
  Страна  ВВП на душу 

населения, долл.  
75 Казахстан 24700 
79 Россия 23700 

103 Туркменистан 15600 
160 Узбекистан 6100 
183 Кыргызстан  3400 
191 Таджикистан 2800 

 

Частая смена руководителей кабинета министров в КР свидетельствует 
о том, что еще не сформирована преемственность, не выработана 
стратегическая программа социально-экономического развития страны. Все 
этот не могло не отразиться на показателе индекса человеческого развития, 
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который, как известно, включает индекс ожидаемой продолжительности 
жизни, индекс образования и индекс валового национального дохода и в 
большей степени, чем какой-либо, характеризует социальное развитие 
общества.  

Таблица 2  
Рейтинг отдельных стран по уровню  

индекса человеческого развития (ИЧР) в 2015 году [4] 

Место Страна ИЧР 
Страны с высоким уровнем индекса человеческого развития 

50 Беларусь 0,798 
50 Россия 0,798 
56 Казахстан 0,788 
Страны со средним уровнем индекса человеческого развития 

109 Туркменистан 0,688 
114 Узбекистан 0,675 
120 Кыргызстан 0,655 
129 Таджикистан 0,624 

По индексу человеческого развития Кыргызстан уступает Кубе (67 
место), Алжиру (83 место), Габону (110 место), Палестине (113 место), 
Вьетнаму (116 место), то есть даже тем государствам, которым в свое время 
помогал СССР. 

Во многом адекватность используемой государством модели 
социально-экономического развития ожиданиям населения можно оценить, 
используя данные об уровне счастья населения (таблица 3). 

Самое счастливое население мира проживает в Дании (7,526 баллов). 
При этом ни одна из крупнейших экономических держав не вошла даже в 
десятку лидеров. Возможно, это вызвано тем, что уровень счастья населения, 
помимо уровня ВВП на душу населения, включает такие критерии, как 
чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, 
гарантии занятости, уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость.  

Таблица 3  
Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2016 году [7] 

Место Страна  Индекс счастья 
49 Узбекистан 5,987 
54 Казахстан 5,919 
56 Россия 5,856 
65 Туркменистан  5,658 
85 Кыргызстан  5,185 

100 Таджикистан 4,996 
Приведенные данные еще раз подтверждают необходимость 

формирования такой модели социально-экономического развития, которая в 
большей степени учитывала бы специфические особенности страны.  

62 



___________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

Как известно, рыночная система хозяйствования предлагает разные 
модели социально-экономического развития стран, в числе которых 
американская, немецкая, шведская, французская, азиатская модели. 

Эти модели складывались с странах на протяжении достаточно 
длительного периода времени на основе сложившихся традиций, обычаев, 
норм хозяйствования, которые, в свою очередь, существенно зависели от 
господствовавших религиозных воззрений на трудовую деятельность людей, 
на способы и мотивацию накопления капитала. Особое место в этом 
отводилось государству. До появления протестантизма ни одна мировая 
религия не давала достаточно сильных мотивов к личной наживе индивида, 
который должен трудится во имя собственного блага, не дожидаясь помощи 
и поддержки со стороны, и, соответственно, ни о ком не заботясь. В тоже 
время и ислам и христианство предполагали заботу имущих о бедных, 
поскольку все блага мира лично человеку не принадлежат, поэтому он 
должен по справедливости ими пользоваться. В этой связи европейские и 
азиатские модели социально-экономического развития более социально 
направленные, в них значимее роль государства. В этой связи, на наш взгляд, 
для централноазиатских стран американская модель, предполагающая 
минимальное государственное вмешательство в экономику, резкую 
дифференциацию населения по уровню доходов, исключающая саму 
возможность сокращения имущественного и социального неравенства, 
вообще неприемлема.   

Выбор социально-экономической модели развития страны неизбежно 
связан с определением стратегических партнеров о внешнеэкономической 
сфере. После распада союзного государства новые независимые республики 
неоднократно предпринимали попытки создания интеграционного 
объединения, но ни одно из них не оправдало возложенных надежд. Новое 
объединение – Евразийский экономический союз – действует относительно 
недавно и говорить о его эффективности достаточно сложно.  

 
Выводы. 
1. Развитие мировой экономики и международных экономических 

отношений в настоящее время происходит на фоне коренной перестройки 
мирового порядка, характеризующейся постепенным переходом от 
однополярного мира к многополярному. Возрастает значимость 
национальных интересов, национальных приоритетов отдельных стран. 
Новый президент США Д. Трамп объявил о пересмотре участия страны в 
многосторонних соглашениях, членство в которых не отвечает интересам 
США.В этих условиях обостряются противоречия между странами, в том 
числе между странами, входящими в одну интеграционную группировку. 
Вместе с тем, многим государствам, особенно не завершившим процесс 
трансформации национальных экономик, самостоятельно решить 
накопившиеся проблемы невозможно. Участие в интеграционных 
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объединениях для стран постсоветского пространства объективно 
необходимо. 

2. Во многом благодаря членству в Европейском союзе, многим 
бывшим социалистическим странам удалось в короткие сроки завершить 
процесс перехода к рыночной системе хозяйствования и сформировать 
новую социально-экономическую модель развития. Успешность этого 
процесса во многом была обеспечена соответствием выбранной европейской 
модели развития историческим корням восточно-европейских стран.  

3. Важным фактором, определяющим выбор модели социально-
экономического развития страны, следует признать цивилизационные 
ресурсы, в первую очередь, преобладающую в обществе религию. 
Протестантизм, лежащий в основе либеральной модели, предполагает 
минимальное вмешательство в экономику, индивидуализм, стремление к 
личному обогащению. Ислам, равно как и христианство, предполагают 
иерархичность построения общества, большое государственное участие в 
экономических процессах, заботу имущих о малообеспеченных. В таких 
странах американская модель, как правило, не приживается и не приносит 
ожидаемых результатов.  

4. Участие развивающихся стран в интеграционных процессах 
наравне с экономически более мощными государствами, как показывает 
опыт Мексики, способствует их экономическому подъему. Однако, 
несоответствие выбранной модели социально-экономического развития 
цивилизационным ресурсам, может привести к созданию слабой 
институциональной базы общества.  

5. Для Кыргызстана, как и для других центральноазиатских 
республик, использование либеральной модели не способствовало 
ускоренному социально-экономическому развитию. Более того, частая (по 
сравнению с другими постсоветскими государствами) смена руководства 
может привести к тому, что предпринимаемые государством меры не найдут 
поддержки в обществе.  

6. Центральноазиатским республикам необходимо совместными 
усилиями разработать собственные модели социально-экономического 
развития, основанные на усилении роли государства, учитывающие опыт 
взаимодействия в рамках союзного государства.  
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ДАВЛАТЗОД УМЕД ДАВЛАТОВИЧ, 

номзади илми иќтисод, дотсент, муовини Вазири рушди иќтисод ва 
савдои Љумњурии Тољикистон, 734002, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,  

кўчаи Бохтар 37, тел.:  (+992 37) 221-52-07, e-mail:umed75@mail.ru. 
 

ФАЙЗУЛЛОЗОДА ФАРРУХ ВОРИС,  
сардори Шуъбаи рушди илм, инноватсия ва захирањои иттилоотии 

Раёсати рушди соњањои иљтимоии Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон, 734002, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи 

Бохтар 37,  
тел.:  (+992 37) 227-13-29, e-mail:fayzullozoda@hotmail.com. 

 
Дар маќола усулњои назариявї ва анъанавї оид ба фањмиши иќтисоди 

ғайрирасмї ва таъсири он ба иќтисоди миллї баррасї шуда, тањлили љадиди 
бањогузории хусусиятњои иќтисоди ғайрирасмї њангоми банаќшагирии 
нишондињандањои макроиќтисодї анљом гирифтааст. Њамчунин, омилњои 
таъсиррасон  ба иќтисоди ғайрирасмї ошкор ва гурӯњбандї шуда, роњњои 
асосии бартарафсозии онњо пешнињод гардидаанд.  

Калидвожањо: иќтисодиёти ғайрирасмї, низоми њисоби миллї, омор, 
агентњои иќтисодї, иќтисодиёти миллї. 

 
Дар иќтисоди њамагуна давлат ќисми људонашавандае мављуд аст, ки 

онро ќонунгузории амалкунанда фаро намегирад ва он бахши нињонист. 
Бахши нињонии иќтисод – бахши махсусест, ки њамаи фаъолияти истењсолї-
хољагидорї, аз љумла, фаъолияти тиљоратиро дарбар мегирад ва он бо самти 
равонашуда, моњият, хусусият ва намуди худ ба ќонунњои амалкунанда 
мухолиф буда, бо танзими сохторњои давлатї фаро гирифта намешавад.  

Иќтисоди нињонї дар ин ё он шакл дар њамаи низомњои иќтисодї ба 
назар мерасад.  Мутаассифона, тамоман аз байн бурдани он имконнопазир 
мебошад ва сухан танњо сари масъалаи кам намудани њаљм, аз байн бурдани 
намудњои барои љамъият хатарноки он  (тиљорати маводи мухаддир, хариду 
фурӯши одамон, яроќу аслиња) меравад. Боиси таассуф аст, ки ислоњоти 
бозаргонї такондињандаи рушди иќтисоди нињонї,  пайдоиши намудњои 
мухталифи он ва бад шудани њолати криминалї гардидааст.  

Мувофиќи арзёбии ташкилотњои байналмиллалии молиявї (Хазинаи 
байналмиллалии асъор) дар шароити имрӯза дар бахши иќтисоди 
ғайрирасмии љањон њар рӯз таќрибан 8 триллион доллари ИМА арзиши 
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иловашуда истењсол гардида, дар њисоботњои муњосибии корхонањо ва 
маќомоти оморї  ба ќайд гирифта намешаванд.  

Масалан, гуруње аз муаллифон бар ин аќидаанд, ки “ба бахши 
ғайрирасмии иќтисоди махфї корхонањое тааллуќ доранд, ки бо фаъолияти 
мамнӯъбуда ва ё ғайрирасмї иљозатёфта, масалан, гардиши ғайриќонунии 
маводи мухаддир, истењсоли ғайриќонунии яроќ ва савдои он, фоњишагарї ё 
худфурӯшї, хариду фурӯши одамон, роњзанї ва ғайра машғуланд”.[1]  

Ё худ – “иќтисоди ғайрирасмї фарогирандаи намудњои мухталифи 
фаъолияти иќтисодї буда, амаликунандаи њам иттињодияњои бахши 
иќтисодї ва њам хољагиву корхонањои инфиродї, ки ба гирифтани фоида дар 
шароити бозаргонї равона шудааст, мебошад”.[2]  

Муаллифи дигар зери истилоњи иќтисоди ғайрирасмї « … тарзи 
муносибатњои иќтисодие, ки бо танзими сохторњои давлатї фаро гирифта 
нашудааст ва берун аз чањорчӯбаи ќонун мондааст” мефањмад.[3]  

Дар кишварњои хориља иќтисоди ғайрирасмиро њамчун як бахши 
алоњидаи аз бахши иќтисоди расмї људо баррасї менамоянд. «Дар 
тадќиќотњои иќтисоди ғайрирасмї дар мамлакатњои пешрафта ва рӯ ба 
тараќќї, одатан, иќтисоди ғайрирасмї ва расмиро алоњида-алоњида, њамчун 
ду самти аз якдигар вобастанабуда баррасї мекунанд».[4] 

Тавре мушоњида мегардад, иќтисоди ғайрирасмї њамчун категорияи 
иќтисодї падидаи басо душвор буда, тадќиќоти он, муайян намудан ва 
бањогузорї карданаш низ мушкил аст.  Кӯшишњои пайвастаи муњаќќиќон 
оид ба маълум намудан ва тарњрезї намудани он таи дањсолањо идома дорад.  

Дар маљмуъ метавон якчанд муносибатњои муайян кардани онро бар 
пояи унсурњои асосии мушаххаскунандаи он мушоњида кард: 

 - унсури њуќуќї - дар зери иќтисоди ғайрирасмї фањмида мешавад 
фаъолияти иќтисодие, ки берун аз чањорљӯбаи ќонунгузорї амалї карда 
мешавад.  Аз ин лињоз, роњи мазкур муайянкунандаи ќоидањои њуќуќї 
нисбат ба иќтисоди ғайрирасмї мебошад;  

- унсури иќтисодї – иќтисоди ғайрирасми њамчун фаъолияти иќтисодии 
зараровар, ки зиён ба љамъият меоварад ва ќонунан манъ шудааст, фањмида 
мешавад;   

- унсури иќтисодї-иљтимої  – иќтисоди ғайрирасми њамчун як 
фањмиши васеъ баррасї мекунанд, ки аз ќисматњо иборат буда, аз сатњи 
расмияти амалиёти хољагї фарќ мекунад; 

- унсури институтсионалї - зери мафњуми иќтисоди ғайрирасмї 
фаъолияти  агентони иќтисодї фањмида мешавад, ки тасниф кардани њуќуќи 
моликият ва мубодилаи ғайрирасмиро бе иштироки давлат амалї мекунанд; 

-унсури оморї маънидод мекунад, ки иќтисоди ғайрирасмї фаъолияте 
мебошад, ки аз омори расмї пӯшида аст, яъне берун аз системаи њисоби 
давлатї ќарор дорад. Самти мазкур аз љониби мутахассисон дар доираи 
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Низоми њисоби миллї бо маќсади бозњам даќиќтар њисоб намудани 
нишондињандањои макроиќтисодии хољагидории миллї пешнињод мешавад. 

- унсури амалиётї-иќтисодї намунаи дар амалия нишон додани роњи 
амалиётї-иќтисодї ин консепсияи њисобї-оморї мебошад, ки дар он 
критерияи асосии људо намудани падидаи иќтисоди ғайрирасмї ин ба 
инобат гирифта нашудан аст, яъне ќайд нагардидан аз тарафи омори 
давлатї.   

Ба андешаи мо, аз њама наздиктар консепсияи  оморї дар асоси 
методологияи Низоми њисоби миллї мебошад. Мафњуми иќтисоди 
ғайрирасмї дар натиљаи њисоби аниќи њама намуди фаъолиятњо, таъмини 
амиќи сањми он дар маљмӯи мањсулоти дохилї ба назар гирифта мешавад. 

Аз ин хотир, ба назари мо, аз куллї истилоњот барои иќтисодиёти 
Тољикистон "informal economy" -  "иќтисоди ғайрирасмї" ба маќсад мувофиќ 
мебошад. 

Дар мутобиќат ба методологияи Низоми  њисоби миллї падидањои 
иќтисоди ғайрирасмї ба ду гурӯњ таќсим мешаванд: 

- с
амаранокии намудњои фаъолият, ки натиљааш  дар таркиби маљмӯи 
мањсулоти дохилї ба њисоб гирифта мешавад; 

- ғ
айрисамаранокии намудњои фаъолият, ки натиљааш  дар таркиби маљмӯи 
мањсулоти дохилї ба њисоб гирифта намешавад ва дар њисобњои махсус 
барои паст намудани камбудињои оморї дарљ карда мешавад.  

Афзалияти унсури мазкур дар имконияти бањодињии ќисми нињонии 
истењсолоти фаъолияти иќтисодї дар асоси методологияи Низоми њисоби 
миллї ва истифодаи натиљаи бадастомада дар тањияи дурнамоњои иќтисодї 
мебошад. Њамзамон, натиљаи њисоби иќтисоди ғайрирасмї бо истифодаи 
методологияи Низоми њисоби миллї маълумоти бисёр муфид барои тартиб 
додани дурнамои сиёсати иљтимої-иќтисодї, алалхусус, барои Љумњурии 
Тољикистон аст, ки назорати иќтисоди ғайрирасмї низ ба категорияи 
иќтисодї-сиёсї табдил ёфтааст.  

Њамзамон, бояд зикр намуд, ки усули мазкур аз камбудињо холї нест.  
Зеро дар доираи консепсияи Низоми њисоби миллї наметавон ба њадди 
зарурї андоза, таркиб ва нуфузи иќтисоди нињониро, ки бо истењсоли воќеии 
маљмӯи мањсулоти дохилї алоќаманд нест,  њисоб намуд.  

Инчунин, гурӯњи ќонунвайронкунињо ва љиноятњои иќтисодие 
мављуданд, ки ба онњо бо методологияи мазкур наметавон бањои миќдорї 
дод ва ин дар њолест, ки таъсири онњо ба њаљми  умумии Маљмӯи мањсулоти 
дохилї метавонад назаррас бошад. 

Мушкилии дигари љиддї дар рафти истифодабарии усули мазкур 
метавонад нобудї ё номукаммалии махзани маълумоти оморї бошад. 
Масалан, дар маълумотњои љамъбастии омори солона андозаи иќтисоди 
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ғайрирасмї дар Љумњурии Тољикистон паст нишон дода шудааст, зеро 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон бинобар сабаби 
набудани маълумот њангоми њисобкунии Маљмӯи мањсулоти дохилї таъсири 
омилњои берунаро ба инобат намегирад. Бо такмили минбаъдаи низоми 
њисоботдињии иттилоотї услуби оморї метавонад барои бањодињии њиссаи 
иќтисоди ғайрирасмї дар истењсолот ва дар истеъмолот бењтару хубтар 
истифода гардад.  

Ба назари мо,  "иќтисоди ғайрирасмї" (informal economy) ќисмати 
нињонї ё мушоњиданашавандаи иќтисоди миллист, ки аз фаъолияти 
иќтисодие таркиб ёфта, мутобиќи талаботи Низоми њисобњои миллї (СНС) бо 
сабабњои номаълум бањогузорї карда намешавад.    

  Одатан, ба таркиби он се категорияи зерини фаъолияти иќтисодї 
шомиланд: 

- Фаъолияти иќтисодии аз љониби маќомоти андоз ва омор ба њисоб 
нагирифтае, ки бо пешнињоди маълумоти ќасдан тањрифшудаи молиявї ва 
њисобдорї бо маќсади канораљӯї аз пардохти андозњо, пардохтњои таъиноти 
иљтимої, пардохтњои њатмии давлатї, инчунин, сарфи назар намудани 
талаботу ќоидањои маъмурї (масалан, ќоидањои литсензиякунонї ва 
сертификаткунонї) алоќамандї доранд; 

- Фаъолияти иќтисодии аз љониби маќомоти омор ва назораткунанда 
ба њисоб нагирифтае, ки бо фарзияи ночиз ё камтаъсир будани андозаи онњо 
иртибот дорад. Аз љумла, ба шумори ин фаъолият - истењсоли молњо љињати 
истеъмоли нињоии худї, инчунин, даромад аз табодули мол  ва пардохти 
музди мењнат дар ифодаи молї шомиланд. 

- Фаъолияти иќтисодии бо љинояткорї ва ќонунвайронкунињо 
алоќаманд, ки аз љониби маќомоти омор ва назораткунанда ба њисоб 
гирифта нашудааст. 

Бо назардошти маќсад ва вазифањои гузошташуда мо муносиб 
шуморидем, ки категорияи сеюм сарфи назар карда шавад, зеро 
мониторингу арзёбии ин категория њамарӯза дар назорати маќомоти 
махсуси давлатї ќарор дорад ва корњои назаррасе низ дар ин самт анљом 
дода шуда истодааст. 

Љињати арзёбии унсури аввал, мо аз натиљаи пурсиши аз љониби 
Маркази тадќиќотии "Шарќ" гузаронидашудаи ширкатњои тиљоратии дар 
Тољикистон ба ќайд гирифташуда, истифода намудем. 

Унсури дуввум, мутобиќи натиљаи пурсиши хонаводањо, ки аз љониби 
ширкати зикршуда пешнињод гаштааст, арзёбї мегардад. 

Суоли матрањ ин аст, ки маќсад аз арзёбии андозаву миќёси "иќтисоди 
ғайрирасмї" дар Љумњурии Тољикистон чист ва кам кардани њаљми он чї 
манфиате дорад?  

Бояд зикр намуд, ки дар шароити имрӯзаи зудтағйирёбандаи иќтисоди 
љањонї барои чунин иќтисодиётњои хурду кушоде чун иќтисоди миллии 
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Тољикистон зарурати арзёбии фаврии омилњои берунатаъсир ва њисобу 
китоби аниќи дороињову захирањои мављуда мубрамияти хос касб мекунад. 

Аз ин рӯ, мављудияти иттилооти даќиќ, низоми муосири бањисобгириву 
њисобдорї, нишондињандањои даќиќи оморї имкон медињанд, ки имиљи 
байналмиллалии кишвар дар арсаи љањонї бењтар гардида љолибияти он 
барои сармоягузории хориљї ва тавсиаи иртиботи иќтисодии байнидавлатї 
афзун гардад. Њамзамон, расмикунонии "иќтисоди ғайрирасмї" љомеаро аз 
омилњои номатлубе чун "коррупсия", "суиистифода аз мансаб" рањо бахшида 
бо назардошти фароњамоварии шароити баробари раќобатї дар бозор 
барои рушди бахши хусусї, афзуншавии пояи андозбандишавандаи иќтисод 
ва дар маљмӯъ, ба рушди некӯањволии мардум мусоидат мекунад.  

Бояд ќайд кард, ки мутобиќи њисоботњои Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон сатњи иќтисоди ғайрирасмї бо усули ғайримустаќим 
(тадќиќотњои оморї) муайян карда мешавад. Мутаассифона, маълумотњои омории 
мављуда имкон намедињанд, ки сатњи иќтисоди ғайрирасмї ба таври зарурї муайян 
ва њисоб карда шаванд.  

Усули мазкур њаљми иќтисоди ғайрирасмиро танњо аз рӯи шуғл ва 
номутобиќатї бозњисоб намуда, воќеияти вазъро дар сатњи иќтисоди миллї бозгӯ 
намекунад. Баъдан, ин нишондињанда барои омор бе тањлили сабабу натиљањои он, 
танњо ба хотири тасњењи нишондињандаи Маљмӯи мањсулоти дохилї истифода 
мегардад. 

Аз  ин рӯ, истифодаи ин маълумот љињати гузаронидани ислоњоти зарурї 
барои коњиш додани сатњи он дар иќтисоди миллї мувофиќи матлаб нест. 

Лозим ба ёдоварист, ки аз љониби Маркази тадќиќотии “Шарќ” дар соли 2007 
доир ба иќтисодиёти ғайрирасмї тадќиќот гузаронида шуда буд, ки он ваќт њиссаи 
иќтисодиёти ғайрирасмї (андозњои бањисоб гирифтанашуда) дар ММД 33,3 фоизро 
ташкил дода буд ва тибќи тадќиќоти соли 2015 бошад, ин нишондод барои ММД- и 
соли 2014 то ба  17 фоиз кам шудааст.   

Дар натиљаи пурсишњо маълум гардид, ки 87,0 фоизи шахсони њуќуќї баъди 
соли 2000, аз љумла, 29,8 фоиз ташкилотњои хусусии инфиродї, 54,0 фоиз 
корхонањои шарикї, 14,0 фоиз ташкилотњои кооперативї ва 2,2 фоиз дигар намуди 
ташкилотњо ба ќайди давлатї гирифта шудаанд. Аз корхонањои 
баќайдгирифташуда 98,8 фоизро корхонањои шахсї ташкил медињанд.  

                                                                                                           Љадвали 1.  
Корхонањо аз рӯи шакли моликият дар соли 2014  

(дар пурсиш иштирок намуданд) 
Њаљми фурӯш % Шумораи корхонањо 

Корхонањои шахсї 98,8 493 
Корхонањои шарикї 1,2 7 

Њамагї 100,0 500 
 
Бояд тазаккур дод, ки ќисми зиёди корхонањои дар љумњурї 

фаъолиятдошта, корхонањои хурд буда, дар 64,8 фоизи онњо њаљми солонаи 
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даромад 500,0 њазор сомониро ташкил медињад ва дар 54,5 фоизи онњо 
бошад камтар аз 20 нафар кормандон кор мекунанд. 

                                                                                                           Љадвали 2. 
Таќсимоти корхонањо аз рӯи њаљми савдо дар соли 2014,(бо сомонї) 

Њаљми савдо % Шумораи корхонањо 
То 100 000 30 150 
100 000 – 500 000 34,8 174 
500 000 – 2 000 000 23 115 
Зиёда аз  2 000 000 12,2 61 

Њамагї 100 500 
 

Љадвали 3. 
Таќсимоти тамоми корхонањо аз рӯи соњањо ва сохтори маъмурї дар 

соли 2015 

Соња 
Минтаќа 

Душанбе Суғд Хатлон НТМ ВКМБ Њамагї 
Кишоварзї, шикор ва хољагии 

љангал, моњидорї ва моњипарварї  34 2131 5500 505 111 8281 

Саноати истихрољи куњї,  
Саноати коркард  

750 892 579 212 54 2487 

Сохтмон, амалиёти амволи 
ғайриманќул, иљора ва пешнињод 
кардани хизматрасонињо ба 
истеъмолкунандагон  

2271 893 810 285 171 4430 

Савдо, таъмири автомобилњо, 
молњои маишї, асбобњои рузгор ва 
ашёи истифодаи шахсї  

2415 2001 1375 636 222 6649 

Наќлиёт ва алоќа  548 272 126 37 55 1038 
Фаъолияти молиявї  165 55 27 6 8 261 
Тандурустї ва пешнињоди 

хизматњои иљтимої  212 241 273 61 66 853 

Маориф  198 175 91 43 19 526 
Њамагї: 6593 6660 8781 785 706 24525 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти ЉТ 
Љадвали 4. 

Таќсимоти корхонањо аз рӯи соњањо ва сохтори маъмурї  

Минтаќа 
Соња  

Сохтмон ва 
истењсолот 

Савдо Кишоварзї Хизматрасонї Њамагї 

Душанбе 26 41 0 46 113 
Хатлон 33 25 86 29 173 
НТЉ 16 23 8 9 56 
Суғд 45 31 33 36 145 
ВКМБ 4 5 2 2 13 

Њамагї: 124 125 129 122 500 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти ЉТ 
Бояд зикр намуд, ки тадќиќоти соли 2015 анљомдодашуда аз зовияи ба 

муомилоти расмї ворид намудани фаъолияти иќтисодии ғайрирасмї бо 
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назардошти бад-ин васила афзунсозии заминањои андозбандишавандаи 
иќтисоди миллї сурат гирифта, пурсишномаи он се љанбаи асосиро дар бар 
гирифтааст: 

- тањлили фазои њуќуќии низоми андозбандї ва иљозатномадињї;    
-тањлили пардохтњои ғайрирасмї аз љониби субъектони хољагидор; 
-тањлили монеаву омилњои рушди фаъолияти субъектони хољагидор ва 

хонаводањо. 
Тањлили љавобњои пурсишномањо шањодат медињанд, ки новобаста аз 

корњои муайяни назаррас дар самти сиёсати фискалии давлат њанӯз сатњи 
баланди меъёрњои андоз, усулњои маъмурикунонии он њамчун яке аз 
омилњои асосии ғайрирасмї фаъолият намудани соњибкорон боќї мемонад. 

Бо маќсади боз њам бењтар гардонидани вазъи иќтисоди миллї ва 
коњиш додани таъсири манфии иќтисоди ғайрирасмї андешидани тадбирњо 
дар самти андозбандї  зарур арзёбї мегардад: 

- гузаронидани тањлили њамаљониба ва ташхисї аз нуќтаи назари илмї 
асоснокшудаи меъёрњои андозњо, норасоињо ва камбудињо бо љалби 
намояндагони бахши хусусї ва љомеаи шањрвандї;  

-  бо маќсади баланд бардоштани саводнокии молиявии кормандони 
маќомотњои салоњиятноки далватї дар ин соња гузаронидани семинар -  
машваратњо; 

- мунтазам барпо намудани семинару машваратњо вобаста ба 
андозбандии фаъолияти хољагињои дењќонї дар минтаќањои љумњурї; 

- ба роњ мондани механизми њавасмандгардонии андозсупорї ва 
фаъолияти кормандони андоз њамчун машваратчии андозсупорандагон ва 
ғайра. 

Бояд ќайд кард, ки ба хотири кам кардани пардохтњои расмиву 
ғайрирасмї роњбарони субъектњои хољагидор бо роњи сунъї дар њисоботњои 
молиявии худ даромади воќеиро кам ва харољотњоро беш нишон дода, дар 
интињо маълумотњои омории Маљмӯи мањсулоти дохилиро тањриф 
менамоянд. Дар расми боло маълумоти аз ин тадќиќот ба даст омадаро 
мушоњида метавон кард, ки тахминан чанд фоиз андозњоро роњбарони 
корхонањо ба буљаи давлатї намесупоранд. Тавре маълум мегардад, метавон 
бањо дод, ки соли 2014 андозаи иќтисодиёти ғайрирасмї ба андозаи 17 фоизи 
Маљмӯи мањсулоти дохилии тавлидшудаву ба њисоб гирифтанашударо 
(муодили њаљми андоз аз арзиши изофа – 17%, зеро дигар андозњо дар ММД 
ба њисоб гирифта мешаванд) ташкил дод.  

Дар соли 2014 аз њисоби пардохтњои андоз аз арзиши иловашуда ба 
Буљети давлатї 4913,7 млн. сомони маблағ ворид гардидааст. Бояд ќайд 
кард, ки аз њисоби пардохт нагардидани андоз аз арзиши иловашуда дар 
њаљми 17 фоиз ба Буљет 835,3 млн. сомонї маблағ ворид нагардидааст. Дар 
маљмӯъ дар соли 2014 аз њисоби пардохти андоз аз арзиши иловашуда бояд 
ба Буљет 5749,0 млн. сомонї ворид мешуд. 
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Ќайд кардан ба маврид аст, ки њангоми дар њаљми 17 фоиз пардохт 
нагардидани андоз аз арзиши иловашуда ба Буљети давлатї  5,7 фоиз ва ба 
ММД 1,8 банди фоизї таъсири манфї  мерасонад.  

Тањлили пардохтњои ғайрирасмї аз љониби субъектони хољагидор 
нишон медињад, ки новобаста аз коњиш ёфтани миќёсу шумораи љиноятњои 
ришваситонї, шаклњои нави ин падидаи номатлуб монеаи асосии оғоз ва 
рушди фаъолияти соњибкорї дар љумњурї гаштааст. Мањз, гурӯњи дигари 
чунин омилњоро иштирокчиёни пурсиш сабаби дар њолати ғайрирасмї 
фаъолият бурдани худ нишон додаанд. 

Аз 500 топ-менељери ширкатњои бо пурсиш фаро гирифташуда 255 
нафарашон (51%) эътироф намуданд, ки соњибмулкон ё мудирони 
ширкатњояшон љињати њалли масъалањои бо сохтмон (30,6%), хариди 
захирањои молї-моддї (38,8%), људо ё вобаста намудани ќитъаи замин 
(13,3%) алоќаманд ба хизматчиёни давлатии сатњи гуногун дар шаклњои 
мухталиф (пардохтњои пулї ё ғайрипулї, њадя, ягон намуди хизмати ройгон, 
хайрияи маљбурї) пардохти ғайрирасмї амалї сохтаанд. 

Љадвали 5. 
Пардохтњои ғайрирасмї њангоми гирифтани хизматрасонињои давлатї 

 
Њељ 
гоњ Гоње Баъзан 

Зуд-
зуд 

Одатан Доимо Намедонам 

Ченаки андозагирї, % 
Барои пайвастшавї ба 
хизматрасонињои 
коммуналї (барќ, 
телефон) 

60,0 
 

11,2 9,6 8,4 8,8 1,0 1,0 

Барои гирифтани 
шањодатнома ва 
иљозатномањо 

36,4 23,2 15,2 8,4 8,8 5,8 2,2 

Барои гирифтани 
њуљљатњои њуќуќї 37,0 22,6 20,0 6,0 6,6 4,6 3,2 

Дар муносибат бо 
хадамоти хифзи 
мењнат ва тандурустї 

49,6 24,4 13,0 2,8 3,6 3,8 2,8 

Дар муносибат бо 
хадамоти зидди 
сухторї ва сохтмон 

34 28,2 20,8 6,4 4,0 4,4 2,2 

Дар муносибат бо 
хадамоти хифзи 
муњити зист 

38,2 28,4 16,6 6,6 3,8 3,8 2,6 

Дар муносибат бо 
хадамоти андоз 

24,8 17,2 15,0 10,0 13,8 17,4 1,8 

Дар муносибат бо 
хадамоти гумрук 

72,6 8,6 7,2 2,8 2,0 1,8 5,0 

Дар муносибат бо 
маќомоти судї 61,8 9,2 4,4 3,2 5,2 10,4 5,8 

Барои таъсиррасонї 
ба тартиботи 
амалкунанда ва 
ќонунгузорї 

72,8 14,4 3,0 0,8 0,6 0,6 7,8 
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Дар ќисмати шањодатнома ва иљозатномадињї бояд корњои зерин ба 
анљом расонида шавад: 

- тањлили меъёрњои ќонунгузорї дар соњаи иљозатномадињї нишон 
медињад, ки зарурати кам намудани шумораи намуди фаъолиятњое, ки ба 
воситаи иљозатнома фаъолият доранд, бо истиснои фаъолиятњое, ба амнияти 
љамъиятї ва саломатии ањолї хатар надоранд, ба монанди туризм, 
нархгузории амволи ғайриманќул, боркашонї ва фаъолияти адвокатї ва 
ғайра. 

Бояд ба таври нињої (максималї) шаффофият ва  соддагардонии 
тартиб ва раванди додани иљозатнома баланд бардошта шавад, аз љумла,  ба 
воситаи: 

-нашри сариваќтии талаботњои иљозатномадињї;  
-мураттабсозии раванд ва тартиби пардохти бољи (њаќќи) иљозатнома 

ва њисоби арзиши иљозатнома; 
- муайянсозии сабаби рад кардан њангоми додани иљозатнома ва ќатъ 

кардани амали иљозатнома; 
- ба роњ мондани њамкорињои сохторњои давлат бо бахши хусусї дар 

самти муайян намудани иљозатномањо, ки гирифтани онњо аз нуќтаи назари 
соњибкорон мушкилии зиёд дорад; 

Њамзамон, бо омилњои зикршуда тахлили пурсишномахо нишон дод, 
ки гуруњи омилњои дигаре низ мавчуданд, ки барои рушду фаъолияти 
ошкори субъектњои хољагидор ва хонаводањо монеа мегарданд. 

Дар баробари ин, ќайд намудан бамаврид аст, ки ќариб 61% - и њамин 
менељерон иќрор шудаанд, ки дар корхонањояшон муњосиботи љавобгӯи 
стандартњои байналмиллалиро (IAS) љорї накардаанд ё аз ин масъалањо 
умуман иттилоъ надоранд.   

Љадвали 6.  
Омилњои асосе, ки барои рушди корхонањо таъсир мерасонанд 

Монеањо 
Комилан 
муњим 
нест 

Амалан 
муњим нест 

Муњим 
Хеле 

муњим 

Мутла
ќо 

муњим 
Меъёри зиёди андоз/меъёри 

зиёди андози иљтимої 4,0% 8,6% 34,2% 29,2% 24,0% 

Файсалдињї ва паст будани 
дараљаи ихтисоси кормандони 
маъмурї 

15,2% 25,6% 30,2% 17,4% 11,6% 

Норасоии воситањои молиявї 8,8% 19,8% 31,1% 23,0% 17,4% 
Номукаммалиизаминаи 

ќонунгузорї 20,4% 29,8% 32,0% 11,4% 6,4% 

Талаботи нокифоя ба 
мањсулоти Шумо 20,2% 17,6% 21,8% 20,6% 20,0% 

Норасоии кормандони 
баландихтисос 23,8% 30,3% 20,6% 18,2% 7,2% 

Сатњи пасти менељменти 
корхонаи Шумо 

32,7% 25,3% 21,0% 11,2% 9,8% 
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Тибќи тадќиќотњои гузаронидашуда мушкилоти асосие, ки 
корхонањоро бо роњи пинњонї фаъолият намудан водор месозад, аз инњо 
иборат мебошанд; 

- меъёри зиёди баъзе намуди андозњо, пардохтњои иљтимої ва дигар 
пардохтњои њатмї; 

- гарон будани пардохт барои гирифтани иљозатнома, шањодатнома, 
патент ва ғайра; 

- тафтишњои беасоси такрорёбанда аз љониби маќомотњои 
назораткунанда, аз ќабили маќомоти андоз, маќомоти њифзи муњити зист, 
меъморї ва сохтмон ва ғайрањо; 

- пардохтњои ғайрирасмї њангоми хизматрасонињо барои  гирифтани 
иљозатнома ва дигар њуљљатњои лозимї барои кушодани корхонаи шахсї аз 
љониби маќомоти андоз, маќомоти зиддисӯхторї ва дигар маќомотњои 
иљозатномадињанда; 

- љалб намудани соњибкорон аз љониби хизматчиёни давлатї барои 
пардохти маблағњои ғайрирасмї барои доир намудани чорабинињои 
давлатї; 

- дастрас ва оммафањм набудани маълумотњои њуќуќї доир ба соњаи 
андозбандї, батанзимдарории соњаи бахши хусусї ва ғайрањо; 

- фарќияти ќурби асъорї њангоми муносибатњои ќарзию хизматрасонї 
бо ташкилотњои ќарзї; 

- сарбории иловагї њангоми пардохтњои расмию ғайрирасмї. 
Хотиррасон бояд шуд, ки омилњои дар боло зикргардида, корхонањоро 

ба он водор менамояд, ки љињати кам кардани сарборї оид ба пардохтњои 
расмї ва ғайрирасмї як ќисми фаъолияти худро бо роњи пинњонї ба роњ 
монанд. 

Бинобар ин, бо маќсади боз њам бењтар гардонидани вазъи иќтисоди 
миллї ва пешгирии таъсири манфии иќтисоди ғайрирасмї амалї намудани 
тавсияњо ва пешнињодњои мазкур оид ба коњиш додани њиссаи иќтисоди 
ғайрирасмї ба маќсад мувофиќ мебошад: 

- Тањия намудани “Барномаи барасмиятдарории иќтисоди ғайрирасмї 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020”; (бояд зикр намуд, ки 
чунин барнома дар Љумњурии Ќирғизистон барои солњои 2007-2010 тањия ва 
ќабул шудааст); 

- Тањия намудани методологияи нав, аз љумла, модели нави њисоби 
(ченкуни) сатњи иќтисоди ғайрирасмї ба монанди модели MIMIX; 

- Муайян намудани њисоб чандирї (эластичность) њангоми ба миќдори 
муайян коњиш додани андоз аз арзиши иловашуда ва андози иљтимої ба 
љамъоварии андозњо аз даромади воќеии корхонањо;  (њангоми гузаронидани 
чунин таљриба дар Љумњурии Ќирғизистон муайян гардид, ки дар мавриди 1 
фоиз коњиш додани андоз аз арзиши иловашуда супорандагони андоз то ба 
1,74 фоиз зиёд гардид, ки дар маљмӯъ ба Буљет 0,75 фоиз зиёд маблағ ворид 
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гардид, инчунин, 1 фоиз коњиш додани андози иљтимої бошад 2,35 фоиз 
супорандагони андоз ва 1,13 фоиз маблағњо зиёд шуданд) 

- Пурра љорї намудани њисоби стандартњои байналмилалии 
њисоботњои молиявї дар корхонаву ташкилотњо новобаста аз шакли 
моликият;  

- Бо маќсади бењтар намудани љамъоварии пардохтњо, љорї намудани 
технологияњои муосири электронии пардохт ва зиёд намудани њиссаи 
њисоббаробаркунињои ғайринаќдї дар муњлатњои муќарраргардида иљро 
намудани ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Оид ба тадбирњои 
вусъат додани љамъоварии пардохтњо” ва “Оид ба тадбирњои вусъат додани 
њисоббарробаркунии ғайринаќдї тавассути кортњои пардохтии бонкї” аз 25 
сентябри соли 2015, №593; 

- Бањисобгирии миќдори пулњои наќдї дар муомилот, љорї намудани 
низоми хариди давлатї, пардохтњои давлатї, андозњо, љарима ва 
љамъоварињо танњо ба воситаи низоми бонкї. 
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В статье рассмотрены теоретические подходы и традиционные 
предоставления о теневой экономики и ее влияние на показатели развития 
экономики страны, проанализированы авторские оценки некоторых 
особенностей теневой экономики в процессе планирования развития страны. 
Также выделены и раскрыты факторы влияющие на теневую экономику 
страны и предложены некоторые пути их устранения.  

Ключевые слова: теневая экономика, система национальных счетов, 
статистика, экономические агенты, национальная экономика.  
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соњибкорї ва натиљањои ба дастомада дар рушди бахши хусусї ва соњибкорї 
дар доираи Стратегияи миллии рушд то соли 2015 ва муайян кардани наќши 
бахши хусусї дар Стратегияи нави миллии рушд то соли 2030 бахшида 
шудааст. Аз он љумла, наќши њалкунандаи бахши хусусї ба сифати манбаи 
асосии маблағгузории њадафњои гузошташуда дар доираи Стратегияи миллии 
рушд то соли 2030 таъкид гардидааст.   

Калидвожањо: Стратегияи миллии рушд, бахши хусусї, фазои 
сармоягузорї, ислоњоти иќтисодї, имтиёзњои андоз ва гумрук, дастгирии 
молиявї, самтгирии содиротї, воридотивазкунанда. 

 
Бояд ќайд намуд, ки њадафи олии рушди дарозмуддати Љумњурии 

Тољикистон баланд бардоштани сатњ ва сифати зиндагии ањолии мамлакат 
дар асоси таъмини рушди устувори иќтисодиёти миллї мањсуб меёбад. 

Барои ноил гардидан ба ин њадаф Њукумати мамлакат дар Стратегияи 
миллии рушд то соли 2015 чунин афзалиятњоро ба монанди бењсозии фазои 
сармоягузорї ва тавсеаи дастгирии рушди бахши хусусї, афзоиши 
сармоягузорињо ва рушди бахши хусусї ва дар ин замина, таъмини 
љолибнокии фазои сармоягузории дар арсаи байналмилалї муайян намуда 
буд. 
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Намояи 1. Таѓйирёбии нишондињандањои СМР-2015

Њиссаи бахши хусусї дар ММД (%) ММД-и њаќиќї (индекси соли 1995=100)

сатњи камбизоатї (%) њиссаи бахши хусусї дар шуѓли ањолї (%)

 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Ин афзалиятњо тавассути татбиќи ислоњоти идоракунии давлатї ва 
бењтар намудани фазои соњибкорию сармоягузорї, рушди бахши хусусї, 
љалби сармоягузорињо ва рушди нерӯи инсонї ба њалли аввалиндараљаи 
масъалањои иљтимою иќтисодї, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагї ва 
коњиши камбизоатї равона гардиданд.  

Тавре тањлили нишондињандањои татбиќи стратегия собит месозанд 
(ниг. ба намояи 1), дар маљмуъ њадафњои гузошташуда иљро гардиданд.  

Имрӯз дар Тољикистон фазои мусоиди сармоягузориву соњибкорї 
фароњам оварда шуда, ба ин васила сањми бахши хусусї дар ММД аз 30 
фоизи соли 2000-ум то 67 фоиз дар соли 2015 зиёд гардид.  

Дар навбати худ бахши хусусї 78 фоизи пардохтњои андозии буљети 
давлатї ва 68 фоизи шуғли ањолиро таъмин менамояд. 

Ба ин васила рушди иќтисодї дар ин давра дар доираи 7 фоизи солона 
таъмин гардида, сатњи камбизоатї аз 83 фоизи соли 2000-ум то 31 фоиз дар 
соли 2015 коњиш дода шуд. 

Дар давраи татбиќи Стратегияи милли рушд барои давраи то соли 
2015, ислоњоти куллии ќонунгузорї дар бахши сармоягузориву соњибкорї 
гузаронида шуда, пойгоњи њуќуќии соња мукаммал карда шуд.  

Аз љумла, ќонунњо «Дар бораи сармоягузорї», «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї», «Дар бораи созишномаи сармоягузорї», 
«Консессия», «Таќсимоти мањсулот», «Низоми иљозатдињї», «Мораторияи 
санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї», як ќатор барномањои соњавї, 
стратегияњо, консепсияњо ва наќшањои чорабинињо Њукумати љумњурї тањия 
ва татбиќ гардиданд. 
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Рушди инфрасохтори соња низ ташаккул ёфта, маќоми алоњида оид ба 
сиёсати соњибкориву сармоягузорї дар симои Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатї таъсис дода шуд. 

Инчунин бо маќсади таъмини рушди иќтисодї тавассути муколамаи 
давлат ва бахши хусусї, Шӯрои машваратии назди Президенти мамлакат 
оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї таъсис дода шуд. 

Шӯроњои машваратї оид ба бењсозии фазои сармоягузориву соњибкорї 
дар зиёда аз 40 шањру ноњияњои мамлакат низ таъсис ёфта, рушди муколамаи 
давлат ва бахши хусусиро дар сатњи мањал таъмин менамоянд. 

Имрӯзњо тавассути Шӯрои миллї ва шӯроњои минтаќавї ислоњоти 
муњими фазои сармоягузориву соњибкорї дар бахшњои гуногуни 
иќтисодиёти миллї гузаронида мешаванд. 

Њамзамон бо маќсади тавсеаи њамкории давлат ва бахши хусусї Шӯро 
оид ба шарикии давлат ва бахши хусусї ва Муассисаи давлатии «Маркази 
татбиќи лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї» таъсис дода шуда, њоло 
тавассути ин механизм 5 лоиња дар бахши энергетика, инфрасохтор ва бахши 
иљтимої мавриди амал ќарор дорад. 

Бо ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон муассисаи давлатии «Фонди давлатии 
сармоягузорї» таъсис дода шудааст, ки пурра ба дастгирии молиявии 
соњибкории истењсолї дар манотиќи дурдасти мамлакат равона шудааст. 

То имруз аз љониби Фонди мазкур дар маљмуъ 132 лоињаи соњибкорї ба 
маблағи зиёда аз 120 млн. сомонї дастгирї ёфта, маблағњои аз буљети давлат 
ба Фонди дастгирии соњибкорї људогардида 253 млн. сомониро ташкил 
медињанд.  

Бо маќсади рушди инфрасохторї, истењсоли мањсулоти 
воридотивазкунандаи раќобатпазир ва ба содирот нигаронидашуда, рушди 
соњањои энергетика, наќлиёт, тандурустї, маориф, кишоварзї дар замони 
соњибистиќлолї дар доираи амалисозии зиёда аз њазор лоињаи сармоягузорї 
ба иќтисодиёти љумњурї беш аз 63 миллиард сомонї  сармоягузории хориљї, 
аз љумла 27,5 миллиард сомонї  сармоягузории мустаќим љалб гардид (ниг. 
ба намояи 2). 

Барои ба талаботи меъёрњои байналмилалї мутобиќ гардонидани 
фазои сармоягузорї, рушди бахши хусусиву соњибкорї ва њамгирої ба 
иќтисоди љањонї чорањои љиддї андешида шуда, дар кишвар  шароити озоди 
раќобат фароњам оварда шудааст.  
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Маориф; 109,91 Тандурустӣ; 
80,68

Кишоварзӣ; 
121,17

Ирригатсия; 
107,05

Обтаъминкунӣ; 
85,8

Энергетика; 
711,47

Нақлиёт; 1000,63

Дигарҳо; 115,17 

 

          Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

Намояи 2. Маблағњои азхудшуда дар соњањо тибќи лоињањои давлатии 
сармоягузорї аз соли 2007 то соли 2015 (њазор дол. ИМА) 

 
Љињати осон ва содда намудани љараёни фаъолияти сармоягузорону 

соњибкорон Тољикистон Конвенсияи Ню-Йорк оид ба эътирофи ќарорњои 
арбитражии хориљї ва Конвенсияи Гаага оид ба бекор намудани тайиди 
њуљљатњои расмии хориљиро ба тасвиб расонид.  

Ќонунгузории амалкунанда номгуйи зарурии кафолатњоро, аз љумла 
вобаста ба баробарњуќуќии сармоягузорони ватанию хориљї, њимояи 
њуќуќии сармоягузорон, кафолатњои молумулкї, ба фаъолият дахолат 
накардани маќомоти давлатї, интихоби озоди ќарордод ва интиќоли 
даромад, њуќуќ барои моликияти зењнї ва истифодаи захирањои табиї ва 
пешнињоди раводиди сармоягузориро муќаррар намудааст. 

Тибќи ќонунгузории мамлакат барои пешбурди фаъолияти 
сармоягузорию соњибкорї дар маљмуъ зиёда аз 70 намуди 
њавасмандгардонињо, аз љумла вобаста ба андозсупорї ва амалиётњои 
гумрукї пешбинї шудааст. 

Корхонањои нави молистењсолкунанда вобаста ба њаљми 
сармоягузорињо ба мӯњлати аз 2 то 5 сол аз андоз аз фоида озоданд. 

Аз љумла, воридоти таљњизоти техникї ва ќисмњои он, молњо барои 
лоињањои аз љониби њукумати кишвар тасдиќшуда, молњо барои сохтмони 
НБО ва лоињањои дорои афзалияти стратегї барои љумњурї,  молњо барои 
корхонањои навтаъсиси коркарди пурраи нахи пахта аз андоз аз арзиши 
иловашуда ва бољњои гумрукї озод карда мешаванд. 

Ќонунгузории амалкунандаи кишварро муосир арзёбї намудан мумкин 
аст, зеро он ќариб њамаи шаклњои иштироки сармоягузоронро дар татбиќи 
лоињањои тиљоративу сармоягузорї тариќи таъсиси ширкатњои сањомї ва 
љамъиятњои дорои масулияти мањдуд пешбинї намуда, вобаста ба соња 
кафолати манфиатњои онњоро тариќи созишномаи инвеститсионї, 
созишномаи таќсимоти мањсулот (IA- Investment Agreement), созишномаи 
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консессионї ё шарикии давлат ва бахши хусусї (РРР - Public Private 
Partnership) тавассути усулњои BOT (Bilding Operation Transfer) ва ВОО 
(Bilding Operation Owner) таъмин менамояд.   

Бо маќсади љалби сармояи хориљї дар мамлакат чор минтаќаи озоди 
иќтисодї; МОИ «Данғара», «Панљ», «Суғд» ва «Ишќошим» таъсис дода 
шуданд, ки дар онњо як ќатор субъектњои соњибкорї фаъолият намуда, аз 
шароити мусоид ва имтиёзњои махсус бархурдор мебошанд. 

Дар давраи татбиќи Стратегияи миллии рушд то соли 2015 дар самти 
коњиш додани монеањои маъмурї ислоњоти назаррас гузаронида шуд. Аз 
љумла, бо маќсади соддагардонии расмиёти баќайдгирии соњибкорї 
ташкили фаъолияти соњибкорї тибќи низоми “Равзанаи ягона” ба роњ монда 
шуд, ки дар натиља муњлати баќайдгирї аз 49 рӯз то 5 рӯз кам карда шуд. 

Љињати соддагардонии расмиёти иљозатдињї ва таъмини шаффофияти 
фаъолияти маќомоти танзими соњибкорї дар ин самт аз љониби Њукумати 
Тољикистон ислоњоти низоми иљозатдињї гузаронида шуд, ки дар натиљаи он 
кам кардани шумораи иљозатњо аз 605 то 77 адад, намунаи беназир буда, ба 
аќидаи коршиносони байналмилалї нишондињандаи баланди бомуваффаќ 
будани ислоњот арзёбї гардидааст. Инчунин раванди дастрас намудани 
иљозатњо содда гардида, низоми электронии пешнињоди 30%-и њуљљатњои 
иљозатдињї аз љониби Вазорати тандурустї ва њифизи иљтимоии ањолї ва 
Вазорати наќлиёт ба таври пилотї ба роњ монда шуд. 

Раванди маъмурикунонии андоз низ тадриљан бењтар гардида, Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав ќабул гардид. Инчунин бо 
маќсади соддаву осон намудан, коњиш додани ваќт ва харољоти соњибкорон 
низоми электронии пешнињоди эъломияњои андоз љорї карда шуд, ки аз он 
соњибкорон ба таври васеъ истифода бурда истодаанд. 

Бо маќсади њимоя ва дастгирии субъектњои хољагидори 
санљидашаванда, таъмини саломатии шањрвандон ва амнияти давлат 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои 
хољагидор” бо дарназардошти таљрибаи байналмилалї тањия ва ќабул 
гардид, ки аз  1 июли соли 2016 мавриди амал ќарор дода шуд.  

Бо ќабул гардидани ќонуни мазкур бори аввал дар Љумњурии 
Тољикистон санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор аз рӯи низоми 
хавфњо, истифодаи манбаи маълумот ва технологияњои иттилоотї њангоми 
гузаронидани санљиш амалї карда мешавад ва корњои фањмондадињї яке аз 
њадафњои асосии фаъолияти маќомоти санљишї ба шумор мераванд. 

Дар самти татбиќи ислоњот оид ба соддаву осон намудани љараёни 
воридоту содирот ва транзити молу хизматрасонї усули “Истгоњи ягона” 
љорї гардида, низоми «Равзанаи ягона» мавриди таъсис  ќарор дорад.  

Барои дастрасии бештари соњибкорон ба захирањои молиявї, бюроњои 
иттилоотию ќарзии «Тољикистон» ва «Сомониён» таъсис дода шуд. Дар ин 
радиф ба роњ мондани истифодаи васеи омори ќарздињї дар баробари 
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фарогирии молиявии шањрвандон имконияти паст намудани сатњи хавфи 
ќарзиро дар низоми бонкї фароњам меорад. 

Њамзамон дар доираи фаъолияти Шӯрои машваратии назди 
Президенти мамлакат оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ислоњот 
дар самти ташкили рейтинги кредитии соњибихтиёрии Тољикистон, рушди 
бозори такрории ќоғазњои ќиматнок ва биржањои фондї, либерализатсия ва 
диверсификатсияи бахши суғурта, рушди соњањои саноат ва истењсолоти 
ватанї, рушди бахши кишоварзї ва тиљорати аграрї, рушди бахши наќлиёт 
ва энергетика идома доранд. 
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Намояи 3. Тағйирот дар ба даст овардани таљрибаи пешќадам дар 
арзёбии њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї 

 
Бояд ќайд намуд, ки ислоњоти татбиќшуда аз љониби љомеаи љањонї 

эътироф шуда, тибќи арзёбии њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и гуруњи 
Бонки Љањонї дар давоми солњои 2009, 2010 ва 2015 се маротиба ба рӯйхати 
10 кишвари пешсафи ислоњотгари љањон дохил шуд ва бо шањодатномаи 
бењтарин мамлакати ислоњотгар сарфароз гардид. 

Чуноне ки аз намояи 3 аён аст, дар давраи солњои 2006-2017 татбиќи 
ислоњот дар самти соддагардонии танзими соњибкорї барои ба даст 
овардани таљрибаи пешќадам аз рӯи як ќатор нишондињандањо ба монанди 
“Андозбандї”, “Химояи сармоягузорон”, “Тиљорати байналмилалї”, 
“Баќайдгирии соњибкорї” ва “Дастрасї ба ќарз” мусоидат намудааст. 

Боиси хурсандист, ки соли љорї низ Тољикистон тибќи натиљањои 
њисоботи “Пешбурди соњибкорї”  мавќеи худро 4 зина боло бурда, аз љои 
132 ба 128 баромад ва 55,34%-и таљрибаи пешќадами љањониро ба даст 
овард. 

Њамзамон тибќи арзёбии њисоботи мазкур мавќеи љумњурї аз руи 
нишондињандањои гирифтани иљозат барои сохтмон, пайвастшавї ба 
шабакаи таъмини ќувваи барќ, баќайдгирии моликият ва њалли масъалаи 
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пардохтпазирї њоло њам паст мебошад, ки идомаи ислоњотро дар самти 
соддагардонии танзими фаъолияти соњибкорї таќозо менамояд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ислоњоти гузаронидашуда ва татбиќи 
босамари ќонунњо дар самти бењтарнамоии фазои сармоягузорї ва 
соњибкорї ба афзоиши назарраси шумораи шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї дар ќаламрави љумњурї мусоидат намуд.  

Љадвали 1.  
Афзоиши шумораи субъектњои соњибкорї  дар солњои 2010 ва 01-11-2016                          

дар миќёси љумњурї 
Шакли 

ташкилию њуќуќї 
Солњо  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-12-2016 
Шањоданома 28430 33723 35502 31 657 31 352 32 086 32 152 
Патент  55 913 68367 76424 74201 82 874 88385 91 333 
Шахсони њуќуќї  19636 23543 26256 31697 32298 32197 31 585 
Хољагињои дењќонї  24240 35175 49314 68957 97122 123376 133 125 
Њамагї  128219 160808 187496 206 512 243646 276044 288 195 

Сарчашма: маълумоти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии  Точикистон 
 
Дар натиља шумораи субъектњои соњибкорї танњо дар давоми солњои 

2010-2016  то зиёда аз 288 њазор ва ё ќариб 124% зиёд гардид (ниг. ба љадвали 
1).  

Танњо соли љорї аз 288 195 адад субъекти соњибкории дар миќёси 
љумњурї фаъолияткунанда, 91 333 адад ва ё  31,7%-ро соњибкорони 
инфиродии тибќи патент амалкунанда, 32 152 адад  ва ё 11,6%-ро 
соњибкорони инфиродии тибќи шањодатнома амалкунанда, 133 125 адад ва ё 
45,9%-ро хољагињои дењќонї ва танњо 11%-ро шахсони њуќуќї ташкил 
медињанд (ниг. ба намояи  4.) 

 

31,70%

11,60%
45,90%

11%

патент

шањодатнома

хољагињои дењкони

шахсони њуќуќи

 
Сарчашма: Агентии омор, маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Фењрасти ягонаи давлатии маќомоти андози љумњурї 
 

Намояи 4. Шаклњои ташкилию њуќуќии субъектњои хољагидор 
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Њамин тариќ, дар шумораи умумии субъектњои хољагидори мамлакат 
соњибкорони инфиродї дар маљмуъ 256 610 адад ва ё 89%-ро ташкил 
медињанд, ки гардиши маблағњои онњо дар як сол тибќи патент то 100000 
(сад њазор) сомонї ва тибќи шањодатнома то 500000 (панљсад њазор) сомонї 
мебошад. 

Соњибкорони инфиродии тибќи патент фаъолияткунанда бештар дар 
бахши тиљорати хурд фаъолият менамоянд, ки пеш аз њама гувоњи дастрасии 
мањдуди субъектњои соњибкорї ба воситањои молиявї мебошад.  

Дар баробари ин њиссаи назарраси хољагињои дењќонї (45,9%) дар 
шумораи умумии субъектњои соњибкорї, ки њамчун соњибкори инфиродии 
тибќи шањодатнома амалкунанда фаъолият менамоянд, рушди соњибкориро 
асосан дар манотиќи дењот нишон медињад, ки  бо масъалањои дастрасии 
мањдуд ба инфрасохтори љисмонї, воситањои молиявї, таљњизоти 
кишоварзї, тухмињои хушсифат ва дурї аз бозорњои истеъмолї дучор 
мегарданд. 

Шахсони њуќуќї, ки пойдевори бахши хусусии мамлакат мебошанд, 
дар шумораи умумии субъектњои хољагидорї  њиссаи хеле ками субъектњои 
хољагидориро ташкил медињанд.   

Дар баробари ин рушди босуръати фаъолияти соњибкорї миёни 
бонувони кишвар ба назар мерасад. Субъектњои соњибкории тањти роњбарии 
соњибкорзанон фаъолияткунанда имруз 31% ва зиёда аз 90 њазор адад 
субъектњои хољагидории кишварро ташкил медињанд, ки 85908 адад ва  95%-
и онњоро соњибкорони инфиродї ва танњо 4368 адад ва ё 5%-и онњоро 
корхонањои соњибкории тањти роњбарии занон фаъолияткунанда ташкил 
медињанд.  

Тањлили вазъи рушди соњибкорї дар љумњурї як ќатор масъалањо ва 
мушкилоти рушди фаъолияти соњибкориро ошкор намуд, ки дар ќатори 
онњо чунин мушкилоти асосї мављуд мебошанд:  

• мањдудияти бозори дохилї ва њамгироии заифи байналмилалии 
тиљоратию иќтисодї; 

• рушди ғайрикофии инфрасохтори љисмонї ва камбуди мавсимии 
ќувваи барќ;  

• нуќсонњо дар механизмњои таъмини њуќуќи моликият, риояи бояду 
шояди ќонунњою муносибатњои шартномавї;  

• шароити заифи раќобатпазирї љињати љалби сармоягузорињо 
(низомњои андоз, гумрук ва раводид);  

• инкишоф наёфтани инфрасохтори сармоягузорї (бонкї, иттилоотию 
тањлилї, консалтингї ва ғайра);  

• норасоии мутахассисон ба монанди топ-менечерхо, рохбарони сатхи 
миёна дар натичаи мушкилоти таълимоти касби ва мухочирати бардавоми 
кадрхо  
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• сатхи пасти саводнокии хукуки ва иктисодии сохибкорон, аз чумла 
бонувони сохибкор, надоштани малакаи банакшагирии фаъолияти 
сохибкори. 

Бояд тазаккур дод, ки Кумита њамчун маќоми ваколатдор дар самти 
дастгирии соњибкорї дар баробари тањлили вазъ рушди соњибкорї ва ошкор 
намудани мушкилоти он љињати њалли онњо ба Њукумати љумњури 
пешнињодњои мушаххас манзур намуда, тадбирњои муайянро андеша 
менамояд. 

Аз  љумла, дар давоми соли љорї љињати баланд бардоштани огоњии 
соњибкорон оид ба ислоњоти татбиќшуда, тавсеаи имкониятњои иќтисодии 
соњибкорон ва рушди иќтидори онњо як ќатор чорабинињои сатњи миллї ва 
байналмилалиро доир намуд.   

Моњњои феврал-марти соли љорї мулоќоти гуруњи кории њукуматї бо 
соњибкорон дар шањру навоњии минтаќањои љумњурї баргузор гардид, ки 
дар рафти он мушкилоти рушди соњибкорї баррасї гардида, таклифу 
пешнињодоти соњибкорони манотиќи гуногуни кишвар љињати њаллу фасли 
онњо љамъ оварда шуданд.  

Дар давоми соли љорї дар њамкорї бо маќомоти давлатї, 
ассосиатсияњои соњибкорї ва шарикони рушд зиёда аз 20 форумњои 
дуљониба ва байналмилалии соњибкорї, мизњои мудаввар, конфронсу 
семинарњо ва зиёда аз 15 курсњои бозомӯзї барои кормандони маќомоти 
давлатї ва соњибкорон баргузор гардиданд.   

Чорабинињои мазкур ба мубодилаи афкор ва таљрибаи муваффаќи 
комёбиву бурдборињо дар самти пешбурди соњибкорї, баланд бардоштани 
сатњи огоњї оид ба ислоњоти татбиќшуда ва имкониятњои васеи 
фароњамовардашуда,  маърифати иќтисодию њуќуќии соњибкорон ва ба роњ 
мондани муносибатњои дуљонибаи тиљоратї мусоидат менамоянд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар доираи њадафњои асосии Стратегияи миллии 
рушд барои 15 соли минбаъда, яъне гузариш аз таъмини истиќлолияти 
энергетикї ба истифодаи самарабахши нерӯи барќ, баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионї ва табдил ёфтан ба кишвари транзитї, таъмини амнияти 
озуќавориву  дастрасии ањолї ба ғизои хушсифат ва тавсеаи шуғли 
самаранок, рушди бахши хусусї воситаи  асосии расидан ба ин маќсадњо ба 
њисоб меравад. 

Зеро тибќи њаљми дурнамои воситањо барои татбиќи Стратегия дар 15 
соли минбаъда, ки беш аз 118,1 млрд. доллари ШМА-ро ташкил медињад, аз 
руи сарчашмањои маблағгузорї ба бахши хусусї 54,7 млрд. доллари ШМА  
ва ё 46,3 фоизи маблағи пешбинишуда рост меоянд. Ин далели муњимияти 
бахши хусусї барои таъмини рушди устувори иќтисодиёти миллї мебошад. 

Аз ин лињоз, ба дастовардњои назаррас мањдуд нагардида, ислоњот дар 
самти бењсозии фазои сармоягузорї ва пешбурди соњибкорї бо назардошти 
вазъи кунунии буњрони иќтисодиву молиявии љањонї, аз љумла дар 
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мамлакатњои њамшарики стратегиву тиљоратии Тољикистон  идома дода 
мешавад.  

Зеро дар ќатори пешравињо ва дастовардњо њоло њам масъалањое ба 
назар мерасанд, ки њалли дуруст ва сариваќтии онњо ба рушди устувори 
соњибкориву сармоягузорї дар кишвар такони љиддї мебахшад. Аз ин 
лињоз, бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Сарвари давлат љињати љалби 
њарчи бештари сармоя ва рушди бемайлони бахши хусусї њамчун самти 
афзалиятноки рушди мамлакат бо назардошти омилњои буњрони иќтисодиву 
молиявї диќќати асосї ба масъалањои рушди устувори бахши хусусї дода 
мешавад. 

Бо назардошти ин, њукумат ислоњоти институтсионалиро оид ба 
бењсозии фазои соњибкорї ва сармоягузорї тавассути тањкимдињии заминаи 
ќонунгузорї, рушди низоми иљрои ќарордодњо ва љорї намудани идоракунии 
корпоративї, таъмини њуќуќњои молу мулкї, бартараф намудани монеањои 
маъмурии зиёдатї, аз љумла баланд бардоштани иќтидори сармоягузорї ва 
коњишдињии хавфњои сармоягузорї, идома медињад.  

Љињати ноил гардидан ба афзалиятњо ва бењсозии фазои сармоягузорї 
дар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 татбиќи чорабинињои 
зерин дар назар дошта шудааст: 

- ташкил кардани муњити устувор ва самарабахши раќобатнок барои 
љалби сармоягузорињои хусусї, рушди соњибкории ба содироти мањсулоти 
ватанї мусоидкунанда; 

- коњиш додани монеањои маъмурї барои рушди соњибкории хурду 
миёна ва таъмини низоми мусоидаткунандаи рушди он;  

- таъсиси нињоди Омбудсмен оид ба њифзи њуќуќњои соњибкорон; 
- либерализатсия ва диверсификатсияи бозори молиявї, бозори 

такрории коғазњои ќимматнок ва бозори суғурта, таъсиси бозори мустаќили 
ќарзии Тољикистон; 

- шомил гардидани Тољикистон ба иќтисоди љањонї тавассути 
фаъолсозии аъзогї дар СУС, конвенсияњои Ню-Йорк ва Апостил, пешбурди 
лоињањои минтаќавї, ба монанди CASA-1000, сохтмони лӯлаи газ ва 
шабакаи роњњои минтаќавии роњи оњан ва автомобилї; 

- љорї намудани низоми идоракунии бехатарии мањсулоти озуќаворї 
ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points – тањлили хавфњо ва 
нуќтањои муњими назорат) дар Тољикистон, ки назоратро дар тамоми 
марњилањои истењсоли мањсулоти озуќаворї, њар як нуќтаи љараёни 
истењсолот, нигоњдорї ва фурӯши мањсулот, ки дар љараёни он њолатњои 
хатарнок метавонанд ба миён оянд, таъмин менамояд; 

- ташаккули низоми бисёрсатњаи институтсионалии дастгирии 
соњибкорї бо назардошти иќтидори занон дар заминаи кластерњои њудудию 
соњавии рушди соњибкорї, фондњои махсусгардонидашуда ва дастгирии 
рушди ташкилотњои инфрасохторї; 
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- такмили низоми бањисобгирии мушкилињои экологї њангоми 
ташаккул додани фазои соњибкорї ва бењсозии иќлими сармоягузорї; 

- баланд бардоштани самаранокии њамкории сохторњои тиљоратї ва 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар асоси љорї намудани низоми 
соддакардашудаи дастгирии маъмурї ва лоињањои сармоягузорї;  

- тањия ва ќабули барномаи маљмӯии рушди ШДБХ ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон нав “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї”, ба 
роњ мондани низоми њавасмандгардонї, дастгирии давлатї ва кафолат 
љињати љалби захирањои бахши хусусї дар амалисозии лоињањои ШДБХ ва 
ташкили механизмњои маблағгузории муштараки лоињањои ШДБХ аз 
љониби давлат; 

- истифодаи механизмњои њамкорињои давлат бо бахши хусусї дар 
соњаи энергетика, сохтмон ва барќарорсозии роњњои автомобилгард ва 
инфрасохтори роњи оњан ва барќарорсозии фурудгоњњо, дар соњаи ХМК, 
маориф ва тандурустї; 

- ташаккулдињии низоми иттилоотии соњибкорї ва мусоидат ба ташкил 
намудани бизнес-инкубаторњо бо назардошти талаботи мардон ва занон, 
соњибкорони дењот; 

- тањкими механизмњои њамкорї байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва шарикони рушд тавассути истифодаи таљрибаи пешќадами 
раванди Њамкорињои глобалї оид ба њамкории самарабахш барои рушд 
(ЊГЊСБР). 

  Дар хотима инро бояд ќайд кард, ки барои расидан ба 
маќсадњои гузошташуда муттањид намудани сайъу кушишњои њамаљонибаи 
тарафњои манфиатдор, аз љумла Њукумати љумњурї, доирањои илмї, бахши 
хусусї ва  љомеаи шањрвандї зарур мебошад.  
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Дар маќолаи мазкур рушди соњибкорї дар љумњурї ва дастгирии давлатии 

фаъолияти соњибкорї тањлилу арзёбї шудааст. Муаллифон нуќтаи назари 
гуногунро дар бораи моњияти «соњибкорї» дар илми иќтисод мавриди баррасї 
ќарор додаанд. Азбаски сањми соњибкорї дар рушди иќтисодиёти њама 
кишварњо, аз он љумла кишварњои мутараќќї, наќши муњим мебозад, бинобар 
ин, дар маќола самтњои асосии дастгирии давлатии рушди соњибкорї асоснок 
карда шуда, инчунин барои рушди фаъолияти соњибкорї якчанд пешињод  
оварда шудааст. 

Калидвожањо: соњибкорї, дастгирии давлатии соњибкорї, фонди 
дастгирии соњибкорї, сармоягузорї, иќтисод, бонк, корхона, андоз, фоиз. 

 
Тањлили даврањои таърихии иљтимоию иќтисодии кишварњои дунё 

нишон медињад, ки соњибкорї яке аз намуди фаъолияти башарї мебошад, ки 
бевосита ба талаботи одамон, барои худнишондињии шахсии озод равона 
карда шудааст. Аз ин нуќтаи назар соњибкорї аз даврањои аввали љамъияти 
инсонї пайдо шудааст ва дар даврањои гуногуни љамъиятї дар шаклњои 
гуногун амал намуда, доимо омили инкишофи тамаддун гардидааст.[1] 

Агар суботи иќтисоди бозорї шароити мусоидро барои иштироки 
васеи одамон дар соњибкорї муњайё созад, аз тарафи дигар, буњрони амиќи 
иќтисодиро танњо бо тараќќиёти соњибкорї рафъ намудан имконпазир аст. 
Асосгузори назарияи соњибкорї иќтисодчии фаронсавї Жан Батист Сэй 
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буда, вай фикру аќидањои аксари иќтисодчиён ва файласуфоне, ки дар 
замони ӯ зиндагонї мекарданд љамъ карда, консепсияи соњибкориро 
пешнињод намудааст.[3]  

Аз рӯи аќидаи Сэй, маќоми соњибкорї пеш аз њама ба њам пайвастани 
омилњои истењсолї  мебошад. Аз ин нигоњ, соњибкориро чунин шарњ 
медињад: «Захирањоро аз њолати њосилнокии паст гирифта, ба њолати 
њосилнокии баланд ва даромаднокї расонидан»[1] асоси соњибкорист. Дар 
ин мафњум мазмуни соњибкорї бо маънои пуррааш оварда шудааст. 

Тадќиќоти моњияти соњибкорї дар асарњои мактаби иќтисодии олмонї 
В. Зомбарт ва М. Вебер низ дида мешаванд. Онњо диќќати асосиро ба 
равияњои  руњию  маънавї  ва этикаи соњибкорї доданд. 

Олими дигар А. Хоскинг мафњуми соњибкориро ба воситаи истилоњи 
«корчаллонї» муайян намуда, онро «фаъолияти аз љониби шахсони њуќуќї, 
корхона ва ё ташкилот љињати аз худ намудани боигарињои табиї, истењсол ё 
ин ки харидорї намудан ва фурӯши молу хизмат, љињати иваз намудани онњо 
бо дигар молњо, хизмат ё ин ки пул ба манфиати тарафайни шахсон ё 
ташкилот»[2] меномад. 

Олими олмонї Фон Тюнен соњибкорро њамчун навовар мењисобад. И. 
Шумпетер соњибкориро бидуни таваккал ва навоварї тасаввур карда 
наметавонад. Ба аќидаи у соњибкор «созанда буда, амалњои навро анљом 
медињад, аз љумла: истењсол намудани мањсулоти нав, љорї намудани 
технологияи нав, аз худ намудани бозори нави фурӯш, аз худ намудани 
сарчашмањои нави ашё ва ба амал баровардани таљдид мувофиќи сохтори 
соња».[2] 

Мутахассиси намоёни америкої П. Друкер моњияти соњибкориро 
тањлил карда менависад, ки соњибкорон «њаракат мекунанд, ки чизи нави аз 
кӯњна фарќкунанда сохта, «маводро» ба «захирањо» табдил дињанд, ё шакли 
захирањоро дигар карда, онњоро ба захирањои самаранок табдил 
медињанд».[1]  

Њамзамон бо ин, соњибкорї ба навоварињои илму техника, тағйироти 
талабот ва вазъи бозори љањониву минтаќавї ба зудї мутобиќ шуда, дар ин 
замина, ба роњ мондани истењсоли мањсулоти  раќобатпазирро таъмин 
менамояд. Бо дарки амиќи њамаи ин омилњо, Њукумати Тољикистон рушди 
соњибкорї ва сармоягузориро яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати 
иќтисодии худ эълон намудааст.[6]  

Давлат њама гуна шаклњои  соњибкории 
пешбининамудаи  ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро эътироф намуда, 
ба он иљозат медињад. 

Соњибкорї тибќи  муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар шаклњои зерин амалї карда  мешавад: 

- бо таъсиси шахси њуќуќї, бе таъсиси шахси њуќуќї;  
- бо истифодаи мењнати кироя, бе истифодаи мењнати кироя. 
Ба субъектњои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон   мансубанд: 

92 



___________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

- шахсони воќеї (шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрванд), ки ба соњибкорї машғуланд; 

- шахсони њуќуќї (ташкилотњои тиљоратии резидент ва ғайрирезидент, 
филиал ва намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї), ки ба соњибкорї 
машғуланд. 

Субъектњои соњибкорї ба намудњои зерин људо мешаванд: хурд, миёна, 
калон.[4]  

Дастгирии давлатии њама намуди фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон», (Ќонун аз 26.07. 
2014, №1107) ба роњ монда шудааст. Њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќомоти њокимияти 
давлатї, маќоми ваколатдори давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї амалї карда мешавад. 

Дастгирии давлатии соњибкорї дар шакли њуќуќї, ташкилї, 
молумулкї, молиявї, иттиллоотї ва дигар шаклњо амалї шуда, ба  бењтар 
намудани  шароити  соњибкорї ба  низоми зерин асос меёбад: 

баќайдгирии соњибкорї, андозбандї, иљозатномадињї ва иљозатдињї, 
санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї, баќайдгирии молу мулк, 
њисоботдињї, танзими зиддиинњисорї, содда намудани амалиёти воридотию 
содиротї бо назардошти санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон, ќарздињї ва мораторияи санљиши фаъолияти субъектњои 
соњибкорї. 

Яке аз самтњои асосии дастгирии давлатии соњибкорї, ин дастгирии 
молиявии субъектњои соњибкорї мебошад. Тибќи ќонуни мазкур, ин шарт 
тариќи пешнињоди грантњои давлатї барои ташкил ва татбиќи лоињањои 
ањамияти иљтимоидошта дар соњањои иќтисодиёт, пешнињоди грантњои 
давлатї барои рушди соњибкорї дар байни занњо, татбиќи барномањои 
махсуси сармоягузорї, ќисман бо кафолати давлатї таъмин намудани 
ќарзњои субъектњои соњибкорї, аз љумла тавассути Фонди дастгирии 
давлатии соњибкорї, ки бастаи назоратии сањмияњояш ба давлат тааллуќ 
дорад, амалї мегардад.  

Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соњибкорї» бо маќсади боз њам 
васеътар намудани дастрасии соњибкорон ба захирањои ќарзї, бо супориши 
Президенти љумњурї дар љаласаи Шӯрои машваратии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї таъсис 
дода шуд, ки аз њисоби буљети давлатї ва дигар сарчашмањо маблаѓгузорї 
карда мешавад. Маќсади асосии фонди мазкур дастгирии молиявии 
соњибкорон ва пешнињоди ќарзњои имтиёзнок бо фоизњои мусоид 
мебошад.[8]  

Љузъи асосии иќтисоди бозорї корхона мањсуб мешавад, ки фаъолияти 
вай чун соњибкорї ё бизнес арзёбї мегардад. Аз ин рӯ, афзоиши шумораи 
корхонањо дар мамлакат гувоњи густариши доирањои бизнес аст.[3]  
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Љадвали 1 
Шумораи корхонањо аз рўи шаклњои моликият дар Љумњурии 

Тољикистон 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Фарќият 

адад адад адад адад адад адад соли 2015 
нисбат 

ба соли 
2010 

аз љумла аз рўи 
шаклњои моликият:  

       

давлатї  2592 6868 7618 8856 9047 9161 6569 
хусусї ва коллективї  21496 21731 24463 30364 32473 32507 11011 
дигар шаклњои 
моликият (аз љумла 
моликияти омехта, 
моликияти шахсони 
њуќуќии хориљї, 
шањрвандон ва 
шахсони бетабаа 

995 469 603 604 686 690 -305 

Њамагї 25083 29068 32684 39824 42206 42358 17275 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 25 – 
соли истиќлолияти давлатї. Маљмӯаи оморї. Душанбе. – 2016.- сањ 229.  

Аз љадвали 2 аён аст, ки дар маљмӯъ, тайи солњои 2010-2015 афзоиши 
шумораи корхонањо ба назар мерасад.  

Љадвали 2 
Шумораи шахсони њуќуќї аз рўи шаклњои моликият, андоза ва њудуди 

љумњурї  
Соли 2011 

 аз он љумла, аз рўи шакли моликият 
давлатї 

 
хусусї ва 

коллективї 
хориљї ва омехта (бо 

иштироки хориљї) 
то 30 нафар 3875 19329 466 
аз 31 то 200 нафар 2705 1561 28 
аз 201 нафар зиёд 289 334 7 
Њамагї 6869 21224 501 

Соли 2013 
 аз он љумла, аз рўи шакли моликият 

давлатї хусусї ва 
коллективї 

хориљї ва омехта (бо 
иштироки хориљї) 

то 30 нафар 3992 19329 466 
аз 31 то 200 нафар 3454 1561 28 
аз 201 нафар зиёд 282 334 7 
Њамагї 7728 21224 501 

Соли 2015 
 аз он љумла, аз рўи шакли моликият 

давлатї 
 

хусусї ва 
коллективї 

хориљї ва омехта (бо 
иштироки хориљї) 
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то 30 нафар 4077 28646 533 
аз 31 то 200 нафар 3460 2164 27 
аз 201 нафар зиёд 285 196 13 
Њамагї 7822 31006 573 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Душанбе. – 2012.- сањ 209., 2014.- сањ 
207., 2016.- сањ 230. 

  
Дар мамалакатњои мутараќќии иќтисоди бозорї шумораи корхонањо 

раќамњои астрономиро ташкил медињанд. Масалан айни замон дар ИМА 
таќрибан 7 млн. корхонањои бо шумораи коргарони камтар аз 500 нафар, аз 
љумла 6 млн. корхонањои бо љойи кори камтар аз 20 нафар,  илова бар ин 
18,3 млн. корхонањои инфиродї ғайрикишоварзї мављуд мебошад.[11]  

Аз мулоќоту гуфтушунидњо бо шарикони эњтимолии хориљї бармеояд, 
ки таваљљуњи соњибкоронро бештар шаффофияти ба расмият даровардани 
фаъолият, низоми андоз, пардохтњои гумрукї ва ба њамин монанд масъалањо 
љалб мекунанд.[9]  

Дар натиља, аз рӯи нишондињандаи андозбандї Љумњурии Тољикистон 
нисбат ба мавќеи 178-уми соли гузашта 6 зина боло баромада, дар соли 2016 
мавќеи 172-юмро ишғол намуд ва 43,53%-и таљрибаи пешќадами љањониро аз 
худ намуд. 

Баландшавии мавќеи мамлакат аз руи нишондињандаи “андозбандї” 
дар баробари бењтаршавї аз рӯи якчанд нишондињандаи дигар мавќеи 
мамлакатро дар њисоботи “Пешбурди соњибкорї” 34 зина боло бурда, 
Тољикистон аз љои 166 ба 132 баромад ва 54,19%-и таљрибаи пешќадами 
љањониро ба даст овард. 

Аммо бо вуљуди ин, дар њисобот афзоиши ваќти барои пардохти 
андозњо зарур аз 209 то 276 соат ва меъёри умумии андоз аз 80,9% то 81,8%-и 
фоидаи соњибкорон ба назар мерасад. 

Њоло он ки дар сатњи минтаќа шумораи пардохтњои андозї 20,5 
пардохт, ваќти барои пардохти андозњо зарур 232,7 соат ва меъёри умумии 
андоз 34,8%-и фоидаи соњибкориро ташкил медињад. 

Тибќи моддаи 252 Кодекси андоз аз 1 январи соли 2015 меъёри андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ба андозаи 50 фоиз паст карда 
шуда ва соли 2018 пурра хориљ карда мешавад. 

Бо назардошти он ки андози мазкур 33%-и сарбории андозиро ташкил 
медињад, пурра хориљ намудани он ба кам кардани сарбории андозї барои 
соњибкорон равона карда шудааст.[10] 
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Љадвали 3 
Љадвали муќоисавии нишондињандаи “Андозбандї”-и Љумњурии 

Тољикистон, мамлакатњои Аврупову Осиёи Марказї ва кишварњои Созмони 
њамкории иќтисодї ва рушд (СЊИР) дар соли 2016 

Нишондињандаи «Андозбандї» Тољикистон Аврупо ва 
Осиёи Марказї 

СЊИР 

Пардохтњои андозї (шумора дар як сол) 28.0 20.5 11.1 
Соат  (соат дар як сол) 276.0 232.7 176.6 
Андоз аз даромад (%) 17.7 10.8 14.9 
Андоз ва пардохтњо аз музди мењнат (%) 28.5 20.4 24.1 
Дигар андозњо (%) 35.6 3.1 1.7 
Сарбории умумии андозї (% аз даромад) 81.8 34.8 41.2 

        Сарчашма: http://www.gki.tj 
 

 
Тавре аз натиљаи арзёбии њисоботи “Пешбурди соњибкорї” бармеояд, 

бо вуљуди дастовардњои назаррас мавќеи љумњурї аз рӯи нишондињандаи 
“Андозбандї” дар ќиёс бо кишварњои минтаќа начандон баланд буда, 
идомаи мантиќии ислоњотиро љињати бењтар намудани фазои сармоягузорї 
ва соњибкорї  таќозо менамояд.  

Таљрибаи мамлакатњои љањон гувоњ аст, ки чи ќадаре ки низоми 
маъмурикунонии андоз барои соњибкорон мусоид бошад, њамон ќадар сафи 
андозсупорандагон аз њисоби соњибкорон зиёд шуда, буљаи давлат ѓанї 
мегардад ва љамъият ба пешравињои назаррас ноил мешавад.[7]  

Тавассути татбиќи ислоњот фазои мусоиди соњибкориву сармоягузорї 
фароњам гардида, шарикии давлат бо бахши хусусї густариш пайдо кард ва 
Тољикистон тибќи арзёбии созмонњои байналмилалии молиявї солњои охир 
се маротиба ба ќатори 10 кишвари ислоњотгари пешсаф дохил гардид. Дар 
натиљаи ислоњот ва тадбирњои амалигардида, шумораи субъектњои 
соњибкорї соли 2016 ба 290 њазор расонида шуд, ки нисбат ба 5 соли пеш 110 
њазор зиёд мебошад.[5]  

Љадвали 4 
Шумораи субъектњои соњибкории њамагї дар њудуди љумњурї 

фаъолияткунанда 
Намуди фаъолият 2011 2012 2013 2014 2015 Фарќият 

нафар ё 
адад 

нафар 
ё адад 

нафар 
ё адад 

нафар 
ё адад 

нафар 
ё адад 

соли 2015 
нисбат ба  
соли 2011 

Шахсони њуќуќї 28594 31875 38323 39401 39401 10807 
Шањодатнома 33723 84818 31655 31352 32084 -1639 
Хољагињои 

дењќонї 
35175 49316 68958 97122 123379 88204 

Патент 68367 76424 74199 82874 88343 19976 
Њамагї 165859 242433 213135 250749 283207 117348 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Душанбе. – 2012.- сањ 206, 211., 2013.- 

сањ 210, 213., 2014.- сањ 208, 211., 2015.- сањ 198, 202., 2016.- сањ 230, 234.  
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Ќайд кардан зарур аст, ки дар маљмӯъ зиёдшавии шумораи субъектњои 
соњибкорї њамагї дар њудуди љумњурї фаъолияткунанда ба назар мерасад ва 
агар мо соли 2015 – ро ба соли 2014 муќоиса намоем,  маълум мегардад,  ки 
нисбат ба соли гузашта 32458 нафар (адад) ё ин ки 12,944% субъектњои 
соњибкорї њамагї дар њудуди љумњурї фаъолияткунанда афзудааст. 

Афзоиши устувори шумораи субъектњои соњибкорї дар ќаламрави 
љумњурї натиљаи татбиќи босамари Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” ва 
љорї намудани низоми «Равзанаи ягона» барои баќайдгирии субъектњои 
соњибкорї мебошад.[7]  

Њамзамон агар бо маќсади тањлили амиќ бахши хусусиро гурўњбандї 
намуда, онро ба соњибкорони инфиродї (шахсони воќеие, ки фаъолияти 
худро бе ташкили шахси њуќуќї анљом медињанд (патент ва шањодатнома)), 
хољагињои дењќонї ва корхонањои хурд ва миёна (шахсони њуќуќї) људо 
намоем, афзоиши нобаробари шумораи субъектњои соњибкорї ба назар 
мерасад.  

 
Сарчашма: Дар асоси маълумотњои љадвали 4 тартиб дода шудааст. 
Намудори 1. Шумораи субъектњои соњибкорї њамагї дар њудуди 

љумњуриявї фаъолияткунанда дар соли 2015 (бо фоиз) 
 
Чуноне ки аз намудори 1 маълум гардид, шумораи субъектњои 

соњибкорї њамагї дар њудуди љумњурї дар соли 2015 фаъолияткунанда, ки аз 
онњо 14 фоизро шахсони њуќуќї, 11 фоизро соњибкорони инфиродї бо 
шањодатнома фаъолияткунанда, 44 фоизро хољагињои дењќонї ва 31 фоизро 
соњибкорони инфиродие, ки бо патент фаъолият мекунанд ташкил медињанд. 

 
Сарчашма:  Дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии     

Тољикистон. Тољикистон: 25 – соли истиќлолияти давлатї. Маљмӯаи оморї. Душанбе. –  
2016.- сањ. 89 тартиб дода шудааст. 

Намудори 2. Њиссаи бахши хусусї дар шуѓли ањолї бо % 
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Дар  ин  замина,  бахши  хусусї  дар  мамлакат  зиёда  аз 1588,6 њазор  
нафар коргаронро бо љои кор таъмин менамояд, ки ин зиёда аз  66,8%-и 
шуѓли  ањолиро  дар  Тољикистон  ташкил  медињад.  Тавре  аз  намудор 
маълум  аст,  рушди  фаъолияти  соњибкорї  дар  мамлакат  ба  афзоиши 
мунтазами љойњои корї мусоидат намуда истодааст. 

 
Намудори 3. Њиссаи бахши хусусї дар ММД, бо % [7] 

Бо вуљуди дастовардњои назаррас дар ислоњот оид ба бењтар намудани 
фазои сармоягузорї ва соњибкорї мушкилот њоло њам ба назар мерасад ва 
идома додани ислоњот дар ин самт зарур дониста мешавад. 

Њамин тавр, монеъањои асосї дар роњи рушди cоњибкорї чунинанд: [3]  
• мављудияти масъалањои ташкилии аксуламали соњибкории хурду 

миёна бо бозор ва сохторњои давлатї; 
• рушди нокофии зерсохтори бозории соњибкорї, номукаммалии 

низоми андозбандї ва наќши њавасмандкунандагии он барои васеъ 
намудани истењсолот; 

• тараќќинокардагї ва номукаммалии механизмњои молиявї - ќарзї, 
заминаи бонкї ва суғуртаи таваккалњои соњибкории хурд; 

• мављуд набудани механизмњои худмаблағтаъминкунї (иттифоќњои 
ќарзї, љамъиятњои якдигарсуғуртакунї ва ғ.); 

• нарасидани воситањои молиявї ва кӯтоњдастии субъектњои 
соњибкории хурд нисбат ба иќтидорњои истењсолї ва дороии корхонањои 
сохторашон тағйирёбанда; 

• мављуд набудани њифзи умедбахши иљтимої ва бехатарии 
соњибкорон; 

• номукаммалии заминаи меъёрї њуќуќї; 
• мављудияти монеањои сершумори маъмурї дар роњи рушди 

соњибкорї; 
• мављуд набудани бозорњои раќобатї ва механизмњои бозаргонї дар 

иќтисодиёт, шаффофияти баробарии низом, афзоиши сохторњои инњисорї 
дар бозор; 

• сатњи пасти касбият ва таљрибаи нокофии соњибкорон дар ташкили 
фаъолияти самараноки соњибкорї; 
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• мушкилоти бањодињї ба иттилоот ва барќароркунии алоќањо бо 
њарифони хориљї.  

Сабаби муњими дигари тарќќиёти сусти соњибкорї дар љумњурї ин 
миќдори зиёди хадамоти тафтишкунанда (сохторњои маъмурї ва ќудратї) 
мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки яке аз самтњои ислоњот оид ба бењтар намудани 
фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар кишвар фароњам овардани дастрасї 
ба захирањои ќарзї мебошад. 

Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон бозори пешнињоди ќарзњо, аз 
љумла ќарзњои хурд босуръат рушд карда истодааст. Ба њолати 1 ноябри 
соли 2016 тибќи маълумоти Бонки миллии Тољикистон, дар Тољикистон 110 
низоми бонкї, 109 ташкилоти ќарзї, 18 бонк, 1 филиали бонки хориљї, 91 
ташкилоти маблаѓгузории хурд, 38 ташкилоти амонатии ќарзии хурд, 19 
ташкилоти ќарзии хурд  ва 34 фонди ќарзии хурд фаъолият менамоянд.  

Бо вуљуди рушди низоми бонкї, аз љумла маблаѓгузории хурд, фоизи 
ќарзњои пешнињодшаванда дар Љумњурии Тољикистон њатто нисбат ба 
мамлакатњои Иттињоди Аврупо, ки меъёри фоизи ќарз аз 1,89 то 7,69 фоизро 
ташкил медињанд, хеле баланд мебошанд. Меъёри фоизи ќарз дар асъори 
миллї ба њисоби миёна 22, 98 фоизро ташкил медињад. Ташкилотњои 
маблаѓгузории дар мамлакат фаъолияткунанда аз мавќеи худ истифода 
намуда, аз ташкилотњои байналмилалии молиявї бо 5-6 фоизи солона 
маблаѓ гирифта ба ањолї ва соњибкорон бо фоизи баланд, яъне то 30 фоизи 
солона ва аз он њам зиёд ќарз пешнињод менамоянд.[7]  

Инчунин гарави амвол аз њад зиёд талаб карда мешавад ва то 150 фоизи 
маблаѓи ќарзро ташкил медињад. Дар чунин њолат аксарияти соњибкорон ва 
корхонањои саноатї кўшиш менамоянд, ки ба ќарзи бонкї рў наоранд, зеро 
фоизи хизматрасонии он ќобили ќабул нест ва бо чунин фоизи баланд ќарз 
гирифтан ба истењсолот зиён меорад. 

Њамзамон, дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатии Љумњурии Тољикистон Фонди дастгирии соњибкорї бо 
маќсади мусоидат ба рушди соњибкорї таъсис ёфтааст, аз љумла тавассути 
пешнињоди ќарзњои дорои фоизњои имтиёзнок. Аммо фоизњои ќарзии 
муассисаи мазкур 12-15 фоизро ташкил медињанд, ки аз нигоњи соњибкорон 
баланд мебошанд.[7]  

Соњибкорї њамчун раванди мунтазам тараќќиёбанда ба ќобилияти 
соњибкорї тавсия дода мсшавад, ки онро чун яке аз захирањои иќтисодии ба 
суръати рушди иќтисодї, фаъолмандии сармоягузорї, истењсол ва 
истифодаи навоварињои илмї - техникї таъсиррасон муайян мекунад. Ба ин 
мазмун соњибкориро чун ќобилияти ташкили истифодаи самараноки 
захирањо ва ќонеъгардонии талаботи муайяну мушаххаси бозор фањмидан 
айни маќсад аст.[3]  
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Аз таљрибаи љањонї маълум аст, ки соњибкорї дар иќтисодиёти њама 
мамлакатњо, аз он љумла давлатњои мутараќќї, наќши муњим мебозад, зеро 
бартарињои хусусии худро дорад. 

Њамзамон, бо маќсади рушди бемайлони фаъолияти соњибкорї ва 
мавќеи соњибкорї дар инкишофи иќтисодї, дастгирии давлатии фаъолияти 
соњибкорї дар љумњурї ва махсусан, барои бењтар гардонидани дастрасии 
воситањои ќарзии низоми бонкї якчанд пешнињодњо оварда шудааст, ки 
чунин пешнињодњоро лоиќи дастгирї мешуморем: 

1. Таъмини имкониятњои васеи дастрасии соњибкорон ба воситањои 
ќарзии низоми бонкї; 

2. Паст кардани фоизи ќарзњои бонкї, ташкилотњои маблағгузории 
хурд ва паст кардани фоизи гарави ќарзњо;  

3. Баргузор намудани анљуманњо (бизнес - форумњо) - и муштараки 
соњибкорони Тољикистон ва кишварњои алоњида, чи дар ш. Душанбе ва чи 
дар хориља; 

4. Њавасмандгардонї ва ташвиќ намудани таъсиси сохторњои 
махсусгардонидашудаи ғайридавлатие, ки ба хизматрасонии тањќиќотї, 
консалтингї, аудиторї ва дигар хизматрасонињо барои бахши соњибкорї 
нигаронида шудаанд; 

5. Тањия ва татбиќи барномањои маќсаднок дар ВАО барои инкишофи 
фаъолияти соњибкорї ва дастгирии давлатии фаъолияти соњибкорї дар 
љумњурї;  

6. Ошкоро ва дастрас будани иттилоот дар соњаи фаъолияти соњибкорї; 
7. Андешидани тадбирњо оид ба баланд бардоштани сатњи саводнокии 

њуќуќии соњибкорон ва хизматчиёни давлатї дар минтаќањо тавассути 
бењтар  намудани сатњи огоњї оид ба љараёни ислоњоти иќтисодї ва 
санадњои меъёрии њуќуќие, ки дар соњаи соњибкорї ќабул гардидаанд; 

8. Дар раванди татбиќи имкониятњо монеањои љиддї дар низоми 
батанзимдарорї ва маъмурї вуљуд доранд, ки ба фаъолнокии соњибкорї 
таъсир мерасонанд. Ин омилњо монеањои асосии садди роњи суръатбахшии 
раванди љалби сармоягузорињои мустаќими хориљї ва рушди бахшњои 
афзалиятноки иќтисоди кишвар мебошанд. Иќтисод бояд барои љалби 
сармоягузорињои хориљї аз њисоби анљомдињии тадбирњои зарурие, ки барои 
кам кардани иштироки давлат дар соњибкорї, паст кардани сатњи коррупсия 
ва таќвиятбахшии системаи судї нигаронида шудаанд, љолибтар гардад; 

9. Фароњам овардани шароити мусоид барои сармоягузории мустаќими 
хориљї бояд омили њалкунанда барои тањия ва татбиќи барномањои соњавї 
ва минтаќавии рушд, ба роњ мондани шарикии байналмилалї миёни 
корхонањои ватанї ва хориљї, аз он љумла дар соњаи соњибкории хурд ва 
миёна бошад; 

10. Фаъолияти минбаъдаи мураттаб ва муназзам оид ба паст кардани 
монеањои маъмурї, содагардонии расмиёт, хусусан дар соњаи 
иљозатномадињї, инчунин такмилдињии соњаи тафтишу назорат бо маќсади 
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паст кардани фишор ба соњибкорї ва кам кардани дахолати давлат ба 
фаъолияти бахши хусусї, љорї намудани низоми нави андозбандї ва 
имтиёзоти раќобатпазире, ки ба љалби сармоягузорон мусоидат мекунанд, 
зарур мебошад; 

11. Њавасмандињои молиявї: пардохтани субсидияњои њукуматї барои 
пўшонидани як ќисми харољоти оғози фаъолият, пешнињод намудани 
ќарзњои имтиёзнок ё кафолатњо барои ќарзњо, таъмин намудани шароити 
имтиёзноки суғуртакунии давлатї, иштироки давлат дар сармояи сањомї, 
њавасмандгардонии андўхт, таъсиси фондњои сармоягузорї; 

12. Рушди минбаъдаи муносибатњои соњибкорию иќтисодї ва 
сармоягузорї бо кишварњои аъзои Созмони умумиљањонии савдо, Созмони 
њамкории Шанхай ва Иттињоди гумрукї низ бояд ба яке аз самтњои асосии 
сиёсати иќтисодии хориљии кишвар тадбил ёбад. 
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В этой статье развитие предпринимательства в поддержку республики и 

государства для предпринимательской деятельности была проанализирована и 
оценка. Авторы различные точки зрения о характере «предпринимательства» 
обсуждается в экономике знаний. Поскольку вклад предпринимательства в 
экономическом развитии играет важную роль во всех странах, в том числе 
развитые стран, поэтому, быть оправдано в статье рассмотрены основные 
направления государственной поддержки развития предпринимательства, а 
также для развития предпринимательской деятельности представлено 
несколько предложений. 

Ключевые слова: предпринимательства, государственная поддержка 
предпринимательства, фонд поддержки предпринимательства, инвестиции, 
экономика, банк, предприятие, налог, процент. 
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In this article, the development of entrepreneurship in support of the republic and 

the state for entrepreneurial was analyzed and assessed. Authors are discussing 
different views about the nature of «entrepreneurship» in the knowledge of economy. 
Since the contribution of entrepreneurship in economic development plays an 
important role in all countries, including developed countries, therefore, it is justified 
in the article the basic directions of state support for entrepreneurship development as 
well as for the development of entrepreneurship are a few suggestions. 

Keywords: entrepreneurship, state support for entrepreneurship, 
entrepreneurship support fund, investment, economy, banking, enterprise, tax, 
percentage. 
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В статье рассматриваются стратегические аспекты 
интернационализации высшего образования Республики Беларусь, в том числе 
проведен анализ показателей обучения иностранных граждан как одной из 
основных форм интернационализации. Обосновывается необходимость 
разработки стратегий интернационализации на институциональном уровне.  

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, стратегия, 
глобализация экономики, Республика Беларусь. 
 

Глобализация неотвратимо проникает во все сферы экономической и 
социальной жизни и, безусловно, в сферу образования. С развитием этого 
процесса перед учреждениями образования встает задача не только 
активного и инновационного внедрения международной составляющей в 
свою деятельность, но и подготовки профессиональных 
высококвалифицированных кадров, способных работать в быстро 
меняющихся условиях современного глобального рынка. 

Существует множество определений глобализации высшего 
образования. Достаточно точно, на наш взгляд, передает ее сущность 
определение А.Е. Зубарева и В.Ф. Коурова. Глобализацию высшего 
образования они определяют как процесс формирования однородной 
системы высшего образования на основе интернационализации, интеграции, 
координации, кооперации, унификации различных национальных систем 
высшего образования и организаций высшего образования в области 
содержания и структуры образовательных и научно-исследовательских услуг 
вузов, их учебно-методического, институционального и ресурсного 
обеспечения [5]. 

Таким образом, в качестве одной из важнейших составляющих 
глобализации в высшем образовании является процесс 
интернационализации. Интернационализация выступает существенным 
ресурсом повышения конкурентоспособности и авторитета вузов как в 
национальном, так и в международном научно-образовательном 
пространстве. 
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Наиболее емкое и часто цитируемое определение интернационализации 
высшего образования было предложено канадской исследовательницей 
Джейн Найт. Интернационализация в сфере образования определяется ею 
как процесс включения международного межкультурного и глобального 
аспекта в цели, функции и методы предоставления высшего образования [1].  
Отставание интернационализации образования от общих изменений – угроза 
несоответствия университетов современным требованиям. Это обусловлено 
рядом причин: 
− значительным повышением требований к уровню 
профессиональной подготовки и наличию международных компетенций у 
специалистов;  
− влиянием демографических тенденций, связанных со снижением 
общего количества выпускников школ в отдельных странах и регионах мира. 
Интернационализация дает возможность компенсировать снижение 
контингента обучающихся в университетах за счет экспорта 
образовательных услуг; 
− интенсивным развитием современных технологий, методов и 
инноваций в области высшего образования и др.  
Особую актуальность для высшего образования Республики Беларусь 
интернационализация приобрела в связи с включением страны в 
Европейское пространство высшего образования (ЕПВО). Начиная с 2015 
года система высшего образования постепенно реорганизуется согласно 
требованиям, изложенным в Дорожной карте развития системы высшего 
образования для Республики Беларусь.  

Сегодня учреждения высшего образования должны принять на себя 
часть ответственности не только за интернационализацию своей 
деятельности, но и за интернационализацию экономики, культуры и других 
сфер деятельности своей страны. Отдавая должное интернационализации 
каждое учреждение высшего образования должно при этом сохранить свою 
уникальность, разработать и реализовать свой подход к 
интернационализации, основанный на четко сформулированных задачах и 
ожидаемых результатах с учетом национальных, исторических, 
экономических и других особенностей.  

К основным формам интернационализации можно отнести следующие:  
1. Экспорт образовательных услуг, т.е. привлечение на обучение 
иностранных граждан. 

Количество иностранных студентов, обучающихся в учреждениях 
высшего образования Республики Беларусь, из года в год растет (рис. 1). 
Всего в 2016/2017 учебном году по официальной статистике в Беларуси 
обучается 15 126 иностранных студентов. Граждане стран СНГ составляют 
72,4 % от общего количества иностранных студентов (рис. 2). Более 52,3 % 
всех иностранных студентов, обучающихся в Беларуси – жители 
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Туркменистана. В то же время следует отметить, что значительными 
темпами растет численность студентов-граждан Таджикистана.  

В целом динамика численности студентов – иностранных граждан, 
обучающихся в вузах Республики Беларусь, показывает тенденцию роста. 
Так, в 2010/2011 учебном году в республике обучалось 9357 иностранных 
граждан, что оставило 2,1 % от общего количества обучающихся, в 2016/2017 
учебном году их доля увеличилась до 4,8 % (15126 человек) от общей 
численности студентов (рис.3). 
 

 
Рисунок 1. Численность иностранных студентов, обучающихся в 

Республике Беларусь на начало 2010/2011 и 2016/2017 уч. годов, чел. 
Источник: собственная разработка на основании данных [9]. 
 

 
Рисунок 2. Географическая структура иностранных граждан, 

обучающихся в Республике Беларусь, на начало 2016/2017 уч. года, % 
Источник: собственная разработка на основании данных [9]. 
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Рисунок 3. Численность студентов – иностранных граждан и их доля в 

общей численности студентов Республики Беларусь за 2010/2011-2016/2017 
уч. годы 
Источник: собственная разработка на основании данных [9]. 

Сравнивая статистические данные в целом по Республике Беларусь с 
показателями по учреждению образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» (БТЭУ), отметим, 
что на начало 2016/2017 учебного года из 116 иностранных студентов 
университета дневной формы обучения, наибольший удельный вес 
приходится на граждан Таджикистана – 61,2 %, что значительно превышает 
аналогичный показатель по стране. 

Приведенные данные красноречиво свидетельствуют о высоком уровне 
партнерских взаимоотношений между странами, и в первую очередь, между 
Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской 
кооперации и Таджикским государственным университетом коммерции. 
Подготовка высококвалифицированных специалистов для национальной 
экономики Республики Таджикистан в настоящее время выступает одним из 
приоритетных направлений интернационализации БТЭУ.  
2. Международная академическая мобильность, которая может представлять 
собой как поступление в университет в другой стране на полную программу 
обучения, так и мобильность посредством межинституциональных 
соглашений по краткосрочным и среднесрочным программам обмена или по 
программам полного курса, разработанным университетами в партнерстве 
(по состоянию на начало 2015/2016 учебного года на учебу в зарубежные 
учебные заведения из государственных вузов Республики Беларусь 
направлены 111 студентов и магистрантов, в том числе в Россию –6, в Китай 
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– 40, в Литву – 6, в Германию – 12, в Польшу – 6, в Финляндию – 5, в Японию 
– 4 человека и т.д.) [10].  

На протяжении многих лет университеты Республики Беларусь 
участвуют во многих международных проектах академической мобильности, 
финансируемых различными международными программами, такими как: 
программа Германской службы академических обменов (DAAD), 
программы Темпус и Эразмус+ и др. 
3. Институциональное партнерство, которое включает в себя различные 
виды международного сотрудничества учреждений сферы образования, 
такие как создание стратегических образовательных альянсов, 
международные университетские сети, программы совместных дипломов, 
зарубежные филиалы образовательных учреждений и т.д. Например, 
функционируют Сетевой университет СНГ, Ассоциации «Интер-Академия» 
и «Сеть региона Балтийского моря (BSRUN)», Сетевой университет 
«Кооперация», созданный при участии Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации, Таджикского 
государственного университета коммерции и других кооперативных 
учреждений образования стран СНГ.  

Стоит отметить, что Сетевой университет «Кооперация» представляет 
собой перспективный проект интеграции кооперативных учреждений 
высшего образования, который направлен на объединение потенциалов 
университетов-участников и может служить важным фактором сближения и 
интеграции систем высшего образования, повышения их 
конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг 
[2]. 
4. Международная научная активность, включая международные научные 
публикации, издание совместных учебников и учебных пособий, проведение 
различных международных конкурсов исследовательских программ и т.д.  
Таким образом, формы интернационализации высшего образования весьма 
разнообразны. При этом путь университета может быть связан с выбором 
одного из направлений и форм интернационализации или с комбинацией 
данных направлений и форм в зависимости от своей специфики, реальной 
оценки имеющихся ресурсов и расстановки приоритетов. Только при 
комплексном подходе к интернационализации, университет может быть 
эффективен и престижен для абитуриентов и академического сообщества 
разных стран. 

Усиливающаяся конкуренция подтолкнула учреждения высшего 
образования к перспективному планированию своей деятельности, 
ориентированной на достижение долгосрочного успеха, к активизации 
работы, связанной с интернационализацией. Однако стоит отметить, что 
расширение спектра мероприятий по включению международного 
сотрудничества в основные параметры деятельности вузов в ряде случаев 
сопровождается фрагментарным подходом – разрозненными, 
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эпизодическими инициативами, что, безусловно, снижает эффективность 
выполняемой работы. Осознавая значимость всесторонней, комплексной 
реализации концепции интернационализации, вузы приходят к пониманию 
стратегического подхода к планированию и осуществлению данного 
процесса. 

К настоящему времени в учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь уже сложилась определенная организационно-управленческая 
структура интернационализации образования. В качестве структурных 
подразделений, координирующих международную деятельность в 
учреждениях высшего образования республики, функционируют отделы 
международных связей, управления международного сотрудничества, 
центры международного сотрудничества, факультеты иностранных 
студентов и другие.  

При разработке стратегии интернационализации вузы опираются, 
прежде всего, на комплексную стратегию государства, изложенную в 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года [8] и Государственной 
программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы [4]. 

В Государственной программе установлены целевые показатели, 
характеризующие, в том числе, и развитие интернационализации высшего 
образования Республики Беларусь: количество вузов, вошедших в 4000 
лучших университетов мира по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 – по 
рейтингам QS  или SIR, численность преподавателей вузов, прошедших 
стажировку за рубежом. Целевые показатели достигаются путем реализации 
ряда мероприятий.  

Среди передовых практик белорусских вузов в области  
интернационализации можно выделить следующие: 
1. Достаточно широкий спектр инструментов привлечения иностранных 
преподавателей: наряду с государственным финансированием, белорусские 
вузы активно осваивают и другие механизмы, например, международные 
проекты (Вышеградский фонд, Жан Моне, Эразмус+ и др.), программы 
международного лектората (DAAD, Фонда имени Р.Боша, Фонда Fulbright, 
Института Конфуция и пр.). В ряде вузов функционируют собственные 
программы «Приглашенный профессор», финансируемые за счет 
внебюджетных средств.  
2. Активно ведется работа по стимулированию преподавания на 
иностранных языках, прежде всего на английском. В белорусских вузах 
действует достаточно разнообразная система материального и 
нематериального стимулирования преподавателей, преподающих учебные 
дисциплины на иностранным языке. Например, в БТЭУ студентам 
предоставляется возможность выбора отдельных дисциплин для изучения на 
иностранном языке, а программа магистратуры «Мировая экономика» 
полностью реализуется на английском языке. Необходимо отметить, что в 
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числе первых выпускников англоязычной магистратуры был и гражданин 
Республики Таджикистан. 
3. В ряде вузов на достаточно высоком профессиональном уровне ведётся 
работа по оказанию информационно-методического содействия  
международной проектной деятельности, в том числе информирование о 
международных программах и фондах, финансирующих международные 
проекты, помощь по разработке проектных заявок, организационно-
методическое сопровождение проектов. 

Помимо этого, реализуются и другие направления 
интернационализации: 
– сотрудничество с благотворительными фондами;  
– реализация совместных научно-исследовательских проектов и открытие 
совместных лабораторий; 
– организация летних и зимних школ для иностранных студентов; 
– чтение лекций в зарубежных университетах и др.  

Одной из попыток оценить институциональный потенциал белорусских 
учреждений образования с точки зрения системы управления 
интернационализацией стало исследование, проведенное Белорусским 
государственным университетом (БГУ) в октябре 2016 года.  

Исследование опиралось на результаты ряда международных проектов: 
1) проект PICASA «Содействие интернационализации вузов в странах 
Восточного соседства посредством культурной и структурной адаптации» 
(программа Темпус); 2) проект HARMONY «Разработка подходов к 
гармонизации комплексных стратегий интернационализации в области 
высшего образования, исследований и инноваций в ЕС и странах-партнерах» 
(программа Эразмус+) (от Республики Беларусь в нем принимают участие 
Министерство образования, Белорусский государственный университет, 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники).  

В рамках данного исследования были проанализированы отечественные 
и зарубежные подходы к оценке уровня интернационализации современного 
университета. Анализ показал, что практика оценки эффективности 
международной деятельности вузов Беларуси достаточно развита. Органами 
управления образования и образовательных учреждений применяются 
различные системы качественных и экспертных показателей оценки 
эффективности интернационализации (например, при прохождении 
аккредитации, участии в правительственных конкурсах, при подготовке 
отчетности, в том числе и в рамках сертификации систем менеджмента 
качества).  

В то же время, используемые в отечественной практике показатели, как 
правило, являются количественными и носят общий характер (например: 
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число иностранных студентов, количество международных договоров, 
количество зарубежных командировок, членство в международных 
организациях, количество реализуемых международных проектов и т.д.). 
При этом зарубежный опыт показывает, что для объективного анализа 
эффективности международной деятельности учреждений высшего 
образования целесообразно применять систему показателей и экспертных 
оценок, которые, во-первых, соответствуют поставленным целям 
учреждения; во-вторых, представлены в разрезе этапов деятельности в 
рамках процессного подхода; в-третьих, соотносятся с основными 
процессами (видами деятельности) [3].  

Как всякий сложный процесс, интернационализация требует 
стимулирования. Одним из его аспектов должен стать пересмотр критериев 
оценки деятельности университетов.  

Министерство образования Республики Беларусь предложило 
белорусским вузам пройти самооценку на основе адаптированной системы 
критериев, разработанной управлением международных связей БГУ, и 
объединяющей более 40 качественных и количественных индикаторов, 
отражающих базовые характеристики международной деятельности УВО и 
системы управления в данной сфере. В исследование было включено 41 
учреждение высшего образования Республики Беларусь.  

На основе полученных предварительных данных уже сегодня можно 
говорить о сформированной в белорусских вузах устойчивой системе 
управления международной деятельностью, которая может обеспечить 
эффективный контроль над процессами интернационализации. 

В то же время, существуют направления работы, которые требуют 
определенного совершенствования. К ним, в первую очередь, необходимо 
отнести аспекты стратегического планирования. Менее половины вузов 
Беларуси имеют в своем распоряжении стратегические планы 
интернационализации, при этом среди имеющихся документов по 
планированию большинство не содержит целевых показателей, которые 
приняты в международной и даже отечественной практике (например, 
показатели развития академической мобильности или реализации 
совместных проектов). Вместе с тем, некоторые университеты используют и 
достаточно передовые подходы к разработке стратегий 
интернационализации. Например, при разработке стратегии используется 
логико-структурный подход, а сам стратегический план включает в себя не 
только перечень целевых показателей и ожидаемых результатов, но также и 
такие элементы как «анализ внешней среды», «имеющиеся ресурсы» и 
«барьеры (риски)».  

К другим направлениям развития деятельности по разработке и 
реализации стратегий интернационализации вузов Беларуси можно отнести 
следующие: 
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– разработка Комплексной стратегии интернационализации системы 
высшего образования, основанную на рекомендациях проектов HARMONY 
по программе Эразмус+ и PICASA по программе Темпус, и правового 
механизма ее реализации;  
– внесение изменений в нормативную документацию по использованию 
зачетных единиц как инструмента признания компетенций, получаемых 
студентом на основе академической мобильности; 
– придание стратегического характера государственному финансированию 
международной мобильности профессорско-преподавательского состава; 
– разработка и создание Белорусской программы академической 
мобильности, обеспечивающей финансирование мобильности иностранных 
студентов и преподавателей; 
– формирование национальной системы оценки достижений университетов в 
соответствии с международными критериями; 
– разработка стратегий развития интернационализации учреждениями 
высшего образования; 
– повышение узнаваемости высшего образования Республики Беларусь на 
международной арене и улучшение имиджа у иностранных партнеров на 
основе доступной и открытой стратегии интернационализации своего вуза, в 
том числе на иностранных языках; 
– обмен передовым опытом и лучшими практиками управления 
интернационализацией на национальном уровне с целью повышения 
качества управления международной деятельностью в сфере 
интернационализации на основе участия в создании национальной сети 
экспертов в области международного образования путем использования 
интернет-платформы «Интернационализация высшего образования». 

Таким образом, с нашей точки зрения, комплексная система разработки 
и осуществления стратегии интернационализации университета позволяет 
реализовать девиз Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации «Будь Творцом Экономики Успеха!»,  
качественно осуществлять подготовку профессионалов высокого уровня не 
только для Республики Беларусь, но и для многих стран мира, а также 
способствовать распространению белорусского вектора в другие страны: 
опыта, идей, культуры. Все это соответствует современным тенденциям 
общественного и экономического развития в условиях глобализации. 
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Дар маќола љанбањои стратегии байналмилаликунонии маълумоти олии 

Љумњурии Белорус мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз он љумла, 
нишондињандањои таълими шањрвандони хориљї чун яке аз шаклњои асосии 
байналмилаликунонї тањлил карда шудааст. Зарурати тарњрезии стратегияи 
байналмилаликунонии маълумоти олї дар сатњи нињодї (институтсионалї) 
асоснок шудааст.  

Калидвожањо: маълумоти олї, байналмилаликунонї, стратегия, 
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The article examines the strategic aspects of the internationalization of higher 
education in the Republic of Belarus, including an analysis of the indicators of the 
training of foreign citizens as one of the main forms of internationalization. The 
necessity of developing internationalization strategies at the institutional level is 
substantiated. 
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УДК:620.9(575) 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  АККРЕДИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОБИЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

АХРОРОВА  АЛФИЯ ДАДАХАНОВНА, 
доктор экономических наук, профессор, Таджикский технический 

университет имени академика М.С. Осими,   
734042, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Раджабовых 10,  

тел.: (+992 37) 227 65 76, (+992) 93 512 00 89 
 

В статье раскрыто содержание мировых тенденций высшего образования, 
формирования и развития мирового рынка образовательных услуг. Автор 
статьи на основании анализа развития процессов глобализации  
аргументирует необходимость повышения качества   высшего образования. В 
качестве инструмента повышения качества обосновано предлагает 
использовать международную независимую аккредитацию образовательных 
программ.    

Ключевые слова: глобализация, образование, аккредитация, качество, 
стратегия, угроза. 
 

Глобализация -  развивающийся процесс, отличающийся долгосрочным 
характером, распространяется на все стороны человеческой деятельности.  
Мировое сообщество, несмотря на позитивные последствия глобализации,   
испытывает беспокойство в связи с  ее  масштабами и  скоростью 
распространения на  все сферы жизни, провоцируя  соответствующие 
угрозы.  Не является исключением и система высшего образования.   . 

С развитием глобализации значение знаний, как фактора 
экономического развития  существенно   возросло.  Ни одна страна не может 
обеспечить   свою политическую и экономическую независимость без 
эффективной системы высшего образования и организации научных 
исследований. По этой причине все страны заинтересованы в процессах 
построения адекватных национальных систем высшего образования.  В связи 
с тем, что экономика все большего количества стран становится все более 
транснациональной, университеты должны привить своим студентам     
способность адаптироваться  к этому тренду, справиться с новыми 
вызовами.  

В XXI веке сложились выраженные мировые тенденции высшего 
образования, характерные для многих стран. Среди таких тенденций можно 
выделить следующие: 
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• абсолютный рост числа студентов,  в 1960 году число студентов в мире 
составляло всего 13 млн. человек,  по прогнозам UNESCO, к 2025 году общее 
количество студентов в мире возрастет   до 260 млн.человек;   

• глобальная интернационализация и открытость образования; 
• рост стоимости высшего образования и расходов на него; 
• компьютеризация образования и развитие дистанционного обучения; 
• рост возраста обучающихся, что обусловлено необходимостью 

многократного обновления умений и навыков в течение жизни 
работающего; 

• расширение влияния англо-саксонской системы высшего образования 
по схеме многоуровневого образования: бакалавр – магистр – доктор, что 
обуславливает необходимость трансформации национальных систем 
высшего образования; 

• приоритетная  роль английского языка, обусловленная в 
определенной  мере глобализацией телекоммуникационных технологий; 

• развитие системы контроля качества образования, которая выходит  
на лидирующие позиции на мировом рынке образовательных услуг. 
Глобализация высшего образования проявляется  в различных формах: 

• мобильность студентов и преподавателей;  
•   интернационализация учебных планов;  
•    транснациональное образование;    
•    совместные программы, программы двойного и тройного диплома;  
•    различные виды торговли образовательными услугами. 
Современные реалии свидетельствуют о том, что глобализация   стирает 

национальные границы, формирует единые общемировые критерии оценки 
качества, требования к организации учебных программ, присвоению 
профессиональных квалификаций.  

Процессы глобализации создали предпосылки  для появления новой 
отрасли мировой экономики – мировой рынок высшего образования, 
который  в настоящее время становится одним из наиболее крупных 
секторов мировой торговли.    По имеющимся оценкам объем мирового 
рынка образовательных услуг в настоящее время составляет около  45 млрд. 
долларов. США  контролируют 40% этого рынка, на втором месте — 
Великобритания, затем Канада, Австралия, Новая Зеландия, страны 
Восточной и Юго-Восточной Азии. В США количество иностранных 
студентов  составляет 31% от их общей численности,  в Великобритании - 
16%, в  ФРГ -   12%, во Франции -  8% , в Австралии - 8%, России   - 4%. 

К лидерам по экспорту образовательных услуг на Азиатском континенте 
можно отнести Австралию. В Австралии получение высшего образования 
уровня, сопоставимого, со средним по США стоит в два раза дешевле. 
Англоязычность австралийского образования обеспечивает  доступ вузов 
Австралии  к европейским и   американским достижениям, что, несомненно, 
повышает их привлекательность и конкурентоспособность не только на 
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азиатском континенте.  Около 10% национального валового продукта  
Австралии формируется   в сфере образования  за счет   обучения студентов   
из Китая, Тайваня, Малайзии и других азиатских стран. Выраженной 
тенденцией мирового рынка образовательных услуг является рост 
количества экспортеров.  Так, если раньше Китайская народная республика  
импортировала образовательные услуги на 5–6 млрд. долларов в год, то в 
последние   годы эта страна вошла в число их экспортеров. Баланс меняется 
сейчас также для Малайзии, для стран Персидского залива, основными 
импортерами остаются Латинская Америка и Африка.  

В  странах СНГ отмечается тенденция преобладания импорта над 
экспортом  в сфере образования.   В Таджикистане экспорт  услуг сферы 
образования     составляет около 300 тыс. долл. США. При этом на страны 
дальнего зарубежья приходится более 90 % общего объема экспортируемых 
образовательных услуг.  Импорт услуг сферы образования в 
рассматриваемый период составил почти 1250 тыс.  долл. США, что более 
чем в 4  раза превышает их экспорт. При этом  импорт образовательных 
услуг  из стран СНГ составляет всего 13 %.   

Непосредственным атрибутом глобализации является миграция 
населения, в том числе  трудовая кадров с высшим образованием, что также 
требует соответствующего государственного вмешательства. Последнее 
особенно актуально для развивающихся стран, в том числе Таджикистана. 
Следует отметить, что наиболее подготовленная и представляющая высокую 
ценность рабочая сила отличается большей мобильностью и способна 
эффективно отыскать свою рыночную нишу. В условиях глобализации все 
страны попытаются привлечь талантливых специалистов и 
квалифицированных работников, охотно предоставляя им визы и впуская на 
свой рынок.  

Важнейшим условием повышения национальной безопасности и 
обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики является 
человеческий капитал, качественные и количественные характеристики 
которого формируются в системе образования. Человеческие ресурсы 
высшей квалификации, формируемые в сфере высшего образования, 
являются неотъемлемой частью национального богатства каждой страны. В 
условиях глобализации особая значимость высшего образования в 
обеспечении устойчивого развития Таджикистана, его экономической 
безопасности   не вызывает сомнения.  

Предусмотренный Национальной стратегией развития Таджикистана до 
2030 года (НСР-2030) переход на новую модель экономического роста, 
предусматривающую  развитие производств, ориентированных на экспорт и 
импортозамещение, и достижение стратегических целей обеспечения 
энергетической и продовольственной безопасности,  выход страны из 
коммуникационного тупика     предопределяют необходимость повышения 
качества и  эффективного использования человеческого потенциала. 

117 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ___________________________________ 

Предполагается, что к 2030 г. Таджикистан займет свое место в  группе стран 
с высоким уровнем человеческого развития. При этом в рамках оптимизации 
структуры образования предполагается   увеличение числа выпускников 
вузов в области инженерных, технических специальностей и естественных 
наук. В целом, охват высшим профессиональным образованием должен 
возрасти до 30%.  

В Таджикистане инженерные кадры являются стратегическим ресурсом, 
качество которого  в значительной мере определяет  конкурентоспособность 
национальной экономики.  Косвенно  качество инженерного образования   
страны отражает структура ее экспорта. Таджикистан экспортирует 
алюминий-сырец, хлопковое волокно, фрукты и овощи. Трудовые мигранты 
– это преимущественно необразованная часть населения страны. Машины, 
оборудование и технологии не являются продуктами экспорта, которые для 
сравнения в США составляют  около  40 %, в Японии – 42 %.  

Стратегическими приоритетами инженерного образования в 
Таджикистане являются: 

 - соответствие   требованиям современной экономики – экономики 
знаний;    

- расширение связей  инженерных университетов  и реального сектора 
экономики; 

- ориентация на  новые   системы и методы стандартизации, которые 
расширили бы возможности академической и исследовательской 
креативности; 

 - создание научных центров сочетающих, высокую науку и вопросы 
коммерциализации научных достижений; 

- реализация программ повышения квалификации инженерных кадров, в 
которых испытывает потребность отечественные предприятия. 

Именно система высшего образования  страны формирует модуль 
специалистов, способных эффективно управлять, создавать и осваивать 
конкурентоспособные инновационные технологии в энергетике, АПК, 
промышленности, транспорте и связи обеспечит реализацию стратегических 
приоритетов НСР-2030. В этой связи проблема  повышения качества 
подготовки кадров   сохраняет свою актуальность и является одним из 
приоритетов   развития системы образования и требует использования 
инструментов  оценки и стимулирования качества образования. К 
сожалению,  качество подготовки значительной части специалистов  не 
удовлетворяет требованиям работодателей, которые отмечают, что 
профессиональное образование должно быть более отзывчивым к 
потребностям рынка труда. Критерий качества  в последние годы уже занял 
стабильно ведущее место и в ценностных ориентирах потребителей 
образовательных услуг при выборе вуза – такая тенденция в последние годы 
зафиксирована и у   абитуриентов Таджикистана.   
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Глобальным вызовом для отечественного высшего образования и в том 
числе инженерного стало вступление Таджикистана в ВТО, привлечение в 
страну иностранного капитала для освоения богатейших природных 
ресурсов.   Мировой рынок высшего образования в свою очередь 
предопределяет необходимость глобальных подходов к определению 
качества образования и разработки общих критериев его оценки.  Создаются 
объективные предпосылки для организации международных систем 
лицензирования и аккредитации как средств укрепления международной 
мобильности специалистов.  Международный опыт показывает, что 
реакцией правительств отдельных стран на эти процессы является 
стремление защитить свой национальный рынок образования, сохранить 
достижения развития национальной системы высшего образования и ее 
самобытность, приводя в действие сложные механизмы аккредитации, 
лицензирования.  

Понимая, насколько процесс обеспечения и гарантии качества – 
насущная и одновременно сложная задача, в середине 2000-х консорциумом 
из 14 европейских организаций был представлен проект EUR-ACE (European 
Accredited Engineer), нацеленный на оценку качества и аккредитацию 
инженерных программ и выпускников, а в более широком смысле – на 
создание европейского пространства высшего образования, в котором 
граждане смогут выбирать из широкого и открытого списка программ 
высокого качества». В феврале 2006 года консорциумом была основана 
международная некоммерческая организация European Network for 
Accreditation of Engineering Education (ENAEE) – Европейская сеть по 
аккредитации инженерных образовательных программ. Сегодня ENAEE – 
сеть заинтересованных представителей от всех областей техники и 
технологии, обеспечивающая европейскую аккредитацию инженерных 
образовательных программ и функционирование системы EUR-ACE. Эта 
система имеет зарегистрированный знак качества EUR-ACE® и 
авторизованные национальные агентства, уполномоченные присуждать этот 
знак аккредитованным образовательным программам. 

Опыт деятельности ENAEE показал, что аккредитация инженерных 
образовательных программ как первый шаг в профессию инженера является 
мощным инструментом для укрепления и академического образования, и 
рынка труда. На сегодняшний день критерии и процедуры EUR-ACE® в 
наибольшей степени отвечают вызовам, перед которыми стоят  страны  
Европейского Союза.   

Международную стандартизацию образования можно рассматривать,  
как форму глобального социального контроля высшего образования. 
Повышение качества высшего образования предполагает создание набора 
согласованных стандартов, процедур и руководящих принципов обеспечения 
качества, исследование способов создания адекватной согласованной 
системы проверки качества и аккредитации агентств и организаций, 
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участвующих в оценке качества высшего образования.   В Таджикском 
техническом университете имени академика М.С. Осими в рамках 
международного проекта «Качество инженерного образования в 
Центральной Азии» (QUECCA) реализован комплексный механизм  
обеспечения качества   образования, предусматривающий международную 
аккредитацию программ подготовки инженерных кадров, привлечение 
потенциальных работодателей к оценке качества подготовки инженерных 
кадров, создание общественно – профессионального совета по аккредитации 
инженерных программ.  

Международная аккредитация образовательных программ позволила  
университету:   

• получить независимую оценку качества образовательных программ и 
подготовки специалистов; 

• продемонстрировать приверженность качеству образовательных услуг 
и подготовки специалистов; 

• получить рекомендации по совершенствованию образовательных 
программ; 

• повысить конкурентоспособность на рынке образовательных услуг; 
•  обеспечить  конкурентоспособность  и мобильность выпускников.      
Особую значимость для университета имеет подготовленная групп (17 

человек) сертифицированных экспертов по аудиту образовательных 
программ из числа профессорско-преподавательского состава и 
представителей промышленности и энергетики.  

Группой международных экспертов  была проведена    оценка  качества 
подготовки инженерных кадров по   двум наиболее востребованным в нашей 
стране образовательным программам: «Электрические станции» и 
«Проектирование зданий и сооружений».  В качестве критериев оценки были 
использованы европейские стандарты качества. По результатам аудита 
вышеуказанные образовательные программы были аккредитованы 
Европейской сетью по аккредитации инженерных образовательных 
программ (ENAEE) с присвоением знак качества EUR-ACE®. 

Позитивным результатом реализации проекта «Качество инженерного 
образования в Центральной Азии» (QUECCA)  является  активное участие  
представителей инженерного бизнеса в разработке учебных планов и оценке   
качества подготовки инженерных кадров.  Это позволяет экспертам из числа 
представителей инженерного бизнеса проводить эффективную кадровую 
политику в своих компаниях. Образование и подготовка кадров, таким 
образом, становятся постоянными составляющими деловой стратегии 
предприятий. В рамках проекта, как заявка на будущее развитие,  было 
подписано    соглашение   о создании Центрально-азиатской федерации 
инженерного образования.  

Сертифицированные эксперты по аудиту качества образовательных 
программ, подготовленные в Таджикском техническом университете, могут   
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принять  активное участие в новых   проектах по разработке и реализации  
стратегии стандартизации инженерной квалификации в Таджикистане и в 
других странах Центральной Азии  с использованием руководящих 
принципов Федерации технических вузов Азии и Тихоокеанского региона 
(FEIAP).      
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Дар маќола мазмун ва моњияти тамоюлоти љањонии маълумоти олї, 
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The contents of the world tendencies of higher education, formation and 

development of the world market of educational services are revealed in the article. 
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Данная статья представляет собой акцентирование на основных 
моментах и особенностях оказания государственной поддержки 
национального производства в рамках политики импортозамещения. Базовые 
условия эффективности данных мер изложены в соответствии с актуальными 
реалиями экономики Российской Федерации. 

Ключевые слова: импортозамещение, национальное производство, 
государственная поддержка, экономическая эффективность, финансовая 
целесообразность. 
 

В современных условиях функционирования национальной экономики, 
применительно к особым обстоятельствам внешнеполитической 
конфронтации, одним из наиболее разумных путей развития следует 
признать внедрение политики импортозамещения. При этом, сама стратегия 
в общем виде является примером протекционистских экономических мер, 
что очевидно усиливается такими явлениями, как экономические санкции и 
дестабилизация торговых отношений с ближним зарубежьем. В данном 
случае речь идет об Украине и Прибалтике, как о регионах, регулярно 
изменяющих вектор своей внешней политики, в том числе и в области 
экономики. При этом, следует учитывать не только положительные аспекты 
и гипотетические преимущества, которые могут быть извлечены из 
процессов внедрения импортозамещения, но и те угрозы и «подводные 
камни», которые данный комплекс мер несёт в себе априори, а также в 
конкретных текущих условиях, в которых существует Российская Федерация. 
В последнее время научное сообщество уделяет всё большее количество 
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внимания изучению импортозамещения с точки зрения современной 
экономической конъюнктуры. Некоторые авторы понимают под 
импортозамещением частичное или полное вытеснение стратегически 
важных продуктов из перечня ввозимых товаров. Иные исследователи видят 
в современном подходе к импортозамещению постепенное и постоянное 
движение экономики в сторону превалирования экспорта над импортом без 
привязки к конкретным отраслям. 

В данной статье перечислены основные пункты, по которым возможно 
возникновение экономических и социальных рисков в процессе реализации 
политики импортозамещения на примере экономики Российской Федерации, 
солидарно с позицией национального производства не зависимо от областей 
народного хозяйства. При условии согласования действий в рамках 
экономической активности в области реорганизации производственных 
кластеров с целью повышения их эффективности и результативности с 
нижеперечисленными точками повышенного внимания, вероятность 
успешного внедрения импортозамещения в национальную экономическую 
политику в среднесрочной и долгосрочной перспективе очевидно возрастает. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на механизмы 
поддержки и субсидирования национального производства. В случае 
оказания поддержки конкретным предприятиям следует анализировать 
структуру текущих экономических результатов и потенциальных гарантий 
на результат, которые могут быть предоставлены данной коммерческой 
структурой. Обеспечение возвратности средств, затраченных на усиление 
предприятия – один из основных постулатов регулярности и эффективности 
создания условий повышения экономической эффективности в рамках 
среднесрочных и долгосрочных перспектив использования бюджетных 
средств. В случаях взаимодействия с целыми отраслями национального 
производства, следует проводить структурный анализ рентабельности 
отрасли не только на внутреннем рынке, но и текущие и будущие позиции 
относительно общемирового оборота исследуемого сектора экономики и 
наиболее успешных его участников. При условии оказания прямой 
финансовой поддержки из резервов федерального, регионального или 
муниципального бюджета, следует анализировать экономическую 
целесообразность не только предполагаемого метода расходования средств, 
но и альтернативных вариантов государственного инвестирования. 
Следовательно, итоговый вариант расходов должен быть наиболее 
выгодным с точки зрения оздоровления конкретных экономических сфер и 
отраслей, а также с позиции возвратности средств, но не в краткосрочной 
перспективе, а с прицелом на более длительные периоды экономических 
циклов. Что касается обстоятельств исключительных послаблений 
(налоговые льготы, лицензирующие разрешения, особые права на 
осуществление деятельности), необходимыми условиями являются: 
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• соблюдение паритета среди конкурирующих элементов внутреннего 
рынка, с целью исключения возможности лоббирования конкретного 
выгодопреобретателя (исключая само государство), а также нивелирования 
коррупционной составляющей при внедрении льгот; 

• наличие реального финансового плана по ликвидации дисбаланса в 
процессе предоставления экономических послаблений за счет фактического 
увеличения экономических выгод от поддержки предприятий и отраслей, а 
также благодаря подъему сопутствующих (смежных) экономических 
процессов. 

Следующим крайне важным и необходимым для постоянного 
мониторинга условием являются временные рамки активизации той или 
иной меры поддержания экономических субъектов. Независимо от типа 
оказываемого воздействия, перед внедрением той или иной опции 
обязательно проанализировать период позитивного экономического 
эффекта, влияющего на количественные и качественные характеристики 
производственных процессов. Очевидно, что при чрезмерной 
продолжительности льготного периода или прямой финансовой поддержки 
удельный вес собственных усилий предприятия или отрасли на благо 
развития и достижения экономических результатов снижается, а в некоторых 
случаях позитивное влияние сменяется на негативное, что проявляется в 
различных формах: 

• степень ответственности за текущие и будущие результаты 
перекладывается с менеджмента конкретного предприятия на ведомства, 
отвечающие за объем и масштаб оказываемых поддерживающих инициатив; 

• инициатива в принятии рискованных решений повышается, при этом 
качество анализа будущих финансовых результатов от таких нововведений 
снижается с прицелом на обязательное обеспечение всех неэффективных 
результатов за счет бюджетной «подушки безопасности»; 

• самостоятельность ведения внутренних финансов на предприятии или 
в целом по отрасли, а также процессов коммерческого бюджетирования 
утрачивается по мере повышения доли сэкономленных собственных средств, 
в процессе активизации рычагов воздействия, исходя из государственной 
политики импортозамещения; 

• объективные циклические колебания, продиктованные отвлеченными 
рыночными законами, нивелируются за счет государственных средств, что в 
дальнейшем приводит к неготовности в целом производственной системы и 
механизма проведения собственной рыночной сбытовой политики 
предприятия или отрасли отреагировать на закономерное снижение базовых 
показателей вследствие макроэкономического воздействия. 

Наиболее адекватным средством снижения вышеуказанных рисков и 
негативных эффектов является конкретное определение продолжительности 
участия предприятия или отрасли в программе государственной поддержки в 
рамках политики импортозамещения. При соблюдении всех норм и 
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выполнении изначально поставленных задач, предприятие может принять 
участие в дополнительном цикле взаимодействия с государством в 
экономическом поле, при этом решение о продлении синергетических 
процессов следует принимать по результатам базового периода участия в 
национальных и региональных программах. 

В качестве особого условия, подпадающего под неопределенность 
перспектив внедрения политики импортозамещения, необходимо выделить 
обстоятельства здоровой рыночной конкуренции. Активное пособничество 
конкретной отрасли или предприятию со стороны государства создает 
диспропорции на рынке, подчиняющемуся объективным экономическим 
законам. Урон конкуренции неизбежен, так как изначально в руках 
поддерживаемых структур концентрируется большее количество ресурсов и 
полномочий, чем они способны обеспечить себя самостоятельно – данное 
обстоятельство само по себе является конкурентным преимуществом перед 
схожими по формам деятельности и по масштабам предприятиями. В данном 
случае речь идет не о поддержке национального производства относительно 
зарубежных аналоговых производителей, но о создании внутренних 
барьеров в процессе проведения политики импортозамещения для новых 
игроков рынка, которые способны усовершенствовать производственные 
процессы и снизить удельную стоимость выпускаемой продукции. По 
причине необходимости отслеживания инноваций на относительно крупном 
производственном потоке, в большинстве случаев импортозамещение играет 
роль ограничителя для новаторских решений благодаря регулярному 
искусственному поддержанию рентабельности общепринятых механизмов и 
типов производства и, соответственно, созданию иллюзии высокого уровня 
предельной эффективности на единицу выпускаемой продукции не зависимо 
от величины партий и масштаба производства. Следовательно, для участия в 
программе поддержки со стороны государства, производитель должен 
доказать соответствие технологического уклада, используемого в рамках его 
предприятия, всем наиболее актуальным и современным тенденциям той или 
иной отрасли. При появлении каких бы то ни было механизмов 
усовершенствования обязательным условием продолжения сотрудничества 
между государством и коммерческой структурой должно являться внедрение 
данной инновации и постоянный активный поиск методов оптимизации 
текущих производственных процессов. 

Кроме того, упоминая конкуренцию, следует руководствоваться не 
принципом реализации максимального объема производимых товаров и 
услуг путем влияния на темпы распространения, а апеллировать к принципу 
покрытия максимального объема спроса на внутреннем и внешнем рынке 
исходя из текущих приоритетов потенциальных потребителей, а также 
развития качественных, а не количественных преимуществ перед схожими 
предложениями с целью повышения лояльности каждого отдельно взятого 
потребителя. Эффект масштаба, присущий политике импортозамещения, 
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способствует упущениям в области маркетинговой деятельности и 
исследований особенностей потребительского спроса. Основной акцент 
делается на количестве выпускаемой на рынок продукции, при этом связь 
между качеством и величиной спроса теряется. Данный принцип не 
соответствует долгосрочным перспективам результативности политики 
импортозамещения даже в условиях ограниченности предложения на рынке 
по причине сложившихся обстоятельств санкционной конфронтации во 
внешней торговле. Со временем, ограничения на ввоз и вывоз продукции 
будут разрешены, и в этот момент недостаточный уровень качества 
продукции, подменяющей аналоги, ранее не доступные отечественному 
потребителю, будет способствовать резкому, лавинообразному снижению 
потребления товаров и услуг, произведенных национальным производством 
при финансово-экономической поддержке государства в рамках политики 
импортозамещения. 

Следующим закономерным требованием к национальному производству 
и отдельным его представителям является повышенная степень 
ответственности за результат, формально перед государственными 
органами, а фактически перед всеми участниками внутренней национальной 
экономической экосистемы. Для обеспечения соответствия всем требованиям 
и своевременного отслеживания данного условия необходимо создать 
социально-правовую и экономически обоснованную базу отчетности, 
систему показателей, по которой все задействованные субъекты в процессах 
внедрения политики импортозамещения будут доступны для анализа всех 
повременных результатов.  

Адекватным требованием в данном случае является разработка особой 
системы отчетности в рамках процесса взаимодействия с государственными 
структурами на протяжении всего периода участия в программе 
импортозамещения. Данное условие позволит органам статистики вести 
подробный и достоверный учет реального уровня успешности каждого 
отдельного случая применения политики поддержания национального 
производства, обеспечит курирование предприятий и отраслей со стороны 
налоговых органов, органов обеспечения экономической безопасности. 
Также, аккумулированная информация будет полезна в отношении будущих 
экономико-политических решений по тем или иным вопросам развития 
национальной экономики и национального производства. В качестве 
показателей, адекватных подобной статистической выкладке, можно назвать 
прирост производства на единицу времени, уровень затрат на единицу 
выпускаемой продукции, количество реализованной продукции за 
определенный период, остатки на складах, бухгалтерский баланс, 
соотношение объема собственных активов к заемным средствам, а также 
повременное изменение данного баланса.  

К вышеупомянутому требованию следует также добавить персональную 
ответственность за результат освоения бюджетных средств вплоть до 
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возмещения затраченных ресурсов за счет собственности предприятий, 
получающих прямую финансовую поддержку. В случае успешного 
применения ассигнований, выделенных на профильное, целевое развитие 
предприятия или отрасли, в дальнейшем резонно разработать механизм 
возврата использованных ресурсов из регионального и федерального 
бюджетов с помощью исключительной налоговой ставки, специальных 
условий поставок в пользу государственных органов и структур, а также 
передачи вновь созданной продукции на нужды неплатежеспособных, но при 
этом очевидно нуждающихся субъектов экономической среды 
(некоммерческие организации, государственные и благотворительные фонды 
и т.д.). 

Одним из самых важных моментов и условий участия в программе 
поддержки в рамках политики импортозамещения является однозначная и 
полноценная принадлежность предприятий к внутренней экономической 
системе и правовому полю Российской Федерации. Данный принцип 
тождественен для любой другой страны, применяющей принципы 
импортозамещения в процессе планирования собственной национальной 
экономической политики. Все предприятия, получающие поддержку от 
государства в той или иной степени, не зависимо от типа и метода её 
оказания, должны быть исключительно отечественными, не должны иметь 
производственных мощностей за рубежом. Все налоговые выплаты должны 
осуществляться в казну Российской Федерации, головные офисы всех 
элементов организации, включая зарубежные сбытовые сети и отделы 
логистики (в том числе международной) должны располагаться на 
территории страны. При возникновении необходимости создания дочерних 
организаций, находящихся на территории иной государственной 
экономической системы, вне зависимости от степени дружественности и 
наличия или отсутствия регулярных экономических связей, подобные 
«дочки» должны финансироваться исключительно из собственных средств 
предприятий. Случаи перераспределения расходов средств, выделенных из 
государственного бюджета, в пользу таких новообразований должны быть 
полностью исключены и наказуемы в соответствии с новоразработанными 
мерами и нормами права, в том числе прописанными в соответствующих 
статьях уголовного кодекса. Подобные меры приведут к комплексному 
развитию национальной экономики с точки зрения социальных, рыночных, 
финансовых перспектив. 

При этом данный принцип должен иметь взаимонаправленный вектор. 
Государство, со своей стороны, должно способствовать распространению 
продукции отечественных производителей на внешних рынках, вводить 
исключительные меры экспортно-импортных отношений, 
распространяющихся на целевые отрасли народного хозяйства. 
Национальное производство в данном случае должно стать приоритетным 
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субъектом защиты собственных интересов со стороны государственных 
органов и ведомств. 

В качестве вывода к данной статье необходимо отметить необходимость 
внедрения особого принципа действия государства в вопросах внедрения 
политики импортозамещения по отношению к национальному 
производству. Следует разработать комплекс сопутствующих мер по 
обеспечению эффективности реализуемых проектов, а также минимизации 
рисков, связанных с каждым отдельно взятым периодом и процессом 
реализации подобной экономической политики. Особенно актуальными все 
вышеописанные меры становятся в условиях особого, экстремального 
экономического положения, обоснованного мировыми кризисными 
тенденциями, санкционными мероприятиями и изменчивой конъюнктурой. 
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Дар маќолаи мазкур таваљљуњи хос ба нуктањои асосї ва хусусиятњои 
дастгирии давлатии истењсолоти миллї дар доираи сиёсати воридотивазкунї 
зоњир карда шудааст. Шартњои асосии муассирияти ин тадбирњо мутобиќи 
воќеияти  имрӯзаи иќтисоди Федератсияи Русия баён карда шудааст. 

Калидвожањо: воридотивазкунї, истењсолоти миллї, дастгирии давлатї, 
муассирияти иќтисодї, салоњияти молиявї.   
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ БАНКОВСКОЙ 
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В статье рассмотрены некоторые особенности подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников банковской сферы в 
условиях рынка. На основе анализа литературных источников автором 
доказано, что программа повышения квалификации и отбор направляемых на 
учебу лиц должны быть тесно связаны с профессионально квалифицированным 
продвижением рабочих, а также с целями и проблемами банка, с его 
ориентацией на повышение эффективности труда. 

Ключевые слова: подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 
банковская сфера, образование, кадровый потенциал, непрерывное обучение. 

  
Проблемы подготовки и повышения квалификации персонала в 

нынешних условиях имеют важное значение в любой сфере экономики. 
Решение этой проблемы на уровне банковского сектора приобретают 
особую актуальность, в связи, с чем  Национальный банк Таджикистана как 
регулятор и орган, осуществляющий банковский надзор для снижения 
банковских рисков в качестве инструмента внес поправки в Инструкцию 181 
«О требованиях к системе управления рисками и внутреннего контроля в 
кредитных организациях» с требованием, о том, что Правление банка 
разрабатывает требования о лимите и повышения квалификации работников 
кредитной организации, что является одним из её основных направлений 
эффективной деятельности [6]. Данные требования включают в себя: лимит 
минимального количества работников, прошедших повышение 
квалификации, обеспечивается на уровне не ниже 15% от общего количества 
квалифицированных работников; - на повышение квалификации работников 
расходуется не менее 0,5% от годовых операционных расходов. Независимо 
от того, что количество обучающихся работников составляет больше 15% от 
общего количества квалифицированных работников, данная сумма может 
расходоваться в установленном объеме (не ниже 0,5%). Для организации 
работы по обучению работников кредитная организация создаёт 
обособленное структурное подразделение или назначает ответственного 
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работника и в начале года разрабатывается Рабочий план по проведению 
обучения работников.  

Важно отметить, что становясь объектом товарно-денежных 
отношений, в банке должна быть, сформирована система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации персонала, которая обеспечила 
бы ему высокую эффективность работы и устойчивое положение на рынке.  

Согласно Трудовому кодексу Республики Таджикистан работники 
имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 
специальностям. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации - важное 
звено в обеспечении сбалансированности спроса и предложения рабочей 
силы и развитии человеческих ресурсов. Принятая стратегия развития может 
потребовать изменения структуры и компетенции персонала. Осуществляя 
первичную подготовку для конкретных рабочих мест, организация может 
обеспечить наиболее полное соответствие структуры работников структуре 
должностей и рабочих мест с учетом всего спектра требований, 
предъявляемых к качеству персонала. 

В условиях рынка система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников должна, с одной стороны, быстро реагировать на 
изменения потребностей банка в кадрах, а с другой стороны - предъявлять 
работникам возможность обучения в соответствии с их интересами. Отсюда 
и требования к гибкости системы переподготовки и повышения 
квалификации персонала, к ее способности быстро менять содержание, 
методы, организационные формы в соответствии с потребностями бизнеса и 
ситуацией на рынке труда. 

Без серьезных организационных изменений в области подготовки и 
переподготовки персонала трудно ожидать качественных изменений в 
работе кредитных организаций. Семинары и стажировки не могут заменить 
постоянной целенаправленной работы по обучению, переподготовке, 
информированию сотрудников.  

Современные банки и микрофинансовые организации, в которых 
хорошо поставлено дело управления, считают, что набор подходящих 
кандидатов является всего лишь началом. В то время как большая часть 
ресурсов банка представлена материальными объектами, стоимость которых 
со временем снижается посредством амортизации, ценность людских 
ресурсов с годами может и должна возрастать. Таким образом, как для 
пользы самого банка, так и для личного блага всего персонала его 
руководство должно постоянно работать над всемерным повышением его 
потенциала. 

Оделов Ю.Г., Журавлев П.В. считают, что «развитие персонала - 
комплекс мер, включающих профессиональное обучение выпускников школ, 
переподготовку и повышение квалификации кадров. Цель развития 
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персонала - обеспечение банка хорошо подготовленными работниками, в 
соответствии с ее целями и стратегией развития». [9] 

Переход к рыночным отношениям учитывает высокую динамику 
измерение требований к качественным параметрам рабочей силы. При этом 
выявляются важные сдвиги в отношении роли и значении отдельных 
компонентов ее качества. Примером здесь может послужить место 
образовательного фактора в общих качественных характеристиках 
совокупного персонала. В нынешних условиях образование, и не столько 
общее, сколько профессиональное, становится определяющим элементом, 
формирующим качественные характеристики рабочей силы. Крупные банка 
наращивают инвестиции в подготовку кадров, поскольку внешний рынок и 
система подготовки все меньше удовлетворяют потребности 
высокотехнологичных производств.  

Современная государственная политика в области профессиональной 
подготовки призвана обеспечить решение двух взаимосвязанных задач 
социально-экономического характера: 
 Обеспечение потребности производства рабочей силой требуемой 
квалификации; 
 Борьба с безработицей путем переподготовки безработных. 

В современных рыночных отношениях зарождается новое значение 
сферы образования и подготовки кадров. В широком плане, она является 
мощным фактором изменения социальных условий, предпосылкой 
экономических и научно-технических преобразований. В личностном плане, 
профессиональное образование и квалификация не просто выступают 
характеристиками того или иного человека, но и становятся для него 
гарантией социального благополучия, условием его конкурентоспособности 
на рынке труда. 

По мнению коллектива авторов - Арутюнова В. В., Волковыского И. В., 
Кадария Ф. Д., Шепелева Е.М. «современное управление, отражающее 
особенности и условия развития производства и общества, технологии и 
самого человека, все в большей и большей мере нуждается в 
исследовательском подходе. Он способствует динамичности и 
перспективности управления, росту его инновационного потенциала и 
повышению профессионализма в принятии управленческих решений, 
научности управления». [1]   

Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. 
Первичное обучение осуществляется в школах, профессиональное в 
технических училищах, техникумах, вузах. Вторичное обучение проходит в 
вузах, институтах и на факультетах повышения квалификации и 
переподготовки кадров, в учебных центрах, специально организованных 
курсах и семинарах, в банках, организациях и т.п. Целью обучения является 
получение образования. 
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Кибанов А.Я. и Дуракова И.Б. считают, что «образование - процесс и 
результат усвоения систематизированных знаний, умений, навыков и 
способов поведения, необходимых для подготовки человека к жизни и труду. 
Уровень образования обуславливается требованиями производства, научно-
техническим и культурным уровнем, а также общественными отношениями. 
Образование делится на два вида: общее и профессиональное. Оно должно 
осуществляться непрерывно». [10] 

Непрерывное образование - это процесс и принцип формирования 
личности, предусматривающий создание таких систем образования, которые 
открыты для людей любого возраста и поколения и сопровождают человека 
в течение всей его жизни, способствуют постоянному его развитию, 
вовлекают его в непрерывный процесс овладения знаниями, умениями, 
навыками и способами поведения (общения). Непрерывное образование 
предусматривает не только повышение квалификации, но и переподготовку 
для изменяющихся условий, а также и стимулирование постоянного 
самообразования. 

Профессиональное образование как процесс - это одно из звеньев 
единой системы непрерывного образования, а как результат - 
подготовленность человека к определенному виду трудовой деятельности, 
профессии, подтвержденная документом (аттестатом, дипломом, 
свидетельством) об окончании соответствующего учебного заведения». 

В Республике Таджикистан профессиональное образование дает 
система учебных заведений, включающая в себя: профессионально - 
технические училища, колледжи, высшие учебные заведения, институты и 
факультеты повышения квалификации и переподготовки кадров, учебные 
центры, специальные курсы и семинары. Профессиональное образование 
осуществляется как на основе государственных стандартов по подготовке 
специалистов, так и с использованием гибких учебных программ и сроков 
обучения. 

Обучение персонала - это основной путь получения профессионального 
образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 
навыками и способами общения под производством опытных 
преподавателей, наставников, специалистов, руководителей. 

По мнению Кибанова А.Я. и Дураковой И.Б. «подготовка кадров - это 
планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных 
кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих 
совокупностью специальных знаний, учений, навыков и способами 
общения.Подготовка квалифицированных кадров представляет собой 
совокупность мероприятий, которые направлены на систематическое 
получение и повышение квалификации, отвечающей текущим и 
перспективным целям кредитных организаций и обеспечивающей 
соответствие требований, предъявляемых рабочим местом к способностям 
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работника. С экономической точки зрения подготовка квалифицированных 
кадров является эффективной в том случае, если связанные с ней издержки 
ниже издержек банка на повышение производительности труда за счет этого 
фактора. Подготовка квалифицированного персонала может свести на нет 
необходимость привлечения рабочей силы со стороны и предотвратить его 
сокращение путем устранения дефицита рабочей силы». [10] 

Вместе с тем, Оделов Ю.Г. и Журавлев П.В. считают, что «подготовка 
квалифицированных кадров затрагивает множество компонентов 
социальной эффективности. Повышение профессионального мастерства 
положительно отражается на: гарантии (сохранении) рабочего места; 
возможность профессионального роста на производстве; доходах 
работника». [9] 

В современных условиях развитие системы профессиональной 
подготовки определяется двумя противодействующими тенденциями: 
растущими требованиями НТП к общему и профессиональному уровню 
рабочей силы и стремлением предпринимателей к максимально возможному 
снижению издержек на ее воспроизводство. 

Появление новых технологий ведет к качественному изменению не 
только профессиональной, но и квалификационной структуры персонала. 
Современные черты квалификационной структуры персонала сегодня - это 
возросший удельный вес специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, рабочих высшей квалификации, а также неуклонное 
сокращение удельного веса малоквалифицированной рабочей силы. 

Также по мнению Оделова Ю.Г. и Журавлева П.В. «значение 
квалификации персонала для эффективности применение новых технологий 
стало столь важным, что в современном менеджменте практически всех 
индустриально развитых стран мира квалификация стала главнейшим 
признаком классификации персонала банка и получила ранг, равный 
характеристикам, определяющим принадлежность работника к 
управленческому или производственному персоналу. Квалификация - это 
динамическая способность человека включаться в процесс производства и 
выполнять предусмотренные технологией трудовые операции. Она 
характеризует, с одной стороны потенциальную возможность работника 
выполнять работу определенной сложности, а с другой - уровень развития 
самого работника». [9] 

В период интенсивных технологических преобразований повышению 
квалификации отводится исключительное значение, обеспечивающее само 
существование банка. 

Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется в 
профессионально-технических училищах, а также в учебных комбинатах и 
непосредственно на производстве. По существующему общему правилу 
такое обучение не превышает 6 месяцев. 
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Конечно, «основные задачи подготовки кадров:характеристика 
требуемого уровня развития руководящих кадров;анализ 
профессионального состава и расстановки кадров;определение единых 
принципов, форм и методов повышения профессионального уровня 
кадров;расчет потребности в специалистах на перспективу и требования, 
предъявляемые к ним;направления распределения кадров;мероприятия по 
подготовке кадров для новых видов деятельности;работа с резервом 
кадров;подбор, подготовка и повышение квалификации руководителей и 
лиц, работающих с персоналом;подготовка и повышение квалификации 
научных работников и специалистов;направление кадров для подготовки и 
повышения квалификации с учетом перспективных 
потребностей;направления распределения кадров и вузов;особые формы 
переподготовки и повышения квалификации кадров;установление связей по 
обмену кадрами;подготовка руководителей нижнего звена 
(мастеров);подготовка и повышение квалификации рядовых 
исполнителей;примерное содержание программ подготовки и 
переподготовки кадров;мероприятия по обеспечению единства руководства 
подготовкой и переподготовкой кадров». 

По мнению Кибанова А.Я. и Дураковой И.Б. «повышение квалификации 
кадров - это обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, 
навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или 
повышением в должности.Для этого создаются различные целевые курсы, 
школы передовых приемов, а вне банка - специальные институты и 
факультеты. В то же время повышение квалификации может осуществляться 
и стажировкой. Потребность банка в повышении квалификации 
сотрудников обусловлена: непрерывными изменениями в ее внешней и 
внутренней среде; усложнением процесса производства и управления; 
освоением новых видов и сфер деятельности». [10] 

В то же время заинтересованность в повышении квалификации у 
сотрудника имеется тогда, когда есть уверенность не оказаться уволенным и 
получить продвижение по службе. 

Повышение квалификации кадров должно быть комплексным по 
охвату, дифференцированным по отдельным категориям работников 
индивидуализированным, непрерывным, ориентированным на 
перспективные профессии. Перспектива повышения квалификации 
активизирует только тех сотрудников, которые еще не достигли своего 
«потолка». Преимущества повышения квалификации как способа развития 
работников состоит в его целевой направленности, возможности 
всестороннего развития личности, гибкой обратной связи, разнообразия 
методик обучения, индивидуально-групповом подходе. Переподготовка 
кадров - обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, навыков 
и способов общения в связи с овладением новой профессией или 
изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. 
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Десслер Г. доказывает, что «каждая организация находится в 
постоянном развитии. Ее развитие - это множество проблем, которые 
следуют одна за другой, которые надо решать и надо решать своевременно. 
Многие ситуации и проблемы возникают неожиданно, проявляются остро и 
не дают времени на обдумывание. Несвоевременное их решение или вообще 
не решение грозит кризисом, а может быть, даже катастрофой. В 
современном управлении все большую роль играет предвидение, 
прогнозирование». [2] 

Другой автор - Дуракова И.Б. считает, что «сегодня прогнозировать на 
основании только интуиции или простой экстраполяции на будущее текущих 
событий просто немыслимо. Таково время, таковы общие тенденции 
развития экономики. Снова мы приходим к мысли о пользе и необходимости 
исследования, как функции управления, для прогнозирования кризисов, 
внезапных изменений, для готовности к парадоксам будущего, для оценки 
шансов успеха, который надо не упустить, увидеть, оценить, реализовать». 
[3] 

Увидеть будущее можно лишь, опираясь на явное видение и глубокое 
понимание всех тенденций настоящего, малых и больших. Удачного и 
надежного прогнозирования не может быть без исследования. Исследование 
системы управления делает само управление исследовательским, а, 
следовательно, и эффективным, устойчивым, жизнеспособным, адаптивным 
к любым изменениям. 

Ильин А.И. считает, что «в современных условиях развитие системы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
определяется двумя противодействующими тенденциями: растущими 
требованиями научно-технического прогресса к общему и 
профессиональному уровню рабочей силы и стремлением предпринимателей 
к максимально возможному снижению издержек на ее воспроизводство». [5] 

Появление новых технологий ведет к качественному изменению не 
только профессиональной, но и квалификационной структуры персонала. 
Современные черты квалификационной структуры персонала сегодня - это 
возросший удельный вес специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, рабочих высшей квалификации, а также неуклонное 
сокращение удельного веса малоквалифицированной рабочей силы. 

По мнению Журавлева П. В. и Карташова С.В. «значение квалификации 
персонала для эффективности применения новых технологий стало столь 
важным, что в современном менеджменте практически всех индустриально 
развитых стран мира квалификация стала главнейшим признаком 
классификации персонала банка и получила ранг, равный характеристикам, 
определяющим принадлежность работника к управленческому или 
производственному персоналу. Поэтому перед руководителем банка 
постоянно стоит задача повышения квалификации своего персонала, 
обучению работы на инновационном оборудовании и т.д.». [4] 
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Исследование систем подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров - это вид деятельности, направленный на развитие и 
совершенствование данного управления в соответствии с постоянно 
изменяющимися внешними и внутренними условиями. В условиях 
динамичности современного производства и общественного устройства 
управление человеческими ресурсами должно находиться в состоянии 
непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без 
исследования и выявления путей и возможностей этого развития, без выбора 
альтернативных направлений. Исследование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров должно осуществляться 
в каждодневной деятельности менеджеров и персонала и в работе 
специализированных аналитических групп, лабораторий, отделов. Иногда 
для проведения исследования приглашают консалтинговые компании. 

Вместе с тем Пилипенко Н.М. считает, что «перед системой управления 
персоналом банка стоят следующие различные задачи в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров: выработка стратегий 
формирования квалификационного персонала; определение потребности в 
обучении работников по отдельным группам; правильный выбор методов 
подготовки и повышения квалификации работников; выбор программно-
методического и материально-технического процесса обеспечения обучения, 
как важного условия качества обучения; изыскание средств для 
финансирования всех видов обучения в нужном количестве и с необходимым 
качеством». [12]   

Политика предприятия в области подготовки работников может иметь 
различную направленность- от ориентации на сиюминутные интересы, на 
подготовку узкоспециализированных работников, работа которых 
направлена на выполнение одной или двух конкретных операций и до 
ориентации на долгосрочные интересы, подготовку широкопрофильных 
специалистов на базе высокого теоретического уровня. 

Многое зависит от объективных и субъективных моментов: от выбора 
стратегии предприятия, от типа производства и разделения труда, от 
финансового состояния предприятия и от грамотности руководства. 

Система подготовки должна учитывать, как заинтересованность банка 
в заполнении вакантных рабочих мест, в экономии на издержках, связанных 
с затратами на подготовку и повышение квалификации, так и интересы 
работников, которые стремятся получить полноценную профессиональную 
подготовку. Так же не стоит упускать из виду, что подготовка рабочих 
кадров - это лицензируемая деятельность. Прежде чем, получить лицензию 
на ее проведение, организация должна доказать свои возможности ее 
осуществления требований на уровне стандарта качества обучения. 

По мнению Мордовина С.К. «важными задачами управления 
персоналом является правильное определение численности работников, 
которых необходимо обучить или повысить знания в том или ином виде 
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деятельности и выборе методов подготовки кадров. В определении объема 
подготовки исходят из общей потребности в кадрах, кадровой стратегии в 
трудообеспечении банка, балансовых расчетов потребности работников в 
кадровом резерве и источников его пополнения, планов профессионального 
продвижения собственных работников. Так же стоит сочетать перспективное 
планирование, опирающиеся на выявление необходимости банка в кадрах и 
постоянные корректировки планов с учетом подвижности персонала (в связи 
с текучестью кадров) и изменений в структуре деятельности». [8]   

Автор работы [9] считает, что «еще одна важная задача - оценить, 
возможно, или обеспечить высокий уровень подготовки персонала по 
сложным профессиям в самой банке, если это невозможно - необходимо 
найти наиболее рациональный путь решения возникшей проблемы с 
использованием других образовательных структур, то есть прибегнуть к 
подготовке на стороне. Здесь надо учитывать: структуру необходимой 
профессиональной подготовки по ее сложности и срокам, по требованиям к 
теоретическим и практическим компонентам обучения; наличие в банке 
определенной материальной базы и квалификационного педагогического 
состава персонала, опыт в подготовке кадров; финансовые возможности 
предприятия для подготовки кадров на договорной основе». 

Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием осуществляется в рамках системы образования. Под 
образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижений обучающимся установленных государством 
образовательных уровней (цензов). 

По мнению Кафидова В.В. «структура подготовки 
высококвалифицированных специалистов формируется стихийно, плохо 
соответствуя потребностям рынка, тем более с перспективами развития. 
Организацию рабочих и служащих - неспециалистов государство и органы 
местного самоуправления предложили на предприятия и учреждения. 
Обучение может быть организовано как в самой банке собственными 
силами, так и в специальных обучающих центрах, системе высшего и 
среднего специального образования. Во втором случае роль банка, помимо 
материальной поддержки, сводится к определению требования к количеству, 
направленности и качеству обучения, установленных в соответствующих 
договорах на обучение. Кроме того, организация посредством разных 
стимулов влияет и на самоподготовку кадров, развитие в них повышения 
профессиональных качеств. Для этого прибегают к непрерывному 
профессиональному обучению, то есть организационный, устойчивый и 
периодический процесс формирования востребованных возможностей 
работников, которые определяются условиями его настоящей и будущей 
профессиональной деятельности». [6] 
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Кафидов В.В.  также считает, что «вся система обучения должна 
включать в себя ответы на следующие вопросы: какой уровень 
профессиональных знаний работников требуется в соответствии с целями 
банка и состоянием конкуренции в отрасли; каких целей хочет добиться 
организация обучая сотрудников данного подразделения; какие требуются 
знания, умения и навыки; какие финансовые и временные затраты 
необходимы для подготовки персонала; как использовать резервы; 
насколько работники готовы обучаться;какие задачи стоят перед 
конкретным тренингом; как внедрить полученные знания на 
практику.Решаются вопросы: по тем профессиям, обучение которым 
организация будет вести самостоятельно, - о формах подготовки, по 
остальным профессиям, - о размещении заказов на подготовку в учебных 
заведениях государственной системы подготовки кадров либо на 
промышленных предприятиях, специализирующихся на выполнении 
образовательных услуг». [6] 

В отличие от подготовки новых работников, то есть обучение людей не 
имеющих профессии, и от повышения квалификации, переподготовка 
означает освоение работниками новой профессии. 

Необходимость в переподготовке вызывают такие процессы, как 
высвобождение работников и их плановое продвижение, 
внутриорганизационная текучесть работников рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1.  
Необходимость в квалификации высвобождаемых работников 

Новые 
рабочие места 

Высвобождаемые рабочие 
Квалифицированные Неквалифицированные 

Предъявляют 
требования к 
квалификации 
рабочих 

Необходима переподготовка с учетом 
имеющегося у рабочего задела знаний и 
навыков по прежним профессиям. 
Обучение по индивидуальным учебным 
планам и срокам 

Необходима 
переподготовка по 
типовым учебным 

планам 

Не 
предъявляют 
требования к 
квалификации 

Переподготовка не обязательна (вариант 
встречается редко и может быть связан со 
сменой условий труда на более 
благоприятные) 

Переподготовка не 
обязательна 

 
Следует иметь в виду, что переподготовка касается не только 

высвобождаемых рабочих, но и рабочей силы при формировании ряда 
профессий широкого профиля. В этом случае переподготовка должна тесно 
увязываться с профессиональным продвижением рабочих, а основная ее 
форма - обучение смежным и вторым профессиям. 

От уровня профессиональной подготовки рабочих зависит 
комплектование учебных групп, возможность объединения их с группами 
рабочих, проходящих первичную подготовку. 

Пронников В.А. считает, что «длябанка процесс обучения 
принципиальной разницы между первичным обучением и переподготовкой 
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кадров нет.Управление процессом переподготовки предполагает: 
определение масштабов переподготовки и факторов влияющих на нее; 
выбор форм переподготовки с учетом достижения нужного результата и 
минимизацией затрат на ее проведение; проведение социологических 
исследований среди работников, подбор рационального сочетания прежней 
и новой профессии для выбора методов и форм обучения». [11] 

Переподготовка должна носить целенаправленный характер, то есть 
быть ориентированной на конкретное рабочее место и работника, 
согласного его специализации. Переподготовка кадров проводится за счет 
средств, относимых на себестоимость продукции. Кроме того, источником 
финансирования служат специально создаваемые в службах занятости 
фонды, часть которых может быть переда в организацию для 
переподготовки кадров в рамках программ занятости населения на данной 
территории. 

Другой автор - Минервин И. считает, что «индикатором, 
свидетельствующим о необходимости повышения квалификации, служит 
наметившееся снижение среднего разряда рабочих, отставание разряда 
рабочих от разряда работ. Поэтому должны систематически 
анализироваться существующая и требуемая квалификационная структура 
кадров. Прежде всего, необходим анализ сложившегося положения - 
изменений в технике и технологии выполнения работ, ставящих перед 
рабочими задачу их освоения». [7] 

Система повышения квалификации включает в себя производственно-
технические курсы, курсы обучения вторым и смежным профессиям, курсы 
целевого назначения по изучению нового оборудования, технологий, школы 
по изучению передовых методов труда. 

В последнее время в ряде отраслей получила распространение 
непрерывная система подготовки и повышения квалификации работников, 
которая построена на обучение работников на краткосрочных курсах по 
восходящим ступеням. Цель - дать комплекс ограниченно связанных 
теоретических и практических знаний, призванных помочь работнику 
овладеть от начала до высшего уровня квалификации. Количество ступеней 
обучения в организациях различно и устанавливается в зависимости от 
сложности профессии или специальности. 

Таким образом, программа повышения квалификации и отбор 
направляемых на учебу лиц должны быть тесно связаны с профессионально 
квалифицированным продвижением рабочих, а также с целями и 
проблемами банке, с его ориентации на повышение эффективности. 
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кормандони соњаи бонкдорї дар шароити муносибатњои бозорї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф зимни тањлили ин масъала, таъкид 
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The article conceders some features of training, retraining and advanced training 

of employees of the banking sector under market conditions. Based on the analysis of 
literary sources the author proved that the training program and the selection of 
persons sent for training should be closely linked with the promotion of professionally 
qualified workers, as well as with the goals and challenges of the bank, with its focus 
on improving the efficiency of labor. 
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В данной статье авторами рассматриваются - развитие экспортного 
потенциала и политика импортозамещения в Республике Таджикистан на 
2016-2020 годы. Подготовлен SWOT-анализ экспортного потенциала 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слово: развитие экспортного потенциала, политика 
импортозамещения, структура внешней торговли, программа содействия 
экспорту и импортозамещение 

 
В современных условиях для эффективного участия в системе 

международного разделения труда согласно исследованиям многих ученых 
Республика Таджикистан обладает значительным ресурсно-
производственным потенциалом для развития политики импортозамещения 
и стимулирования экспорта. Это не только содействует самообеспечению 
национального хозяйства, но и реализации потенциала для формирования 
политики импорозамещения, и при правильном и эффективном ведении  
политики можно значительно повысить уровень жизни наших граждан. 
Однако в рамах существующей в республике модели развития, 
широкомасштабная модернизация производств, ориентированных на 
внешние рынки, оказывается слабо осуществимой. Сегодня необходимы 
коренные изменения в механизмах и подходах возрождения национального 
экспорта и на базе этого проводить политику импортозамещения, в основе 
которых должен лежать переход к институциональной модели рыночных 
преобразований, связанных с элементами эффективного государственного 
регулирования. 
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Ориентация в стратегии политики импортозамещения и стимулирования 
экспорта упор только на природные ресурсы неизбежно приводит к 
возникновению широко известной в мировой экономической науке 
«голландской болезни», где сырьевая структура становится доминирующей в 
стратегии внешнеторговых отношений, а усилия государственной и деловой 
элиты страны направляются в основном на получение природной ренты. 
Иными словами, реализация экспортного потенциала страны зависит от 
развития всех отраслей национальной экономики. 

Экономика Таджикистана в последние годы столкнулась с системными 
вызовами, обусловленными как последствиями мирового финансово-
экономического кризиса, усиливающимися тенденциями глобализации и 
либерализации мировой экономики, так и внутренними факторами 
развития. Несбалансированное развитие внешнеэкономического комплекса 
Таджикистана, в котором импорт значительно превышает экспорт, приводит 
к усилению зависимости экономики страны от внешних факторов. Из-за 
ограниченности экспортной корзины, где преобладали первичный 
алюминий и хлопковое волокно, существенного изменения объема экспорта 
за наблюдаемый период в стоимостном выражении не наблюдается. Не 
устойчивость увеличения или снижения  объемов экспорта во многом связан 
с колебанием мировых цен на сырьевые товары, экспортируемые из 
Таджикистана. 

Поэтому, на наш взгляд, пришло время принимать на уровне 
правительства концептуальные документы для эффективного 
стратегического обоснования развития экспорта и импортозамещения. 

Стратегическое обоснование развития экспорта и импортозамещения 
путем применения  SWOT-анализа считается одним из лучших 
зарекомендовавших на практике инструментов анализа на национальном 
уровне. В таблице 1. приведены результаты SWOT-анализа развития 
экспортного потенциала Республики Таджикистан. В анализе сильные и 
слабые стороны экспортного потенциала выступают в качестве внутренних 
факторов, а возможности и угрозы - внешними.  

Из проведенного анализа следует, что сильные стороны Таджикистана, 
которые являются его конкурентными преимуществами в международной 
торговле, для развития экспорта используются незначительно. 
Многочисленные слабости пока перевешивают, следствием чего является 
недиверсифицированная сырьевая модель экспорта, ограниченные размеры 
собственного конкурентоспособного производства. Однако существуют и 
возможности для развития экспорта, которые при принятии новой модели 
роста и последовательно реализуемой государственной экономической 
политики, вполне могут дать реальные результаты. 
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Таблица 1   
SWOT-анализ экспортного потенциала Республики Таджикистан 

S- Сильные стороны W- Слабые стороны 
• Наличие  природных запасов и 
минеральных ресурсов 
• Дешевая рабочая сила 
• Гидроресурсы (вода) и дешевая 
экологически чистая электроэнергия 
• Благоприятный климат (11 
агроклиматических зон для развития 
сельского хозяйства и почти всех видов 
туризма) 
• Относительная макроэкономическая 
стабильность 
• Деятельности международных 
донорских организаций и их высокая 
активность в нашей экономике 
• Относительная политическая 
стабильность 
• Полноправное членство в ВТО 
• Наличие нормативно-правовых основ 
ведения внешнеэкономической 
деятельности  
• Наличие устойчивых ниш (сырье, 
продукция сельского хозяйства) на 
международных рынках при наличии 
стабильного спроса 
• Функционирование четырех СЭЗ, во 
всех регионах страны 
• Применение методов стратегического 
планирования развития экспорта на 
национальном и региональном уровнях 
• Наличие внешнеторговых 
представительств во многих странах-
партнерах 
  

o Невыгодное географическое 
расположение страны, т.е. отсутствие 
выхода к морю и ограниченность 
земельных ресурсов 
o Отдаленность от магистральных 
транспортных потоков и основных 
внешних рынков 
o Отсутствие новых технологий и 
устаревшее оборудования на 
промышленных предприятиях 
o Низкая квалификация рабочей силы 
o Недостаточное использование 
преимуществ и возможностей членства 
страны в ВТО 
o Зависимость от импорта 
нефтепродуктов и газа, а также 
продовольствия 
o Сырьевой экспорт и низкий уровень 
диверсификации экспорта, как по видам 
продукции, так и по рынкам сбыта 
o Высокая доля транспортно-
экспедиторских издержек в стоимости 
экспортной продукции 
o Низкая конкурентоспособность 
национальной экономики, товаров и 
услуг 
o Неразвитость экспортной 
инфраструктуры и информационно-
маркетинговых услуг 
o Неразвитость финансового сектора и 
высокие процентные ставки по кредитам 
o Недостаточно эффективное и 
обременительное налоговое 
администрирование 
o Слабое доверие между 
бизнес-сообществом и государством 
o Низкая инвестиционная 
привлекательность страны, которая 
усугубляется соседством с нестабильным 
Афганистаном  

О-Возможности Т-Угрозы 
 Дальнейшее улучшение бизнес-среды и 
инвестиционного климата 
 Увеличение объемов и темпов роста 
экспорта переработанной продукции 
 Создание эффективной системы 
содействия развитию и увеличению 
экспорта 

- Сохранение сырьевой направленности  
экспорта 
- Сохранение формального подхода 
государства в поддержке и развитии 
экспорта 
- Стихийная неуправляемая трудовая 
миграция 
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 Улучшение уровень знаний и умений 
при осуществлении экспортных операций 
 Развитие частной инфраструктуры 
поддержки и развитие экспорта 
 Возможность создания хаба в 
Таджикистане для выхода стран СНГ на 
рынки Афганистана, Пакистана, Индии и 
Ирана 
 Развитие экспорта услуг и 
международного туризма 
 Использование потенциала 
региональных организаций – ШОС и 
ЦАРЭС 
 Создающиеся новые транспортные 
коридоры в рамках ЦАРЭС, проекта 
CASA-1000 
 Создание экспортно-ориентированных 
отраслевых кластеров 
 Развитие потенциала СЭЗ и 
трансграничной торговли 

- Сильная зависимость экономики от 
денежных переводов мигрантов 
- Волатильность национальной валюты 
и рост цен 
- Низкая эффективность 
государственно-частного партнерства и 
снижение кредита доверия 
- Нестабильность в соседнем 
Афганистане и неблагоприятные 
отношения с другими соседями 
- Неторговые барьеры и транспортные 
ограничения со стороны Узбекистана 
- Закрепление отрицательного 
торгового имиджа страны 
 
 

 
Экспорт товаров из республики носит устойчивый сырьевой характер. 

Поэтому за пять лет в рамках принятых программ содействия экспорту и 
импортозамещению сложившуюся структуру экспорта с жестким 
доминированием сырьевой направленности трудно будет изменить. Однако 
основная тенденция - увеличение доли энергоносителей и товаров с более 
высокой добавленной стоимостью, а также наращивание экспорта услуг, 
включая международный туризм, начнет просматриваться в годы 
реализации Программы содействия экспорту и импортозамещению (ПСЭИ) 
в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы.  

Таблица 2. 
Динамика изменения структуры экспорта (в процентах к итогу) 

Показатели Годы 
2001 2005 2010 2014 2015 2020 

Энергоносители 12,1 6,2 1,9 4,9 5.0 9,2 
Сырьё и материалы 78,1 82,4 86,3 84,9 82,6 65,1 
Машины и оборудование 1,2 1,4 3,6 2,5 2,7 3,9 
Потребительские товары 7,7 8,3 7,8 7,5 7,9 10,1 
Прочая продукция и услуги 0,9 1,7 0,4 0,2 0,5 11,7 
Итого 100 100 100 100 100 100 

 
Сформированная за последние годы согласно ПСЭИ первая десятка 

экспортных товаров из Таджикистана («Таджикистан Топ-10: Экспорт») 
возможно не претерпит столь существенного изменения. Однако наряду с 
традиционными экспортными товарами, представляющими «визитную 
карточку» Таджикистана на внешних рынках, появятся новые 
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перспективные нишевые товары и отдельные услуги, например, 
международный туризм. Возможные изменения в товарах экспорта 
«Таджикистан Топ-20: Экспорт» согласно прогнозным оценкам могут 
выглядеть следующим образом (табл.3): 

 Таблица 3 
 Динамика изменения экспорта 

Ранг Продукт Производство  Продукт Ранг 

в 2014 году в 2020 г. 

млн. 
долл. % 

млн. 
долл. % 

1 
Алюминий 
первичный 

234,2 28,88 550,1 32,8 
Текстиль и 
текстильные изделия 

1 

2 
Рудные 
концентраты 

175,9 21,69 262,1 15,6 
Цемент 2 

3 
Текстиль и 
текстильные 
изделия 

166,0 20,47 235,7 14,1 
Рудные концентраты 3 

4 Хлопок волокно 132,1 16,29 203,7 12,2 
Алюминий 
первичный 

4 

5 Электроэнергия 48,1 5,93 170,0 10,1 Сухофрукты 5 
6 Сухофрукты 24,9 3,07 150,0 9,0 Электроэнергия 6 
7 Хлопковая пряжа 10,3 1,27 33,2 2,0 Хлопок волокно 7 
8 Лук 7,7 0,95 20,5 1,22 Лук 8 

9 
Кожа и кожсырье 
(включая шкуры и 
меха) 

3,7 0,46 8,5 0,51 
Хлопчатобумажные 
ткани 

9 

10 Фрукты  3,2 0,39 8,32 0,50 Томаты 
консервированные 

10 

11 Виноград 1,4 0,17 7,07 0,42 Фрукты  11 

12 Хлопчатобумажны
е ткани 

1,20 0,15 6,24 0,37 Картофель 12 

13 Коконы 1,1 0,14 6,07 0,36 
Фруктовые и 
овощные соки 

13 

14 
Трикотажные 
изделия 

0,45 0,06 4,43 0,26 
Виноград 14 

15 Шелк сырец 0,29 0,04 2,3 0,13 Хлопковая пряжа 15 

16 
Фруктовые и 
овощные соки 0,19 0,02 1,8 0,11 

Ковровые изделия и 
другие напольные 
покрытия 

16 

17 Цемент 0,12 0,02 1,39 0,08 Шелк сырец 17 

18 

Ковровые изделия 
и другие 
напольные 
покрытия 

0,11 0,01 1,24 0,07 

Коконы 18 

19 
Чулочно-носочные 
изделия 

0,11 0,01 0,80 0,05 
Трикотажные 
изделия 

19 

20 Мед 0,01 0,00 0,77 0,05 
Кожа и кожсырье 
(включая шкуры и 
меха) 

20 

Всего 811,1* 100 1674,1 100 Всего 
Примечание: Включенная товарная номенклатура в 2014 г. охватывает 83% всего экспорта 
РТ 
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На первый взгляд, хотя список наименований продуктов «Таджикистан 
Топ-20: Экспорт» в динамике за 5 лет практически сохранил товарную 
номенклатуру, а ранжирование мест в рейтинге не сильно претерпело 
изменения, однако вариация долей этих товаров в общей структуре экспорта 
проявляется более чем наглядно.  

 Достаточно перспективными могут стать целевые рынки с нишевыми 
продуктами, особенно с учетом конкурентных преимуществ Таджикистана, 
характеристики которых представлены в таблице 4.  

Таблица 4. 
Динамика изменения структуры импорта, (в процентах к итогу) 

Показатели Годы 
2001 2005 2010 2014 2015 2020 

Инвестиционные товары 
Энергоносители 37,0 21,4 21,2 17,9 18,8 20,3 
Сырьё и материалы 36,5 39,0 33,6 35,0 34,3 24,9 
Машины и оборудование 6,2 13,4 19,0 21,3 22,1 35,6 
Продовольственные товары 8,5 11,5 18,5 20,7 19,1 10,6 
Непродовольственные товары 5,8 9,9 6,6 4,6 5,2 7,0 
Прочая продукция и услуги 4,9 4,8 1,1 0,5 0,5 2,0 
Итого 100 100 100 100 100 100 

 
Структура импорта Республики Таджикистан в настоящем анализе 

рассматривается по инвестиционной (энергоносители, сырье и материалы, 
машины и оборудование) и потребительской (продовольственные, 
непродовольственные и прочие товары, включая импорт услуг) группе 
товаров. Бесспорно, в структуре импорта по итогам 2014 года 
доминирующую позицию занимает группа «сырье и материалы» 
представители которой составляют более трети всего объема (35,0%), а также 
машины и оборудование (21,3%) и энергоносители (17,9%) [7]  

В потребительской группе лидируют продовольственные товары, доля 
которых в общем объеме импорта в 2014 году достаточно стабильна и 
составляет 19,1%. Тройка стран-лидеров по импорту в 2014 году, состоящая 
из России (27,6%), Китая (16,9%), Казахстана, (15,8%), также стабильна.[1] 

Выявлена тенденция изменения структуры импорта, которая связана с 
тем, что удельный вес импорта энергоресурсов снижается, машин и 
оборудования, продовольственных товаров увеличивается, сырья и 
материалов, и непродовольственных товаров практически не меняется. При 
этом более глубокий анализ товарной структуры импорта раскрывает, что 
снижение удельного веса энергоносителей происходит главным образом за 
счёт уменьшения импорта электроэнергии.  

Перспективная тенденция изменения структуры импорта отражает 
целевой ориентир развития импорта, определяемый позитивными 
структурными сдвигами во внешнеэкономической деятельности. Это 
выражается в сокращении объемов и особенно удельного веса импорта 
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продовольствия, а также сырья и материалов, компенсация дефицита 
которых будет обеспечена за счет импортозамещения. При этом импорт 
инвестиционных товаров (в части технологий и оборудования) определенно 
увеличится как в объеме, так и в удельном весе. Импорт энергоносителей и 
непродовольственных товаров в целом останется без существенных 
изменений с некоторым увеличением их долей в общем объеме импорта. 

Пока в товарной структуре импорта в Таджикистан преобладают 
нефтепродукты и сжиженный газ, глинозем, пшеница, мука, сахар, 
лекарственные средства, транспортные средства и т.д. Перспективные 
изменения в товарах согласно ПСЭИ «Таджикистан Топ-20: Импорт» 
согласно прогнозным оценкам могут выглядеть следующим образом [4] 
(Табл.5):  

Таблица 5 
Динамика изменения «Таджикистан Топ-20: Импорт» 

Ранг Продукт 

Импорт 

Продукт Ранг в 2014 году в 2020 г. 
млн. 
долл. % 

млн.  
долл. % 

1 Нефтепродукты 511 32,8 498,2 33,4 Нефтепродукты 1 
2 Пшеница 231,5 14,8 327,5 21,9 Пшеница 2 
3 Сжиженный газ 180,3 11,6 222,6 14,9 Сжиженный газ 3 
4 Глинозем 130,6 8,4 148,3 9,9 Нефть 4 
5 Мука 80,6 5,2 49,0 3,3 Глинозем 5 

6 Масло 
растительное 75,6 4,8 47,5 3,2 

Мясо и 
мясопродукты 

6 

7 Сахар 65,6 4,2 43,0 2,9 Сахар 7 
8 Цемент (портланд) 58,5 3,8 31,6 2,1 Масло растительное 8 

9 
Текстиль и 
текстильные 
изделия 

58 3,7 28,9 1,9 Ювелирные изделия 9 

10 Мясо и 
мясопродукты 

57,5 3,7 28,0 1,9 Текстиль и 
текстильные изделия 

10 

11 Ювелирные 
изделия 

25,7 1,6 23,4 1,6 Мука 11 

12 Молочные изделия 19,7 1,3 16,3 1,1 Молочные изделия 12 

13 Чулочно-носочные 
изделия 19,1 1,2 8,4 0,6 

Ковровые изделия и 
другие напольные 
покрытия 

13 

14 

Ковровые изделия 
и другие 
напольные 
покрытия 

14,2 0,9 6,8 0,5 

Обувь, головные 
уборы (всего), 
включая кожаную 
(детские и взрослые) 

14 

15 

Обувь, головные 
уборы (всего), 
включая кожаную 
(детские и 
взрослые) 

12,1 0,8 3,9 0,3 Яйца 15 
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Ранг Продукт Импорт Продукт Ранг 

16 Продукция из 
алюминия 

6,3 0,4 3,2 0,2 Чулочно-носочные 
изделия 

16 

17 Яйца 5,9 0,4 3,15 0,2 Продукция из 
алюминия 

17 

18 Кожа и кожсырье 3,7 0,2 2,0 0,1 Трикотажные 
изделия 

18 

19 Трикотажные 
изделия 3,36 0,2 0,8 0,1 Кожа и кожсырье 19 

20 Нефть 0,0 0,0 0,0 0,0 Цемент (портланд) 20 
Всего 1559,3* 100 1492,5 100 Всего 

Примечание: Включенная товарная номенклатура в 2014 г, охватывает 36,3% всего импорта 
РТ 
 

Как видно из таблицы, прогнозируется изменение как состава 
«участников» рейтинга, так и существенная трансформация доли 
импортируемых товаров в направлении увеличения инвестиционных 
товаров, основанных на новых технологиях и сокращения продовольствия и 
сырьевых материалов за счет взвешенной и адресной политики 
импортозамещения.  

Одним из вызовов, отмеченных в НСР-2030, является зависимость 
Таджикистана от импорта некоторых видов продовольствия, что создает 
определенные риски продовольственной безопасности страны. Это 
выдвигает на первый план необходимость импортозамещения именно в 
агропромышленном комплексе. Если говорить об импортозамещении в 
рамках правил ВТО, то приоритет в развитии внутреннего производства 
Таджикистана следует отдать именно производству продовольствия: мяса 
(говядина, баранина, мясо птицы), яйца, молочные продукты (обезжиренный 
творог, кефир, био-йогурты), мучные продукты (сортовой хлеб), 
сахаросодержащие кондитерские изделия, шоколадные конфеты, макароны. 
По группе «жиры и масла растительного и животного происхождения» 
следует рассмотреть возможность создания и наращивания производства 
хлопкового, подсолнечного, льняного, софлорового и других видов 
растительного масла. [2] 

Традиционно Таджикистан - импортер зерновых и переработанных 
зерновых продуктов. Нецелесообразным является достижение полной 
самодостаточности по производству пшеницы, поскольку 
агроклиматические условия страны не совсем соответствуют для ее 
производства. Более того, для этих целей будут использованы орошаемые 
земли, что сделает себестоимость произведенной продукции выше, чем 
аналогичной продукции, импортированной из Казахстана, которая 
отличается высоким качеством, низкой стоимостью, высоким содержанием 
клейковины, относящиеся к твердым сортам. 

Внимание следует обратить на производство кукурузы, люцерны, 
картофеля, риса, сои, рыбы и рыбопродуктов.  
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Из непродовольственных товаров следует рассмотреть возможность 
производства текстильной продукции полного цикла, вплоть до пошива 
изделий из 100% хлопка для внутреннего рынка и экспорта в ЕС и РФ, по 
примеру уже существующих совместных предприятий с Италией и США. 
Также перспективны как для внутреннего рынка, так и на экспорт (на рынки 
РФ и ЕС) кожаные изделия для среднего класса (обувь, сумки, одежда). 

Кроме того, перспективы имеет производство металлических изделий из 
алюминия (строительного и электротехнического назначения, а также для 
бытовых нужд), металлоконструкций из черных металлов (для 
строительства), цемента и изделий из него (смеси, пенобетон, штукатурка), 
изделий из древесины (пиломатериалы, окна, двери, отделочные материалы, 
мебель), обои, строительные краски, стекло и стеклопакеты, утеплители, 
товары для дома и общественных помещений (посуда стеклянная и 
керамическая, мебель - деревянная, алюминиевая и пластмассовая), 
кровельных материалов (металлическая кровля, керамическая черепица), 
продукции для ЖКХ (пластиковые трубы для водопровода, отопления, 
водоснабжения и канализации), ГСМ, и последнее — по списку, но не по 
значению — поиск месторождений бокситов и производство из них оксида 
алюминия (глинозема), сырья для первичного алюминия, стратегического 
экспортного товара Таджикистана. Наиболее значимым рынком для 
экспорта стройматериалов, товаров для дома, электротехнических изделий, 
мебели и ГСМ является например Афганистан.  

Самый стратегически выгодный вариант для национальной экономики – 
это развитие производств на базе местных ресурсов, главного резерва 
импортозамещения, и увеличение глубины переработки местного сырья. 
Необходимо, однако, учитывать не только возможность производства 
импортозамещающих продуктов, но и экономические затраты на создание 
их производства, а также перспективы развития новых технологий 
производства. Худший вариант – это когда на внутреннем рынке создаются 
импортозамещающие производства с характеристиками, существенно 
уступающими мировым стандартам. 

В период реализации программы можно обеспечить эффективное 
импортозамещение и начать экспорт по отдельным ее видам. Например, 
производство цемента на отечественных предприятиях позволит превратить 
Таджикистан из импортера в страну-экспортера цемента за счет ввода в 
действие новых предприятий в Яванском, Бобочон Гафуровском и 
Вахдатском районах с общей мощностью 3 млн. т.  Поэтому, импорт изделий 
из камня, гипса и цемента, который составил 119,9 млн. долл. США, 
целесообразно ограничить в рамках тех возможностей которое нам 
позволяет ВТО. 

Аналогично по добыче угля: с учетом наращивания собственного 
производства можно отказаться от его импорта, за исключением отдаленных 
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районов ГБАО, куда экономически выгодней завозить уголь из 
Кыргызстана. 

По группе «недрагоценные металлы» следует рассмотреть возможности 
импортозамещения, связанные с развитием отечественной черной 
металлургии на базе строительства новых металлургических комбинатов.  
Производство алюминиевого кабеля для отечественного строительного 
комплекса - также весьма перспективное направление, которое может 
обеспечить внутренние потребности почти наполовину. 

Большие резервы связаны с переориентацией импорта продукции 
химической промышленности для производства алюминия. В частности, 
серная кислота, плавиковый шпат, криолит, а в перспективе и глинозем, 
могут стать объектами импортозамещения.  С вводом в строй ООО 
«Криолит» в Яванском районе в 2016 году постепенно сокращается, а затем 
будет прекращен импорт криолита. В Раштском районе открыто 
месторождение нефелинового сиенита, который может быть использован в 
производстве алюминия. Также известно месторождение глинозема Турпи. 
Это создает возможности в ближайшей перспективе отказаться от импорта 
глинозема (только транспортные расходы на его доставку составляют более 
200 млн. долл.).  

Существование крупнейших запасов соли, известняков и доломитов в 
сочетании с дешевой по себестоимости электроэнергии, избыток рабочей 
силы и большие запасы водных ресурсов предполагают высокоэффективным 
импортозамещение и развитие собственного химического производства.  

Создание только одного предприятия по выпуску химических волокон, 
например, в СЭЗ «Дангара» в составе ЗАО «Чунтай-Дангара-Текстиль» 
расширит выпуск конкурентоспособных тканей и готовой швейной 
продукции (школьная форма, костюмы, сарафаны, сорочки, галстуки, 
нижнее белье, чулочно-носочных изделия и т. д.), обеспечит 
импортозамещение широкого спектра текстильных изделий и создаст 
условия для их последующего экспорта. Налаживание выпуска обуви для 
детей на отечественных предприятиях позволит сократить импорт примерно 
на 30 млн. долларов США.  Указанные направления свидетельствуют о том, 
что в Таджикистане есть все необходимые предпосылки для организации 
производства конкурентоспособной продукции, обеспечивающей 
импортозамещение и развитие экспорта. 

Кроме  того, можно ещё отметит следующие пути развития экспорта и 
импортозамещаящего производства: 

-повышение конкурентоспособности отечественных товаров на 
внутреннем и внешнем рынках в соответствии с нормами и стандартами 
ВТО, ЕАЭС и других потенциальных рынков сбыта; 

-отдельные конкретные меры и специфические мероприятия по 
совершенствованию институциональных основ развития экспорта и 
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импортозамещения, государственной поддержки реализацию экспортных 
возможностей и наращивание конкурентного импортозамещения; 

- наиболее совершенствование упаковки, маркировки и брэндинга, 
внедрении инноваций в экспортоориентированное и импортозамещающее 
производство, совершенствовании логистики, транспортной 
инфраструктуры, развитии менеджмента качества и.т.д. 

В комплексе экономических мер по стимулированию экспорта наиболее 
эффективной мерой является финансовое содействие государства 
отечественным экспортерам (в том числе с привлечением средств 
государственного бюджета), которое предусматривает использование 
механизмов кредитования экспорта, страхование экспортных кредитов, 
предоставление государственных гарантий. При этом меры по 
стимулированию экспорта за счет средств госбюджета должны отвечать 
нормам и требованиям ВТО, которые определяют принятый в мировой 
практике порядок предоставления государственной поддержки экспорта. И 
эта поддержка согласована в процессе присоединения Республики 
Таджикистан к ВТО. 

Источниками финансирования мероприятий по реализации ПСЭИ 
являются: средства Фонда поддержки предпринимательства Республики 
Таджикистан, консолидированный кредитный портфель банковского 
сектора (включая целевые и долгосрочные заимствования), средства 
Агентства по закупкам Республики Таджикистан (направляемые в качестве 
госзаказа), техническая помощь и поддержка партнеров по развитию, 
отдельные бюджетные средства отраслевых министерств и ведомств, а также 
местных органов исполнительной власти, средства программы 
государственных инвестиций и прямые иностранные инвестиции, 
собственные средства частного сектора. 

С другой стороны именно частное предпринимательство в области 
внешнеэкономической деятельности может стать важным фактором в 
реализации экспортного потенциала страны. Кроме того, этот механизм 
требует развития и качественных сторон предпринимательства, таких, как 
квалификация, уровень образованности, конкурентоспособность 
предприятий и фирм, и др. При разработке государственных программ 
необходимо сопоставление векторов развития  предпринимательства с 
экспортным производством. Принятие же программ развития 
предпринимательства и экспортного производства без учета их взаимосвязей 
не дадут ожидаемых результатов. 

По оценкам Всемирного банка (ВБ, 2014), вследствие вступления 
Таджикистана в ВТО рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к 2018 
году составит 2,4% отечественного ВВП (в сравнении с 1,2% ВВП в 2013 г.), 
особенно в сфере энергетики, инфраструктуры, горной промышленности и 
телекоммуникаций. Это поможет привлечь новые технологии, которые в 

153 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ___________________________________ 

свою очередь, повысят производительность труда и приведут к увеличению 
объемов экспорта.[3] 

Кроме того, с целью поддержки СЭЗ в Республике Таджикистан создан 
Координационный совет при Правительстве Республики Таджикистан, а 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 02.10.2012 г. № 
565 создан Республиканский фонд развития свободных экономических зон 
(РФР СЭЗ). В пункте 3 указанного постановления  Министерству 
экономического развития и торговли и Государственному комитету по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан поручено «провести работу по привлечению денежных средств 
в РФР СЭЗ со стороны отечественных государственных и негосударственных 
субъектов предпринимательской деятельности Республики Таджикистан, 
международных экономических и финансовых институтов, а также 
иностранных организаций и предприятий».  

Целями создания Свободных экономических зон в Республике 
Таджикистан являются: стимулирование развития экономического 
потенциала Таджикистана путем привлечения инвестиций, внедрения 
передового опыта управления и менеджмента, эффективное вовлечение 
экономики региона и республики в международное разделение труда, 
развитие торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, 
увеличение экспортного потенциала республики, развитие 
градостроительства на территориях, прилегающих к СЭЗ, создание 
современной инженерно-транспортной, телекоммуникационной, 
производственной и социальной инфраструктуры, обеспечение занятости 
населения страны в целом. 

По нашему мнению свободные экономические зоны будут 
стимулировать производство товаров и предоставления услуг, используя при 
этом внутренние возможности Республики Таджикистан с привлечением 
новых технологий, создадут новые рабочие места и увеличат экспортный 
потенциал страны.  

В общем, на наш взгляд,  согласно принятой ПСЭИ  ближайшее пять лет 
для развития экспорта и импортозамещения в Республике Таджикистан 
будут- созданы благоприятные предпосылки развития бизнес-среды и 
привлекательный инвестиционный климат, определены базисные условия и 
система стимулирования и увеличения экспорта, выработаны и реализованы 
понятные правила игры для бизнеса в рамках государственно-частного 
партнерства, сформирован плацдарм и подготовлен трамплин для 
последующего устойчивого экономического роста.  
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Это позволит - повысить эффективность использования экспортного 
потенциала страны, усилить конкурентоспособность отечественной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках, уменьшить торговое сальдо 
при одновременном совершенствовании структуры экспорта и импорта, 
создать новые рабочие места, что в конечном счете заложит основы новой 
модели экономического роста Таджикистана на обозримую перспективу.  
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Муаллифон дар ин маќола инкишофи иќтидори содирот ва сиёсати 
воридотивазкунандаро барои солњои 2016-2020 муфассал тањлил намуда 
иќтидори содироти  Тољикистонро SWOT-тањлил кардаанд. 

Калидвожањо: инкишофи иќтидори содиротї сиёсати 
воридотивазкунанда, сохтори савдои хориљї, барномаи мусоидат ба содирот 
ва воридотивазкунї 
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УДК 338(470) 
 
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ИНОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

КОМИЛОВ СИРОДЖИДДИН ДЖАЛОЛИДДИНОВИЧ, 
 доктор экономических наук, профессор, кафедра экономической теории и 

мировой экономики Российско – Таджикского (Славянского) университета,  
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30,  

тел. (+992 37) 217-15-71, 951-43-39-96 
 

В статье обосновывается необходимость перевода экономики на 
инновационный путь развития проблемы и учитываются проблемы преодоления 
научно – технологического отставания страны. Выявлены особенности 
государственного партнерства в инновационной сфере с учетом 
формирующейся национальной инновационной системы, уточнены задачи 
развития государственно – частного партнерства в инновационной сфере с 
учетом модернизации высшего и среднего профессионального образования.  

Ключевые слова: инновационная модель, инновационная сфера, образование, 
научно – технологическое развитие, государственно – частное партнерство, 
национальная инновационная система, активизация инновационной 
деятельности. 
  

В настоящее время осуществляются глобальные экономические 
трансформации, связанные с переходом на инновационный путь развития. 
По этому, проблемы относящиеся к процессу формирования инновационной 
экономики приобретают особую значимость. Многие исследователи 
констатируют, что в современной экономике по сути уже предпосылки 
очередного этапа научно – технологической революции, в рамках которого 
широко распространяется шестой технологических уклад. Данная стадия 
развития характеризуется переходом действующего (пятого 
технологического уклада) к новому (шестому технологическому укладу). В 
действительности эта научно – технологическая революция требует четко 
сформулированной инновационной стратегии на инновационном уровне. 
Переход к инновационной модели предполагает реализацию проектов 
инновационного развития в рамках государственного частного партнерства 
(ГЧП), способствующее формированию предпосылок взаимовыгодного 
сотрудничества государства и бизнеса. 

ГЧП становиться в нашей стране необходимым элементом 
экономической политики и связанной с переходом на инновационный путь 
развития. Потенциал ГЧП велик, но он далеко еще не используется в 
процессах реализации инновационных проектов. Следует отметить, что 
проблемы взаимодействия институтов власти и бизнеса в контексте 
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построения инновационной экономики в современной экономической 
литературе недостаточно исследованы. Развитие институтов и механизмов 
ГЧП в условиях становления инновационной экономики необходимо для 
создания альянса государства, науки, образования и бизнеса.  

Мировой опыт разработки и реализации стратегий инновационного 
развития показывает, что организация эффективного взаимодействия 
государства и бизнеса предполагает использование много образовательных 
моделей   ГЧП в инновационной сфере.  

В зависимости от национальных характерных черт конкретные методы и 
механизмы ГЧП в инновационной сфере имеют свои особенности. Кроме 
того внедрение механизмов ГЧП в национальную экономику связано с 
необходимостью преодоления целого комплекса проблем, связанных с 
созданием организационной системы, обеспечивающая согласования  
интересов государства, частного бизнеса, науки и образования в реализации 
задач инновационного развития. Приоритетной целью политики 
инновационного развития с учетом сложности выдвинутых стратегических 
задач должна стать создание благоприятствующих институциональных 
условий для становления конкурентоспособной национальной 
инновационной системы на основе развития государственно – частного 
партнерства. ГЧП в инновационной сфере выступает высшим условием 
формирования конкурентоспособного национального сектора исследований 
и разработок, обеспечивающий переход экономики на инновационный путь 
развития. 

На современном этапе экономических преобразований не 
сформировалась национальная инновационная система, способствующая 
создать эффективного инновационного – инвестиционного механизма 
поддержки фундаментальных и прикладных исследований, освоения и 
распространения новой техники и прогрессивной технологией с учетом 
реализации стратегических экономических и социальных задач страны. В 
настоящее время можно наблюдать наличие лишь отдельных автономно и 
изолированно функционирующие элементы национальной инновационной 
системы. До сих пор отсутствует на внутреннем рынке спрос на инновации, 
слабо развито инновационное предпринимательство и предпочтения 
предпринимателей в большей степени отведено к торгово – закупочной 
сфере. Также наблюдается острая нехватка высококвалифицированных 
кадров инженерных специальностей, инновационных предпринимателей и 
менеджеров. Конечные результаты инновационного развития являются 
кардинальная модернизация экономики Таджикистана и перехода от 
сырьевой к экономике инновационного типа. 

Опыт стран, обеспечивающих инновационное развитие свидетельствует 
о сокращении доли средств, выделенных из бюджета на науку, и о 
возрастании доли частного сектора в финансировании научно – 
исследовательских и опытно – конструкторских работ. Инвестиции в 

158 



___________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

человеческий капитал признаются наиболее перспективными и эффективным 
способом размещения ресурсов. Опыт стран, выбравших инновационной 
путь развития подтверждает тот факт, что интегративное партнерство 
государства, научных учреждений, образовательных учреждений и бизнеса 
обеспечивают генерацию идей, развитие техники, формирование и 
реализацию новых технологических производств. В настоящее время 
усиливается необходимость использования зарубежного опыта 
взаимодействия государственного и частнопредпринимательского секторов 
в развитии инновационной сферы. Требуется также скорейшая адаптация 
теоретических и практических механизмов государственно – частного 
партнерства при реализации инновационных проектов, предусматривающие 
эффективные формы взаимодействия государства, науки, образования и 
бизнеса. С учетом особенности и специфики формирования национальной 
инновационной системы следует указать на объективные факторы, 
сдерживающие риски использования ГЧП в инновационной сфере. Во-
первых, отсутствуют концепции и механизмы поэтапного внедрения и 
использования моделей ГЧП в инновационной сфере; во-вторых, 
фрагментарность и не системность решения задач формирования рынка 
объектов интеллектуальной собственности; в- третьих, отсутствие 
механизмов стимулирования, реализующих инновации и стимулирования 
потребителей наукоемкой продукции;в-четвертых, неразвитость 
инновационных инфраструктур, обеспечивающих коммерциализацию 
научных разработок; в-пятых, отсутствие механизма предоставления 
налоговых льгот организациям, осуществляющим инновационную 
деятельность; в-шестых, несовершенство институциональных основ развития 
рынка научно-технических и научно – образовательных услуг. Таким 
образом, вышеперечисленные проблемы указывают на то, что требуется 
создание эффективного механизма партнерских отношений государства и 
бизнеса в области подготовки кадров для активизации инновационной 
деятельности. В первую очередь, на наш взгляд, необходимо создание 
законодательных инициатив, в частности, создание нормативно – правовой 
базы стимулирования деятельности бизнес – структур в реализации 
инновационных проектов в области подготовки кадров с креативным 
инновационным мышлением и навыками коммерциализации результатов 
инновационной деятельности. Институциональные преобразования в 
инновационной сфере следует осуществлять с учетом соединения в единый 
процесс развития фундаментальной науки, прикладных исследований, 
коммерциализации технологий, создания инфраструктуры подготовки 
специалистов для инновационной деятельности. 

В силу отсутствия в Таджикистане достаточного опыта организации 
эффективного партнерства в инновационной сфере, на наш взгляд, требуется 
создание институциональных условий для привлечения и использования на 
взаимовыгодных условиях финансовые ресурсы частного сектора для 
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реализации инновационных проектов и развития рынка инновации. Здесь 
усиливается необходимость разработки модели ГЧП государственной 
власти, частного бизнеса, исследовательских и образовательных учреждений 
в рамках реализации задач Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года. Эта модель должна быть направлена 
на выработку механизма государственного партнерства в области 
реализации совместных исследовательских проектов, создания совместных 
научных лабораторий, формирование объектов инфраструктуры 
инновационного развития. Инновации в этой модели ГЧП в инновационной 
сфере следует выделить в качестве стратегического результата и 
системообразующего фактора промышленной политики государства.      

ГЧП в сферах образования, науки и частного бизнеса в промышленном 
производстве должно превратиться в мощный фактор модернизации 
высшего и среднего профессионального образования. В этой связи 
государство должно активно участвовать в организации регулирования 
инновационной деятельности через налоговую систему, организацию 
финансирования науки, образования, разработки и внедрения 
инновационных государственных стандартов. Также усиливается 
необходимость отраслевых, государственных, целевых, инновационных 
проектов, программ, а также принятие мер в области нормативно – 
правового регулирования развития инновационного сектора, создания 
инновационной инфраструктуры, финансовых институтов, венчурных, 
технологических фондов.  

Одной из характерных тенденций современного этапа формирования 
национальной инновационной системы является поиск эффективных форм 
взаимодействия между государством и бизнесом в сфере образования. При 
этом государство практически всегда ориентируется на выполнение своих 
социальных функций и обеспечение общенациональных интересов, а системе 
высшего и среднесоциального профессионального образования требуется 
создание новых знаний для развития соответствующей отрасли 
производства, использования новых технология обучения, формирование 
инновационного типа мышления, развития общенациональной 
инновационной культуры, обеспечение потребностей предприятий 
национальной экономики в обучении, переобучении персонала. 

Использование принципов и методов ГЧП в подготовке специалистов 
для инновационной сферы предполагает создание современной системы 
подготовки специалистов, в которой сочетались бы интересы как 
государства и бизнеса, так и ценности личности, формирования 
инновационного мышления. Осознание необходимости создания 
современной системы подготовки специалистов требует обеспечения 
согласования интересов государства, частного сектора и образовательной 
сферы. К этому следует добавить, что перевод экономики на инновационный 
путь развития помимо производства, передачи, использования инноваций 
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требует также систему механизмов и инструментов, способных 
скоординировать действие государства, частного сектора, научных и 
образовательных учреждений. 

В настоящее время наблюдается острый дефицит пригодных к 
финансированию инновационных продуктов при углублении 
технологического отставания Таджикистана от промышленно развитых 
стран. Также до сих пор не высок уровень конкурентоспособности страны в 
рамках мировой экономики. Все это выдвигает задачи развития ГЧП в 
инновационной сфере в число актуальных научных и народнохозяйственных 
проблем современного этапа экономических преобразований национальной 
экономики. Вышеизложенное указывает на то, что развитие ГЧП в 
инновационной сфере предполагает решение следующих задач: 

• формирование концепции новой промышленной политики; 
• уточнения выбора стратегии развития инновационной сферы с учетом 

повышения конкурентоспособности предприятий страны; 
• ускорение процесса создания национальной инновационной системы 

на основе расширенного воспроизводства научно – инновационного 
потенциала;  

• осуществления концентрации ресурсов в целях перевода экономики на 
инновационный путь развития; 

• активизация взаимодействия государственного и частного капиталов 
в целях развития науки, образования, технологий и техники, адаптация 
предприятий страны к условиям формирующейся инновационной 
экономики; 

• выработка мер по использованию принципов и методов 
государственно – частного партнерства в подготовке специалистов для 
высоких технологий. 

В связи с вышесказанным предлагается с учетом особенностей 
государственно – частного партнёрства в инновационной сфере 
целесообразно формирование организационной структуры по 
формированию предпосылок взаимовыгодного сотрудничества государства 
и бизнеса, обеспечению эффективной институциональной среды, 
использованию системы стимулов подготовки квалифицированных кадров 
для инновационной экономики на основе применения механизмов ГЧП. 
Также целесообразно определить возможности заимствования и адаптации 
зарубежного опыта использования форм и моделей партнерских отношений 
государства и бизнеса в инновационной сфере, с учетом особенностей 
механизмов их реализации к условиям Таджикистана. Таким образом, 
формирование институтов взаимодействия государства и бизнеса 
становиться целью политики инновационного развития экономики.   
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Дар маќола зарурати гузариши иќтисод ба роњи инноватсионии рушд 
асоснок шуда масъалањои барњам намудани оќибмонии илмї – технологї 
гузошта шуданд. Хусусиятњои шарикияти давлатї дар бахши инноватсионї 
бо назардошти ташаккули низоми миллии инноватсионї муайян гардида 
вазифањои инкишофи шарикияти давлату бахши хусусї бо назардошти 
таљдиди тањсилоти олию миёнаи касбї асоснок шуданд.  

Калидвожањо: модели инноватсионї, бахши инноватсионї, тањсилот, 
инкишофи илмї – технологї, шарикияти давлату бахши хусусї, низоми миллии 
инноватсионї, ривољи фаъолияти инноватсионї. 
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The article substantiates the necessity of transferring the economy to the 

innovative way of development and takes into account the problems of overcoming 
the scientific and technological backwardness of the country. The peculiarities of 
state partnership in the innovation sphere are determined taking into account the 
emerging national innovation system the tasks of the development of public - private 
partnership in the innovation sphere including the modernization of higher and 
secondary vocational education are specified. 
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activation of innovative activity. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы реализации инновационных 

проектов в Республике Казахстан. Акцентируется внимание на обеспечение 
комплексного проведения на предприятии мероприятий по всем видам 
инновационной деятельности. Исследованы критери – типологии 
инновационных проектов. Выделяется роль классификационных признаков 
проектов для целей эффективного управления инновационными проектами. 
Основное внимание уделено АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию», которое поддерживает инновационные 
проекты через предоставление инновационных грантов. Предложены 
рекомендации по эффективному управлению инновационному проектами с 
помощью проектного подхода. 

Ключевые слова: инновация, проектный подход, инновационный проект, 
инновационный грант, эффективность. 
 

Принципы проектного подхода, доказавшие свою эффективность на 
практике, активно используются во многих странах. Внедрение проектного 
подхода для казахстанской экономики имеет стратегическое значение, 
поскольку его применение способствует росту эффективности использования 
ресурсов, реализации целей модернизации экономики, стимулированию 
инновационной направленности, уменьшению уровня коррупции. Особую 
значимость проектный подход приобретает в условиях ограниченности 
ресурсов, неопределенности и нестабильности. 

В сфере инновационного развития проектный подход имеет особое 
значение, учитывая сам характер инновационных процессов, особенности 
жизненного цикла инноваций. Проектный подход позволяет более точно 
определить конкретные потребности предприятия в инновациях, ускоряет 
процесс создания и внедрения инноваций, и, наконец, нацеливает инновации 
на решение главной задачи – повышение конкурентоспособности 
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предприятия. В то же время его стоит рассматривать как составную часть 
общей системы управления инновационным развитием предприятия. Эта 
система включает такие сферы, как прогнозирование и планирование 
научно-технического развития на основе выбранной стратегии предприятия, 
создание на предприятии необходимых условий для инновационного 
развития.   

Главной задачей системы управления инновациями является обеспечение 
комплексного проведения на предприятии мероприятий по всем видам 
инновационной деятельности. В числе которых:   

- проведение исследований и разработок;  
- создание и приобретение новой техники и технологий;  
- приобретение лицензий и прав на патенты;  
- приобретение программных средств;  
- внедрение  инноваций в рамках производственного проектирования;  
- обучение и подготовка персонала;  
- маркетинговые исследования и разработки.  
Эти направления сопровождаются статистической отчетностью, 

планируются и финансируются в процессе деятельности предприятия.   
Функционирование системы управления инновациями на предприятии 

создает необходимую среду для инициирования и реализации 
инновационных проектов, которые обеспечивают решение не всех, но 
наиболее важных и приоритетных задач инновационного развития 
предприятия и повышение его конкурентоспособности. В этой связи 
инновационные проекты должны быть увязаны с программой повышения 
конкурентоспособности предприятия.   

Инновационный проект как понятие трактуется большинством 
исследователей с разными интерпретациями, но, по существу, одинаково. 
Его можно определить как систему организационных, финансовых, 
исследовательских, производственно-технических и маркетинговых 
мероприятий, направленных на создание и внедрение в условиях рынка 
новых продуктов, работ, услуг, технологий, не имеющих аналогов в 
производственной практике и обеспечивающих существенное повышение 
эффективности и качества результатов деятельности предприятия.   

Эффективное управление инновационными проектами требует учета их 
отраслевых и функциональных особенностей, условий инициирования и 
реализации. С учетом этого можно рассмотреть различные типы 
инновационных проектов для целей управления. Типологию целесообразно 
проводить по нескольким критериям.   

Во-первых, это институциональный критерий, характеризующий 
субъекта инновационного проектирования. Здесь можно выделить 
инновационные проекты, осуществляемые государственными структурами, 
крупными корпорациями, малыми инновационными предприятиями, 
инновационными фирмами при научных организациях и вузах, проекты, 
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реализуемые на принципах частно-государственного партнерства и по 
международным инициативам.   

Во-вторых, в зависимости от сферы внедрения, можно предложить 
отраслевую типологию инновационных проектов. Наконец, в зависимости 
от функциональной направленности инновационных проектов, их можно 
разделить на проекты нацеленные на такие виды инноваций как процессные, 
технологические, продуктовые, маркетинговые, организационные, 
экологические, образовательно-кадровые.  

Под проектом, по мнению ряда авторов, понимается «система 
сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых 
для их реализации физических объектов, технических процессов, 
технической и организационной документации для них, материальных, 
финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и 
мероприятий по их выполнению»[1].   

Следует отметить, что довольно часто в данный термин вкладывают два 
различных смысла, и понимают его либо как документацию, либо как 
деятельность. Но, по нашему мнению, наиболее корректным является 
понимание проекта как сочетание этих двух смыслов.  

Существует три различных подхода, относительно сущности 
инновационных проектов. Они могут рассматриваться:  
- как форма управления инновационной деятельностью;  
- как процесс осуществления инноваций;  
- как комплект документов. [2] 

Согласно первой точке зрения, инновационный проект — это сложная 
система различных мероприятий, которые зависимы и связаны с ресурсами, 
исполнителями, сроками, а также имеют направленность на достижение 
конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и 
техники.  

Во втором случае инновационный проект — это совокупность 
различных мероприятий, выполнение которых приводит к инновациям. 
Следует отметить, что данные мероприятия могут носить научный, 
производственный, технологический, организационный, коммерческий, 
финансовый характер, и зачастую выполняются в определенной 
последовательности.  

Третий вариант подразумевает, что инновационный проект - это 
совокупность всей технической, организационно-плановой, а также 
расчетно-финансовой документации, которая является неотъемлемой частью 
при реализации проекта.  

Если объединить все вышеперечисленные точки зрения, то мы получим 
определение инновационного проекта в более широком смысле, и именно 
оно, на наш взгляд, является наиболее точным и полным.   

Инновационный проект - это система взаимоувязанных целей и 
программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, 
соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам 
и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации и 
обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической 
задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и 
приводящей к инновации [3]. Необходимо отметить, что любой 
инновационный проект является инвестиционным, так как требует 
финансовых вложений.   

Специфическими характеристиками, свойственными инновационным 
проектам, выступают: 

- реализация инновационных проектов, как правило, требует 
повышенного объема первоначальных вложений; 

- инновационные проекты характеризуются более продолжительным 
сроком окупаемости; 

- инновационный проект способен в значительной степени 
максимизировать денежные потоки, либо на основе возможности 
реализации продукции по более высоким ценам (в случае внедрения 
радикальных инноваций), либо на основе минимизации себестоимости (на 
основе внедрения процессных инноваций). Во многом именно данный аспект 
и определяет вклад  инновационного проекта в стоимость компании;   

- инновационные проекты характеризуются более высоким уровнем 
риска, что приводит к необходимости использовать более высокую ставку 
дисконтирования в инвестиционных расчетах. Это обусловливает 
определенную осторожность предприятий при инициировании и внедрении 
инновационных проектов.   

Несклонность к реализации инновационных проектов часто объясняют 
также так называемой «агентской проблемой», заключающейся в 
асимметрии интересов акционеров, заинтересованных, прежде всего, в росте 
стоимости акций, и менеджеров, ориентированных на максимизацию 
оборота, чего не может обеспечить реализация инновационного проекта в 
краткосрочной перспективе. Однако необходимо отметить, что 
максимизация оборота также требует инвестиций. В случае если 
возможности самофинансирования ограничены, менеджеры вынуждены 
обращаться к реализации инновационного проекта за счет внешних 
источников. Предоставление заемного финансирования во многом зависит 
от места компании на рынке (влияние инновационного проекта на 
рыночную капитализацию уже рассматривалось выше). В случае роста 
рыночной котировочной стоимости акций предоставляет возможность 
получить больше средств от размещения новых акций.   

В своей монографии «Инновационный проект: концепции, алгоритмы, 
маркетинг, управление» М.А. Мустафин дает такое определение: «Проект – 
это комплексное, неповторяющееся мероприятие, предполагающее 
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внедрение нового, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а также 
четкими указаниями по выполнению, разработанными под потребности 
заказчика» [4]. 

Очевидно, что при анализе инновационного проекта необходимо 
использовать сразу несколько классификационных признаков.  

В Предпринимательском кодексе Республики Казахстан дано 
определение понятию «индустриально-инновационный проект». 
Индустриально-инновационным проектом является комплекс мероприятий, 
направленных на трансферт технологий, создание новых или 
усовершенствование действующих производств, технологий, товаров, работ 
и услуг, реализуемых в течение определенного срока времени. [5] 

Очевидно, что для целей эффективного управления инновационными 
проектами необходимо вычленение достаточно большого количества их 
типов, учитывая масштабы народного хозяйства страны, сложную и 
разветвленную функционально и по уровням структуру управления 
экономикой, а также большое количество самих объектов инновационной 
сферы.  

Реализация многих проектов требует создания временной 
организационной структуры и соответствующей системы управления 
проектом. Поэтому одной из задач руководителей проекта является 
образование системы управления, позволяющей планировать и 
организовывать исполнение работ, контролировать и координировать 
действия всех участников проекта. [6] 

АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (АО 
«НАТР») является основным реализатором инновационной политики, 
определяемой руководством страны, Министерством по инвестициям и 
развитию Республики Казахстана, Холдингом Байтерек.  

С момента запуска Государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан 
наблюдается положительная динамика роста индикаторов инновационного 
развития страны. По данным комитета по статистике доля инновационно-
активных предприятий возросла с 4,3% в 2010 году до 8,1% в 2015 году. 
Более чем в 2,6 раза увеличился объем инновационной продукции по 
сравнению с 2010 годом, составив 377 млрд. тенге в 2015 году. Вырос объем 
внутренних затрат на исследования и разработки с 33,4 млрд. тенге в 2010 
году до 69,3 млрд. тенге в 2015 году. В целом, увеличение инновационной 
активности оказало положительное влияние на социально-экономическое 
развитие страны. [7] 

АО «НАТР» в рамках государственных программ продолжена работа по 
поддержке инновационных проектов и содействию трансферту технологий в 
приоритетных секторах, в том числе через предоставление инновационных 
грантов и развитие инновационной инфраструктуры. С 2011 года Агентство 
предоставило инновационных грантов на общую сумму 10,2 млрд. тенге, 
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значительная часть средств была предоставлена на приобретение и 
коммерциализацию технологий. Из 46 завершенных проектов, которым 
были предоставлены инновационные гранты, в 2015 году 
коммерциализованы 11 проектов или 23,9%, объем выпущенной продукции 
составил более 15 млрд. тенге. 

Сегодня выстроена система инструментов, которая структурирована 
таким образом, что любой инноватор может получить необходимую 
поддержку на всех стадиях реализации проекта. 

При этом, основные приоритеты деятельности определены Планом 
нации («100 конкретных шагов») и Государственной программой 
индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы.  

АО «НАТР» играет важную роль в предоставлении инновационных 
грантов для реализации инновационных проектов.  

Таблица 1.  
Количество инновационных проектов финансируемые  

АО «НАТР» за 2013-2015 годы 
Показатели 2013 2014 2015 
Количество заявленных проектов 186 280 462 
Количество поддержанных проектов 44 38 51 
Сумма инновационных грантов, млн.тенге 822,8 641,1 1623,5 

Составлено авторами по [8] 
 

Как свидетельствует данные таблицы 1, ежегодно увеличиваются 
количество заявленных проектов. Если в 2013 году были заявлены 186 
проектов, то в 2015 году увеличены до 462. Это стало результатом работы 
АО «НАТР» по информированию населения об условиях предоставления 
инновационных грантов в регионах Казахстана. В результате проведенных 
мероприятий в ходе реализации грантовой программы в 2015 году 
поступило рекордное количество заявок – 462, из которых поддержан 51 
проект на общую сумму 1 млрд. 632 млн. тенге. Для сравнения аналогичный 
показатель прошлого периода составил 280 заявок, из которых поддержано 
38 проектов на общую сумму 641 млн. тенге. Из 51 проекта, поддержанных в 
2015 году большая часть проектов была направлена на коммерциализацию 
технологий (31 проект), приобретение технологий (7 проектов) и поддержку 
деятельности по производству высокотехнологичной продукции на 
начальном этапе развития (4 проекта). 

В отраслевом разрезе наибольшее количество предоставленных 
инновационных грантов приходится на инфокоммуникационные 
технологии, машиностроительную, химическую и нефтехимическую отрасли 
(табл. 2). 
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Таблица 2.  
Количество проектов в разрезе отраслей за 2015 год 

Отрасли Заявлено Поддержано 
Инфокоммуникационные технологии 110 12 
Машиностроение 105 12 
Аграрная 62 9 
Фармацевтическая 35 2 
Альтернативная энергетика 34 4 
Химия и нефтехимия 30 4 
Другие    

Составлено авторами по [8] 
 

По итогам 2015 года грантополучателями было создано свыше 740 
рабочих мест, уплачено более 1,25 млрд. тенге налогов, выпущено готовой 
продукции на общую сумму, превышающую 24 млрд. тенге, из которых 
продукция на сумму 8 млрд. тенге была направлена на экспорт. Кроме того, 
было получено 93 патента, подано 5 заявок на получение охранных 
документов, получено 5 свидетельств о государственной регистрации 
авторского права.    

Тем не менее, для определения реализуемости инновационного проекта 
необходимо выявить критерии его эффективности проекта: 

- значимость риска инновационного проекта; 
- сумма капитала, предназначенная для конкретного инновационного 

проекта, которая является величиной постоянной; 
- независимость инновационных проектов друг от друга; 
- ставка процента по кредиту, которую фирма занимает на внешнем 

рынке (должна соответствовать ставке, которую она может получить на 
рынке); 

- независимость потребительских решений от инновационных. 
Разработка инновационного проекта тесно связана с научно-

техническим обеспечением, объединяющим знания и опыт по реализации 
определенных идей. В этой связи, важным условием эффективного 
управления реализацией проекта является правильное определение его 
границ в окружающей среды (участников проекта) и формирование 
собственной среды проекта, в рамках которой определяются цели и 
формируются программы его реализации. При этом важно не только 
правильно ограничить в окружающей среде рамки реализуемого проекта, но 
и правильно определить и описать взаимодействие инновационного проекта 
с внешней средой.   

При реализации инновационных проектов необходимо учесть методику 
проектного управления. Проектный подход позволяет существенно 
повысить эффективность управления инновационным развитием. Он 
является одним из основных звеньев системы управления инновациями на 
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предприятии, но не заменяет ее. Поэтому важно определить те задачи, 
которые более эффективно решаются на основе проектного подхода и не 
распространять его на те сферы инновационной деятельности предприятия, 
где успех вполне может быть достигнут в обычных условиях.   

Проектный подход позволяет более точно определить конкретные 
потребности предприятия в инновациях, ускоряет процесс создания и 
внедрения инноваций, и, наконец, нацеливает инновации на решение 
главной задачи – повышение конкурентоспособности предприятия.  

Инновационный проект можно определить как систему 
организационных, финансовых, исследовательских, производственно-
технических и маркетинго-вых мероприятий, направленных на создание и 
внедрение в условиях рынка новых продуктов, работ, услуг, технологий, не 
имеющих аналогов в производственной практике и обеспечивающих 
существенное повышение эффективности и качества результатов 
деятельности предприятия.  

Специфическими характеристиками, свойственными инновационным 
проектам выступают необходимость значительных первоначальных затрат, 
более продолжительные сроки окупаемости, недостаточная определенность 
результатов проекта, трудность определения конкретных потребностей в 
инновациях, высокий уровень риска, наличие психологических барьеров при 
инициировании и реализации проектов.  

Для целей эффективного управления инновационными проектами 
необходимо применение типологического подхода и выделение конкретных 
типов инновационных проектов, исходя из масштабов народного хозяйства 
страны, разнообразие типов предприятий, сложную и разветвленную 
функционально и по уровням структуру управления экономикой, а также 
большое количество самих объектов инновационной сферы.  

В основе принятия инновационных решений лежит оценка 
инвестиционных качеств предлагаемых объектов инвестирования, которая в 
соответствии с методикой современного анализа ведётся по определённому 
набору критериальных показателей эффективности. Определение значений 
показателей эффективности инноваций позволяет оценить рассматриваемый 
инновационный объект с позиции приемлемости для дальнейшего анализа, 
произвести сравнительную оценку ряда конкурирующих инновационных 
объектов и их ранжирование, осуществить выбор совокупности 
инновационных объектов, обеспечивающих заданное соотношение 
эффективности и риска. 

Оценка эффективности инноваций является наиболее ответственным 
этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в 
значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования. В свою 
очередь, объективность и достоверность полученных результатов во многом 
обусловлены используемыми методами анализа. В связи с этим, важно 
рассмотреть существующие методические подходы к оценке эффективности 
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инноваций и определить возможности их применения с целью 
рационального выбора вариантов инвестирования. 

Для эффективного управления инновационными проектами предлагаем 
использовать следующую последовательность операций: 

- постановка основной цели реализации инновационного проекта, 
например, «своевременная реализация проекта с минимальными затратами». 
Разбиение цели на подцели и постановка задач, связанных с их достижением. 
Первым ярусом такого разбиения являются подцели, определяющие 
основные задачи, решаемые в рамках различных вышеопределенных сред 
инновационного проекта; 

- определение технико-экономических показателей, характеризующих 
поставленные задачи и связанные с ними регулируемые параметры, от 
которых зависят эти показатели; 

- определение допустимых значений или нижних и верхних границ 
изменения заданных показателей и соответствующих им регулируемых 
параметров; 

- структуризация процесса реализации проекта с учетом принятых 
ограничений и списка поставленных задач и подзадач. 

Таким образом, разработка новых видов продукции должна быть четко 
спланирована, а каждый этап создания новинки тщательно проработан. 
Такой подход, казалось бы, ведет к увеличению сроков разработки новшеств 
и к их удорожанию. Однако следует иметь в виду, что самыми 
дорогостоящими являются завершающие этапы инновационного процесса. 
При тщательном и систематическом планировании отсев менее 
перспективных идей происходит раньше, большинство причин, ведущих к 
неудаче на рынке, вовремя устраняется, при этом значительно экономятся 
время и средства. 
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Дар маќола проблемањои мубрами амалисозии тарњњои инноватсионї дар 
Љумњурии Ќазоќистон мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Асосан 
такя ба таъмини комплексии тадбирњо дар муассисањо оид ба тамоми 
намудњои фаъолияти инновасионї зоњир карда шудааст. Њамчунин, меъёрњои 
типологияи тарњњои инноватсионї тањлил карда шудааст. Наќши аломатњои 
гурӯњбандии тарњњо ба маќсади идоракунии самарабахши тарњњои 
инноватсионї муайян шудааст.  Таваљљуњи асосї ба Љамъияти сањомии 
«Агентии миллии рушди технологї» зоњир карда шудааст, ки тарњњои 
инноватсиониро ба воситаи вогузории грантњои инноватсионї дастгирї 
менамояд. Доир ба идоракунии муассири тарњњои инноватисонї тавсияњо 
пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: инноватсия, равиши тарњї, тарњи инноватсионї, гранти 
инноватсионї, муассирият. 
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In the article actual problems of realization of innovative projects in the Republic 
of Kazakhstan are considered. Attention is focused on the provision of comprehensive 
activities at the enterprise for all types of innovation activities. Criteria - typologies 
of innovative projects are investigated. The role of classification features of projects 
is singled out for the purposes of effective management of innovative projects. The 
main attention is given to JSC «National Agency for Technological Development», 
which supports innovative projects through the provision of innovative grants. 
Recommendations on effective management of innovative projects are proposed with 
the help of the project approach. 

Keywords: innovation, project approach, innovative project, innovative grant, 
efficiency. 
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В статье сделана попытка обосновать необходимость и опреде-лить 

стартовые возможности формирования инновационной экономики в 
республике на основе анализа теоретических положений экономической науки и 
практики и основных тенденций развития мировой экономики. 
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Исследования теоретических основ необходимости и предпосылок  
формирования и развития  инновационной  экономики являются сегодня 
актуальными, поскольку  именно она определяют основной вектор   
социально-экономического развития общества в XXI в.  

В последние десятилетия проблемы  перехода к инновационному  типу 
организации хозяйственной и экономической деятельности ста-
ли предметом особого внимания ученых – исследователей, как  зарубежных, 
так и национальных. Для Республики Таджикистан вопросы выбора 
стратегии развития, перехода экономики на инновационный путь развития 
сегодня стоят особенно остро и требуют своего решения. В основе   
обоснования  необходимости данного выбора: формирования 
инновационной экономики, должно лежать знание и понимание основных 
тенденций и закономерностей современного мирового развития, что должно 
найти свое проявление в научно обоснованной экономической и 
инновационной политике, предусматривающей индустриализацию и 
модернизацию экономики на новом этапе ее развития.  

Глобализация и интернационализация становятся основной тенденцией 
современного общественного развития. Так, ежегодные темпы роста 
мировой экономики в первой половине текущего десятилетия  составили 
3,5% ( 2011-2015 гг.),  в 2017 г. прирост мирового ВВП составит 3,8%. В 
дальнейшем до конца десятилетия по прогнозу МВФ, мировая экономика 
будет расти темпом 3,7-3,8%.   

И в этих условиях набирает силу и мировая конкуренция за более 
дешевые источники сырья и возможности диктовать цены на мировом 
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рынке, извлекая при этом огромные прибыли. Именно конкуренция 
обусловливает создание новой техники, новых видов технологий, новых 
продуктов и т. п.  

Однако, следует отметить, что не только, а может и не столько 
конкуренция вызывает необходимость инноваций, сколько проблема 
ограниченности ресурсов. Извечная проблема (аксиома), которую призвано 
решать общество на протяжении всего исторического периода своего 
развития: безграничность потребностей и ограниченность ресурсов для их 
удовлетворения. Именно ограниченность, исчерпаемость ресурсов 
обусловливают появление инноваций и необходимость перехода к данному 
типу развития. Решается эта проблема, как известно, путем выбора в 
экономике. 

Нет необходимости доказывать факт, что глубокие, качественные 
структурные сдвиги в современной мировой  экономике вызвали так сказать,  
«переформатирование» источников и факторов производства, 
определяющих экономическое развитие стран. Снижение возможностей 
использования традиционных ресурсов, связанных с сокращением их 
физического использования обусловили необходимость  становления такой 
модели экономического роста, в которой доминирующим фактором  будут 
выступа-ть научные знания, система инновационных процессов, 
новых  технологий,  продуктов и услуг. В этой связи  возникают вопросы  не 
только эффектив-ного использования имеющихся факторов производства, 
но и определения их рационального соотношения, то есть возможности 
замены одних факторов (исчерпаемых и ограниченных) другими, 
созданными передовой мыслью и знаниями. 

Кроме того необходимость становления новой экономики обусловлена    
современным уровнем развития производительных сил. Однако, следует 
отметить, что в многочисленных экономических публикациях и научных 
докладах последних лет по проблемам развития экономики, анализу  
состояния и перспективам развития производительных сил уделяется, на наш 
взгляд, недостаточно внимания, и почти не встретишь  применения такой 
важнейшей экономической категории, как производительные силы или  
уровень развития производительных сил. Современная экономическая наука 
в большинстве перестала оперировать категориями производительные силы 
и производственные отношения. Почему? Очевидно под воздействием 
неолиберальных, неоклассических течений многие стали считать  данные 
категории марксистскими, что, конечно, же не так. Но фундаментальная 
наука, к которой, безусловно, относится экономическая теория,   при анализе 
и определении закономерностей и тенденций развития экономики применяет 
данные категории. Ведь именно уровень их развития и соответствия  и 
определяет уровень развития экономики и общества.   Поскольку, и это всем 
известно, в структуру производительных сил входят средства производства 
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(техника, технология), то уровень их развития составляет материально-
техническую базу формирования новой, инновационной экономики.  

Кроме того, необходимость перехода к более высокому уровню развития 
состоит в действии объективных экономических законов, в частности закона 
соответствия производственных отношений уровню и характеру 
производительных сил. Возникшее противоречие межу ними и вынуждают 
находить новые способы преодоления этих противоречий, возникновение 
которых связанно с более высоким уровнем развития производительных сил 
по сравнению с уровнем развития производственных отношений. 

Таким образом,  необходимость формирования инновационной 
экономики и выбор стратегии развития обусловлены объективными 
экономическими законами, закономерностями и тенденциями  
диалектического развития общества, со всеми его особенностями  развития 
на каждом  историческом этапе, в том числе и переходном.  

Что касается наличия стартовых возможностей или создания 
предпосылок для формирования инновационной экономики, то здесь, на 
наш взгляд,  возникает масса проблем и нерешенных задач.  

Попытаемся определить предпосылки и факторы, сдерживающие 
формирование инновационной экономики на данном этапе развития и при 
имеющейся структуре национальной экономики. 

Главным сдерживающим фактором формирования и перехода к 
инновационной экономике являются, на наш взгляд, недостаточные 
стартовые возможности к такому переходу, то есть отсутствие необходимых 
экономических предпосылок.  Мы должны признать, что в республике еще 
не создана достаточная технико-технологическая база, соответствующая 
новой экономике. Для такого перехода требуется определенный период или 
этапы ее формирования. Сразу следует отметить, что первый шаг по пути 
формирования уже сделан: в республике созданы институциональные основы  
перехода к формированию инновационной экономики, то есть на 
законодательном уровне приняты и утверждены необходимые законы и 
положения. В частности, «Программа инновационного развития Республики 
Таджикистан на 2011-2020гг», утвержденная Постановлением Правительства 
Республики от 30 апреля 2011 г №227. В ней четко и ясно прописано, что 
«Целью Программы является формирование эффективной инновационной 
системы, способствующей повышению технологического уровня и 
конкурентоспособности производства, выходу инновационной продукции на 
внутренний и внешний рынки, росту импортозамещения, ускорению 
социально-экономического развития и достижению национальных 
стратегических целей»[1]. 

Однако, для достижения  поставленной  цели предстоит многое еще 
сделать.  

Начнем с этапности формирования инновационной экономики.  В 
многочисленных публикациях  в большинстве своем   содержатся обоснова-
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ние о необходимости перехода к инновационному этапу развития, но в 
меньшей степени дается анализ стартовых возможностей  (предпосылок) к 
этому переходу.  

В истории становления и развития экономики СССР был такой  этап, 
когда за короткий период, так сказать революционно, был построен новый 
способ производства – социализм.  И в Конституции СССР 1936г. было 
отмечено, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. В 
подтверждение правильности выбранной стратегии развития страны на 
строительство социализма приводился такой положительный аргумент, что 
республики Средней Азии перешли от феодализма к социализму, минуя 
капитализм. Сейчас мы видим, к чему это привело – нет ни социализма, ни 
социалистической экономики, основанной на общественной  собственности. 
И сегодня ситуация такова, что мы вынуждены вернуться и пройти этот этап 
развития, так сказать капиталистический, но уже в новых социально-
экономических условиях. 

 На наш взгляд, формирование инновационной экономики, это 
стратегическая цель, которую можно достичь имея возможности для ее 
создания и необходимые условия, речь идет о последовательном эволюци-
онном, поэтапном процессе структурных и институциональных  преобразо-
ваний. То есть первый этап – это процесс формирования аграрно-
индустриальной экономики, далее переход от аграрно- индустриальной к 
индустриально – аграрной, а  от нее к инновационной. И вполне научно 
обоснованно государством и правительством республики был выбран путь 
преобразования экономики республики из аграрно-индустриальной  в 
индустриально – аграрную. Именно этот тип экономики создаст стартовые 
возможности формирования инновационной экономики, о которых было 
сказано выше. Важно отметить, что по большому счету аграрная экономика 
не создает достаточной материально- технической основы к переходу к 
инновационной экономике. К тому же производительность труда в сельском 
хозяйстве очень низкая. Так, «в прошлом году таджикские дехкане в среднем 
с 1 га. собрали около 15 ц. хлопка – сырца,» но в то же время, как бы 
парадоксально это не было, «китайские фермеры на арендованных участках 
в некоторых районах Хатлонской области  собрали свыше 80 ц. с га.».[9]  

Что касается промышленности, как основы перехода к новой экономике, 
то ситуация в этом ее сегменте складывается не хуже, но и не лучше, чем в 
аграрном. Так, например, за 25-летний период развития независимого 
Таджикистана в республике по официальной статистике количество 
промышленных предприятий возросло всего лишь на 2 ед., а среднегодовая 
численность промышленно производственного персонала сократилась на 
131,5 тыс. чел.,  объем промышленного производства  за последние 5 лет 
возрос лишь на 4,4 млн.сомони.   
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Таблица 1 
Динамика параметров промышленности Республики Таджикистан 

 Показатели Годы 
1991 1995 2000 2005 2010 2015 

1 Число предприятий (ед.) 2308 1179 1329 1130 1386 2310 
2 Среднегодовая численность 

производств. персонала, 
тыс. чел.  

215,4 152,2 90,1 85,1 77,3 81,2 

3 Продукция 
промышленности в ценах 
2015 года, млн. сомони 

10246,1 4609,3 4316,5 7514,6 8584,8 12195,9 

 
Диаграмма 1 

Общеэкономические показатели промышленности РТ[6] 

 
 

Как отмечает акад. Каюмов Н.К. «в 1990г. в стране насчитывалось 373 
крупных промышленных предприятий на самостоятельном балансе. На них 
работало более 214 тыс. промышленно производственного персонала»[4], 
сравним с 83,9 тыс. в 2015г.  

Таблица 2 
Производство ВВП (млн. сомони) [6] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
ВВП (млн. сомони) 30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48401,6 
Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство 

7167,6 8435,7 8279,9 10692,6 10597,5 

Промышленность, включая 
энергетику 

4368,9 4947,8 5103,1 5510,8 6182,9 

Торговля, ремонт авто- 
бытовых товаров, 
гостиницы, рестораны 

3949,2 5032,7 5823,3 6419,6 6867,7 
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Диаграмма 2 

 
 
По данным таблицы можно определить, что доля промышленности, 

включая энергетику, в ВВП в 2015 г. составила 12,8%, тогда как доля 
торговли, ремонта авто, бытовой техники, гостиниц и ресторанов в этом же 
году составила 14,2%.  Акадкемик Рахимов Р.К. отмечает, что «если в 1991г. 
доля промышленности в общем объеме произведенного национального 
дохода составляла  30,6%, то в 1996г. -  20,5%,  а в 1998 г. - 18,1%»[2] 
(отметим, что в 2015г. - 14,2%) 

 «Те  трудности, которые  встречают  промышленные предприятия на 
пути реформирования, по мнению Давлатзод У, свидетельствую об 
отсутствии у государства четкой и перспективной  научно-промышленной и 
инноваци-онной политики….»[3]. Позволим себе не согласиться с данным 
утверждением, уважаемого Давлатзода У. хотя бы потому, что 
Правительством республики 30 апреля 2011г. уже была утверждена 
«Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-
2020 годы». 

Далее, самый важный вопрос в  данном контексте – это вопрос о 
состоянии и эффективном использовании производственного потенциала 
республики. Данные официальной статистики  и экспертные оценки 
состояния производственного потенциала республики свидетельствует о том, 
что  две трети основных фондов морально и физически устарели[2]. 

Наши  отечественные ученые - исследователи проблем  формирования 
инновационной системы республики, С.Д. Комилов, М.М. Файзуллоев,  
также  отмечают:   «процесс  обновления основных фондов промышленных 
предприятий Таджикистана идет медленными темпами, хотя срок их 
использования уже достиг отмеченного порога, а доля инновационной 
продукции в промышленном секторе составляет всего лишь 0,01-0,02%, тогда 
как в развитых странах она составляет до 35%».[5]  

В данных условиях возникает необходимость решения вопроса 
существен-ного роста доли накопления в ВВП. Расчеты ученых показывают, 
что «при существующих нормах накопления в ВВП (14%) невозможно 
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осуществить не только расширенное воспроизводство основного капитала, 
но и простого и тем самым обеспечить прирост фондов» [2]. 

Диаграмма 3 

 
Источник: [7].  
 

Увеличение валового накопления в структуре ВВП после 2003г. дает 
основание полагать,  это положительная тенденция и она будет устойчивой. 

И наконец, рассмотрим ситуацию с другими составляющими 
инновационной экономики, очень коротко.  Этими составляющими,  как 
известно,  являются наука, образование, здравоохранение, т.е. обобщенно – 
все то, что сегодня формирует так называемый  «человеческий капитал». И 
здесь уместно вспомнить лозунг социализма о превращении науки в 
непосредственную производительную силу общества, которая   является 
локомотивом, движущим экономику вперед к более высоким уровням.  

Особое место занимают знания. По сути инновационная экономика - это 
экономика знаний и это никем не оспаривается. Иначе экономика знаний - 
это экономика, постоянно генерирующая инновации. Однако состояние 
образовательной составляющей  инновационной экономики оставляет 
желать лучшего даже несмотря на то, что  около 100% населения республики 
(99,7%) грамотное и охват образованием тоже значительный.  В то же время, 
качество образования не соответствует  требованиям формирования 
инновационной экономики. Проведенный в этом году Национальным 
центром тестирования эксперимент, в котором «приняли участие 916 
учащихся 11-х классов 28-ми средних  школ республики по написанию эссе 
(сочинения) на социальные, исторические и культурные темы, показал, что 
720 из них (80%) получили «неудовлетворительно». То есть сегодня на 1 
отличника приходится 720 двоечников». [9] 

Не будем вдаваться в подробный анализ сложившейся ситуации, но 
отметим, что большую роль играет система финансирования науки, 
образования, здравоохранения и т.п.     
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Таблица 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      Динамика расходов республиканского бюджета на науку за 2010-2015гг. [6] 

Годы Доходы 
бюджета 

Расходы 
бюджета 

Расходы на науку в 
тыс.сомони 

в % 

2010 3 715 409,3 3 864 152,4 27 581,4 0,72 
2011 4 660 539,3 4 935 608,0 35 851,8 0,73 
2012 5 560 670,1 5 884 027,1 39 813,9 0,68 
2013 5 581 108,4 5 786 506,6 45 037,9 0,79 
2014 6 498 370,9 6 732 994,9 50 931,1 0,76 
2015 7 157 850,8 7 485 584,7 52 939,6 0,71 

 
Несмотря на увеличение госрасходов на науку с 27 млн. сомони в 2010г. 

до 53 млн. сомони в 2015г. ее доля в общей структуре госрасходов  
составляет 0,71%, что меньше показателя 5-летней давности и меньше, чем в 
2013 г.(0,79%). 

Диаграмма 4 
Доля расходов на науку в общем объеме расходов республиканского бюджета  

 
 

Недостаточность затрат на научные исследования отмечается и в  
«Программе инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-
2020 гг»,  где сказано: «Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки составляют около 0,12% от Валового внутреннего продукта 
(ВВП), в то время как в развитых странах они находятся в пределах 1-3% от 
ВВП».[1] 

Что касается образования, то здесь ситуация с финансированием тоже 
неудовлетворительная, но несколько лучше: доля расходов госбюджета на 
образование составляет в 2015г. 15,5%, но она также снизилась в сравнении с 
2011г.(17,4%). 
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Таблица 4. 
Динамика расходов республиканского бюджета на образование  за 2010-

2015гг.[6] 
Годы Доходы 

бюджета 
Расходы 
бюджета 

на образование в 
тыс. сомони 

в% 

2010 3 715 409,3 3 864 152,4 101 952,4 14,0 
2011 4 660 539,3 4 935 608,0 1 592 471,1 17,4 
2012 5 560 670,1 5 884 027,1 1 799 081,9 16,4 
2013 5 581 108,4 5 786 506,6 2 324 163,1 17,2 
2014 6 498 370,9 6 732 994,9 2 670 065,8 17,4 
2015 7 157 850,8 7 485 584,7 2 602 283,2 15,5 

 
Диаграмма 5 

Доля расходов на  образование  в общем объеме расходов республиканского 
бюджета 

 
В целом динамика расходов госбюджета на науку, образование и 
здравоохранение демонстрирует рост. 

Диаграмма 6 
Динамика расходов госбюджета Республики Таджикистан на  образование, 

здравоохранение и науку за 2010-2015гг. ( в сомони) 

        
Что касается других индикаторов инновационного развития, то они 

дают основание некоторым авторам  утверждать, что «в нашей республике 
создана необходимая база интеллектуальных и научно-технических ресурсов. 
По информации ТаджикНПИЦентра за последние годы ученым и 
изобретателям выданы 469 патентов на изобретения и 241 первичный 
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патент»[3], в РФ, например, «в 2009г. было выдано патентов на изобретения 
382, и патентов на  полезные модели 133»[3]..  

Если обратить внимание на основные индикаторы инновационного 
развития по странам СНГ в 2014г.(в %), то по удельному весу 
инновационных товаров новых для организаций, но не новых для рынка, 
лидирует Россия, затем Украина. По удельному весу затрат на приобретение 
машин и оборудования, программных средств в общих затратах на 
технологические инновации в лидерах Киргизия, затем Казахстан и затем 
Украина, а по совокупному уровню инновационной активности  
организаций в лидерах Беларусь. 

К сожалению, показатели по Республике Таджикистан  не вошли в 
данный сборник. Отчасти по той причине, которая отмечается в «Программе 
инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы», что 
«Обзор индикаторов инновационного развития Республики Таджикистан и 
сопоставление их с индикаторами инновационного развития развитых стран 
показывает, что имеются серьезные проблемы, без решения которых не 
представляется возможным сформировать современную полноценную 
инновационную систему». 

В завершение хотелось бы отметить, что,  к сожалению, в рамках  данной 
статьи   невозможно рассмотреть и дать анализ всем направлениям данной 
проблемы, а потому мы ограничились теми, что успели рассмотреть. 

 
Диаграмма 7 

Основные индикаторы инновационного развития по странам СНГ в 2014г.[8] 
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К тому же, что потребности современного общества в научно 
обоснованных экономических решениях растут гораздо быстрее, чем 
возможности  удовлетворить  эти потребности,  как со стороны науки, так и 
практики. 
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В статье исследуются современное состояние и тенденции развития 

промышленного производства в регионах Республики Таджикистан. 
Приводится  многофакторный анализ зависимости ВВП от сельского 
хозяйства, промышленности  и сферы услуг.  

Ключевые слова: регион, промышленность, многофакторный анализ, 
прогнозирование, стратегия. 

 
Процесс реформирования национальной экономики в условиях, когда 

происходит становление и развитие рыночной экономики, предопределяет  
особую необходимость выбора эффективной стратегии хозяйствования не 
только в целом по стране, но также по отдельным отраслям и регионам 
народного хозяйства. Устойчивое развитие экономики страны и ее регионов 
во многом зависит от состояния и развития промышленного производства и 
решение поставленных вопросов является актуальными для экономики 
страны. 

В настоящее время состояние отечественной экономики находится в 
процессе преобразования, для достижения устойчивого развития. Выбор 
эффективной и обоснованной стратегии, с точки зрения положений 
современной экономической науки требует проведения комплексного 
анализа ее фактического состояния. Для выявления реальных перспектив 
экономического развития необходимо определить наиболее значимые 
параметры, от которых зависит итоговые результаты экономической 
деятельности страны и регионов. Определяющим направлением развития 
национальной экономики является разработанная и получившая одобрение 
Парламента страны «Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030года (НСР-2030)». В этой программе важным 
методическим положением можно считать применение многовариантного 
сценария по выявлению стратегии социально-экономического развития 
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страны, где рассматриваются три альтернативных сценария - Инерционный; 
Индустриальный; Индустриально-инновационный.  

Исследование экономики Республики Таджикистан на региональном 
уровне показывает, что наблюдается их неравномерное развитие. Это, в 
первую очередь связано с различными природно-климатическими 
факторами, сложившейся инфраструктурой, имеющимся производственным 
потенциалом, наличием квалифицированных трудовых ресурсов. В 
настоящее время, в Республике Таджикистан, в соответствии с сложившимся 
административно-территориальным делением, которое  на 1 января 2016 
года состоит из 58 районов, 17 городов, 57 поселков городского типа и 370 
джамоатов. С точки зрения территориальных образований республика 
состоит из следующих регионов (табл.1): 

• Горно-Бадахшанская Автономная область (ГБАО); 
• Согдийская область; 
• Хатлонская область; 
• Районы республиканского подчинения (РРП); 
• г.Душанбе.  

Таблица 1.  
Административно-территориальное деление Таджикистана (на 01.01.2016 г.)* 

Регионы 
Территор
ия, тыс. 

км2 

Численнос
ть 

постоянно
го 

населения, 
тыс.чел. 

Плотность 
населения 

на км2 

Количеств
о районов 

ВРП, 
млн. 

сомон
и 

Средне
душево
е ВРП 

Республика 
Таджикиста
н 

142,6 8551,20 59,96 58 41553,
9 4859,4 

Г.Душанбе 0,1 802,7 8027,1 4 9468,8 11796,2 
Хатлонская 
область 

24,6 3047,8 123,8 24 12522,
7 

4108,7 

Согдийская 
область 25,2 2511,0 99,64 14 11597,

2 4618,5 

РРП 28,6 1972,3 68,96 13 7245,5 3673,6 
ГБАО 64,1 217,4 3,39 7 719,7 3310,5 

*Источники: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник.- Душанбе, 
Агентство по статистике при Правительстве Республики Таджикистан, 2016.-  С.21.; 
«Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан//Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, 2016». С.219. 
 

Из табл. 1 следует, что наибольшая плотность наблюдается в г. Душанбе 
- 8027,1 чел./км2. Наименьшая плотность приходится на ГБАО – 3,39 чел./км2. 
Также имеет место дифференциация по среднедушевому Валовому 
Региональному Продукту. Так максимальное значение среднедушевого ВРП 
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относится к г.Душанбе - 11796,2 сомони, а наименьшее приходится на ГБАО 
– 3310,5 сомони.  

Как показывает анализ экономик развитых стран, промышленное 
производство является важным фактором, определяющим устойчивое 
развитие экономики страны в целом. От того, насколько эффективнее 
происходит функционирование промышленного производства, насколько 
рационально размещены производительные силы, зависит темпы социально-
экономического роста. При этом, важное значение имеет также  
оптимальное использование имеющихся трудовых и природных ресурсов 
страны. Следует отметить, что промышленное производство страны на 
современном этапе развития можно охарактеризовать не соответствующую 
современным требования, так как наблюдается ухудшением состояния ее 
материально-технической базы, вызванную моральным и физическим 
износом основных фондов. Такое негативное состояние было вызвано тем, 
что многие промышленные предприятия после приобретения независимости 
не смогли сохранить существующие экономические и технологические связи 
с предприятиями, находящимися за пределами страны. Многие 
промышленные предприятия страны перестали функционировать вследствие 
недостаточности инвестиционных ресурсов. 

Исследования показывают, что условия, при которых происходит 
функционирование промышленного производства страны, характеризуется 
недостаточностью финансовых, материальных и природных ресурсов. Кроме 
того, можно констатировать, что негативное влияние оказывает и 
незавершенность проводимых рыночных преобразований в стране и 
регионах. Наблюдается отсутствие использования современных методов 
принятия научно-обоснованных управленческих решений по развитию 
объектов производственного назначения, которые могут стать 
определяющим фактором по формированию и эффективному 
использованию экономического потенциала страны. 

Рассмотрим структуру ВВП страны по направлениям, которые 
определяют основные его составляющие, в частности сельское хозяйство, 
промышленность и сфера услуг. По статистическим данным за период 2010-
2015гг. нами был проведен многофакторный анализ зависимости ВВП от 
указанных факторов. Используя пакет прикладных программ в MS Excel 
«Анализ данных» было получено следующее соотношение: 

Y=-33232,4+0,325X1+3,505X2+0,132X3                    (1) 
Где 
X1 – переменная, отражающая объем промышленного производства; 
X2 - переменная, отражающая объем производства в сельском хозяйстве; 
X3-  переменная, отражающая объем предоставления платный услуг;  
Y – переменная, показывающая объем зависимости ВВП от указанных 
факторов. 
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В табл. 2. представлены данные, которые показывают правомерность 
применения многофакторный анализ зависимости ВВП от указанных 
факторов 

Таблица 2.  
Регрессионная статистика проведенного многофакторного анализа 
Множественный R 0,997448893 
R-квадрат 0,994904293 
Нормированный R-квадрат 0,987260734 
Стандартная ошибка 1027,427027 

 

Анализ зависимости (1) показывает, что структуре объема ВВП страны 
наибольшее влияние оказывает сельскохозяйственное производство. 
Увеличение объема сельскохозяйственной продукции на одну единицу 
приводит к росту объема ВВП на 3,5 единицы, что показывает значимость 
фактора сельскохозяйственного производства для экономики страны. В то 
же время доля промышленного производства в структуре ВВП составляет 
0,3250 единиц, а доля сферы услуг – 132 единиц. В то же время, как 
показывает анализ структуры ВВП в развитых странах, доля сферы услуг 
доходит до 60-70%. Из этого следует, что в настоящее время экономика 
страны принадлежит к аграрно-индустриальному типу хозяйствования.  

Проводя исследования по конечным результаты развития экономики 
страны  и общей структуры ВВП, следует отметить, что за последние шесть 
лет он увеличился почти в два раза и в 2015г. составил 48401,6 млн. сомони. 
Из приведенной табл. 3 следует, что темпы роста ВВП имеют тенденцию к 
снижению. В 2011г. темпы роста ВВП составили 21,7%. Далее, они снизились 
до 6,13%  в 2015г. 

Таблица 3.  
Соотношение ВВП,  промышленного, сельскохозяйственного  производства и 

сферы услуг РТ за 2010-2015гг.*  
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2010 24707,1  6797 27,51 15670,1 63,4 7174,7 29,04 

2011 30071,1 121,71 7862 26,14 16900,2 56,20 8509,2 28,30 

2012 36163,1 120,26 9504 26,28 18647,6 51,57 9487,7 26,24 

2013 40525,5 112,06 9952 24,56 20059,5 49,50 
10303,
7 25,43 

2014 45606,6 112,54 10535 23,10 20908,8 45,85 
10406,
7 

22,82 

2015 48401,6 106,13 12196 25,20 21577,8 44,58 9615,8 19,87 

*Рассчитано по данным ежегодника: «Таджикистан: 25 лет государственной независимости. 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2015». 
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Рассмотрим существующую тенденцию доли промышленного 
производства, сельского хозяйства и сферы услуг  в общей структуре ВВП. 
Из табл. 3 следует, что доля промышленности, которая до 2014 года имела 
тенденцию к снижению (с 27,51% в 2010г. до 23,1% в 2014г.) в 2015 возросла 
до 25,2%. Это связано с вводом в эксплуатацию ряда промышленных 
предприятий. Вместе с тем, наблюдается снижение доли  сельского хозяйства 
в общей структуре ВВП (рис.1). Так, доля отрасли снизилась с 63,4% в 2010г. 
до 44,58% в 2015г. Такая же тенденция наблюдается и в сфере услуг 
(снижение с 29,04% в 2010г. до 19,87% в 2015г.).  

Исследование статистических данных по Республике Таджикистан, 
показывает наличие положительных сдвигов в экономическом развитии,  что, 
по нашему мнению, связано с интенсификацией проведения рыночных 
преобразований,  характеризующие государственную политику проведения 
соответствующих социально-экономических реформ. Главной целью 
проводимого реформирования является достижение конкурентоспособности 
страны на мировом рынке и переход структуры экономики страны от 
аграрно-промышленной к индустриальной.  

 
Диаграмма 1. Объемы ВВП, промышленного  и сельскохозяйственного 

производства и сферы услуг за 2010-2015гг. 
 
Рассмотрим тенденцию развития Республики Таджикистан. На основе  

использования статистических данных за 2008-2015гг., нами был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи ВВП и промышленного 
производства страны. 
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Диаграмма 2. Прогноз роста объемов ВВП, промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг за 2010-2022гг. 
 

В результате проведенных расчетов нами были получены следующие 
зависимости: 

Для расчета значений прогноза динамики ВВП:  
y = 4841,9x + 15790                      (2) 

Коэффициент детерминации R2 = 0,9937 показывает правомерность 
использования полученной функции. По данной функции были рассчитаны  
прогнозные показатели на период до 2022г. 

Соответственно, для расчета значений прогноза динамики 
промышленности имеем следующие зависимости: 

y = 951,82x + 5242,3                       (3) 
Коэффициент детерминации R2 = 0,9717 показывает правомерность 

использования полученной функции. По данной функции также были 
рассчитаны  прогнозные показатели на период до 2022г. 
Соответственно, для расчета значений прогноза динамики сельского 
хозяйства  имеем следующие зависимости: 

y = 1487,4x + 12051                      (4) 
Коэффициент детерминации R2 = 0,9425 показывает правомерность 

использования полученной функции. По данной функции также были 
рассчитаны  прогнозные показатели на период до 2022г.  
Соответственно, для расчета значений прогноза динамики сельского 
хозяйства  имеем следующие зависимости: 

y = 695,14x + 5987,5                        (5) 
Коэффициент детерминации R2 = 0,8725 также показывает 

правомерность использования полученной функции. По данной функции 
также были рассчитаны  прогнозные показатели на период до 2022г. (рис.2). 

Рассчитанные по формулам (2) – (5) прогнозные данные, приведенные в 
табл. 4, показывают, что наблюдается снижение доли промышленности, 
сельского хозяйства и сферы услуг в общей структуре ВВП снижается. Так, 
доля промышленности снижется с 23,58% в 2016г., до 22,22% в 2022г. 
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Соответственно, доля сельского хозяйства снижется с 43,93% в 2016г., до 
39,33% в 2022г. И, наконец, доля сферы услуг снижется с 21,18% в 2016г., до 
18,81% в 2022г. На наш взгляд, выявленная  тенденция связана с тем, что 
темп роста ВВП страны больше, чем темпы роста приведенных отраслей 
экономики. То есть высокие темпы ВВП будут определять другие отрасли 
экономики, в частности строительство и отрасль электроэнергетики. Следует 
отметить, что высокие темпы роста ВВП, которые наблюдались в 2011-
2014гг. можно обосновать следующими факторами: 
• высокой инфляцией национальной экономики; 
• результат преодоления экономического спада (1991-1996гг.). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в перспективе, согласно 
прогнозным расчетам, ожидается стабилизация темпов роста ВВП страны. 

 
Таблица 4  

Прогноз динамики объемов ВВП, промышленного и сельскохозяйственного 
производства и сферы услуг РТ  (до 2022г.)* 

Годы 
Номина-

льный ВВП  
(прогноз) 

Пром-
сть 

(прогноз) 

Доля 
Пром-ти к 

ВВП 

С/Х 
(прогноз) 

Доля 
с/х к 
ВВП 

Сфера 
услуг 

(прогноз) 

Доля 
сферы 

услуг  к 
ВВП 

2016 54525,2 12856,86 23,58% 23950,2 43,93% 11548,3 21,18% 

2017 59367,1 13808,68 23,26% 25437,6 42,85% 12243,4 20,62% 

2018 64209 14760,5 22,99% 26925 41,93% 12938,5 20,15% 

2019 69050,9 15712,32 22,75% 28412,4 41,15% 13633,6 19,74% 

2020 73892,8 16664,14 22,55% 29899,8 40,46% 14328,7 19,39% 

2021 78734,7 17615,96 22,37% 31387,2 39,86% 15023,8 19,08% 

2022 83576,6 18567,78 22,22% 32874,6 39,33% 15718,9 18,81% 
*Рассчитано авторами  
 

Выявленная диспропорция в темпах роста ВВП и промышленности, 
настоятельно подтверждает важность разработки таких управленческих 
решений, в частности  проведения такой  инвестиционной политики, 
направленной на обеспечение опережающих темпов роста промышленного 
производства по сравнению с ВВП. То есть создание условий для 
превращения экономики страны из аграрно-индустриального типа 
хозяйствования  в индустриально-аграрный тип хозяйствования, что 
соответствует индустриальному сценарию «Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030года (НСР-2030)». 
Иначе говоря, как показывает опыт развитых стран, темпы роста 
промышленного производства должны определять рост ВВП страны.  

Важное значение для опережающего роста объема промышленного 
производства является сложившаяся структура отрасли. В частности, 
соотношение между добывающей и обрабатывающей промышленности. 
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Данные, приведенные в табл. 5 показывают, что наблюдается тенденция 
роста доли добывающей промышленности, по сравнению с обрабатывающей.  
Так, если в 2011г. доля добывающей промышленности составляла 6,52%, то в 
2015г. она увеличилась до 9,26%. Соответственно, снижается доля 
обрабатывающей промышленности. Намечаемый переход на 
индустриально-аграрный тип хозяйствования, как показывает мировой опыт, 
должно основываться на преимущественном росте развития 
обрабатывающей промышленности, так как определяет объем выпуска 
конечного продукта в структуре ВВП страны (рис.6). Исходя из этого, важно, 
по нашему мнению, достижение  оптимальной структуры производства, т.е. 
нахождение рационального соотношения между добывающей и 
обрабатывающей промышленностью. Оптимальное соотношение зависит от 
ряда факторов, к которым относятся следующие: 
• Существующий уровень развития национальной промышленности в  
масштабе всей страны, сложившееся разделение промышленного 
производства на региональном уровне, фактические тенденции 
концентрации и диверсификации промышленного производства. В этих 
условиях необходимо определить степень взаимодействия добывающей и 
обрабатывающей отраслей и их сложившихся структуры на уровне регионов; 
• Учет природно-климатического фактора. Республика Таджикистан 
относится к  странам, имеющих сложный горный ландшафт и различие  в 
региональных; климатических условиях. Это предопределяет наличие 
затруднений, связанных с созданием соответствующего инфраструктурного 
обеспечения. Соответственно, требуется значительные капитальные 
вложения, что в свою очередь снижает конкурентоспособность 
национального промышленного производства; 
• Существующий кадровый состав активной части населения страны. 
Здесь важное значение имеет квалификационные характеристики трудовых 
ресурсов страны, т.е. низкая квалификация не будет способствовать высоким 
темпам роста обрабатывающей промышленности.  

Таблица 5  
Динамика отраслевой структуры промышленности Республики Таджикистан 

за 2001-2015гг.* 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Факт % Факт % Факт % Факт % Факт % 
Вся 
промышленность 1473 100 1586 100 1804 100 2164 100 2310 100 
Добывающая 
промышленность 96 6,52 109 6,87 136 7,54 154 7,12 214 9,26 
Обрабатывающая 
промышленность 1348 91,5 1448 91,3 1640 90,9 1980 91,5 2071 89,6 
Прочие отрасли  29 1,97 29 1,83 28 1,55 30 1,39 25 1,08 
*Рассчитано авторами  
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Диаграмма 3. Объем промышленного производства Республики 

Таджикистан за 2001-2015гг 

Рассмотрим сложившуюся структуру валового регионального продукта 
(ВРП) в Республике Таджикистан. Статистические данные, приведенные в 
табл. 6  показывают, что в общей структуре ВРП доля таких регионов, как 
Согдийская и Хатлонская области имеют тенденцию к увеличению.   

Так, доля Согдийской области  в ВРП увеличилась с 25,62% в 2010г. до 
27,91% в 2015г., а Хатлонской области увеличилась с 29,11% в 2010г. до 
30,14% в 2015г. (Рис.3). 

Таблица 6  
Структура валового регионального продукта (ВРП) в РТ,  млн. сомони  

(за 2010-2015гг.)* 

 Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой региональный продукт 22309 27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 41553,9 

ГБАО 416,1 350,5 525,7 633,2 721,7 719,7 
Согдийская область  5716,2 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 11597,2 
Хатлонская область  6493,2 8013,2 9572,6 9869,7 11777,5 12522,7 
г. Душанбе 5201,5 6774,4 8073,8 9410,5 10176,2 9468,8 
Районы республиканского 
подчинения  4482 4701,4 5651,4 6181,8 6630,3 7245,5 

Доля регионов в % 

Валовой региональный продукт 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
ГБАО 1,87 1,30 1,60 1,73 1,77 1,73 
Согдийская область  25,62 26,57 27,33 28,57 28,24 27,91 
Хатлонская область  29,11 29,66 29,20 27,01 28,84 30,14 
г. Душанбе 23,32 25,07 24,63 25,76 24,92 22,79 
Районы республиканского 
подчинения 20,09 17,40 17,24 16,92 16,24 17,44 

*Рассчитано авторами по данным ежегодника: «Таджикистан: 25 лет государственной 
независимости. Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015». 
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В то же время доля таких регионов, как г. Душанбе, ГБАО и Районы 
республиканского подчинения (РРП) снизилась. Расчетные  статистические 
данные показывает, что доля валового регионального продукта г. Душанбе 
снизилась с 23,32% в 2010г. до 22,79% . в 2015г.  Также, такая тенденция 
характеризует долю ВРП  по районам Республиканского подчинения (с 
20,09% в 2010г. до 17,44% . в 2015г.). Наблюдается снижение доли валового 
регионального продукта и по региону ГБАО с 1,87% в 2010г. до 1,73% . в 
2015г. (рис.4). 

 
Диаграмма 4. Объемы валового регионального продукта в разрезе 

регионов РТ,  млн. сомони (за 2010-2015гг.) 
 

Исследования показывают, что экономическая политика Правительства 
страны, ставит своей целью переход на аграрно-индустриального типа 
хозяйствования на индустриально-аграрный тип, что нашло своё отражение 
в одобренной парламентом страны «Национальной стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030года (НСР-2030)».  Достижение 
поставленной задачи требует достижения опережающих темпов роста 
объема производства промышленной продукции. Решение такой задачи 
требует увеличение инвестиционно-инновационной активности в данной 
сфере экономики страны. Здесь особую важность приобретает темпы роста 
обрабатывающей отрасли промышленности, где для экономики страны 
приоритетные позиции занимают такие отрасли, как легкая и пищевая 
промышленность, цветная металлургия. Статистические данные показывают, 
что эти отрасли, ранее отстававшие в своем развитии, начинают выходить на  
опережающие темпы роста. Такая тенденция основана на адаптации к 
изменениям конъюнктуры спроса и конкуренции, с учетом импортной 
продукции. 
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В статье авторы комментировали сущность и содержание индикаторов 
ЦУР и их имплементации в отраслевые программы развития.  

А также расмотривалась взаимосвязь секторальной политики с 
национальными приоритетами  и бюджетированием, обосновано создание 
Рабочих групп по разработке "Стратегии ведения единой промышленной 
политики в Республике Таджикистан на 2017-2025 годы".  

Ключевые слова: ЦУР, промышленность, отраслевые программы, 
планирование, бюджетирование, меры политики. 

 
Отраслевая (секторальная) политика – это, прежде всего, часть 

экономической политики и рассматривается она, как правило, совместно с 
вопросами государственного управления/регулирования. Под 
государственным регулированием экономики обычно понимается системное 
воздействие государства в лице органов государственной власти на 
экономические процессы (в национальной экономике) для достижения 
экономических, социальных и экологических целей общества. Совокупность 
мер такого воздействия называют также экономической политикой. Так, 
экономическая политика - это система мер, направленных на то, чтобы 
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упорядочить ход экономических процессов, оказать на них влияние или 
непосредственно предопределить их протекание. 

Экономическая политика (государственное регулирование) оказывает 
мощное влияние на модернизацию всех отраслей экономики. Однако 
характер такого влияния в разных секторах экономики различен. Опыт 
других стран свидетельствует, что при выборе инструментов воздействия 
необходимо учитывать не только специфику отраслей, но и уровень их 
развития в данной стране. Однако, интенсивно изменяющаяся 
геополитическая, геоэкономическая и технологическая картина 
современного мира ставит перед Таджикистаном ключевые задачи, решение 
которых является необходимым условием превентивного и устойчивого 
экономического развития, повышения уровня благосостояния населения и 
обеспечения национальной безопасности[3]. 

Поэтому государственная политика Таджикистана в дальнейшем будет 
направлена на снижение уязвимости экономики страны от потенциальных 
внешних угроз (прежде всего от объема денежных переводов трудовых 
мигрантов), поиск и разработку эффективных механизмов и внутренних 
источников устойчивого экономического развития, обеспечение стабильного 
экономического роста, продуктивной занятости, устойчивого доступа к 
энергоресурсам и благоприятной предпринимательской среды. В тоже время 
экономический потенциал страны будет рассматриваться как материальная 
основа национальной безопасности. В этом отношении рациональное 
использование природного и человеческого капитала, а также усиление 
институционального потенциала развития в направлении повышения 
эффективности, диверсификации и конкурентоспособности имеющихся 
национальных ресурсов и возможностей, будут определять 
индустриальность будущего развития и обеспечат переход от аграрно-
индустриальной к индустриально-аграрной экономике, в которой доля 
промышленности в ВВП будет значительно увеличена. [4]. 

 Исходя из этого, с учетом изменений, произошедших за последние годы 
в Таджикистане и мире, и в особенности, влияния мировых и региональных 
финансовых и экономических кризисов и их последствий на национальную 
экономику, разработаны стратегия развития республики на долгосрочный 
период (НСР-2030) и механизм ее реализации на первом этапе (ПСР на 2016-
2020 гг.). Оба документа учитывают международные обязательства страны 
по Повестке дня на XXI век и Целей устойчивого развития (ЦУР), 
одобренных 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.  

В процессе реализации приоритетов, заложенных в НСР-2030 и ПСР на 
2016-2020 гг. важную роль играют институты координации и 
ответственности органов государственного управления, бизнеса и 
гражданского общества за принимаемые решения. Деятельность этих 
институтов будет основана на разработанной национальной системе оценки 
и прогнозирования будущего развития, определения краткосрочных и 
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долгосрочных задач и, соответственно, составлении планов по их 
выполнению.   

В НСР-2030 и ПСР на 2016-2020 гг. определено, что основу будущего 
развития страны будет составлять и природный капитал. Огромный 
гидроэнергетический потенциал, чистая вода, земля, благоприятный климат, 
растительный мир, значительные трудовые ресурсы, богатейшие запасы 
минеральных ресурсов и горных недр, создают возможности для развития 
экспортоориентированных и импортозамещающих производств, создания 
современных секторов добывающей и обрабатывающей промышленности, 
цветной и черной металлургии, экологически чистого агропромышленного 
комплекса. В данном контексте в отраслевых министерствах республики 
(Министерство промышленности и новых технологий) запущен процесс 
разработки (корректировки) стратегий и программ развития 
соответствующих отраслей экономики с учетом поставленных задач 
стратегическими документами национального уровня. 

Цель разработки и совершенствования секторальной политики. Основной 
целью настоящего аналитического обзора является разработка и 
усовершенствование секторальных политик для обеспечения взаимосвязи 
между национальными, секторальными и местными программами для их 
правильного мониторинга, своевременного выявления проблем, определения 
необходимых ресурсов и прогресса исполнения отдельных и целевых 
проектов в рамках этих программ.  

Задачи деятельности. Задачами данной деятельности являются: 
-изучение проектов секторальных программ в рамках пилотных министерств 
(Министерство промышленности и новых технологий); 
-определение взаимосвязи секторальных программ с целями и приоритетами 
национальных стратегических документов Таджикистана (НСР-2030 и ПСР 
на 2016-2020 гг.) и с Целями Устойчивого Развития; 
- анализ существующего механизма бюджетирования секторальных политик 
в пилотных министерствах; 
-предоставление выводов и рекомендаций на основе проведенного анализа. 

Взаимосвязь секторальной политики с национальными приоритетами   
В соответствии с 4-ым пунктом протокольного решения заседания Совета 

по национальному развитию при Президенте Таджикистана от 21 июня 2016 
года всем министерствам и ведомствам, а также местным органам 
исполнительной власти областей, городов и районов, поручено было впредь 
разработать новые отраслевые и региональные программы развития на основе 
структуры, целей и приоритетов Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года  и Программой среднесрочного развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020гг. Также заседание постановило 
привести действующие программы развития в соответствие с целями и 
задачами, отраженными в НСР 2030 и ПСР на 2016-2020 гг. [6]. В связи с этим 
поручением, и на основе Концепции развития промышленности Таджикистана, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 
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декабря 2003 года, №523, а также в целях укрепления основ устойчивого и 
долгосрочного развития, путем  повышения эффективности использования 
национальных богатств, особенно человеческого потенциала и основных 
средств, а также усиления институционального развития страны, Министром  
промышленности и новых технологий издано распоряжение от 10 октября 2016 
года, №126  «Об образовании Рабочей группы по разработке Стратегии ведения 
единой промышленной политики в Республике Таджикистан на 2017-2025 годы 
и других отраслевых программ». Согласно данному решению, общее 
руководство Рабочей группой возложено на министра и заместителем 
руководителя рабочей группы является его первый заместитель. В состав 
Рабочей группы входят все начальники управлений и отделов министерства. 
Начальник управления экономики и прогнозов назначен секретарем Рабочей 
группы. Функция данного управления заключается в сборе, обработке, анализе 
и обобщении всей поступающей информации от разных источников по 
отдельным направлениям отрасли и формировании самого документа. 

Аналогичное распоряжение издано и по Министерству транспорта РТ. 
Однако стоит отметить, что с учетом того, что Государственная целевая 
программа развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 
2025 года уже разработана, по министерству транспорта образована рабочая 
группа для приведения действующей Программы в соответствие со структурой, 
целями и приоритетами НСР -2030 и ПСР на 2016-2020 гг. 

Промышленный сектор. Следует отметить, что, в настоящее время 
разработан проект Стратегии ведения единой промышленной политики в 
Республике Таджикистан на 2017-2025 годы, в которой определены пять 
основных целей. 

В ходе анализа выявлено, что в данной Стратегии особое внимание 
уделяется вопросам полного и эффективного использования производственного 
потенциала, более широкого внедрения современных технологий, улучшения 
качества товаров, продукции и услуг, снижения излишних затрат, 
рационального и целевого использования ресурсов, упрощения и прозрачности 
порядка регулирования предпринимательской деятельности и устранения 
административных барьеров. Более того, в указанной Стратегии конкретно 
отражены и проанализированы результаты развития каждой подотрасли 
промышленности, определены направления их развития на предстоящие 8 лет 
(2017-2025 годы). Однако за основу данных в Стратегии были взяты показатели 
2014 года, что теряет свою актуальность по истечении трех лет.  

Реализация этой Стратегии на основе эффективного использования 
человеческих и природных ресурсов, как основных фундаментов в развитии 
экономики, обеспечивает качественные и содержательные изменения отраслей 
промышленности республики, и дает серьёзный импульс для достижения 
основных целей НСР-2030, ПСР на 2016-2020 гг., и ЦУР.  

Взаимосвязь данной Стратегии с целями и приоритетами Национальной 
стратегии развития республики на период до 2030 года и Программы 
среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы приведена 
в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Сопоставление целей стратегических документов Таджикистана и Стратегии ведения единой промышленной 

политики в Республике Таджикистан на 2017-2025 годы 
Национальная стратегия 

развития Республики 
Таджикистан на период 

до 2030 года 

Программа 
среднесрочного 

развития Республики 
Таджикистан на 2016-

2020 годы 

Стратегия ведения единой промышленной 
политики в Республике Таджикистан на 

2017-2025 годы  

Предлагаемая формулировка целей в Стратегии ведения 
единой промышленной политики в Республике 

Таджикистан на 2017-2025 годы  

1. Цели 
1.Обеспечение 
продовольственной 
безопасности и доступа 
населения к 
качественному питанию 
 
2.Расширение 
продуктивной занятости 
 

1.Преодоление низкого 
уровня 
продовольственной 
самообеспеченности  
 

1.Обеспечение устойчивого развития 
страны путём диверсификации отраслей 
промышленности, устранения статуса 
промышленности как поставщика 
сырьевого придатка 
2.Повышение уровня жизни населения и 
эффективное решение проблем 
малоимущественности 
3.Отстранение продолжающегося 
течения деиндустриализации экономики 
по направлению роста и развития 
промышленности, и переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к промышленно-
аграрному; 
 4.Устранение технической, 
технологической и экономической 
отсталости, создание экономики 
среднего уровня развития  
5.Присоединение промышленности к 
процессу глобализации экономики, 
достижение высокой 
конкурентоспособности продукции 
отрасли на внешнем рынке. 

1.Обеспечение устойчивого развития страны путём 
диверсификации отраслей промышленности, устранения 
статуса промышленности как поставщика сырьевого 
придатка 
2.Повышение уровня жизни населения и эффективное 
решение проблем малоимущественности, устранение 
неравенства путем создания новых производительных 
рабочих мест и  обеспечения равного доступа к доходам 
как женщин так и мужчин  
3.Приоритезация развития промышленности, и переход 
от аграрно-промышленного статуса промышленности к 
индустриально-аграрному с увеличением доли отраслей 
переработки сельхозпродукции в рамках 
продовольственного комплекса страны 
4.Устранение технической, технологической и 
экономической отсталости, создание экономики среднего 
(относительно мировых стандартов) уровня развития на 
базе инновационного развития 
5.Присоединение промышленности к процессу 
глобализации экономики через внедрение 
инновационных технологий, достижение высокой 
конкурентоспособности продукции отрасли на внешнем 
рынке. 
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Сравнительный анализ показывает, что цели стратегических документов 
учтены в секторальной стратегии, однако требуют пересмотра 
формулировки для более точной взаимосвязи. Предлагаемая формулировка 
целей Стратегии отрасли также показана в Таблице 1. Однако, стоит 
отметить, что в указанной стратегии отсутствуют приоритеты и это не дало 
возможности провести сравнительный анализ в части приоритетов.  

Взаимосвязь секторальной политики с Целями Устойчивого Развития 
Следует отметить, что 1 января 2016 года официально вступили в силу 17 

целей (169 задач) в области устойчивого развития (ЦУР), изложенные в 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите 
ООН. В основе ЦУР лежат достижения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), 
и направлены они на продолжение усилий, призванных положить конец 
нищете во всех ее формах. Преимущество новых целей состоит в том, что они 
призывают все страны содействовать процветанию при одновременном 
обеспечении защиты планеты. В этих целях признается, что ликвидация 
нищеты и искоренение бедности должны быть связаны с реализацией 
стратегий, содействующих экономическому росту, и направленных на 
удовлетворение ряда социальных потребностей, в том числе в области 
образования, здравоохранения, социальной защиты и обеспечения 
возможности трудоустройства, при одновременном решении проблем, 
обусловленных изменением климата, и обеспечении охраны окружающей 
среды.  Тот факт, что принятие ЦУР совпало с периодом разработки 
стратегических документов национального уровня (НСР-2030, ПСР на 2016-
2020 годы), во многом определил позицию Таджикистана по учету своих 
международных обязательств. Таким образом цели и приоритеты, 
выработанные в национальных стратегических документах согласуются с 
ЦУР и направлены на их реализацию. В целом, НСР-2030 выступает 
директивным планом действий для всех органов государственного 
управления и на ней основывается разработка всех программ развития, не 
только на национальном, региональном уровнях и даже на уровне 
джамоатов, но и на секторальном уровне. 

Для определения взаимосвязи ЦУР с целями, поставленными в 
Стратегии ведения единой промышленной политики в Республике 
Таджикистан на 2017-2025 годы и Программе развития транспортного 
комплекса до 2025 года произведено сопоставление в таблицах 3 и 4.  

Промышленный сектор. Как видно из таблицы 3, ЦУР 8, 9, 12 и 
соответствующие им задачи (всего 15 задач) имеют прямое отношение к 
промышленной отрасли и созвучны с целями Стратегии ведения единой 
промышленной политики. А остальные 43 задачи относятся к отрасли 
косвенно, и они также имеют соответствующие значения по разным 
направлениям.  
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Таблица 3 
Промышленный сектор 

 
Цели устойчивого 
развития (ЦУР) 

  Взаимосвязь ЦУР (задачи) со Стратегией ведения единой промышленной политики в 
Республике Таджикистан на 2017-2025 годы 

Цели Стратегии ведения 
единой промышленной 
политики в Республике 

Таджикистан на 2017-2025 
годы 

Статус 
прямо косвенно 

Цель 1. 
Повсеместная 
ликвидация 
нищеты во всех ее 
формах  

 1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету 
для всех людей во всем мире  
(в настоящее время крайняя нищета определяется 
как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. 
США в день) 
1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин 
и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех 
ее проявлениях, согласно национальным 
определениям, по крайней мере наполовину 
1.3 Внедрить на национальном уровне 
надлежащие системы и меры социальной защиты 
для всех, включая установление минимальных 
уровней, и к 2030 году достичь существенного 
охвата бедных и уязвимых слоев населения  
1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и 
женщины, особенно малоимущие и уязвимые, 
имели равные права на экономические ресурсы, а 
также доступ к базовым услугам, владению и 
распоряжению землей и другими формами 
собственности, наследуемому имуществу, 
природным ресурсам, соответствующим новым 
технологиям и финансовым услугам, включая 
микрофинансирование 
1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость 
малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом 
положении, и уменьшить их незащищенность и 

1.Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранения статуса 
промышленности как 
поставщика сырьевого 
придатка 
 
2. Повышение уровня 
жизни населения и 
эффективное решение 
проблем 
малоимущественности 
 
3.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
промышленности, и 
переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному; 
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уязвимость перед вызванными изменениями 
климата, экстремальными явлениями и другими 
экономическими, социальными и экологическими 
потрясениями и бедствиями 

4.Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития  
 
5.Присоединение 
промышленности к 
процессу глобализации 
экономики, достижение 
высокой 
конкурентоспособности 
продукции отрасли на 
внешнем рынке. 

Цель 2. 
Ликвидация 
голода, 
обеспечение 
продовольственн
ой безопасности 
и улучшение 
питания и 
содействие 
устойчивому 
развитию 
сельского 

 2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить 
всем, особенно малоимущим и уязвимым группам 
населения, включая младенцев, круглогодичный 
доступ к безопасной, питательной и достаточной 
пище  
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами 
недоедания, в том числе достичь к 2025 году 
согласованных на международном уровне целевых 
показателей, касающихся борьбы с задержкой 
роста и истощением у детей в возрасте до пяти 
лет, и удовлетворять потребности в питании 
девочек подросткового возраста, беременных и 
кормящих женщин и пожилых людей  

2. Повышение уровня 
жизни населения и 
эффективное решение 
проблем 
малоимущественности; 
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хозяйства 2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского 
хозяйства и доходы мелких производителей 
продовольствия, в частности женщин, 
представителей коренных народов, фермерских 
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том 
числе посредством обеспечения гарантированного 
и равного доступа к земле, другим 
производственным ресурсам и факторам 
сельскохозяйственного производства, знаниям, 
финансовым услугам, рынкам и возможностям 
для увеличения добавленной стоимости, и 
занятости в несельскохозяйственных секторах 
2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых 
систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют повысить жизнестойкость и 
продуктивность и увеличить объемы 
производства, способствуют сохранению 
экосистем, укрепляют способность 
адаптироваться к изменению климата, 
экстремальным погодным явлениям, засухам, 
наводнениям и другим бедствиям и постепенно 
улучшают качество земель и почв  

1. Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка 

Цель 3. 
Обеспечение 
здорового образа 
жизни и 
содействие 
благополучию 
для всех в любом 
возрасте 

 3.9 К 2030 году существенно сократить количество 
случаев смерти и заболевания в результате 
воздействия опасных химических веществ и 
загрязнения и отравления воздуха, воды и почв  

1. Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка  

Цель 4.  4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и 1. Обеспечение устойчивого 
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Обеспечение 
всеохватного и 
справедливого 
качественного 
образования и 
поощрение 
возможности 
обучения на 
протяжении всей 
жизни для всех 

мужчин равный доступ к недорогому и 
качественному профессионально-техническому и 
высшему образованию, в том числе 
университетскому образованию 
4.4 К 2030 году существенно увеличить число 
молодых и взрослых людей, обладающих 
востребованными навыками, в том числе 
профессионально-техническими навыками, для 
трудоустройства, получения достойной работы и 
занятий предпринимательской деятельностью 

развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка  
3.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
промышленности, и 
переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному. 

4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное 
неравенство в сфере образования и обеспечить 
равный доступ к образованию и 
профессионально-технической подготовке всех 
уровней для уязвимых групп населения, в том 
числе инвалидов, представителей коренных 
народов и детей, находящихся в уязвимом 
положении 

2.Повышение уровня жизни 
населения и эффективное 
решение проблем 
малоимущественности 
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4.7 
 2030 году обеспечить, чтобы всеучащиеся 
приобретали знания и навыки, необходимые для 
содействия устойчивому развитию, в том числе 
посредством обучения по вопросам устойчивого 
развития и устойчивого образа жизни, прав 
человека, гендерного равенства, пропаганды 
культуры мира и ненасилия, гражданства мира и 
осознания ценности культурного разнообразия и 
вклада культуры в устойчивое развитие 

1. Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка 

Цель 5. 
Обеспечение 
гендерного 
равенства и 
расширение прав 
и возможностей 
всех женщин и 
девочек 

 5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие 
женщин и равные для них возможности для 
лидерства на всех уровнях принятия решений в 
политической, экономической и общественной 
жизни  

Нет соответствия 

Цель 6. 
Обеспечение 
наличия и 
рационального 
использования 
водных ресурсов 
и санитарии для 
всех 

  6.3 К 2030 году повысить качество воды 
посредством уменьшения загрязнения, 
ликвидации сброса отходов и сведения к 
минимуму выбросов опасных химических веществ 
и материалов, сокращения вдвое доли 
неочищенных сточных вод и значительного 
увеличения масштабов рециркуляции и 
безопасного повторного использования сточных 
вод во всем мире 
 

1. Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка  
3.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
промышленности, и 
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переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному; 
4.Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития  

Цель 7. 
Обеспечение 
всеобщего 
доступа к 
недорогим, 
надежным, 
устойчивым и 
современным 
источникам 
энергии для всех 

 7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
недорогому, надежному и современному 
энергоснабжению 
7.2 К 2030 году значительно увеличить долю 
энергии из возобновляемых источников в 
мировом энергетическом балансе 
7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель 
повышения энергоэффективности  

 

Цель 8. 
Содействие 
поступательному, 
всеохватному и 
устойчивому 
экономическому 
росту, полной и 
производительно
й занятости и 
достойной работе 
для всех 

8.2 Добиться повышения 
производительности в экономике 
посредством диверсификации, 
технической модернизации и 
инновационной деятельности, в том 
числе путем уделения особого 
внимания секторам с высокой 
добавленной стоимостью и 
трудоемким секторам 
8.3 Содействовать проведению 
ориентированной на развитие 
политики, которая способствует 
производительной деятельности, 
созданию достойных рабочих мест, 

 1.Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка 
3.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
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предпринимательству, творчеству и 
инновационной деятельности, и 
поощрять официальное признание и 
развитие микро-, малых и средних 
предприятий, в том числе 
посредством предоставления им 
доступа к финансовым услугам 
8.4 На протяжении всего срока до 
конца 2030 года постепенно 
повышать глобальную 
эффективность использования 
ресурсов в системах потребления и 
производства и стремиться к тому, 
чтобы экономический рост не 
сопровождался ухудшением 
состояния окружающей среды, как 
это предусматривается 
Десятилетней стратегией действий 
по переходу к использованию 
рациональных моделей потребления 
и производства, причем первыми 
этим должны заняться развитые 
страны 
8.5 К 2030 году обеспечить полную 
и производительную занятость и 
достойную работу для всех женщин 
и мужчин, в том числе молодых 
людей и инвалидов, и равную 
оплату за труд равной ценности 
8.6 К 2020 году существенно 
сократить долю молодежи, которая 
не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных 

промышленности, и 
переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному 
4. Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития 
5.Присоединение 
промышленности к 
процессу глобализации 
экономики, достижение 
высокой 
конкурентоспособности 
продукции отрасли на 
внешнем рынке. 
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навыков 
8.10 Укреплять способность 
национальных финансовых 
учреждений поощрять и расширять 
доступ к банковским, страховым и 
финансовым услугам для всех 

Цель 9. Создание 
стойкой 
инфраструктуры, 
содействие 
всеохватной и 
устойчивой 
индустриализаци
и и инновациям 

9.2 Содействовать всеохватной и 
устойчивой индустриализации и к 
2030 году существенно повысить 
уровень занятости в 
промышленности и долю 
промышленного производства в 
валовом внутреннем продукте в 
соответствии с национальными 
условиями и удвоить 
соответствующие показатели в 
наименее развитых странах 
9.3 К 2020 году добиться 
экологически рационального 
использования химических веществ 
и всех отходов на протяжении всего 
их жизненного цикла в соответствии 
с согласованными международными 
принципами и существенно 
сократить их попадание в воздух, 
воду и почву, чтобы свести к 
минимуму их негативное 
воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду 
9.4 К 2030 году модернизировать 
инфраструктуру и переоборудовать 
промышленные предприятия, сделав 
их устойчивыми за счет повышения 

 1.Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка 
3.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
промышленности, и 
переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному 
4.Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития 
5.Присоединение 
промышленности к 
процессу глобализации 
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эффективности использования 
ресурсов и более широкого 
применения чистых 
и экологически безопасных 
технологий, и промышленных 
процессов, с участием всех стран в 
соответствии с их индивидуальными 
возможностями 
9.5 Активизировать научные 
исследования, наращивать 
технологический потенциал 
промышленных секторов во всех 
странах, особенно развивающихся 
странах, в том числе путем 
стимулирования к 2030 году 
инновационной деятельности и 
значительного увеличения числа 
работников в сфере НИОКР в 
расчете на 1 млн. человек, а также 
государственных и частных 
расходов на НИОКР 

экономики, достижение 
высокой 
конкурентоспособности 
продукции отрасли на 
внешнем рынке. 
 

Цель 10. 
Сокращение 
неравенства 
внутри стран и 
между ними 

 10.6 Обеспечить большую представленность и 
большее право голоса развивающихся стран в 
процессах принятия решений в глобальных 
международных экономических и финансовых 
учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреждения 
более эффективными, авторитетными, 
подотчетными и легитимными 

4. Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития 

Цель 11. 
Обеспечение 
открытости, 
безопасности, 
жизнестойкости и 

 11.5 К 2030 году существенно сократить число 
погибших и пострадавших и значительно 
уменьшить прямой экономический ущерб в виде 
потерь мирового валового внутреннего продукта в 
результате бедствий, в том числе связанных с 

2 Повышение уровня жизни 
населения и эффективное 
решение проблем 
малоимущественности 
3.Отстранение 
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экологической 
устойчивости 
городов и 
населенных 
пунктов 

водой, уделяя особое внимание защите 
малоимущих и уязвимых групп населения  
11.6 К 2030 году уменьшить негативное 
экологическое воздействие городов в пересчете на 
душу населения, в том числе посредством уделения 
особого внимания качеству воздуха и удалению 
городских и других отходов  

продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
промышленности, и переход 
от аграрно-промышленного 
статуса промышленности к 
промышленно-аграрному; 

Цель 12. 
Обеспечение 
перехода к 
рациональным 
моделям 
потребления и 
производства 

12.1 Осуществлять Десятилетнюю 
стратегию действий по переходу к 
использованию рациональных 
моделей потребления и 
производства с участием всех стран, 
причем первыми к ней должны 
приступить развитые страны, и с 
учетом развития и потенциала 
развивающихся стран 
12.2 К 2030 году добиться 
рационального освоения и 
эффективного использования 
природных ресурсов  
12.3 К 2030 году сократить вдвое в 
пересчете на душу населения 
общемировое количество пищевых 
отходов на розничном и 
потребительском уровнях и 
уменьшить потери продовольствия 
в производственно-сбытовых 
цепочках, в том числе 
послеуборочные потери  
12.4 К 2020 году добиться 
экологически рационального 
использования химических веществ 

 1. Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка 
3.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
промышленности, и 
переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному;  
5.Присоединение 
промышленности к 
процессу глобализации 
экономики, достижение 
высокой 
конкурентоспособности 
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и всех отходов на протяжении всего 
их жизненного цикла в соответствии 
с согласованными международными 
принципами и существенно 
сократить их попадание в воздух, 
воду и почву, чтобы свести к 
минимуму их негативное 
воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду 
12.5 К 2030 году существенно 
уменьшить объем отходов путем 
принятия мер по предотвращению 
их образования, их сокращению, 
переработке и повторному 
использованию 

продукции отрасли на 
внешнем рынке. 
 

Цель 13. 
Принятие 
срочных мер по 
борьбе с 
изменением 
климата и его 
последствиями* 

 13.3 Улучшить просвещение, распространение 
информации и возможности людей и учреждений 
по смягчению остроты и ослаблению последствий 
изменения климата, адаптации к ним и раннему 
предупреждению 

2. Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка; 
4.Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития 

Цель 15. Защита 
и восстановление 
экосистем суши и 
содействие их 

 15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное использование 
наземных и внутренних пресноводных экосистем, 
и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных 

1.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
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рациональному 
использованию, 
рациональное 
лесопользование, 
борьба с 
опустыниванием, 
прекращение и 
обращение 
вспять процесса 
деградации 
земель и 
прекращение 
процесса утраты 
биоразнообразия 

угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с 
обязательствами, вытекающими из 
международных соглашений 
15.2 К 2020 году содействовать внедрению 
методов рационального использования всех типов 
лесов, остановить обезлесение, восстановить 
деградировавшие леса и значительно расширить 
масштабы лесонасаждения и лесовосстановления 
во всем мире 
15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных 
экосистем, в том числе их биоразнообразия, для 
того чтобы повысить их способность давать 
блага, необходимые для устойчивого развития 
15.5 Незамедлительно принять значимые меры по 
сдерживанию деградации природных сред 
обитания, остановить утрату биологического 
разнообразия и к 2020 году обеспечить сохранение 
и предотвращение исчезновения видов, 
находящихся под угрозой вымирания 
15.6. Содействовать справедливому 
распределению благ от использования 
генетических ресурсов и способствовать 
обеспечению надлежащего доступа к таким 
ресурсам на согласованных на международном 
уровне условиях 

роста и развития 
промышленности, и 
переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному; 
4.Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития  

Цель 16. 
Содействие 
построению 
миролюбивого и 
открытого 
общества в 
интересах 
устойчивого 
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развития, 
обеспечение 
доступа к 
правосудию для 
всех и создание 
эффективных, 
подотчетных и 
основанных на 
широком участии 
учреждений на 
всех уровнях 
Цель 17. 
Укрепление 
средств 
осуществления и 
активизация 
работы в рамках 
Глобального 
партнерства в 
интересах 
устойчивого 
развития 

 17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из 
внутренних источников, в том числе благодаря 
международной поддержке развивающихся стран, 
с тем чтобы повысить национальные возможности 
по сбору налогов и других доходов 
17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны 
полностью выполнили свои обязательства по 
оказанию официальной помощи в целях развития 
(ОПР), в том числе взятое многими развитыми 
странами обязательство достичь целевого 
показателя выделения средств по линии ОПР 
развивающимся странам на уровне 0,7 процента 
своего валового национального дохода (ВНД) и 
выделения ОПР наименее развитым странам на 
уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД; 
государствам, предоставляющим ОПР, 
предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы 
поставить перед собой цель выделять не менее 0,20 
процента своего ВНД по линии ОПР наименее 
развитым странам 
17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые 
ресурсы из самых разных источников для 

1.Обеспечение устойчивого 
развития страны путём 
диверсификации отраслей 
промышленности, 
устранение статуса 
промышленности как 
производителя и 
поставщика сырьевого 
придатка; 
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развивающихся стран 
17.4 Оказывать развивающимся странам помощь 
в целях обеспечения долгосрочной приемлемости 
уровня их задолженности благодаря проведению 
скоординированной политики, направленной на 
поощрение, в зависимости от обстоятельств, 
финансирования за счет заемных средств, 
облегчения долгового бремени и 
реструктуризации задолженности, и решить 
проблему внешней задолженности бедных стран с 
крупной задолженностью, с тем чтобы облегчить 
их долговое бремя 
17.5 Принять и применять режимы поощрения 
инвестиций в интересах наименее развитых стран 
17.6 Расширять сотрудничество по линии Север-
Юг и Юг-Юг, а также трехстороннее 
региональное и международное сотрудничество в 
областях науки, техники и инноваций и доступ к 
соответствующим достижениям; активизировать 
обмен знаниями на взаимно согласованных 
условиях, в том числе благодаря улучшению 
координации между существующими 
механизмами, в частности на уровне Организации 
Объединенных Наций, а также с помощью 
глобального механизма содействия передаче 
технологий 
17.7 Содействовать разработке, передаче, 
распространению и освоению экологически 
безопасных технологий, так чтобы их получали 
развивающиеся страны на взаимно согласованных 
благоприятных условиях, в том числе на льготных 
и преференциальных условиях 
17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Повышение уровня жизни 
населения и эффективное 
решение проблем 
малоимущественности 
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функционирование банка технологий и механизма 
развития науки, технологий и инноваций в 
интересах наименее развитых стран и расширить 
использование высокоэффективных технологий, в 
частности информационно-коммуникационных 
технологий  
17.10. Поощрять универсальную, основанную на 
правилах, открытую, недискриминационную и 
справедливую многостороннюю торговую 
систему в рамках Всемирной торговой 
организации, в том числе благодаря завершению 
переговоров по ее Дохинской повестке дня в 
области развития 
17.11 Значительно увеличить экспорт 
развивающихся стран, в частности в целях 
удвоения доли наименее развитых стран в 
мировом экспорте к 2020 году. 
17.12 Обеспечить своевременное предоставление 
всем наименее развитым странам на долгосрочной 
основе беспошлинного и неквотируемого доступа 
на рынки в соответствии с решениями Всемирной 
торговой организации, в том числе путем 
обеспечения того, чтобы преференциальные 
правила происхождения, применяемые в 
отношении товаров, импортируемых из наименее 
развитых стран, были прозрачными и простыми и 
содействовали облегчению доступа на рынки 
17.13 Повысить глобальную макроэкономическую 
стабильность, в том числе посредством 
координации политики и обеспечения 
последовательности политики 
17.14 Сделать более последовательной политику 
по обеспечению устойчивого развития 

 
3.Отстранение 
продолжающегося течения 
деиндустриализации 
экономики по направлению 
роста и развития 
промышленности, и 
переход от аграрно-
промышленного статуса 
промышленности к 
промышленно-аграрному; 
 
4. Устранение технической, 
технологической и 
экономической отсталости, 
создание экономики 
среднего уровня развития 
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17.15 Уважать имеющееся у каждой страны 
пространство для стратегического маневра и ее 
ведущую роль в разработке и проведении в жизнь 
политики ликвидации нищеты и политики в 
области устойчивого развития 
17.16 Укреплять Глобальное партнерство в 
интересах устойчивого развития, дополняемое 
партнерствами с участием многих 
заинтересованных сторон, которые мобилизуют и 
распространяют знания, опыт, технологии и 
финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать 
достижение целей в области устойчивого развития 
во всех странах, особенно в развивающихся 
странах  
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Процесс бюджетирования отраслевых программ.  
Необходимо отметить, что реализация отраслевых программ будет 

обеспечиваться за счет всех имеющихся источников финансирования: 
средства государственного бюджета (республиканский и местный бюджет), 
Программа государственных инвестиций (кредиты, гранты), частные 
инвестиции (внутренние и иностранные). В рамках разработки бюджета в 
определенный период меры и проекты отраслевых Программ в рамках 
обозначенных приоритетов будут постоянно конкретизироваться, в 
зависимости от типа осуществляемого проекта. Необходимо отметить, что 
отдельные положения нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
бюджетирования, закладывают прочную основу для этого. 

Так, например, согласно статье 36, п.3 Закона Республики Таджикистан 
«О государственных финансах Республики Таджикистан» приоритеты и 
новые направления государственной политики на период бюджетного 
планирования определяются на основе Послания Президента Республики 
Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, стратегических 
программных документов, принятых Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан или утвержденных Правительством 
Республики Таджикистан. Законом также установлено, (ст. 32) что ведущие 
отраслевые министерства составляют стратегические бюджетные планы 
соответствующих секторов. 

Кроме того, согласно инструкции Министерства финансов по 
формированию показателей Государственного бюджета Республики 
Таджикистан на 2017-2019 годы (Фаза 1) (утверждена министром финансов 
от 01.02.2016 г.) гл. 1, п.4 основные направления бюджетно-налоговой 
политики разрабатываются на среднесрочный период, в том числе и на 
основе национальных, отраслевых и региональных стратегий и программ 
развития.  

В соответствии с данной инструкцией в рамках базисного бюджета 
готовятся действующие программы, в отношении которых государственная 
политика не претерпела никаких изменений. Они включают в себя описание 
программы, получателей и главных распорядителей бюджетных средств, 
стратегию сектора и правовые нормы, обоснование, обзор и индикаторы 
исполнения.  

В отношении новых инициатив та же инструкция министерства требует 
от министерств определения не более трех ключевых бюджетных 
приоритетов на среднесрочный период (приложение 4 к инструкции). В 
качестве одного из критериев указано, что заявки бюджетных приоритетов 
министерств должны соответствовать ключевым национальным 
приоритетам, уже определенным в существующих стратегических 
документах, утвержденных ПРТ. 

 Список предлагаемых инициатив ранжируется по степени 
приоритетности/важности. Основные требования к представлению заявок: 
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- соответствие ключевым национальным приоритетам, уже определенным в 
существующих стратегических документах, утвержденных ПРТ (послание 
Президента, национальные и отраслевые стратегии и программы); 
-не финансируемые или финансируемые частично; 
-каждая отдельная заявка бюджетных приоритетов не должна превышать 5% 
объема отраслевого бюджета на текущий год; 
-общий объем всех заявок новых бюджетных инициатив Министерства в 
каждом конкретном финансовом году среднесрочного периода не должен 
превышать 15% объема отраслевого бюджета на текущий год. 

Министерству промышленности и новых технологий Республики 
Таджикистан совместно с Министерством энергетики и водных ресурсов и 
Главному управлению геологии при Правительстве РТ представить: 1) 
обоснованные расчеты по расходам на геологическое изучение нефтегазовых 
месторождений, для государственной финансовой поддержки угольной 
отрасли и для безопасной утилизации отходов (шрифт «Металл-М») на 2017 
год и; 2) обоснованные расчеты по геологическому изучению полезных 
ископаемых (по видам и их местонахождению) на 2017-2019 годы.   

Другим важным источником финансирования отраслевых программ 
является инвестиционная поддержка Партнеров по развитию в рамках 
Программы государственных инвестиций. Кроме того, могут быть полезны с 
их стороны и техническое содействие по вопросам разработки и реализации 
реформ, указанных в матрицах действий этих программ.   

Помимо этого, реализация отраслевых программ будет поддерживаться 
из местных бюджетов, особенно в отношении мероприятий по развитию этих 
регионов.  

И еще более значимую роль в финансировании отраслевых программ 
будут играть частные инвестиции, как прямые иностранные, так и 
внутренние. Поэтому следует еще больше усилить действия в рамках 
развития государственно-частного партнерства.  

Выводы  
С позиции стратегического планирования проведенный анализ является 

и информационным, и технологическим. Информационный потому, что 
демонстрирует взаимосвязь между целями и задачами по горизонтали и по 
вертикали. Технологический - как картирование целей/приоритетов/задач с 
установлением прямых связей по цепочке: цели-приоритеты-задачи как 
внутри одного программного документа, так и между документами 
национального и секторального уровней.  

Проведенный анализ показал, что в настоящее время на уровне отраслей 
отсутствует единый формат разработки стратегических документов. Это 
привело, к тому что при разработке отраслевых программ развитий не 
соблюдается принцип структурной последовательности подготовки 
документов. Например, при формировании проекта Стратегии в 
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промышленном секторе выработаны цели и поставлены задачи, и в ней не 
определены ключевые проблемы и приоритеты для выработки дальнейших 
направлений действий и мероприятий. Аналогичная ситуация встречается и 
в транспортном секторе. В программе по транспортному развитию также 
есть две цели и одна задача. Но далее в третьем пункте данной программы 
еще раз говорится о целях, хотя по существу они более близки к 
приоритетам, нежели к целям. Если это связано с одной стороны с 
отсутствием единой методологии разработки секторальных стратегических 
документов, то с другой стороны это свидетельствует о слабом потенциале 
специалистов министерств в сфере стратегического планирования. Кроме 
того, поставленные цели в стратегических отраслевых документах четко не 
вытекают из целей и приоритетов национального уровня, но частично они с 
ними созвучны. Даже некоторые цели (конкретно, вторая цель, 
установленная в Стратегии промышленности) более глобальная чем для 
сектора. Если взять эту цель: «Повышение уровня жизни населения и 
эффективное решение проблем малоимущественности», то легко 
просматривается, что повышение уровня жизни населения является самой 
высшей целью государственной политики, а не секторальной. Это прежде 
всего связано с тем, что эти документы были разработаны до разработки 
новой НСР-2030 и ПСР на 2016-2020г.г., и в этом и заключается их 
нестыковка. 

Важно также отметить, что отраслевые программы не отражают 
основные направления, приоритеты и цели национальных стратегических 
документов. Кроме того, в рамках отраслевых документов не отражены 
вопросы гендера, а также уделено мало внимания вопросам изменения 
климата и окружающей среды. 

Следует отметить, что срок выполнения многих существующих 
секторальных программ истек (имеется в виду программы различных 
секторов промышленности), новые программы только должны быть 
разработаны. НСР 2030 и ПСР 2016-2020 создают возможность разработать 
секторальные программы на следующий период на единой 
методологической платформе. 

Рекомендации 
1. Согласно протокольному поручению СНР от 9 июля 2016 года за номером 
№1С/22 пункт 4 – привести все секторальные программы в соответствие с 
целями, задачами и структурой НСР 2030 и ПСР 2016-2020гг. В связи с этим, 
мы рекомендуем Министерству промышленности и новых технологий в 
дополнение к разработки Стратегии ведения единой промышленной 
политики РТ разработать  программу развития промышленности, с 
определением периода, разработкой матрицы конкретных мероприятий и 
выработки индикаторов, отражающих цели и задачи НСР 2030, ПСР 2016-
2020 и ЦУР. 
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2. Разработать единый формат отраслевой программы с целью обеспечения 
структурной последовательности стратегических документов;  
3. Определить цели и приоритеты отраслевых программ, исходя из 
стратегических ориентиров производственной и коммерческой деятельности 
экономических субъектов и социальной деятельности государства (в 
настоящий момент эти цели и приоритеты определены и установлены в 
недавно принятых стратегических документах национального уровня), с 
учетом целей и задач НСР 2030, ПСР 2020 и ЦУР; 
4. Разработать инструменты (таблицы/шаблоны/матрицы) для МиО 
отраслей с учетом отражения результатов указанных в НСР 2030, ПСР 2016-
2020 и подзадач ЦУР. Внедрить систему МиО секторальных программ. 
5. Определить необходимые задачи по повышению потенциала сотрудников 
министерства в области разработки программ и МиО. Организовать 
обучающие поездки (стади тур) в другие страны, с целью получения 
практических навыков и знаний в сфере разработки и согласования 
секторальной/отраслевой политики с национальными приоритетами. 
6. Принять во внимание нижеследующие инструментарии государственной 
политики при реализации секторальной политики (доработка действующих 
или вновь разрабатываемых стратегий и программ):  
а) инструменты бюджетной политики: предоставление различного рода 
дотаций и кредитов из средств государственного бюджета, осуществление 
государственной инвестиционной политики в отдельных отраслях 
экономики с целью развития производственной базы, инфраструктурных 
объектов, формирования полюсов роста и т.д. 
б) инструменты налоговой политики: введение различного режима 
налогообложения в зависимости от отрасли, предоставление льгот по 
налогообложению в приоритетных отраслях, ускоренный порядок 
амортизации. Применение различного режима налогообложения в разных 
отраслях и регионах может оказывать значительную стимулирующую 
функцию, изменяя издержки и отраслевую рентабельность производства, 
что, в свою очередь, оказывает влияние на отраслевую структуру инвестиций 
в основной капитал, перенаправляя инвестиции в приоритетные отрасли 
национальной экономики и увеличивая их конкурентоспособность. 
в) инструменты денежно-кредитной политики, направленные на 
регулирование уровня монетизации экономики, объемов сбережений и 
кредитования в национальной экономике, а также на валютный курс 
национальной валюты: учетная ставка, операции на открытом рынке, норма 
обязательного резервирования. 
г) инструменты институциональной политики: совершенствование 
отношений собственности; стимулирование перехода предприятий на более 
эффективные формы организации бизнеса; смена отношений собственности 
приватизация и национализация; лицензирование; законодательное 
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формирование и поддержка новых рыночных институтов, рыночной 
инфраструктуры. 
д) инструменты внешнеэкономической политики: стимулирование экспорта 
(экспортные кредиты и гарантии, таможенные и налоговые льготы, 
субсидии), импортные или экспортные ограничения (таможенные тарифы, 
квоты, антидемпинговые расследования, установление технологических и 
экологических нормативов и стандартов), изменение торговых пошлин, 
членство в международных экономических организациях и заключение 
таможенных союзов. 
е) инструменты инвестиционной политики: создание благоприятного 
инвестиционного климата и содействие привлечению инвестиций в те 
отрасли, развитие которых является приоритетным для государства; 
ж) подготовка и переподготовка специалистов для приоритетных отраслей. 
7. Организовать и провести семинары, тренинги и круглые столы по 
вопросам стратегического планирования, бюджетирования (мобилизации 
ресурсов) и системы отслеживания (мониторинг и оценка); 
8. Укрепить материально-техническую базу основных подразделений 
пилотных министерств путем предоставления технической помощи в виде 
компьютерной и офисной техники; 
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА ТАДЖИКИСТАНА В ИЗМЕНЕНИИ МОДЕЛИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

   
ШАРИПОВ БАХРОМ МАХМУДОВИЧ, 

кандидат экономических наук,  ведущий научный сотрудник, Институт 
экономики и демографии АН РТ, 734024, Республики Таджикистан,  г. 

Душанбе, ул. Айни 44,  тел.: (+992) 907 78 65 68, е-mail: b_sharipov@mail.ru 
    

В данной статье обосновывается  формирование  инвестиционной  модели 
социально-экономического развития национальной экономики. Это требует  
формирования   полной архитектуры  отечественного финансового рынка и   
сбалансированного  развития всех  внутренних его сегментов.  Только 
последнее может  обеспечить  эффективную мобилизацию  всех сбережений, 
их трансформацию  в  финансовые  ресурсы  адекватные  потребностям 
реального сектора, новые возможности для устойчивого развития 
национальной экономики на  инновационном  базисе.   

Ключевые слова: финансовый рынок, сегменты рынка, финансовые 
организации,  банки, микрофинансовые  организации, небанковские  финансовые 
организации (фондовая биржа, страховые,  инвестиционные,  пенсионные, 
венчурные, хеджевые  и  гарантийные фонды), реальный сектор. 
 

Актуальность темы исследования. Полноценный  финансовый рынок 
представляет собой включенную в экономическую систему страны единую и 
целостную (взаимосвязанную, взаимодействующую) совокупность, 
включающая такие  внутренние сегменты как денежный, кредитный, 
сегменты  ценных бумаг (первичный и вторичный), валютный и страховой 
(Рис. 1). 

Структура  финансового  рынка  с полной 
архитектурой    

 
Рис.1. Структура финансового рынка с  полной архитектурой 
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Институционально она состоит из банков, различного вида 
микрофинансовых  организаций, и небанковских финансовых организаций, 
как  фондовые и валютные  биржи, страховые,  инвестиционные, 
лизинговые, пенсионные, венчурные, хеджевые и  гарантийные фонды и т.д. 
Каждый   из видов финансовых организаций выполняет свою особую 
функцию (функции), проводит свой перечень финансовых  операций 
(сделок), в результате чего весь объем потребностей общества в финансово-
банковских продуктах (услугах) удовлетворяется в полной мере, с 
максимально возможной степенью эффективности и минимальными 
рисками, обеспечивая экономику и всех ее субъектов адекватным (по 
объемам, срокам, издержкам, рискам, доступностью и другим параметрам) 
финансированием для поддержания  устойчивых и динамичных темпов 
экономического развития и повышения уровня жизни населения в условиях 
открытой  экономики.   

 В структурно-институциональном аспекте  полноценный финансовый 
рынок включает  дополнительно и свою инфраструктуру, состоящей из 
совокупности вспомогательных специализированных организаций и 
деятельности, которые  не оказывают  непосредственно  финансово-
банковские операции, но обеспечивают и облегчают деятельность банков и 
небанковских организаций. Так, инфраструктура финансового рынка 
включает такие элементы как разнообразные виды  торговых площадок, 
фирмы по аудиту финансовых организаций, кредитные бюро, рейтинговые 
компании, фирмы обеспечивающие специальным оборудованием, 
технологиями , материалами, информацией, специалистами и т.д.  

В настоящее время  структура финансового рынка Таджикистана 
является деформированной, учитывая, что на ней доминирует банковский 
сегмент , на долю которого приходятся более   96 % его активов. Остальные 4 
% активов остаются за небанковскими финансовыми организациями. 
Дополнительно, доказательством  усеченности  архитектуры  финансового 
рынка  Таджикистана является отсутствие его следующих сегментов, 
присущих им разновидности  финансовых институтов и инструментов [1]:  

На сегменте рынка ценных бумаг:  вторичный рынок , и его институты – 
централизованный депозитарий, клиринговые палаты, дилеры и брокеры, 
реестро-держатели и  андеррайтеры ЦБ   и т.д.  

Сегмент производных финансовых инструментов – инструменты  
хеджирования рисков ( валютных,  кредитных, операционных и рыночных). 

Сегмент институциональных инвесторов: инвестиционные фонды , 
современные  страховые компании и частные пенсионные фонды - по 
обеспечению внутренних долгосрочных и дешевых финансовых ресурсов. 

Институты развития - для эффективного и оперативного  управления 
бюджетными ресурсами на инвестиционные цели    

Венчурные институты -  финансирование  новых и рискованных 
инновационных проектов, продуктов   
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Институты по финансированию и поддержке экспорта и импорта, как 
ЭКСИМБАНКИ  - поддержка экспортеров и импортозамещения  

Гарантийные фонды – оказание  гарантий для  разделения рисков и 
потерь     

Отсутствие  большей части этих  институциональных видов финансовых 
организаций  ограничивает как поступление финансовых ресурсов, так и  
перечень финансовых инструментов реальному сектору, сдерживая 
возможности развитие их экспортного потенциала и импортозамещения. 
Такое положение является одним из важнейших факторов низкой 
способности и эффективности  отечественного финансового рынка  по 
обеспечению, как саморазвития так и низкой поддержки реального сектора 
финансированием.   

Как известно, на любом финансовом рынке из совокупности 
вышеуказанных финансовых организаций ведущими являются банки, 
поскольку  они составляют  основу функционирования финансового рынка, 
денежного оборота в экономике, обеспечивая и поддерживая достаточной  
ликвидности в экономике, своевременное  прохождение платежей как 
внутренних, так и внешних. Банки   проводят  максимально широкий круг 
финансово-денежных операций (сделок). То есть, банки выступают 
универсальными финансовыми  организациями,  в отличие от которых,  все 
иные виды финансовых организаций выполняют  относительно  
ограниченный перечень финансовых операций.  

Банки призваны для обеспечения вышеперечисленных функций 
мобилизовать сбережения и  накопления всех субъектов экономики 
(домохозяйств, частного реального сектора и финансового сектора,  
государства,  внешнего мира) составляющие его  пассивные операции.  
Размещая привлеченные  ресурсы в экономике в разнообразие финансовых 
активов, они призваны обеспечить финансирование развитие экономики, но 
одновременно обеспечить возвратность кредитных вложений с определенной 
доходностью. Для стимулирования этого процесса и повышения степени 
надежности банки строго контролируются со стороны регулятора, включая 
ограничения на проведение собственных торговых и инвестиционных 
операций связанных с высокой долей риска. Данные  ограничения связаны с 
характером формируемой базы пассивов банков, где основную их долю ныне 
составляют  краткосрочные вклады населения. В этой связи, образуются  
потенциальные риски потери ликвидности  банков, нарушения денежного 
обращения, которые могут перерасти в  рецессию, и вплоть ее перерастание в  
экономический кризис.  В этой связи,  полагаем, что политика правительства  
опираться на отечественную банковскую  систему, особенно ее крупные 
банки,  для использования в качестве  основного инструмента и  источника 
инвестиционно-финансовых ресурсов для поддержки  развития 
промышленности,  является «некорректной» и не рыночной. Так, 
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отечественная практика также является свидетельством того, что подобная 
форма инвестирования реальной экономики банками чревата серьезными 
отрицательными последствиями, которая проявляется периодически в 
повторяющихся банковских кризисах в ее различных формах проявления 
(валютный, кредитный, платежный и т.п.). Так, различного рода кризисы 
имели место в банковской системе в 1997 г, 2000г, 2003, 2006, 2008, 2010, 2015 
и 2016 годах. Ранее издержки и потери вовлеченных банков 
компенсировались за счет выделяемых средств государственного бюджета в 
ограниченных размерах (до 1-2%  к ВВП того года ),  охватывали один или 
два крупных банков, средства предоставлялись на льготных условиях (без 
залогов и дополнительных  издержек по облуживанию и их возврату),  и 
часто  имели  безвозвратный характер  или же  невысокое финансовое бремя 
связи с обесценением задолженности в условиях высокой инфляцией. В 
настоящее время, возросли вовлеченность банков в инвестиционные 
операции,   а соответственно и возросли и масштабы их потерь виде роста 
просроченных кредитов, ухудшения их финансового состояния, вопль до 
убыточности и потери капитала.  

Активное кредитование предприятий реального сектора в рамках  
«инвестиционного» или долгосрочного  кредитования, привело к тому, что 
доля просроченных кредитов  в общем  кредитном портфеле четырех  
крупных системообразующих банков   превысило 60 %.  Последнее привело к 
росту расходов по формированию фонда возможных потерь по ссудам, при 
одновременном сокращении его  доходов, особенно по кредитным 
процентам из-за их неоплаты. Результатом такой практики стала не только 
их убыточность, но и поставило системообразующих  банки  на грань 
потенциального банкротства. Их влияние  оказало отрицательное влияние 
на всю отечественную банковскую систему, поскольку общий регулятивный 
капитал принял отрицательное значение.   

Таблица 1.  

12

Ед. изм. 2014 2015 2016
Регулятивный

капитал банков
Млн.

сомони
1492 1400 -1103

МФО - 513 587 579
Просроченные

ссуды
- 1973 2039 3661

ФПВП по ссудам - -1241 -1657 -1884

Качество кредитного портфеля 
Стандартные

ссуды
- 7224 6767 4094

Их удельный вес В % 76,88 61,78 40,16

Сокращение сделок по долларам за 2015-2016 гг.
Объем сделок в

долл. Межбанковске
Млн.

долларов
65534 72302 3600

Сокращен
ие в 20 раз.
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Как показывают данные таблицы произошло  абсолютное сокращение 
как объемов кредитования экономики (- 783 млн. сомони ), так и  сужение 
круга заемщиков ( 116  тыс. человек ). 

Таблица 2.  
Динамика сокращения объемов  кредитов экономике и количества заемщиков 

за 2015-2016 гг.   

2015 г. 2016г. Откл. +/- в %

в млн. сомони

Выдано кредитов всего,  11341 10558 -783 93

- банками 
9350 8774 -699 93,8

- микрофинансовыми 
организациями

1991 1784 -207 89,6

тыс.   единиц  

Всего заемщиков, в том числе   480 364 - 116 76

- в банках 
172 148 -24 86

- в микрофинансовых организациях, 
включая  

307 217 - 90 71

Динамика выдачи  кредитов  в банках и МФО 

 
Это обусловило  значительное  увеличение   объемов выделяемых 

государственных бюджетных ресурсов на их поддержку (например, выделено 
в 2016 г. четырем отечественным банкам 3,2 млрд. сомони  или же около 8% 
ВВП. Кардинально изменились и условия ее предоставления, включая 
сопровождаемое ее  обновление руководящего состава. Кроме того,  
средства выделены под залоги имущества и  активы  как самих банков , так и  
их клиентов, имеют строго целевой характер, ограничивающее их 
использование для осуществления высокодоходных операций ( выдачу 
кредитов, валютные операции и т.д.), строго контролируются со стороны 
регулятора. Функционирование этих банков  в условиях  хронически низкой 
инфляции, переходящее в отдельные периоды в дефляцию, вызывают 
высокое бремя обслуживания  привеченной от государства дополнительной 
ликвидности. Так, ограничена  рыночными условиями их способность 
реализации имеющихся залогов  без крупных финансовых потерь из-за 
падения стоимости и цен на активы в экономике. Как показывает мировая 
практика, банковские кризисы имеют продолжительность в 2- 4 года. 
Соответственно , возлагать надежды на их способность активно 
финансировать экономику в виде инвестиций и долгосрочных кредитов 
реальному сектору    в течении  этого периода, когда приоритетным 
выступает   восстановление и оздоровление отечественной банковской 
системы, является некорректным.      
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Иную ресурсную базу имеет небанковские  финансовые  организации, 
где доля сбережений населения минимальна или вовсе отсутствует. Ее 
ресурсную базу составляют не столько  сами сбережения населения, которые 
направлены на сохранение собственной  покупательной способности от 
инфляции, характеризуются следованию пассивного инвестиционного 
поведения, финансовый результат которого частично гарантирован 
государством виде минимальных выплат депозитов и вкладов населения  в 
случае банкротства банка.  Однако,  использование сбережений и иных 
свободных денежных потоков в рамках небанковских финансовых 
институтов нацелено  больше на  использования сбережений как 
инвестиционные финансовые ресурсы , которым присуще как возможность 
получения относительно высокой прибыли, но которым присуще  и риски их 
потерь,  как полностью, или же частично. Последнее связано с наличием 
развитого финансового рынка с полной архитектурой , позволяющей 
формировать компенсационные механизмы для ведения более рискованных 
инвестиционных политик, с оглядкой на минимальное гарантированное их 
возмещение убытков или банкротства. Если крах банка может вызвать 
проблемы в банковской системе из-за возможной паники вкладчиков, и 
перерасти в банковский системный  кризис, сопровождаемое резким 
падением ликвидности в экономике, отрицательно воздействуя на реальный 
сектор и экономику в целом, падением цен и искажением ценовых 
ориентиров, выступая в виде внешних или внутренних шоков и вызовов, то 
однако   картина совсем иная при банкротстве  небанковских финансовых 
институтов. Как показывает практика, они  несут не существенные  
системные риски, так как мобилизация и размещение финансовых ресурсов 
небанковскими финансовыми  институтами  не связана с широким перечнем 
субъектов экономики по сравнению с банками. Одной из особенностей 
является формирования ресурсной базы за исключением приема вкладов 
граждан. Однако, через развитие сети небанковских финансовых институтов 
обеспечивается приток дополнительного финансового капитала в экономику 
на финансирование и развитие реального сектора на долгосрочной основе, 
при этом, используя как внутренние , так  и внешние финансовые ресурсы на 
более приемлемых условиях учитывающих соотношение доходности и 
связанных рисков. То есть, появляется возможности для широкого 
использования относительно высокорискованных видов финансовых 
вложений. При этом , формирование новых сегментов финансового рынка 
как страховой, сегмента ценных бумаг, особенно производных финансовых 
инструментов, с применяемыми ими  различных инструментов по 
страхования и хеджированию рисков, позволяет  инвесторам 
минимизировать риски потерь, включая и формирование рыночных 
механизмов  их компенсации. Так развитие сети гарантийных , страховых , 
хеджевых фондов   и их инструментов позволяет компенсировать риски,  не 
обременяя средства государственного бюджета.  
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В этой связи, формирование полного, а соответственно и эффективного 
финансового рынка является необходимым условием устойчивого развития 
таджикской экономики, формирования ее современной структуры за счет 
появления новых отраслей,  модернизации действующих, и в конечном счете  
трансформации экономики  из аграрно-индустриальной формы в 
индустриально-аграрную экономику с производством добавленной 
стоимости. Именно такая форма организации  финансового рынка позволяет 
генерировать  внутренний   источник  будущего развития национальной 
экономики на базе развития финансового и реального секторов. Это 
позволит перейти на увеличение  денежного  предложения экономике, на 
базе эмиссии новых национальных денег, основу которой составит рост 
собственных объемов продукции и услуг, учитывая закон денежного 
обращения, как  на низкоинфляционной основе, так и устранения 
существующей внешней зависимости. Как известно, в настоящее время, рост 
денежного предложения экономики и эмиссия новых денег основана по 
поступающей в экономику иностранной валюты из-за рубежа в виде 
иностранных инвестиций (во всех формах -  прямых, портфельных и прочих 
ее видов), грантов и помощи, экспортной выручки и денежных переводов. 
Такое положение хотя и способствовало устойчивому развитию экономики  
Таджикистана на протяжении последних пятнадцати лет, однако эта модель 
исчерпала свои ресурсы и подошла к пределу. Данная  модель  экономики, 
основанная на росте поступления иностранной валюты, связана с 
уязвимостью  развития экономики  от внешних поступлений валюты, 
формирует внешние ограничения. Складывается ситуация, когда 
поступления иностранной валюты обеспечивает развитие экономики и 
поддержание ее темпов роста, а при сокращении, темпы роста замедляются, 
вплоть до перехода экономики в рецессию,  и далее трансформируется в  
экономический кризис. При этом, усеченности финансового рынка не 
позволяют наращивать денежное предложение на внутренней базе как 
самого дешевого денежного предложения.  Так, хронически низкая и узкая 
база для производства и прироста  валовой добавленной стоимости в 
национальной экономике не является в настоящее время той мощной и 
основной базой, которая бы служила в рамках действия количественного 
закона денег в обращении,  для того чтобы производить дополнительную 
эмиссию национальных денег, вне зависимости от поступления иностранной 
валюты. Другими словами, рост эмиссии денег осуществляется 
доминирующе за счет поступления иностранной валюты, тем  самым 
формируя жесткую причинно-следственную связь и зависимость от внешнего 
фактора. Кроме того, выпуск  новых денег из-за  слабой базы и сети 
финансовых институтов, включая отсутствия важнейших из видов, которые 
на развитых рынках призваны и позволяют абсорбировать дополнительное 
первичное предложение денег экономике, и довести их до субъектов 
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реальной экономики на низкоинфляционной основе, не вызывая высоких 
колебаний и поддерживает стабильно  инфляции на постоянном уровне , тем 
самым не вызывая  искажения  ценовых индикаторов- как на финансовые,  
так и материальные активы. В настоящее время, вышеперечисленные 
условия, включая отсутствие вышеизложенных  возможностей,  не 
позволяют национальным денежным властям наращивать денежное 
предложение экономики в достаточном объеме, о чем свидетельствует 
показатель уровня монетизации отечественной экономики. Так, монетизации 
экономики Таджикистана, хотя и растет, однако хронически  находится на  
низком уровне ( не более 25 % ВВП), тем самым сдерживая экономический 
рост. Кроме того, если в странах с полной архитектурой финансового рынка  
различающиеся по уровню финансового проникновения и глубины, 
дополнительно денежное предложение увеличивается за счет денежного  
мультипликатора. С тоски зрения денежной и финансовой теории,  рост 
значения банковского мультипликатора отражает увеличение в структуре 
совокупного денежного предложения доли и объемов  относительно  
«дешевых денег». Так, значение денежного мультипликатора  в развитых 
странах достигает весомых величин – от 2 до  4 кратных значений  и более, 
отражая процесс  роста  денежного предложения от уровня  развития  и 
формирования  полной  архитектуры  финансового рынка  в развитии 
экономики, особенно  обеспечения дешевыми денежными  ресурсами. 
Однако,  в Таджикистане значение мультипликатора по денежным агрегатам 
в национальной валюте ( М0, М1, М2 м М3)  ниже 1. То есть, наращивание 
денежного предложения экономике осуществляемое за счет поступления 
иностранной валюты,  ведет  к росту долларизации экономики, особенно  
реального  и финансового секторов. При этом существенно ограничены 
возможности   дополнительной эмиссии  денег в национальной  валюте.  
Такая форма увеличения денежного предложения экономики не позволяет в 
достаточной мере стимулировать развитие реального сектора. Это является 
одним из факторов сдерживания создания  новых  рабочих мест и 
мощностей, наращивание производства отечественных товаров и услуг и т.д. 
И ведет к сокращению генерации прироста внутренней добавленной  
стоимости, а соответственно и  основы для роста денежного предложения  
без  увязки ее  с поступлением инвалюты, сохраняя низким уровень 
монетизации.       

Однако, в  большинстве развивающихся стран уровень монетизации  
экономики превышает значение  50 - 70% ВВП,  а в  развитых он сложился на 
уровне  от 100 до  200%  и выше к ВВП. Так, например, в США совокупное 
финансирование экономики только за счет основных двух сегментов 
финансового рынка превышает 150 % ВВП, включая ресурсы кредитного 
сегмента -70-80 % ВВП  и сегмента ценных бумаг- 60-80% к ВВП. В развитых 
странах Еврозоны совокупный  показатель превышает 160 % ВВП.  То в  
Таджикистане  он составляет 24 % ВВП, или значительно отстает. Это  
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обуславливает  отставание в глобальной конкуренции за привлечение и 
использование внутренних сбережений и их трансформацию в инвестиции в 
Таджикистане. Узкая финансовая глубина и емкость  формируемого 
финансового рынка Таджикистан не позволяет не только привлечь 
глобальные финансовые ресурсы для целей развития, но мобилизовать 
имеющиеся внутренние свободные финансовые ресурсы.  Учитывая, что в 
глобальной экономике объемы финансовых активов превышают объемы 
мирового  производства (ВВП ) в десятки раз, то учитывая постулаты  
экономической и финансовой теории, Таджикистан в виде  открытой  
экономики мог  бы привлечь финансовый капитал за счет  перетока ресурсов 
мирового финансового рынка.  Однако, низкий уровень развития 
финансового рынка,  его усеченная и не полная архитектура, и вследствие,   
низкая его эффективность, а так же присущие  высокие риски препятствуют  
притоку внешнего финансового капитала, как и внутреннего,  тем самым 
сдерживая  темпы  развития  национальной экономики.           

В настоящее время в Таджикистане процесс формирования 
национального финансового рынка с полной ее архитектурой находится в 
рудиментом состоянии. На первом этапе  становления отечественного 
финансового рынка первоначально пошло становление  сегмента  рынка 
ценных бумаг, однако, далее приоритетное формирование получила   
банковская  система. Ее развитие выступило  генезисом  или иначе  
платформой  для развития  финансового рынка и всех его внутренних 
сегментов, включая  ценные бумаги, страхование, валютный и т.д. Вместе с 
тем, процесс формирования и темпы роста вышеназванных  сегментов 
являются недостаточными и требуют  государственной поддержки для 
стимулирования их дальнейшего  развития.       

Нами  предлагается пересмотреть, и,  соответственно, преодолеть  
существующие ограничивающие теоретические подходы,  толкования и 
представления, включая и практические подходы к возможностям 
адекватного и диверсифицированного финансирования экономики 
Таджикистана, особенно реального сектора. В частности, автор предлагает 
отойти от сложившегося в теории и практике узкого подхода к  
финансированию экономики  ограниченного банковским   кредитованием  и 
инвестициями. Практика доказала, что  такой подход при наличии 
положительных аспектов, чреват  периодически повторяющимися 
банковскими кризисами, включая  такие ее формы как кредитные, валютные, 
платежные формы. Рост интеграции экономики и банков в мировые 
глобальные рынки труда, капитала и товаров,  рост доли внешних ресурсов в  
пассивах всех субъектов рынка, наряду с тенденцией роста их  
«долларизации», привело к росту чувствительности национальной 
экономике и банков к процессам и конъюнктурным колебаниям  на 
глобальных рынках, особенно стран торговых- партнеров, оказывая 
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существенное отрицательное влияние. Как представляется автору, в условиях 
глобализации и открытости экономики, формирование полной архитектуры 
и повышения уровня развития национального финансового рынка до 
степени развитых стран мира, наряду с выполнением традиционных функций 
как мобилизационная, перераспределительная, стимулирующая, 
аллокационная  и рыночное  ценообразование, обеспечивает выполнение  
дополнительной функции – буфера  для национальной экономики. Тем 
самым создается первый эшелон  защитного барьера на пути различного 
вида  внешних вызовов и шоков, обеспечивающая минимизацию 
отрицательных внешний воздействий через  использование  широкого 
перечня современных финансовых механизмов и  инструментов, включая 
формирование дополнительных  резервов, использование  инструментов 
страхования и хеджирования для минимизации  рисков и потерь и т.д.  Это 
способствует  созданию относительно  комфортных условия  для 
поддержания и развития реального сектора даже в кризисных ситуациях.  В 
этой связи,  важнейшей научной и теоретической  задачей,   является   
использование накопленного мирового опыта, включая стран с 
переходными экономиками подходов, инструментов и методов (особенно 
Китая) научного сопровождения процесса формирования и развития 
национального финансового рынка Таджикистан в сторону создания его 
полной архитектуры. Краткосрочный опыт формирования и развития  
финансового рынка Таджикистана с акцентом на банковский сегмент и 
прямые иностранные инвестиции для финансирования  развития 
национальной экономики и ее реального сектора, свидетельствует о наличии 
, наряду с положительными аспектами (рост ВВП, создание рабочих мест, 
пополнение налогов и т.д.), существенных  рисков  и ограничений  
устойчивого развития национального экономики и успешного решения 
правительством социально-экономических задач. Так, создание новых 
рабочих мест соответственно динамике  роста активного населения, 
особенно молодежи, пополнения госбюджета для выполнения социальных 
функций (рост пенсий, финансирование образования и здоровья, рост 
зарплаты сектора госучреждений и предприятий и т.д.), а так же 
экономических (финансирование развития производственной 
инфраструктуры и его поддержание в рабочем состоянии, новых рабочих 
мест, строительство и освоение гидроэнергетического потенциала и иных 
видов имеющихся ресурсов и т.д.) наталкивается на финансовые  
ограничения, связанные с  существующей моделью экономического 
развития, которая признана как потребительская, слабо  ориентированная 
на инвестиционное развитие. Так, например, привлечение прямых 
инвестиций, хотя и обеспечивает объемный  рост макроэкономических 
(ВВП, создание рабочих мест и т.д.) и финансовых (доходы бюджетов, 
расходы и т.д.)  показателей, но в долгосрочном аспекте он  наталкивается  
на ограничение внутреннего спроса, низкую предельную эффективность 
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вложенных инвестиций. Такая модель развития присуще и бывшем странам в 
процессе их развития, включая и развитым, когда формировалась 
зависимость развития от одного из важнейших финансовых факторов. Это 
нашло отражение в научной литературе как «голландская болезнь», под 
которую адаптировалась национальная экономика, связи с чем ее структура 
деформировалась, принимала искаженный вид в форме  ее сырьевой 
направленности, с низкой эффективностью и отдачей используемых 
ресурсов, их неполны  использованием, тем самым теряющейся и 
снижающейся конкурентоспособность в глобальной среде. Именно такая 
«болезнь» диагностирована  автором  исследования, и сделан вывод, что 
национальная экономика  требует своего излечения с целью  обеспечения  
«здорового» по качеству экономического роста, характеризуемый 
устойчивостью и низкой уязвимостью от внешних факторах за счет развития 
внутренних ее источников развития, высокой эффективностью 
использования всех ресурсов, формированием финансовых «подушек» у всех 
субъектов национальной экономики – домохозяйств, частного сектора, 
включая реальный сектор, государство, а не только у внешнего  сектора.   

Логически можно предположить, что привлечение внешних финансовых 
ресурсов выгодно обоюдно для обеих сторон, как их реципиентов, так и 
принимающей стороны, в том случае , когда их размещение, включая 
реальны сектор,  обеспечивают  конечный положительный финансовый 
результат, или другими словами прибыль  получаемая отечественными 
субъектами превышает их издержки по привлечению дополнительного 
финансирования в долгосрочной периоде.  Однако, низкая эффективность 
размещаемых привлеченных  внешних ресурсов сопровождаемая 
одновременно и ростом «курсовых издержек» из-за падения покупательной 
способности национальной валюты, включая ее  периодическую 
девальвацию (когда она превышает резкое падение более чем на 25%)  ведет 
к росту издержек  субъектов национальной экономики, изымая и сокращая 
их прибыли, ведя к росту финансового бремени, особенно в условиях 
рецессий и кризисных явлений на глобальных рынках капитала, труда  и 
товаров.     

В данном случае, это позволит оценивать качество экономического 
роста, не только в виде увеличения  ВВП и  темпов его роста, но и  за счет 
каких источников и факторов  он достигнут, различая их происхождение 
(внутренний или внешний), но и как эти количественные результатные 
показатели производства оказали воздействие на финансовое состояние 
экономики. Другими словами, количественное развитие основано и 
достигнуто за счет какого вида финансового результата. Привлечение 
внешних ресурсов, включая финансовые, и их использование  
сопровождаемое низкой эффективностью, сопровождается ростом 
финансовых обязательств экономики и ее основных субъектов при 

237 
 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ___________________________________ 

достижении роста количественных показателей, включая ВВП. В данном 
случае, если формируемые  финансовые  обязательства не покрываются за 
счет роста эффективности, то идет процесс «проедания» национального 
богатства страны и будущих ресурсов. Это ведет и к сужению   
экономических и финансовых границ при сохранении ее территории со 
стороны  национального государства как Таджикистан. Формы проявления 
этого процесса связаны с ростом импорта на внутреннем рынке. Другой 
формой проявления этого процесса в реальном  и финансовом секторах 
являются показатели и тенденции, характеризующие увеличение доли 
участия  иностранного капитала в  уставном  капитале  экономических 
субъектов национальной экономики. Этот процесс усиливается  по мере 
роста обменного курса сомони при хронически низком уровне  
эффективности производства.  В данном случае, дальнейший рост 
производства ВВП возможен на основе преимущественного  привлечения 
внешнего финансирования, так внутренние денежные ресурсы 
обесцениваться, и хотя наблюдается их рост абсолютных размеров, однако 
внешняя их способность поддержания процесса расширенного 
воспроизводства сокращается. В данном случае,  рост прямых  и  
портфельных инвестиций увеличивает как абсолютные, так и относительные  
размеры иностранного  капитала как в действующих, так и  вновь  
создаваемых предприятий. Другими словами, все более доминирует 
иностранный капитал, включая транснациональные компании финансового 
и нефинансового секторов. Это формирует финансово-правовуя основы  
перехода рычагов управления текучим бизнесом в  направлении на 
удовлетворение   интересов  иностранного капитала. При этом, основная 
деятельность таких компаний используется для получения прибыли (валовой 
добавленной стоимости) не в рамках национальной экономики, а в за ее 
пределами – в месте функционирования основной материнской структуры, 
чрез использование системы трансфертных цен, оптимизации денежных 
потоков и финансовых результатов, оптимизации налогообложения и т.д.  
Для этого  используются весь арсенал финансовых инструментов, как 
манипулирование внутрикорпоративными ценами  как материальные, так и 
финансовые активы и ресурсы. Она включает и такие формы как реализацию 
бывшего в использовании оборудования, технологий по завышенным ценам 
в создаваемое и управляемое совместное предприятия, завышенные  цены на  
финансовые и материальные ресурсы, полуфабрикаты и т.д. Как показывает 
отраслевой  анализ  прямых и портфельных иностранных инвестиций, 
преобладающая их доля направляется в сырьевые  и добывающую отрасли. 
То есть, создаваемые и  реанимируемые  предприятия реального сектора в 
основном связаны с  добыванием  и  производством  сырья  с последующим 
их вывозом за рубеж и дальнейшей их углубленной  переработкой. В данном 
случае, получение высокой добавленной стоимости, включая и заложенную в 
ней прибыль, а соответственно и финансовые ресурсы для создания новых 
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рабочих мест, повышения заработной платы и формирования налоговых 
доходов выводятся за пределы национальной экономики. Эта модель 
международного бизнеса основана на сохранение внутрикорпоративных 
денежных потоков и минимизацию их оттоков из системы, включая оплату 
налогов, пошлин и иных платежей, включая за привлечение внешних 
финансовых ресурсов. Однако, для национальной экономики 
ориентированный на количественный рост, деформированный финансовый 
рынок не способен компенсировать  дефицит и нехватку финансового 
капитала, ведя к росту  уязвимости  дальнейшего развития экономики. Так, 
ныне  рост  ВВП в Таджикистане сопровождается увеличением внешнего 
совокупного долга, включая внешний и внутренний  государственный долг, 
частного долга  финансового и реального секторов экономики. 
Обслуживание  не только внешнего долга, номинированного в иностранной 
валюте,  но и внутреннего, при хронической тенденции падения 
покупательной способности сомони по отношению к мировым резервным 
иностранным валютам  при  сдерживании инфляции, становится все более 
затратным. То есть, увеличение денежного предложения имеет тенденцию  
перехода ее в форму дополнительного роста финансового бремени  для 
реальной экономики, при  низком уровне эффективности производства. При 
этом, поддержание низкой инфляции денежными регуляторами, отражает 
процесс трансформации инфляции в долгосрочные инфляционные ожидания 
субъектов экономики. Не имея способности минимизировать или же 
хеджировать формируемые долгосрочные  инфляционные ожидания   из-за 
низкого уровня развития таких сегментов отечественного финансового 
рынка как ценные бумаги, валютного и страхового сегментов ведет к росту 
их рисков. Другими словами, вышеотмеченные тенденции становятся 
основными причинами низкой привлекательности экономки для инвесторов 
даже при сохранении низких темпов инфляции. О динамике роста 
инфляционных ожиданий в отечественной экономике свидетельствует 
показатель  индекса реально-эффективного обменного курса сомони за 2009-
2016гг (рис.2). 
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Рис. 2. Динамика изменения реального эффективного обменного курса 

сомони за 2009 -2016 гг.     
 
Динамика индекса реально-эффективного обменного курса сомони за 

последние 7 лет показывает тенденцию, когда с 2009 по 2015 гг. она 
систематически повышалась,  отражая рост инфляционных ожиданий. Во 
временном  диапазоне 2015-2016 гг. она резко понизилась,  учитывая 
осуществление резкой девальвации национальной валюты. Целью было  
одномоментное  достижение  равновесия на валютном рынке, которое 
«дорого» обошлось субъектам финансового  и реального секторов, 
имеющими высокую долю пассивов в иностранной валюте. При   
достижение  финансовым  рынок развитого состояния  и   полноты своей  
архитектуры, увеличатся   возможности плавного  изменения обменного 
курса на основе законов спроса и предложения, эффективного  сдерживания 
роста  инфляции.  Тем самым   появятся долгосрочные  финансовые 
ориентиры, особенно для роста инвестиций и финансирования  
национальной экономики.              

Если  учесть,  что экономика Таджикистана приближается к пороговым 
значения, отражающих ограничения для  роста внешних  заимствований, 
хотя они сформированы на преимущественно льготной основе. Так, ныне 
значение внешнего долга превышает 32% ВВП и продолжается тенденция его 
ускоренного роста за счет курсовых изменений, нарастания объемов 
внутреннего долга. Так, по ориентировочным данным,  дефицита бюджета в 
2016 г. достиг  4% ВВП, и уже  выходит за пределы безопасных параметров. 
Это положение усугубляется ростом и квазифискальных рисков и 
задолженности государственного сектора  экономики (дополнительно еще 
8% ВВП). Как показывает настоящие факты экономической 
действительности, сохраняются предпосылки для роста влияния 
иностранной собственности, чему благоприятствует и  выделение  
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Минфином страны на сумму 4,3 млрд. сомони векселя для поддержки  
четырех отечественных банков. Эти ресурсы выделены под их реальные, но 
вторичные залоги виде принятых и заложенных  предприятий, 
недвижимости, включая производственное т.д. Они  предполагаются к 
последующей продаже для обеспечения обратного притока финансовых 
ресурсов в бюджет. Однако, в условиях сохранения тенденции   низкой  
эффективности экономики и используемых ресурсов, где узки возможности 
генерирования прибыли отечественными предприятиями реального и 
финансового секторов, чревато тем, что продажа вышеперечисленных  
активов  произойдет преимущественно иностранным инвесторам. Этот 
вариант развития событий наиболее вероятен, если не будет уделено 
пристального внимания правительства дальнейшему совершенствованию и 
развитию отечественного финансового рынка. Это подтверждает ранее 
сделанный вывод, о сужении в перспективе при данной модели 
экономического развития, которому присущ низкий уровень  развития 
финансового рынка, потенциала для устойчивого и динамичного 
экономического роста и повышения уровня жизни населения. В данном 
случае, национальные интересы требуют изменения существующей  модели 
экономического развития, направленная на реальное подкрепление 
политического суверенитета Таджикистана на мировом пространстве его 
экономическим и финансовым  составляющими.  

Формирование  полной архитектуры финансового рынка изменит  и 
повысит  регулятивные возможности   НБТ по  поддерживанию  
долгосрочной   устойчивости  не только всех сегментов  финансового рынка,  
но и  обеспечения   адекватных финансовых  вложений в реальный сектор. 
Эти   возможности позволят дополнительно защитить  финансовые 
вложения всех видов инвесторов, включая вкладчиков и кредиторов 
банковской системы, коллективных и частных розничных инвесторов на 
рынке ценных бумаг, снижения  риски, стимулирует здоровую деятельности 
банков и МФО, валютных трейдеров и т.д. Соответственно, сокращение 
рисков обеспечит  снижение расходов   государственного бюджета  и   
налогоплательщиков на  покрытие  рисков и связанных  с ними потерь. 
Данные возможности связаны с активизацией деятельности сети  
небанковских  финансовых организаций (включая ломбардные, лизинговые, 
страховые компании, брокерские организации, депозитарии и т.д.). 
Оптимальная интеграция в глобальные сегменты финансового рынка , 
позволит обеспечить  приток финансового  капитала и современных 
технологий во все сегменты  отечественного финансового рынка, 
способствуя  дальнейшему развитию финансового сектора экономики и 
росту его вклада в экономическое развитие.  Как показывают данные 
таблицы, формирование полной архитектуры финансового рынка 
Таджикистана на период до 2030 гг. и его дальнейшее развитие позволит не 
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только обеспечить двойной рост монетизации экономики, с существующих 
22% к ВВП в 2015г. до 48-56 % ВВП в 2030 г.. Рост денежного предложения 
экономике будет осуществляться за счет широкой диверсификации каналов 
финансирования, включая увеличение  кредитования  (рост с 23,2% ВВП до 
43-50% ВВП в 2030 г.), развития рынка ценных бумаг и роста его 
капитализации до 20% ВВП. То есть, процесс формирования и развития 
финансового рынка и его внутренних сегментов позволит значительно 
увеличить количество и виды финансовых организаций, создавая 
дополнительные стимулы не только для роста сбережений, но и их 
направления виде разнообразия финансовых инструментов в  долгосрочные 
финансовые вложения в перспективные отрасли реального сектора на их 
обновление, формирование новых производств и предприятий, способных 
эффективно конкурировать в иностранной продукцией. Эти меры по 
формированию отечественного финансового рынка позволят обеспечить 
рост инвестиционной направленности сбережений, обеспечивая и 
диверсификацию источников доходов всех субъектов экономики, не 
ограничиваясь существующими ее ограниченными каналами. Так, 
предусматривается рост валовых внутренних сбережений  с 18,0% ВВП в 2015 
г. до 40 % ВВП в 2030 г. При этом развитый финансовый рынок через свои 
сегменты, инструменты и механизмы  позволит нарастить  долю частных 
инвестиций с существующих 5% ВВП в 2015г. до 25% ВВП и выше, как 
источника роста инноваций в реальном секторе. Соответственно, будет 
сформирована основа для развития национальной экономики на базе 
внутренних источников ее финансирования, создаваемая за счет 
формирования ее развитого финансового рынка.               

Учитывая вышеизложенное можно сделать выводы, что формирование 
новой модели социально-экономического развития Республики Таджикистан 
является стратегической задачей на новом этапе  глобализации экономики, 
включая вхождение Таджикистана в ВТО. Ее сутью является перевод 
национальной экономики с потребительской модели развития на 
инвестиционную. Эту задачу можно  эффективно решить только 
формированием полной архитектуры финансового рынка, а не 
ограничиваться только оздоровлением и развитием отечественной 
банковской системы, хотя и это и не маловажно.  Ее успешное решение 
позволит  устранить  существующие  перекосы  и дисбалансы, включая 
устранение  доминирования банковского сегмента и рост доли 
небанковского сегмента. Это позволит решить задачу мобилизации   
внутренних сбережений и накоплений и их трансформацию в инвестиции, 
особенно на развитие реального сектора. Финансирование развития  
промышленности позволит обновить и расширить ее производственную 
базу, повысить конкурентоспособность  отечественных товаров,  улучшить 
их качество, обеспечить рост эффективности за счет эффекта масштаба.   
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Для этого важно обеспечить государственную поддержку процесса   
формирования полной архитектуры национального финансового рынка 
через    разработку Стратегии комплексного  развития  финансового рынка  
на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Важным направлением 
является и дальнейшее развитие национального законодательства в 
финансовой сфере, включая совершенствование существующего и принятия 
ряда новых законов, и иных нормативных актив направленных на создание 
правовых основ для эффективного функционирования финансового рынка в 
условиях ее интеграции в глобальные объединения.   

Данный подход частично уже применен  при разработке национальных 
стратегических документов.Так, в частности в утвержденной Стратегии  
национального развития Республики Таджикистан до 2030 года, 
Среднесрочной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
2016-2020 гг. формированию и развитию  отечественного финансового 
сектора уделено пристальное внимание, где разработана долгосрочная  
«дорожная карта», включая этапы развития. Оно предусматривает меры по 
созданию институтов развития, создание сети новых типов отечественных  
финансовых институтов, включая  частные страховые и пенсионные,  
инвестиционные,  венчурные, хеджевые и гарантийные фонды и т.д. 
Последнее является научно-обоснованным ответом экспертам -  скептикам,  
негативно оценивающие перспективы  развития национальной экономики[2].  
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Дар маќола раванди  ташаккули модели сармоягузории рушди иќтисодї ва 
иљтимоии иќтисоди миллї тавзењ дода мешавад. Он талаб мекунад, ки 
ташаккули меъмории пурраи бозори молиявии  ватанї  ва рушди мутавозини 
тамоми ќисматњои дохилии он таъмин гардад, чунки фаќат ба ин восита 
метавон сафарбарии самараноки пасандозњо ва табдилдињии  онњоро  ба 
захирањои молиявии кофї ба талаботи  бахши воќеї таъмин намуд.  Ин ба 
имкониятњои нав барои рушди устувори иќтисоди миллї дар  заминаи  
инноватсионї асос   мегузорад.    

Калидвожањо: бозори молиявї, бахшњои бозори молиявї, муассисањои 
молиявї, бонкњо, ташкилотњои маблағгузории хурд,  муассисањои молиявии 
гайрибонкї  (биржањои фондї, фондњои суғуртавї, нафаќавї,  сармоягузорї, 
венчурї, хедљ фондњо, фондњои кафолатї), бахши воќеї. 
 

THE ROLE OF FORMING THE FULL ARCHITECTURE OF THE 
FINANCIAL MARKET OF TAJIKISTAN IN THE MODIFICATION OF THE 

MODEL OF NATIONAL ECONOMY 
 

SHARIPOV BAKHROM MAKHMUDOVICH, 
Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, Institute of Economics and 

Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 44 Ayni 
Avenue, Dushanbe, 734024,  (+992) 907 78 65 68, E-mail: b_sharipov@mail.ru   

 
 This article justifies the formation of an investment model for socio-economic 

development of the national economy. This requires the formation of a complete 
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В статье автор на основе анализа научных предпосылок и обзора теорий, 

предшествующих концепции человеческого развития, представляет 
концептуальные основы стратегического управления человеческим развитием и 
его специфику на локальном уровне.   

Ключевые слова: стратегия, управление, человеческое развитие.  
 

«Государственная независимость, политическая воля руководства 
страны и общая историческая судьба таджикистанцев дают шанс нам, 
НАРОДУ ТАДЖИКИСТАНА, построить такое государство, где в центре 
внимания политических, экономических, социальных и экологических 
решений будет находиться «ЧЕЛОВЕК», имеющий право на здоровую и 
долгую жизнь в гармонии с природой и обществом» [1] - данная цитата 
открывает преамбулу Национальной Стратегии Развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030) и является лейтмотивом, 
красной нитью, проходящей через весь стратегический документ 
национального развития суверенного Таджикистана. 

Совершенно очевидно, что НСР-2030 стала притягательной 
благодаря ее социальной составляющей, придающей «человеческое лицо» 
нашей экономике. Механизмом его осуществления должна стать и новая 
модель экономического роста, основанная на инвестициях. Новое качество 
экономического развития сегодня все чаще связывается в сознании людей с 
концепцией «человеческого развития», которая постоянно обогащается и 
совершенствуется.  

Как известно, Программа развития ООН (ПРООН), начиная с 1990 года, 
издает специальные доклады о человеческом развитии на глобальном 
уровне. «Основная цель развития общества, – писал один из инициаторов 
идеи человеческого развития Махбуб уль-Хак в первом «Докладе о развитии 
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человека» в 1990 г., – создать среду, благоприятствующую тому, чтобы люди 
могли наслаждаться долгой, здоровой и созидательной жизнью». 

Концептуальной основой самой идеи человеческого развития, его 
краеугольным положением является принципиальный тезис о том, что 
развитие не может рассматриваться только как рост объема материальных 
благ и услуг. Отсюда традиционные макроэкономические показатели как 
объем валового внутреннего продукта (ВВП) и среднедушевой доход не 
являются единственными характеристиками развития и не могут служить 
универсальным критерием при распределении общественных ресурсов или 
ранжировании стран по уровню развития. При этом человеческое развитие 
может рассматриваться и как путь, позволяющий добиться увеличения 
производительности труда и дохода, но это увеличение приобретает 
ценность лишь тогда, когда оно действительно влияет на рост 
благосостояния людей.  

Притягательность и привлекательность идеи человеческого развития 
быстро стала популярной и сегодня уже более 100 стран, включая 
Таджикистан, издают ежегодные национальные доклады о человеческом 
развитии. При этом ключевые положения этих докладов формируют 
концептуальную основу стратегических и программных правительственных 
документов.  

Предложенный ПРООН концептуальный подход и разработанная 
методология измерения человеческого развития через Индекс человеческого 
развития – ИЧР, как комбинацию индексов долголетия, образованности и 
скорректированного дохода, позволяет учитывать развитие более адекватно 
и комплексно. ИЧР представляет собой интегральный социально-
экономический показатель и дает возможность проводить сравнительный 
анализ прогресса отдельных стран. Правительства взяв на вооружение 
данную методологию успешно используют для сравнительного анализа 
достижения целей развития в региональном и местном масштабе, к примеру, 
для Таджикистана на областном и районном (городском) уровнях.  

Эволюция экономической мысли к современному пониманию сущности 
человеческого развития зародилась еще в трудовой теории стоимости. Смит  

Эволюция исторического и логического восхождения понятия 
«человеческое развитие» от классического понимания термина трудовой 
теории стоимости - «человек - рабочая сила» до современного преобразования 
до уровня многопланового явления – «устойчивое человеческое развитие» это 
тернистый путь в несколько столетий цепочки последовательных 
трансформаций: рабочая сила - трудовые ресурсы - человеческие ресурсы – 
человеческий потенциал -  человеческий капитал   - человеческое развитие - 
устойчивое человеческое развитие.  

Последним звеном восхождения экономической науки к современному 
пониманию человеческого развития явилось понятие «человеческий 
капитал». Идентификация «человеческого капитала» через знания и 
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компетенцию как принципиально важный источник экономического роста 
позволяет правильно определить экономическую роль образования, науки и 
здравоохранения, которые до этого рассматривались как потребляющие и 
непроизводительные. В этом выражается суть концепции «человеческого 
капитала» как совокупность знаний и квалификации, выполняющая 
двойственную функцию средства производства и предмета длительного 
пользования. 

Человеческий капитал связан с использованием ресурсов, а 
следовательно – с издержками. Чтобы инвестирование в человеческий 
капитал, накопление его могло осуществляться, будущие выгоды должны 
компенсировать необходимые издержки.  

Концепция человеческого развития необычайно многогранна и богата 
возможностями применения к самым разнообразным сторонам 
человеческого и общественного бытия. Поэтому становится весьма 
актуальным управление процессом человеческого развития.  

Параллельно с восхождением понятийного аппарата человеческое 
развитие происходило совершенствование методов управления этим 
многогранным и сложным объектом от традиционного управления до 
стратегического планирования. Особенно актуальна стала проблематика 
устойчивого управления человеческим развитием в контексте целей развития 
тысячелетия. Стратегическое планирование человеческим развитием стало 
неотъемлемой составляющей и внутренним атрибутом современных 
стратегий развития как на национальном, так и местном (региональном) 
уровнях. 

Интеллектуальный фундамент концепции стратегического управления 
человеческим развитием только закладывается.  Его концептуальной 
основой является теория развития человеческого потенциала и возможности 
ее применения в практике стратегического планирования, которая 
сформулирована в брошюре Гриффина и Терри Маккинли «Осуществление 
стратегии развития человеческого потенциала» [2]. 

Одним из важных направлений управления человеческим развитием 
является оптимизация связей с экономическим ростом, которое достигается 
четырьмя способами:  
• управление процессом инвестирования в образование, здравоохранение, 
профессиональную подготовку, направленным на реализацию способностей 
человека и его активному участию в производстве и распределении благ; 
• управление процессом справедливого распределения дохода и богатства 
как материальной основы развития человеческого потенциала; 
• управление социальными расходами для достижения сбалансированности и 
всемерного укрепления экономической базы социальной сферы; 
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• расширение возможности людей осуществлять свой выбор в политической, 
социальной и экономической сферах с особым фокусом на уязвимые и 
слабозащищенные группы1. 

Направления совершенствования механизмов управления развитием 
человеческого потенциала в Таджикистане. 

Предложения по управлению качеством развития человеческого 
потенциала в рамках программно-целевого финансирования. 

В настоящее время отдельные исследователи и современные школы 
стратегического менеджмента применительно к человеческому развитию 
продвинулись до стратегического управления человеческими ресурсами, 
разработки стратегий развития человеческого капитала, а максимальный 
уровень управления этим процессом достиг стратегического планирования 
устойчивым человеческим развитием на национальном и местном уровнях.       

Графически процесс трансформации термина и эволюции методов 
управления им со сложившимися комбинациями, широко применяемыми на 
практике, представлено на схеме.  

   
устойчивое человеческое развитие  Стратегическое управление 

человеческое развитие  Стратегическое 
планирование человеческий капитал  

человеческий потенциал  Долгосрочное планирование 
человеческие ресурсы  

трудовые ресурсы  Традиционное Управление 
рабочая сила  

 

Поэтому разработка концептуальных основ стратегического управления 
человеческим развитием это первая попытка реализации стратегического 
менеджмента человеческим развитием вообще, а на локальном уровне – 
двойное пионерское намерение. Проект затрагивает интересы практически 
всего (более 75%) населения сельских территорий Таджикистана, 
проживающих на уровне общин. Реализация данного проекта откроет новое 
магистральное направление развития стратегического менеджмента и 
заземлит его на самый огромный – локальный уровень. Правильное 
использование данного механизма позволит лучше реализовать 
долгосрочные цели сельских общин в рамках провозглашенных целей 

1 Расширение человеческого выбора подразумевает бóльшую свободу и расширение вариантов 
для выбора той цели, которой человек считает предпочтительной. Суть концепции «расширения 
человеческого выбора», предложенной Амартьи Сена, состоит в том, что благосостояние должно 
оцениваться по возможности людей вести достойную жизнь, а не по уровню подушевого дохода. 
При этом доход должен рассматриваться не как конечная цель, а как средство, расширяющее 
человеческий выбор в таких областях, как здравоохранение и образование, экономическая и 
общественная деятельность.  
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развития тысячелетия и в контексте НСР-2030 и среднесрочных программ 
(стратегий) местного развития на уровне областей, районов и джамоатов. 

Стратегическая цель - формирование новой парадигмы устойчивого 
человеческого развития на долгосрочную и среднесрочную перспективу в условиях 
высокой изменчивости внешней среды. 

Специфическая цель – разработка концептуальных основ стратегического 
управления человеческим развитием на локальном уровне.  

Для успешной реализации целей СУЧР на локальном уровне необходимо 
решить следующие задачи: 

• Разработка подходов, принципов и концепции стратегического 
управления человеческим развитием на национальном-местном-локальном-
индивидуальном уровнях; 

• SWOT-анализ и оценка потенциала РТ в области стратегического 
управления человеческим развитием; 

•  Выявление ключевых компетенций стратегического управления 
человеческим развитием; 

• Определение целевых индикаторов стратегического управления 
человеческим развитием на национальном-местном-локальном-индивидуальном 
уровнях; 

• Формализация и моделирование процесса СУЧР на локальном уровне  
• Разработка стратегий человеческого развития на локальном уровне по 

следующим компонентам: 
• Безопасная и процветающая среда обитания человека 
• Доступ к благам и ресурсам 
• Экономический рост общин  
• Социальная справедливость 
• Человеческое Счастье; 
• Внедрение (адаптация) стратегического управления человеческим 

развитием на индивидуальном и локальном уровнях в практику стратегического 
планирования – НСР, Программ развития областей- районов-джамоатов. 

В целом разработка концептуальных положений стратегического 
управления человеческим развитием на локальном уровне позволит усилит роль 
общин и повысит их созидательный потенциал в реализации актуальных 
проблем развития сельских территорий, что ускорит процесс развития 
гражданского общества и дальнейшую демократизацию в Таджикистане. 
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В статье проведен анализ экономического развития регионов Российской 

Федерации за 1993-2015 годы с использованием интегрального показателя 
экономического развития субъектов Российской Федерации. На основе 
проведенного анализа определены регионы с опережающими и отстающими 
темпами экономического развития, а также выявлены инструменты, наиболее 
эффективно влияющие на состояние и темпы развития региональной 
экономики. По мнению автора, разработка и реализация долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития с учетом бюджетных 
прогнозов и ограничений является наиболее эффективным инструментом 
регулирующего воздействия на экономику регионов. 

Ключевые слова: региональная экономика, интегральный показатель 
экономического развития регионов, стратегическое бюджетное планирование, 
стратегия социально-экономического развития региона. 
 

Социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации 
остается наиболее актуальной задачей государственной политики 
регионального развития. Несмотря на то, что уже почти четверть века 
федеральное правительство предпринимает самые разные способы и методы 
регулирующего воздействия на социально-экономическое состояние 
субъектов Российской Федерации, нерешенными остается целый ряд 
проблем: 
- высокий уровень дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности на 
душу населения в российских регионах; 
- сохраняется значительное количество регионов с высоким уровнем 
бюджетного дефицита; 
- темпы социально-экономического развития у многих регионов 
замедляются, что негативным образом сказывается на качестве жизни 
населения данных территорий; 
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- во многих регионах инвестиционные темпы развития не имеют 
положительной динамики, увеличивается износ основных фондов, снижается 
конкурентоспособность региональной экономики. 

В такой ситуации необходимо провести детальный анализ социально-
экономического развития регионов Российской Федерации, выявить 
наиболее эффективные инструменты регулирующего воздействия на 
социально-экономическую систему регионов и разработать модель 
экономического развития для регионов с учетом особенностей их 
промышленного, инфраструктурного, демографического, бюджетно-
финансового, ресурсного потенциала. 

Для обоснования этапов развития региональных социально-
экономических систем во времени необходимо сформировать систему 
показателей, характеризующих эволюцию экономической системы России. 
Наиболее иллюстративными и сопоставимыми являются темпы роста 
статистических макропоказателей (Рис.1): 
- темп роста реальной начисленной заработной платы работников 
организаций, в процентах к предыдущему году; 
- темпы роста ВВП (в постоянных ценах), в процентах к предыдущему 
году; 
- темп роста индекса физического объема основных фондов (в 
сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году; 
- темп роста индекса промышленного производства, в % к 
предыдущему году; 
- темп роста объема работ, выполненных по виду экономической 
деятельности "Строительство", в процентах к предыдущему году (в 
сопоставимых ценах); 
- темп роста индекса физического объема оборота розничной торговли, 
в процентах к предыдущему году; 
- темп роста индекса физического объема платных услуг населению, в 
процентах к предыдущему году. 

Анализ динамики данной системы показателей свидетельствует о трех 
этапах экономического развития российской экономики: 
I. 1993 - 2000 г.г. – базовый этап, в течение которого были 
сформированы фундаментальные принципы федерализма, приняты 
основополагающие законодательные акты, регламентирующие 
функционирование государственных институтов, разграничение полномочий 
между федеральным центром и субъектами федерации (Конституция РФ, 
Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ). 
II. 2001 - 2007 г.г. – этап экономической стабилизации, в ходе которого 
были сформированы и реализованы программы развития бюджетного 
федерализма, реформирования бюджетного процесса и повышения 
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эффективности бюджетных расходов в Российской Федерации и ее 
субъектах. 
III. 2008 г. – по настоящее время – этап антикризисных мер и 
восстановления, в котором сформированы и реализуются концептуальные 
положения долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации, определены территории опережающего социально-
экономического развития и государственные программы развития 
инновационной экономики, региональной политики и федеративных 
отношений. 

 
Рис. 1. Динамика темпов роста статистических макропоказателей России 

в 1993-2016 г.г. 
 

Для анализа экономического состояния российских регионов по нашему 
мнению необходимо использовать динамические показатели, которые 
характеризуют не просто достигнутый уровень экономического развития по 
сравнению с другими регионами РФ, а иллюстрируют темпы роста основных 
экономических показателей во времени и способность региональной 
экономической системы к развитию на протяжении длительного времени. 
Используя динамические цепные показатели можно исследовать постоянные 
изменения в экономике на мезо уровне под влиянием внешних и внутренних 
факторов, а также сопоставлять и ранжировать регионы по темпам роста 
(снижения) экономического развития, что крайне важно при высокой 
степени пространственной, демографической, производственной и 
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финансовой  дифференциации субъектов Российской Федерации. Система 
показателей регионального развития представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Система показателей для оценки уровня и динамики экономического развития 

регионов Российской Федерации 
Обозначен

ие 
показател

я 

Содержан
ие 

показател
я 

Обоснование  
использование показателя 

Формула для расчета 

Показатели экономического развития 
Х1 Темп 

роста 
валового 
региональ
ного 
продукта 
на душу 
населения 

Характеризует темп роста 
экономического, 
производственного, 
технологического и 
инвестиционного развития 
экономики региона, 
является одним из 
ключевых показателей 
экономического развития 
на мезоуровне. 

 
 

 – валовой 
региональный продукт в 
анализируемом периоде, руб. 

 - валовой 
региональный продукт в 
предшествующем периоде, 
руб. 

Х2 Темп 
роста 
стоимости 
основных 
фондов 

Характеризует темп 
обновления основных 
фондов, создания новой 
или модернизированной 
технологической базы для 
производства продукции и 
оказания услуг. 
Опосредовано 
характеризует 
инвестиционные процессы 
в регионе и создание 
высокотехнологичных 
рабочих мест 

 
 

 – стоимость основных 
фондов в анализируемом 
периоде, руб. 

 - стоимость 
основных фондов в 
предшествуемом периоде, 
руб. 

Х3 Темп 
роста 
оборота  
розничной 
торговли 
на душу 
населения 

Характеризует темпы роста 
платежеспособного спроса 
населения и состояния 
экономики региона.  

 
 - оборот 

розничной торговли на душу 
населения в анализируемом 
периоде, руб. 

 - оборот 
розничной торговли на душу 
населения в 
предшествующем  периоде, 
руб. 
 

Х4 Темп 
роста 
среднедуш
евых 

Отражает темп роста 
доходов населения региона, 
платежеспособный спрос, 
уровень благосостояния 
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денежных 
доходов 
населения 
в месяц 

жителей региона. 
Опосредовано 
иллюстрирует доходность 
предприятий и организаций 
региона, уровень цен на 
региональном рынке.  

 – среднедушевые 
денежные доходы населения 
в месяц в анализируемом 
периоде, руб. 

 - среднедушевые 
денежные доходы населения 
в месяц в предшествующем  
периоде, руб. 

Х5 Темп 
роста 
потребите
льских 
расходов в 
среднем 
на душу 
населения 

Иллюстрирует темп роста 
расходов населения на 
потребительском рынке за 
исключением расходов на 
предметы роскоши. 
Опосредовано отражают 
темпы роста «отложенного 
спроса», характерного для 
кризисных ситуаций, при 
которых среднедушевые 
расходы увеличиваются, 
однако большая часть 
населения значительно 
сокращает потребительские 
расходы, стремясь к 
накоплениям на случай 
резкого снижения доходов 
или потери работы. 

 
 

 - потребительские 
расходы в среднем на душу 
населения в анализируемом 
периоде, руб. 

 - потребительские 
расходы в среднем на душу 
населения в 
предшествующем периоде, 
руб. 
 

Х6 Темп 
роста 
объемов  
работ, 
выполнен
ных по 
виду 
экономиче
ской 
деятельно
сти 
«Строител
ьство» 

Характеризует темп роста 
экономики и создания 
потенциально новых 
объектов 
производственного и 
социального назначения. 
Опосредовано отражает 
потенциальный 
мультипликативный 
эффект в сопряженных со 
строительством сферах и 
отраслях. 

 
 

 - объем работ, 
выполненных по виду 
экономической деятельности 
«Строительство» в 
анализируемом периоде, руб. 

 - объем работ, 
выполненных по виду 
экономической деятельности 
«Строительство» в 
предшествующем периоде, 
руб. 

Х7 Темп 
роста 
ввода в 
действие 
зданий 
жилого и 
нежилого 
назначени
я 

Дополняет показатель Х6 и 
характеризует уровень 
реальной эксплуатации 
помещений. Отражает 
темпы роста уровня жизни 
населения и развитие 
жилищного строительства. 

 
 – ввод в действие 

зданий жилого и нежилого 
назначения в анализируемом 
периоде, кв.м. 

 - ввод в действие 
зданий жилого и нежилого 
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назначения в 
предшествующем периоде, 
кв.м. 

Х8 Темп 
роста 
инвестици
й в 
основной 
капитал 
на душу 
населения 

Отражает общий уровень 
экономического развития, 
эффективности 
государственного 
управления в сфере 
экономического и 
инвестиционного развития, 
развитие инфраструктуры 
региона.  

 
 - инвестиции в 

основной капитал на душу 
населения в анализируемом 
периоде, руб. 

 - инвестиции в 
основной капитал на душу 
населения в 
предшествующем периоде, 
руб. 

Ix Интеграль
ный 
показател
ь 
экономиче
ского 
развития 
региона 
 

Отражает суммарный темп 
роста основных 
показателей развития 
экономики  региона. 
Целевое значение данного 
показателя должно 
стремиться к максимуму. 

 

 
Использование данной системы показателей для оценки состояния 

экономической системы региона аргументируется следующими 
положениями, выдвинутыми на основе анализа Стратегий социально-
экономического развития федеральных округов и Стратегий социально-
экономического развития субъектов Центрального федерального округа: 
1. Система показателей отражает объективное состояние, актуальные 
проблемы и направления развития экономической системы региона, 
поскольку являются наиболее иллюстративными  индикаторами  качества 
жизни населения, качества предпринимательской среды и качества 
инвестиционного управления в регионе. 
2. Все показатели находятся в открытом информационном доступе и 
публикуются Федеральным органов государственной статистики Российской 
Федерации, что минимизирует трудоемкость получения данных и 
гарантирует качество и достоверность используемой при анализе 
информации; 
3. Для анализа использовался временной ряд данных за 1993-2015 годы, 
все показатели могут использоваться без дополнительного нормирования 
или статистической обработки, поскольку имеют нормальное распределение 
значений и допустимое стандартное отклонение. 
4. Все показатели могут использоваться для формирования 
региональных кластеров и служить обоснованием наиболее значимых 
факторов развития социально-экономической системы региона. 
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Далее необходимо выявить какое количество субъектов Российской 
Федерации находится в состоянии опережающего роста и отставания по 
интегральному показателю экономического развития на каждом этапе. 

Для установления перечня и количества регионов опережающего 
развития на каждом этапе определяем среднее значение интегральных 
показателя экономического развития и выявляем перечень и количество 
регионов с величиной интегрального показателя выше среднероссийского 
уровня.  

Для изучения динамики количества и перечня регионов, имеющих явное 
отставание в темпах экономического развития необходимо на каждом этапе 
регионального развития выявить группу регионов с величиной 
интегрального показателя в два и более раз меньше среднего по Российской 
Федерации уровня.  

Данный метод позволяет следующее: 
− выявить динамику количества и перечень регионов с опережающими 
темпами экономического развития по сравнению со среднероссийскими 
темпами; 
− выявить динамику количества и перечень регионов с отстающими 
темпами экономического развития по сравнению со среднероссийскими 
темпами.  

Таблица 2.  
Анализ экономического развития регионов России на различных этапах 
Количество и перечень регионов России с опережающими темпами экономического роста 

Этап 1 – 1993-2000 г.г Этап 2 – 2001-2007 г.г. Этап 3 – 2008-2016 г.г. 
34 субъекта РФ 36 субъектов РФ 18 субъектов РФ 

Амурская область 
Архангельская область 
Еврейская автономная 
область 
Забайкальский край 
Кабардино-Балкарская 
Республика  
Калининградская область 
Калужская область  
Ленинградская область 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Магаданская область 
Магаданская область 
Ненецкий автономный 
округ 
Нижегородская область 
Новгородская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Приморский край 

Амурская область 
Архангельская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Вологодская область 
Еврейская автономная 
область 
Калининградская область 
Калужская область 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Кемеровская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Магаданская область 
Московская область 
Ненецкий автономный округ 
Нижегородская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Пензенская область 

Амурская область 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Воронежская область 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Магаданская область 
Москва 
Нижегородская 
область 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Калмыкия 
Республика Саха 
(Якутия) 
Республика Северная 
Осетия – Алания 
Республика Тыва 
Сахалинская область 
Ставропольский край 
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Псковская область 
Республика Алтай 
Республика Бурятия 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Калмыкия 
Республика Мордовия 
Республика Тыва 
Рязанская область 
Санкт-Петербург 
Сахалинская область 
Тамбовская область 
Томская область 
Хабаровский край 
Челябинская область 
Чукотский автономный 
округ 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Приморский край 
Республика Алтай 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Марий Эл 
Республика Тыва 
Рязанская область 
Санкт-Петербург 
Сахалинская область 
Тамбовская область 
Томская область 
Ульяновская область 
Хабаровский край 
Челябинская область 
Чувашская Республика-
Чувашия 
Чукотский автономный округ 
Ярославская область 

Чеченская Республика 
 

Количество регионов с 
отстающими темпами 

экономического развития – 
55 

Количество регионов с 
отстающими темпами 

экономического развития -47 

Количество регионов с 
отстающими темпами 

экономического 
развития - 65 

 
Проведенные анализ показывает существенное уменьшение количества 

регионов, имеющих опережающие темпы экономического развития после 
2008 года. Это связано, прежде всего, как с глобальными кризисными 
процессами, так и с отсутствием опыта управления региональными 
экономическими системами в условиях бюджетно-финансовых, ресурсных, 
потребительских ограничений. К 2010 году большинство субъектов 
Российской Федерации разработали и утвердили долгосрочные стратегии 
социально-экономического развития субъектов РФ, в которых были 
определены цели. Задачи, ключевые факторы долгосрочного развития, 
сценарные варианты, инвестиционные программы. Однако, существенным 
недостатком региональных стратегий является отсутствие бюджетной 
стратегии, на основе которой были бы определены реалистичные 
стратегические бюджеты и потенциальные источники привлечения 
финансовых ресурсов для реализации стратегических мероприятий и 
программ. Опережающие темпы экономического развития наблюдаются 
именно у тех регионов, которые в значительной степень внедрили в практику 
долгосрочного планирования социально-экономического развития элементы 
стратегического бюджетного планирования. Но мнению автора интеграция 
стратегического бюджетного планирования в практику регионального 
управления является наиболее эффективной стратегической моделью 
развития экономики регионов РФ.  

Согласно действующему Федеральному закону «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», под системой стратегического 
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планирования понимается «механизм обеспечения согласованного 
взаимодействия участников стратегического планирования на основе 
принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и 
реализации документов стратегического планирования, а также 
мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 
программирования с использованием нормативно-правового, 
информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного 
обеспечения».[1]  

Процесс интеграции стратегического бюджетного планирования в 
систему долгосрочного планирования социально-экономического развития 
региона необходим в силу определенных обстоятельств, влияющих 
непосредственно на состояние субъекта федерации, его 
конкурентоспособность, результативность бюджетных расходов региона и 
общую эффективность деятельности органов государственной власти 
субъекта РФ. 

Интеграционные процессы стратегического бюджетного планирования и 
долгосрочного планирования социально-экономического развития региона, 
по нашему мнению, должны включать: 
1. Синхронизацию этапов разработки и содержания документов 
стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, 
планирования и программирования с этапами разработки документов 
стратегического бюджетного планирования. При разработке стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 
прогнозов и программ необходимо, во-первых, определить бюджетные 
возможности при определении всех разделов стратегии, и, во-вторых, 
определить направления, этапы и результаты развития бюджетно-
финансовой сферы региона, которые соответствовали общим 
стратегическим направлениям регионального развития. 
2. Координацию методов стратегического прогнозирования, 
планирования и программирования долгосрочного социально-
экономического развития региона и методов стратегического бюджетного 
планирования. 
3. Своевременность мониторинга, корректировки и контроля 
реализации документов долгосрочного планирования социально-
экономического развития и стратегического бюджетного планирования в 
регионе. Для повышения эффективности функционирования системы 
стратегического планирования субъекта РФ необходимо осуществление 
мониторинга и контроля реализации стратегических направлений, плана 
мероприятий по реализации стратегии, государственных программ субъекта 
РФ, а также своевременной корректировки стратегических документов при 
изменении внешней и внутренней среды, макроэкономических прогнозов и 
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документов стратегического планирования, разрабатываемых на 
федеральном уровне. Информационной базой мониторинга реализации 
стратегических документов и функционирования системы стратегического 
планирования в регионе в целом являются комплексный анализ основных 
социально-экономических показателей, содержащихся в документах системы 
стратегического планирования и фактическое достижение в сроки, 
утвержденные стратегическими документами,  плановых показателей 
социально-экономического и финансового развития региона. Результатом 
мониторинга реализации стратегических документов, разрабатываемых на 
уровне субъекта Федерации и достижения стратегических целей и 
направлений развития должен быть доклад высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации о ходе реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта, плана мероприятий по реализации 
стратегии и государственных программ субъекта Российской Федерации. 
Субъектом Федерации должны быть определены стратегические индикаторы 
развития и контрольные события стратегии, реализация и достижение 
которых будут свидетельствовать о высокой эффективности 
функционирования системы стратегического планирования в регионе. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внедрение 
стратегической модели экономического развития субъектов Российской 
Федерации является важным направлением научных исследований 
практического апробации на мезо уровне. Крайне важным для достижения 
социально-экономических эффектов и результатов является практическая 
реализация всех запланированных в стратегии мероприятий и программ. Без 
детального прогнозирования и планирования стратегического бюджета 
такая реализация не будет успешной и может привести к постоянной 
корректировке стратегических направлений в результате отсутствия 
необходимых финансовых ресурсов. 
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Дар маќола рушди иќтисодии минтаќањои Федератсияи Русия тайи 

солњои 1993 – 2015 бо истифодаи нишондињандањои интегралии инкишофи 
иќтисодии субъектњои Федератсияи Русия мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Ба асоси тањлили анљомгирифта минтаќањои аз нигоњи суръати 
рушди иќтисодї  пешрафта ва аќибмонда мушаххас гардида, њамчунин, 
воситањои таъсиррасон ба вазъ ва суръати рушди иќтисоди минтаќавї ошкор 
гардидааст. Ба аќидаи муаллиф, тарњрезї ва амалисозии стратегияи рушди 
дарозмуњлати иљтимої  - иќтисодї бо назардошти пешгӯии буљет ва 
мањдудиятњо, воситаи нисбатан муассири танзимкунандаи таъсиррасонї ба 
иќтисоди минтаќањо мебошад.  

Калидвожањо: иќтисоди минтаќавї, нишондињандаи интегралии рушди 
иќтисодии минтаќањо, банаќшагирии стратегии бюљетї, стратегияи рушди 
иљтимої – иќтисодии минтаќа.     
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The article analyzes the economic development of the regions of the Russian 

Federation for the period of 1993-2015 using the integral index of economic 
development of the subjects of the Russian Federation. On the basis of the analysis, 
regions with leading and lagging rates of economic development are identified, as well 
as instruments that most effectively influence the state and pace of development of 
the regional economy. In the opinion of the author, the development and 
implementation of a long-term socio-economic development strategy, taking into 
account budget forecasts and constraints is the most effective instrument for 
regulating the economy of the regions. 

Keywords: regional economy, integral index of regional economic development, 
strategic budget planning, strategy of social and economic development of the region. 
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Развитие регионов страны является самым важным уровнем 
осуществления экономических реформ и должно рассматриваться как 
конечная точка приложения всех усилий правительства в приоритетных 
направлениях развития. В этой связи, в настоящей статье рассмотрены 
ключевые проблемы, которые необходимо решить всем регионам 
Таджикистана в долгосрочной перспективе для достижения устойчивого 
развития страны, а также основные направления действий для решения 
выделенных проблем. Статья суммирует наработки, сделанные в ходе 
участия автора в разработке раздела по развитию регионов Национальной 
стратегии развития Таджикистана до 2030 года. 

Ключевые слова: развитие регионов, устойчивое развитие, человеческий 
капитал, урбанизация, территориально-промышленные комплексы/ кластеры. 
 

Основой обеспечения устойчивого развития любой страны является 
развитие ее регионов. Современные процессы глобализации, возрастание 
конкуренции между странами способствуют усилению диспропорций и 
противоречий в региональном развитии. Объективные различия 
человеческих, природных и экономических ресурсов территорий 
способствуют еще большему усилению экономического и социального 
неравенства населения. 

В настоящее время социально-экономические различия между 
регионами[1] Таджикистана продолжают нарастать. Нерешенность проблем 
на уровне регионов, многообразие их отрицательных проявлений и 
последствий тормозят проводимые Правительством реформы и искажают их 
содержание. Эти проблемы осложняют этнические, конфессиональные, 
социальные отношения в стране, деформируют среду обитания людей, 
обостряют межрегиональные противоречия и территориальные 
диспропорции. Таким образом, нерешенность проблем регионов не просто 
отрицательно влияет на жизнь страны, тормозит ее выход из кризиса, но 
также в определенной степени угрожает ее экономической и национальной 
безопасности.  
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На сегодняшний момент процесс модернизации системы 
административно-территориального управления заметно отстает от 
развития государственной администрации на национальном уровне. Это 
выражается в слабом развитии потенциала на уровне регионов, нечетком 
разграничении полномочий между центральным и местным уровнями 
государственного управления, отсутствии у местных бюджетов собственной 
доходной базы, неудовлетворительном качестве услуг, предоставляемых 
населению и бизнесу. 

Ниже нами выделены основные проблемы, которые необходимо решить 
всем регионам страны в среднесрочной перспективе, как относительно 
благополучным, так и наиболее отстающим: 
1. Отсутствие долгосрочной стратегии развития регионов страны и 
соответствующей политики Правительства 
 cтратегические цели и задачи совершенствования местного 
управления сформулированы в разных стратегических документах и 
программах страны. Тем не менее, эти задачи и планы их реализации не 
связаны друг с другом, содержат различные виды деятельности и не 
определяют ответственных государственных органов по их реализации;  
 отсутствует целостная и единая концептуальная основа для 
совершенствования местного управления и детального плана реализации мер 
в этой области;  
 вопросы местного управления на центральном уровне 
государственного управления до недавнего времени координировались 
несколькими структурами. Лишь в конце апреля 2015 года был организован 
Комитет местного развития при Президенте РТ, который только приступил 
к своей работе; 
 в настоящее время используется неэффективный набор инструментов 
государственного управления региональным развитием, суть которых 
сводится исключительно к бюджетным трансфертам из республиканского 
бюджета в местные. При этом регионы-доноры, достигнув определенного 
уровня развития и бюджетной обеспеченности, теряют заинтересованность и 
мотивацию в дальнейшем развитии и увеличении доходов региона. А 
регионы-реципиенты проявляют иждивенческие настроения и у них также 
отсутствует мотивация к развитию. Более эффективные инструменты 
управления региональным развитием пока не внедрены; 
 недостаточно статистическое и особенно научное обеспечение 
устойчивого развития регионов; 
 многие проекты развития местного управления осуществляются по 
инициативе отдельных донорских организаций, но эта деятельность не в 
полной мере координируется между ними и органами государственного 
управления.   
2. Низкая эффективность государственного управления на уровне 
регионов: 
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 функции и полномочия между центральным и местным уровнями 
государственной власти, а также уровнем местного самоуправления 
распределены нечетко. Территориальные органы министерств находятся в 
двойном подчинении одновременно и у соответствующих центральных 
аппаратов, и у территориальных администраций. При этом полномочия и 
ответственность этих органов разграничены недостаточно четко. В 
результате эффективность работы государственных органов на местном 
уровне снижается; 
 дублирование функций и полномочий и пересечение компетенций 
ведут к размыванию ответственности за достижение конечных результатов и 
последствия принимаемых решений, а также не способствуют повышению 
потенциала органов государственной власти на местах и местного 
самоуправления для выполнения соответствующих функций и 
предоставления эффективных и качественных услуг. Отсутствие четкого 
распределения функций по предоставлению услуг населению способствует 
распылению средств, их неэффективному использованию и 
недофинансированию; 
 существует слияние исполнительной и представительной власти на 
всех уровнях местного управления, где практически не наблюдается система 
сдержек и противовесов; 
 административно-территориальное деление не имеет четких 
объективных критериев. Неоднородность административно-
территориального деления является барьером для адекватного 
распределения функций, полномочий и ресурсов; 
 отсутствие личной ответственности госслужащих всех уровней за 
принимаемые решения.  
3. Низкое качество человеческого капитала на уровне регионов 
 для определения качества человеческого капитала используется 
индекс человеческого развития (ИЧР). Для Таджикистана он составляет 
0,624 (2015 г.), что ставит его на 129 место в мире среди 187 стран [2]. При 
этом имеются достаточно существенные различия между регионами 
Таджикистана по ИЧР; 
 низкий уровень качества жизни и отсутствие перспектив для личного 
развития; 
 большинство высших учебных заведений страны находятся в столице; 
 состояние объектов образования, здравоохранения, социально-
бытового обслуживания и досуга не соответствует требованиям развития 
регионов; 
 массовая миграция молодежи и трудоспособного населения из 
регионов за рубеж или в столицу страны. Жизнь в регионах, особенно в 
сельской местности не является привлекательной для молодежи, бегство 
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молодежи из села в город является ощутимым препятствием для 
формирования кадровой базы сельского развития. 
4. Необходимость существенных инвестиций в восстановление и 
развитие инфраструктуры в регионах (объектов ЖКХ, образования, 
здравоохранения, энергетики, транспорта, спорта, досуга и т.д.): 
 потеря почти всей имущественной инфраструктуры в регионах 
(производственной, социальной, коммунальной, транспортной, 
ирригационно-дренажной, культурно-бытовой и др.), которая была на 
балансе колхозов и совхозов, содержалась и эксплуатировалась ими. 
Основные фондодержатели (колхозы и совхозы) практически 
ликвидированы, а мелкие и средние дехканские хозяйства получили только 
землю. В результате вся эта инфраструктура осталась бесхозной и 
постепенно приходит в негодность (перестала существовать) либо была 
частично приватизирована, но в большинстве случаев используется не по 
назначению. Именно предприятия и объекты данной инфраструктуры 
обеспечивали основную занятость сельского населения; 
 высокий уровень износа и необходимость срочного капитального 
ремонта объектов инфраструктуры в регионах; 
 лимитированная подача электроэнергии практически во всех регионах 
страны на протяжении шести месяцев в году; 
 непродуманная приватизация государственной и коммунальной 
собственности в регионах; 
 незавершенность реформ в ключевых секторах, прежде всего 
земельной реформы и реформы водного хозяйства; 
 недостаток финансовых ресурсов в бюджетах всех уровней для 
поддержания и реабилитации объектов инфраструктуры: 
5. Неэффективное использование в регионах имеющихся для развития 
внутренних ресурсов и потенциала: 

Регионы Таджикистана обладают значительным потенциалом и 
возможностями для развития, которые не используются вследствие 
следующих факторов:  
 острая нехватка квалифицированных кадров; 
 незнание конкурентных преимуществ своего региона по сравнению с 
другими регионами страны, а также соседних стран;  
 неблагоприятная среда для предпринимательства и инвестиций; 
 отсутствие гарантий прав собственности и подлинно независимой 
судебной системы; 
 фискально-ориентированная финансовая и налоговая политика 
государства; 
 отсутствие реальных рыночных институтов поддержки малого и 
среднего бизнеса, в том числе финансовой, консультационной и т.п.; 
 неразвитая инфраструктура (энергетика, транспорт, ЖКХ, связь, 
логистика и т.п.). 
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6. низкая эффективность местного самоуправления, которое не может 
обеспечить доступ населения к качественным услугам: 
 неравномерная территориальная организация - отнесение поселков и 
сел к единому уровню административно-территориальных делений, 
неравномерность расселения и размещения в ней населенных пунктов на 
практике привели к тому, что органы местного самоуправления 
многочисленных поселков (более 50 тыс. населения) и сельского поселения с 
числом жителей менее тысячи человек получают одинаковый объем функций 
и полномочий, хотя инфраструктурные, ресурсные, кадровые и иные 
возможности, а также их территориальные проблемы кардинально 
различны;  
 джамоаты в большей степени остаются административными ветвями 
местных органов государственной власти. Джамоаты наделены широким 
набором функций, однако на практике данные функции не выполняются в 
силу несбалансированности доходов и расходов, с одной стороны и, с другой 
стороны, не все задачи закреплены за джамоатом в установленном порядке. 
Функции джамоатов нечетко определены и не ясно, за что именно они несут 
ответственность;  
 несмотря на то, что в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «Об органах самоуправления посёлков и сёл» джамоат должен 
иметь свой собственный бюджет, до сих пор книга счетов джамоатов 
является неотъемлемой частью районного бюджета; 
 местное самоуправление не может обеспечить доступ населения к 
эффективным качественным услугам. Функции и полномочия джамоатов 
очень ограничены, что не позволяет им заниматься вопросами местного 
значения; 
 фундаментом экономической основы местного самоуправления 
является его собственность, установленная в законодательстве Республики 
Таджикистан - коммунальная (не государственная собственность). 
Проводимая в последние годы приватизация путем реорганизации 
предприятий и организаций, находящихся на территории поселков и сел, 
практически не учитывает выгоды джамоатов. Последние не могут 
оказывать никакого влияния на ход приватизации, лишены возможности в 
должной мере защищать интересы населения. Отмечается общее ослабление 
контроля за процессами приватизации со стороны правительства, в 
результате чего обнаруживаются серьезные недостатки и нарушения 
законности; 
 джамоаты фактически лишены возможности определять направления 
использования и расходования этих средств, при этом эти средства 
настолько малы, что в отдельных случаях более 80% средств местного 
бюджета уходит на финансирование только «защищенных» статей: аппарат 
управления, здравоохранение и т.п. Экономическая маломощность органов 
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местного самоуправления весьма ограничивает их возможности влиять на 
хозяйственную и социальную ситуацию на местах. 

Для эффективного решения вышеперечисленных проблем предлагаются 
следующие приоритеты по развитию регионов: 
1. Повышение эффективности государственного управления на местном 
уровне, а также местного самоуправления; 
2. Специализация и сбалансированность развития регионов с особым 
акцентом на территориальное выравнивание базовых показателей уровня 
жизни; 
3. Формирование территориально-промышленных комплексов/ 
кластеров; 
4. Комплексное развитие сельских регионов; 
5. Урбанизация и содействие процессам развития городов; 
6. Повышение качества человеческого капитала, а также наиболее 
полного его использования. 

Проблема обеспечения устойчивого развития страны напрямую связана 
с решением экономических, социальных и экологических проблем ее 
регионов. Для этого выделяются следующие основные направления действий 
для решения выделенных основных проблем в рамках определенных 
приоритетов: 

1. Разработка комплексной государственной стратегии развития регионов 
Таджикистана, цели которой должны быть фундаментальны, долгосрочны, 
синхронизированы по срокам, ресурсам, механизмам реализации. Её 
основными ориентирами должны стать обеспечение социальной 
справедливости, постоянно повышающееся качество жизни в регионах  (с 
учетом выравнивания социально-экономической асимметрии их развития), 
территориальной целостности государства, национальной безопасности, 
включая сохранение среды обитания человека. Основными принципами 
политики в отношении регионов должны стать: 1) поиск оптимального 
соотношения между социальной справедливостью и экономической 
эффективностью; 2) сбалансированное распределение полномочий между 
центром и регионами. В каждом регионе необходимо определить 
собственные приоритеты, исходя из имеющегося потенциала, сложившейся 
ситуации на рынке труда и особенностей социально-экономического и 
демографического развития, реальных возможностей осуществления 
первоочередных задач на среднесрочную и долгосрочную перспективу. При 
этом, учитывая то, что Таджикистан является страной с быстро 
увеличивающейся численностью населения, общим безусловным 
приоритетом для всех регионов страны должны стать меры по расширению 
рынков труда, генерации рабочих мест, а также обеспечение населения 
качественными государственными услугами. При этом разработка 
комплексной государственной стратегии развития регионов Таджикистана и 
политики в отношении регионов должна основываться на масштабных 
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исследованиях и детальном анализе потенциала и потребностей регионов, их 
инвестиционных и иных возможностей, а также сравнительных 
конкурентных преимуществ. 

2. Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по повышению 
эффективности деятельности органов государственного управления на уровне 
регионов, в том числе: 
 анализ функций центральных органов государственной власти на 
местном уровне, на основе которого будут выделены те, которые с точки 
зрения экономической целесообразности можно было выполнять на местном 
уровне государственного управления;  
 анализ функций местных органов государственного управления, на 
основе которого будут выделены те, которые с точки зрения экономической 
целесообразности можно было бы передать органам местного 
самоуправления; 
 систематизация законодательной и нормативно-правовой базы в 
целях упрощения, четкости и единообразного толкования, устранения 
противоречий и пробелов; 
 упорядочение системы территориальных подразделений 
исполнительных органов государственной власти, их взаимодействия с 
центральным аппаратом и с местными органами власти; 
 поэтапное разграничение полномочий, функций и источников 
финансирования между центральными и территориальными органами 
управления с учетом результатов проведенных Правительством 
функциональных обзоров; 
 анализ эффективности проделанной работы донорских организаций в 
области совершенствования местного управления - для использования в ходе 
его дальнейшего совершенствования;   
 разработка целевой программы подготовки управленческих кадров/ 
менеджеров для органов местного управления и местного самоуправления, 
как на базе ВУЗов Таджикистана, так и используя сотрудничество с ВУЗами 
других стран и возможности международных программ; 
 комплекс мер, направленных на развитие потенциала 
территориальных органов управления в соответствии с планируемыми 
изменениями в их полномочиях и характере работы; 
 пилотные проекты по внедрению стандартов государственных услуг, 
предоставляемых населению и бизнесу на территориальном уровне; 
 введение механизмов противодействия коррупции в сферах 
деятельности органов исполнительной власти на местах; 
 повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 
власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности 
деятельности органов исполнительной власти; 
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 модернизация системы информационного обеспечения органов 
исполнительной власти путем внедрения элементов электронного 
правительства; 
 создание системы мониторинга и общественного контроля по 
результативности административной реформы и информирования общества 
о ее реализации.  

3. В любой стране одни районы лучше подходят для сельского хозяйства, 
другие – для промышленности, третьи – для сферы услуг. С развитием 
промышленности и сферы услуг возникает необходимость 
пространственного перераспределения экономической деятельности. Ни 
одной стране не удавалось разбогатеть без географического 
перераспределения её населения и производства. В этой связи в настоящее 
время назрела насущная необходимость исследования существующих 
административно-территориальных границ местных органов управления и 
изучения необходимости пересмотра этих границ для установления 
политически и экономически жизнеспособных единиц местных органов 
управления. На основе результатов такого исследования возможно 
предложить хорошо разработанную и современную систему местного 
управления, учитывающую лучшую международную практику, а также 
предусматривающую ясное определение местных функциональных 
обязательств, адекватные источники доходов и более справедливый и 
прозрачный метод межбюджетного финансирования. При этом можно будет 
определить специализацию каждого региона и предусмотреть 
государственное стимулирование развития выбранного направления. 

4. В настоящее время в Таджикистане созданы предпосылки для 
формирования современной модели местного самоуправления, основанной на 
более демократических принципах. Необходимо сформировать такую 
модель, которая безусловно, должна учитывать и накопленный опыт 
бывших Советов, и национальные традиции, и многовековой опыт 
самоуправления таджикского народа, и одновременно достижения 
государств с богатым опытом в сфере местного самоуправления. При этом 
четко осознавая, что успех любых реформ тесно связан с необходимостью 
вовлечения граждан в их реализацию, необходимо предпринять все действия 
для того, чтобы общество почувствовало себя активным участником 
преобразований. 

В силу разбросанности компетенций органов местного самоуправления, 
содержащейся во множестве разных законов и иных нормативных правовых 
актов, необходима их систематизация и увязка друг с другом. Поэтому 
нормы, регулирующие полномочия органов местного самоуправления, 
закрепленные в различных отраслевых законах, нужно инкорпорировать в 
один закон. 

Объем передаваемых или делегируемых органам местного 
самоуправления государственных полномочий должен быть таким, 
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насколько органы местного самоуправления способны их выполнить. 
Наделение отдельными государственными полномочиями должно 
сопровождаться передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых ресурсов. Государственные органы при этом 
сохранят за собой право контроля над исполнением переданных 
полномочий. 

5. Мировой опыт экономического развития на протяжении двух 
последних веков показывает, что неотъемлемыми спутниками развития 
регионов практически во всех странах мира являются растущие города, 
возрастающая мобильность населения и повышение специализации 
производства. Города, страны и регионы развиваются успешно благодаря 
территориальным изменениям, которые характеризуются тремя 
измерениями: 
 увеличение плотности, проявляющееся в росте городов; 
 сокращение расстояний по мере того, как работники и бизнес 
мигрируют ближе к узлам высокой экономической плотности; 
 снижение степени разобщенности по мере того, как страны повышают 
проницаемость своих экономических границ и выходят на мировые рынки, 
чтобы воспользоваться преимуществами масштабного производства и 
специализации [2]. 

В прошлом на этих принципах перестроили географию своего хозяйства 
Соединенные Штаты Америки и Япония. Сейчас это делает Китай. Весьма 
вероятно, что такого рода перемены помогут развивающимся странам в 
других регионах мира.  

При этом, экономический рост редко бывает сбалансированным, 
неизбежны территориальные диспропорции доходов и производства. То есть 
одновременно идут процессы концентрации производства и выравнивания 
уровня жизни. Поэтому наиболее успешно развивающиеся страны внедряют 
у себя политику, способствующую территориальному выравниванию 
базовых показателей уровня жизни.  

Поэтому, осознавая данные тенденции, на наш взгляд, Правительство на 
данном этапе развития должно поощрять концентрацию производства, 
проводя при этом политику, обеспечивающую сглаживание 
территориальных различий и обеспечивающих всему населению доступ к 
важнейшим базовым услугам, как начальное образование, первичное 
медицинское обслуживание, надлежащие канализационные системы и 
снабжение чистой питьевой водой. Параллельно нужно осуществлять меры 
по созданию институтов, которые объединяют и строительству 
инфраструктуры, которая соединяет – строить автомобильные и железные 
дороги, аэропорты, системы связи, облегчающие перемещение товаров, 
услуг, людей и идей на местном, национальном и международном уровнях. 
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Основными направлениями в устранении дисбаланса в экономическом 
развитии регионов страны должны стать: 
 продуманная государственная и региональная политика, а также 
органов местного самоуправления в привлечении необходимых факторов 
производства в регион в соответствии с региональным (международным) 
разделением труда; 
 создание благоприятной конкурентной обстановки в регионах, 
жесткая антимонопольная политика; 
 создание для людских ресурсов благоприятной социальной 
инфраструктуры в каждом регионе; 
 развитие профилирующих отраслей в соответствии с природно-
климатическими, ресурсными условиями региона; 
 экономически обоснованное применение инструментов 
государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса 
в приоритетных направлениях отраслей экономики каждого региона; 
 установление экономических связей с потенциальными участниками 
торгового оборота в других регионах/ соседних странах. 

6. Политика продуктивной занятости населения в регионах должна 
составлять неотъемлемую часть проводимой региональной политики. В 
региональной политике продуктивной занятости населения необходима 
переориентация на активные превентивные меры по ее реализации, 
направленной на значительный рост охвата безработных, особенно 
молодежи, на обучение и переподготовку, повышение их территориальной и 
профессиональной мобильности. Регулирование занятости и рынка труда 
непосредственно зависит от государственной поддержки регионов путем 
выделения дотаций и субсидий, привлечения частного национального и 
иностранного капитала с ориентацией на сохранение и создание новых 
рабочих мест, организацию общественных работ, переобучение и 
переподготовку высвобождаемых работников.  

Таджикистан в перспективе в состоянии создать необходимые новые 
рабочие места и снизить безработицу до ее естественного уровня. В этих 
целях инвестиционная политика страны должна быть ориентирована и на 
преимущественное привлечение инвестиций в трудоемкие и наукотрудоемкие 
производства. Важно в срочном порядке устранить препятствия перед 
отечественным предпринимательством в отношении создания новых 
производств. Необходимо создать действенные стимулы для тех 
предпринимателей, которые создают трудоемкие производства, требующие 
высокой квалификации и обеспечивающие относительно высокий уровень 
заработной платы. Налоговая и финансовая политика должны быть 
ориентированы на интенсивное вовлечение трудоспособного населения в 
сферу продуктивной и легальной занятости. Изменение налоговой системы 
может сыграть серьезную роль в экономическом развитии страны, росте 
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легальной занятости и трудовых доходов населения, сокращении уровня 
бедности и неформальной экономики в Таджикистане. 

На уровне регионов нужно создать механизмы стимулирования 
инициативной деятельности населения, различных социальных групп и 
объединений, нацеленной на обеспечение устойчивого развития в 
конкретной области, районе, городе или селе.  

Сегодня в мире возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обеспечивают 
большее число рабочих мест, чем ископаемые виды топлива. Во всем мире 
ВИЭ они уже обеспечили почти половину новых электрогенерирующих 
мощностей в 2014 году [3]. Как ожидается, к 2030 году инвестиции в ВИЭ 
составят 630 млрд. долларов США и обеспечат создание не менее 20 млн. 
дополнительных рабочих мест [4]. В регионах Таджикистана имеется 
огромный неиспользуемый потенциал для продуктивной занятости в сфере 
ВИЭ, а также связанными с ними услугами и разработкой товаров в сфере 
энергетической эффективности и устойчивости транспорта, водоснабжения, 
канализации и переработки отходов. Данные сферы могут привлечь прямые 
иностранные инвестиции, т.к. они являются приоритетными для частных 
венчурных инвестиций: экологически чистые технологии уже занимают 
третье место (после информационных и нанотехнологий) по объему 
венчурного инвестирования.  

7. В современных условиях все более очевидными становятся 
преимущества кластерного подхода как одного из методов совершенствования 
системы распространения инноваций и передачи новых технологий. Кластеры 
или территориально-производственные комплексы – это концентрация 
специализированных знаний, навыков, инфраструктуры и поддерживающих 
отраслей в конкретном месте с целью увеличения производительности, 
усиления инноваций и формирования новых бизнесов. По оценкам 
экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50 % 
экономик ведущих стран мира [5].  

Для повышения конкурентоспособности экономического развития 
регионов необходимо создание в них условий для формирования различных 
кластеров, которые будут неотъемлемыми элементами существующих 
мировых цепочек начисления добавленной стоимости. Данная инициатива 
должна быть реализована на основе детальных исследований потенциала и 
сравнительных конкурентных преимуществ регионов, в том числе и с учетом 
опыта создания и функционирования Южно-Таджикского территориально-
производственного комплекса. Также нужно изучить возможности 
встраивания указанных кластеров в развитие экономических коридоров, как 
внутристрановых, так и межстрановых.  

8. Мировой опыт убедительно доказывает, что ни одна страна не 
достигла среднего уровня дохода без индустриализации и урбанизации. Ни 
одна страна не достигла высокого уровня дохода без преуспевающих 
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крупных городов. Поэтому нужно предусмотреть формирование 
институциональных основ возможной урбанизации в некоторых регионах 
страны. Ключевыми их элементами должны стать планирование городского 
развития, разумная земельная политика, включающая упрочение прав 
собственности, а также политика обеспечения всех граждан базовыми 
услугами. 

При этом, рост городов должен контролироваться и уделяться внимание 
сокращению разрыва в доходах между городом и деревней. Отстающим в 
экономическом развитии регионам, удалённым от внутренних и мировых 
рынков, нужно оказать поддержку в рамках программ территориального 
развития, предусматривающих создание рабочих мест для местного 
населения.   

Особое внимание необходимо уделить улучшению состояния жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) и объектов инженерно-технической 
инфраструктуры населенных пунктов (водоснабжение, канализация, газ, 
тепло, электричество, сбор и утилизация бытовых отходов). Это позволит 
создать новые рабочие места в регионах, а также позволит повысить 
привлекательность регионов в связи с повышением качества жизни. 

9. Основным фактором устойчивого и сбалансированного развития 
регионов сегодня является человеческий капитал высокого качества. Именно 
человеческий капитал формирует конкурентоспособность регионов в рамках 
рыночной экономики. Человеческий капитал занимает ведущее место в 
национальном богатстве. Формирование качественного человеческого 
капитала должно стать одной из главных целей реформ в регионах. Поэтому 
для устойчивого социально-экономического развития региона нужно 
создать государственную систему обеспечения качества жизни и здоровья 
населения. Она должна быть основана на развитии учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и 
спорта, организации досуга. 

Важным направлением при формировании человеческого капитала 
является повышение существенное повышение эффективности системы 
обеспечения качества жизни и здоровья населения. Для этого необходимо 
создание условий для развития конкуренции: между школами и ВУЗами, 
исследовательскими центрами и преподавателями, врачами и учреждениями 
здравоохранения (поликлиниками, больницами), спортивными клубами и 
командами, творческими коллективами, библиотеками, артистами и т.д.  

При этом, основной упор должен быть сделан на образование, особенно 
стимулирование процессов освоения новых навыков и знаний что может 
стать для экономики региона новым растущим сектором услуг. Развитие 
системы «Обучения в течение всей жизни» должно стать необходимым 
элементом образовательных систем регионов. Качество образовательных 
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями регионов должны 
рассматривается властями как дополнительное конкурентное преимущество 
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территории. Инвестиции, которые будут направлены в развитие системы 
образования, позволят поднять уровень образования на более высокую 
ступень, а значит, привлечь для обучения на территорию большее 
количество обучаемых по уникальным программам обновления знаний, 
приобретения навыков и умений, необходимых в условиях высокой 
безработицы в Таджикистане. Такой подход в образовательной сфере 
открывает возможность обеспечивать подготовку и переподготовку кадров, 
способных активно использовать современные знания для роста 
производительности своего труда, генерирования инноваций, позволяющих 
повысить конкурентоспособность работников, осуществлять подготовку 
специалистов, объективно необходимых для дальнейшего развития 
экономики каждого региона и страны в целом на основе внедрения наиболее 
эффективных образовательных технологий. 

Кроме того, нужны меры по реализации эффективной экологической 
политики в регионах, которая будет направлена на снижение 
антропогенного воздействия на окружающую природную среду, улучшение 
качества земель и питьевой воды, состояния атмосферы, а также снижению 
влияния стихийных бедствий на экономику регионов страны. 

Реализация комплекса перечисленных мероприятий, безусловно, будет 
стимулировать дальнейший экономический рост в регионах Таджикистана, 
повысит благосостояние таджикского народа, будет способствовать 
сокращению бедности, и, в целом, будет содействовать достижению 
устойчивого развития страны. 
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РУШДИ МИНТАЌАЊО  ЧУН АСОСИ ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ 
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Рушди минтаќањои кишвар муњимтарин омили  амалисозии ислоњоти 

иќтисодї буда, бояд чун нуќтаи нињоии саъю талоши њукумат дар самтњои 
афзалиятноки рушд баррасї карда шавад. Дар ин иртибот, дар маќолаи 
мазкур проблемањои калидї, ки бояд дар тамоми минтаќањои Тољикистон дар 
ояндаи дарозмуњлат љињати дастрасї ба рушди устувори кишвар њаллу фасл 
шаванд, њамчунин самтњои асосии амал дар роњи њалли онњо, мавриди тањлилу 
арзёбї ќарор гирифтааст.  Дар маќола проблемањое, ки муаллиф дар љараёни 
иштирок дар тањияи Стратегияи миллиии рушди Тољикистон то соли 2030 
дар ќисмати рушди минтаќањо матрањ кардааст, љамъбаст шудааст.   

Калидвожањо: рушди минтаќањо, рушди устувор, сармояи инсонї, 
шањришавї, комплексњо/кластерњои минтаќавї – саноатї.  
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The development of the regions of the country is the most important level of 
implementation of economic reforms and should be considered as the end point of 
applying all government efforts in priority areas of development. In this connection, 
this article looks at the key problems that need to be solved for all regions of 
Tajikistan in the long-term perspective to achieve sustainable development of the 
country, as well as the main directions of action to address the identified problems. 
The article sums up the achievements made during the author's participation in the 
development of the section on the development of the regions of the National 
Development Strategy of Tajikistan until 2030. 
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В статье осуществлена постановка проблемы диспопортционального 

развития регионов республики, определены ключевые факторы способствующие 
смягчению различий в уровнях развития городов и селских районов  республики.  

Ключевые слова: регион, региональное развитие, город, село, 
пропорциональность развития, интегральные оценки.   

 
В республике есть проблемы с диспропорциональным развитием 

регионов, которые также связаны и воздействуют на создание рабочих мест1.  
Территориальный профиль уязвимости  больше связан с развитием 

сельской местности, малых городов и депрессивных регионов республики.  
Различия между городом и селом. Значительная доля населения 

республики проживает в сельской местности. По состоянию на начало 2016 
г. сельское население республики составляло 73,6% всех жителей страны. 
При этом абсолютное большинство населения в трудоспособном возрасте 
проживает в сельской местности. Но, именно в этих регионах  сохраняется 
более высокой демографическая нагрузка. Относительно более высокая 

1 Диспропорциональность регионального развития определяется не только субъективными, 
но и объективными факторами. В связи с этим проблема заключается в поддержании 
«допустимой» региональной диспропорциональности. 

В тоже время, в методическом плане, оценки диспропорциональности развития 
должны осуществляться не только по межрегиональным сопоставлениям, но 
внутрирегиональным, так как в каждом регионе могут быть «очаги неблагополучия», 
которые на фоне усредненных параметров не заметны. При этом должны быть обоснованы 
целевые планки или «допустимые» уровни региональных диспропорций, что соответственно 
позволит оценить «критичность» или  «безопасность» ситуации. 

Региональная экономическая политика республики должна быть направлена на 
недопущения и снижения региональной диспропорциональности и для ее результативности 
необходимы комплексные действия, как на уровне страны, так и непосредственно в регионах, 
что предполагает укрепления институционального потенциала по всей вертикале 
управления. При этом важно улучшение информационных потоков и диагностики ситуации 
на всех уровнях управления. И важен поиск оптимального соотношения между стратегиями 
«выравнивания» и «поощрения точек роста» в региональном развитии страны. 

277 
 

                                                           



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ___________________________________ 

демографическая нагрузка в сельской местности сигнализирует об остроте 
проблемы занятости и доходов  на селе.  

Такая концентрация трудоспособного населения  в сельской местности 
при естественной ограниченности земельных ресурсов для развития 
сельскохозяйственного производства, с одной стороны, становится тор-
мозом в развитии производительных сил страны и снижении уровня 
бедности населения. С другой стороны, вызывает необходимость создание 
новых рабочих мест, в том числе за счет создания базы для альтернативной 
несельскохозяйственной занятости, в особенности развития здесь 
промышленного сектора.   

В целом в сельских населенных пунктах условия для проживания 
сохраняются гораздо менее комфортными, чем в городах. Значительный 
разрыв между городом и селом наблюдается в социальной инфраструктуре. 
В городах создана относительно развитая система обслуживания населения, 
предоставляющая разнообразные виды услуг в торговле, медицине, бытовом 
обслуживании, спорте и культуре. Но, в селе социальная сфера развита 
недостаточно. 

По уровню образования населения города резко отличаются от сельской 
местности. Если, согласно переписи 2010 года число лиц имеющих 
специальность в городской местности составило 22,8 человека из 100 человек 
старше 6 лет, то в селе этот показатель в 2,4 раза меньше - всего 9,4 человек.  

Относительно более высокие уровни младенческой и детской смертности 
отмечаются также по сельской местности, что свидетельствует об 
относительно низком доступе сельского населения к услугам медучреждений.   

Из-за низкой рентабельности в течении продолжительного времени 
закрывались стационарные точки бытового обслуживания. В 2008 году в 
сельской местности функционировало только 2 единицы предприятий 
бытового обслуживания. Одна из причин этого – был значительный износ 
оборудования и зданий. Только в последние два года процесс открытия 
таких предприятий немного активизировался - к 2013 году их количество 
составило уже 28 единиц. Но, все еще основным препятствием для 
диверсификации сферы обслуживания на селе и развития частных форм 
услуг является низкая покупательная способность сельских жителей. Уровень 
жилищной обеспеченности на селе также ниже, чем в городе. Если в городах  
на начало 2015 года она составляла в среднем  11 м2/чел., то в сельской 
местности была в среднем  только 9 м2/чел. К тому же  качество жилья в 
городе и сельской местности несопоставимо.  

Сохраняются существенные различия в качестве воды, используемой 
городским и сельским населением для хозяйственно - питьевых целей.  

Сельские жители ограничены и устойчивым электрообеспечением ввиду 
сохраняющейся практики введения лимита энергопотребления.  Вместе с тем 
сельские местности, в отличие от городов, из-за малых объемов 
энергопотребления имеют большие возможности по внедрению устойчивых 
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систем энергообеспечения на базе местных, возобновляемых и 
нетрадиционных источников энергии. Лишь в последние годы в практику 
сельского энергообеспечения внедряются мини-гидроэлектростанции. 

 Различия в уровне доходов и уровне бедности. В регионах республики 
проблемы, связанные с бедностью, остаются актуальными. Суть этих 
проблем в том, что наряду с относительно благополучными, по меркам 
Республики Таджикистан, регионами сохраняются  территории с высоким 
уровнем бедности.  

При чем по всем обследованиям уровня бедности в республики – 1999, 
2003, 2007 и 2009 гг отмечается относительно более высокий уровень 
бедности в сельской местности по сравнению с городом. Так, в 2015 году 
масштабы бедности в городской местности почти на 11% были ниже, чем в 
сельской местности.  

В сельской местности оплата труда в 2, а то и в 3 раза меньше, чем в 
городах. Следует также отметить, что в сельской местности значительная 
доля населения занята в личных подсобных хозяйствах, что позволяет 
компенсировать расходы семей, связанные с приобретением продуктов 
питания.  Поэтому для сельского населения наибольшую актуальность 
имеют «неденежные» аспекты бедности, связанные с доступностью 
социальных услуг. 

Кроме того, сельское население Таджикистана в большей степени 
уязвимо к деградации окружающей среды.  

Для оценки и прогнозирования социально-экономического развития 
сельских районов возникла необходимость формирования агрегированного 
показателя на основе единых методологических принципов. В качестве 
такого показателя предлагается использование интегрального показателя.2 

В целом, группировка сельских районов по сводному индексу позволила 
высветить проблему кризисности ситуации в значительном количестве 
сельских районов республики. Так, если в 1991 году 16 сельских районов, в 
которых проживало 12,9% населения республики, имели параметры сводных 
индексов ниже 50% среднереспубликанского уровня, то в 2015 году только 10 
районов, что почти 12%  населения республики. Характерной чертой 
районов, вошедших в группу кризисных, является отсутствие или 

2Рассчитывается на базе нескольких показателей: 
• налоговые поступления в бюджет районов в расчете на душу населения, который 
позволяет оценить  насколько регион может обеспечить потребности жителей;  
• площадь введенного в течении года жилья в расчете на душу населения - 
демонстрируют покупательную способность граждан;  
• объем платных услуг и оборот розничной торговли в расчете на душу населения, а 
также средняя заработная плата региона характеризуют уровень спроса населения на все 
виды товаров и услуг. 
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незначительные объемы промышленного производства и ограниченность 
капитальных вложений.  

Рейтинговая оценка развития сельских районов страны на основе таких 
показателей как, площадь введенного в течении года жилья, налоговые 
поступления в бюджет районов, объем платных услуг и оборот розничной 
торговли в расчете на душу населения подтверждает необходимость реформ в 
контексте регионального развития связывается, которые должны быть связаны с 
созданием в регионах Таджикистана привлекательных условий для жизни людей 
и ведения бизнеса. 

По данным итогов  2015 года параметры интегрального показателя 
показали большую дифференциацию между уровнями развития сельских 
районов.  

По налоговым поступлениям в местные бюджеты в расчете на душу 
населения дифференциация между сельскими районами республики наиболее 
высока- вариационный размах составляет более 8 раз.  

Таблица 1 
Сводные индексы социально – экономического положения   

сельских районов в 2015 году 
Значение 
сводного 
индекса 

Количеств
о районов, 

ед. 

Доля населения в 
общей 

численности ,% 

Тип  
ситуации 

Наименование районов 

менее 50% к 
среднереспу
бликанским 
параметрам 

10 11,5 сложная 

Районы РРП- Джиргаталь, Точикобод  
Районы Согдийской области- Кухистони 
Мастчох, Гоичи  
Районы Хатлонской области-, Бохтар, 
Вахш, Темурмалик, Кубодиён,  
Районы ГБАО- Ванч, Ишкашим 

от 51 до  
100% 

29 37,0 
близко к 
сложной 

Районы РРП - Нуробод, Рашт, Рудаки, 
Файзабад, Шахринав 
Районы Согдийской области - Ашт, 
Зафаробад, Канибадам, Расулов, 
Шахристан 
Районы Хатлонской области- 
Бальджувон, Восе, Джоми, Джиликул, 
Кусмангир, Муминобад, Пандж, Руми, 
Фархор, Хамадони, Хуросон,  Ховалинг, 
Хусрав, Шаартуз,  
Районы ГБАО- Дарвоз, Мургаб, 
Рошткалъа, Рушон, Шугнон,  

от 101 до 
150% 

10 22,5 
относитель

но 
безопасная 

Районы РРП- – Варзоб,  Вахдат, Гиссар, 
Тавильдара, Турсунзода 
Районы Согдийской области - 
Истаравшан, Матчох, Спитамен, 
Пенджикент, 
Районы Хатлонской области - 
Шурообод, Яван 

свыше 
150% 

8 14,7 

Относитель
но 

благополуч
ная 

Районы РРП- Рогун 
Районы  Согдийской области-  Айни, 
Гафуров, Исфара, 
Районы Хатлонской области – Дангара, 
Куляб, Нурек, Сарбанд 

Всего 
районов 

58 85,7  
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По итогам 2015 года 36 из 58 сельских районов республики имели 
налоговые поступления на душу населения ниже 50% 
среднереспубликанского уровня, что свидетельствует, во - первых, о 
значительности проблемы не достаточности развития/ расширения 
налогового потенциала в регионах, во –вторых, о значительности 
межрайонных дифференциаций в уровнях развития.  

О не достаточной реализации потенциала регионов свидетельствует 
также значительная бюджетная уязвимость районов, так как сохраняется 
значительным  количество субвенционных регионов – 43 района из 58 
районов республики: 9 из 12 районов республиканского подчинения (за 
исключением Рогуна, Гиссара и Рудаки), 4 из 14 в Согдийской области(Ашт, 
Гончи, Кухистони Мастчох, Шахристан), 21 из 24–х районов в Хатлонской 
области (за исключением районов Сарбанд, Дангара и Яван), все 7 районов 
ГБАО.  

Оценка выравнивающего эффекта механизма предоставления субвенций  
показала, что региональная сбалансированность базовых показателей 
бюджетной обеспеченности за счет собственных ресурсов очень 
незначительно, но улучшается, в тоже время финансовая помощь из 
республиканского бюджета не только не сокращает разрыв, но и в принципе 
не решает задачу выравнивания. Система бюджетных механизмов 
регулирования должна быть не только направленной на обеспечение 
равного доступа граждан республики, вне зависимости от места их 
проживания, к основным государственным услугам и социальным 
гарантиям, но и должна создавать стимулы для проведения на местном 
уровне рациональной налогово-бюджетной политики, развития и 
эффективного использования налогового потенциала, повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

Стимулирование расширение налоговой базы, создание устойчивых 
продуктивных рабочих мест особенно важно в дотационных регионах 
страны -  особое внимание расширению занятости в период до 2030 года 
должно уделяться в ГБАО, Рашской и Кулябской зоне, в том числе за счет 
содействия расширению надомного труда и индивидуального 
предпринимательства. При этом инфраструктурная поддержка системы 
производственных коопераций, региональных промышленных и туристско- 
рекреационных кластеров может содействовать решению проблем 
продуктивной занятости.  

В тоже время корреляционные оценки по взаимосвязи между ростом 
предпринимательской активности  в сельских районах республики  и их 
отдаленности  от национальных центров экономической активности 
(крупные и средние города города)  в целом не выявил тесную взаимосвязь, 
что, возможно обусловлено в большей степени, во – первых, 
значительностью уровня незарегистрированной самозанятости, и во – 

281 
 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ___________________________________ 

вторых, преобладанием маленьких размеров оборота и большей  
ориентированностью на локальный рынок, поэтому задачи по обеспечению 
продуктивной занятости с вовлечением потенциала регионов, все больше 
связан как с созданием устойчивых транспортных сообщений между 
горными сельскими регионами страны, так и с осуществлением политики 
комплексного развития сельских территорий, предусматривающих 
всемерное содействие горизонтальной и вертикальной интеграции 
сельскохозяйственных производителей для создания новых производств по 
переработке произведенной сельскохозяйственной продукции.  

Инфраструктурный фактор может стать важным механизмом снижения 
различий в уровнях социально-экономического развития регионов 
республики. В настоящее время прогресс отечественных регионов в области 
экономического роста и человеческого развития происходит очень 
неравномерно, несмотря на значительный потенциал в регионах. Пока меры 
по обеспечению макроэкономической стабильности, институциональные и 
структурные преобразования не совсем способствуют снижению 
региональной дифференциации развития страны. В результате немного 
повысился разрыв между регионами по индексу человеческого развития, 
который повысился с 1,13 в 2010 году до 1,14 раза в 2015 году.  

При этом наиболее остаются более уязвимыми сельские регионы, где 
концентрация населения наиболее высока, но и незадействованный 
потенциал роста более значительный. Сельские регионы должны стать 
объектов более динамических преобразований в экономике.  

В целом, группировка сельских районов по сводному интегральному 
индексу позволила высветить проблему кризисности ситуации в 
значительном количестве сельских районов республики. Оценки 
интегрального показателя развития, характеризующего душевые параметры 
спроса, ввода жилья и налоговых поступлений в местные бюджеты по 58 
сельским районам показал, что данный параметр ниже чем в среднем по 
стране – почти на 47%. Характерной чертой районов, вошедших в группу 
кризисных, является отсутствие или незначительные объемы 
промышленного производства, неразвитость инфраструктуры и 
ограниченность капитальных вложений.  

Но, в динамике ситуация в сельских районах, в целом все же улучшается, 
так если в 2010 году 35 сельских районов, в которых проживало 46% 
населения республики, имели параметры интегрального показателя ниже 
50% среднереспубликанского уровня, то в 2015 году только 22 районов (в них 
проживает 25,3% населения республики).  

 При этом, оценки взаимосвязей изменения интегрального показателя и 
среднедушевых инвестиций на уровне сельских районов показал слабую, но 
положительную корреляцию (R=0,44) – в среднем, 1% роста инвестиций в 
основной капитал в сельских регионах способствовал росту интегрального 
показателя на 0,02%. Но, данная взаимосвязь очень неоднородна по 
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сельским районам в разрезе областей республики, так по районам ГБАО и 
Согдийской области корреляционные оценки показали слабую взаимосвязь 
(R= 0,11), тогда как по районам Хатлонской области и Районов 
Республиканского подчинения взаимосвязь более выражена (R=0,76). Как 
показали расчеты, различия в уровнях этих корреляционных взаимосвязей в 
большей степени обусловлены различиями в уровнях дифференциации 
развития – сельские районы ГБАО и Согдийской области показали 
относительно меньшую дифференциацию развития (коэффициенты вариации 
по сельским районам в рамках этих  областей показали относительно более 
низкие параметры по сравнению с группой сельских районов Хатлонской 
области и Районов Республиканского подчинения). 

Оценки взаимосвязей изменения интегрального показателя и роста 
численности занятых по найму на уровне сельских районов показал 
положительную, но очень слабую корреляцию (R=0,26), что может быть 
обусловлено погрешностями статистической базы по занятости (в 
особенности не должного учета неформальной занятости).  

Важно учитывать, что сельские районы отличаются по доле сельского 
населения. Расчеты показали, что - в среднем, в регионах, где на 1% выше 
доля сельского населения уровень интегрального показателя ниже на 0,005% 
(корреляция R=-0,61) или уровень интегрального показателя в регионах на 
100% состоящих из сельского населения почти на 34% ниже, чем в регионах, 
где доля сельского населения около 85%.  

В тоже время, различия между сельскими регионами все же снижается- 
если в 2010 году коэффициент вариации по интегральному показателю в 
рамках сельских районов был очень высоким - составлял  60,5%, то в 2015 
году коэффициент снизился до 49,1%. Наибольший разрыв по 
анализируемым показателям развития сельских районов имеется по вводу 
жилья на душу населения (коэффициент вариации в 2015 году составил 108%) 
и по налоговым поступлениям в местные бюджеты (коэффициент – 99,2%).  
Значения по этим показателям имеют высокую корреляцию с объемом 
среднедушевых инвестиций. То есть усилия по улучшению инвестиционной, 
предпринимательской активности именно в сельских регионах должны стать 
одной из ключевых областей деятельности для правительства.   

И так как рост жилищного строительства в сельских регионах 
коррелирует с денежными переводами, то есть обусловлен, в том числе 
внешней трудовой миграцией и внутренней миграцией в города республики, 
то действия по инклюзивному развитию должны быть связаны как с 
развитием системы социальной защиты сельских трудовых мигрантов, 
которые больше уязвимы и зависимы от внешней и городской конъюнктуры, 
так и с действиями по комплексному развитию сельских местностей, в 
рамках которой экономическая база  сельских регионов должна быть 
расширена и укреплена, улучшена среда обитания. Индустриальное 
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развитие, в том числе в сельской местности, позволит сгладить/ смягчить 
экономическое и социальное неравенства.  

Кроме того, важно учитывать, что неравное распределение таких 
ресурсов и возможностей, как производственные активы (включая землю), 
ограниченный доступ к достойной  работе и равной  оплате труда, знаниям и 
медицинским услугам являются ключевыми препятствиями для обеспечения 
экономической и социальной безопасности женщин, в особенности сельских 
женщин. И в этом контексте ключевым механизмом повышения 
вовлеченности сельских женщин в систему принятия решений, в том числе на 
уровне семей, является обеспечение охвата качественным профессиональным 
образованием.  
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This review discusses themes relating to ES and strategy development of the 

country.  
In recent years, an increasing amount of research has been devoted to the study 

of economic security and its role in developmental programs of countries with 
transition economies. The process of studying ES and developmental programs of the 
Republic of Tajikistan, however, has been largely neglected. In this paper the 
concepts and theories relevant to economic security and developmental strategy have 
been defined. As well, the purpose of this paper is to articulate and outline a brief 
explanation about economic security policy and its role, function regarding 
developmental programs and related theories in more detail, which sets a basis for 
understanding of security developmental concepts. This review intends to fill this gap 
in the literature by examining the issues and themes relating to ES. 
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The concept of economic security. There has been extensive literature written 
related to ES by many researchers around the world, including researchers from 
transition countries.  

In any economy, however, in which the satisfaction of fast-growing needs or 
progress in the satisfaction of those depends on extremely complex social and 
international efforts and processes, the problem of security arises of necessity. 
What then, are the conditions and what is the likelihood for such efforts and 
processes to produce acceptable results in the future as well? ES essentially means 
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adequate employment, comparative welfare, socio-economic equilibrium and a 
sufficiently promising outlook to enterprises and individuals and the kind of socio-
economic policy and means by which can be ensured (Bognar, 1982, p. 101). 

Jacques (1982, p. 4) remarked that “in the twentieth century, moreover, the 
dynamic elements of the narrow notion of “national ES” have become highly 
significant as well. Security has to be understood in the wider sense of “societal” or 
national security”.  

It is believed that the concept of “national security” is much wider than the 
concept of "ES" and includes such terms as military, environmental, 
informational, social, energy, economic and other forms of security. All these 
components of national security are closely linked and complement each other: 
each of the types of national security can be quite clearly manifested in the actions 
of another, adding to or weakening of its influence (Voronin, 2003, p. 9).  
Yadchenko (2006, p. 50) conducted research examining the analysis of Latvia's ES 
and came to a similar conclusion. He states that ES is the base of national 
security. At the same time it is closely connected with defense security, information 
security, ecologic security and energetic security. However, ES is the core of a 
national security system, as it is closely connected with most of its components. 

Also, there are differing definitions of the word “Economic Security”, in some 
case it depends on the level (individual, local, national and global) that was 
researched by researchers. As Ronis noted:  

“ES is national security, even as borders are less important than ever. 
National security can then be thought of as the ability to ensure the safety, 
security, and well-being of our borders, citizens, economic viability and way of 
life. If we are using the broadest definition of national security, then there can be 
no question of the need to include the economic viability of our nation. Without 
capital, there is no business, without business, there is no profit, and without 
profit, there are no jobs. So, for example, there cannot be military security with a 
weak and ineffective economy, as well there can be neither military nor economic 
security in a society torn by social conflict”. However, all the same basis of 
national security continues to be ES (Ronis, 1997, p. 12).  

According to Penelope (1982, p. 49) the important point is that national 
security and/or national power are highly relative concepts and this is true for their 
components including ES. The ES of any country is a reflection of – and is 
reflected in – its military, political and cultural security. He summarized that, “ES 
of any nation is a complex phenomenon reflecting the interplay of many variables. 
It is dependent on the nation’s military, political and cultural strength, on its 
natural endowments and especially on the national economy’s competitiveness in 
the word arena”.   

However, according to Voronin (2003, p.9) “ES is a condition which people 
(dominant class) may be sovereign, without interference or pressure from outside, 
to determine the ways and forms of economic development”. As a whole, ES is a 
synthetic category of political economy and political science that is closely related 
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to the categories of economic independence and dependence, stability and 
vulnerability, economic pressure or blackmail, coercion and aggression, and 
economic sovereignty.  

The most detailed definition of ES has been given by Petrenko (2002) and 
Senchagov (1995). For example, Senchagov (1995) focusing on ensuring 
conditions of expanding reproduction, defines ES as "a state of economy and its 
institutions, at which the guaranteed protection of economic interests, aimed at 
developing the country's economy as a whole under the most adverse conditions of 
internal and external processes". Petrenko noted that "ES is a state of national 
economy, characterized by stability, "immunity" to the influence of internal and 
external factors that disrupt the normal functioning of social reproduction, 
undermining the current level of living and thereby causing increased social 
tension in society, as well threats to the very existence of the state". Abalkin (1994) 
defines ES as "a set of conditions and factors that ensure the independence of the 
national economy, its stability and sustainability, the capacity for constant 
renewal and self-improvement”.  

Buchwald, Glovatskaya and Lazurenko (1994), paying attention to the nature 
of ES as an indicator of economic condition, consider ES as "the most important 
qualitative characteristics of the economic system, which determines its ability to 
maintain normal living conditions of the population, the sustainable provision of 
resources for economic development and consistent implementation of the 
national-state interests". 

Focusing on a definition of ES and working construction of terms – Bognar, 
1982; Jacques, 1982; Voronin, 2003; Yadchenko, 2006; Ronis, 1997; Penelope, 
1982; Petrenko, 2002; Senchagov, 1995; Abalkin, 1994; Buchwald, Glovatskaya 
and Lazurenko, 1994; - have done a great service in order to make a significant 
contribution to the theory and concept of ES, however, they do not fully reflect 
the specifics of ES’s concept through the creation and implementation of 
developmental programs. 

Meanwhile, of course, the list of definitions of ES can be extended many 
times. For the purpose of this paper, the definition that will be used is:  A 
condition of the national economy, which is able to ensure dynamic and 
sustainable growth, and protect national interests even under the most adverse 
condition of threats (external and internal). ES should be a clear goal in the 
framework of national developmental programs.  

Economic security of the former Soviet Union. After the collapse of the Soviet 
Union (SU), ES became a more important area of research. According to Mona 
(2005) and Ronis (1997), the main cause of the collapse was a lack of ES measures 
and/or indicators, which could forecast the economic system performance. For 
example, as Mona (2005, p. 11) noted, in the past, the security model was mainly 
based on a “hard“(military) security dimension, while “soft” (non-military) 
dimensions played a secondary role in the system. In the aftermath of the Cold War, 
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“the roles of both hard and soft dimensions have changed (Mathews, Spring 1989)”. 
However, while the hard dimension of security has not disappeared totally, the soft 
dimensions “are now taking the lead” (Zukrowska 2001). The shift is happening on 
both national and international levels. In the future, soft power may carry a larger 
impact than hard power ever has, depending on the circumstances and countries 
involved (Zich, 2005). 

In economic literature there is a view (Gaidar, 2005) that “two major 
macroeconomic processes are facing post-socialist countries - a decline in 
production and a reduction in real money”, which are the objective conditions of 
threats to ES. However, Shmelev (1998) noted that the causes of poverty are not in 
the economy, but rather, "they lay, above all, in the morality, psychology, general 
view of life of our political and business elite."  

The economy of the Soviet Union was based on a general industrial 
infrastructure that contributed to the creation of unified energy, transportation, 
communications, and gas and fuel systems. As mentioned by Saidmurodov (1986), 
"the economic potential of the SU Republics, as part of a single economic 
potential of the SU, was determined, above all, by demographics, minerals and 
raw materials, fuel and energy, industrial, agricultural, infrastructural and other 
potentials." This has become the basis of threats to each of the former SU 
Republics, which was manifested in the fall in economic growth as a whole (Figure 
2.1). 
 
Figure 1: National income and industrial production growth of USSR 1975-1990 
years (as %  of previous year) 

 
Source: (Shatalin, et al., 1990, p. 22)  

The diagram shows the developmental scenario of the SU during the 1975-
1990 period. The fall of the rate of national income growth from 107.5% and 

1. National Income 

2. Industrial production 
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industrial production from 104.5% in 1975, was to 99.0% and 101.5%, respectively, 
in 1990, reflecting the instability of the economy and the lack of security. 
Furthermore, Ronis (1997) believed that, by reason of an absence of an ES policy, 
the SU collapsed. She argued that, lacking economic security or a viable market 
based economy, the USSR disintegrated. It disintegrated rapidly, broadly, and 
precipitously. It is known that, in the result of this disintegration, all countries of 
SU faced transformation crises, which still to this day, has influence in economic 
system of these countries.  

The gap between the former SU and countries with developed markets in the 
level of technology, quality of products, and living standards, has reached a 
critical value. The situation can be characterized by USSR’s Program of 400 Days: 
“The country is in a deepening economic crisis: the decline in production, latent 
inflation and unemployment, shifting economic ties to the shadow economy, 
informal contacts, the disintegration of a unified all-union market, and the 
localization of economic relations, is a socio-political issue (Yavlinsky, Mikhailov 
& Zadornov, 1990, p. 6)”. If, in the period after the war until the mid-1960s in 
terms of techno-economic development, the SU lagged behind the developed 
countries by 10-15 years, by the mid-1980s the gap had reached 20-25 years 
(Glazyev, 1996, p. 7).  

In the USSR’s Program of Transition to Market, developed by Shatalin et al., 
even before the collapse of the SU, it was noted that: 

“Since the mid 1970's the economy functioned primarily due to revenues from 
the export of raw materials and energy, limited consumption of the population, 
and isolation from the world market. In the 1980s there was virtually zero 
economic growth, and ongoing erosion of national wealth: production facilities in 
many industries had not been updated for 15-25 years, the fertility of the soil in 
some areas had decreased by up to 23-fold, rapacious use of natural resources, and 
the load on the environment in a number of regions exceeded all limits (Shatalin, 
et al., 1990, p. 21). 

It is believed that if stabilization of the economy may in principle be carried 
out in 1 - 2 years, the actual transition period, including fundamental systemic 
reforms, will take a longer term and to create an effective market mechanism will 
also take time. According to Gaidar (2005, p. 362) "the key issue of post-socialist 
transition - contradictions between the explosive, revolutionary character of the 
collapse of the advanced industrial socialism and the need for time to form in the 
post-socialist economy efficient market mechanism". Creating a new institutional 
environment, an appropriate legislative framework, new forms of ownership, as 
well as the restructuring of production in view of entering the global market will 
require the development of adequate developmental programs, which 
unfortunately, has not happened in many former SU republics, including 
Tajikistan. 
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Several scholars - Mona, 2005; Ronis, 1997; Mathews, 1989; Zukrowska, 
2001; Zich, 2005; Gaidar, 2005; Shmelev, 1998; Saidmurodov, 1986; Yavlinsky, 
Mikhailov & Zadornov, 1990; Glazyev, 1996; Shatalin, et al., 1990; Gaidar, 2005; - 
have paid attention to economic policy of the SU and post-socialist countries 
through ES and its social and political effect on these country, each of them 
invariably have perceived economic security of the SU differently. However what 
is missed is the critical aspect that each country is uniquely endowed with their 
own level of economic development, capacity for risk management, national 
culture and geopolitical position in the international environment. 

General Perception of economic security of the Republic of Tajikistan. There 
is very little significant literature specifically relating to Tajikistan’s ES policy. In 
other words, ES related subjects are a less developed area of Tajikistan studies. 
Consequently, none of them deeply or precisely defines the situation and priority 
of Tajikistan’s ES agenda at the contemporary stage. 

Despite the steady economic growth observed in the last few years and notable 
successes, poverty and a low standard of living remain problems for the majority 
of inhabitants of Tajikistan.  Juraev (2008, p. 5) noted that in the conditions of a 
transitive economy those threats that negatively influence economic growth are 
considered as the most dangerous. From this point of view, they can threaten the 
existence of economic and political systems; which increases discontent of the 
population through worsening living conditions that, finally, can lead to social 
shocks. Considering the question of why economic reforms have not achieved 
positive results in Tajikistan, Kayumov (2006a) argued that one of the reasons was 
that by the time of its declaration of independence, Tajikistan, as well as other 
countries of Central Asia, had no concrete scientifically proven program of 
economic transformation. Besides, the reforms undertaken were not based on a 
theoretical base.  

Economic literature has many examples arguing that industry is the 
foundation of economic development of any country. Also in the domestic 
economic literature there is a view (Kayumov, 2000) that "industry, especially 
high-tech industry is the main factor of growth and macroeconomic stability, 
independence and economic security and financial stability." 

In the Republic of Tajikistan, Rakhimov (2007) was one of the first to 
describe ES, as an object of scientific study. He believes that ES in an open 
economy of Tajikistan, means to minimize the impact of negative factors in its 
economy in terms of its integration into the global economy and regional 
integration of the system, preservation of the socio-economic stability and efficient 
functioning of all sectors of the economy, and integrity of the domestic economic 
space to improve the level and quality of life. 

Rakhimov (2007) also holds the definition of ES as a condition in which 
people through their own sovereign state, without interference or pressure from 
outside, can identify ways and shape their economic development. Considering the 
question of why in the transition economy of Tajikistan ES is a major object 
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(scope) of economic research, he has noted that, to answer this question it is 
necessary to evaluate trends in economic development: First, despite the fact that 
the decline in production has been overcome, the economy is still in a state of crisis 
since the process of recovery, but recovery is still far away. Second, intensified 
processes of deindustrialization and de-urbanization have occurred in the 
economy, and degradation of physical and human capital has been observed. 
Third, there is a one-way change in the structure of the economy, resulting in 
enhanced monopolization of the economy and reduced competitiveness. Fourth, 
there are amplified imbalances in the economic development of the republic, which 
is reflected in the disparity between the financial and real sectors of the economy, 
the production of goods and services, consumption and accumulation, savings and 
investments, forms of employment, demand and supply of goods, services, labor 
and capital. Fifth, there is an increased vulnerability of the economy to external 
financing, and consumer market and capital goods, on imports. Sixth, the gross 
savings in the economy, including savings generated mainly due to the balance of 
factor income earned abroad, more specifically, through the balance of wages of 
migrant workers of the republic. Seventh, manufactured national income; due to 
low-wage workers, especially in the real economy and in services, as well as low 
profitability of production companies; will not cover consumer spending and is 
not a source of investment in development of the economy. 

However, Juraev (2008, p. 20) states that there should be a broad 
understanding of ES, which implies the analysis of normal human existence and 
protection of their interests. Only with the satisfaction of their interests and needs, 
people will be able to provide economic security for their country. In the transition 
period ES is closely connected with social issues, society, and directly to 
individuals. This means that achieving ES provides the necessary level of 
development, including agriculture, and allows you to satisfy social needs and 
develop the necessary social services. 

According to a “Program Of Economic Development of the RT for the Period 
up to 2015” (PED), ES is defined as enabling material and financial conditions for 
the population, the continuous improvement of the individual, the provision of 
socio-economic and political stability, maintaining the country's defense at the 
appropriate level, ensuring the territorial integrity of states, the exclusion of any 
manifestations of separatism, terrorism and external threats (GoRT, March 2004). 
In the mentioned above Program (GoRT, March 2004) it is noted that problems in 
one way or another connected with the ES of the country should be clearly 
differentiated and at the same time clearly indicate internal and external 
vulnerability of the state. The solution to these problems; in the economic, 
monetary, financial and social sectors, to identify ways of overcoming economic 
dependence of Tajikistan; should be considered in the development of future 
programs and projects. 
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Among the dangerous consequences of a crisis in the transition period is the 
threat of social upheaval. Social Security is a component of national security. This 
is one of the most acute problems faced by the RT with the acquisition of 
sovereignty (Koshonova, 2000, p.92). However, as Ahrorova (2000, p.105) has 
noted, "the level of national security as a whole and its individual components 
depends on the condition and prospects of energy development." Nazhmudinov 
(2006, p.127) believes that, it is highly relevant to consider the status and prospects 
of the energy dependence and/or the energy security of the Republic of Tajikistan.  

There is a view (Saidmurodov, 2007) in domestic economic literature that 
foreign ES should be implemented within the framework of national interests of 
Tajikistan with a combination of balanced interests of economic entities, society 
and state in the international sphere. These interests are long term, and define the 
main objectives and strategic and current tasks of internal and foreign policy. But 
today, the most important element in the country's economic security is financial 
credit and monetary security, which means the combination of internal conditions 
that are conducive to effective and dynamic growth of the national economy and 
its ability to meet the needs of society and the state of the individual and to ensure 
competitiveness in foreign markets (Alimardonov, 2007. p.51). An issue of 
transport security as component of ES is important, because transportation is an 
essential tool to support communication between the regions, which helps ensure 
the ES and integrity of each region (Raufi, 2008, p.13). 

It appears that ES strategy of a country is realized through a specific system of 
measures and mechanisms, using qualitative and quantitative characteristics - 
economic, technological, informational etc. The interests of providing ES are to be 
taken into account when working out budgets and laws as well as taking decisions in 
the scope of economic and monetary policy (Yadchenko, 2006, p. 40).  

By analyzing the concept and strategy for ES of Russia, Kornilov (2005, 
p.163) has noted, "the concept and strategy for the ES of Russia should be 
integrated into the doctrine, as well as concept and strategy of economic 
development." As the economy is one of the vital aspects of individuals, society 
and state activities, therefore national security is essentially impossible without ES. 

So, the term "economic security" is inextricably linked with the concept of 
"national security". The term "national security" has become strongly entrenched 
in the life of the modern world and has become part of domestic and foreign 
policies of many countries. For example, the United States is developing the 
doctrine, vision and strategy for its national security, where special attention is 
paid to issues of ES. For instance National Security Strategy of US describes that: 

“The National Security Strategy recognizes the importance of strengthening 
our economic security, expanding trade and investment, and promoting economic 
development. We are working to achieve these goals through diplomacy and by 
sharing the experience of our own development, based on our political and 
economic freedoms. Success in achieving these economic policy goals is a core part 
of our National Security Strategy (Larson, 2004. cited from Zich, 2005, p.1).” 
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Considering foreign economic interest of Tajikistan, Saidmurodov (2007) 
remarked that:  “the more "powerful" country, the more likely that protection of 
national interests in the conditions of openness and interdependence of countries 
in the world today will depend on the degree of alignment of interests of its 
partner countries. At the same time, the "weaker" the country, the greater the need 
to harmonize their national interests with partner countries, as only with this way 
it will be able to protect its national interests”. These interests are long term and 
define the main objectives, strategic and current tasks of domestic and foreign 
policy. Furthermore, the Poverty Reduction Strategy (PRS) of the RT for 2010-
2012 years describes that: 

“Deeper integration of the country’s economy into the global economy and 
ensuring its proper participation in the international division of labor and in the 
international trade, creation of an environment for the inclusion of domestic 
enterprises in international production processes, incentives to stimulate export 
and investment activity, the systematic participation of domestic businesses in 
determining the rules of international trade and the achievement of sustainable 
human development are the principal goals of the country’s foreign economic 
policy and the basis for the formation of a global partnership for development 
(GoRT, 2010, p. 27).” 
 From this point of view, the interrelated issues of domestic and foreign 
policy with economic diplomacy and economic security have risen to the top of the 
international policy. A mix of political and economic drivers can be discerned: the 
integration of former SU countries into the world economy, the new scarcity, 
global warming and the occurrence of transnational terrorism.  

“Characteristic of the present era is the intensity of multidimensional relations 
between nations and people around the globe. On the one hand this creates 
tremendous commercial opportunities in newly emerging markets and this is one 
reason for the increased interest in economic diplomacy. On the other hand the 
stability of the global system is at risk: shocks transmit speedily from one side of 
the system to another side while a global mechanism to coordinate policy 
responses is not available (Bergeijk & Moons, 2010, p. 1).”  

Therefore it is important that (the perception of) economic uncertainty has 
increased due to the increasing speed of globalization and issues related to the new 
scarcity which is reflected by unprecedented increases in the prices of oil, raw 
materials and other elementary goods and products. This raises the issue of how 
we can increase security (and since the focus of this paper is on economics’ aspects 
we will deal with a particular element of security, namely economic security). 
Building on the definition of Baine and Woolcock (2003, p.3) we can define 
economic diplomacy as a set of activities related to cross border economic 
activities (export, import, investment, lending, aid, migration) pursued by state 
and non-state actors in the real world. Here economic security means security that 
is based on and/or builds on international economic relations. 
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According to Bergeijk and Moons (2010, p. 2), typically economic diplomacy 
consists of three elements: 

• The use of political influence and relationships to promote and/or influence 
international trade and investment, to improve the functioning of markets and/or 
to address market failures and to reduce costs and risks of cross border 
transactions (including property rights). Typically this subfield of economic 
diplomacy comprises commercial policy, but also many activities of non-
governmental organizations (NGO’s) are relevant under this heading; 

• The use of economic assets and relationships to increase the cost of conflict 
and to strengthen the mutual benefits of cooperation and politically stable 
relationships, i.e. to increase economic security. This subfield both contains 
structural policies and bilateral trade and investment agreements (aimed at 
achieving specific geographic trading patterns) and the political distortion of trade 
and investment as in the case of boycotts and embargoes. 

• Ways to consolidate the right political climate and international political 
economic environment to facilitate and institute these objectives. This subfield 
covers multilateral negotiations and is the domain of the supranational 
organizations and institutions such as the World Trade Organization (WTO), the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the 
European Union (EU). 

Neoclassical economic theory typically tends to pay little if any attention to 
public policy in the context of bilateral economic relationships. This is an 
unwanted situation and one can only agree with Bhagwati (1991) when he 
complains “How can we possibly explain what happens unless we bring in the 
political equations into our modeling at the same time”. The lack of attention may 
be due to the fact that the economic recipe is to specialize according to 
comparative advantage and to avoid subsidies and other distorting government 
policies that reduce welfare. Indeed most textbooks in international economics do 
not pay attention to the inherent political character of international economic 
exchange. A case in point is Ricardo’s seminal Principles of Political Economy and 
Taxation (1817, cited from Bergeijk & Moons, 2010, p. 3). Ricardo develops the 
theory of comparative advantage as an explanation for trade on the basis of the 
“natural trade” that leads Portugal to export wine and England to export cloth. 

The issue, however, is that the trade in wine and cloth between Portugal and 
England had not been the outcome of free trade. It was the result of economic 
diplomacy and arranged in the context of the Methuen Treaty, a military and 
commercial treaty between Portugal and England signed in 1703 as part of the 
War of the Spanish Succession. Due to the treaty, Portugal did not further develop 
other agricultural products and its manufacturing industry. 

Consequently it missed the impulses of the industrial revolution. However, a 
clear political benefit was that the Treaty helped to preserve a power base 
regarding Portugal’s most important colony, Brazil. In addition, the treaty helped 
to establish trading relations between England and Portugal. The trade agreement 
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that formed part of the treaty set a zero tariff on English woollen cloth and 
reduced the duties on Portuguese wines by a third giving Portugal a clear 
competitive edge vis-à-vis France. The upshot clearly is that comparative 
advantage is only one side of the coin and that economic diplomacy and economic 
security can be drivers of trading patterns. 

Although, important is that foreign economic diplomacy will have to move 
beyond the old frontiers of government-to-government contacts. However, the 
implications of foreign economic diplomacy's trend for economic security are not 
yet fully clear and its unpredictable process, but no doubt the decision making 
processes will become more complex since the number of issues increases as does 
their heterogeneity (Bergeijk & Moons, 2010). However, for the purpose of this 
paper and how economic diplomacy/relation and geopolitical issues can be used to 
generate and increase economic security of Tajikistan should be discussed in a 
separate paper.  

Studies by many scholars - Juraev, 2008; Kayumov, 2000; 2006; Rakhimov, 
2007; Koshonova, 2000; Ahrorova, 2000; Nazhmudinov, 2006; Saidmurodov, 
2007; Alimardonov, 2007; Raufi, 2008; Yadchenko, 2006; Kornilov, 2005; 
Ricardo, 1817; Larson, 2004; Bergeijk & Moons, 2010; Bhagwati, 1991; Baine and 
Woolcock, 2003; - have described and/or covered various aspects of ES such as 
food, energy, transport, industry, social, foreign economic and diplomacy. 
However, the focus in these studies shows various effects of separate factors on ES 
and there are not enough systematic approaches specifically for identification of 
ES and direct affect of developmental programs to ensure ES.  

Definition of threshold values of economic security. Economic thresholds 
were defined by Stem et al., (1959, cited from Weersink, Deen, and Weaver, 1991, 
p. 619), as the “density at which control measures should be determined to prevent 
an increasing pest population from reaching the economic injure level.” The 
economic injure level was defined by these authors as the “lowest population that 
will cause damage (Weersink, Deen, and Weaver, 1991, p.619)”. However, based 
on international experience it is believed that term of “threshold” became official 
many decades ago. For instance, since 1965 the Office of Economic Opportunity 
of US adopted the Social Security Administration thresholds for statistical and 
program planning purposes; in 1969 the U.S. Bureau of the Budget (now the U.S. 
Office of Management and Budget) issued a statistical policy directive that gave 
the thresholds official status throughout the federal government. 

According to State ES Strategy of the Russian Federation (RF) which is 
approved by Decree of the President of the RF (Government of Russian 
Federation, April 1996), in order to implement the State policies, threshold should 
be developed, which means - quantitative and qualitative parameters of the 
economy, going beyond that which is threatening to ES. Similarly, Blinov (2007) 
believes that, for interpretation of ES it is advisable to allocate categories such as 
thresholds and threats. According to him “thresholds” represent the maximum 
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permissible levels of decline in economic activity, the level and quality of life, cost 
of maintenance and reproduction of natural and economic potential. The excess of 
the threshold leads to the formation of threats to ES. Threats are defined as a 
factor that creates a substantial risk that is causing significant damage, destroying 
the economy as a system.  

Ivannikova (2009, p. 296) has noted that: “the concept of "economic security" 
has a somewhat irrational “flavor”: unlike those aspects of life that are its objects 
(the dynamics of GDP, spending on science, etc.), it cannot have independent 
quantitative measurements. According to the criteria of a systematic approach it is 
necessary to determine that ES has specific manifestations in its complex of 
realization. These manifestations can be characterized by the relevant criteria and 
indicators. World and domestic experience provides an opportunity to define 
threshold values of major economic indicators of safe areas. Threshold value 
criteria for accession candidate countries to the Maastricht Treaty are: total debt - 
60% of GDP, total budget deficit - 3% of GDP, annual inflation rate - 3.1%, and 
annual interest rate on government securities - 8.5%”. 

Estimating the differences in economic growth of Old and New Europe, 
Boikova (2011, p. 880) marked that: “For achieving qualitative growth of national 
economic management of ES should include: Defining admissible threshold values 
of parameters of a stable functioning economic system and its transformation on 
the basis of the analysis of the world markets development dynamics and revealing 
factors of financial and currency risks.” However, according to Bezuglova (2005, 
p. 208) in order to investigate the threats of ES by using analytics it is necessary to 
identify critical indicators, thresholds and use them as indicators of ES, i.e., limit 
values, failure of which prevents the normal development of economic and social 
development and leads to the formation of destructive trends in not only 
production but consumption. She believes that “threshold values” are an 
important tool for analyzing, forecasting, and socio-economic planning. The 
theory of ES is of practical importance if it includes in its organic structure the 
complex of characteristics that describe the limiting state of an object. 

According to Senchagov (1998, p. 45) "targeted value of threshold of ES 
indicators are quantitative parameters outlining the boundary between safe and 
dangerous areas in various sectors of the economy." However PED (GoRT, 
March 2004, p. 19) gives the following definition of the targeted threshold values 
of ES indicators "threshold values of ES are the values of key economic indicators, 
failure of which has serious deformations in the process of socio-economic 
development."  

Based on international experience it appears be that, in order to observe ES 
situation of the country it is necessary to identify threshold or targeted values of 
indicators. For example, Russian experience shows that the most widespread, 
including in official documents (in particular, in the documents of the Federation 
Council), were indicators or thresholds of ES, prepared by Glazyev (1997, pp.164-
165). According to him these thresholds are:  
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• GDP per capita (100% of world average);  
• Investment % of GDP (25%);  
• Expenditure on Research and Development (R&D) % of GDP (2%);  
• Share of new products in the volume of production machinery (6%);  
• Poverty level (7%);  
• Gap between the incomes of the 10% richest and 10% poorest (8 times);  
• Unemployment rate (7%);  
• Inflation rate (20%);  
• Domestic debt % of GDP (20%);  
• External debt % of GDP (25%); 
• Budget deficit % of GDP (5%); 
• Money supply (M2) % of GDP (50%). 

Based on the above analysis the definition which will be used in this paper is 
“thresholds” or “targets”, failure to comply with which not only prevents the 
normal development of the economy, but threatens future progress. Threshold will 
be used for those indicators that can be directly affected by policy, while targets 
will be used for those indicators that can only be indirectly affected by policy. 
These indicators are an important tool to determine the degree of danger of 
threats to ES. Because most of the indicators are not directly affected by policy, 
targets will be the focus of this paper. 

Conclusion . Research conducted by number of local and foreign academics 
about various aspects of ES makes a significant contribution to the theory and 
practice of analysis and evaluation of ES, however, they do not fully reflect the 
specifics of ES through the development and implementation of programs and 
developmental strategies, particularly for the RT. 

By assessing above literature, it can be concluded that many foreign scholars – 
Bognar, 1982; Jacques, 1982; Voronin, 2003; Yadchenko, 2006; Ronis, 1997; 
Penelope, 1982; Petrenko, 2002; Senchagov, 1995; Abalkin, 1994; Buchwald, 
Glovatskaya and Lazurenko, 1994; Mona, 2005; Ronis, 1997; Mathews, 1989; 
Zukrowska, 2001; Zich, 2005; Gaidar, 2005; Shmelev, 1998; Saidmurodov, 1986; 
Yavlinsky, Mikhailov & Zadornov, 1990; Glazyev, 1996; Gaidar, 2005; and 
others; focused on a definition of ES in understanding of national security for 
countries. Although these studies are able to show the underlying direction of ES 
of countries involvement, those directions were only highlighted on the surface. In-
depth observation has not been carried out on the role of ES of countries in 
developmental programs in particular at the country-specific domestic and foreign 
level. This observation is important, as it would provide clearer insights that might 
link ES to developmental strategies at the domestic level. So these studies did not 
go deep enough to find the role of ES in the developmental programs of the 
country, nor investigate relationships between them.  
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Though a few scholars such as Kayumov (2000, 2006), Ahrorova (2000), 
Koshonova (2000), Nazhmudinov (2006), Saidmurodov (2007), Rakhimov (2007), 
Juraev (2008) have made a valuable attempt to examine the economic security 
with the aspect of protection of economic interest of the RT, these studies did not 
go deep enough to find the role and function of ES in developmental programs of 
Tajikistan. 

Based upon analysis of this literature review it is possible to believe that, the 
concept of ES has become topical in the Republic of Tajikistan since the active 
reforms in the economy began in 2000. 

Nevertheless, as analysis showed, formation of the prerequisites for economic 
development in relation to current conditions in Tajikistan today remains 
insufficiently studied as does the analysis of the potential strategic threats to the 
growth in the long run. Issues related to government measures designed to ensure 
ES are also insufficiently developed and ways to implement the program by 
adopting strategically documents for sustainable economic development are 
needed.  

In conclusion, I found that thus far, no studies have been conducted to 
research the ES and developmental programs in Tajikistan. Therefore, this study 
and/or research will make a bold attempt to fill the gap found in the existent 
literature. 
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В данном обзоре обсуждаются темы, касающиеся экономической 

безопасности и стратегии развития страны. В последние годы все большее 
количество исследований было посвящено изучению экономической безопасности и 
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ее роли в программах развития стран с переходной экономикой. Процесс изучения 
экономической безопасности и программ развития Республики Таджикистан, 
однако, в значительной степени не были рассмотрены. В данной работе были 
определены понятия и теории, имеющие отношение к экономической безопасности 
и стратегии развития. Также, цель этой статьи состоит в том, чтобы 
сформулировать и изложить краткое объяснение относительно экономической 
политики в области безопасности и ее роль, функции в отношении программ 
развития и связанных с ними теорий более подробно, что устанавливает основу 
для понимания концепции безопасности развития. Этот обзор намерен восполнить 
данный пробел в литературе, исследуя вопросы и темы, связанные с экономической 
безопасностью. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, 
мониторинг экономической безопасности, индикаторы и пороговые значения, 
угрозы. 
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амнияти иќтисодї ва барномаи рушди Љумњурии Тољикистон то њанӯз дар сатњи 
зарурї баррасї нашудааст. Дар ин кори тадќиќотї мафњум ва назарияи вобаста 
ба амнияти иќтисодї ва стратегияи рушд муайян карда шудааст. Њамчунин, 
кӯшиш шудааст, ки шарњи мухтасари сиёсати иќтисодї дар соњаи амният ва 
наќшу вазифањои он нисбат ба барномаи рушд ва назарияи вобаста ба он баён 
гардида,  шаклбандї шавад, ки барои фањмиши консепсияи амнияти рушд кумак 
мерасонад. 

Муаллифон зимни тадќиќи масоили вобаста ба амнияти иќтисодї хостаанд 
халои мављуд дар адабиёт дар ин бобатро пур кунанд. 
 Калидвожањо: амнияти иќтисодї, амнияти миллї, мониторинги амнияти 
иќтисодї, нишондињандањо, тањдидњо. 
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УДК 338.23(075.8) 
 

ТАШАККУЛИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛИИ РАЌОБАТПАЗИР ЊАМЧУН 
ФИШАНГИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ БЕРУНА 

 
НАСРИДДИНОВ БЕЊРЎЗ ФИРЎЗЉОНОВИЧ, 

номзади илмњои иќтисод, муаллими калон кафедраи назарияи иќтисодї, 
Донишкадаи молиявї- иктисодии Тољикистон, 734067, Љумњурии 

Тољикистон, ш. Душанбе,  кўч.Нахимов 64/14, Тел: (+992 37) 231 02 01; 
988 939 999 

 
НАСРИДДИНОВ ФИРЎЗ БОБОЕВИЧ,  

номзади илмњои иќтисод, дотсент, декани факультаи бањисобгирї ва омор, 
Донишкадаи молиявї- иктисодии Тољикистон,  

734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,  кўч.Нахимов 64/14,  
Тел: (+992 37) 231 02 01; 985 001 100 

 
Дар маќолаи мазкур ташаккул ва инкишофи иќтисодиёти миллии 

раќобатпазир њамчун фишанги асосии таъмини амнияти иќтисодии беруна 
баррасї карда шудааст. Муаллиф дар маќола нишондињандањои асосии 
таъмини амнияти иќтисодии берунаро тањлил намуда, ба сатњи 
раќобатпазирии иќтисодиёти миллї бањо додааст. 

Калидвожањо: амният, амнияти иќтисодї, амнияти иќтисодии беруна, 
ќарзи берунї, савдои берунї, гардиши савдои берунї 

 
Самти стратегї барои таъмини амнияти иќтисоди давлатї дар бахши 

таркибии иќтиссоди берунии он, баланд бардоштани раќобатпазирии 
байналмилалии љумњурї дар системаи хољагидории љањонї ва татбиќи 
самарањои дарозмӯњлати стратегї дар бозори љањонї ба њисоб меравад. 
Муњимияти коркарди самти мазкурро инчунин дар сатњи њукумати љумњурї 
дарк кардаанд, аз љумла дар Паёми Президенти Љумхурии Тољикистон 
мушкилоти раќобатпазирии љумњурї дар љои аввал ќарор гирифтааст.[1]  

Раќобатпазирї – ин дараљаи мушкил, бисёрљабња буда, онро дар якчанд 
сатњ, аз љумла мањз њамчун раќобатпазирии мањсулот, истењсолкунандагони 
соњањо ва љумњурї барраси намудан мумкин аст. Миёни сатњњои мазкури 
номбаркардашуда алоќаи зичи мутаќобила вуљуд дорад, зеро њам 
раќобатпазирии миёни кишварњо ва њам миёни соњањо дар нињоят, ба 
ќобилияти мушаххаси истењсолкунандагоне вобаста аст, ки мањсулоти 
раќобатпазир истењсол мекунанд. Дар айни замон аз њама мафњуми 
мураккабе, ки пешбурди маљмӯиву бисёрсамтаи масъаларо медињад, 
мафњуми раќобатпазирии иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад. 
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Равишњои илмии дар иќтисодчиёни муосир ба амаломадаро барои 
муайян намудани раќобатпазирии давлат ба ду ќисм људо намудан мумкин 
аст: - дар як ваќт яке аз онњо њолати мазкурро танњо дар доираи маљмӯи 
категорияњои иќтисодї баррасї мекунад, мутахассисони дигар дар ин хангом 
љанбањои иљтимої-иќтисодиро људо намуда, бо мафњуми иќтисодї ва 
амнияти миллї алоќаманд месозанд. Ташаббускорон ва пайравони варинати 
аввал экспертњои Созмони њамкорї ва рушди иќтисодї ба њисоб 
мераванд. Онњо консепсияи умумии раќобатпазирии иќтисодиёти 
љумњуририро ихтироъ кардаанд, ки чи гуна ба ќобиятнокии ширкатњо, 
соњањо, минтаќа ва миллат барои раќобати байналхалќї кушода боќї 
монда, мутаносибан сатњи баланди даромад ва музди маошро таъмин 
намоянд[2]. Њамин тариќ, раќобатпазирии байналмилалї дар нињояти 
кор њамин маъноро медињад, ки мањсулоти худро аз рӯи ќобилияти 
давлат дар сатњи макро ё ширкатњо дар сатњи микро ба фурӯш 
мебароранд. Мањз бо максади татбиќи њадафњои мазкур Тољикистон узви 
СУС шуд. 

Дар гурӯњи дуюм мафњуми раќобатпазирии хољагии миллї танњо бо 
љанбањои иќтисодї мањдуд намешавад, вале њамчун ќобилияти «љумњурї – 
субъекти геополитикї ба рушди сиёсии мустаќил ва мусобиќаи бомуваффаќи 
иќтисодї бо кишварњои дигар» тавсиф карда мешавад»[2]. Бинобар ин А. 
Селезнев шаклњои зерини раќобатпазириро пешнињод кард: «ракобатпазирї – 
ин вобастагии иќтисодї, иљтимої, омилњои сиёсии вазъи љумњурї ё 
истењсолкунандагони мањсулот дар бозори дохилї ва берунї, ки ба 
воситаи нишондињандањо (индикаторњо) инъикос меёбанд, чунин њолат 
ва динамикаи он ба таври мувофиќ шарњ меёбад»[3]. Иктисодчии амрикои 
М. Портер детерминантњои асосии раќобатпазирии муосири чумњуриро аз 
ќабили шароитњои омилї, шартњои талабот, мављудияти соњахои  хешу 
таборї, стратеияи ширкатњо људо намуда, кайд кардааст, ки «њиссаи давлат 
дар бунёд ва дастгирии бартарияти миллї назаррас аст»[4]. Дар ин чо ӯ 
мухимияти чунин омили сиёсии раќобатпазириро њамчун ба 
танзимдарории давлатии иќтисодиёт кайд намудааст, ки ба воситаи 
сиёсати иќтисодї, илмї-техникї ва дар доираи сиёсати мазкур ќабул 
намудани санадњои ќонунгузорї амалї карда мешавад. 

Дар њисоботи њарсолаи Форуми иќтисодии умумиљањонї 
«Раќобапазирї, Обзори глобалї» раќобатпазирии кишвар аз нуќтаи назари 
перспективаи миёнамӯњлати рушди иќтисодї муайян (маънидод) карда 
мешавад ва њамчун ќобилияти пуштибонии суръати баланди рушди устувори 
даромади воќеии сари ањолї, ки бо суръати рушди ММД дар њисоб ба сари 
ањоли дар нархњои њамешагї чен карда шудааст, маънидод мешавад. 
Зимнан, яке аз омилњои муайянкунандаи шохиси  раќобатпазирии њар як 
давлат «Ба танзимдарории давлатї» ном дорад. 

Дар рейтинги кишварњо оид ба омили «Ба танзимдарории давлатї» 
гурӯњњои зерини нишондињандањо истифода мешаванд: дараљаи дахолати 
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давлатї, сатњи салоњиятнокии њукуматї (ихтисомандии њайат, самаранокии 
харољотњои њукумат, кӯшиш, сатњи фишори сиёсї ва ѓайра) андозњо, (низоми 
андозї, гурез аз андоз, њаљми андозњо) андозаи њукумат, сиёсати фискалї 

Њамин тариќ, муносибати дуюм дар муайян намудани раќобатпазирї аз 
нуќтаи назари таъминоти амнияти иќтисоди берунї нисбатан пурмаъно ба 
назар мерасад, чунки на танњо омилњои иќтисодї, балки сиёсиро низ дар бар 
мегирад. Зеро, низоми сиесии давлат њоло наќши муњим дар таъмини 
раќобатпазири дорад. Бо назардошти ин мумкин аст, ки фањмиши 
раќобатпазирии љумњуриро њамчун таркиби иќтисодиёт дар љараёни таъсири 
мутаќобилаи омилњои иќтисодї ва сиёсї, ки болоравии самараноки иќтисоди 
миллиро аз иштирок дар бозори љањонї ва раќобати байналхалќї таъмин 
мекунад, ба таври комил чудо кард 

Иќтисодиёти хурди Љумњурии Тољикситон кушода ба њисоб меравад 
ва ин ба талаботи татбиќи њадафњои раќобатпазирии – иќтисодиёт 
љавобгуй аст. Тањлили муќоисавии маълумотњои оморї миёни 
кишварњои мутараќї, ки аз тарафи иќтисодчиёни алоњида гузаронида 
шудаанд, тасдиќ мекунад, ки тезис дар бораи кушодагии хољагидории 
миллї барои ноил шудан ба рушди устувори иќтисодї заминаи мусоид, 
дорад. Хулосањои муњим ба фоидаи дастрасии васеъ дар бозори сармоя ва 
технология хеле зуд-зуд аз тарафи тарафдорони мактаби классикї истифода 
бурда мешаванд. Агар аз воќеияти алоќањои хољагидории љањонї ва 
таљрибаи љалби сармоя ва технология дар бисёр минтаќањо, аз љумла дар 
кишварњои ИДМ берун оем, пас метавон хулоса кард, ки арзиши сармоя 
инљо ё назорат ба манбаъњо аз тарафи соњибмулки (ё сохибмулкон) сармоя 
њангоми сармоягузории мустаќим баромад мекунад ё пардохтњои фоизї ва ё 
дивидентњое, ки соњибмулки (ё соњибмулкони) сармоя дар сурати 
пасандозњои њамёнї мегиранд. Дар њолати технология низ ба хулоса омадан 
мумкин аст, ки дар минтаќаи ИДМ технология пеш аз њама дар бахши 
истихрољи канданињои фоиданок (нафт, гази табиї, тилло, нуќра ва ѓайра) 
љалб карда мешавад ва њамчун ќисми сармоягузории хориљї ворид мешавад. 
Бо ибораи дигар агар сармоягузории хориљиро дар бахшњои иќтисоди 
кишварњои ИДМ назорат кунем, хулоса мекунем, ки сармоягузорї ба бахши 
истихрољ, минљумла истихрољи манбаъњои энергетикї ва рушди соњањои 
энергетикї пештоз аст. Бояд ќайд кард, ки дар айни замон бањсњои 
ширкатњои хориљии истхрољкунанда дар бозори дохилии кишварњои 
алоњидаи ИДМ рафта истодааст, аз љумла дар љумњурињое, ки бо нархњои 
баланд дар мањсулоти соњањои мазкур дар бозори љањонї алоќаманданд.  

Мутаносибан, дастрасї ба бозорњои нави сармоя ва технология бо 
харољотњои муайян њамроњ аст, аз љумла бо алоќамандии суст шудани 
мавќеъ дар наќшаи идоранамої ва љоришавии арзиши иловагї, ки дар 
дохили кишвар истењсол шудааст[6]. 
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Дар навбати худ, лозим мешуморем, ќайд намоем, ки кушодагї ва 
шаффофияти фаъолияти иќтисодї бе назардошти мутобиќшавии вай бо 
таъсирњои мављуда ва їќтидорнокии манфї аз тарафи иќтисодиёти љањонї ва 
дигар давлатњо дар аввал на ба болоравї, балки ба поёнравии 
раќобатпазирии давлат оварда мерасонад ва чунин амал бо иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон баъд аз либерализатсиякунонии фаъолияти иќтисоди 
берунї дучор омад.  

Гардиши савдои хориљї мутобиќи таснифи тавозуни пардохт дар соли 
2015андозаи 3396,9 млн. долл.ИМА-ро ташкил дод, ки он нисбат ба њамин 
давраи соли ќаблї 16,2 фоиз кам мебошад. Коњишёбии воридоти молњо 
ба 19,9 фоиз вобаста аст. 

 
Љадвали 1. 

Гардиш ва тавозуни савдои хориљї дар солњои 2014-2015 (млн. долл. ИМА) 

 
Сарчашма: www.nbt.tj  
 

Баќияи манфии тавозуни савдо (бо назардошти ислоњоти фарогирї, 
тасниф (бо нархњои ФОБ), арзиши молњое, ки ташкилотњои наќлиётї дар 
бандаргоњњо харидорї намуданд) дар соли 2015 маблағи 2252,9 млн. долл. 
ИМА-ро ташкил дод, ки он нисбат ба њамин давраи соли гузашта 24,9 фоиз 
кам мебошад. 

Шарики асосии савдои Тољикистон дар соли 2015 Федератсияи Россия 
шуд. Мутобиќи маълумоти Хадамоти гумрук гардиши дутарафаи савдои 
байни кишварњо 1 миллиарду 274 миллион доллар ё 24 фоиз аз њамаи 
гардиши савдои берунии љумњуриро ташкил дод.  

Дар љойи дуюм дар савдои беруни Тољикистон Хитой ќарор дорад, ки 
Тољикистон бо ин кишвар 777 миллион доллар савдо кардааст (ин 14,6 фоиз 
аз њамаи њаљми савдои берунии Тољикистон аст).  

Дар рӯйхати сегонаи аввал Ќазоќистон ќарор дорад, ки савдои 
Тољикистон дар соли гузашта бо ин кишвар ба 740,2 миллион доллар (13,9 
фоиз аз њаљми умумї)  баробар шуд. Содирот ба Ќазоќистон  ба 176,22 
миллион доллар (18 фоиз аз њаљми умумии содирот), воридот бошад аз 
Ќазоќистон аз 564 миллион доллар (13 фоиз аз њаљми умумии воридот) 
гузашт. 

Дар асоси тањлили сохтори гардиши савдои берунї ба хулоса омадан 
мумкин аст, ки эњтимолан тағйироти сифатї на дар натиљаи кадом як амал 
дар самтњои алоњида, балки дар асоси азнавшаклгирии сохторї дар 
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иќтисодиёт, яъне ба воситаи ташаккули чунин модели рушд, ки ба 
дастовардањои илмї - техникии прогресс ва татбиќи онњо дар иќтисоди 
миллї ба амал омадааст. 

Яке аз омилњои асосї ва шарти раќобатпазирї ва амнияти иќтисоди 
берунии љумњурї дараљаи иќтидори илмї-техникии кишвар ба њисоб 
меравад. Лекин гуфтан мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон дар ќарни XXI, 
замоне ислоњоти иќтисодии худро оғоз кард, ки дар иќтидор иќтисодиёти 
заволёфта, дигаргуншуда ва ба дањсолањо  аќибпартофташударо дошт. Ва агар 
ба стратегияи номинерсионнї - бозорї  такя кунем, њолати мазкур махкам карда 
шуда, њадди аќал то ним аср бознагаштанї хоњад шуд. Баъзе муаллифони 
ватанї, бо такя ба далелњои поёнравии ангезањо ба корњои илмї-тадќиќотї 
манзараи ояндаи ноумедкунанда ва беоќибатро пешгӯи мекунанд. Дар 
Тољикистон шароите нест, ки тавонад њангоми њатто мусоидтарин шароит ба 
локомотиви рушди илмии љањонї табдил ёбад. Вай ќодир нест, ки аз вазъияти ба 
амал омада танњо бо такя ба нерӯи худ берун ояд ва бояд бо њама усулњои 
имконпазир  кӯшиши љалби маљрои воридоти сармоя ва технологияи хориљиро 
кунад [6]. 

Љадвали 2 
Шумораи кормандони фаъолияти илмї-техникї[7] 

Нишондињандањо 2005 2006 2007 200
8 

200
9 

2010 2011 2012 201
3 

2014 2015 

Њамагї, одамон 
4891 4242 3898 

373
5 

519
6 5756 2537 3511 

338
9 3593 3701 

Аз љумла дорои 
унвони илмї 1660 1450 1355 

106
6 

109
6 1230 838 1021 

100
0 1022 1063 

Аз љумла 
докторони илм 

415 352 325 261 274 334 223 263 257 294 332 

Номзади илм 1245 1098 1030 805 822 896 615 758 743 728 731 
 

Чи тавре ки аз љадвали 2 бар меояд, шумораи кормандони фаъолияти илмї-
техникї дар соли 2015 назар ба соли 2005 ба 597 нафар ё кормандони дорои 
унвони илмї кам шудааст.  

Дурнамои рахнашавии Стратегия инноватсионнї - технологї, элементњои 
алоњида, ки ба таври равшан дар татбиќи лоињањои афзалиятноки миллї ба назар 
мерасанд, дар сурати дастгирии бузурги давлатї, эњтимолан метавонад ба кишвар 
охирин имкониятро дињад, ки самти пастравиро тағйир дода, љойи устуворро дар 
баъзе самтњои аз худ намудан ва пањн кардани ќоидањои технологї њамчун пояи 
љамъияти постиндустриалї ишғол намояд. Эътирофи далели мазкур аз тарафи 
роњбарияти кишвар бо азнавтабдилдињии охирини сохторї-ташкилї тасдиќ 
мешавад: људо намудани бахше аз соњањо ва фазои иќтисодї, ки таваљљӯњи 
махсуси давлатро талаб мекунад - маориф, энергетикаи обии барќї, саноати 
коркард ва истихрољи кӯњї, инфрасохторњо. Мабалғгузорї ба соњањои мазкур, 
бахусус дар корњои илмї - техникї дар љумњурї љоннок мешавад (љадв.3).  
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Љадвали 3 
Харољот барои илм ва иљрои корњои илмї дар љумњурї (њазор сомонї) 

№ Номгўй 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  
Харољоти буљети 
давлати барои 
илм 

22024,2 28043,6 39813,9 45037,9 50931,1 52939,6 

2.  Корњои 
иљрошуда 22027,0 36530,1 41342,1 47699,2 52275,5 52799,8 

3.  Аз љумла корњои 
илми-техникї 21887,3 35746,3 41238,4 47631,7 52099,5 52287,2 

4.  Аз онњо дар 
корњои илми-
тадќиќотї 

17987,3 32065,9 39090,7 44399,1 51526,2 51935,6 

5.  Аз љумла барои 
корњои 
фундаменталї 

8508,7 8968,2 10014,8 14254,0 15836,4 8806,2 

6.  Корњои лоињавї 
барои сохтмон 22,8 51,9 112,7 194,1 204,8 319,0 

7.  Хизматрасонињо
и илми-техникї 3867,2 3628,5 1942,6 2948,7 314,3 32,6 

* Сарчашма:Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе, 2015, С.72 
 

Муттаносибан самти баланди пасандозњои миллї, ки метавонист 
бартарияти њам технологї ва њам инноватсиониро пуштибонї кунад, бо 
низоми хеле ќафомондаи молиявї-бонкї мањдуд аст ва дар нињоят захирањо 
ба объекти сармоягузорї, балки фасод табдил меёбад, дар ин хусус фарќияти 
зиёди меъёри љалб ва таќсимоти %, инчунин дастрасии фоида барои тиљорат 
(љои 54) шањодат медињад. Сифати пасти њаракати љараёнњои молиявии 
дохили кишвар (дастнорасии пасандозњои миллї барои сармоягузорон) ва 
шўњрати бади љумњурї њамчун ќарзгирандаи байналхалќї имконият 
намедињад, ки бартариятњои мављудаи технологї истифода бурда шаванд. 

Дар њолати мазкур шинохти он ки љараёни рушди раќобатпазирї 
дарозмўњлат муайян карда мешавад, вале фоида аз дастгирии 
истењсолкунандаи мањсулоти бесифат метавонад танњо кўтоњмўњлат бошад. 
Бинобар ин дастгирии истењсолкунандагони мањсулоти пастсифати ватанї 
хељ гоњ раќобатпазирии љумњуриро баланд намебардорад, баръакс барњам 
дода, имкон медињад, ки дар ќатори корхонањои зиёновар ќарор гирад ва бо 
ин роњ ба корхонањои рушдкардаи самаранок монеа эљод мекунад. 

Карзи берунии Љумњурии Тољикистон дар њолати 1 январи соли 2016 ба 
2194,5 млн. доллари ИМА расид, ки 27,9% -и ММД –ро ташкил медињад. 
Нишондињандаи мазкур аз он шањодат медињад, ки суръати рушди 
иќтисодиёт, баъд аз бўњрони охирин дар давраи барќароршавї хусусияти 
мусбиро касб кардааст. Ќарзи мустаќими берунии давлатї 23,1 фоизи 
маљмўи мањсулоти дохилиро ташкил медињад ва дар шакли њавасмандии 
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давлат барои нигоњ доштани њолати устувори ќарзї асосан  аз контсессияи 
иќтибосњои берунї иборат аст. Солњои охир дар сохтори харољотњои буљавї 
ба самти афзоиши барномањои иљтимої таѓйиротњои љиддї ворид карда 
шуда буданд. Љумњуриро муяссар шуд, ки ба камомади умумии буљаи 
давлатї (бе назардошти барномаи сармоягузории давлатї, ки аз њисоби 
сарчашмањои беруна маблаѓгузорї мешаванд) ба андозаи 0,2% маљмўи 
мањсулоти дохилї даст ёбад, ки ин бинобар рушди динамикии даромади 
буља, аз нишондињандањои маќсадї бештар аст. Дар муќоиса бо соли 
гузашта дар баёни фоизї дар муносибат ба ММД аз 22,7% то 27,9 % боло 
рафт. 

 
Расми 1. Динамикаи ќарзи берунии давлатии Љумњурии Тољикистон  

Сарчашма:маълумоти Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
 

Бонки содироти-воридотии Хитой чун кредитори бузургтарини 
Тољикистон боќї монда, ќарзи људонамудаи бонки мазкур 43,1 % -ро аз 
ќарзи умумии берунии давлатї дар санаи 1 январи соли 2015 ташкил 
медињад. Кредиторони бузурги дигар Бонки умумиљањонї ва БРО (АБР) ба 
њисоб мераванд, ки њиссаи онњо 15,6 % ва 13,3 % аз ќарзи умумии берунии 
давлатиро ташкил медињад.. 

Татбиќи бомувваффаќи сиёсати идонамоии ќарзи давлатї имконият дод, 
ки ќарзи давлатї дар сатњи ќобили ќабул нигоњ дошта шавад. Ќабули 
ўњдадорињои ќарзї дар ваќташ ва пурра иљро карда шуданд. Ихтисороти 
якбораи нархњои байналхадќї ва кам шудани талабот ба мањсулоти асосии 
содиротии љумњурї дар яке аз нишондињандањои устувории ќарзии тоза 
гузаронидашуда инъикос ёфтааст, ки  арзиши ќарз ба содирот, аз ќимати 
њудудї 100% боло рафт. 
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* Ба истиснои хизматрасонии ќарзњои МВФ 

Расми 2. Нишондињандањои хизматрасонии ќарзи берунии Љумњурии 
Тољикистон  

 
Коэффитсиенти хизматрасонии ќарз ба воридоти мањсулот ва 

хизматрасонињо дар соли 2015 дар муќоиса бо њамин давраи соли 2014 то 2,4 
% боло рафт. Нишондињандаи мазкур дар таносуби фоизњо 13,9 %-ро ташкил 
медињад. Рушди нишондињанда дар навбати аввал бо афзоиши содироти 
соњањои истихрољ, металњои киматбањо, воситањои наќлиёт ва газ асоснок 
карда шудааст.1 

Давлати моро зарур аст, ки иќтидори дастгирии баратарияти захиравии 
истењсолкунандагонро нисбатан васеътар ва пурра истифода барад. Дар 
контексти стратегияи мазкур зарур аст, ки ба танзимдарории тарофавї ва 
ѓайритарофавї ва кӯмакпулии (субсидирование) мустаќими баъзе соњањо 
ворид карда шавад. Масалан, ИМА ва аксари иштирокчиёни савдои 
байналхалќї дар муносибат бо истењсолкунадагони хољагии ќишлоќи худї 
чорањои муњофизатии мустаќимро истифода мебаранд. Бо назардошти 
шароити объективии мањсулоти хољагии ќишлоќ дар љумњурї, ки ба фарќ аз 
ин кишварњо хеле камтар созгор аст, ба зарурияти љуброни фарќияти рентї 
њељ шубњае боќї намемонад. Зиёда аз он, инчунин чорањои мустаќими 
дастгирии давлатї барои соњањои дорои технологияи баланд зарур  аст, ки 
ба мањдудкунии объективии амали механизми бозоргонї дар бахшњои 
мазкур сабаб мешавад, зеро доираи дарози НИОКР (корњои илмї-
тадќиќотї ва ихтироъњои таљрибавї-конструкторї) ва хавфи баланди 
лоињањои сармоягузорї рушд ва болоравии оммавии бозори фурўш ва 
сарчашмањои мабалаѓгузории хусусї дар соњањои муайянро нигоњ медорад. 

Дар наќшаи макроиќтисодї сиёсати иќтисодии љумњурї васеънамоии 
таъхирнопазири истифодаи воситањои дастгирии ѓайримустаќими  

1 Маълумотњои шўъбаи омори мироиќтисодиёт ва молиявии Вазорати молияви Љумњурии Тољикистон  
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итењсолкунандагони давлатї, аз љумла андозї ва ќарзиро таќозо мекунад. Аз 
нуќтаи назари хулосањои нињої, чорањои мазкур он ќадар самаранок нестанд 
ва дар айни замон барои буљаи давлатї камтар мушкиловар ба њисоб 
мераванд. Ќарори љиддї барои иќтисодиёти муосири љумњурї мушкилоти 
соњавии сохтории рушди иќтисодї ва љои љумњурї дар таќсимоти мењнати 
байналхалќї бо таѓйирёбии мањсулоти хоми дар солњои охир шаклгирифтаи 
ММД ва содирот алоќаманд аст. Бинобар ин фикр мекунем, ки дар шароити 
мо баланд бардоштани дараљаи коркарди ибтидоии ашёи хом –вазифаи 
мухими аввалиндараља барои кишвар аст. 

Дар соњаи болоравии фаъолияти инноватсионї дар иќтисодиёт ва ба 
танзимдарории афзоиши бартарияти раќобат дар бахши воќеии иќтисодї, 
бо маќсади баланд баодоштани раќобатпазирии иќтисоди миллї бояд аз 
таљрибаи бои ИМА истифода бурда шавад. Бо назардошти мављудияти 
зделњои илмї-техникї ва аќибмонии љумњурї дар соњаи њавасмандагардонии 
корпоратсияи илмї-техникии субъектњои гуногун, бахшњои иќтисодї ва 
сифати механизмњои интиќоли технология самти мазкур ба таври назаррас 
ояндадор ба чашм мерасад.  

Дар асоси далелњои овардашуда, як ќатор хулосаи дахлдор баровардан 
мумкин аст. Давраи муосири рушди иќтисодї бо таѓйири тамоюл аз 
ќонунњои геополитикї ба геоиќтисодии рушди низоми хољагидории љањонї 
шарњ дода мешавад, ки ба сиёсати сарфакории давлат оварда мерасонад. 

Њангоми сохтани наќшаи амнияти иќтисоди берунї барои бартараф 
намудани хавфњо  ва тањдидњое, ки бинобар амали љараёнњои муосири 
интернатсионализация ва љањонишавї дар системаи координати геоиќтисодї 
ба амал омадаанд,  бунёди блоки стратегї зарур аст. Дар ин замина, таркиби 
муњими самти стратегии мазкури амнияти иќтисоди берунї баланд 
бардоштани раќобатпазирии кишвар дар низоми хољагидории љањонї ва 
татбиќи самарањои дарозмўњлати стратегї дар бозори љањонї ба њисоб 
меравад.  

Ба назари тањлилгарони зиёд, дараљаи раќобатпазирї, на танњо тавсифи 
сатњи муайяни вазъи воќеии иќтисодиёт, балки иќтидори бузургї низ ба 
њисоб меравад ва њангоми мониторинг на танњо сатњи љорї, балки иќтидори 
раќобатпазирии давлат низ бояд ба њисоб гирифта шавад. Сатњи муосири 
мониторинги раќобатпазирии байналхалќии љумњурї, мављудияти 
норасоињои зиёди раќобатї, дар бораи зарурияти гузаронидани сиёсати 
нисбатан фаъоли давлат дар соњаи мазкур шањодат медињад. Њангоми 
коркарди дурнамои баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисоди 
байналхалќї бояд соњањои нисбатан ояндадор ва самтњо ба назар гирифта 
шаванд, аз љумла таѓйири тамоюл дар дастрас намудани шаклњои навтарини 
мањсулоти таъиноти шањрвандї, самарањои стратегї, ки онњо нисбатан 
дарозмўњлат ва перспективї ба њисоб мераванд[8].  
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Њамин тавр, давлат бахусус дар доираи рушди љањонишавї 
раќобатпазирии иќтисодиёти хуро афзоиш медињад. Аммо, бо сабаби чунин 
нишондињандањои пасти љумњурї, бояд дар бораи таъмини амнияти иќтисоди 
берунї воќеан таваљљўњ кард. Дар акси њол (дар њолатњои номатлуб) ин ба аз 
даст додани истиќлолияти давлатї оварда мерасонад. Барои роњ надодан ба 
ин њолат, кишвар ба рушди иќтисодии устувор ниёз дорад ва аз рўи баъзе 
мониторингњо барои ин сармоягузории зиёд, таќрибан 10-13 миллиард 
доллари ИМА ба иќтисодиёт зурур аст. Зарур аст, ки сифати фазои макро ва 
микрораќобатнокї ва ширкатњои соњибкории љумњурї бо сифати аналоги 
бозори чањонї наздик карда шавад. Барои ба даст овардани њуќуќи 
истифодабарии шабакањои пешрафтаи (молиявї, инноватсионї, 
сармоягузорї, дистрибюторї, иттилоотї, тарѓиботї ва ѓайра) бозори љањонї 
пардохт намудан зарур аст, аз љумла бо роњи фурўши аксияњо ба 
сармоягузорони стратегии хориљї. Ба истиснои ин, консепсияи 
раќобатпазирии байналхалќии љумњурї бояд дар якљоягї бо намояндагони 
давлат, тиљорат, илм ва ташкилотњои љамъиятї тартиб дода шавад. Инчунин 
бояд соњањои нисбатан раќобатпазири иќтисодї муайян карда шавад, дар он 
љое, ки сармояи миллї ба Ширкатњои трансмиллии љањонї ворид шуда 
тавонад, ва инчунин бунёди бахшњои раќобатпазир тањти сарпарастии 
сармояи шахсии корпоратсияи навъи ѓарбї мувофиќи маќсад аст. Дар айни 
замон ин барои соњањои гидроэнергетикї муњим аст. Дар нињоят фаъолона 
ташкил намудани ширкатњои «иќтисоди нав», коркарди интернет-
технологияи дорои бартариятњои муосири раќобатпазирї зарур аст.  

Танњо ваќте ки иќтисодиёти мо ба мисли кишварњои зиёди дигар ба 
ќимати њудудии нишондињандањои амнияти иктисодї наздик шуда, баъдан аз 
он гузаштааст, ба баррасии мушкилоти аманияти иќтисодї оѓоз намуданд. 
Дар айни замон сиёсати иќтисодї бо равшаниву возењият фарќ намекунад ва 
дар  навбати аввал сиёсати даќиќ андешидашуда ва дурнамо нест, 
барномањои даќиќкоркардшуда оид ба таъминоти амнияти иќтисодии 
љумњурї вуљуд надоранд. Дар ин шароит асоси дурнамои давлатї бо 
назардошти бартариятњои стратегии манфиатњои миллї ва кўшиши кам 
намудани тањдидњои бехатарї ба минимум, бояд сиёсати ташаббускории 
саноатї ва стратегияи рушд бошад. Дар њолате ки, агар нерўњои бозорї худ 
аз худ кишварро аз бўњрон бароварда натавонанд, зарур меояд, ки дар базаи 
тањлили амиќи вазъияти бозорї асосњои болоравии саноат ба роњ монда 
шавад. Бе муносибати бартариятнок ба болоравии саноатї ва илмї-техникї 
њалли чунин масъалањои амнияти иќтисодї, аз ќабили пахши таваррум, 
таъмини сатњи имконпазири шуѓли ањолї, баланд бардоштани сифати 
зиндагї ва њифзи иљтимоии ањолї ѓайриимкон аст. 

Њамин тариќ, њадафи асосии стратегияи иќтисодї – ин болоравии 
устувори иќтисодї ва бо маќсади татбиќи масъалаи мазкур бояд барќарор 
намудани пардохтпазирии талаботи дохилї бошад, зеро мањз талабот 
истењсолкунандаи мањсулотро маљбур мекунад, ки ба баланд бардоштани 
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сифати мањсулоти худ ва васеъ намудани њаљми истењсолї иќдом кунад. Яъне 
асоси сиёсати макроиќтисодї бояд бунёди шароити муносиб барои 
фаъолияти истењсолї бошад. Бинобар ин, вазифаи давлат пиёдасозии маљмўи 
чорабинињо барои диверсификатсияи иќтисоди миллї ба хисоб меравад, ки 
дар нињоят кафолати амнияти иќтисодии берунии љумњурї хоњад гашт. 
Мутаассифона, он гуна ки таљриба нишон медињад, љумњурии мо, инчунин 
Россия танњо ба он кўшиш мекунанд, ки мањз аз фурўши мањсулоти хом 
даромади бештар гиранд ва барои ин таваљљўњи худро бештар ба љустуљўи 
сарчашмањои нави канданињои фоиданок љалб мекунанд. 

Шароити дигари њатмии ноилшавї ба талаботи бехатарии иќтисоди 
берунї, татбиќи лоињањои ситемавї ва барномањои дорои хусусияти 
ояндадошта, аз љумла илмї ва инноватсионї, истењсолї ва њам сармоягузорї 
ба њисоб меравад. Бо ин сабаб маълум мешавад, ки сиёсати иљтимої-
иќтисодї бояд вазъияти устувори иќтисодии шањрвандон, ва инчунин баланд 
бардоштани сатњи зиндагии ањолиро таъмин намояд, љараёни људо намудани 
ањолї ба бой ва камбаѓал идома дорад, ки албатта омили тезутунд намудани 
вазъият ба њисоб рафта, боиси  тањдидњои эњтимолї дар пайдоиши низоъњои 
иљтимої мегардад. Ба замми ин сиёсати иќтисодї бояд на ба таври амиќ дар 
як сатњ ќарор додани љамъият (поляризация), балки баробар таќсим 
намудани вазнинии давраи бўњронї миёни гурўњњои гуногуни иљтимої амалї 
карда шавад. Дар чунин шароит бояд механизми амалкунандае сохта шавад, 
ки барои ба танзимдарории рушди иќтисодии гурўњи пурќувват равона 
шавад.  Барќарор намудани вазифаи асосии музди маош, хамчун омили 
мењнати пурмањсул, сабук кардани шиддатнокии иљтимої дар љамъият зарур 
аст. 

Бо маќсади дастгирї ва мукаммалсозии иќтидори илмї-техникии 
таъминкунандаи манфиатњои стартегии љумњурї  талаб карда мешавад, ки 
бартариятњои сиёсати илмї-техникии давлатї, мувофиќакунї бо вазифањои 
таъмини амнияти иќтисоди берунии љумњурї муайян карда шавад. Дар чунин 
њолат зарур аст, ки барномањои маќсадноки давлатї дар самти тадќиќотњои 
фундаменталї ва бунёди фазои мусоиди инноватсионї-сармоягузорї дар 
иќтисодиёт бо ќабули усулњои гуногуни њавасмандкунонии  давлатии пањн 
намудани технологияи пешрафта ва њифзи истењсолкунандагони мањсулоти 
раќобатпазири ватанї коркард карда шавад. 

Дар давраи гузариш самти асосии сиёсати инвеститсионї бояд ба бунёди 
фазои мусоиде нигаронида шавад, ки ба болоравии фаъоли сармоягузорї, 
љалби сармояи ватанї ва хориљї барои азнавбарќароркунии иќтисодиёт 
мусоидат намояд. 

Дар сурати татбиќи принсипњои зерин баланд бардоштани самаранокии 
сиёсати сармоягузорї имконпазир аст: марказикунонии мураттаби љараёни 
сармоягузорї; баланд бардоштани сањми сарчашмањои ѓайритаваррумии 
пасандозњо (сарчашмањои дохилии захирањои корхонањо ва пасандозњои 
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ањолї);  ба таври назаррас васеъ намудани таљрибаи сармоягузории 
муштараки (хизматї) давлатї -тиљоратии лоињањои сармоягузорї; 
кўчонидани маркази вазнинї аз маблаѓгузории бебозгашти буљавї ба 
ќарздињї дар асосї баргардониш; љой намудани пасандозњои марказии 
капиталї ва сармоягузории давлатии лоињањои инвеститсионии хусусияти 
истењсолидошта дар асоси раќобатпазирї; истифодаи бахше аз воситањои 
марказонидашудаи (ќарзї) сармоягузорї дар татбиќи лоињањои сармоягузории 
нињоят самараовар ва зуд харољоташро бароваранда ва объектњои тиљорати 
хурд аз вобастагии соњавии онњо ва шакли моликият барои тезонидани 
бозсозии сохторї-технологии истењсолот; њавасмандкунии љалби 
сармоягузории хориљї[8]. 

Маљмӯи чорањобинињои мазкур бе ошкор кардани руйхати истењсолоти 
барои сармоягузории хориљї «пўшида» аз нуќтаи назари амнияти иќтисоди 
берунї ва  вазифањои нисбатан муњим дар соњаи фаъолияти иќтисоди берунї 
нопурра хоњад буд, таъминкунандаи амнияти иќтисодї бояд инњо бошанд: 
баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иќтисоди берунї дар хољагии 
љањонї; рушди минбаъдаи иќтидори содирот, дар навбати аввал аз њисоби 
васеъ намудани истењсоли мањсулоти тайёр ва нињої, пеш бурдани сиёсати 
љойгирии воридотї (импортозамещения); бо риояи манфиатњои иќтисодии 
љумњурї идома додани курси либерализатсиякунонии савдои берунї  ва 
таъмини амнияти иќтисодии он; дастгирии манфиатњои содироткунандагони 
ватанї дар бозорњои беруна бо маќсади барќарор намудан ва њифзи мавќеи 
онњо дар бозори мањсулоти љањонї; дар доираи ќоидањои умумиќабулшуда 
сиёсати оќилонаи протексионимї дар муносибат бо истењсолкунандагони 
ватанї, ки дар бозори дохилї монополист њисобида намешаванд, ташкили 
кори бетаваќќуфи артрияњои наќлиётї, ки љумњуриро бо бозорњои беруна 
мепайвандад (наќлиёти автомобилї ва роњи оњан; таъмини шароити 
нисбатан мусоидтар барои пардохти ќарз ва хизматрасонии он  дар љумњурї. 

Њамин тариќ, натиљаи ишорањои дар боло овардашударо хулоса карда, 
ќайд намудан зарур аст, ки таъмини амнияти иктисоди берунии Тољикистон 
мустањкам намудани њокимияти давлатї, болобарии боварї ба институтњои 
давлат, инчунин ба таври нињої такмил додани механизмњо ва ташкили 
сиёсати иќтисодиро талаб мекунад. 

Инчунин хулосае пайдо мешавад, ки миёни омилњои муайянкунандаи 
амнияти иќтисодии љумњурї, устувории иќтисоди миллї, њам дар таъсирњои 
номуносиби берунї ва њам дохилї, ки дар љараёни љањонишавї пайдо 
шудаанд дар наќшаи аввал ќарор дорад. 

Њамин тариќ, барои баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодї ва 
гирифтор нашудан ба вобастагии кишварњои дигар, љумњурии моро воќеан 
зарур аст, ки мушкилоти амнияти иќтисодиро њал намояд, то њамчун 
пешнињодкунандаи мањсулоти хом бо сатњи пасти мањсулоти дорои арзиши 
иловашудаи баланд боќї намонад. 
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В данной статье становление и развитие конкурентоспособной 
национальной экономики рассмотрено как инструмент обеспечения 
внешнеэкономической безопасности. Автор статьи, анализируя основные 
показатели обеспечения внешнеэкономической безопасности, дает оценку 
конкурентосопособности национальной экономики. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, 
внешнеэкономическая безопасность, внешний долг, внешняя торговля, 
внешнеторговый оборот. 
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In this article, the formation and development of a competitive national economy 
is considered as a tool for ensuring foreign economic security. The author of the 
article analyzes the main indicators of ensuring foreign economic security, assesses 
the competitiveness of the national economy. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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 В статье рассматриваются основные этапы становления и развития 

торгово –экономических отношений в Республике Таджикистан. Автор 
анализирует развитие внешней торговли в разных периодах, импорт и экспорт 
основных видов продукции народного потребления, а также делает попытку 
исследовать торгово–экономические отношения в переходный период.  

Ключевые слова: торгово–экономические отношения, импорт и экспорт, 
производственный потенциал, международная хозяйственная деятельность.  
 

Становление торгово-экономических отношений в Республике 
Таджикистан аналогично пути по которому прошли все страны земного 
шара. 

Важно заметить, что условием развития и становления товарного 
производства и обмена, естественно, является общественное разделение 
труда. В истоке своей истории люди абсолютно были зависимы от 
окружающей их природы, поэтому развитие сознания и превращения в 
человек начиналось с изготовления орудия труда, то есть, с использования 
камня и палки, получаемых из природы.  

Развитие первобытного человека шло от изготовления орудия труда, к 
открытию огня, изобретению лука и стрелы, становлению гончарного 
производства, а также приручения диких животных и их использование в 
земледелии. 

Развитие производительных сил в первобытном обществе привело к 
повышению производительности труда, на основе которого произошло 
крупное разделение труда, деление труда между земледельцами и 
животноводами, что привело к обособлению различных видов орудий труда  
применяемых в процессе производства продукции. 

Таким образом, разделение труда и обособление производителей по 
производству тех или иних  продуктов приводит к производству 
прибавочного продукта, следовательно, возникновению обмена. Обмен 
продуктами между общинами означал смену собственника, когда 
произведённый продукт превращается в товар. 
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Здесь, мы имеем отношения с простим товарным производством, 
условием возникновения, которого являются общественное разделение 
труда, обособление производителей, а также обмен продуктами. 

Второе крупное разделение труда привело не только к обособлению 
ремесла и появлению частной собственности, но также способствовало 
превращению случайного обмена в регулярно встречающейся явление, что 
привело к развитию производительных сил, товарное производство, далее к 
появлению торговли. 

Рабовладельческий тип развития торговли способствовал 
распространению денежного обращения, использованию денежно-
кредитных механизмов в торговле. Ростовщичество данного этапа является 
основой возникновения торговли в  наличной и безналичной его формах. 

До присоединения Центрально Азиатских государств в состав 
Российской Империи торговля носила частно-стихийный характер и не 
имела планомерно организованного формата.    

После включения Центрально Азиатских государств в состав Российской 
Империи, данный рынок использовался для продажи готовой продукции для  
промышленности России, а также вывоза продуктов и сырья в виде хлопка, 
шерсти,  коконов, угля, нефти, сухофруктов и т.д. 

При этом, торговля и внешнеторговые отношения осуществлялись  на 
основе международных стандартов того периода развития. 
Межгосударственная торговля осуществлялось на основе договора купли и 
продажи, где указывались цены, сроки поставки, штрафные санкции за 
нарушения условий договора, страхование риска, потери товаров и их 
недостачи.  

Победа Октябрьской революции 1917 года в России и её торжество 2-
сентября 1920 года в Бухаре и вхождение республик Центральный Азии в 
состав Союза социалистических республик в декабре 1922г. полностью 
изменило торгово-экономические отношения республик Центральной Азии с 
другими государствами, тем самим разделив их на внутреннюю и внешнюю 
торговлю.  

Основу данного деления составлял Декрет Советского правительств от 
22 апреля1918г. который установил: «Вся внешняя торговля 
национализируется. Торговые сделки по покупке и продаже всякого рода 
продуктов (добывающей, обрабатывающей  промышленности, сельского 
хозяйстве и пр.) с иностранными государствами и отдельными торговыми 
предприятиями за границей производятся от лица Российской Республики 
специально на то уполномоченными органами. Помимо этих органов, 
всякие торговые сделки за границей для ввоза и вывоза воспрещаются»[1]. 

Несмотря на монополизацию внешней торговли «розничная торговля 
находилась преимущественно в руках частных торговцев, были открыты 
первые государственные магазины и организованны потребительские 
общества»[2]. 
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Развитие торгово-экономических отношений способствовало 
превращению   этих связей из стихийно неорганизованных в планомерно 
организованный вид деятельности. 

Присоединение к России способствовало возрождению в Центральной 
Азии капиталистических производственных отношений, которые 
способствовали расширению вывоза промышленного и финансового 
капитала из России в Центральную Азию, и их размещение на конкурентной 
основе против местного предпринимательства.  

За короткий промежуток времени на смену разрушенных предприятий 
местных собственников стали создаваться новые хлопкоочистительные, 
мыловаренные, шёлковые, деревообрабатывающие, стекольные фабрики и 
заводы, были построены железные дороги, учреждены торговые 
организации, банки и страховые компании.  

Только в Ходжентском уезде в 90-ие годы было размешено около 30 
предприятий, выпускающие продукцию на 2-млн рублей[3]. 

Начали функционировать торговые синдикаты, занимающиеся 
отправкой и реализацией продукции из Центральный Азии в Евразийские 
государства, и наоборот, завозом и реализации продукцией из Европейских 
стран в Центральную Азию.  

Следует отметить, что одним из факторов развития торгово-
экономических отношений государств Центральный Азии заключается в 
том, что  предприниматели этих стран имели возможность заключения 
договора купли продажи как товаров, так и финансовых ресурсов со всеми 
странами. 

Другая особенность торгово-финансовых отношений государств 
Центральный Азии также заключается в том, что они осуществлялись в 
оптовой и розничной форме, обеспечивались, как в наличной, так и в 
безналичной форме. 

Впервые в сферу финансово-экономических отношений были вовлечены 
использование бумажных денег и ценных бумаг, в виде векселей, закладных 
документов, расписок и т.д. 

Особенность торгово-экономических отношений заключается и в том, 
что они приобрели всеобщий характер  организованном формате, то есть 
торгово-экономические отношения претворялись в реалии на основе 
разработанного торгового механизма, соответствующего международным 
стандартам. 

Другой особенностью торгово-экономических отношений 
дореволюционной Центральный Азии, следует признать, их открытость по 
отношению ко всем субъектам рыночных отношений того периода развития. 
Все юридические и физические лица имели равные возможности в выборе 
места реализации и формы его осуществления.  

Новое в торгово-экономических отношениях государств и 
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предпринимательства в дореволюционной Центральный Азии заключается  
в изменении отраслевой структуры. 

Присоединение республик Центральный Азии к России вывело на новый 
уровень развития торгово-экономические отношения - появились торговые 
картели, синдикаты, тресты и концерны, характеризующие основные черты 
монополистического этапа развития капитализма.  

В последующем уже в рамках СССР монополизация внешней торговли 
была направлена на развитие производительных сил социалистических 
стран, защиту воспроизводственного процесса от стихийного развития 
экономики капиталистических стран, обеспечение планомерно-
пропорционального развития экономик  советских государств. 

Монополия внешней торговли способствовала расширению 
общественного разделения труда, увеличению товарооборота, а также 
углублению, как планирования, так и его координации с целью 
своевременного выполнения договоренных обязательств по поставкам 
продукции. 

Монополия внешней торговли способствовала получению прибыли и 
пополнению доходов бюджета СССР.  

Все предприятия и организации, экспортируемые в зарубежные страны 
произведенную продукцию, поставляли продукцию в распоряжение 
«Внешторга СССР». 

Только завод «Текстильмаш» из Таджикистана имел договора поставки 
производимой продукции с 75 странами мира, реализация осуществлялась на 
плановой основе через внешнеторговую организацию СССР. 

Развитие внешней торговли Советского союза, начиная с 1917 года 
характеризуется следующими данными[4] 

Таблица 1. 
Оборот внешней торговли СССР 

(в ценах соответствующих лет, с пересчетом в рубли по курсу, действующему 
с 1 января 1961г.) млн. руб. 

№  1913 1917 1928 1932 1938 1946 1950 1955 1960 1965 1970 1980 1985 

1 Оборот 2270 1283 1377 1003 475 1280 2925 5838 10071 14610 22079 94097 142093 

2 Экспорт 1192 382 630 451 230 588 1615 3084 5005 7357 11520 49634 72664 

3 Импорт 1078 1901 747 552 245 692 1310 2754 5066 7253 10559 44463 69429 

 
В 1985 году внешнеторговый оборот СССР по сравнению к 1913 году 

вырос в 62,6 раза и по отношению к 1970 году в 6,4 раза. 
Внешнеторговый оборот СССР по характеру его роста можно будет 

разделить на два этапа, первый этап с 1917 года до начало второй мировой 
войны, когда Советский союз противостоял всему капиталистическую миру 
и на послевоенный период, когда образовалась мировая система социализма. 

Внешнеторговый оборот до войны по сравнению с 1913 годом 
сократился в 4,8 раза в то время как в послевоенном периоде этот показатель 
вырос в 57,9 раза. Монополия внешней торговли СССР, как видно из 
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приведенных данных, не ограничила экономические отношения СССР с 
другими странами, а наоборот, расширила их. Необходимо будет 
подчеркнуть, что в росте внешнеторгового оборота СССР  есть вклад 
Республики Таджикистан с располагаемой ею экономическим потенциалом. 

Начиная с 1985 года в господствующих производственных отношениях 
Советского союза наступил перелом в связи с началом претворения в жизнь 
«гласности» и демократизации в обществе.  На основе нового курса была 
разработана программа реформирования экономических отношений: 
 расширение хозяйственной самостоятельности предприятий; 
 на базе государственной и колхозно-кооперативной собственности 

возрождение разнообразных форм собственности, в том числе, 
формирование частного сектора экономики; 
 отказ от внешнеторговой монополии. 
С целью реализации принятой программы и вывода  экономики СССР 

на новый уровень развития и обеспечения конкурентоспособности на 
внешних рынках в майе 1988 года был принять закон «О кооперации СССР», 
положивший начало возрождению частной собственности, так как 
кооперативы в основном создавали при государственных предприятиях.    

Новым предприятиям, с одной стороны, разрешали открыть несколько 
расчетных счетов, осуществлять реализацию продукции по свободным 
рыночным ценам. В кооперативных предприятиях СССР на конец 1990 года 
уже работало более 6 млн. человек.  

Интересы дальнейшего развития экономики СССР требовали принятия 
не половинчатых решений, а тех решений, которые могли бы внести 
коренной перелом в экономические и внешнеэкономические отношения. В 
качестве такового решения стало принятие закона «Об аренде» 23 ноября 
1989 года. Данный закон положил начало приватизации общественной 
собственности на средств производства. 

Данный этап развития внешнеэкономической деятельности проходил   
под лозунгом переход к «планово-рыночной экономике», это было начало 
курса на активное развертывание «планово-рыночных экономических 
отношений». За короткое время было создано более тысячи предприятий и 
коммерческих банков, где отсутствовал банковский государственный 
контроль.  

Данные банки совершали крупные операции не в безналичной форме, а  
с наличными деньгами, тем самим способствовали выходу предприятий из 
под государственного контроля и в данном отрезке времени стали широко 
использовать бартерный обмен. 

Сложившееся в стране социально- экономическое положение привело к 
распаду СССР и объявлению парада суверенитетов, в авангарде которого 
стояли прибалтийские республики. 

Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий и 
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демонополизация внешнеэкономических связей привели к утверждению 
новых внешних экономических связей, в зависимости от унаследованного 
производственного потенциала, эффективности социалистической 
специализации и кооперирования производства. 

Таблица 2. 
Ввоз основных видов продукции производственно-технического назначения, 

сырья и товаров народного потребления в Республике 
Таджикистан, 1991 год (тыс. рублей)[5] 

 

 Всего Прока
т 

черны
х 

метал-
лов 

Неф-
тепро-
дукты 

Угол
ь 

Кабель-
ная 

продукц
ия 

Сельско-
гохозяй-
ственная 
техника 

Дело-
вая 

древе-
сина 

Пило-
мате-
риалы 

Зерно Сахар 

Всего в 
том числе 

3667711 81982 216324 19007 6516 46432 21964 60661 163841 246124 

РСФСР 1252848 52886 54125 8282 3036 10536 21569 52081 2501 - 
Украина 281254 8793 - - 113 5636 24 11 21 60740 
Беларусь  60612 238 27 - 5 2304 36 18 - 440 
Узбекиста
н 

361935 9659 57261 4594 2163 24058 135 151 70 - 

Казахстан 317629 8460 25277 5390 2 1649 114 8376 61706 - 
Грузия 199294 - - - 11 - 54 - 795 - 
Азербайдж
ан 

37236 - - - 172 40 - - - - 

Литва 23221 - 10 - - 249 - - - - 
Молдова 32142 28 - - 178 239 - - 153 - 
Латвия 29069 29 - - - 173 18 9 - - 
Киргизста
н 

237466 4 2 741 549 1526 14 15 15 173944 

Армения 27938 - - - 47 - - - - - 
Туркме-
нистан 

197335 - 79622 - 186 22 - - - - 

Эстония 9083 - - - 54 - - - - - 
Из других 
стран 

600649 1885 - - - - - - 98580 11000 

 
Таблица 3. 

Вывоз основных видов продукции производственно-технического назначения, 
сырья и товаров народного потребления из республики  

Таджикистан, 1991 год.(тыс. рублей)[5] 
 

 Всего Алю-
миний 

первичн
ый 

Мине
-раль-
ныеуд

об-
рения 

Тран-
сфор-

мато-ры 
сило-
вые 

Обору-
дованиете

хноло-
гическое 

для 
легкой и 
пищевой 
промыш-
лености 

Хло-пок 
волок-

но 

Хлоп-
чатоебу

маж-
ные 

Холо-
диль-
никиб
ыто-
вые 

Ков-
ры и 
ков-

ровые 
из-

деля 

Пло-
до 

овощ-
ные 
кон-

сервы 

Всего в том 
числе 

3944691 928554 22097 12135 52523 1191809 132298 32409 398533 78068 

РСФСР 1752544 306534 - 10581 26812 625428 11250 9612 242537 37875 
Украина 248802 58158 - 75 16176 70018 35556 - 1444 112 
Беларусь 108376 12776 - - 1388 47772 - - 85 - 
Узбекис-
тан 

243536 8348 14403 289 3652 - 25474 - 30721 - 

Казах-стан 412828 12759 - 633 1137 15236 25617 20344 73495 37152 
Грузия 16408 601 - - 178 4757 1951 - 4616 - 
Азер-
байджан 

41655 20973 - 353 380 4231 550 - 2960 - 

Литва 23929 2298 - - 561 17417 - - - - 
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Молдова 6359 - - - 365 1223 - - - - 
Латвия 34908 1614 - - 330 29060 - - 24 296 
Киргиз-
стан 

60560 2782 - 110 246 2035 2386 1440 14625 - 

Армения 37258 11848 - - 721 11830 4447 - 3307 - 
Туркмен-
истан 

96294 1055 5375 94 457 - 20297 1013 21181 2633 

Эстония 33459 724 - - 120 31804 - - - - 
В других 
стран 

827739 488084 2319 - - 330998 770 - 3518 - 

 

Заключение новых внешнеэкономических связей Республики 
Таджикистан с странами ближнего и дальнего зарубежья, характеризуется 
следующими экономическими показателями (табл. 1. и 2.).  

Приведённые показатели торгового баланса, этапа «планово-рыночных 
отношений» характеризуется тем, что купля-продажа - оборудования, 
трансформаторов (как средств производства) производилось по оптовым 
ценам предприятий; товары потребительского назначения, хлопчато- 
бумажные ткани, ковры и холодильники реализовались по оптовым  
промышленным ценам;  реализация лесоматериалов и плодоовощных 
консервов осуществлялась по действующим поясным розничным  ценам, что 
непосредственно отразилось на общей сумме ввоза и вывоза товаров. 

Торговый баланс республики Таджикистан на 1991 год характеризовался 
активным сальдом торгового баланса, то есть  превышение экспорта товаров 
над импортом составляло 7,5%. 

Из общей суммы ввоза основных видов продукции 3,667711 тыс. рублей  
приходилось на долю стран ближнего зарубежья, то есть на страны, 
входящие в прошлом в состав социалистических стран приходилось 83,6% 
товарооборота, а на долю стран дальнего зарубежья - 16,4%. 

В составе ввозимых в республику основных видов продукции 
наибольший удельный все занимал ввоз зерна и сахара, он составлял 11,2%, 
нефтепродуктов- 5,2%, прокат черных металлов- 2,2%, на долю остальных 
пяти наименований товаров приходилось 81,4% товарооборота. 

Вывоз основных видов продукции производственно - технического 
назначения, сырья и товаров народного потребления характеризуется тем, 
что в нем основное место занимал вывоз сырья в виде хлопка волокна на 
сумму 1,191,809 тыс. руб.,  ковры и ковровые изделия на сумму 398,533 тыс. 
руб., хлопчатобумажные ткани на сумму 132,298 тыс. рублей, холодильники, 
трансформаторы, минеральные удобрения, оборудование технологическое и 
алюминий вместе взятые составляли более 1,047,718 тыс. рублей. 

Вывоз основных видов продукции производственно- технического 
назначения в основном приходился на долю стран ближнего зарубежья 
достигая 79,0%, соответствено доля стран дальнего зарубежья составляла 
21% всего экспорта. 

Положительный торговый баланс Республики Таджикистан, в 
основном, сохранился в начале 1990-1992 годов (до начало гражданской 
войны.) Введение таможенных пошлин на ввоз и вывоз продукции 
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суверенными республиками постсоветского пространства непосредственно 
отразилось на состоянии торгового баланса Республики Таджикистан. В 
результате чего, цены на ввозимое и вывозимые товары стали превышать 
средние мировое цены и себестоимость произведенной отечественными 
предприятиями продукции стала равна мировым ценам. 

Сложившееся обстоятельство приводило к остановке производств и 
предоставлению бессрочных отпусков занятым, что явилось основной 
причиной массового выезда граждан из Республики Таджикистан в другие 
страны.   

Необходимо отметить, что структура ввоза и вывоза продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления Республики Таджикистан соответствовала ее социалистической 
специализации по удовлетворению производственных и личных 
потребностей членов общества. 

Введение таможенных платежей суверенными республиками привело к 
разрыву хозяйственных связей и падению уровня управляемости экономики.  

Сложившаяся ситуация в экономике требовала разработки 
краткосрочных и долгосрочных программ по выводу республик из 
состояния застоя и придания динамизма их развитию. 

Начало гражданской войны и однобокая, унаследованная от СССР 
специализация отраслей экономики Республики Таджикистан в 
общесоюзном разделении труда, усугубили сложившуюся ситуацию и 
привели к кризису экономики Республики Таджикистан. 

В результате, начиная с 1992 года по 1996 годы, объем производимого 
валового внутреннего продукта сократился более чем в 1,5 раза. 

Экономический кризис, охвативший экономику Республики 
Таджикистан обострил  проблему ограниченности  финансовых ресурсов как 
предприятий, так и государственной финансовой системы. 

Основной причиной разразившегося экономического кризиса является 
разрыв кооперационных производственных связей, которые не учитывали 
интересы становления самовоспроизводящейся экономики, или 
самостоятельности экономики. 

В сложившейся обстановке разработка Программы экономических 
преобразований в Республике Таджикистан на 1995-2000 годы была 
вынужденной необходимостью. 

Принятая программа положила начало нового этапа развития, в рамках 
которого формировалась рыночная экономика, и новые торговые 
экономические отношения. 

В совокупности – принятие и реализация программы экономических 
преобразований, закона «О земельной реформе», постановление 
правительства «О зарубежной экономической деятельности» и переговоры с 
представителями оппозиции о прекращении гражданский войны дали свои 
положительные результаты. В экономике произошли существенные 
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изменения. Экономика вышла из стадии шока  в стадию экономического 
роста и, несмотря на тяжелое внутреннее экономическое положение, 
экспортировала продукцию производственно- технического назначения, 
сырье и товары народного потребления на мировые рынки.  

Необходимо подчеркнуть, что структура экспорта и импорта Республики 
Таджикистан в 1995-1996 и последующие годы стала меняться. Из 
экспортного состава исчезли такие товары как оборудование для легкой и 
пищевой промышленности, трансформаторы, холодильники, хлопчато- 
бумажные ткани и т.п. 

Из состава импортных товаров исчезли: прокат черных металлов, 
кабельные изделия, многие виды продукции аграрного сектора экономики. 

Несмотря на то, что в 1996 годы было достигнуто положительное сальдо 
внешнеторгового оборота, из состава экспортной продукции исчезли 
наукоемкие продукции промышленного производства и стало преобладать 
сырьё и материалы сельскохозяйственного производства. 

Экономика данного периода характеризуется тем, что доля 
промышленности в производимом валовом внутренним продукте снизилась 
и республика была признана аграрно- индустриальной страной.  

Снижение удельного веса промышленности в производстве ВВП и 
выпадение его продукции из экспортного потенциала было связано с 
моральным износом средств производства. Производимая данной отраслью  
продукция не соответствовала требованиям международного стандарта для 
удовлетворения потребностей потребителей.  

Другая характерная черта экономики постсоветского периода 
заключается в том, что она из централизованно-плановой, управляемой 
превратилась в регулируемую рынком экономику, где решающее 
воздействие на объем производства и реализацию товаров оказывали 
масштаб и структура спроса и предложения, а также конкурентная борьба. 

 
Таблица 4. 

Динамика внешнеторгового оборота по республике Таджикистан за 1995-2015 
годы. в млн. долл.[6] 

№  Годы 
1995 1996 1997 2000 2005 2010 2015 

1 Товарооборо
т 

1558,
5 

1438,2 1496,0 1459,3 2238,8 3851,6 4325,5 

2 Экспорт 748,6 770,1 745,7 784,3 908,7 1194,7 890,6 
3 Импорт 809,9 668,1 750,3 675,0 1330,1 2656,9 3434,9 

 

Как свидетельствуют приведенные показатели объем экспорта, из 
республики увеличился с 748,6 млн. долл. в 1995 году до 1194,7 млн. долл. в 
2010 году и 890,6 млн. долл. в 2015 году. Рост связан с расширением спроса 
на сырьевые ресурсы и производимую отраслями экономики продукцию. 
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Необходимо подчеркнуть, что темпы роста экспорта были  ниже темпов 
роста импорта,  и в результате только в 2015 году превышение импорта над 
экспортом составило более 2544,3 млн. долларов. За двадцать лет объем 
импорта вырос с 809,9 млн. долл. до 3434,9 млн. долл. или в 4,2 раза. 

Данный рост, с одной стороны, взаимосвязан с ростом численности 
населения и поступлением средств на реальные инвестиции, то есть завоз 
оборудования на строящиеся объекты экономики. Только за  1996, 1997, 
2000, годы наблюдается положительное сальдо торгового баланса и 
суммарно оно  незначительно различается,  но во все другие года, начиная  с 
1995, 2005, 2010, и 2015 годы наблюдается отрицательное сальдо торгового 
баланса. 

Но важно подчеркнуть, что усилия по развитию внешнеэкономических 
связей постоянно осуществлялись - за последние 20-лет были заключены 
договора о внешнеэкономических связях с более 90 странами дальнего 
зарубежья и со всеми странами ближнего зарубежья. 

Рост числа стран, установившие внешнеэкономические связи с 
Республикой Таджикистан, дает возможность предвидеть  тенденции роста 
товарооборота и расширения рыночного сегмента республики в 
соответствии с ростом экономического потенциала. 

Динамизм внешнеэкономическим связям придали и усилия по развитию 
транспортных сообщений. Необходимо подчеркнуть, что Таджикистан в 
области достижения коммуникационной независимости в последние годы 
достиг очевидных успехов. Старшее поколение таджиков хорошо знает, что 
даже в период Советского Союза коммуникационные связи между областями 
Таджикистана в зимнее время года, в связи с закрытием горных дорог, 
прекращались в течении четырёх месяцев, а в снежных годах даже на шесть 
месяцев. В сегодняшние дни, к счастью, республиканские дороги открыты 
круглогодично  и наша страна полностью решила внутриреспубликанскую  
коммуникационную проблему.           

Примечательно, что Правительство Республики Таджикистан в 
отношении открытия Великого шелкового пути и его соединения с 
центральной автомагистралью  Каракурум-Китая  ещё в 1998 году составило 
различные планы его строительства. К счастью, строительство этого пути в 
2004 году было завершено и в том же году на высокогорном перевале 
Кульма Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области 
было проведено официальное открытие этого пути. Таким образом, 
примерно, спустя около сто лет, Великий шёлковый путь был открыт 
вторично и сегодня для Таджикистана, он в действительности стал  
жизненным или, своего рода, стратегическим путём.  

Большую значимость  автомагистрали Таджикистан – Китай в процессе 
развития экономики страны и  товарообмена  двух стран между 
Таджикистаном и Китаем можно отразить следующими статистическими 
данными. «Если в 2004 году двусторонний товарообмен между 
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Таджикистаном и Китаем в соответствии  со статистической отчетностью,  
составлял всего 63,1 миллиона доллара  США, то в 2011 году эта цифра 
после открытия автомагистрали достигла приблизительно одного 
миллиарда  долларов»[7]. 

В целях укрепленного и процветания Великого шелкового пути с 
другими  странами региона в годы независимости на юге, вдоль границы с 
Афганистаном, при непосредственном содействии международных 
организаций были построены  5 современных мостов. Таджики, которые  на 
протяжении долгих лет по причине политического размежевания, были 
вдали друг от друга и долго ждали этого дня, в настоящее время без всяких 
препятствий посредством этих мостов встречаются с родственниками, а 
также сообща решают свои экономические и торговые проблемы. 
Строительство этих мостов способствовало развитию приграничной 
торговли, и ещё больше сблизило таджиков двух стран. 

 В настоящее время в транспортной системе республики продолжается 
осуществление 13 проектов государственных капиталовложений на общую 
сумму 4,9 миллиардов сомони. В течении ближайших двух лет 
запланировано реализация  ряда проектов, способствующие увеличению 
транзитного потенциала страны. 

 Возрождение Великого Шелкового пути потенциально способствует 
развитию туризма  в нашей стране, а также для представления Таджикистана 
мировому сообществу как важную транзитную страну. Строительство и 
перестройка автомобильной дороги Айни-Пенджикент, которая 
запланирована благодаря инициативы Главы нашего государства Эмомали 
Рахмона, является одним из выдающихся примеров обустройства страны. В 
процессе перестройки дороги Айни-Пенджикент протяжённостью 170 км 
обновлена дорога, и построены 31 новых мостов. 

Вторим важном индикатором возможностей роста 
внешнеэкономических связей  Республики Таджикистан является изменение 
структуры товарооборота. 

В связи с выходом Таджикистана из коммуникационного тупика и 
частичного восстановления энергетической самостоятельности и 
строительства новых заводов и фабрик, работающих на базе имеющихся в 
республике сырьевых и трудовых ресурсов, структура экспорта Республика 
Таджикистан за 2015 год характеризуется следующими показателями: доля 
алюминия первичного 24,8%, драгоценных металлов и камней- 23,3%, хлопка 
волокна- 17,5%, полезных ископаемых- 17,1%, электроэнергии- 5,5%, овощей 
- 4,1%, цемента и других товаров- 7,7%. В 2015 году доля экспорта в Турцию 
составила 28,7%,  Швейцарию -23,7%, Казахстан- 16,4%, Российскую 
Федерацию-6,4%, Афганистан-6,6%, Иран -6,7%, в другие страны -11,5%.  

Таджикистан сейчас находится на начальном этапе строительства 
самостоятельной экономики, работающей на базе местных ресурсов, 
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поэтому изменения в структуре экспорта и освоение собственного сегмента 
рынка не выглядят существенными. 

На наш взгляд, для формирования положительно сальдо торгового 
баланса Таджикистану необходимо разработать собственную программу 
организации приграничной торговли с Узбекистаном, Кыргызстаном, 
Афганистаном, Пакистаном и Китаем на базе вводимых производственных 
мощностей. 

Разработанная Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года предусматривает «Рациональное 
использование природного и человеческого капитала и переход от аграрно-
индустриальной к индустриальной-аграрной экономике, 
предусматривающей стабилизацию и рост ВВП республики Таджикистан в 
3,6 раза к 2030 году»[8]. 

Обеспечение энергетической независимости в перспективе и 
преимущественно промышленное развитие регионов республики приведет, 
на наш взгляд, к формированию не только положительного сальдо 
торгового баланса, но и  к коренному изменению структуры экспорта из 
Таджикистана. 

На наш взгляд, привлечение предпринимательского капитала в 
энергетическую сферу и организация производства средств производства для 
данной сферы, расширят торгово-экономические  связи Республики 
Таджикистан со странами дальнего и ближнего зарубежья и будут 
способствовать формированию положительного сальдо. 

Необходимо отметить, что пока структура импорта не претерпела 
коренного изменения и сохранила свою основную структуру, за 
исключением роста ввоза в республику машин и механизмов по 
строительству объектов экономики.Важно, чтобы структура и масштаб 
импорта способствовали экномическрму росту 
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Дар маќола марњилањои асосии ташаккул ва рушди муносибатњои 
тиљоратию иќтисодии Љумњурии Тољикистон мавриди тадќиќ ќарор 
гирифтааст. Муаллиф рушди тиљорати беруниро дар даврањои гуногун, 
воридот ва содироти мањсулоти асосии ниёзи мардумро тањлил намуда, 
инчунин кўшиш намудааст, ки муносибатњои тиљоратию иќтисодиро дар 
давраи гузариш тањлилу арзёбї намояд. 

Калидвожањо: муносибатњои тиљоратию иќтисодї, воридот ва содирот, 
иќтидори истењсолї, муносибати байналмилалии хољагидорї. 
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УДК 339.5 

ЊАМКОРИЊОИ ИЌТИСОДИВУ ТИЉОРАТЇ ВА САРМОЯГУЗОРИИ 
ТОЉИКИСТОН  БО АФЃОНИСТОН 

 
РАСУЛОВ ЃАФУР, 

номзади илмњои иќтисод, сардори раёсати тадќиќоти масъалањои 
макроиќтисодии Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 44,  

тел: 227-60-53  
 

Дар маќола масъалањои тањияи созишномањо оид ба њамкорињои дуљониба 
ва бисёрљониба дар соњањои мухталифи иќтисодиёт, фаъолияти комиссияи 
муштарак ва иљрои лоињањои минтаќавї дар солњои истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ва тањиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф 
кўшидаст, ки овардани мисолњои мушаххас сатњи њамкорињои самарабахши 
ду кишвари њамсояро ба ќалам дода, нисбати дурнамои хуби онњо изњори 
изњори назар намояд.  

Калидвожањо: њамкорињои самарабахш, созмони њамкорињои иќтисодї, 
бозорњои наздисарњадї, содироти барќ, комиссияи муштарак, “CASA-1000”, 
созишномаи баййнињукуматї, хати интиќоли барќ.  
   

Дар солњои истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон муносибатњои 
дўстона ва њамљаворї бо Љумњурии Исломии Афѓонистон дар шакли 
моњиятан нав оѓоз гардида, то имрўз бо муваффаќият идома доранд. Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон дар 
яке аз суњбатњояшон оид ба њамкорињо бо Афѓонистон чунин изҳор 
доштанд, ки: “Муносибатҳои дўстонаи мо реша дар қалбҳои мардумони ду 
кишвар доранд. Аз ин хотир, вазифаи сиёсї ва инсонии мо аст, ки чунин 
равобитро ҳамаљониба тақвият ва таҳким бахшем”.  

Ќабл аз њама, барои пешбурду ривољи њамкорињои њамаљонибаи байни 
ду кишвари њамсоя ва њамзабон асосњои меъёрии њуќуќии созгори замони 
муосир тањия гардидаанд. Дар давоми ин солњо бештар аз 75 санади 
танзимкунандаи њамкорињои дуљониба дар шакли созишномаву 
мувофиќатнома ва тафоњумномаву эъломияњо ба имзо расидаанд, ки онњо 
њамкорињоро дар соњањои сиёсат, иќтисод, маориф, илму фарњанг ва ѓайра 
таъмин намуданд.  

Созишномаи тиљоратии 13 сентябри соли 2004 дар шахри Душанбе  
баимзорасида фаъолияти иќтисодиву тиљоратии њарду кишварро ба низоми 
муайян даровард, ки дар солњои минбаъда дар доираи он воридоту содироти 
молњо ва хизматрасонињо густрариш пайдо намуд. Дар иљрои муќаррароти 
ин њуљљати муњим  Комиссияи муштараки њамкорињои иќтисодию тиљоратии 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Афѓонистон наќши муњим 
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гузошт. Дар раванди кори љаласаи комиссия самтњои асосии њамкорињо 
миёни идораву муассиса ва созмону ширкатњои ду кишвар мушаххас ва 
муайян карда мешаванд. 

То имрўз панљ љаласаи Комиссияи муштараки њамкорињои тиљоратию 
иќтисодии Тољикистону Афѓонистон доир гардидаанд, ки онњо дар 
пойтахтњои њарду кишвар масъалањои муњимро мавриди тањлилу баррасии 
амиќ ќарор доданд. Љаласаи навбатии комиссия дар шањри Кобул барќарор 
мегардад.  

Дар рафти љаласаи панљуми комиссия тарафњо масъалањои соњањои 
тиљорат (самаранок ба роњ мондани савдои наздисарњадї), стандартизатсия, 
саноат, энергетика, об, нафту газ, наќлиёт, алоќа, гумрук, кишоварзї, 
фарњанг, сайёњї, маориф ва тандурустї, асосњои меъёрии њуќуќї ва 
суѓуртаро мавриди омўзиш ва баррасї ќарор доданд.  

Моњи  августи соли 2013 Президенти кишвар, Љаноби Олї Эмомалї 
Рањмон бо њайати воломаќоми Њукумати Љумњурии Исломии Афѓонистон, 
ки аз вазирони молия, фавоиди омма, раиси идораи роњи оњан ва дигар 
шахсони расмї иборат буд, мулоќот орост. Дар мулоќот масоили вобаста ба 
роњњои татбиќи амалии санадњои њамкории дуљониба ва минтаќавии 
Тољикистону Афѓонистон барои рушди робитањои иќтисодию тиљоратї, 
сармоягузорї, энергетикї, њамлу наќл ва ѓайра баррасї шуд. Таваљљуњи 
асосї ба тањия ва ба имзо пешнињод намудани созишномаи сељонибаи 
тиљоратию транзитии Тољикистону Афѓонистону Покистон, татбиќи амалии 
лоињањои минтаќавии хатти барќии CASA-1000, роњи оњани Тољикистон-
Афѓонистон-Туркманистон ва ифтитоњи гузаргоњњои нави сарњадї миёни ду 
кишвари њамсоя зоњир гардид. 

Масъалаи баимзорасонии Созишномаи сељонибаи тиљорати транзитї 
байни Тољикистон, Афѓонистон ва Покистон яке аз масъалањои асосї дар 
раванди муносибатњои тиљоратию иќтисодї бо Љумњурии Исломии 
Афѓонистон, Љумњурии Исломии Покистон ва њамкорињои тиљоратї бо 
давлатњои минтаќа ба њисоб меравад. Созишномаи мазкур муносибатњои 
тиљоратии кишварњои Осиёи Марказї, Афѓонистон ва Тољикистонро 
нисбати савдои давлатњои Созмони њамкории иќтисодї (ЭКО) бо истифода 
аз коридори Љануб-Шимол барои Покистон таъмин менамояд. Маќсад ва 
вазифањои асосии ин Созишнома осон ва соддатар  гардонидани интиқоли 
шахсон, воситаҳои нақлиёт ва молҳо аз сарҳад ва осон намудани њаракати 
мол байни се кишвар мебошад. 

Созишнома  соддагардонии амалиётҳои гумрукии убури сарҳад аз 
ҳисоби татбиқ намудани «Равзанаи ягона», кам кардани харољоти нақлиётї 
дар натиљаи батанзимдарории бозори хизматрасониҳои нақлиёт, сарфаи 
харољот барои ҳамлу нақли транзитї, ҳамоҳангсозии фаъолияти љонибњоро 
пешбинї менамояд.  
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Созишнома шароитҳои зеринро муҳайё месозад: кушодани бозорҳои 
нави савдо, аз байн бурдани монеаҳои маъмурї, баланд бардоштани 
имкониятҳои бозорҳои тиљоратии амалкунандаи наздисарҳадї; беҳтар 
намудани хизматрасониҳо дар сохтори давлатї (аз љумла гумрук),  баланд 
бардоштани сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои нақлиётї ва истеҳсолотии 
кишварҳои аъзои созмон дар бозори  хизматрасонї, фароҳамсозии 
имкониятҳо барои рушди соҳибкорї ва таъсиси љойҳои нави корї дар 
сохтори нақлиётї. 

Мувофиќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2014 гардиши савдои хориљї бо Љумњурии Исломии 
Афѓонистон 105,7 млн. доллари ИМА-ро ташкил дода, вазни хоси он дар 
њаљми умумии тиљорати берунаи кишвар 2,0 фоизро дар бар гирифт. 
Гардиши савдо байни кишварњои мо, нисбат ба соли 2013  39,4 фоиз ё аз рўи 
арзиш 68,7 млн. доллари амрикої коњиш ёфт.  

Дар тиљорати дуљониба, дар ин давра, ба содирот 53,3 млн. долл. ИМА 
ва воридот 52,4 млн. долл. ИМА рост меояд. Коњишёбии њаљми гардиши 
савдо аз њисоби кам шудани содирот то 47,2 фоиз ба амал омад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар сохтори тиљорати дуљониба дар солњои гузашта 
њаљми асосии содиротро ба Афѓонистон реэкспорти мањсулоти нафтї 
ташкил медод. Бо маќсади таъмини иљрои талаботи Созишномаи 
байнињукуматии Тољикистону Россия оид ба њамкорї, љињати интиќоли 
бебољи мањсулоти нафтї, дар солњои охир реэкспорти маводи нафтї ќатъ 
ёфт.    

Гурўњи молњои асосии содиротиро ба кишвари њамсоя, дар соли 2014 
нерўи барќ, мањсулоти растанї ва металлњои сиёњ, меваю сабзавот, мевањои 
равѓандор, пўсту чарм ва ашёи хоми он такшил дод. Сохтори воридоти 
мањсулоти муњимтаринро аз Афѓонистон дар ин сол шакар, нурињои 
минералї, семент, мевањои ситрусї, меваю биринљ ва тамоку ташкил доданд. 

 Љумњурии Тољикистон бо маќсади густариши муносибатњои дуљониба 
бо Љумњурии Исломии Афѓонистон дар навбати худ корњои барќарорсозии 
бахши наќлиётї, сохтмони роњњо ва купрукњои нав, хатњои интиќоли барќ ва 
роњњои оњани пайвасткунандаи кишвар бо дигар давлатњоро амалї 
менамояд ва љињати содда гардонидани савдои наздисарњадї чорањои зарурї 
меандешад. 

Айни замон дар сарњади Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии 
Афѓонистон 4 нуќтаи савдои наздисарњадї, аз он љумла дар ВМКБ бозори 
наздисарњадии «Тем»-и шањри Хоруѓ «Ишкошим»-и ноњияи Ишкошим, 
«Рузвай»-и ноњияи Дарвоз ва «Хумроѓї»-и ноњияи Ванљ фаъолият доранд, ки 
њафтае як рўз амал мекунанд. Дар  ин давра муносибатњои тиљоратї байни 
сокинони ноњияњои наздисарњадии љумњурињои њамсоя рушд ёфта, њаљми 
савдо ва муомилоти мол дар бозорњо мунтазам афзуда истодааст. 

Аъзои гурўњи кории Тољикистон дар якљоягї бо намояндагони 
Ассотсиатсияи «Милал Интер»-и Афѓонистон бо маќсади ташкили сохтмони 
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нуќтањои тиљоратии наздисарњадї тадќиќот анљом доданд. Вобаста ба ин 
лоињаи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ташкили 
бозори савдои наздисарњадии "Ќумсангир" дар ноњияи Ќумсангири вилояти 
Хатлон",  "Дар бораи ташкил намудани бозорњои савдои наздисарњадии 
"Хумроѓї" дар ноњияи Ванљ, "Лангар" дар ноњияи Ишкошим  ва “Ѓунљибой” 
дар ноњияи Мурѓоби Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон омода 
гардидаанд, ки айни замон дар баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
вазорату идорањои дахлдор ќарор доранд. Ѓайр аз ин зимни  барномаи 
сафари хидматї вазъ ва мушкилоти бозорњои амалкунандаи наздисарњадии 
байни Тољикистону Афuонистон дар ноњияњои Дарвоз, Ишкошим ва шањри 
Хоруѓ њамаљониба омўхта мешаванд.  

Омўзиш нишон дод, ки дар муддати панљ сол фаъолияти бозорњои 
таъсисдодашуда ба ќадри имкон такмил ёфта, наќши онњо дар таъмини 
соњибкорон бо љои кор ва таъминоти ањолї бо маводњои ниёзи мардум 
назаррас аст. Дар ин давра бо дастгирии ташкилотњои байналмилалї барои 
хадамоту ташкилотњои дахлдори маќомоти иљроияи соњавии њокимияти 
давлатї биноњои маъмурї сохта ба истифода дода шуда, бахусус шароити 
кории хадамоти сарњадї ва гумрук бењтар гардидааст.  

Дар бозори наздисарњадии “Рузвай”-и ноњияи Дарвоз шумораи тољирон 
ба 700 нафар расида, муомилоти молу пул то 5 маротиба афзудааст. Љињати 
маблаѓгузории азнавтаљњизонї ва замонавї сохтани нуќтаи тиљоратии 
бозор, бартараф сохтани мушкилоти  бозори наздисарњадии мазкур бо 
Ассотсиатсияи “Милал интер” гуфтушунидњо гузаронида шуданд. 

Дар ноњияи Ванљ бо мусоидати Фонди Оѓохон купруке бунёд 
гардидааст, ки дар наздикии он ташкил намудани савдои наздисарњадї ба 
маќсад мувофиќ мебошад. Дар назар аст, ки Фонди мазкур љињати сохтмони 
нуќтаи тиљоратии бозори наздисарњадии Хумроѓї низ мувофиќи имконият 
сармоягузорї намояд.  

Дар бозори “Тем”-и шањри Хоруѓ низ шумораи иштирокчиёни савдо аз 
њар ду тараф афзуда истодааст. Мувофиќи маълумоти маркази 
консултатсионии Ассотсиатсияи соњибкорони вилоят, дар фасли зимистон 
пайваста дар ин бозор то 800 нафар ва тобистон зиёда аз 1000 нафар тољирон 
ширкат менамоянд.   

Бозори наздисарњадии Ишкошим бошад, ба як маркази калони 
тиљоратии наздимарзї табдил ёфтааст. Дар ин бозор дар рўзњои савдо 
(шанбе) зиёда аз 3000 нафар истиќоматкунандагони вулусволињои Зебок, 
сарњади Вахон ва Ишкошими Љумњурии Исломии Афѓонистон ва 
Ишкошиму Шуѓнони Љумњурии Тољикистон љамъ меоянд.   

Дар назар аст, ки дар дењаи Лангари Љамоати дењоти Зонги ноњияи 
Ишкошим”, Шўробод (Мавзеи Шоњон), Мир Саид Алии Њамадонї 
(Њамадонї) ва дењаи Кокули ноњияи Фархори вилояти Хатлон бо Љумњурии 
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Исломии Афѓонистон минтаќањои савдои наздисарњадї ташкил карда 
шаванд.  

Дар бахши энергетика, тибќи Созишномаи байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати  Љумњурии Исломии Афѓонистон аз 27 апрели соли 
2005 дар шањри Кобул баимзорасида ва Ёддошти тафоњум байни Вазорати 
энергетикаи Љумњурии Тољикистон ва Вазорати энергетика ва оби Љумњурии 
Исломии Афѓонистон дар робита бо њамкорињои энергетикї аз 9 декабри 
соли 2005 корњои муайян ба анљом расонида шуданд. Рушди ин соња 
пешрафти дигар соњањои иќтисодро таъмин менамояд. Аз љумла, татбиқи 
хатти интиқоли барқи баландшиддати 500 кВ аз Љумҳурии Тољикистон 
тавассути Љумҳурии Исломии Афғонистон то ҳудуди Љумҳурии Исломии 
Эрон ба нақша гирифта шудааст, ки иншооти мазкур ањолї ва корхонањои 
зиёдро бо нерўи барќ таъмин хоњад намуд.  

Мутахассисони соња барои таќвият бахшидани њамкорињои 
байнидавлатї дар соњаи хариду фуруши барќ, имкониятњои заруриро ба 
инобат гирифта, вариантњои сохтмони ХИБ-500 кВ-ро аз НБО-и «Роѓун» то 
минтаќаи наздисарњадии Панљи поён (зеристгоњи лоињавии «Дустї») ва аз 
дастгоњи таќсимоти лоињавии 500 кВ-и НБО-и «Сангтўда-1» (дар доираи 
лоињаи CASA-1000) то ин минтаќа пешнињод намуданд, ки масофаи умумї 
306 км (Роѓун-Дўстї - 216 км, Сангтўда-Дустї - 90 км)–ро дар бар мегирад. 
Зеристгоњи барќии 500 кВ-и «Дустї» дар сарњади љумњурї, њамчун нуќтаи 
асосии бозори хариду фуруши барќ ба њисоб хоњад рафт. Сохтмони ХИБ-500 
кВ аз зеристгоњи «Дустї» то зеристгоњи «Пули Хумрї»-и Љумњурии Исломии 
Афѓонистон (191 км) имкониятњои иќтисодии љумњуриро баланд бардошта, 
њамкорињои байнидавлатиро ќавитар хоњад намуд.    

Тољикистон ва Афѓонистон дар мавриди сохтмони 120 км ХИБ-и 110 кВ 
(220 кВ) аз шањри Хоруѓи Тољикистон то шањраки Ишкошими Тољикистон 
ва сохтмони 195 км ХИБ-и 110 кВ аз Султон Ишкошими Афѓонистон то 
шањри Файзободи Афѓонистон ба мувофиќа расиданд. 

Сохтмони хатти интиќоли барќи баландшиддати 500 кВ Тољикистон-
Афѓонистон-Туркманистон дар њолати омўзиши мутахассисон ќарор дорад.  

Њамкорињои энергетикї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Исломии Афѓонистон тавассути хатњои интиќоли барќи 220 кВ 
«Тољикистону-Афѓонистон» (Сангтўда-Пули Хумрї) ва ХИБ-110 кВ «Геран-
Ќундуз» (Л-115) барои хариду фурўши барќи изофии Љумњурии Тољикистон 
дар фаслњои бањору тобистон идома дорад.  

ХИБ-220 кВ «Сангтўда-Пули Хумрї» моњи октябри соли 2011 ба 
истифода дода шуд, ки то ин замон фаъолият менамояд. Тавассути ин хатти 
барќї дар соли 2013 нерўи барќи изофии љумњурї ба Љумњурии Исломии 
Афѓонистон дар њаљми 791,1 млн. кВт соат фурўхта шудааст.  

Тавассути ХИБ-110 кВ бошад, њаљми интиќоли барќ ба 145,9 млн. кВт 
соат баробар шуда буд. Истифодаи ин хатњои барќї барои фуруши барќи 
зиёдатии љумњурї, ки берун аз агрегатњо, тариќи наќбњои обпарто љорї 
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мешуданд манфиатбахш буда, дар иќтисодиёти љумњурї таъсири мусбї 
мерасонад. 

Бояд ќайд намуд, ки корњо дар самти бозорёбї дар Афѓонистон низ хуб 
ба роњ монда шудааст. Як катор корхонањои саноатии марбути Вазорати 
саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон, аз ќабили ЉСШК 
«Текстил» (матоъњои пахтагин), ЉСШК «Трансформатор» 
(трансформаторњо), ЉСШК «Химзавод» (маводи тарканда) мањсулотњои 
худро ба Љумњурии Исломии Афѓонистон содир менамоянд. 

Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон дар 
сурати таваљљуњ зоњир намудани ширкатњои Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ба корхонањои саноати маъданњои куњї омодааст, дар доираи 
ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон њамкорї намояд. 

Аз моҳи июни соли 2009 хати заминии нурию нахии алоқаи барқї, ки 
шабакаҳои телекоммуникатсионии Љумҳурии Тољикистон ва Љумҳурии 
Исломии Афғонистон мепайвандад, мавриди истифода қарор дорад. Дар 
ояндаи наздик ЉСК «Тољиктелеком» ба нақша гирифтааст, ки лоиҳаҳои 
барқарории пайвасти мустақим бо тамоми шабакаҳои операторони алоқаи 
барқии Љумҳурии Исломии Афғонистонро дар ҳамоҳангї бо мақомоти 
дахлдори Љумҳурии Тољикистон дар амал татбиқ намояд. 

Дар асоси Низомномаи Шўрои мутобиќсозии байнидавлатии самтњои 
наќлиёти байналмилалї байни Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Эрон, ки 18.06. 2003 ба имзо расидааст, 
дар асоси  мувофиќатњои бадастомада, омўзиши имконоти маќсаднокии 
сохтмони роњњои минтаќавї давом дорад.   

Рўзҳои 2–3 майи соли 2014 дар шањри Душанбе љаласаи дуюми Гурўҳи 
муштараки ҳамоҳангсози Тољикистон, Афғонистон ва Туркманистон доир 
ба Лоиҳаи сохтмони роҳи оҳани минтақавии Тољикистон-Афғонистон-
Туркманистон бо иштироки ҳайатҳои се кишвар баргузор гардид. Зимни 
муҳокимаи банди 2-и рўзномаи љаласа дар робита ба интихоби масирҳо 
љонибҳо масири “Атамурод-Имомназар-Оқина-Андхой-Шибирғон-Мазори 
Шариф-Хулм-Қундуз-Шерхон Бандар-Панҷи Поён-Колхозобод”-ро ба 
сифати масири асосї ва “Бешкент (Тољикистон)-Калдор-Хайратон 
(Афғонистон) - минтақаи Койтендаги Туркманистон” ба сифати масири 
иловагї муайян намуданд.  

Љоизи ќайд аст, ки созмонњои байналмилалї, аз љумла Бонки 
умумиљањонї, Бонки осиёгии рушд, Бонки таљдид ва рушди Аврупо  лоињаи 
минтаќавии “САSА-1000”-ро дастгирї карда, маблаѓњои муайянро људо 
намудаанд.  

Њамкорињо дар асоси Созишномаи байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Исломии Афѓонистон оид ба њамлу наќл 
ва транзити мусофирон ва бор (27.04.2005, Кобул)  сурат мегирад. Аммо 
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алњол ба роҳ мондани ҳамлу нақли мусофирон аз тариқи гузаргоҳи Панљи 
поён (Љумҳурии Тољикистон) ва Шерхон-Бандар (Љумҳурии Исломии 
Афғонистон) бинобар таъмин набудани амният дар роњњо имконнопазир 
гардидааст.  

Тавре маълум аст, айни ҳол дар минтақаи мазкур маҳз бо мақсади ба роҳ 
мондани рафтуомади доимии воситаҳои нақлиёти ҳарду љониб корҳои 
таљдиди роҳи автомобилгарди Қурғонтеппа-Дустї ва Дустї-Панљи Поён бо 
суръат идома дорад.  

Барои мушаххас намудани тартиби њаракати наќлиёт ва интиќоли борњо 
бояд ќонунгузории Тољикистон ва Афѓонистон дар соњаи мазкур ба 
њамдигар њамоњанг ва мувофиќ гардонида шавад.  

Айни замон байни ду кишвар парвозњои њамлу наќли мусофирон аз 
тарафи ду ширкати њавопаймоии Афѓонистон «Кам Эйр» ва “Ориёно”,  
ширкати “Сомон Эйр”-и Тољикистон иљро карда мешаванд. Инчунин дар 
асоси шартномаи  лизингї чархболњои љумњурї барои иљора ба љониби 
Афѓонистон пешнињод гардидаанд. Ин имкон медињад, ки вазъи иќтисодии 
ширкати «Тољик Эйр» таъсири мусбї мерасонад. 

Дар  соњаи   мелиоратсия  бо мусоидати сафорати Амрико ва кўмаки 
техникии Бонки Осиёгии рушд корњои бањодињии осебпазизирии соњилњо 
дар давраи баланд шудани сатњи оби дарё, иљрои корњои 
соњилмустањкамкунї дар дар Панљ анљом дода шуданд.  

Њамкорињо дар соњаи кишоварзї низ густариш хоханд ёфт.  Дар ин 
бобат лоињаи Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Њукумати Љумњурии Исломии Афѓонистон оид ба њамкорї дар соњаи 
кишоварзї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон равон карда шудааст. Дар 
ноҳияҳои Қумсангир, Панљ, Қубодиён, Шаҳритус, Фархор ва Ҳамадонии 
вилояти Хатлон ва дар минтаќањои сарњадии Љумҳурии Исломии 
Афғонистон барои пешгирии пањншавии малах ва дигар њашароти 
зараррасон корњои муштарак љараён доранд.     

Оид ба ҳамкорї дар соҳаи занбўрпарварї қайд намудан зарур аст, ки 
аввалин маротиба дар соли 2009 ба Љумҳурии Исломии Афғонистон 130 
оилаи хурди занбўри асал ба фурўш бароварда шуд. КВДЗ «Асали 
Тољикистон» изҳор намудааст, ки дар соли 2016 омода аст дар ин соҳа бо 
Љумҳурии Исломии Афғонистон ҳамкорї намуда, маҳсулоти асал ва 
инчунин оилаҳои хурди занбўри асалро ба фурўш барорад. 

Бояд тазаккур  дод, ки тибќи замимаи 2 ќарори Њукумати Љумњурии  
Тољикистон аз 23.10.2003 № 450 «Дар бораи тарифи гумрукии Љумњурии 
Тољикистон» молњои истењсоли Љумњурии Исломии Афѓонистон дар њолати 
воридот ба њудуди гумрукии Љумњурии Тољикистон бо андозаи 50% бољи 
гумрукї андозбандї карда мешаванд. Дар ин самт баъзе проблемањо љой 
доранд, ки њалли онњо зарур мебошанд. Аз љумла дар сатњи зарурї ва 
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мушаххас ба расмият даровардани маводи аз Покистон воридшаванда аз 
љумлаи чунин масъалањост.  

Дар соњаи маориф ва тандурустї низ њамкорињо ба назар мерасанд, Бояд 
ќайд намуд, ки имрўз дар муассисањои тањсилоти олии Љумњурии 
Тољикистон беш аз 500 нафар шањрвандони Љумњурии Исломии Афѓонистон 
тањсил менамоянд, ки омўзиши 50 нафари онњо мутобиќи квота, яъне бепул 
сурат мегирад. Донишљўёни афѓон дар донишгоњњои тиббї, техникї, 
кишоварзї, низомии Тољикистон тањсил менамоянд. Инчунин табибони 
Тољикистон барои табобат ва ташхиси беморињои шањрвандони Афѓонистон 
хизмати шоиста менамоянд.  

Дар консепсияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон муносибати 
кишварамон бо ин мамлакати њамсоя чунин арзёбї гардидааст: "Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳи пойдор дар 
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон буда, оромӣ, амният ва суботи сиёсии ин 
кишвари ҳамҷаворро ҷавобгӯи манфиатҳои миллии худ медонад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳукумати 
Афғонистонро дар ҳалли ҳамаҷонибаи қазияи кишвар ва эҳёи иқтисодии он 
дар марҳалаи гузариш ба Афғонистони худкифо пуштибонӣ мекунад ва 
тавсеаи ҳамкориҳои гуногунсоҳаи мутақобилан судмандро бо ин кишвари 
дӯсту ҳамсоя бар мабнои муштаракоти таърихӣ, забонӣ ва фарҳангии миёни 
ду халқ аз авлавиятҳои сиёсати хориҷии худ мешуморад». 

Дар доираи њуљљати мазкур минбаъд њам њамкорињои гуногунљанбаи 
мутаќобилан судманди дуљониба ва бисёрљониба тавсиа ва густариши тоза 
пайдо хоњанд намуд.  
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Хлопковый сектор Республики Таджикистан в последнее время довольно 
сложная тема. С каждым годом в Таджикистане уменьшается количество 
выращиваемого хлопка, который занимает второе место в экспорте страны. 
«Белое золото» недавно обогащавшее десятилетиями страну, сегодня 
находится не в лучшем состоянии. По оценкам экспертов в золотой клуб на 
данный момент входят 5 стран- Китай, США, Индия, Пакистан и 
Узбекистан. Доля хлопкового рынка лидеров составляет 71% от всего 
мирового производства.  

  Легкая промышленность Республики Таджикистан объединяет в своем 
составе предприятия смежного профиля деятельности и представляет собой 
крупный народно–хозяйственный сектор экономики республики, 
обеспечивающий наряду с производством товаров народного потребления 
(пряжа, ткани, одежда, ковровые, трикотажные, обувные, чулочно-носочные 
изделия и др.) выпуск товаров народно-художественных промыслов, 
продукции производственно-технического назначения для других отраслей 
на основе переработки местных сырьевых ресурсов [1]. 

Основными проблемами в Республике Таджикистан в данном секторе 
является то, что оборудование устарело и изношено, из-за отсутствия 
финансовых средств и связей с поставщиками нет возможности обеспечить 
предприятия запасными частями. Кроме этого из-за отсутствия поставок 
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синтетических нитей и пряжи, сокращен ассортимент выпускаемой 
продукции (верхний трикотаж, чулочно-носочные изделия). Другой 
проблемой, препятствующей развитию трикотажной отрасли, является 
насыщенность рынка импортными дешевыми трикотажными и чулочно-
носочными товарами узбекского и китайского производства, поэтому без 
принятия защитных мер и поддержки отечественных производителей, 
развитие данных отраслей довольно сложно. 

Немаловажная проблема хлопководства в Таджикистане – является та, 
что при посеве хлопка большинство хозяйств используют «дедовские» 
методы, хотя весь мир давно перешел на новые технологии. Резкий рост цен 
на сырье, материалы и энергоресурсы, высокий уровень налогов, 
несовершенство кредитно-финансовой системы, ограниченность импорта 
новой техники, недостаточная защищенность отечественных 
товаропроизводителей от нерегулируемых объемов аналогичной импортной 
продукции и экспорта за пределы республики местных сырьевых ресурсов, 
недостаток собственных оборотных средств у предприятий и их 
неплатежеспособность привели к снижению конкурентоспособности 
большинства видов выпускаемой отечественной продукции[2]. 

Фермерам «белое золото» приносит все меньше и меньше прибыли, и 
многие дехкане просто не хотят сеять эту культуру. К тому же цены на 
хлопок на мировом рынке продолжают падать, а стоимость на топлива и 
удобрения растет.   

В последние годы швейные предприятия перешли на другой ассортимент 
и работают по государственному заказу (пошив форменной одежды для 
силовых структур, школьников и сервисные униформы): 
- необеспеченность производства сырьевыми ресурсами из-за нестабильной 
работы поставщиков сырья и материалов, находящихся за пределами 
республики (93% перерабатываемого сырья завозится из-за пределов 
республики); 
- нарушенная система торговли из-за отсутствия постоянных заказов, 
объемы производства нестабильны;   
- отсутствие защитных мер при импорте товаров по демпинговым ценам.  

В настоящее время в Республике Таджикистан создана необходимая база 
для развития всех отраслей промышленности и принят целый ряд 
отраслевых программ для их дальнейшего развития. Программа развития 
легкой промышленности в Республике Таджикистан на 2006 – 2015 годы 
разработана в соответствии с утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 4 декабря 2003 года за № 523 Концепцией 
развития промышленности Таджикистана, Документом стратегии 
сокращения бедности в Республике Таджикистан. 

Программа охватывает основные проблемы обеспечения устойчивого 
развития отрасли, как приоритетного сектора экономики. Реализация 
программы предполагает привлечение бюджетных и собственных 
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источников финансирования, а также иностранных и отечественных 
инвестиций. 

В данной Программе рассмотрены вопросы развития текстильной, 
трикотажной, чулочно-носочной, кожевенно-обувной, ковровой отраслей. 
Учитывая то, что в структуре легкой промышленности наибольший 
удельный вес занимает текстильная отрасль и от ее развития зависит 
функционирование других перерабатывающих производств. Шелковая 
отрасль в данной Программе не рассматривалась, так как по ее развитию 
разработана отдельная Программа. Программа реформирования сельского 
хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 годы, внесенные изменения 
и дополнения в Закон «О дехканском (фермерском) хозяйстве»[1].  

К примеру благодаря данной Программе объем переработки хлопка-
волокна к 2010 году достиг 82,3 тыс. тонн, а к 2015 году составил 112,4 тыс. 
тонн, производство пряжи в 2010 году составил 70 тыс. тонн, а в 2015 году – 
98,9 тыс. тонн (по сравнению с объемами предусматриваемыми в Программе 
социально-экономического развития до 2015 года эти показатели выше 
соответственно в 1,7 и 1,9 раз), степень переработки до конечного продукта 
увеличилась по готовым тканям до 84% в 2010 году, увеличился выпуск 
готовых тканей, швейных изделий и т.д. В 2016 году в республике 
хлопчатником было засеяно 162,5 тысяч га земель, на восемь тысяч меньше, а 
в текущем году площадь сева хлопка планируется увеличить на 10 тыс. га. В 
этом году планируется собрать 320 тыс. 804 тонн «белого золота» прогнозам 
Минсельхоза РТ[5].     

По прогнозам экспертов, таджикские власти разрабатывают новую 
стратегию по поддержке хозяйств, которые вырабатывают хлопок. 
Документ вероятно, будет принят в текущем году. Стратегия включает в себя 
предоставление налоговых льгот и госдотаций дехканам.    

По данной стратегии планируется увеличение объемов производства 
продукции и будет обеспечено путем: 
- внедрения новых технологий; 
- поиск рынка сбыта продукции; 
- расширения ассортимента и выпуска новых видов продукции; 
- создания новых рабочих мест. 

Развитие текстильной отрасли невозможно без проведения 
модернизации хлопково-перерабатывающих заводов, так как от качества 
хлопка-волокна зависит в дальнейшем качество текстильной продукции, 
поэтому необходимо разработать программы по селекционной работе, 
борьбе с вредителями и болезнями хлопчатника («медовая роса»), а также 
переработки хлопка. Особое место занимают вопросы стандартизации и 
сертификации хлопка-волокна. До настоящего времени не введены Госты на 
таджикский хлопок, вследствие чего занижаются цены на него на мировом 
рынке.   
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Без создания хорошо налаженной и регулируемой системы по 
обеспечению текстильных предприятий хлопко-волокном, даже построив 
новые предприятия и проведя реконструкцию действующих производств, 
добиться выполнения намеченных объемов не удастся. Для этого 
необходимо разработать и в законодательстве закрепить первоочередное и 
приоритетное право обеспечения сырьем для внутриреспубликанской 
переработки, а также предусмотреть ценовые скидки на сырье, 
перерабатываемое внутри республики. 

Кроме вышеуказанных финансовых вложений необходимо принятие мер 
таких мер государственной поддержки, как: 
1. Совершенствование законодательства по вопросам защиты 
предпринимателей, налогового, таможенного законодательства, устранение 
барьеров, предоставление льгот.  
2. Разработка и внедрение упрощенного механизма при покупке хлопка-
волокна, идущего на внутреннюю переработку. 
3. Совершенствование ценообразования на хлопок-волокно, отходы 
хлопка и другое сырье. 
4. Создание условий для привлечения инвестиций в создание 
перерабатывающих производств. 
5. Выделение льготных кредитов.  
6. Увеличение заинтересованности исполнительной власти на местах в 
развитии перерабатывающих предприятий, оказание содействия в решении 
проблем с получением сырья, выделением площадей и земельных участков. 
7. Решение вопросов подготовки кадров для отраслей легкой 
промышленности. 

Для достижения целей развития хлопкового сектора необходимо:   
- выйти на рынок не с несколькими маленькими партиями хлопка, а с 
достаточно большим объемом сырья, интересного для импортеров; 
- объединение на основе одних сортов хлопка; 
- внедрение новых технологий хлопка-сырца, включая выращивание био-
хлопка.   

Органический (-био) хлопок - это хлопок, выращенный в экологически 
безопасных районах, таких как Португалия, Перу, Израиль. Из всех 
натуральных тканей, представленных на мировом рынке, он является 
сегодня самым популярным. 

Производители, выпускающие био-продукты, в том числе и био-хлопок, 
проходят постоянную сертификацию. В период сертификации проверяется 
соответствие почвы, удобрений и методов обработки сырья самым жестким 
европейским нормативам[7].  

Известный факт- 20% мирового расхода пестицидов уходит на защиту 
неорганического хлопка от вредителей. При выращивании органического 
хлопка используют только биологические способы борьбы с вредителями, 
органические удобрения и ручной сбор. 
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Данные условия гарантируют что еще на этапе выращивания хлопка в 
него не попадет никаких вредных элементов. Но вырастить хлопок это еще 
не все, ведь его необходимо обработать. 

Все вышеуказанное способствует разрешению многих проблемных 
вопросов. Создание новых рабочих мест способствует сокращению бедности 
населения включая женское население страны, изучение новых технологий 
содействует появлению высококвалифицированных кадров, если фермеры в 
Таджикистане в ближайшее время не введут новые технологии, то хлопковая 
монокультура, приносившая когда-то львиную долю экспортного дохода, 
будет полностью вытеснена другими культурами. 
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Автор статьи предпринимает попытку анализировать законодательство 
Республики Таджикистан регулирующую предпринимательскую деятельность 
по оказанию социально-культурных услуг и выявит существующие проблемы в 
данной сфере. 

Ключевые слова: законодательства Республики Таджикистан; социально-
культурные услуги; предпринимательская деятельность; культура;  
социальные права человека.  
 

Предпринимательская деятельность весьма разнообразна. Поскольку 
любой бизнес в той или иной степени связан с основными фазами 
воспроизводственного цикла - производством продукции и услуг, обменом и 
распределением товаров, их потреблением - можно выделить следующие 
виды предпринимательской деятельности: производственное 
предпринимательство, коммерческое, финансовое. Кроме этого, в последние 
десятилетия во всех экономически развитых странах мира выделяется, 
обосабливается такой самостоятельный вид предпринимательства, как 
консультативный (консалтинг). В то же время каждый из названных видов 
предпринимательства распределяется на некоторое число подвидов. 
Производственное предпринимательство можно назвать ведущим видом 
предпринимательства. Здесь осуществляется производство продукции, 
товаров, работ, оказываются услуги, создаются определенные духовные 
ценности. Однако именно эта сфера деятельности при переходе к рыночной 
экономике претерпела наибольшие негативные изменения: распались 
хозяйственные связи, нарушилось материально-техническое обеспечение, 
резко упал сбыт продукции, ухудшилось финансовое положение 
предприятий[12]. 
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Одно из самых выгодных направлений в сфере предпринимательства - 
бизнес по оказанию услуг населению. Здесь можно выделить немало 
направлений: красота и здоровье, строительство и ремонт, интернет-
предложения, спорт и т.п.[1]. На наш взгляд в Республике Таджикистан 
самим прибыльным направлением предпринимательской деятельности 
является оказание социально-культурных услуг.  

Социально-культурные услуги - это действия индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц по удовлетворению духовных, 
интеллектуальных, физических потребностей потребителя, поддержанию его 
нормальной жизнедеятельности, обеспечению и восстановлению здоровья, 
физического развития личности и повышению его профессионального 
мастерства[21,142]. К социально-культурным услугам относятся медицинские 
услуги, культурные услуги, туристско-экскурсионные услуги, 
образовательные услуги и физкультурно-спортивные услуги[22,145]. 

Анализ действующего законодательства Республики Таджикистан 
показал, что термин социально-культурные услуги ни в одном нормативно-
правовом акте  республики не употребляется. Но в Едином общеправовом 
классификаторе Республики Таджикистан и Централизованном банке 
правовой информации[15] в разделе 120 - Строительство, 
градостроительство и архитектура подраздел–080, глава -020 используется 
словосочетание «Социально-культурное строительство». Эта является 
доказательством того, что законодатель признаёт этот словосочетание.  

В классификаторе слова «социальное» и «культура» используются 
отдельно. На основе этого мы рассмотрит эти слова по отдельности. 

В Законе РТ «О социальном обслуживании»[24] используется два 
понятия: 1) социальное обслуживание - комплекс социальных услуг,  
связанных с деятельностью  социальных  служб  по  социальной поддержке,  
оказанию социально-бытовых,   социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых,  других услуг и  материальной 
помощи,  проведению социальной  адаптации  и  реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 2) социальные услуги -  как 
виды деятельности, работы, направленные  на удовлетворение  потребностей 
граждан,  совершаемые в их интересах,  по оказанию помощи в трудных 
жизненных ситуациях, по их профилактике.  

В Законе РТ «О культуре»[25] используются такие понятие: 1) культура -  
совокупность  материальных  и духовных  ценностей, создаваемых  
человечеством  и  используемых в целях духовного развития личности; 2) 
культурная деятельность - деятельность физических и юридических лиц,  
связанная с созданием,  производством, восстановлением, охраной, 
развитием, изданием и использованием культурных ценностей; 3) 
культурные ценности - материальные и духовные средства, имеющие 
светские   и   религиозные  особенности  и  другие ценности,  имеющие 
историческое, научное, художественное и культурное значение. 
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В Законе РТ «О Государственных закупках товаров, работ и услуг»[26] 
услуги определяется как результаты интеллектуальной деятельности и работ, 
не связанных с изменением свойств материальных благ. 

Правовое регулирование отношений по оказанию социально-
культурных услуг в Республике Таджикистан осуществляется на основе 
универсальных актов как части 2 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан[2] и Закона Республики Таджикистан от 9 декабря  2004 года, 
№72 «О защите прав потребителей»[27] и отраслевых актах. 

В зависимости от подвидов отношений по оказанию социально-
культурных услуг регулируются следуемы отраслевыми актами.   

В Республике Таджикистан оказание медицинских услуг регулируется 
следующими нормативно-правовыми актами: 
1) Закон Республики Таджикистан от  15 мая 1997 г., №420 «Об охране 
здоровья населения»[28].  
2) Закон Республика Таджикистан от 2 декабря 2002 г., №60 "О частной 
медицинской деятельности"[29].  
3) Закон Республики Таджикистан от 9 декабря 2004 г., №73 "О народной 
медицине"[30].  
4) Закон Республики Таджикистан от 29 декабря 2010 года, № 676 "О 
семейной медицине"[31].  
5) Закон Республики Таджикистан от 18 июня 2008 года № 408 "О 
медицинском страховании в Республике Таджикистан"[32].  

Оказание культурных услуг регулируется на основе следующих актов:  
1) Закон Республики Таджикистан от 14 декабря 1996 г., №382 «О 
телевидении и радиовещании»[33].  
2) Закон Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года, №704 «О 
Национальном архивном фонде и архивных учреждениях»[34].    
3) Закон Республики Таджикистан от 13 декабря 1997 г., № 516 "О 
культуре"[35].  
4) Закон Республики Таджикистан от 6 августа 2001 года № 42 "О вывозе и 
ввозе культурных ценностей"[36].  
5) Закон Республики Таджикистан от 2 декабря 2002 года, №80 «О театре и 
театральной деятельности»[37].  
6) Законе Республики Таджикистан от 1 августа 2003 года, №32 «О  
библиотечной деятельности»[38].  
7) Закон Республики Таджикистан  1 августа 2003 года, №43 «О  народных 
художественных промыслах»[39].  
8) Закон Республики Таджикистан от 9 декабря  2004 года, № 67 «О  
кино»[40].  
9) Закон Республики Таджикистан от 3 марта 2006 года № 178 "Об охране и 
использовании объектов историко-культурного наследия"[41].       
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10) Закон Республики Таджикистан от  8 июня 2007 г., № 272  «Об 
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике 
Таджикистан»[42].  
11) Закон Республики Таджикистан от 3 июля 2012 года, №838 "О музеях и 
музейном фонде"[43].  
12) Концепция развития культуры Республики Таджикистан от 30 декабря 
2005 года, № 501[8].  
13) Государственная программа охраны историко-культурного наследия на 
2012-2020гг. от 3 декабря 2011 года №577[3]. 
14) Программа охраны нематериального культурного наследия Таджикского 
народа на 2013-2020 годы от 31 мая 2012 года, №263[18]. 
15) Программа развития циркового искусства в Республике Таджикистан на 
2013 - 2017 годы от 2 ноября 2012 года, № 606[19]. 
16) Программа развития театрального искусства в Республике Таджикистан 
на 2013 - 2019 годы от 3 декабря 2012 года, № 675[20].  

Регулирование оказание туристских услуг осуществляется на основе 
таких актов:  
1) Закон Республики Таджикистан от 3 сентября 1999 г., № 824 "О 
туризме"[44].  
2) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2005 
г., № 80 "О вопросах государственной поддержки развития экотуризма, 
горно-спортивного туризма и альпинизма в Республике Таджикистан"[16]. 
3) Концепция развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 
годы от 2 апреля 2009 г. № 202[9].  
4) Государственная программа развития туризма в Республике Таджикистан 
на период 2010-2014 годов от 28 майя 2009г., №299[4].  
5) Положение о Государственном кадастре туристских ресурсов Республики 
Таджикистан от 4 мая 2000 года № 199[17]. 
Оказание услуги образования регулируется следующими актами:  
1) Закон Республики Таджикистан от 22 июля 2013 года, № 1004 "Об 
образовании"[45].  
2) Закон Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года, №826 "О 
дополнительном образовании"[46].  
3) Закон Республики Таджикистан от 19 мая 2009 года № 531 "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании"[47].  
4) Государственная программа по реализации Концепции прогнозного 
развития законодательства Республики Таджикистан в сферах труда, 
социальной зашиты и образования на 2012-2015 годы от 3 апреля 2012 года, 
№144[5]. 
5) Концепция перехода на новую систему общеобразовательного 
образования в Республике Таджикистан от 3 мая 2010 года, №207[10]. 
6) Концепция информационной системы управления сферы образования 
Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 года №530[11]. 
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7) Государственная программа реформирования и развития сферы 
начального и среднего профессионального образования Республики 
Таджикистан на 2012-2020 годы от 30 апреля 2012 года, №200[6]. 
8) Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан 
до 2020 года от 30 июня 2012 года, №334[14].  
9) Типовое положение учреждений дополнительного образования 
Республики Таджикистан от 30 июня 2007 года, №348[23].  
В Республике Таджикистан оказание услуг физической культуры и спорта 
регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 
1) Закон Республики Таджикистан от 1 августа 2003 года, № 28 «О детско-
юношеском спорте»[48].  
2) Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года, №243 «О 
физической культуре и спорте»[49].  
3) Закон Республики Таджикистан от 19 марта 2013 года, № 953 «О 
спортивной подготовке»[50].  
4) Национальная Концепция развития физической культуры и спорта 
Республики Таджикистан от 31 декабря 2004 года, №512[13].  
5) Комплексная программа  развития  физической культуры  и спорта в 
Республике Таджикистан на 2011-2015 годы от 30 августа 2011 года №425[7].  
Анализ универсальных и отраслевых нормативно-правовых актов 
показывает, что предпринимательская деятельность по оказание социально-
культурных услуг в Республики Таджикистан осуществляется на основе 
договора возмездного оказания услуг главы 37 ГК РТ. Но наличие таких 
недостатков как несоответствие отраслевых нормативно-правовых актов с 
универсальными по оказанию услуг (Например, нормы  Закона Республики 
Таджикистан «О туризме» нормам ГК РТ), не существование общего 
классификатора социально-культурных услуг, неиспользование единых 
понятий в  отраслевых актов данной области (Например, понятие 
культурные услуги) затрудняют оказание этих услуг исполнителям и влияют 
на культуру обслуживания.         

Для того чтобы устранит эти недостатки предлагаем: 
1) Гражданский кодекс Республики Таджикистан (части 2) дополнить 
статьей 798(1) следующего содержания:   
«Статья 798 (1). Социально-культурные услуги Социально-культурные 
услуги - это действия индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц по удовлетворению духовных, интеллектуальных, физических 
потребностей потребителя, поддержанию его нормальной 
жизнедеятельности, обеспечению и восстановлению здоровья, физического 
развития личности и повышению его профессионального мастерства.  

Предметом договора социально-культурных услуг как подвида договора 
возмездного оказания услуг являются медицинские услуги, культурные 
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услуги, туристско-экскурсионные услуги, образовательные услуги и 
физкультурно-спортивные услуги». 
2) В отраслевых законах регулирующие отдельные виды социально-
культурных услуг предусмотреть следующие понятия:  
- Медицинская услуга это действия индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц сферы здравоохранения в целях поддерживания, 
восстановления и (или) улучшения состояния здоровья потребителя; 
- Культурная услуга это действие индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц отросли культуры в целях духовного развития 
потребителя; 
-  Туристская услуга это действия, осуществляемые туроператором или 
турагентом по своему усмотрению или по конкретному заказу заказчиков, 
направленные на обеспечение и восстановление физических сил туристов, 
поддержание их нормальной жизни и деятельности, установление деловых 
контактов, а также способные удовлетворить их духовные и 
интеллектуальные потребности; 
- Образовательная услуга это действие индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц сферы образования в целях обучения и воспитания 
потребителя, направленных на духовное, интеллектуальное, культурное его 
развитие и профессиональную компетентность; 
- Физкультурно-спортивная услуга это действие индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц сферы физической культуры и спорта 
направленная на укрепление здоровья,  развитие физических способностей 
потребителя, пропаганду здорового образа жизни, подготовки  к 
соревнованиям с   целью достижения   спортивных результатов. 
3) Принят Общий классификатор услуг населению Республики Таджикистан. 
Данный Классификатор должен включит следующие группы услуг: 
медицинские услуги, культурные услуги; туристско-экскурсионные услуги; 
образовательные услуги; услуги физической культуры и спорта; бытовые 
услуги; услуги пассажирского транспорта; услуги связи; жилищно-
коммунальные услуги; ветеринарные услуги; услуги правового характера; 
услуги банков; услуги торговли и общественного питания, услуги рынков; 
прочие услуги населению. Для принятие данного классификатора автором в 
диссертации предлагается основы классификации подвидов социально-
культурных услуг. 

Таким образом, по нашему мнению внесение указанных изменений и  
дополнений в законодательство Республики Таджикистан устранят 
проблемы регулирования предпринимательской деятельности по оказании 
социально-культурных услуг и станут этапом развития прибыльности 
деятельности субъектов оказывающие социально-культурные услуги.    
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В статье рассматриваются тенденции и возможности инновационного 
развития, в том числе в секторе туризм. При этом обосновываются ключевые 
факторы содействующие привлечению инвестиций в инновационный сектор 
туризма.  

Ключевые слова: туризм, инновация, инновационная политика.  
 
В современных условиях отмечается значительная роль привлечения 

инвестиций в инновационное развитие сфер в государственной политике 
различных стран мира, поскольку без масштабных инвестиций сдвинуться в 
направлении инновационного сценария развития практически невозможно. 
Одной из приоритетных задач в условиях перехода к устойчивому росту 
является  формирование национальных инновационных систем, которые 
зависят от эффективности усилий государства в области модернизации 
экономики путем ее интеграции в глобальные сети и перевода ее на новый 
путь развития. 

В динамично изменяющейся среде  прогрессивные технологии, новые 
идеи, продукты, услуги обеспечивают финансовую стабильность. В условиях 
возрастающей конкуренции, предприятия должны обладать способностью 
опережающей адаптации, за счет: использования технологий, управления 
механизмом улавливания изменений, применения современных форм 
организационного проектирования и прогрессивных методов 
структурирования инновационных процессов, разработки способов 
информационно-коммуникационного взаимодействия и развития 
инновационной активности сотрудников, современных моделей 
организационной культуры и т.д. 

Одним из ключевых направлений деятельности компаний развитых 
стран считается непрерывное освоение новых технологий. Современный мир 
характеризуется конкурентной борьбой не столько за обладание 
капитальными ресурсами, ценностями, сколько за  форсированное и 
масштабное развитие новых технологий. Переток инвестиционных ресурсов 
из сырьевых отраслей в высокотехнологические, приводит к тому, что во 
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всем мире экономический рост все больше и больше определяется той долей 
продукции (в том числе услуг) и оборудования, которая содержит 
высокотехнологические прогрессивные знания и современные решения 
(форму охраняемой интеллектуальной собственности в виде изобретений, 
программ и баз данных и т.п.). 

Стратегический характер радикальных изменений различных сфер 
деятельности требуют существенной переориентации экономики, с целью 
формирования эффективной среды. В стратегии инновационного развития 
государства вопрос инвестиционного обеспечения, к сожалению, является 
мало проработанным звеном, которое требует, прежде всего, создания 
национальной инновационной системы (НИС), которое призвано 
осуществлять приоритетное инвестирование инновационного цикла на 
макро-уровне с помощью принципиально нового инвестиционного 
инструментария. 

Повышение уровня инновационного развития экономики, возможно 
прежде всего, при  многоаспектном подходе в разработке теоретико-
методологических аспектов инновационно - инвестиционной политики, 
которая начинается с выбора и обоснования инновационной стратегии и 
определения направлений научно-технологического развития в соответствии 
с целями социально-экономического развития общества. 

Важнейшей составляющей инвестиционной стратегии активизации 
инновационной деятельности государства является создание такого 
инвестиционного инструментария, который обеспечит поддержание  
институциональных структур и механизмов, присущих экономике страны. 

Сегодня, к сожалению, нет единого представления о том, сколько стоит 
перевод Российской экономики на путь инновационного развития. Все 
оценки различных экспертов весьма субъективны и не подкреплены 
серьезными прогнозными исследованиями, которые дали бы возможность 
определить состояние и перспективы научно-технологического развития 
страны.  

В России не было проведено технологического прорыва, оценки 
долгосрочной перспективы технологий, науки, как это было сделано, 
например, в Китае. 

 В частности, в Китае были выделены 483 приоритетные для страны 
технологии и оценен уровень их развития. На базе экспертных оценок было 
признано, что 303 направления (63%) должны быть решены и реализованы 
собственными силами (это касается таких областей, как энергетика, освоение 
природных ресурсов, защита окружающей среды, производство новых 
материалов и передовых технологий производства), 180 технологических 
приоритетов (37%) должны реализовываться с привлечением других стран (к 
таким областям, прежде всего, относятся биотехнологии, информационные 
технологии) [3, с. 17].  
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К сожалению, на современном этапе развития экономики, нет оснований 
говорить о технологических прорывах в ведущих отраслях, интенсивном 
освоении и применении результатов нано исследований и необходимых 
разработок. Подверженность бизнеса к нововведениям, особенно 
технологического характера, остается низкой. Во внедрении инноваций, ни 
государственный, ни частный  секторы не проявляют достаточной 
заинтересованности. Отсюда, современная инновационная политика должна 
быть основана на серьезных прогнозных разработках среднесрочных и 
долгосрочных программ технологического форсайта, развития науки, 
технологий и техники и их коммерциализацию, которые должны 
производиться систематически, тем самым приносить в будущем 
максимально возможные блага социально-экономического характера. 
Данные разработки должны получать прямую и косвенную ресурсную 
поддержку из государственных  и частных источников, а сфера 
предпринимательского бизнеса принимать участие в их реализации и 
выпуске конечной продукции (услуг). 

В современном обществе инновационная политика должна быть 
построена так, чтобы технологии разрабатывались с привязкой к  
потребностям общества. В экономике возникает ситуация, когда 
отечественный бизнес просто не в состоянии понять уровень современных 
разработок, потенциальные перспективы фундаментальных научных 
результатов. Для решения данной проблемы, при определении средств, 
выделяемых на научно-исследовательские работы необходимо учитывать 
такие параметры, которые по логике должны оцениваться самим бизнесом, 
то есть, не только описать сущность предлагаемых новшеств, но и дать 
оценку их экономической эффективности, возможных рынков и т.д. 

В настоящее время, наиболее актуальной является проблема определения 
основополагающих факторов конкурентоспособности в сфере туризма. 
Анализ содержательных теоретических, методических подходов и 
рекомендаций по формированию инновационной стратегии развития 
предприятий туристской отрасли показал, что одним из таких факторов 
выступает высокая инвестиционная активность. 

Индустрия туризма,  в силу своих особенностей для большинства стран 
мира стала одним из ведущих и динамично развивающихся направлений 
экономики. Туристская отрасль оказывает существенное влияние на размер 
валового внутреннего продукта (ВВП) страны, на интенсивность развития 
отдельно взятого региона.   

Инновационный туристский бизнес в развитых странах признан одним 
из важнейших компонентов инновационного механизма и объектом 
инвестирования, от которого зависит устойчивый экономический рост в 
долгосрочной перспективе. 

Въездной туризм является существенным источником валютных 
поступлений в страну и компенсирует возможное снижение валютных 
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поступлений вследствие снижения мировых цен на добываемые ресурсы, и 
таким образом дает возможность частично преодолеть сырьевую 
ориентацию экспорта.  

Известный факт, что еще в начале ХХ века швейцарские ученые 
представили аргумент зависимости торговых балансов некоторых стран от 
степени развития в них туристской отрасли, вовлекая иностранную валюту в 
форме оплаты товаров и услуг на территории страны пребывания 
въезжающими туристами других государств, который способствует 
положительному торговому балансу. В то время как при выезде 
отечественных граждан валюта вывозится и, соответственно образуется 
прямо противоположный эффект - отрицательное сальдо баланса. 

В настоящее время, в России инновационная деятельность в сфере 
туризма слабо развита, о чем свидетельствуют низкие показатели 
инновационной деятельности, значительно уступающие средним 
показателям развитых стран мира. Основными факторами, которые 
сдерживают развитие туризма, являются: неразвитая туристская 
инфраструктура, отсутствие благоприятных условий для инвестиций, 
невысокое качество сервиса и недостаточно активное позиционирование 
имиджа России как туристской державы на внутреннем и международном 
рынках. Данное обстоятельство, безусловно, негативно сказывается на 
основных рейтинговых показателях страны.  

В России сегодня нет не только долгосрочной инновационной политики 
(существуют только среднесрочные (на три года) концепции), но отсутствует 
и единая научно-обоснованная политика в высокотехнологическом секторе 
экономики, т.е. национальная политика подменяется отраслевой в области 
развертывания инновационных процессов на системной основе [3, с. 35]. 

Учитывая существующее положение в сфере туризма, к ключевым мерам 
по привлечению инвестиций в инновационное развитие отрасли, которые 
следовало бы осуществить в России, можно отнести следующее: 
• законодательное обеспечение условий инвестирования 
инновационной деятельности, формирование современной нормативно-
правовой базы развития туризма, а также налаживание системы 
государственного регулирования туристической деятельности; 
• определение приоритетов  государственной поддержки, что 
существенно повысило бы эффективность деятельности вновь созданных 
институтов инновационного развития, испытывающих трудности при 
отборе инновационных проектов; 
• создание системы, которая обеспечила бы четкое взаимодействие 
государства, бизнеса, науки и образования на основе использования 
эффективных инструментов инновационного развития, среди которых 
ключевым является инвестирование; 
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• создание системы тесных взаимосвязей между институтами знаний, 
среди которых крупные исследовательские центры и университеты, являясь 
генераторами новых знаний и инноваций, обеспечат высокий 
образовательный уровень; 
• введение льготного налогообложения средств, инвестируемых 
коммерческими организациями (в том числе финансовыми — банками, 
инвестиционными фондами и т.д.); 
• полная отмена таможенных пошлин на импортируемое 
инвестиционное оборудование, обладающее инновационным потенциалом, а 
также налоговое стимулирование строительства в индустрии туризма; 
• создание системы льготного кредитования строительства новых 
туристских и санаторно-курортных объектов, введение ускоренной нормы 
амортизации основных фондов туриндустрии, т.е. предоставление льгот 
производителям туристских услуг, что, во-первых, создаст благоприятные 
условия для инвесторов, во-вторых, будет способствовать развитию 
материально-технической базы туриндустрии, в-третьих, позволит снизить 
цены на туристский продукт, и таким образом повысит его 
конкурентоспособность и т.д. 

В нынешних  условиях, также актуальной является разработка 
комплексной концепции государственной политики в области привлечения 
иностранных инвестиций, в которой должны учитываться отраслевые и 
территориальные приоритеты, улучшения инвестиционного климата  и мер 
снижения инвестиционных рисков, задачи и полномочия структур, которые 
обеспечивают реализацию государственных интересов в туристской сфере.  
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В статье анализируются аспекты деятельности некоторых 

существующих хозяйствующих субъектов в области туризма в 
Таджикистане. Также рассматриваются вопросы развития сферы индустрии 
туризма в качестве одного из основных источников увеличения объема ВВП, 
создания новых рабочих мест, получения дополнительных доходов в 
государственный бюджет страны. Сформулированные предложения и выводы 
о высокой эффективности инвестиций в эту область хозяйственной 
деятельности базируются на аналитических данных об использовании 
рекреационных ресурсов в других странах. Обосновывается 
привлекательность Республики Таджикистан для въездного туризма. 

Ключевые слова: рекреация, туризм, гостиница, роялти, инвестиции. 
 

Туризм сейчас является одним из самых динамичных секторов мировой 
экономики. Туризм во всем мире стал одной из самых значительных 
экономических отраслей, а для некоторых развивающихся государств – 
основой их существования (Таиланд, Кипр, Малайзия и др.). Во многих 
странах на долю туризма приходится более 20% внутреннего валового 
продукта (ВВП), от пятой части до половины валового национального 
продукта (ВНП)». Туризм является главным источником дохода для 38% 
стран мира, а для 83% -одним из основных пяти источников. [13]   

Знакомство с географо-экономической характеристикой Таджикистана, 
его орографией, климатом и ландшафтами, растительным и животным 
миром, а также набором подземных и изливающихся минеральных вод, 
обладающих широкой гаммой бальнеологических свойств, позволяет 
априори заявить о высоких перспективах развития «индустрии туризма». 
Напомним, что под этим названием мы понимаем хозяйственную 
деятельность, основанную на использовании собственно туризма, прежде 
всего международного, альпинизма, организации спортивного скалолазания 
и авторалли, создании санитарно-курортных объектов (рекреация), 
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проведении регулируемого отстрела и отлова экзотических животных 
(интерохота) и т.д.  

Если к природным эксклюзивам добавить наличие в Таджикистане 
исторических памятников, в том числе и связанных с археологическими 
исследованиями второй половины ХХ в., а также биологических и 
геологических заповедников и заказников, то индустрия туризма может быть 
рассмотрена в качестве одного из главных направлений инвестиционных 
потоков.  

Привлекательность Таджикистана для потребителей индустрии туризма 
более подробно можно объяснить следующими обстоятельствами:  
- возможностью организации на территории страны весьма необычных по 
содержанию туристических маршрутов с использованием различных 
способов передвижения: пешком, вьючным транспортом, автомобилем, 
вертолетом и даже с помощью дельтапланов. В качестве примеров таких 
маршрутов можно назвать – «По следам крупнейших землетрясений (Сарез-
Хаит-Каратаг-Шарора-Коптулюк, с востока на запад и север)», «Озера 
Памира и Центрального Таджикистана (Каракуль, Рангкуль, Сасыккуль, 
Зоркуль, Булункуль, Сарез на Памире, каскад Маргузорских озер и 
Искандеркуль в Центральном Таджикистане)», «Археологические раскопки 
и исторические памятники Таджикистана (городища Согдианы в 
Пенджикенте, крепости Кушанского государства в Вахшской долине, 
гробница Хаммадони в Хатлоне, Гиссарская крепость и др.»), «Заповедники 
и заказники Таджикистана (Музкольский заказник, Зоркуль, Памирский 
ботанический сад – на Памире, заповедник Тигровая балка на юге страны, 
окрестности Искандеркуля в Центральном Таджикистане и др.)», «Древние 
горные выработки Карамазара и Памира». Перечень подобных 
предложений можно продолжить. Для определенной части зарубежных 
туристов значительный интерес будет представлять посещение современных 
объектов экономики и культуры: Турсунзадевский алюминиевый завод, 
Гиссарская астрофизическая обсерватория, Институт востоковедения АН РТ 
с хранилищем восточных рукописей в г. Душанбе,  Историко - краеведческий  
и Музей античной истории  в г. Душанбе, Вахшская  зональная опытная 
станция с питомником цитрусовых, Анзобский горно-обогатительный 
комбинат и т.п. Вариантов таких посещений можно разработать множество; 
- наличием в Таджикистане зон, которые с полным основанием можно 
характеризовать как рекреационные. Основным и определяющим их 
компонентом является наличие многочисленных подземных хранилищ 
(месторождений) и источников разнообразных минеральных и 
минерализованных вод. В их числе можно найти слабощелочные и 
нейтральные воды (месторождение и курорт Шаамбары в Гиссарской 
долине), кислые воды типа «Нарзан» (Сангхок в центральном 
Таджикистане), йодно-бромные воды (восток Гиссарской долины, Андыген) 
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и многие другие. Среди большого числа источников можно выделить 
уникальные по своим лечебным свойствам. К таким относится, например, 
Чиличор-Чашма на юге республики. Он обладает редчайшей способностью 
залечивать, а часто и вылечивать такую трудно исцеляемую болезнь, как 
псориаз. Горячий источник Тамдыкуль (Центральный Таджикистан) 
позволяет проводить комплексное оздоровление гинекологических 
заболеваний. Весьма важным сопутствующим обстоятельством является 
расположение этих объектов в исключительно необычных экзотических 
природных условиях, позволяющих совмещать «приятное с полезным»; 
- множество вершин Центрального Таджикистана и Памира, среди которых 
«семитысячники» и «шеститысячники», дают возможность мировой 
альпинистской элите осуществлять восхождения самой высокой сложности, в 
том числе и для завоевания высшего международного звания – «Снежный 
барс». Для массового альпинизма горы Таджикистана представляют 
неповторимый по своему разнообразию полигон; 
- расположенные в непосредственной близости от столицы республики 
естественные горные стадионы – лучший плацдарм для организации 
соревнований по скалолазанию международного уровня (Варзобское 
ущелье); 
- имеются вполне реальные предпосылки организации на территории 
Таджикистана ежегодного международного авторалли по сложным горным 
автомагистралям, проходящим через перевалы, отметки которых от уровня 
моря составляют от 1500 до 4500 м. По своей значимости такие состязания 
могут достигнуть уровня знаменитого ралли Париж-Дакар; 
- в Таджикистане накоплен значительный опыт организации лицензионного 
отстрела диких животных, в первую очередь архаров, который подтвердил 
привлекательность интерохоты для ее любителей из дальнего зарубежья;  
- в Таджикистане имеется ряд мест (прежде всего, плато Сафедорак, в 40 км 
от Душанбе), которые, исходя из накопленного опыта и заключений 
специалистов, можно считать отличными объектами для создания 
горнолыжных спортивных баз и курортов.  

Даже такой, далеко не полный, перечень направлений развития 
индустрии туризма в Таджикистане дает основание говорить о 
перспективности вложения средств в его развитие. 

К сказанному следует добавить несколько общих соображений, 
подтверждающих обоснованность мнения о целесообразности инвестиций в 
эту сферу экономики: [9]   
1. Для создания многофункциональных компаний, занимающихся 
организацией индустрии туризма, необходимы стартовые капиталы, объем 
которых в разы меньше, чем средства, требующиеся для вложения в такие 
инерционные отрасли, как, например, горнодобывающая промышленность 
или большая гидроэнергетика. Не умаляя огромную значимость последних, 
следует иметь в виду более быструю окупаемость капиталовложений. 
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Наибольшие суммы потребуются, очевидно, для строительства базовых 
современных отелей в городах Душанбе, Ходжент, Куляб, Пенджикент. 
Заметим, что в Таджикистане такая работа активно ведется в последние 
годы. 

Организация же альплагерей, турбаз, охотничьих угодий и т.п. 
потребуют сравнительно небольших затрат.  
2. Большое количество свободных трудовых ресурсов и, самое главное, их 
желание и накопленный опыт, дадут возможность обучить и привлечь в 
индустрию туризма в Таджикистане достаточное количество кадров всех 
необходимых профессий (гиды, проводники, переводчики, егеря, повара и 
т.д.).  
3. Политическая стабильность в стране, практически полная ликвидация всех 
последствий гражданского противостояния первой половины 90-х гг., 
гостеприимство и дружелюбие горцев дают основание считать, что 
государственные органы власти могут обеспечить гарантированную 
безопасность зарубежным гостям.  
Безусловно, реализация предложений по развитию индустрии туризма 
потребует серьезной организаторской работы не только 
предпринимательских структур, но и государственных органов власти на 
межправительственном уровне. Можно с уверенностью говорить о том, что 
таджикская сторона готова к осуществлению такой деятельности.             

Организацией Объединенных Наций 2017 год провозглашен 
Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. В 
резолюции от 4 декабря 2016 признается «важность международного 
туризма, и в частности провозглашения международного года устойчивого 
туризма в интересах развития, для улучшения взаимопонимания между 
народами во всем мире, распространении знаний о богатом наследии различных 
цивилизаций и обеспечения бережного отношения к непроходящим ценностям 
различных культур и укрепления тем самым мира во всем мире». [12]   

Это решение было принято после того, как на Конференции ООН по 
устойчивому развитию (РИО +20) мировые лидеры признали, что 
«тщательно спланированная и регулируемая деятельность в сфере туризма» 
может вносить вклад в рамках трех компонентов устойчивости – 
экономического, социального и экологического развития, обеспечивать 
создание рабочих мест и открывать возможности в области торговли. 

Понимая значимость развития туризма для экономики страны (доходы, 
новые рабочие места!), руководство Таджикистана предпринимает 
определенные шаги, направленные на его интенсификацию. Уже в 1999г. 
парламентом страны был принят Закон РТ «О туризме» (№ 825 от 3.09.99г.) и 
в его развитие Постановление Правительства РТ « О порядке 
лицензирования туристской деятельности в РТ» № 388 от 10.10.2002г., а 
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затем разработаны и утверждены Государственные программы туристской 
отрасли РТ на 2004 -2009гг. и соответственно на 2010-2014гг. 

В 2017 году Президент РТ, Лидер нации, Эмомали Рахмон предложил 
создать  отдельную государственную структуру в сфере туризма, что 
существенно улучшит индустрию туризма, подчеркнув что «туризм может 
стать локомотивом экономического роста для Таджикистана» Для 
туристических компаний предусмотрены налоговые послабления в течении 
пяти лет. Для граждан более чем 80-ти государств будет упрощен визовый 
режим. Для улучшения инфраструктуры туризма на главных магистралях 
страны построят мотели с автостоянкой, столовой, средствами связи и 
многое другое. 

Касаясь Закона Республики Таджикистан  о туризме, следует заметить, 
что он представляет в целом свод «рамочных» положений, в большинстве 
своем не имеющих характера прямого действия. Определения Закона в части 
терминологии принципиально не отличаются от приведенных нами выше, 
кроме одной, но весьма важной детали: в них нет даже упоминания об 
отсутствии связи  т у р и с т а  с заработной платой и  профессиональной 
оплачиваемой деятельностью. Как следствие, при ведении государственного 
учета нельзя разделить въездных туристов и граждан, выполняющих свои 
профессиональные обязанности в ходе командировок. Так, в разделе 2 
Государственной программы развития туризма в Республике Таджикистан 
на период 2010-2014гг. указано, что «число граждан, посетивших страну в 
2008г., превысило 500000 человек против 130000 в 2003г». Однако, указания, 
сколько среди них попадают под определение  т у р и с т, нет. Есть все 
основания полагать, что абсолютное большинство посетивших имело 
деловые и профессиональные цели, а также коммерческие задачи и, таким 
образом, не являются источником доходов от природных ресурсов. 

  Из сказанного выше вполне очевидно, что по многим компонентам 
природных ресурсов Таджикистан может явиться весьма привлекательной 
страной для ее посещения людьми, участвующими во «въездном» туризме. 
Заметим сразу, что в ближайшем обозримом будущем крайне низкий 
уровень доходов населения республики вряд ли позволит получать серьезно 
ощутимый доход от «выездного» туризма. Поэтому везде ниже, говоря об 
индустрии туризма, мы будем иметь в виду роль хозяйствующих субъектов 
Таджикистана только в качестве   п  р  и н и м а ю щ е й   стороны.  

Прежде всего, необходимо определиться хотя бы в первом приближении 
со смыслом и содержанием понятий  т у р и с т ,   т у р и з м,  и  и н д у с т р и 
я   т у р и з м а. Дело в том, что в специальной литературе существуют 
десятки определений, содержащих очень часто исключающие друг друга 
положения. Их анализ – проблема для специального рассмотрения. Мы 
сделаем только некоторые собственные предложения и приведем наиболее 
часто встречающиеся в документах и печатных трудах, посвященных 
рассматриваемому вопросу. 
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Из всех расшифровок слова  т у р и с т   на наш взгляд наиболее четким 
является понятие, сформулированное в 1937г. Комитетом экспертов по 
вопросам статистики Лиги Наций: «Туристом является лицо, для которого 
характерны следующие признаки: передвижение, временное пребывание в 
определенном месте; отсутствие связи с трудом и заработной платой».[2] 

Что касается термина  т у р и з м, то наиболее полно его смысл трактует 
Академия туризма в Монте – Карло: «Туризм общее понятие для всех форм 
временного выезда людей с места постоянного жительства в 
оздоровительных целях, удовлетворения познавательных интересов в 
свободное время или профессионально – деловых целей без занятий 
оплачиваемой деятельностью в месте временного проживания».[1]   

Опираясь  на  приведенные понятия и определения,  будем  понимать  
под  и н д у с т р и е й    т у р и з м а  совокупность всех видов услуг, 
предоставляемых туристам принимающей стороной (самостоятельно или 
через субагентов) и базирующихся на имеющихся природных ресурсах, 
включая различного рода исторические, культурные и другие 
интеллектуальные ценности, с помощью созданных разнообразных 
хозяйственных объектов (гостиницы, кемпинги, рестораны, кафе, 
альплагеря, спортивные базы, лечебные и санаторные сооружения и т.д.). 
Как показывает анализ литературы, посвященной состоянию и развитию 
этой сферы человеческой деятельности, перечень  видов таких услуг весьма 
значителен. Такая характеристика неплохо корреспондируется с 
определением, принятым Конгрессом США: «туризм –это взаимосвязанное 
объединение видов деятельности и организаций, которые полностью или 
частично предоставляют у с л у г и  т р а н с п о р та, т о в а р ы,  р а з м е щ е 
н и е  и  д р у г и е   н е о б х о д и м ы е  с р е д с т в а   для поездок с любой 
целью, не связанной с повседневной деятельностью, за пределы постоянного 
проживания».[3]  

В перечень предоставляемой туристам оплачиваемой ими продукции 
входит от 30 до 40 наименований самого разного наполнения. По объемам 
доходов от реализации из него можно выделить в качестве главных пакетов:  
р а з м е щ е н и е,    т р а н с п о р т и р о в к а,    п и т а н и е,  т е л е к о м м у н 
и к а ц и и.  Почти во всех странах мира предоставление этих продуктов на 
рынок осуществляется лицензируемыми государством видами деятельности. 
Поэтому в составе государственных доходов от туризма значительную долю 
составляют платежи «роялти». Например, от предоставления места  
проживания (гостиничный бизнес) они колеблются  от 4 до 6% от суммы 
продаж. 

Во многих странах на долю туризма приходится более 20% внутреннего 
валового продукта (ВВП), от пятой части до половины валового 
национального продукта (ВНП)».[4]  
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Обладая серьезной привлекательностью для международного туризма, 
Таджикистан до настоящего времени не имеет сколько-нибудь значащих 
показателей подобного рода. Это связано со многими обстоятельствами, 
среди которых можно упомянуть следующие: 
- гипертрофированную централизацию управления иностранным туризмом в 
годы существования  СССР, когда практически единственным 
«законодателем мод» являлся «Интурист», который практически не 
осуществлял инвестиций в индустрию туризма новых территорий, 
сосредотачивая свою крайне ограниченную деятельность Северным 
Кавказом, Крымом и Прибалтикой; 
- огромные трудности при оформлении необходимых документов для въезда 
в СССР жителями других стран, особенно тех, которые по классификации 
того времени относились к « капиталистическим»; 
- полное отсутствие предпринимательства не только в области индустрии 
туризма, но и в целом в хозяйственной деятельности; 
- исключительно низкий уровень гостиничного обслуживания в СССР и 
особенно в его окраинных территориях. В России, унаследовавшей все черты 
экономики СССР, доля доходов от рынка услуг размещения составляет 
менее 1% от ВНП [4]. В Таджикистане она много ниже. 

Следует заметить, что современное состояние мирового туристского 
рынка таково, что в составе стран-лидеров по всем показателям отсутствуют 
представители Центральной Азии. Да и в перспективных планах Всемирной 
туристической организации (ВТО) до 2020 года фактически отсутствуют 
даже прогнозные цифры роста объемов этой деятельности и соответственно 
доходов от нее в регионе, несмотря на то, что годовые доходы от туризма в 
целом по всем странам мира уже в 2000г. достигли 478 млрд.долл. с ростом 
5% в год. В эти цифры не входят доходы от международных перевозок. 
Валовое производство туристских услуг в мире составило в 2000г. 3,5 
трлн.долл., в том числе добавленная стоимость -1,7 трлн.долл. Количество 
занятых в туристической индустрии -127 млн.человек.[8]  В составе этих 
впечатляющих цифр удельный вес стран Центральной Азии не достигает и 
1%. В полной мере это касается и Таджикистана. При этом следует помнить, 
что сегодня туризм для 38% стран мира – главный источник доходов, а для 
83% -один из основных пяти источников.[3]  

По единодушному мнению всех исследователей, базирующемся на 
огромном статистическом материале, главным источником доходов в 
индустрии туризма является  г о с т и н и ч н ы й   б и з н е с. Гостиницы 
различных классов и разрядов являются фундаментом и отправной точкой 
туризма. Все остальные элементы- альплагеря, кемпинги, турбазы и т.п. –
могут быть задействованы только при наличии базовых, комфортных мест 
размещения туристов. Посещение природных объектов, в том числе и 
имеющих бальнеологическое значение, возможно практически всегда только 
с использованием в качестве «перевалки» гостиниц, мотелей или кемпингов.  
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В 1995 году в мире насчитывалось почти 13 млн. гостиничных номеров, 
из них в Средней Азии (по тогдашнему разделению) только 190 тысяч или 
1,5%.[6]  

В Таджикистане на конец 2005 года по данным госстатистики числилось 
2000 номеров или 2,2% от этого показателя (1995г!) по Средней Азии.[7]. При 
этом только 857 номеров по имеющимся разрядным требованиям пригодны 
для размещения участников международного туризма. В столице страны 
Душанбе на эту же дату имелось всего 556 номеров, из которых использовать 
для зарубежных гостей можно было только около 400 [7]. Нетрудно сделать 
вывод, что в стране практически отсутствует сколько-нибудь серьезная база 
для привлечения природных ресурсов (ландшафтных и рекреационных) в 
качестве источника доходов. Тем более, что среди 46 гостиниц республики 
только 2 (!) относятся к классу «три звезды», а 22  являются безразрядными 
по принятой на сегодня классификации.[7]  

В соответствии с имеющейся на сегодня официальной отчетности 
гостиничное хозяйство Таджикистана, кроме Душанбе и Ходжента, является 
в целом убыточным из-за низкой загруженности, крайне 
неудовлетворительного состояния устаревшей материально-технической 
базы, высокой доли в расходах заработной платы, налогов и платежей в 
государственный бюджет. Заметим, правда, что горные турбазы и  
альплагеря, имеют практически везде положительное сальдо доходов и 
расходов, т.е. на деле подтверждают предположение о малой инерционности 
и высокой окупаемости инвестиций в горный сектор индустрии туризма.[5]  

Из реализации всех пунктов Государственной программы развития 
туризма (см.выше) в качестве практических результатов можно отметить 
первые шаги в деле создания гостиничных комплексов в г.Душанбе. 
Совместно с иностранными инвесторами в 2006 было положено начало 
строительству сразу пяти таких объектов:[7]    

Наименование  
объекта 

Инвестор 
Число 
мест 

Стоимость 
проекта 
(млн.$) 

Срок окупаемости по 
бизнес-плану (лет) 

1. Hayatt Regency   Компания 
«Русские отели» 

242 65 8 -10 

2. Serena Фонд Ага-Хана 250 40 7 -9 
3. Rixon Компания 

«Rixon» 
300 

 
35 
 

5- 7 
 

4.Исмоили Сомони Компания 
«Исмоили 
Сомони – 21 век» 

350 
 

30 -35 
 

6 -8 
 

5.CHL International Компания CHL 
International 

250 35 6 - 8 

     ИТОГО:  1392 210  
Из указанных в таблице объектов Hayatt Regency и Serena введены в 

строй, остальные находятся на разных стадиях сооружения. 
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Несколько забегая вперед, обратим внимание на то, что доходы 
гостиниц в среднем по миру распределяются следующим образом: 

Все доходы – 100%; номера – 56,1 %; питание и напитки – 35,8 %; 
телекоммуникации – 2,3%; другие статьи  - 5,8 %.[6, 73] 

Ориентируясь на данные о ценах в 3-х и 4-х звездочных гостиницах, 
приводимых в самых различных источниках, можно предположить, что 
средняя стоимость проживания в первые годы после введения в 
эксплуатацию новых отелей в Таджикистане может составить 100-120 
долл.США в сутки. При достаточно хорошей рекламе предоставляемых 
услуг и эксплуатации уже упомянавшихся  выше природных ресурсов можно 
предполагать реальную загрузку этих объектов – 75% в год. Тогда общая 
сумма годовых продаж размещений после ввода 1392 мест (см.таблицу выше) 
составит  
                  1392. 110 дол.США .0,75.365 = 41,9 млн.долл. 
   а общий доход от эксплуатации 
                  41,9: 56,1 х 100 = 74,8 млн.долл. 

При установлении налога «роялти» в 5% от объема гостиничных услуг 
годовой ресурсный доход только от пяти строящихся гостиниц будет – 3.74 
млн.долл. 

Одним из важнейших вопросов, решение которых прямым образом 
влияет на объемы доходов от ландшафтных и рекреационных ресурсов 
страны, является выбор схемы влияния государства на управление 
индустрией туризма. Его роль может быть весьма различной по степени 
этого влияния. При всем разнообразии методов и способов госуправления 
можно в целом определить три модели, которые сегодня используются за 
рубежом:[3] 

«Первая модель предполагает отсутствие центральной государственной 
туристской администрации, все вопросы решаются на местах на основе 
принципов рыночной «самоорганизации». Правительства отдельных стран 
принимают такое решение в тех случаях, когда туризм стране вообще не 
нужен, либо когда субъекты туристского рынка сознательные и занимают 
сильные позиции, т.е. способны решать свои проблемы без государственного 
участия. 

Эта модель управления индустрией туризма используется в США (в 
1997г. в этой стране была ликвидирована государственная структура 
USTTA, ведавшая туризмом). Руководство страны решилось на это по 
следующим причинам: 
- сокращение расходов федерального бюджета; 
- наличие прочных позиций США на международном рынке туризма; 
- привлекательность страны для зарубежных туристов; 
- присутствие сильных частных компаний в индустрии туризма, способных 
на   м о щ н ы е    р е к л а м н ы е   а к ц и и   в   и н т е р е с а х         в с е г о   н а 
ц и о н а л ь н о г о  р ы н к а  (выделено авт.).  
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Вторая модель предусматривает наличие сильного и авторитетного 
министерства, контролирующего деятельность всей отрасли. Для ее 
реализации требуются определенные условия, а именно большие финансовые 
вложения средств в индустрию туризма, рекламную и маркетинговую 
деятельность, инвестирование в туристскую инфраструктуру (египетская 
государственная администрация только в Италии в 1999г. потратила на 
рекламу своей страны около 3 млн.долл.). 

Организация управления туристской индустрией по этой модели 
распространена в  Турции, Египте, Тунисе и других странах, где туризм 
является одним из  о с н о в н ы х   и с т о ч н и к о в   в а л ю т н ы х  п о с т у п 
л е н и й (выделено авт.) 

Третья модель преобладает в европейских государствах и состоит в том, 
что вопросы развития туристской деятельности страны решаются на уровне 
какого-либо многоотраслевого министерства. Чаще всего это министерство 
с «экономическим уклоном». При этом подразделение данного 
министерства, занимающееся вопросами туризма, осуществляет 
деятельность в двух направлениях: решает глобальные вопросы 
государственного регулирования (разработка нормативно-правовой базы, 
координацию деятельности регионов, международное сотрудничество на 
межгосударственном уровне, обработка статистической информации и 
проводит маркетинговую деятельность, участвует в выставках, управляет 
туристскими представительствами за рубежом». 

Заметим, что действующая сегодня в России система госуправления 
туристской деятельности наиболее близка к третьей модели. 

В Таджикистане сегодня нет четко очерченной системы  
государственного регулирования хозяйственной деятельности в области 
индустрии туризма. Действовавший ранее Комитет по делам туризма был 
преобразован сначала в Агентство, а затем на его базе было создано 
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Сайех», которому 
делегированы основные права госуправления этой важнейшей отраслью. 

Понятно, что главным побудительным мотивом таких преобразований 
было сокращение расходов республиканского бюджета на содержание 
органов управления. Однако, совмещение хозяйственной деятельности, 
имеющей главную и глобальную цель – получение максимального объема 
прибыли, с функциями государственного управления, прежде всего  р е г у л 
и р о в а н и я  взаимоотношений потребителей и производителей и решения 
общегосударственных вопросов, представляется мало перспективной. 
Очевидно, получение прибыли от собственной деятельности будет всегда 
более приоритетным направлением по отношению к общегосударственным 
задачам.  Да и времени для выполнения функций  госуправления 
сотрудниками предпринимательской организации найти весьма 
затруднительно. [9] 
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По нашему мнению развитие индустрии туризма в Таджикистане с 
максимальным использованием привлекательности его природных 
особенностей является делом чрезвычайной важности. С учетом 
сложившегося менталитета представителей как власти, так и бизнеса 
необходимо сегодня строить управление индустрией туризма в соотвествии 
со второй моделью. При этом следует понимать, что наиважнейшими 
текущими задачами являются: 
- совершенствование, а во многих случаях создание новых актов, 
нормативно-правовой базы. Наибольшее внимание должно быть уделено 
разработке современной и отвечающей общегосударственным интересам 
системе лицензирования в области туризма в целом и гостиничного дела в 
частности. Совершенно необходимо выработать стройную и 
дифференцированную систему «роялти», обеспечивающую 
заинтересованность предпринимателей с одной стороны и государства как 
получателя ресурсного дохода с другой; 
- привлечение инвестиций, внутренних и иностранных (на 
межгосударственном уровне!) в индустрию туризма, а для этого определение 
льгот и преференций для потенциальных инвесторов; 
- всемерное повышение привлекательности страны путем   г о с у д а р с т в е 
н н о й   р е к л а м н о й   д е я т е л ь н о с т и, используя опыт таких стран, как 
Египет, Тунис и др.  Организация международного маркетинга с 
разработкой стратегической маркетинговой программы на 10-15 лет с 
привлечением средств государственного бюджета; 
- планирование и организация подготовки профессиональных кадров для 
индустрии туризма, в том числе менеджеров высшей квалификации. 

Очевидно, решение этих задач может быть осуществлено только при 
наличии авторитарного органа госуправления с конкретно определенными 
степенями компетенции и ответственности. 

Исходя  из приведенных выше соотношений между объемами продаж 
услуг только гостиничного хозяйства при самых минимальных ценах (100-
120 долл. в сутки) можно предполагать, что одно место в 3-х – 4-х звездочном 
отеле с учетом годовой загрузки 0,75 даст прямой ресурсный доход через 
«роялти» лицензиару (государство) 2700 долл. в год. 

Если к приведенным в таблице строящимся отелям в г.Душанбе добавить 
еще пять подобных объектов в Согдийской области (Ходжент, Пенджикент), 
Хатлонской области (Куляб), ГБАО (Хорог), Турсунзадевском районе 
(Турсунзаде), завершив их строительство в 2015г., то начиная с 2016г. 
годовой доход только в виде роялти от лицензиантов (владельцев отелей) 
составит 7,6 млн.долл. в год. [9] 

Вполне реально довести его до 2020г. до 15 млн. долл. в год 
Подчеркнем, что эта цифра является небольшой частью дохода от 

ландшафтных и рекреационных ресурсов. Следует иметь в виду их получение 
от реализации услуг кемпингов, туристических и альпинистских лагерей, 
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оплаты разрешений на восхождение на выдающиеся по высоте и сложности 
вершины, лицензирования интерохоты, эксплуатации заповедников и 
заказников и т.д., и т.п. 

Особым вопросом являются доходы от санаторно-оздоровительных 
объектов с использованием минеральных подземных вод. 

Детальное рассмотрение этих и некоторых других вопросов реализации 
перспектив индустрии туризма является предметом специальных 
исследований. 
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Дар маќола   љанбањои фаъолияти баъзе субъектњои иќтисодии мављуда 
дар соњаи туризм дар Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 
Њамчунин,  масоили рушди саноати туризм чун яке аз сарчашмањои асосии 
афзоиши Маљмӯи мањсулоти дохилї, таъсиси љойњои корї, дарёфти  даромади 
иловагї ба буљети давлатї баррасї шудааст. Пешнињодот ва хулосањои 
шаклбандишуда дар бораи муассирияти баланди сармоягузорї дар ин соњаи 
фаъолияти иќтисод ба маълумоти тањлилї оид ба истифодаи захирањои 
рекреатсионї дар дигар кишварњо асос ёфтааст. Љаззобияти Љумњурии 
Тољикистон барои туризм асоснок шудааст. 

Калидвожањо: фароғату истироњат, сайёњї, мењмонхона, роялти,  
сармоягузорї. 
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The article analyzes the aspects of the activity of some existing entrepreneurs in 

the field of tourism in Tajikistan. The issues of development of the tourism industry 
as one of the main sources of increasing the volume of GDP, creating new jobs, 
receiving additional revenues in the state budget of the country are also being 
considered. Proposals and conclusions formulated on the high efficiency of 
investments in this area of economic activity are based on analytical data on the use 
of recreational resources in other countries. The attractiveness of the Republic of 
Tajikistan for inbound tourism is justified. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
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В статье осуществлена попытка обобщения международного опыта 
поддержки развития туризма в стране.  

Ключевые слова: туризм, международный туризм, развитие экономики, 
вклад в развитие.   

 
Международный туризм для многих стран в последние годы превратился 

в существенный источник увеличения доходов и развитиянациональной 
экономики. Анализ показывает, что такие высокоразвитые страны, как 
Швейцария, Австрия, Франция значительную долю благосостояния своего 
населения построили на доходах от туризма. 

Международный туризм стал важным источником валютных 
поступлений для многих развитых и развивающихся стран. Например, 
удельный вес доходов от иностранного туризма в общей сумме поступлений 
от экспорта товаров и услуг составляет: в Испании – 18,3%, Австрии – 11,8%, 
Греции – 33,6%, Португалии – 14,9%, на Кипре – 53%. В большинстве 
развивающихся стран на долю иностранного туризма приходится 10-15% 
доходов от экспорта товаров и услуг (Индия, Египет, Парагвай, Коста-
Рика). 

В классификации Всемирной туристической организации (ВТО) 
выделяются страны, являющиеся в первую очередь странами – 
поставщиками туристов, и страны, являющиеся в первую очередь 
принимающими. К странам – поставщикам туристов относятся: США, 
Бельгия, Дания, Германия, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Англия. К 
принимающим туристов странам относятся: Австралия, Италия, Швейцария, 
Франция, Кипр, Греция, Мексика, Португалия, Испания, Турция и др.[1, с. 
109]. 

По количеству прибытий и доходам от международного туризма 
Всемирная туристическая организация составляет рейтинг десяти 
лидирующих стран  мира и по этим данным можно резюмировать, что по 
увеличению числа туристов растут доходы принимающих стран (табл. 1). 
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Таблица 1 
Первые десять стран мира по числу туристов и доходов от международного 

туризма 

Страна 
Число 

туристов 
млн. человек 

Страна 
По доходам от 

туризма 
(млрд.долл. США) 

1. Франция  84,5 США 204,5 
2. США 77,5 Китай 114,1 
3. Испания 68,2 Испания 56,5 
4. Китай 56,9 Франция 45,9 
5. Италия 50,7 Великобритани

я 
45,5 

6. Турция 39,5 Таиланд 44,6 
7. Германия 35,0 Италия 39,4 
8. Великобритания 34,4 Германия 36,9 
9. Мексика 32,1 Гонконг 36,2 
10
. 

Россия 31,3 Макао 31,3 

Источник: Всемирная Туристическая Организация (ВТО) Сентябрь, 2015. 
 

Исходя из этого, изучение вопросов, связанных с экономическим 
значением международного туризма, в странах с переходной экономикой 
приобретает особую актуальность. Поэтому в современной экономической 
литературе много внимания уделяется проблемам вхождения стран с 
переходной экономикой в рыночные отношения, которые создают 
определенные трудности в их развитии.«В настоящее время государства 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) стоят, во-первых, перед выбором 
экспортной специализации, во-вторых, перед необходимостью 
реорганизации малорентабельных традиционных отраслей производства, 
ориентации на новые виды продукции на экспорт, а также на новые виды 
деятельности в области услуг и международной торговли»[2]. В то же время 
большинство исследователей, занимающихся проблемами международного 
туризма, отмечают высокую рентабельность приема иностранных туристов и 
указывают на большие выгоды, вытекающие из ориентации на развитие 
хозяйства в направлении туристской международной специализации по 
сравнению со специализацией в традиционном экспорте [1]. 

Международный туризм считается эффективной формой экспорта, 
которая реализуется на территории страны во всех местах обслуживания 
туристов при реализации основных (размещение, питание, транспорт) и 
дополнительных (курортное лечение, экскурсии, спортивно-туристские и 
рекреационные занятия) услуг и товаров, необходимых для туристского 
потребления. Экономическая эффективность международного туризма 
связана, прежде всего, с поступлениями валют, что улучшает платежный 
баланс, а также способствует активизации экономики, как отдельных 
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районов, так и целых стран. При отрицательном платежном балансе страны 
доходы от международного туризма могут служить важным источником его 
выравнивания. Ориентация на создание экспортного туристского сектора 
способствует освоению природных возможностей страны, использование 
которых в туризме повышает его экономическую эффективность. 
Производство туристских товаров и услуг особенно необходимо для стран, 
находящихся в стадии развития рыночных отношений. Эти страны обладают 
более дешевой рабочей силой, имеют относительно низкие цены на 
продукты питания, могут развивать производство товаров и услуг при 
минимальных потребностях в импорте. По такому пути развития среди стран 
ЦВЕ пошли Словения, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Болгария. 
Активизация туризма особенно актуальна для стран с недостаточным 
поступлением валютных средств. В результате затрат иностранных туристов 
туристский сектор по сравнению с другими отраслями быстрее поставляет 
валюту. 

Оценка влияния международного туризма на экономику страны сводится 
к взаимосвязям сальдо туристского обмена и общего платежного баланса, 
которые находят отражение в статье продаж и покупок международных 
услуг. Общий размер этих поступлений и платежей влияет на торговый 
баланс страны. Место и роль поступлений и расходов на международный 
туризм отражает величина сальдо туристского баланса и его влияние на 
общий торговый и платежный балансы страны.  

Государства, испытывающие значительный дефицит собственных 
сырьевых и топливных ресурсов и отличающиеся большой степенью 
импортозависимости (Эстония, Албания, Хорватия, Литва, Болгария), 
вынуждены уделять развитию активного туризма особое внимание. 
Возведение туризма в ранг государственной политики при поддержке 
иностранных инвесторов позволило странам извлечь дополнительные 
прибыли и повысить роль туристского сектора в национальных экономиках. 
В большинстве стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в 1990-е гг. 
произошло изменение функций туризма, превращение его из сопутствующей 
отрасли экономики в дополнительную или ведущую. В то же время остаются 
страны (Беларусь, Молдова, Македония, Румыния), в которых активный 
туризм не получил развития как отрасли специализации, а отрицательное 
сальдо туристского баланса лишь усугубляет дефицит платежного баланса 
страны. Как показывает опыт большинства стран ЦВЕ, эффективное 
развитие туристского сектора в таких условиях невозможно без привлечения 
иностранных инвестиций и возведения туризма в ранг государственной 
политики. 

Таджикистан издревле входил в зону среднеазиатской цивилизации и 
являлся важным узлом на оживленных трассах международных, 
дипломатических и культурных коммуникаций между Востоком и Западом. 
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В настоящее время Таджикистан становится все более привлекательным для 
любителей экстремального отдыха, бизнесменов, ученых, спортсменов, а 
также для людей интересующихся историей и сегодняшним днем стран, 
расположенных на Великом Шелковом пути. 

Таджикистан обладает уникальными природными ресурсами, историко-
культурными достопримечательностями мирового масштаба, а также, 
необходимыми условиями для развития международного туризма. 

Как отмечено в Послании Президента Республики Таджикистан, Лидера 
нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан в декабре 
2016-го года: «В рамках принятых государственных программ развитие 
сферы (туризма) обеспечивается внедрением системы электронной визы для 
зарубежных туристов, созданием туристических зон и необходимой 
инфраструктуры. Ныне в Таджикистане внедрена упрощенная визовая 
система для граждан более 80 стран. В результате число туристов за 
последние три года постепенно росло и увеличилось в 2 раза (от 207 тыс. до 
414 тыс. человек)»[4]. 

Опыт развития зарубежных стран показывает, что международный 
туризм является крупным источником пополнения бюджета многих 
государств и играет роль стимулятора внешней и внутренней торговли.В 
экономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных 
функций: 
- международный туризм-источник валютных поступлений для страны и 
способ для обеспечения занятости; 
- международный туризм расширяет вклады в платежный баланс и ВВП 
страны; 
- международный туризм способствует диверсификации экономики, создавая 
отрасли, обслуживающие сферу туризма; 
- с ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения и повышается 
уровень благосостояния нации. 

В Республике Таджикистан в основном услугами туристских 
организаций воспользовались нерезиденты из России, Кыргызстана, 
Узбекистана, Казахстана. Наибольший поток туристов-нерезидентов из 
стран дальнего зарубежья наблюдался из Германии, США, Великобритании, 
Франции, Японии, Италии, Китая, Турции, Австрии и Швейцарии. Среднее 
количество пребывания туристов из стран СНГ составляет 4-5дней, из 
дальнего зарубежья – 7-9 дней.  Анализ въездного потока туристов по целям 
пребывания показал, что 89,7 % нерезидентов прибывают в Таджикистан с 
деловыми и профессиональными целями.Республика Таджикистан обладает 
объективными предпосылками для более активного выхода на мировые 
туристические рынки. Основным туристическим продуктом Таджикистан 
являются разнообразные природные ресурсы, историческое и культурное 
наследие.     
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Главной целью развития туризма в Таджикистане является 
формирование экологически и социально ориентированной, 
высокорентабельной и конкурентоспособной туристской индустрии, 
способность обеспечивать потребности туристов в разнообразных 
туристических услугах, приносящие доходы стране и новые рабочие места, в 
том числе и в смежных с туризмом отраслях экономики.  

Для достижения целей  развития туристической индустрии, на наш 
взгляд, необходимо обеспечить: 
- согласованность политики в области туризма на национальном и 
региональном уровнях и четкое разграничение функций, полномочий и 
ответственности всех заинтересованных в развитии туризма сторон: 
государства, частного сектора, профессиональных неправительственных 
организаций и местного сообщества; 
- объединение и координацию усилий и инициатив государства, 
международных организаций, оказывающих техническую помощь 
Таджикистану в развитии туризма, представителей частного сектора и их 
профессиональных объединений; 
- внедрение горизонтально и вертикально интегрированного института 
социального партнерства: государство, частный сектор и их 
профессиональные ассоциации и объединения. 

Таким образом, решение задач эффективного развития туризма 
позволяет значительно увеличить поток туристов в Таджикистан и приток 
денежных поступлений в экономику страны, а также обеспечить, с одной 
стороны, рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней и 
повышение занятости, а с другой развитие регионов и смежных отраслей 
экономики. Все это будет способствовать увеличению роли международного 
туризма в экономике Таджикистана и создает условия для развития 
национальной экономики и повышения уровня и качества жизни населения. 
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Дар маќолаи мазкур намудњои таъсиси МОИ ва вазъи кунунии онњо 
мавриди тањлил ќарор гирифта барои бозњам рушд ва равнаќ додани онњо 
якчанд пешнињодњо оварда шудааст. 

Калидвожањо: минтаќа, саноат, инноватсия, имтиёз, 
воридотивазкунанда, андоз, гумрук, соњибкор, сармоягузорї, љолибнокї. 

 
Минтаќаи озоди иќтисодї ќитъаи алоњидаи (мањдуди) ќаламрави 

Љумњурии Тољикистон бо њудуди аниќ муќарраркардашуда, ки дар он барои 
фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорї шароити имтиёзноки иќтисодї ва 
низоми махсуси њуќуќї муњайё карда шудааст мебошад. 

Низоми махсуси њуќуќии минтаќаи озоди иќтисодї маљмўи меъёрњои 
њуќуќие, ки тартиби фаъолият кардан, шартњои махсуси андозбандї ва 
муомилоти асъорї, гумрукї, муносибатњои мењнатї ва ѓайраро дар њудуди 
минтаќаи озоди иќтисодї муќаррар менамоянд. 

Маќсадњои таъсиси  минтаќањои озоди   иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон 

Минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон бо маќсадњои 
зерин таъсис дода мешаванд: 
- рушди иќтидори иќтисодї ва иљтимоии љумњурї, минтаќањо ва мањалњои 
алоњидаи он; 
- фароњам овардани шароити мусоид барои  љалби сармоягузорї ба бахшњои 
воќеии иќтисодиёт; 
- нигоњдории љойњои кории мављуда ва ташкили љойњои нави корї; 
- љалби техникаи муосир ва технологияи инноватсионї; 
- ташкил ва рушди инфрасохтори муосири наќлиётї, истењсолї ва иљтимої; 
- бењтар кардани сифати идоракунї, таъмини самараноки истењсолот ва 
истењсоли мањсулоти дар бозори љањонї раќобатпазир; 
- баланд бардоштани иќтидори содирот ва рушди истењсолоти ивазкунандаи 
воридот; 
- ѓанї гардонидани бозори дохилї; 
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- фаъолгардонии муносибатњои  иќтисодии  хориљї ва минтаќањо; 
- азхудкунии мавзеъњои нав ва таъмини рушди шањрсозї; 
- нигањдорї ва истифодаи самарабахши захирањои табиии барќароршаванда 
ва барќарорнашаванда.[2] 

Минтаќањои озоди иќтисодиро  дар чунин намудњо  таъсис додан мумкин 
аст: 
- саноатї (истењсоли мањсулоти саноатї); 
- савдо ва  тиљоратї; 
- хизматрасонї; 
- инноватсионї,  илмї - тањќиќотї ва љорикунанда. 

Минтаќаи озоди иќтисодии саноатї (истењсоли мањсулоти саноатї) 
минтаќае мебошад, ки ба њавасмандгардонии рушди соњаи саноат равона 
карда шудааст. Ин намуди минтаќањо бо роњи ба низоми махсуси њуќуќии 
минтаќањои озоди иќтисодї гузаронидани ташкилотњои мављудаи алоњида 
ва субъектњои хољагидорї барпо карда мешаванд. Дар ин намуди минтаќањо 
таљдиди сохтор, азнавсозї, таѓйир додани самти фаъолияти корхонањо бо 
маќсади љалби сармоя ба соњањои афзалиятноки саноатї, самти 
инноватсионї, љорї намудани технологияи муосир амалї карда мешаванд. 

Минтаќаи озоди иќтисодии савдо ва тиљоратї минтаќаи озоди 
иќтисодие мебошад, ки  њудуди  он барои такмилдињї,  коркард, ба навъњо 
људокунї, борбандї, тамѓагузорї ва нигоњдории молњои ба минтаќа 
воридшаванда бо маќсади  минбаъд ба ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон ворид намудан ва ё аз ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон содир намудан истифода мегардад. Минтаќањои озоди 
иќтисодии савдо ва тиљоратї дар фурудгоњњо, истгоњњои роњи оњан, 
нуќтањои бо њам пайвастшавандаи магистралњои наќлиёти  автомобилгард, 
мањалњои наздисарњадї ва дар ќитъањои дигари мањдудкардаи ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода мешаванд, ки аз тариќи онњо интиќоли 
байналмилалии молу мањсулот мунтазам сурат мегирад. 

Минтаќаи озоди иќтисодии хизматрасонї минтаќаи озоди иќтисодие 
мебошад, ки дар њудуди он корхонаю ташкилотњои хўроки умумї, 
хизматрасонии сайёњї, табобатї ва муолиљавї, машваратї, муњандисї-
техникї, миёнаравї, молиявї ва ќарзї, аудиторї, суѓуртавї ва дигар 
хизматрасонињо љойгир шудаанд. 

Минтаќаи озоди иќтисодии инноватсионї, илмию тањќиќотї ва 
љорикунанда минтаќаи озоди иќтисодие мебошад, ки дар  њудуди  он 
фаъолияти корхонаву ташкилотњои илмию тањќиќотї, илмию таълимї, 
таљрибавию конструкторї, такмили ихтисос, истењсолоти таљрибавї дар 
соњаи технологияи муосири истењсоли молу мањсулот ва кашфиётњои  нави 
самараноки техникї (ноу-хау) ба роњ монда мешавад. 

Таъсиси минтаќањои инноватсионї, илмї-тањќиќотї ва љорикунанда дар 
ќитъањои алоњидаи Љумњурии Тољикистон, ки дар онњо марказњои илмию 
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таълимї, илмию тањќиќотї, марказњои истењсолї, инноватсионї, таълимї ва 
технопаркњо љамъ оварда шудааст, иљозат дода мешавад. [2] 

Кафолатњои давлатї ба субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї 
Давлат њимояи њуќуќ ва манфиатњои субъектњои минтаќаи озоди 

иќтисодиро дар њудуди минтаќаи озоди иќтисодї, ки ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, кафолат медињад. 

Маљмўи кафолатњои давлатї оид ба њифзи моликият, сармоягузорї ва 
истифодаи ќитъаи замин, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї 
кардааст, ба субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї татбиќ мегардад. 

Моликияти субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї танњо дар њолатњои 
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мавриди 
милликунонї, реквизитсия ва ё мусодира ќарор мегирад. 

Ба субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї њуќуќи ба хориља интиќол 
додани маблаѓи даромади онњо ва дигар маблаѓњо бо асъори хориљие, ки ба 
таври ќонунї дар натиљаи фаъолияти онњо дар минтаќаи озоди иќтисодї ба 
даст омадааст, кафолат дода мешавад. 

Давлат њимояи пурра ва бечунучарои њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
субъектњои минтаќаи озоди иќтисодиро тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пас аз барњамдињии минтаќаи озоди иќтисодї низ кафолат 
медињад. 

Дар сурати пеш аз мўњлат барњамхўрии минтаќаи озоди иќтисодї ба 
субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї њуќуќи давом додани фаъолият тибќи 
ќайду  шартњои аз лањзаи гирифтани маќоми субъекти минтаќаи озоди 
иќтисодї доштаашон кафолат дода мешавад. 

Зарар, фоидаи аздастдода ва зарари маънавие, ки ба субъектњои 
минтаќањои озоди иќтисодї  аз љониби маќомоти давлатї ва ё шахсони 
мансабдор дар натиљаи дахолати беасос ба фаъолияти онњо расонида 
мешаванд, бо тартиби судї љуброн карда мешаванд. 

Давлат нисбати ўњдадорињои субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї, 
њамчунин субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї    нисбати  ўњдадорињои 
давлат љавобгар намебошанд. 

Фондњои рушди минтаќањои озоди иќтисодї 
Фонди љумњуриявии рушди минтаќањои озоди иќтисодї аз љониби 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил карда шуда,  онро Шўрои Фонд 
идора менамояд. 

Манбаъњои ташаккулёбї ва самти харљи маблаѓи Фонди љумњуриявии 
рушди минтаќањои озоди иќтисодї бо низомнома дар бораи Фонд муайян 
карда мешавад. 

Маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї дар мувофиќа бо маќомоти 
ваколатдори давлатї оид ба минтаќањои озоди иќтисодї метавонад Фонди 
рушди минтаќаи озоди иќтисодиро тибќи низомномаи минтаќаи озоди 
иќтисодї  ташкил намояд. 
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Манбаъњои ташаккулёбї ва самти харљи маблаѓи Фонди рушди 
минтаќаи озоди иќтисодї аз љониби маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї 
дар мувофиќа бо маќомоти ваколатдори давлатї оид ба минтаќањои озоди 
иќтисодї муайян карда мешавад. [2] 

Хусусиятњои танзими андозбандї ва гумрукї дар минтаќаи озоди 
иќтисодї 

Низоми имтиёзноки андозбандии пешбининамудаи Кодекси андози ЉТ 
танњо нисбат ба субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї дар ќитъаи мањдуди 
бо девор ињоташуда ва муњофизатшавандаи ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон, ки љавобгўи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мебошад, татбиќ карда мешавад. 

Молњои хориљї ва ватанї ба минтаќаи озоди иќтисодї бо пурра озод 
будан аз пардохти бољњои гумрукї, андозњо зери назорати маќомоти гумрук 
бо шартњои муайяннамудаи низоми гумрукии минтаќањои озоди иќтисодї 
ворид карда мешаванд. 

Интиќоли молњо аз њудуди минтаќаи озоди иќтисодї ба минтаќаи 
дигари Љумњурии Тољикистон тањти назорати маќомоти гумрук бо шартњои 
муайяннамудаи низоми гумрукии иљозатбарои муомилоти озод амалї карда 
мешавад. 

Интиќоли молњо аз њудуди минтаќаи озоди иќтисодї ба берун аз њудуди 
гумрукии Љумњурии Тољикистон тањтиназорати маќомоти гумрук бо 
пардохт ва (ё) бидуни пардохти бољњои гумрукї, андозњо бо шартњои 
муайяннамудаи низомњои гумрукї амалї карда мешавад.  

Андозсупорандагон - шахсони њуќуќї, соњибкорони инфиродии тибќи 
шањодатнома фаъолияткунанда, филиалњои шахсони њуќуќии хориљие, ки 
дар њудуди минтаќањои озоди иќтисодї ба сифати субъектњои он фаъолият 
мекунанд, ўњдадоранд дар айни замон ба чунин шартњо љавобгў бошанд: 
- њуљљатњои тасдиќкунанда дар бораи гузаштан аз ќайди давлатї  мутобиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї» ва дар нозироти андози ноњияи (шањри) 
дахлдор ба њисоб гирифта шудан, дошта бошанд; 
-берун аз ќаламрави минтаќаи озоди иќтисодї  воњидњои алоњида надошта 
бошанд; 
-намудњои фаъолиятеро амалї намоянд, ки  низомномаи минтаќаи озоди 
иќтисодии дахлдор манъ накардааст. 

Ба соњиби объекти молу мулки ѓайриманќули дар њудуди минтаќаи 
озоди иќтисодї ќарордошта дар давоми 3 (се) сол баъд аз таъсис додани 
минтаќаи озоди иќтисодї мўњлат дода мешавад, ки маќоми субъекти 
минтаќаи озоди иќтисодии мазкурро соњиб шавад  ё дар асоси шартњои 
низомњои андозии муќаррарнамудаи Кодекси андози ЉТ њамчун шахсе 
фаъолият кунад, ки субъекти минтаќаи озоди иќтисодии мазкур намебошад. 
[1] 
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Субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї ва маъмурияти минтаќаи озоди 
иќтисодї дар доираи фаъолияти дар минтаќаи озоди иќтисодї 
амалишаванда ва молу мулки истифодашаванда аз пардохти њамаи 
намудњои андози муќаррарнамудаи Кодекси андози ЉТ ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ба истиснои андозњои дар ќисмњои 
2 ва 3 моддаи 325 Кодекси андози ЉТ пешбинигардида озод карда мешаванд.  
(ЌЉТ аз 14.11.16 с., №1367) 

Ташкилотњо – субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї агентони андоз оид 
ба андоз аз даромад ва супорандагони андози иљтимої нисбат ба шахсони 
воќеие мебошанд, ки ба онњо даромадњо, мукофотпулињо, пардохтњо,  фоида 
ва маблаѓњои дигар мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур  
пардохт мешаванд (бояд пардохт шаванд). 

Соњибкорони инфиродие, ки тибќи шањодатнома фаъолият мекунанд- 
субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї: 
- нисбат ба даромадњои бевосита гирифтаи онњо – мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи Кодекси андози ЉТ супорандагони андоз аз даромад ва 
андози иљтимої мебошанд, ки њар семоња пардохт мешаванд;  
- нисбат ба даромад, подош, пардохт, фоида ва дигар пардохтњои ба 
манфиати шахси воќеї пардохтшуда мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи 
Кодекси мазкур супорандагони андоз аз даромад ва андози иљтимої 
мебошанд.   

Њисобкунї, тартиб ва мўњлати пардохти андозњои барои субъектњои 
минтаќањои озоди иќтисодї муќарраргардида, инчунин аз љониби онњо 
пешнињод намудани эъломияњо ва њисоботи дигари андоз бо тартиби 
муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори давлатї амалї карда мешаванд. 

Маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї њар семоња на дертар аз санаи 15-
уми моње, ки  баъд аз семоњаи њисоботї фаро мерасад, ба маќоми андози 
мањалли  бањисобгирии худ оид ба субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї ва 
объектњои андозбандї  бо шакли муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори 
давлатї маълумот медињад. 

Субъектњои минтаќаи озоди иќтисодї њисоби алоњидаи даромадњо, 
харољот, молу мулк ва фаъолияти хољагидории худро мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пеш мебаранд. 

Объектњои андозбандии дар њудуди минтаќањои озоди иќтисодї 
ќарордоштае, ки ба субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї мансуб нестанд,  
мутобиќи ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон андозбандї карда 
мешаванд.    

Хусусиятњои муносибати мутаќобилаи маќомоти андоз бо маъмурияти 
минтаќањои озоди иќтисодї метавонанд дар созишномаи байни онњо 
басташуда муайян карда шаванд. 

Назорати пардохти андозњо аз љониби субъектњои минтаќањои озоди 
иќтисодиро маќомоти андоз ва гумрук амалї менамоянд.[1] 
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Фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї  
Ба маќсади расидан ба афзалиятњои миллї тавассути рушди минтаќањои 

кишвар, баланд бардоштани иќтидори истењсолию содиротии мамлакат ва 
дар ин  раванд  љалби њарчи бештари сармояи хориљї ба 
ЉумњурииТољикистон 4 минтаќаи озоди иќтисодї таъсис дода шудааст.   

Минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон, њамзамон бо 
маќсади таъмини шароити мусоид барои суръатбахшии рушди иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон, аз љумла барои маќсадњои таъмини ањолї бо љои кор, 
рушди бемайлони иќтисодиёт дар асоси технологияи инноватсионї, 
истифодаи таљрибаи пешќадами хориљї, муттањидсозї ва истифодаи 
маљмўии сармояи давлатї, тиљоратї ва хориљї, санљиши усулњои нави 
хољагидорї, ки ба омезиши шаклњои гуногуни моликият асос ёфтаанд, дар 
иќтисодиёт љорї намудани ихтироот ва коркарди илмию техникии ватаниву 
хориљї бо истифодаи минбаъдаи онњо дар дигар ташкилотњои љумњуриявї: 
густариши истењсоли молњои истеъмолї ва хизматрасонињо, афзун намудани 
содироти мањсулот ва њалли дигар вазифањои иќтисодиву иљтимої такшкил 
шудаанд. 

Минтаќањои мусоиди љойгиркунии минтаќањои озоди иќтисодї, асосан, 
чун анъана дар мавзењои наздисарњадї, мавзеъњои аз назари мављудияти 
инфрасохтори коммуникатсонї ва иљтимої тараќќиёфта ташкил карда 
шудааст. [5] 

Санадњои меъёрии њуќуќии ќабулшуда оиди Минтаќањои озоди иќтисодї, 
аз љумла: 
1.Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисоди 
дар Љумњурии Тољикистон» аз 17.05.2004, №24; 
2.Низомнома «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 05.12.2005, № 191; 
3.Карори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои 
аввалиндараља оид ба ташкили минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 05.03.2008, №103; 
4.Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси минтаќањои 
озоди иќтисодии «Панљ» ва «Суѓд» аз 02.05.2008, №227; 
5.Низомномањои минтаќањои озоди иќтисодии «Суѓд» ва «Панљ» бо 
ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
№1146 ва №1147 аз 29.10.2008; 
6.Ќарори Њукумати чумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси минтаќањои 
озоди иќтисодии «Ишкошим» ва «Данѓара» №74 аз 20.02.2009;   
7.Низомномањои минтаќањои озоди иќтисодии «Ишкошим» ва «Данѓара» бо 
ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон 
№2010 ва №1545 аз 20.01.2010;         
8.Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї 
дар Љумњурии Тољикистон №700 аз 25.03.2011. 
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9.Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси Фонди 
љумњуриявии рушди минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон» 
№565 аз 8 октябри соли 2012; 
10.Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси Шўрои 
нозирон оид ба масъалањои минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон» №664, 30 декабри соли 2014 мебошанд. 

Аз ин хотир барои минтаќаи озоди иќтисодии “Суѓд” дар масоњати 320 
гектар замин људо карда шуд, ки бо ќарори раиси шањри Хуљанд №462 аз 
20.06.с.2008 ва бо ќарори раиси вилояти Суѓд аз 7.07.с.2008 №225 тасдиќ 
гардидааст. 

Њамин тавр, дар соли 2008 бо тасвиби ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии «Панљ» ва 
«Суѓд» аз 02.05.08, №227 ду минтаќаи озоди иќтисодї –“Панљ” ва “Суѓд” 
таъсис дода шуд. 

Њамзамон Низомномањои минтаќањои озоди иќтисодии «Суѓд» ва 
«Панљ»  бо ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон №1146 ва №1147 аз 29.10.08 тасдиќ гардиданд. 

Дар соли 2007 масъалаи таъсиси минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» 
шуруъ гардид, ки  дар њамон давра масоњати он бо ќарори раиси ноњияи 
Данѓара дар масоњати 98 гектар замин пешбинї гардид. Инчунин аз љониби 
Вазорати рушди иќтисод ва савдо гўруњи корї таъсис дода шуд, ки тањияи 
лоињаи оиннома, низомнома ва асоснокунии таъсиси минтаќаи озоди 
иќтисодии «Данѓара» аз рўи масоњати 242,31 гектар омода карда шуд. 

Бо назардошти  имкониятњои мављуда барои боз њам васеъ намудани 
њудуди минтаќа ва њарчи бештар ташкил намудани корхонањо ва сехњои 
истењсолии саноатї, ташкили љойњои нави корї, ба кор љалбкунии 
захирањои мењнатї, рушди иќтисодиёти минтаќа масоњати он 521 
гектар  васеъ гардид. 

Минтаќаи озоди иќтисодии «Ишкошим» соли 2009 таъсис дода шуда 
бошад њам фаъолияти кории худро соли 2012 оѓоз намуд. Мушкилоти асосии 
таъсисёбии минтаќа ин ба танзимдарории њуљљатгузорї оид ба људо 
намудани ќитъаи замин гардид. 

Бояд ќайд намуд, ки заминњое, ки барои таъсиси минтаќаи озоди 
иќтисодии «Ишкошим» људо гардида буданд, дар њудуди фурудгоњи ноњия 
Ишкошим ќарор дошта, дар тавозуни КВД «Тољикаэронавигатсия» буд. 

Њамзамон, масъалаи мазкур тайи чанд сол тўл кашида, баъд аз бањсу 
музокирањои зиёд ќитъаи замини људогардида ба тавозуни минтаќаи озоди 
иќтисодии «Ишкошим» гузаронида шуд.  [5] 

Вобаста ба ин, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии “Ишкошим” ва “Данѓара” №74 аз 
20.02.09 ба тасвиб расид. 
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Минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» дар њудуди ноњияи Данѓара бо 
масоњати умумии 521 гектар ќитъаи замин ва Минтаќаи озоди иќтисодии 
«Ишкошим» дар њудуди ноњияи Ишкошим бо масоњати умумии 200 гектар 
ќитъаи замин таъсис дода шуд. 

Дар соли 2016 дар минтаќањои озоди иќтисодии љумњурї 63 ширкати 
ватанию хориљї њамчун субъект ба ќайд гирифта шудааст, аз љумла дар 
МОИ “Суѓд” 23, МОИ “Данѓара” 27, МОИ “Панљ” 11 ва “Ишкошим” 2. Аз 
миќдори умумии субъектњои баќайдгирифташуда айни замон 16 ширкат, аз 
љумла дар МОИ “Суѓд” 13 ва дар МОИ “Данѓара” 3 ширкат фаъолияти 
истењсолї, хизматрасонї ва фаъолияти содиротию воридотиро ба роњ 
мондаанд,  ширкатњои боќимонда ба оѓоз намудани фаъолият ва ворид 
намудани таљњизотњои технологї  машѓуланд. 

 Љадвали 1. 
Шумораи субъетњои минтаќањои озоди иќтисоди  

Љумњурии Тољикистон дар соли 2011-2016 
№ Номи минтаќањо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. МОИ “Суѓд” 13 16 20 24 27 23 
2. МОИ “Данѓара” 2 4 16 21 26 27 
3. МОИ “Ишкошим” 0 0 0 0 0 2 
4. МОИ “Панљ” 2 7 8 8 8 11 
Њамагї 17 27 44 53 61 63 

Сарчашма: http://gki.tj/tj/vobodnye_ekonomicheskie_zony_adzhikistana/ 
 

Дар маљмуъ заминњои ба минтаќањои озоди иќтисоди дахлдор 1447 
гектарро ташкил медињанд, ки ба МОИ “Суѓд”- 320 гектар, МОИ 
“Данѓара”-521 гектар, МОИ “Панљ”- 401,6 гектар ва МОИ “Ишкошим”-200 
гектар рост меояд. 

Аз оѓози фаъолият масоњати заминњои азхудшуда то ин давра ба 178 
гектар расидааст. (МОИ “Суѓд”-24 гектар, МОИ “Данѓара”- 143 гектар, 
МОИ “Панљ ”-11 гектар ва МОИ “Ишкошим”- 0 гектар).   
 

 
Намудори 1.Масоњати заминњои умуми ва азхудшудаи минтаќањои озоди 

иќтисодии Љумњурии Тољикистон (бо њисоби гектар) 
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Бояд тазаккур дод, ки масоњати заминњои азхудшудаи минтаќањои озоди 
иќтисоди ќаноатбахш арзёби намегардад, зеро ки аз оѓози фаъолияти МОИ, 
яъне аз соли 2010-2011 то ин давра 27% заминњои  МОИ “Данѓара” азхуд 
карда бошанд,  дар МОИ “Суѓд” ва МОИ “Панљ” ин нишондод 7,6 ва 2,7 
баробар аст. 

Љадвали 2. 
Њаљми сармояи мустаќими азхудшуда дар минтаќањои озоди иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон (млн. сомонї) 
№ Минтаќањои озоди иќтисодї Њаљми сармоягузории мустаќим 
1. МОИ “Суѓд” 50,3 
2. МОИ “Данѓара” 619,4 
3. МОИ “Панљ” 1,8 
Њамагї 671,5 

Сарчашма: http://gki.tj/tj/vobodnye_ekonomicheskie_zony_adzhikistana/ 
 

Самти асосии фаъолияти маъмурияти минтаќа дар марњилаи аввал аз 
бунёди инфрасохтори он иборат мебошад. Аз оѓози таъсисёбии минтаќањои 
озоди иќтисодї то њамин давра (2010 -2016) бо дастгирии  бевоситаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон барои бунёди инфрасохтори  фаъолият  ба 
минтаќањои озоди иќтисодї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
барои сохтмони инфрасохтори аввалиндараља  ва нигањдорї беш аз 32 млн. 
сомонї људо гардидааст, ки аз ин ба МОИ «Суѓд» - 4,8 млн. сомонї, 
МОИ «Данѓара» - 12,8 млн. сомонї, МОИ «Панљ» - 6,8 млн. сомонї, ва 
МОИ «Ишкошим» - 7,6 млн. сомонї рост меояд, ки ин маблаѓњо, асосан 
барои иљрои корњо ба монанди тањияи лоињањои сметавї, гузаронидани хати 
ќувваи барќ ва ќубурњои обгузаронї, сохтмони иншооти ињотавї, сохтмони 
бинои дидбонгоњи гумрукї ва љињозонидан он бо таљњизотњои муњандисї–
техникї, сохтмони бинои маъмурї, сохтмони роњњои автомобилгарди 
њудуди минтаќа сарф  гардидаанд. 

Љадвали  3. 
Воридоти пардохтњо (андоз аз даромад ва андози иљтимої) аз љониби 

минтаќањои озоди иќтисодии Љумњурии Точикистон ба буљети давлатї  дар 
солњои 2011-2015 (њаз. сомонї) 

№ 
Номи 

минтаќањо 
Намуди 
андозњо 

СОЛЊО 
Њамагї 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. МОИ 
“Данѓара” 

Андоз аз 
дарома 

7,752 11,191 24,766 149,264 350 000 542 973 

Андози 
иљтимої 

15,637 22,024 50,169 265,839 156 100 353 699 

Бољњои 
гумрукї - 5,176 29,808 118,068 224 000 506 721 

2. 
МОИ 

“Ишкоши
Андоз аз 
дарома - 8,383 17,506 23,854 - 49743 
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м” Андози 
иљтимої - 18,547 35,713 52,95 45164 152374 

Бољњои 
гумрукї - - - - - - 

3. МОИ 
“Панљ” 

Андоз аз 
дарома 

10,4 10,5 15 16,1 0,419 52419 

Андози 
иљтимої 

23,1 21,8 29,1 37,1 0,855 111955 

Бољњои 
гумрукї - - - - - - 

4. 
МОИ 

“Суѓд” 

Андоз аз 
дарома 21,2 110,5 244,4 404,4 477 000 12575 

Андози 
иљтимої 42,400 238,9 447,3 731,5 946 000 24061000 

Бољњои 
гумрукї 

724,7 2051,6 1498,9 7177,5 8200 000 11460900 

Сарчашма: http://gki.tj/tj/vobodnye_ekonomicheskie_zony_adzhikistana/ 
 

То ин давра дар МОИ кишвар ба маблаѓи беш аз 197,3 млн сомонї 
истењсоли мањсулоти саноатї, хизматрасонї ва фаъолияти содиротию 
воридотї, аз љумла дар МОИ “Суѓд” 194 млн. сомонї ва МОИ “Данѓара 3.3 
млн. сомонї анљом дода шуд. Бояд зикр намуд, ки молњои дар 
МОИ «Суѓд» тавлидшуда аллакай ба хориљи кишвар содир шуда истодаанд. 

Љадвали 4. 
Ширкатњои минтаќи озоди иќтисоди «Суѓд»  ва содироти молњои онњо ба 

хориљи кишвар (њазор доллари ИМА) 
№ Номи ширкат Самти фаъолият Содирот Маблаѓ 
1 ЉДММ 

“СтартПласт” 
Истењсоли ќубурњо 
ва ќутии пластики Ќирѓизистон 266 $ ИМА 

2 
ЉДММ 
“СилкоатБойя” 

Истењсоли хокаи 
сохтмони ва рангу 

бор 

Ќирѓизистон 
Афѓонистон 
Ќазоќистон 

Русия 

431.1 $ 
ИМА 

3 
ЉДММ “ТољПроф” Истењсоли 

профили алюминї 
Ќирѓизистон 
Афѓонистон 121 $ ИМА 

4 
ЉДММ “Реал” Истењсоли 

ноќилњои барќї 
Узбекистон 

Ќирѓизистон 161 $ ИМА 

Сарчашма: http://gki.tj/tj/vobodnye_ekonomicheskie_zony_adzhikistana/ 
 

Айни њол дар минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» якчанд ширкатњои 
азим, лоињањои  сармоягузории беш аз 800 млн. доллари ИМА -ро амали 
намуда истодаанд, ки мўњлати анљомёбии онњо  2016-2018 мебошад. 

Дар байни хусусиятњои љолибнокї барои сармоягузорони хориљї ба 
тавсифи иќтисодиёти Тољикистон бо меъёрњои љањонї мављуд будани  
кадрњои баландихтисоси арзон мебошад. Аз ин рў, дар шароити муносиб дар 
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бозори сармоягузории Тољикистон барои сармоягузорони хориљї яке аз 
роњњои љалкунанда мављудияти  ќувваи кории арзон ба шумор меравад.[4] 

 
Љадвали 5. 

Ширкатњои азими бо маблаѓи лоињавии сармоягузоришаванда  
дар минтаќи озоди иќтисоди «Данѓара» 

№ Номи ширкат Самти фаъолият Сармоягузори тибќи 
бизнеснаќша 

(дурнамо) 
1 ЉДММ “ТК – ОЙЛ” Истењсоли нафт 500 млн. $ ИМА 
2 ЉДММ “Ѓаюр-семент” Истењсоли семент 160 млн. $ ИМА 
3 ЉДММ “Пак-семент” Истењсоли семент 100 млн. $ ИМА 
4 Корхонаи сафолбарорї Истењсоли сафол 16 млн. $ ИМА 
5 Корхонаи шишабарорї Истењсоли шиша 80 млн. $ ИМА 

 
Дар минтаќањои озоди иќтисоди шумораи умуми љойњои корї ташкил 

гардидааст, ки он ба 1674 нафар расидааст. Дар МОИ «Суѓд» ташкили љои 
кор - 400 нафар, дар МОИ «Данѓара» - 1197 нафар, дар МОИ «Панљ» 60 
нафар ва дар МОИ «Ишкошим»-17 нафарро ташкил медињад. 

Тањилилњои гузаронидашуда имкон дод, ки якчанд тавсияњо оид ба 
такмили фаъолиятњои МОИ  пешнињод намоем. Ин пешнињодњо барои 
рушди минбаъдаи МОИ камењам бошад таъсири худро хоњад расонд. 
1. Ањамияти асоси барои фароњам овардани муњити мусоид ва фаъолияти 
пурсамари МОИ ва љалби мутахассисони пуртаљриба ба корхонањои МОИ 
барои истењсоли маъсулоти раќобатпазир дар дохил ва хориљи кишвар. Ин 
амал имкон медињад, ки молу мањсулотњои истењсолшуда бахориљи кишвар 
содир шуда ва ивазкунандаи молњои воридоти мегарданд. Бењтар намудани 
шароити зист ва мусоидати љалби сармоягузорони хориљї ва ташкили 
фаъолияти онњо дар МОИ Тољикистон. 
2. Минтаќањои озоди иќтисоди Љумњурии Тољикистон дар раванди 
ташаккулёби ќарор дорад ва барои рушди минбаъдаи онњо бояд ба 
кӯшишњои ташкилу идоракунї барои бењтар намудани фаъолияти 
механизми МОИ андешида шавад. Дар ин маврид бояд ќайд кард, ки дар 
вазифањои минбаъдаи минтаќањои озоди иќтисодї бояд дар самти тањкими 
наќши он дар рушди инноватсионии иќтисодиёти кишвар тағйирот ворид 
намудан лозим аст. 
3. Фаъолияти самараноки МОИ талаб мекунад, ки як ќатор шароитњои 
мусоид барои афзоиши њаљми сармоягузорї ба рушди иљтимоиву иќтисодии 
минтаќањо, инчунин таъмини кафолатњо ба сармоягузорон бо роњи бењтар 
намудани њолати ќонунгузори дар соњаи сармоягузорї ва дастгирии 
сармоягузорон имконпазир аст. Ин чунин шароит барои баланд бардоштани 
имиљи сармоягузорї дар асоси тањия ва пањн кардани каталогњои корхонањо 
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ва лоињањои сармоягузорї рушд додани инфрасохтори сармоягузорї аз 
эњтимол дур нест.  
4. Ташаккули МОИ бо назардошти мањаллї табиї, ашёи хом ва захирањои 
мењнатї, имкониятњои иќтисодии минтаќањо бо истифодаи усули кластери 
метавонад барои баланд бардоштани раќобатпазирї ва рушди тамоми 
ќаламрави кишвар нуќтаи ибтидої гузорад. 
5. Самтњои инноватсионї дар фаъолияти себъектони МОИ яке аз 
афзалиятњои стратегии сиёсати иќтисодии њукумат мебошад. МОИ ба 
инноватсия нигаронидашуда дар саноат барои афзоиши назарраси љалби 
сармоя ва навсозии фаъолияти истењсоливу соњибкории корхонањо ва дигар 
субъектњои иќтисодии МОИ имконият фароњам меорад. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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КАЮМОВ УЛУГБЕК,  
Соискатель Института экономики и демографии Академии наук Республики 

Таджикистан 
734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 44, тел.: (+992) 

937775522 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования межбюджетных 
отношений в контексте выбора оптимальной модели и принципов организации 
процесса. Показано, что эффективная модель организации межбюджетных 
отношений должна основываться как на четком разграничении расходных, 
так и доходных полномочий местных органов власти. 

Ключевые слова: субсидиарность, соразмерность, уровни централизации и 
децентрализации, межбюджетные трансферты, бюджетная сфера, 
бюджетная практика. 
 

В сфере финансовой деятельности государства определенную научную 
ценность представляют вопросы разграничения компетенции и полномочий 
между государственными субъектами права. В контексте развития 
региональной экономики Республики Таджикистан построение финансовых 
отношений на основе фискальной децентрализации позволяет определить 
границы финансовой самостоятельности местных органов власти и 
самоуправления местных органов власти страны, не подрывая само 
государственное устройство, и, одновременно, способствуя централизации 
финансовых средств, необходимых для решения общегосударственных задач. 

В экономической литературе общепризнанно, что основными 
принципами межбюджетных отношений являются субсидиарность и 
соразмерность. Так, например, принцип субсидиарности определяет основы 
вертикального распределения полномочий и позволяет более эффективно 
использовать средства и ресурсы. Субсидиарность дает возможность 
органам всех уровней выполнять свои полномочия в тесном контакте с 
населением, с полным пониманием его потребностей, обладая необходимой 
самостоятельностью в принятии решений и при этом, не отклоняясь от 
решений, касающихся всего государства в целом. В свою очередь, принцип 
соразмерности предусматривает достаточность финансовых средств 
необходимых для выполнения полномочий, установленных законом. Однако 
для исполнения данного принципа необходимо, чтобы достаточность была 
измерена и это измерение должно носить форму закона о минимальных 
государственных социальных стандартах. Наряду с главными принципами в 
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экономической литературе нужно выделяют принципы 
взаимодополняемости, транспарентности и солидарности. 

Несмотря на то, что в различных странах мира модели построения 
межбюджетных отношений значительно отличаются друг от друга, в 
мировой научной литературе их разделяют на централизованные, 
децентрализованные и кооперативные (или смешанные) в зависимости от 
уровня централизации/ децентрализации власти в стране. Российский ученый 
А.М. Лавров разграничивает межбюджетные отношения на пять различных 
страновых моделей: советскую, китайскую, американскую, канадскую и 
германскую.  

Однако механически копировать зарубежный опыт и применять его в 
Республике Таджикистан представляется сложным, или даже невозможным, 
так как любая национальная модель межбюджетных отношений имеет ряд 
специфических черт. Вместе с тем, французская модель межбюджетных 
отношений, на наш взгляд, позволяет в самом общем виде использовать ее в 
качестве определенного ориентиром для Таджикистана. Дело в том, что 
финансовая система Франция, как и в Таджикистане, имеет высокую степень 
централизации. Эта страна – пример зрелого унитарного государства с 
длительной историей развития, в которой возникла современная система 
административно-территориального деления и местного самоуправления в 
современном понимании. Анализ показывает, что во Франции реформа в 
области «децентрализации» стала частью общей расширенной реформы 
государственного управления, и преследовала цель отказа от нежелательных 
и раздутых функций. В экономической литературе это понятие получило 
название, как «управление на расстоянии», в основе которого лежит  
передача компетенции государства территориальному органу управления, 
что сопровождается передачей и соответствующих финансовых ресурсов (в 
основном фискальных).  

Требования к организации бюджетного процесса во Франции  
установлены в Конституции страны (общие требования к финансовым 
законам) и в отдельном законе, который устанавливает общие принципы 
содержания, подготовки, исполнения годового государственного бюджета, 
учета и отчетности. Как и в Республике Таджикистан, во Франции проект 
государственного бюджета представляется в Парламент до первого вторника 
октября следующего года, то есть за три месяца до начала года.  

Как известно, во Франции существуют 2 уровня бюджетной системы: 
федеральный и местный. Местный уровень имеет три подуровня – 26 
регионов, 100 департаментов и 36,7 тыс. муниципалитетов. Все виды налогов 
(по уровням власти) устанавливаются и собираются на национальном уровне 
и закреплены Налоговым кодексом Франции. Местные органы власти могут 
только устанавливать ставки местных налогов. В Республике Таджикистан 
существую почти такая же структура организации бюджетной системы, где 
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существуют четыре крупных бюджетных региона, 65 городов и районов и 
370 сельских джамоатов. 

Во Франции местные бюджеты получают трансферты из бюджета 
центрального правительства в основном в форме блочных грантов. 
Трансферты общего характера являются основной субсидией общего 
характера для местных органов (2 компонента: фиксированная субсидия и 
субсидия на развитие). Фиксированная субсидия предоставляется в 
соответствии с общим объемом субсидий, предоставленных местному органу 
власти и зависит от значимости каждого муниципалитета и количества его 
жителей. Главной задачей фиксированных субсидий является обеспечение 
финансовой стабильности муниципалитетов. Объем субсидий на развитие 
составляют оставшиеся 10% трансфертов общего характера. Таким образом, 
в системе организации межбюджетных трансфертов во Франции основная 
особенность заключается в обеспечении финансовой стабильности 
территорий и стимулирование их развития. 

Республика Таджикистан является молодым унитарным государством, и 
межбюджетные отношения находятся на стадии становления, поэтому 
зарубежный опыт мог бы помочь решить ряд проблем. 

Реформирование межбюджетных отношений в Таджикистане началось в 
90-х годов прошлого века. На сегодняшний момент в Налоговом кодексе 
четко прописаны виды налогов и регулирующий их бюджет.  

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 
распределяются на основе единых методик. В частности, публикуемая 
Министерством финансов РТ методика распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов представляет 
из себя не только конечный объем перечисляемых средств, но и полноценные 
расчеты по каждому региону. Важно отметить, что методика распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в Таджикистане 
составляется аналогично французской.  

Несмотря на имеющееся в мире большое многообразие моделей 
межбюджетных отношений, идеальной модели не существует. Каждая страна 
выбирает в различных моделях именно те элементы, которые в конкретных 
специфических условиях могут дать наибольший эффект. И при этом следует 
исходить, прежде всего, из существующей в этой стране политической и 
экономической ситуации, общего уровня развития в ней народного 
хозяйства. 

Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, 
эффективная модель организации межбюджетных отношений должна 
основываться как на четком разграничении расходных, так и доходных 
полномочий, наделении всех уровней власти достаточными источниками 
доходов для реализации возложенных на них функций. 

Сопоставление межбюджетных отношений в Республике Таджикистан и 
зарубежной практики формирования межбюджетных отношений и 
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выявления их недостатков и положительных сторон позволяет выделить 
определенную зависимость формирования доходных и расходных 
полномочий органов власти от политического устройства государства. Так, 
например, в унитарных государствах степень зависимости региональных 
органов власти от центра больше, чем в государствах с федеративным 
устройством. Что касается муниципального уровня - то в унитарных 
государствах зависимость этого уровня от вышестоящих минимальна, по 
сравнению с федерациями. В Таджикистане, являющейся унитарным 
государством, при построении межбюджетных отношений используются 
собственные принципы. С субъектами бюджетного устройства отношения 
выстраиваются по аналогии унитарного государства, а с муниципалитетами 
по аналогии федерации. 

В Таджикистане значительная часть государственных функций по 
оказанию гражданам социальных и других услуг выполняется местными 
органами государственной власти. Это, главным образом, услуги 
социальной сферы, оказываемые гражданам индивидуально (адресно) – 
услуги образования, здравоохранения, социальной защиты, а также услуги 
жилищно-коммунального обслуживания. В то же время, функции 
государства, реализуемые в интересах всех граждан (оборона и безопасность, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий), исполняются, как правило, республиканскими органами власти и 
финансируются из республиканского бюджета. Ряд социальных функций 
(пенсионное обеспечение, социальное страхование) финансируется за счет 
средств Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве 
Республики Таджикистан, формируемых отдельно от средств 
республиканского и местных бюджетов.  

В целом, бюджетная сфера Республики Таджикистан отражает 
существующую структуру органов государственной власти. Исходя из этого, 
система государственного бюджета Республики Таджикистан состоит из 
двух уровней: республиканский бюджет и местные бюджеты. Поэтому 
выполнение и реализация органами власти разных уровней, возложенных на 
них функций, невозможно без четкого установления механизмов их 
финансового обеспечения и определения финансовой ответственности, т.е. 
четкого и исчерпывающего разграничения расходных полномочий, 
устанавливаемых законодательством страны, а также распределения доходов 
между уровнями бюджетной системы и осуществления выравнивания 
бюджетной обеспеченности местных органов государственной власти.  

Так, Статья 5 Закона «О государственных финансах Республики 
Таджикистан» (далее – Закон) устанавливает, что местные бюджеты 
представляют собой второй уровень системы государственных финансов.  Из 
статьи 25 Закона следует, что местные органы власти не являются главными 
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распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС), поскольку в перечне 
участников бюджетного процесса они фигурируют параллельно с ГРБС.  

В соответствии со статьями 28 и 29 Закона местные исполнительные 
органы государственной власти устанавливают «общие правила 
организации местных финансовых и бюджетных отношений», ежегодно 
представляют в соответствующий представительный орган (Маджлис 
народных депутатов) проект местного бюджета на очередной финансовый 
год, а представительный орган самостоятельно утверждает местный бюджет, 
контролирует его исполнение и, при необходимости, вносит в него 
изменения и дополнения. 

В соответствии со статьей 30 Закона полномочия Министерства 
финансов в отношении местных бюджетов ограничены такими функциями, 
как определение видов и форм учета и отчетности по исполнению бюджетов 
различных уровней и регулирование взаимоотношений между областями и 
районами в бюджетном процессе (хотя нигде эта функция не расшифрована). 
Полномочия Министерства включают также право требовать от местных 
исполнительных органов государственной власти отчет об использовании 
средств республиканского бюджета и иные сведения, связанные с 
получением,  перечислением, зачислением и использованием данных средств. 

Бюджетная практика показывает, что в ходе бюджетного процесса 
Министерство финансов разрабатывает основные направления финансово-
бюджетной и налоговой политики на период бюджетного планирования, 
которые, помимо прочего содержат сведения о потолках расходов по 
укрупненным показателям бюджетной классификации (статья 38 Закона). В 
дальнейшем сведения о «потолках расходов» доводятся до ГРБС. На основе 
утвержденных бюджетных потолков составляются среднесрочные стратегии 
бюджетных расходов соответствующих секторов. Стратегические 
бюджетные планы секторов содержат показатели бюджетных расходов 
сектора. 

В свою очередь, местные исполнительные органы представляют в 
Министерство финансов Республики Таджикистан проекты местных 
бюджетов по доходам и расходам. При  составлении проекта местных 
бюджетов учитываются бюджетные приоритеты, приведенные в 
стратегических бюджетных планах отраслей (статья 41). 

Таким образом, на законодательном  уровне горизонтальная 
децентрализация бюджетного процесса (делегирование бюджетных 
полномочий от Министерства финансов главным распорядителям 
бюджетных средств) в Таджикистане охватывает не только республиканские 
министерства и ведомства, но распространяется и на местные органы власти. 
В то же время на практике децентрализация бюджетных полномочий 
нижестоящим уровням власти (или вертикальная децентрализация) 
находится пока еще в зародышевом состоянии и является целью 
завершающего этапа всей фискальной децентрализации и долгосрочной 
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целью Стратегии управления государственными финансами на период 2009-
2018 и Концепции управления местным развитием в Республике 
Таджикистан на период до 2030 года. 

Теоретически, в случае горизонтальной децентрализации делегирование 
бюджетных функций происходит по линии отдельных секторов, и каждый 
ГРБС отвечает за разработку политики в данном секторе и осуществление 
соответствующих расходов. В то же время вертикальная бюджетная 
децентрализация заключается в наделении субнациональных органов власти 
полномочиями по реализации целого спектра фискальных/бюджетных 
функций как в сфере доходов, так и расходов. Поэтому для эффективной 
реализации этих функций до местных органов власти должны быть не 
просто доведены потолки расходов (предельная величина расходов по 
каждому сектору, ответственность за который лежит на местных органах 
власти), но за ними должны быть закреплены источники доходов, на объем 
которых они могли бы влиять. Кроме того, поскольку субнациональные 
органы власти в отношении своих подведомственных бюджетных 
учреждений выполняют функцию квазицентрального финансового органа и 
распределяют ресурсы между ними, на них также должна лежать 
ответственность и за разработку стратегии развития соответствующего 
сектора на местном уровне. 

Знакомство с различными моделями межбюджетных отношений 
показывает, что эти два условия в комплексе с жесткими бюджетными 
ограничениями со стороны республиканских органов служат основой 
фискальной дисциплины, эффективности распределения ресурсов и оказания 
публичных услуг на местном уровне. 

Однако в Таджикистане межбюджетные отношения на практике 
устроены не совсем непрозрачно и представляют собой смешение аспектов 
централизации и децентрализации. А именно: 
• Расходы местных бюджетов составляют одну треть от расходов 
государственного бюджета. В ряде секторов, за которые отвечают 
республиканские ГРБС, расходы местных бюджетов являются 
преобладающими, в сфере образования и здравоохранении эта доля 
достигает 80%; 
• Республиканские органы власти в лице ГРБС разрабатывают в ряде 
секторов жесткие нормативы расходов, которые должны использоваться 
местными органами власти при формировании местных бюджетов; 
• Республиканские ГРБС недостаточно строго контролируют 
реализацию разработанных ими стратегических бюджетных планов секторов 
на местном уровне, а республиканские органы власти не доводят до местных 
органов власти потолки расходов на первом этапе бюджетного процесса; 
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• Республиканские органы власти доводят до местных органов власти 
их доходные источники и прогноз доходов по ним только после того, как 
утверждается республиканский Закон о государственном бюджете; 
• В отношении планирования местных расходов на первом этапе 
бюджетного планирования республиканские органы власти используют 
подход «снизу – вверх»: в это время происходит согласование местных 
расходов в рамках отдельных секторов, в процессе которого местные органы 
власти представляют свои проекты бюджетов ГРБС и «отраслевым» 
подразделениям Министерства финансов. Тот же подход применяется и на 
финальной стадии планирования местных расходов, когда с Министерством 
финансов согласовывается суммарный объем расходов каждого местного 
бюджета; 
• В то же время на этапе согласования и установления доходных 
источников местных бюджетов (нормативов отчислений от 
общегосударственных налогов и объема трансфертов) республиканскими 
органами власти используется подход «сверху – вниз», то есть на этом этапе 
именно Министерство финансов определяет конкретные размеры 
нормативов отчислений от налогов для каждого местного бюджета и объемы 
передаваемых из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов. 

В целом, необходимо отметить, что в финансовых взаимоотношениях 
между республиканскими и местными органами власти действуют «мягкие 
бюджетные ограничения», то есть у местных органов при определенных 
обстоятельствах существует возможность «запросить» для себя 
дополнительные объемы финансовых средств, сверх утвержденных законом 
о бюджете. В этом случае, обычно основанием для обращения за 
дополнительными суммами является задержка выплаты зарплаты местным 
бюджетникам по причине нехватки средств в местном бюджете. При этом 
местные органы обращаются за дополнительными деньгами в отраслевое 
министерство, курирующее сектор, в котором создались проблемы с 
выплатой зарплаты. В тоже самое время, поскольку отраслевое 
министерство не имеет непосредственного отношения к финансированию 
секторальных расходов на местах, оно переадресовывает запрос в 
Министерство финансов и, после рассмотрения заявки, в случае 
положительного решения, соответствующие средства направляются в 
местный бюджет дополнительно. 

Проекция теоретических моделей межбюджетного регулирования на 
конкретную ситуацию в Республике Таджикистан, позволяет выработать 
конкретные рекомендации по совершенствованию законодательного 
разграничения расходных полномочий между уровнями власти в стране. 

Так, например, в области разграничения полномочий по 
реализации/исполнению расходного обязательства/функции, необходимо в 
большей степени использовать принцип субсидиарности, т.е. максимальной 
близости органов власти к потребителям соответствующих бюджетных 
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услуг. Очень важно соблюдение внешних эффектов бюджетирования, 
которое означает ситуацию, что чем выше заинтересованность общества в 
целом в реализации соответствующих функций, тем, при прочих равных 
условиях, за более высоким уровнем власти должно закрепляться их 
нормативное правовое регулирование и финансовое обеспечение. Также 
важен эффект территориальной дифференциации, который означает, что чем 
выше территориальные различия в производстве и потреблении бюджетных 
услуг, тем, при прочих равных условиях, на более низких уровнях 
бюджетной системы они должны предоставляться). И, наконец, важным 
выступает эффект масштаба, предполагающий концентрацию бюджетных 
расходов в целях экономии бюджетных средств. 

Согласно законодательству Республики Таджикистан, органы 
государственной власти областей (автономной области) законодательно 
относятся к местным органам государственной власти. Законодательство 
устанавливающее нормы в отношении местных органов государственной 
власти в одинаковой степени относятся как к районам/городам, так и к 
областям. Однако, целый ряд функций, закрепляемых законодательством за 
местными органами власти, не могут одновременно реализовываться на 
одной и той же территории и областными органами, и органами власти 
подчиненных этим областям районов. Поэтому, на наш взгляд, в 
законодательстве полномочия областных органов государственной власти 
были установлены отдельно и более четко, исходя из следующих 
альтернативных вариантов: 

Во-первых, в первом альтернативном варианте полномочия областных 
органов государственной власти могут формироваться в результате 
делегирования им функций по реализации/исполнению ряда полномочий 
республиканского уровня при одновременном перечислении им целевых 
средств из республиканского бюджета на реализацию этих делегированных 
полномочий. Вторым вариантом может быть ситуация, когда полномочия 
областных органов государственной власти формируются в результате 
закрепления за ними на постоянной основе ряда полномочий 
республиканского уровня. И, наконец, третий вариант, это когда 
полномочия областных органов государственной власти формируются в 
результате законодательного разграничения расходных полномочий между 
областью (автономной областью) и соответствующими районами 
областного подчинения.  

На наш взгляд, первый вариант представляется наиболее 
предпочтительным как с политической, так и с финансовой и 
административной точки зрения. К тому же он технически реализуется 
проще всего. Третий вариант является наименее предпочтительным, 
поскольку в этом случае будет нарушена симметрия требований 
законодательства к местным органам государственной власти: будут 
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образованы три типа местных органов власти, каждый со своими 
расходными полномочиями: а) области/автономная область, б) 
районы/города областного подчинения, в) районы/города республиканского 
подчинения. В результате, закрепление за ними доходных источников не 
сможет быть симметричным, и, следовательно, прозрачным. 

В соответствии с Законом о государственных финансах Республики 
Таджикистан, межбюджетные отношения включают: 
- распределение расходов бюджетов по уровням системы государственного 
бюджета Республики Таджикистан; 
- разграничение, распределение и закрепление доходов между различными 
уровнями системы государственного бюджета Республики Таджикистан; 
- выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности местных 
исполнительных органов государственной власти. 
В целях организации прозрачных и эффективных межбюджетных отношений 
рекомендуется законодательно установить различие между следующими 
типами местных бюджетов РТ, составляющих второй уровень бюджетной 
системы Республики Таджикистан: 
1. бюджет г. Душанбе; 
2. бюджеты областей, автономной области (без включения бюджетов 
городов/районов областного подчинения),  
3. бюджеты городов/районов республиканского подчинения; 
4. бюджеты городов,/районов областного подчинения; 
5. бюджеты Джамоатов. 

Необходимость этого вызывается тем, что каждый из 
вышеперечисленных типов местных бюджетов занимает особое, отличное от 
других место в системе межбюджетных отношений страны, требующее 
конкретизации их бюджетных обязательств и доходных источников. 

Местный бюджет г. Душанбе, помимо стандартных функций, 
финансирует  установленные в законодательстве полномочия в связи с  
осуществлением  городом  функции столицы Республики Таджикистан. 

Местные бюджеты Согдийской, Хатлонской областей, Горно-
Бадахшанской автономной области, занимая промежуточное положение в 
системе органов государственной власти между республиканским уровнем и 
уровнем входящих в их состав районов, финансируют меньший объем 
функций, чем бюджеты районов республиканского подчинения, поскольку 
разделяют их с бюджетами входящих в их состав районов. К сожалению, 
данное разделение в законодательстве страны не установлено и определяется 
нормативными правовыми актами местных областных органов 
государственной власти. 

Местные бюджеты городов/районов республиканского подчинения 
отличаются по финансируемым функциям, как от бюджетов областей, так и 
от бюджетов городов/районов областного подчинения. 
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В отношении Джамоатов бюджетные обязательства вытекают из 
установленных для них законом «Об органах самоуправления посёлков и 
сёл» полномочий.  

Анализ законодательства Республики Таджикистан, возлагающего 
бюджетные обязательства на уровни власти, а также углубленный 
количественный анализ фактического исполнения республиканского и 
местных бюджетов по расходам позволяет сформулировать следующие 
рекомендации по совершенствованию разграничения расходных 
обязательств между уровнями власти в стране: 
• Внести поправки в законодательные акты, направленные на четкое 
разграничение функциональных полномочий и бюджетных (расходных) 
обязательств по их финансированию между уровнями власти: 
− четко установить уровень власти (республиканский, областной, 
уровень района/города республиканского/областного подчинения, уровень 
Джамоата) ответственный за реализацию функции и ее финансирование, 
− при законодательном разграничении функции и финансирования 
между республиканским и местным уровнем государственной власти не 
использовать термины «государственная функция», «государственный 
бюджет», но четко указывать, какой именно уровень власти несет 
ответственность за реализацию и финансирование той или иной функции. 
• Перенести на республиканский уровень полномочия по функциям, 
которые реализуются местными учреждениями, обслуживающими жителей 
нескольких районов. Полномочия по функциям, которые реализуются 
учреждениями, подведомственными районам в составе областей, и 
обслуживающими жителей нескольких районов, перенести на областной 
уровень. 
• Передать функции, полномочия по которым возложены на 
республиканский уровень, на полное финансирование за счет 
республиканского бюджета. 
• Передать соответствующие учреждения из ведения местных органов 
власти в ведение республиканских органов (на областном уровне – из 
ведения городов/районов областного подчинения в ведение областных 
органов власти). 
• Бюджетные (расходные) обязательства по проведению спортивных, 
культурных и др. мероприятий международного и общенационального 
значения возлагать на республиканский бюджет (при необходимости – 
передавать полномочия по их организации и соответствующие бюджетные 
средства целевым образом из республиканского бюджета соответствующим 
местным органам государственной власти).  
Также, анализ законодательства страны, устанавливающего доходные 
источники республиканского и местных бюджетов, а также углубленный 
количественный анализ фактического исполнения республиканского и 
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местных бюджетов по доходам позволяет сформулировать следующие 
рекомендации по совершенствованию разграничения доходных источников 
между уровнями власти в республике: 
• Установить в Налоговом кодексе (или на другой долгосрочной 
основе) категории/перечень налогоплательщиков, налоговые платежи 
которых поступают исключительно в республиканский бюджет. 
• Пропорции и нормативы распределения общегосударственных 
налогов между республиканским бюджетом и местными бюджетами 
устанавливать на долгосрочной законодательной основе  в Законе РТ «О 
государственных финансах» или в отдельном, самостоятельном законе «О 
межбюджетных отношениях в РТ» (для каждого типа местных бюджетов).   
• Пропорции и нормативы распределения общегосударственных 
налогов для каждого типа местных бюджетов устанавливать на едином 
уровне, чтобы избежать необъективности и непрозрачности финансовых 
взаимоотношений между уровнями власти. 
• Установить, что пропорции распределения общенациональных 
поступлений внутреннего НДС, налога на прибыль, налога на пользователей 
автодорог, закрепленные законодательством за местными бюджетами, 
распределяются между местными бюджетами (областей, автономной 
области, городов/районов республиканского подчинения) по формуле 
(например, пропорционально численности проживающего в них населения). 
• Для бюджета г. Душанбе, как для особого типа местного бюджета, 
возможно установление на долгосрочной основе индивидуальных 
нормативов отчислений от собранных на территории юрисдикции города 
налога на прибыль и налога на пользователей автодорог.  

В заключении необходимо отметить, что на наш взгляд, прогноз 
налоговых доходов местных бюджетов должен быть основан на официально 
утвержденной методике, использующей передовые методы, в том числе 
метод, основанные на использовании показателей налоговой базы или 
близких по содержанию макроэкономических показателей (прокси-
показателей), метод микростимулирования и метод репрезентативной 
налоговой системы. В то же время. в отсутствие какой-либо автономии 
местных органов власти относительно доходных источников, использовать 
показатель налогового потенциала в качестве оценки местных доходов в 
целях межбюджетного выравнивания представляется в настоящее время в 
республике нецелесообразным.  
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Дар маќола масъалањои такмили муносибатњои байнибуљетї аз нуќтаи назари 

интихоби модели оптималї ва принсипњои ташкили раванди он мариди тањлил 
ќарор гирифта шудааст. Муайян гардидаст, ки модели самараноки ташкили 
раванди муносибатњои байнибуљетї ба таќсимоти мушахасси ваколатњои 
истифодаи харољот ва даромадњои маќомотњои идоракунї дар мањалњо, асос 
меёбад.  

Калидвожањо: принсипњои субсидиарї ва таносубї, сатњи тамаркуз ва 
ѓайримарказї гардонидан, трансфертњои байнибуљетї, соња ва амалияи буљетї. 

SOME ISSUES OF IMPROVING INTER-BUDGETARY RELATIONS IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Aspirant  of the Institute of Economics and Demography of the Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan, 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini st. 44, 
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The article is devoted to the issues of improving interbudgetary relations in the 
context of choosing the optimal model and the principles of the organization of this 
process. It is shown that an effective model of the organization of interbudgetary relations 
should be based both on a clear delineation of expenditure and income level of authority 
of regional governments. 

Keywords: subsidiarity, proportionality, levels of centralization and decentralization, 
interbudgetary transfers, budgetary sphere, budgetary practice. 
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СТАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

КАДЫРОВА МАДИНА ДИЛОВАРОВНА, 
соискатель кафедры Экономическая теория Российско – Таджикского 

(Славянского) университета, 734025, Республика Таджикистан, Душанбе,  ул. 
М. Турсунзаде 30, 
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В статье осуществлена попытка отражения место частного 
предпринимательства в развитии экономики республики. При этом акценты 
расставлены на тенденции по платному обслуживанию  и малому 
предпринимательству в здравоохранении.   

Ключевые слова: платные услуги, частное предпринимательство, малые 
предприятия, медицина, здравоохранение.  
 

Прежде всего, в новых условиях хозяйствования в Республике 
Таджикистан одним из направлений развития в здравоохранении стало 
расширение финансовых источников отрасли, в том числе за счет развития 
платного и частного здравоохранения. 

Мировой опыт развития частного здравоохранения. Конечно, доступ к 
медицинским услугам – это одно из основополагающих прав человека, 
закреплённое в Гарантиях ООН,  и Правительства, как правило, стремятся 
обеспечить предоставление этих услуг населению. При этом проникновение 
частного сектора в процесс предоставления медицинских услуг, в 
особенности в странах с формирующимися рыночными отношениями, 
обусловлен, на наш взгляд, тремя факторами: 
 -нехватка государственных ресурсов, в особенности на инвестиции в 
инфраструктуру, потребность в которых обусловлена, в том числе ростом 
численности и расслоением населения, что осложняет процесс расширения 
сети учреждений, оказывающих медицинские услуги, достаточные для того, 
чтобы охватить и удовлетворить потребности всех. И если для среднего 
класса качество и количество услуг снижается, то для бедных слоев 
населения доступность медицинских услуг становиться очень 
проблематичной;  
- низкое качество оказываемых государством услуг. Недостаточный уровень 
государственного финансирования сектора сопровождается низким уровнем 
оплаты труда, поэтому мало оплачиваемые врачи в государственном секторе 
часто пополняют свой доход, оказывая платные услуги и продавая 
лекарства, которые должны распространяться бесплатно. При этом 
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обеспечение качества оказанных услуг отодвигается на задний план.  В 
результате этого население часто вынуждено обращаться к частным 
специалистам, полагая, что они более мотивированы на качество, более 
доступны и часто включают обеспечение лекарством в перечень 
оказываемых услуг; 
- либерализация экономики, которая содействует становлению рыночных 
отношений с целью повышения темпов роста и развития экономики.  

Важно заметить, что развитие частного здравоохранения параллельно с 
государственным, может способствовать не только решению проблемы 
недостаточности финансирования отрасли, но и расширяет возможности 
выбора населением государственных или частных медицинских учреждений, 
более полно реализовать права на получение качественной медицинской 
помощи. 

Развитие частного здравоохранения в Таджикистане осуществляется как 
через приватизацию действующих учреждений здравоохранения, так и через 
создание новых частных медицинских учреждений. 

За последние несколько лет в республике в сфере здравоохранения 
наблюдается рост частной системы здравоохранения, в том числе на основе 
проектов государственно-частного партнерства, поддержки социально 
ориентированного предпринимательства. 

Конечно, важно развивать субъекты общественного здравоохранения со 
смешанными формами собственности (частно-государственных партнёрств). 
Объединение усилий обеих сторон создает возможности для реализации 
проектов, способных значительно улучшить ситуацию, при этом 
учитываются интересы всех участвующих сторон. 

В тоже время, частная медицина является  неотъемлемой частью 
национальной системы здравоохранения. И для того, чтобы развитие 
частной медицины шло активно, должны быть заинтересованы не только 
сами коммерческие медицинские структуры и их пациенты, но и государство, 
и общество. От их позиции во многом зависит, каким будет завтрашний день 
как самой частной медицины республики, так и всего здравоохранения 
страны. 

Важно заметить, что первый законопроект о частной системе 
здравоохранения медицине был принят еще в 1998 году. В 2002 году принят 
Закон о частной медицинской деятельности, который регулирует частную 
медицинскую деятельность и права пациента. И сейчас частная медицинская 
деятельность осуществляется в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан "О частной медицинской деятельности"(в редакции Закона 
Республики Таджикистан №13 от 28.02.04г.)  

На первоначальном этапе своего развития отечественные частные 
медицинские организации в основном заполняли те ниши на рынке 
медицинских услуг, которые недостаточно были представлены 
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государственными учреждениями и/или наиболее востребованы населением: 
стоматология, ультразвуковая диагностика и аптечное обслуживание.  

В последнее время отмечается тенденция расширения спектра 
медицинских услуг, оказываемых частными клиниками сегодня на рынке 
частных медицинских организаций функционируют: многопрофильные 
амбулаторно-поликлинические организации (в т.ч. с дневным стационаром), 
стационары как терапевтического, так и хирургического профиля, начинает 
набирать обороты процесс организации медицинского обслуживания в 
рамках программ восстановительного лечения, фитнес-медицины, 
превентивной медицины. 

В 2016 году общее количество структур и участников 
негосударственного, частного медицинского сектора составило 438 единиц, 
что почти в 2,5 раза больше уровня 2010 года.  

Диаграмма 1 
Соотношение частных и государственных медицинских организаций 
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Частные медицинские учреждения представлены  и в форме малых 

предприятий. Еще более ускоренными темпами развивается частный сектор 
в сфере реализации лекарственных и медицинских средств. Практически все 
аптечные учреждения стали полностью частными или с относительно 
небольшой государственной долей.  
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Диаграмма 2 
Рост числа малых предприятий за 2005-2016 
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Хотя число малых предприятий растет наиболее быстрыми темпами 

именно в здравоохранении, но малый бизнес все еще не получил должного 
развития не только в системе здравоохранения, но и в целом по стране – в 
2016 году насчитывалось только 4,9 тыс.  малых предприятий и 257,1 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, число которых важно увеличить к 2030 
году как минимум в три-четыре раза. 

К тому же все еще основная масса предпринимателей работает в 
торговле, а нужно создавать малые компании в производстве и социальной 
сфере, в том числе в сфере медицинских услуг. 

Малый бизнес может эффективно заниматься патронатом, 
профилактикой заболеваний  и заниматься частной медицинской практикой. 
Малые предприниматели могут стать основой и для развития массового 
спорта в республике.  

Малый бизнес должен работать в условиях конкуренции, но государству 
необходимо создать стартовую площадку для предпринимательских 
инициатив граждан. Они должны иметь возможность получить офис, кредит, 
услуги финансового консультанта. 

Конечно, основным принципом при принятии решения о создании новых 
частных медицинских учреждений является требование контроля за 
безопасностью оказываемых медицинских услуг. При этом коммерческая 
деятельность в сфере здравоохранения имеет свои особенности, что отличает 
ее от других областей экономики. Конечно, оказание медицинской помощи, 
будучи неотъемлемой функцией государства, не может быть предметом 
только коммерческого интереса, так как лимитируется врачебной этикой, 
правами пациента на оказание бесплатной медицинской помощи и 
государственным регулированием, которое продолжает совершенствоваться 
в целях обеспечения доступных и качественных медицинских услуг. 

То есть,  с одной стороны, частная медицина – это сфера 
предпринимательства, которая должна создавать рабочие места, пополнять 
государственный бюджет за счет уплаты налогов, развиваться и приносить 
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прибыль, но с другой стороны, частная медицина – это социально 
ориентированное предпринимательство, основанное на профессиональной 
инициативе, направленное на улучшение системы здравоохранения в стране 
в целом за счет собственных (кредитных) средств. 

Но при этом, важно заметить, частная медицина более тяготеет к сфере 
социального предпринимательства, а не к сфере бизнеса, что объясняется 
высокой затратностью, ресурсоемкостью, высоким уровнем рисков и не 
всегда высокой рентабельностью.  

На наш взгляд, неучтенными/ или мало учитываемыми рисками 
предпринимательства в здравоохранении в первую очередь являются: 
-  правовые риски, связанные с нарушением прав хозяйствующих субъектов; 
-административные риски, когда поддержка социально ориентированного 
предпринимательства, малого бизнеса  реально не совсем обеспечивается в 
связи с принятием расплывчатых решений. 

То есть, для обеспечение более динамичного развития малого 
предпринимательства в системе здравоохранение важна консолидация 
действий как в направлении более четкого регулирования платного 
обслуживания в системе государственных учреждений, так и более 
эффективного регулирования предпринимательской активности в секторе. 

При этом создание благоприятных условий для развития частной 
медицины важны необходимые акценты в рамках политики развития 
здравоохранения, направленной, в частности, на принятие ряда 
государственных мер, гарантирующих предоставление качество услуг и 
эффективных инвестиций. 

И в целом, конечно, конкуренция за пациента ужесточается и это должно 
работать на благо пациентов. Хотя в частной медицине много небольших 
медицинских центров в которых уровень менеджмента и качество лечения 
находятся не на современном уровне ( в том числе в следствии технических / 
технологических ограничениях), то в условиях спада потребительского 
ажиотажа частные клиники будут все больше заботаться  о своей репутации, 
имидже, бренд клиники.   

Развитие частного предпринимательства все больше будет связано 
хорошей системой менеджмента и грамотных  понимающих особенности 
медицинского бизнеса управленцев. При этом акценты на понятную 
потребителю миссию и конкурентные качества услуги, адекватную цену и 
высокий уровень сервиса все больше будут увеличиваться. 

То есть те частные клиники, которые строили свой бизнес на грамотной 
основе, будут все больше внимания уделять снижению издержек, усиливать 
обучение врачей и администраторам в части сервисного обслуживания и 
технологии личных продаж, внедрять технологии со-платежей из 
государственных источников. 
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Представляется, что частные клиники все больше будут 
специализированными и направленными на определенный сегмент 
потребителей. 

При этом все больше будет активизирована борьба за клиента и 
отсутствует опыт эффективной маркетинговой рекламной деятельности. 
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