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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 

национальной экономики, как и всей мировой экономики, характеризуется 

ускоренным ростом её сервисной составляющей и заметной ориентированностью 

на обеспечение занятости населения. Научно-технический прогресс и развитие 

информационных технологий также способствуют появлению новых тенденций 

на рынке услуг, в результате чего возникает необходимость их учета в 

государственной политике, направленной на достижение конкурентоспособности 

экономики и повышение уровня жизни в стране. 

В условиях Республики Таджикистан, как и во многих других  

развивающихся странах, где ограниченные государственные финансовые ресурсы 

и сложности привлечения и эффективного использования средств частного 

сектора не позволяют своевременно решить проблемы обеспечения населения 

качественными рыночными услугами, особую актуальность и значимость 

приобретают вопросы формирования и развития государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в сфере рыночных услуг. Формирование рыночной 

экономической системы, достижение долгосрочного и стабильного развития 

сегментов сферы услуг, основанного на ГЧП, могут способствовать повышению 

качества и доступа к важнейшим инфраструктурным услугам, а также 

повышению роли различных форм ГЧП на рынке платных услуг.   

Практика многих стран мира показывает, что политика приватизации и 

разгосударствления, акционирования и создания совместных предприятий, с 

одной стороны, а также формирование благоприятного инвестиционного климата 

и на этой основе привлечение капитала частного сектора для реализации 

социально-экономических проектов, особенно в сфере рыночных услуг на базе 

партнерских отношений - с другой, выступают основой устойчивого 

экономического роста. 

Трансформация и адаптация малых национальных экономик, в частности 

Республики Таджикистан, к рыночным условиям и формирование многоукладной 
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экономики требуют особого подхода к оценке ГЧП как современного ресурса 

развития рыночной экономики. Финансовые возможности государств и 

инвестиционные потребности экономики роста, а также экзогенные вызовы и 

угрозы для малых открытых экономик обуславливают наиболее эффективного 

использования существующих ограниченных ресурсов посредством различных 

форм ГЧП, особенно в сфере предоставления рыночных услуг. 

Вместе с тем диалектика общего, особенного и единичного в познании 

экономических явлений, в частности ГЧП в сфере рыночных услуг, 

свидетельствует о том, что, несмотря на существование общих правил и форм 

функционирования ГЧП, которые в наиболее завершенном виде проявляются в 

развитых рыночных системах, в развивающихся системах ГЧП реализуются в 

специфических (особенных или единичных) формах, что отражают 

незавершенность формирования системы рыночных отношений.   

В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования 

определяется необходимостью разработки соответствующих теоретических и 

методологических подходов формирования и развития государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг в транзитивных странах с учетом 

рационального разделения функций государства и частного сектора в контексте 

формирования зоны «согласия интересов».  

Степень научной разработанности темы исследования. В экономической 

и социально-экономической литературе существуют разнообразные подходы к 

анализу проблемы соотношения интересов государства и частного сектора в  

рыночной экономике в контексте формирования  и развития государственно-

частного партнерства, как важного направления стабильного развития стран с 

переходной экономикой.  

Развитию взаимоотношений между государством и частным сектором 

посвящено немало экономических теорий. Так, меркантилисты и физиократы 

придерживались теории кооперации государственного сектора и национальной 

мануфактуры. Значимый вклад в развитие теории кооперации и взаимодействия 

государства и частного сектора внесли представители классической и 
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неоклассической школы, кейнсианского направления, школы институционализма 

и неоконсерватизма. 

Современные исследователи, в том числе и специалисты ряда 

международных финансовых институтов подтверждают, что государственно-

частное партнерство, в частности совместное предпринимательство, необходимо 

в тех случаях, когда потенциал государственного сектора недостаточен для 

реализации инвестиционных проектов в социальной сфере. Наряду с этим, 

критики теории государственно-частного партнерства, указывая на некоторые 

негативные моменты в реализации контрактов ГЧП отмечают, что такой подход 

приводит к монополизации государственных услуг и ухудшению условий их 

доступности (Б.Акитоби, Р.Хемминг, Г.Шварц и др.).  

В целом вопросам определения ценности экономических благ, разработки и 

развития теории услуг посвящен ряд научных трудов Ф.Бастиа, Д.Белла,                          

Е.Бсм-Баверка, Ф.Кенэ, К.Кларка, К.Маркса, А.Маршалла, Д.Риккардо, У.Ростоу, 

Ж.Б.Сея, А.Смита, А.Фишера, Ж.Фурастье и др.  

Теоретико - методологические вопросы развития рынка услуг, в том числе 

платных услуг, разработаны в трудах И.Аминова, В.Д.Базилевича, 

Н.А.Восколовича, А.Х.Катаева, В.Б.Кондратьева, Ф.Котлера, М.Р.Кошоновой, 

К.Лавлока, А.В.Нестерова, Р.К.Раджабова, Е.Разомасова, Ш.М.Рахимова, 

Х.Н.Факерова, С.Х.Хабибова и мн.др. 

Неоценимый вклад в разработку теоретико - методологических основ 

партнерских отношений в экономике внесли JI.Абалкин, С.Глазьев, Д.Делмонд, 

Э.Йескомбе, Э.де Сото, Дж.Стиглиц, Э.Тоффлер и др.  

Разработка теории развития частного сектора в контексте партнерских 

отношений с государством, а также теоретико-методологических, финансово-

правовых и инновационных аспектов государственно-частного партнерства 

прослеживается в работах В.Варнавского, А.Н.Захарова, И.Н.Макарова, 

В.В.Максимова, М.Е.Меркуловой, В.Ф. Попондопуло и др.   

Экономико-математический аппарат для исследования формирования и 

развития государственно-частного партнерства, в том числе в сфере услуг, 



7 

 

представлен в работах Э.И.Габдуллина, Э.Короткова, В.Н.Лившица, 

Т.С.Новиковой, Р.К.Раджабова, Л.Х.Саидмуродова, О.Харта, Б.Хольмстрема и др.  

В современной теории управления также существуют различные подходы к 

секторальному (отраслевому) исследованию вопросов развития государственно-

частного партнерства. Так, согласно одной из точек зрения, партнерские 

отношения государства с частным бизнесом осуществляются посредством 

формирования благоприятного климата без вмешательства в хозяйственные 

отношения частного сектора. Второй подход представлен в виде конкретизации и 

обоснования концепции «государственно-частного партнерства», который 

предполагает взаимодействие государства и частного сектора через 

формирование системы социального партнерства в тех направлениях, где 

государственные возможности ограничены или слабо эффективны. Третий подход 

представлен в концепции «государственно-частного предпринимательства», 

который предполагает формирование зоны «согласия интересов» государства и 

частного сектора. 

В целом анализ различных подходов исследователей к указанной проблеме 

позволяет сгруппировать их по следующим направлениям: организационном, 

институциональном, системном, проектном, ресурсном (в том числе, финансово - 

инвестиционном) и управленческом. 

Проекция концептуальных основ теории ГЧП на экономическую систему 

Республики Таджикистан позволяет выделить и подходы отечественных 

исследователей в определении оптимальных границ государственного 

воздействия и совокупности рычагов государственного регулирования 

экономических и социальных процессов, а также проблемы развития сектора 

услуг, которые представлены в работах Ш.Дустбоева, Н.К.Каюмова, 

С.Дж.Комилова, М.Нурмахмадова, Ф.С.Обидова, Х.Н.Факерова, Р.К.Раджабова, 

Р.К.Рахимова, С.Хабибова и др.  Отечественные ученые сосредоточили свое 

внимание на проблемах развития малой открытой экономики и роли ГЧП в 

привлечении иностранных инвестиций, исследовании некоторых сегментов и 

форм ГЧП (С.Дж.Комилова, А.Рауфи, Т.Р.Ризокулова, Л.Х.Саидмурадова, 
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М.Саидовой, П.Ходжаева и др.). Вместе с тем вопросы развития государственно - 

частного партнерства в сфере рыночных услуг всё же остаются нераскрытыми, 

комплексное исследование в этом направлении до сих пор отсутствует. 

В современной экономической литературе справедливо отмечается, что для 

стран с переходной экономикой ГЧП – это новый подход как для государства, так 

и для частного сектора, их опыт в этой сфере ограничен, и поэтому здесь имеют 

место некоторые неопределенности, связанные с теоретико-методологическими и 

методическими вопросами в обосновании концепции и теории управления 

неустойчивыми системами, к которым в определенной степени относится сфера 

рыночных услуг. В особенности это касается вопросов формирования и развития 

государственно-частного партнерства в контексте согласования интересов 

общества, государства и частного сектора в сфере рыночных услуг. 

Наблюдаемая дискуссионность в оценке роли, направлений и анализа 

эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, а 

также их высокая практическая значимость в реализации инвестиционных 

проектов и обеспечения населения качественными и доступными рыночными 

услугами и предопределили выбор автором темы диссертационной работы. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в следующем: 

наиболее полной и конкретной формой проявления взаимодействия 

экономических субъектов в переходной экономике является государственно-

частное партнерство в сфере рыночных услуг, так как именно этот вид услуг 

отражает степень удовлетворенности их потребностей в формирующейся новой 

системе экономических отношений, а сама категория «рыночные услуги» в 

современной экономической науке и, в частности, в теории управления 

раскрывает сущность нравственной экономики. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических и 

методологических основ развития государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг, оценка его социально-экономической эффективности в условиях 

трансформации экономических отношений, а также выработка рекомендаций по 
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формированию механизма рационального использования потенциала ГЧП в 

повышении качества и доступности услуг потребителям. 

Основными задачами диссертационного исследования являются: 

- обоснование концептуальных основ теории развития рыночных услуг в 

неустойчивых (переходных) экономических системах в контексте выявления 

общих, особенных и единичных условий функционирования сферы услуг; 

- разработка методики определения эффективности государственно-

частного партнерства в сфере рыночных услуг; 

- выявление взаимосвязи между этапами развития экономических систем и 

уровнем развития системы рыночных услуг, разработка стратегии 

инновационного развития сферы рыночных услуг на базе ресурса государственно-

частного партнерства; 

- определение позитивных и негативных факторов института 

государственно-частного партнерства, влияющих на повышение эффективности 

оказываемых услуг и благосостояние населения; 

- разработка алгоритма (блок-схема) развития государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг;  

   - обоснование категории «зоны согласия» интересов государства и 

частного сектора посредством выделения этапов развития организационно-

экономических форм государственно-частного партнерства; 

- разработка экономико-математической модели взаимосвязи показателей 

развития национальной экономики с развитием государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг в условиях трансформации экономических 

систем; 

- выявление диалектики интересов государства и частного сектора в 

развитии государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг; 

- определение направлений совершенствования организации и управления в 

сфере рыночных услуг в условиях развития государственно-частного партнерства. 

Объектом диссертационного исследования выступают инвестиционные 

процессы в различных формах государственно-частного партнерства в сфере 



10 

 

рыночных услуг. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения между государством, частным сектором и обществом, определяющие 

механизм формирования и развития партнерства в процессе реализации 

инвестиционных проектов в сфере рыночных услуг.        

Теоретической базой исследования послужили различные труды 

отечественных и зарубежных ученых, их методики и научные разработки, 

материалы научно-практических конференций, история и опыт использования 

ГЧП в развитых, развивающихся и переходных странах, статистические 

материалы и научно-практическая литература, а также законодательные акты и 

другие нормативно-правовые акты Республики Таджикистан и ряда транзитивных 

стран. 

Также в работе использованы информационные материалы 

государственных органов и отчёты международных организаций, занимающихся 

проблемами развития государственно-частного партнерства в сфере рыночных 

услуг. 

Методологическая база исследования. В работе были использованы 

методы анализа и синтеза, сравнения, оценки, экономико-математические методы, 

множественного корреляционно-регрессионного анализа, а также диалектики 

общего, особенного и единичного в познании экономических явлений. 

Научная новизна результатов диссертационной работы выразилась в 

следующем: 

1. Определена роль ГЧП в обеспечении стабильного экономического роста в 

условиях рыночной трансформации, обоснованы и разработаны концептуальные 

основы развития государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг в 

условиях неустойчивых (переходных) экономических систем. На основе 

диалектического закона единства всеобщего, особенного и единичного выделены 

характерные черты формирования и развития ГЧП в сфере рыночных услуг. 

2. Развиты отдельные положения теории услуг в направлении 

совершенствования организации и управления сферой рыночных услуг на базе 
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государственно-частного партнерства. В частности, выявлены место и значение 

сферы услуг в формировании макроэкономических показателей, развитии 

конкуренции, внедрении инноваций и повышении уровня благосостояния 

населения; изучена роль рыночных услуг в системе экономических отношений; 

уточнено понятие категории «рыночные услуги»; разработана методология 

исследования современных тенденций развития сектора услуг, определены 

особенности и конкретизированы проблемы функционирования сферы рыночных 

услуг. На основе синтеза концепций и методологических подходов теории услуг и 

теории государственно-частного партнерства, предложена методика определения 

эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, 

которая способствует повышению благосостояния населения.  

3. Выявлена взаимосвязь этапов развития экономических систем с уровнем 

развития сферы рыночных услуг и на этой основе разработана стратегия 

инновационного развития данной сферы с использованием ресурсов 

государственно-частного партнерства. Установлено, что в развитых и 

развивающихся странах наблюдается прямая взаимосвязь между индексами 

развития рынка ГЧП, с одной стороны, и инновационного роста национальной 

экономики, ВВП на душу населения и других макроэкономических показателей, с 

другой. 

4. Обоснована роль государственно-частного партнерства в удовлетворении 

инвестиционных потребностей национальных экономических систем и 

определены основные факторы, влияющие на повышение эффективности сферы 

услуг и благосостояние населения. Определено, что недостаточное осуществление 

структурных и институциональных реформ, а также чрезмерное государственное 

регулирование и несогласованность разрешительных актов, а также отставание 

правил и законодательных норм от уровня и потребностей экономического 

развития, препятствуют соответствующему расширению практики 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. 

5. Разработан алгоритм (блок-схема) развития ГЧП в сфере рыночных услуг 

и обоснован механизм согласования интересов субъектов партнерских отношений 
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посредством конкретизации полномочия, ответственности и риска. На основе 

обработки обширного статистического материала и анализа теоретических 

подходов развития сферы услуг доказано, что применительно к условиям 

транзитивной экономики, модель ГЧП в сфере рыночных услуг является наиболее 

приемлемой формой партнерства, которая «снимает» противоречия интересов 

государства и частного сектора. В частности, формируется “зона согласия” 

интересов государства и частного сектора, в рамках которой благоприятный 

инвестиционный климат, доверие и взаимопонимание государства и бизнеса, 

способствуют оптимизации расходов и эффективности реализации партнерских 

проектов. 

6. Обосновано, что последовательный переход от простой к более сложной 

(совершенной) форме ГЧП в сфере рыночных услуг отражает процесс 

формирования “зоны согласия” интересов государства и частного сектора в 

направлении снижения рисков, повышения качества и доступности рыночных 

услуг, что повышает конкурентоспособность и устойчивость национальной 

экономической системы. 

7. Разработана экономико-математическая модель взаимосвязи показателей 

развития национальной экономики с развитием государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг, которая позволила:  

- осуществить прогнозные расчеты роста ВВП в условиях государственно - 

частного финансирования на период до 2030г., и их результаты соответствуют 

прогнозам пессимистичного варианта программ развития Республики 

Таджикистан; 

- подтвердить предположения, что для достижения прогнозных показателей 

национальной стратегии развития (НСР)-2030 (индустриально-аграрного варианта 

развития национальной экономики), в частности увеличение объема ВВП в 3,8 

раза и обеспечение доли частных инвестиций в ВВП до 18% необходимо 

формирование условий развития ГЧП как на местном уровне, так и в отраслевом 

масштабе; 
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- показать, что государственно-частное партнерство выступает 

современным ресурсом развития национальной экономики, который способен 

благоприятно воздействовать как на доходно - расходную часть государственного 

бюджета, так и выступить важным фактором снижения зависимости 

государственного бюджета от иностранных кредитов. 

8. Выявлены точки «потенциальной конфликтности» и несогласованности 

интересов государства и частного сектора и на основе SWOT - анализа 

определены направления повышения качества и доступности рыночных услуг 

через развитие ГЧП. Обосновано мнение, что несогласованность в отношениях 

фискальных органов и частного сектора порождает конфликт интересов, теневую 

экономику и коррупцию в сфере рыночных услуг, которые в свою очередь имеют 

характер более интенсивного распространения на общество в целом. 

9. Предложены основные направления совершенствования механизма ГЧП, 

а также сформулированы практические рекомендации по развитию 

государственно-частного партнерства как фактора повышения качества и 

доступности рыночных услуг.  

Установлено, что усиление институциональных основ функционирования 

института государственно-частного партнерства, учет особенностей его 

формирования и развития в условиях неустойчивых (переходных) экономических 

систем, могут способствовать более эффективному управлению и развитию 

инвестиционных проектов, стать важным и эффективным инструментом 

прогнозирования и составления программ и стратегий развития национальной 

экономики. В частности, для обеспечения инвестиционных потребностей сферы 

услуг посредством ГЧП в Таджикистане предложено: а) принять меры по 

расширению кредитных потенциалов банковского сектора в развитии сектора 

услуг; б) разработать на национальном уровне нормативно-правовые условия 

участия в гибридных проектах и содействия в привлечении кредитных средств 

международных финансовых институтов; в) стимулировать привлечения и 

использования прямых иностранных инвестиций в расширении деятельности в 

реализации “Greenfield” проектов, в том числе в сфере рыночных услуг; г) 
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обеспечить всестороннюю поддержку инновационной деятельности в сфере 

услуг; д) разработать и принять законодательные нормы формирования «зоны 

согласия» интересов для обеспечения эффективности проектов ГЧП. 

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (сфера 

услуг): п.1.7.3. «Современные тенденции развития организационно-правовых 

форм хозяйствования в сфере услуг»; п.1.7.11. «Организационно - экономические 

механизмы обеспечения инновационного развития отраслей сферы услуг»; 

п.1.7.14. «Государственно-частное партнерство в сфере услуг». 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит, прежде 

всего, в расширении и углублении научных представлений о государственно - 

частном партнерстве в сфере рыночных услуг. Полученные результаты, 

положения, выводы и предложения, изложенные в работе, развивают и 

дополняют существенные аспекты теории управления, относящиеся к развитию 

государственно-частного партнерства, формированию «зоны согласия» интересов 

в процессе реализации инвестиционных проектов, разработки механизмов оценки 

результатов ГЧП в сфере рыночных услуг.  

В частности, развиты отдельные положения теории услуг, теории 

партнерства, экономического роста и теории экономических интересов в их 

приложении к сфере рыночных услуг. Рассмотрены отдельные аспекты теорий 

институционализма, прав собственности, смешанной экономики, контрактных 

отношений и теории общественного сектора экономики применительно к теории 

организации и управления государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг.  

Результаты теоретических исследований могут послужить концептуальной 

основой для дальнейшей разработки вопросов развития ГЧП и, соответственно, 

взаимодействия государства и частного сектора в сфере рыночных услуг в 

условиях неустойчивых экономических систем, а также могут быть использованы 
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в процессе подготовки специалистов для отраслей национальной экономики и 

бизнес сектора в высших учебных заведениях. 

Практическая значимость исследования заключается в решении проблем 

развития сферы рыночных услуг в Республике Таджикистан посредством 

формирования и развития партнёрских отношений между государством и 

частным сектором. Важное значение имеют проанализированные автором 

примеры применения разработанных методических основ развития 

государственно-частного партнерства в условиях транзитивных стран, изучения 

существующего опыта и синтеза методологических подходов, экономико-

математического моделирования совместных партнёрских отношений 

государства и бизнеса при реализации инвестиционных проектов с разработкой 

методики определения эффективности государственно-частного партнерства. 

Автор также предложил институциональные механизмы, необходимые для 

развития анализируемой им сферы, обосновал необходимость изменений в 

законодательстве и выбор приоритетных направлений и механизмов согласования 

интересов и адаптации различных моделей государственно-частного партнерства 

в сфере рыночных услуг. 

Апробация результатов исследований. Результаты диссертационного 

исследования были использованы при обосновании концептуальных положений 

формирования и развития государственно-частного партнерства в Республике 

Таджикистан в Стратегии национального развития на период до 2030г., а также 

уполномоченным государственным органом по реализации проектов 

государственно-частного партнерства - Государственным комитетом по 

инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 

Таджикистан, при разработке Концепции развития государственно-частного 

партнерства в Республике Таджикистан. Методические и практические 

рекомендации автора могут быть применены республиканским органом 

государственной власти и бизнес сектором, а также местными органами 

исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов посредством 

использования модели государственно-частного партнерства.  
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Результаты исследования нашли практическое применение при разработке 

политики государственно-частного партнерства в Министерстве экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан, в деятельности Государственного 

комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 

Республики Таджикистан, местного органа исполнительной власти Исфаринского 

района Республики Таджикистан.   Теоретические и методические положения 

диссертационного исследования используются в учебном процессе при 

разработке учебных программ, учебных пособий и текстов лекций по 

дисциплинам «Иностранные инвестиции», «Внешнеэкономическая деятельность 

Республики Таджикистан», «Менеджмент», «Таджикистан и ВТО» «Организация 

и управление сферой услуг»  в Таджикском государственном университете 

коммерции для студентов экономических специальностей, что подтверждается 

соответствующими документами.  

Основные результаты диссертационного исследования апробированы  на 

международных и республиканских научно-практических конференциях: 

Таджикского государственного университета коммерции совместно с Польским 

Вармино-Мазурским университетом - «Развитие финансовой системы в Польше и 

Таджикистане»; «Устойчивое развитие инновационной экономики в 

Таджикистане и Польше»; «Таджикистан и современный мир: актуальные 

проблемы развития инновационной экономики»; «Развитие рынка финансовых 

услуг в Таджикистане и Польше» (Душанбе, 2014-2017гг.); Белгородского 

университета кооперации, экономики и права – «Инновационное развитие 

экономики: реалии и перспективы». (Белгород, 2015); Центра стратегических 

исследований Республики Таджикистан совместно с Германским обществом по 

международному сотрудничеству (GIZ) – «Обеспечение устойчивого 

экономического развития в условиях глобальной нестабильности»; «Развитие 

цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве Таджикистана» 

(Экономическое собрание. Душанбе, 2015-2016гг.); XXI-XXII международных 

научно-практических конференциях – «Наука вчера, сегодня, завтра» 

(Новосибирск, СибАК, 2015.); XХXVI международной научно-практической 
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конференции – «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления». (М., 

2015); Третьей международной научно-практической конференции – 

«Актуальные проблемы развития экономики и образования». (Душанбе, 2015); 

VII международной научно-практической конференции – «От теории к практике» 

(Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2016); Вологодской международной научно-

практической конференции – «Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы 

развития». (Вологда, 2016); Института экономики и демографии АН Республики 

Таджикистан – «Региональная политика как часть национальной стратегии 

развития» (Душанбе, 2008); Таджикского технического университета имени 

академика М.С.Осими – «Актуальные проблемы экономической безопасности 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 2011); Таджикского национального 

университета – «Актуальные проблемы экономики и менеджмента в современном 

Таджикистане» (Душанбе, 2012) и др.    

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 44 

научных работ, общим объемом 50 п.л., в том числе 2 монографии, 42 научная 

статья,  из них 23 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, приложения и списка литературы, включающего 331 

наименование. Работа изложена на 347 страницах машинописного текста, 

содержит 34 таблицы, 3 диаграммы, 27 рисунков и 18 приложений. 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Современная теория развития рыночных услуг в системе 

экономических отношений 

 

Согласно классической экономической теории А.Смита к услугам относятся 

блага, не имеющие природной субстанции для включения их в общественное 

богатство. К.Маркс выделил понятие услуги как «специфическая полезность, 

полезность в форме деятельности». Неоклассическая теория определяет 

внутреннюю стоимостную основу услуги, главным образом, с точки зрения 

потребителя, с позиции её предельной полезности, а с позиции позитивной 

критики теории трудовой стоимости (Д.Риккардо) и представителей классической 

и предельной полезности (Е. Бсм-Баверк), определяет услугу как одну из форм 

блага, обладающей полезностью.1 

Теория услуг Ф. Бастиа, основанная на методологических подходах Ж.Б. 

Сея, сводится к определению ценности экономических благ и определяет, что это 

обмен в котором принимают участие равноправные участники. Взаимный обмен 

осуществляется по таким неизменным правилам, как ценность за ценность, услуга 

за услугу, а все, что составляет «дармовую» полезность, стоит за торгом, потому 

что бесплатный продукт не имеет ценности, а предметом меновых сделок бывает 

только ценность.2  

В экономической литературе можно выделить два основных подхода к 

толкованию сущности рыночных услуг.3 Во-первых, услуга понимается как 

                                                             
1. Кликич Л.М. Эволюция сферы услуг: особенности, закономерности, формы государственного регулирования / 

Л.М.Кликич // Дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 // Л.М.Кликич. -Уфа, 2005.-313 с. 

2. Базилевич В.Д. Теория "услуг " Ф. Бастиа / В.Д.Базилевич // История экономических учений, 2005. –

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://econbooks.ru/books/part/20193 (дата обращение 15.11.2016) 

3. Король А.Н., Хлынов С.А. Услуги: определение и классификация / А.Н.Король, С.А.Хлынов// Электронное 

научное издание «Ученые заметки ТОГУ», 2014, -Том 5, -№4. -С.1323–1328.  
 

http://econbooks.ru/books/view/123
http://econbooks.ru/books/part/20193
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деятельность, специфическая форма труда, а во-вторых, трактуется как результат 

труда и полезный эффект деятельности.  

Следует отметить, что дискуссия по поводу сущности, места и роли услуги 

в экономике до настоящего времени продолжается. На наш взгляд, предложенная 

теория секторов (модель Кларка-Фишера)4, где по мере индустриального развития 

экономики, структурная иерархия таких секторов как добыча сырья (первичный), 

производство (вторичный) и сфера услуг (третичный), постепенно 

видоизменяется в которой по значимости добавленной стоимости и занятости 

населения на первый план выходит сектор услуг, характеризующий современные 

тенденции в мировой экономике.  

Как отмечает Буцкая Н.Г., «активное развитие сферы услуг стало важной 

характеристикой минувшего века. Сегодня третичный сектор экономики вносит 

весомый вклад в увеличение благосостояния многих стран, прежде всего, стран 

«золотого миллиарда».5 В частности, Е. Разомасова пишет, что сфера услуг в 

современном обществе активно развивается не вопреки, а на основе фундамента 

материального производства средств и предметов производства.6  

Можно согласиться с мнением о том, что роль услуг возрастает в 

удовлетворении материальных и духовных потребностей людей, как важнейшей 

социальной ценности.7   

Секторальный анализ экономики различных регионов мира показывает, что 

вклад сферы услуг в целом в мировой экономике за 16 последних лет  вырос на 5 

% и составил 69%  в 2016г. (рис. 1). 

В региональной экономике Европы и Центральной Азии в 2016г. удельный 

вес сектора услуг составлял около 72%, а в регионе Северной Америки данный 

показатель приблизился к  79%  (рис.1). Объем экспорта коммерческих услуг в 
                                                             
4. Кликич Л.М. Эволюция сферы услуг: особенности, закономерности, формы государственного регулирования. 

Дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 // Л.М.Кликич. -Уфа, 2005.-313 с. (Модель была разработана Аланом Фишерем, 

Колином Кларком и Жаном Фурастье в работах 1935-1949 годах). 

5. Буцкая Н.Г. Особенности формирования конкурентоспособности в сфере услуг (на примере российского рынка 

консалтинговых услуг). Дис. канд. экон. наук: 08.00.01 // Н.Г.Буцкая. –М., 2007. -156с.  

6. Разомасова Е.А. Сфера услуг: теория, состояние и развитие:  монография / Е.А. Разомасова. – Новосибирск: 

НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации», 2011. – 136с. 

7. Дадоматов Д.Н., Нишонбоев А.Н. Проблемы совершенствования сферы услуг в Республике Таджикистан / Д.Н. 

Дадоматов, А.Н. Нишонбоев// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

Серия гуманитарных наук  № 3(51).  -Ходжент, 2012. -С.101–113. 
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мировой торговле в период  за последние 10 лет вырос на 1,66 раза и  в 2016 г. 

составил 4,8 трлн. долл. США. 8 

 

Рисунок 1 - Удельный вес сектора услуг в экономике регионов мира за 2000 -2016гг., в%. 

Составлено автором на основе источника: World Development Indicators:   

Structure of out put. http://wdi.worldbank.org/table/4.2# 

 

Следует отметить, что рыночные услуги являются важным фактором роста, 

особенно в развивающихся странах и они вносят существенный вклад в прирост 

ВВП страны.9 Развивающиеся страны все больше осознают, что эффективные 

сервисные отрасли при поддержке хороших внутренних систем регулирования 

являются неотъемлемой частью экономического роста.10  

В экономической литературе существуют также различные подходы к 

определению категории «рыночные услуги» в зависимости от воздействия научно 

технического прогресса и инноваций, увеличения удельного веса этих услуг в 

экономике, значимости рыночных услуг в различных экономических системах, их 

квалификационного деления в зависимости  от платности, ценности и  степени 

удовлетворения потребностей субъектов экономики и т.д. 

           Отсутствие четкой унификации в трактовке сущности услуг, в том числе 

рыночных услуг, заложило основу для появления неординарности при 

                                                             
8 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf 
9.World Development Indicators: Structure of output. –Electronic resource: http://wdi.worldbank.org/table/4.2# 

10.The importance of services trade to Australia. Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government. –

Electronic resource: http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/pages/the-importance-of-

services-trade-to-australia.aspx 

http://wdi.worldbank.org/table/4.2
http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/pages/the-importance-of-services-trade-to-australia.aspx
http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/pages/the-importance-of-services-trade-to-australia.aspx
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определении как самого термина, так и его места в системе предоставляемых 

услуг в современной экономике. 

На основе анализа различных точек зрений [90, 100, 114, 115, 189, 194, 231] 

следует отметить, что уточнения нерыночных видов услуг позволяет 

конкретизировать степень взаимоотношения государства и бизнеса в части 

реализации проектов государственно-частного партнерства. В частности 

справедливо определить благотворительность от ГЧП. Такой подход, на наш 

взгляд, дополняет некоторую определенность в части ГЧП в сфере рыночных 

услуг. 

В частности, к нерыночным услугам относятся: 

- услуги государственных учреждений и общественных организаций, 

относящиеся к их текущему потреблению;  

- коллективное потребление органов общего управления полностью относится 

к категории нерыночных услуг; 

- к индивидуальным потреблением относятся нерыночные услуги 

здравоохранения, образования, культуры, искусства, социального обеспечения; 

-коллективные услуги - это услуги государственного управления, обороны и 

фундаментальной нерыночной науки. 

В этом контексте, нами выделено следующие характерные черты 

нерыночных видов услуг: 

-в большинстве отраслей оцениваются по себестоимости, то есть по 

фактическим текущим затратам на оказание этих услуг, плюс потребление 

основного капитала;    

-оцениваются по фактическим текущим затратам на их производство; 

-в большинстве отраслей оцениваются по фактическим текущим расходам 

на их оказание с добавлением потребления основного капитала; 

- относятся к категории трудно-поддающихся сопоставлению. Эти услуги 

не имеют соответствующих единиц измерения, а значит, и цены единицы 

продукции; 

-предоставляемые бесплатно или по экономически незначимым ценам; 

-оцениваются условно, т.к. не участвуют в формировании спроса и 

предложения и не имеют рыночных цен.  
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Наяду с этим, некоторые  виды услуг в силу специфики и социально-

экономической значимости выступают параллельно в качестве как рыночных, так 

и нерыночных, что на наш взгляд, имеет противоречивый характер. С этой точки 

зрение, как разрешения проблемы снятия данного противоречия может выступить 

ГЧП.  

В частности к данной категории частично или полностью относятся 

следующие виды услуги:  

1) медицинское обслуживание и здравоохранение;  

2) образование;  

3) услуги сферы социального обеспечения. 

Также, с точки зрение отраслевого подхода различают: 

1) отрасли, производящие товары и рыночные услуги;  

2) отрасли, производящие нерыночные услуги на базе государственных 

учреждений; 

 3) отрасли, производящие нерыночные услуги частных некоммерческих 

организаций;  

4) отрасли, оказывающие нерыночные услуги, производимые домашними 

хозяйствами. 

В экономической литературе,  чаще всего под «рыночным услугам» 

понимают:  

1) отношение между производителем и потребителям в связи с куплей -

продажи разнообразных услуг [115, 172, 189, 194, 200, 248]; 

 2) услуги, связанные одновременно с инвестициями и торговлей [40, 96, 

173, 295];  

 3) реализуемые по экономически значимым ценам [104, 107, 113, 309];  

4) услуги, являющиеся объектом торговых операций, издержки 

производителя которых целиком или в значительной мере возмещаются за счет 

выручки от их реализации [21; 100, 200, 232, 233, 249].  

Автор диссертационного исследования считает, что «рыночные услуги» –

это сфера спроса и предложение услуг на рынке, в частности продажа и обмен 

услуг, нацеленные на получение выгоды и прибыли, где издержки 
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производителей преимущественно возмещаются и в целом, направлены на 

удовлетворение спроса на рынке услуг. 

В условиях научно - технического прогресса и  роста доходов в экономике 

общественные потребности к различным видам услуг неизмеримо возрастают, что 

способствует развитию конкуренции, внедрению инноваций и появлению новых 

видов услуг. В этом случае, качество сервиса на рынке услуг становится 

определяющим фактором степени развитости рыночной системы и показывает 

взаимосвязь конкуренции и уровня удовлетворения общественного спроса.  

Важно заметить, что именно условия и характер оказания рыночных услуг 

бизнесу и населению способствует внедрению инноваций в производстве и 

повышению благосостояния населения. Неосязательные результаты услуг  в 

производственном процессе переносятся на осязательные результаты первичных 

и вторичных секторов экономики, на  услуги по распространению, реализации и 

постреализационного сервиса, что показывает важность и значимость сферы 

рыночных услуг в системе экономических отношений, в особенности на этапе 

перехода экономики к рыночным отношениям.  

В современной теории управления остаются дискуссионными многие 

аспекты дефиниции самого термина «услуга», как с позиции неосязаемости услуг, 

широты и разнообразия индустрии услуг, так и методологии и их статистического 

учета. Разнородность понимания и расплывчатое определение места и значения 

услуг в целом в экономике, усложняет выявление закономерностей и характерных 

признаков развития и рыночных услуг.  Наряду с этим, развитие самой сферы 

услуг способствует изменению в структуре предоставляемых услуг в 

постиндустриальной экономике, где доминируют инновационные типы услуг, что 

связано с изменением технологического уклада и развитием профессиональной 

деятельности. Происходит изменение характерных признаков деловых и 

профессиональных услуг, услуг связи, строительных и инжиниринговых услуг, 

которые начинают преобладать над производственными и бытовыми услугами. 

Технологический прогресс является мощным фактором инноваций в сфере 

услуг, а наряду с этим, возрастание профессиональной деятельности на рынке 

услуг и роли деловых услуг в международном движении товаров и капиталов. 

Следовательно, на наш взгляд, в современных условиях происходит расширение 
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места и значимости сферы услуг, как в отдельных национальных экономиках, так 

и во всем мире. Сегодня степень развитости рынка услуг становится фактором 

привлечения иностранных инвестиций и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

С учетом места, роли и значимости сектора услуг, можно разграничить 

существующие подходы в определении рыночных и нерыночных услуг на три 

группы. В том числе:  

► услуги в исследовательской деятельности; 

► платные и неоплачиваемые виды услуг; 

► услуги, подлежащие учету в национальной и международной статистике. 

По нашему мнению, именно такой подход позволяет выявить не только 

современные тенденции развития сектора услуг, но и определить  способы 

достижения эффективного расходования средств государственного бюджета в 

этом направлении.  

Нерыночные услуги охватывают услуги, которые предоставляются 

обществу в целом бесплатно, а отдельным потребителям либо бесплатно, либо за 

плату, которая значительно ниже 50 процентов себестоимости продукции. 

Согласно Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК),11 

ОКЭД и её применения в Таджикистане, сфера услуг охватывает как рыночные, 

так и нерыночные услуги (табл.  1.1). 

Таким образом,  сегодня на рынке услуг предоставляется широкий и 

разнообразный спектр и видов услуг, которые делятся на три категории исходя из 

потребления. 

1. Предоставляемые конечным потребителям  

2. Предоставляемые бизнесу 

3. Предоставляемые одновременно конечным потребителям и бизнесу. 

В тоже время, согласно классификации МСОК услуги подразделяются на 

9 укрупненных блоков, которые в европейском союзе их разделяют на 160 

позиций на 12 укрупненных блоков,  а согласно  ОКЭД, используемой в 

Таджикистане сферы услуг состоит из 13 блоков. Важно отметить, что существует 

                                                             
11Compilation manual for an index of service production. – Paris, 2007. OECD-20. P. 18-20 
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практическая идентичность укрупненных блоков услуг, как в Европейском 

Союзе, так и в ВТО. 

 

Таблица 1.1. Классификация услуг* 

Международная 

стандартная отраслевая 

классификация  

Классификация услуг, 

согласно ОКЭД 

Европейского союза 

(КДЕС / NACE)12 

Классификация услуг, 

согласно ОКЭД в 

Таджикистане 

• оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов и личных и 

бытовых товар; 

• гостиницы и рестораны; 

• транспорт, складское 

хозяйство и связь; 

• финансовое 

посредничество; 

• недвижимость, аренда и 

коммерческая деятельность; 

• государственное 

управление и оборона, 

обязательное социальное 

обеспечение; 

• образование; 

• здравоохранение и 

социальная работа; 

• прочие коммунальные, 

социальные и персональные 

услуги 

• деловые услуги; 

• услуги связи; 

• строительные и 

инжиниринговые 

услуги;  

• дистрибьюторские 

услуги;  

• общеобразовательные 

услуги;  

• услуги по защите 

окружающей среды;  

• финансовые услуги, 

включая страхование; 

• услуги по охране 

здоровья и социальные 

услуги;  

• туризм и путешествия;  

• услуги в области 

организации досуга; 

• транспортные услуги;  

• прочие услуги 

• бытовые услуги; 

•  услуги пассажирского 

транспорта; 

• услуги связи; 

•  жилищно-коммунальные 

услуги; 

•  услуги учреждений 

культуры; 

• туристские и экскурсионные 

услуги; 

• услуги физической культуры 

и спорта; 

• медицинские услуги, 

санаторно-оздоровительные 

услуги, ветеринарные 

услуги; 

• услуги правового характера; 

• услуги банков; 

• услуги в системе 

образования; 

• услуги торговли и 

общественного питания, 

услуги рынков; 

• прочие услуги населению. 

 

*Составлено автором. 

Так, например, согласно ГАТС классификация сферы услуг  включает 

более 600 разновидностей услуг, которые группируются на 12 укрупнённых 

блоков.  В том числе,  деловые услуги (включая профессиональные услуги) 

включают 46 отраслевых видов услуг, услуги в области связи (включая почтовые, 

телекоммуникационные и аудиовизуальные услуги) подразделяются на 25 видов, 

финансовые услуги (страхование, банковские услуги и услуги на рынке ценных 

бумаг) - 17 видов, а транспортные услуги - 33 вида. Согласно классификации 

                                                             
12 Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг в современном обществе: Экономика, менеджмент, 

маркетинг / Т.Д.Бурменко, Н.Н.Даниленко, Т.А.Туренко.  - М.: Кнорус, 2004. 322 с. 
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Всемирного банка все виды услуг подразделяются  на две группы, такие как 

факторные и  не факторные услуги, что в целом отражает значимость и важность 

сферы услуг в современной экономике.  

Метод единства исторического и логического в исследовании теории и 

практики развития сектора услуг позволяет сделать вывод, что структура услуг в 

целом всегда взаимосвязана с состоянием различных этапов развития 

экономических систем (рис. 2). 

Дальнейшее развитие нанотехнологий и переход современной  экономики 

на новый технологический уклад роста, позволяет прогнозировать дальнейшее 

углубление инноваций и внедрение новых технологий в сфере рыночных услуг, 

что будет приводить к минимизации человеческого фактора при предоставлении 

и оказании различных видов услуг, а именно сервисных услуг, которые 

обеспечивают конкурентоспособность экономики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь структуры рынка услуг с этапами развития 

экономических систем 

          В частности, мы согласны с тем, что «создание прочной инфраструктуры, 

развитой научной базы, наличие наукоемких разработок укрепляют позиции 

государства и национального бизнеса в стране и за рубежом и позволяют 
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реализовать конкурентные преимущества, основанные на передовых 

технологиях».13 

          Важно заметить, что с учетом возрастания профессиональной деятельности 

на рынке услуг и заметной роли деловых услуг в развитых странах, 

международное движение услуг способствует внедрению новых технологий и 

развитию различных видов сервиса в экономиках переходных стран. 

          Страновые и региональные аспекты исследования рынка услуг и 

современный период развития международных экономических отношений, 

показывают расширение места и значимости отрасли услуг, как в национальной 

экономике, так и во всем мире. Именно развитость рынка услуг способствует 

привлечению иностранных инвестиций и достижению конкурентоспособности. 

        Также, региональные аспекты инвестиций в экономику, в частности в сфере 

рыночных услуг Республики Таджикистан показывает, что традиционно 

инвестиции осуществлялись в основном за счет внутренних инвестиций.14 Вместе 

с тем, как справедливо отмечается, в Таджикистане финансовые институты, такие 

как страховые и лизинговые компании, ломбарды, инвестиционные фонды 

оказывают ограниченный перечень услуг для предприятий реального сектора 

экономики,15 что не отвечает интересам дальнейшего стабильного развития 

национальной экономики. 

   Национальные и территориальные аспекты сектора услуг показывают, что 

разделение услуг по адресату потребления формирует такие отличительные 

характеристики сектора, как массовость, коллективность и персональность 

назначения услуг. В условиях индустриальной экономики роль сферы услуг 

возрастает, что ярко выражается проявлением и развитием нового качества 

экономики - сервисной экономики. 
                                                             
13 Низомова Т.Д. Роль государственной промышленной политики в развитии промышленных предприятий 

Республики Таджикистан / Т.Д. Низомова// Вестник таджикского национального университета. –Душанбе: Сино, 

2012. - №2/5(92). -С.7. 
14 Ризокулов Т.Р., Каюмов А.А. Бизнес – климат и внутренний потенциал инвестиций в системе факторов 

устойчивого развития регионов (на примере Согдийской области Республики Таджикистан) / Т.Р.Ризокулов, 

А.А.Каюмов // Таджикистан и современный мир. -Душанбе: КВД «Точикдипсервис», 2016.  -№5 (55).                     

-С.102-109.  

15 Рахимов Р.К., Довгялло Я.П., Шарипов Б.М. Совершенствование взаимодействия реального и денежного 

секторов экономики Республики Таджикистан/ Р.К.Рахимов, Я.П.Довгялло, Б.М.Шарипов // Вестник Таджикского 

национального университета №2/3(165). -Душанбе: «Сино», 2015. –С.114.  
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    Важно отметить, что по мере увеличения значимости сферы рыночных 

услуг в экономике и развития международных экономических отношений роль 

услуг, связанных с инвестициями в банковские, гостиничные и профессиональные 

услуги постепенно увеличивается. 

Наряду с этим, при реализации инвестиционных проектов в сфере 

рыночных услуг необходимо принимать во внимание присущие услугам 

характеристики, такие как неосязаемость, неразрывность производства и 

потребления услуги, изменчивость качества услуги и неспособность услуг к 

хранению.  

В целом, резюмируя классические и неоклассические, а также современные 

подходы к определению сущности услуг можно отметить, что материальные и 

нематериальные характеристики услуг, а также условий вознаграждения 

деятельности в данном секторе, позволяет исследовать общие, особенные и 

единичные факторы развития сферы рыночных услуг.  

Важно отметить, что в транзитивных экономиках переход от планово - 

социалистической экономики к рынку способствовал интенсивному развитию 

различных видов услуг. По мере совершенства рыночных отношений и развития 

адресной поддержки государством социально уязвимых слоев общества, многие 

нерыночные виды услуг переходят в категорию рыночных. На наш взгляд, 

именно этот естественный процесс в условиях справедливой конкуренции и 

исключения недобросовестной монополии, способствует гармонизации 

отношений между услугодателями и услугополучателями, что обеспечивает 

согласование интересов всех субъектов рыночных услуг.  

Справедливо отметить, что политические, экономические и социальные 

интересы страны, в частности защита внутреннего рынка услуг от иностранных 

конкурентов, поддержка частного сектора в приоритетных отраслях услуг, 

стимулирования экспорта услуг и мн. др.16 показывают необходимость 

государственного регулирования сферы услуг. Следовательно, Раджабов Р.К. 

                                                             
16 Некоторые подходы к регулированию сферы бытового обслуживания населения в Таджикистане / Р.К.Раджабов 

// Вестник Таджикского государственного университета коммерции. –Душанбе: ООО «Сумани Кудрат» №3(8), 

2014. – С.18. 
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отмечает, что «государство неспособно даже в экономически высокоразвитых 

странах самостоятельно регулировать и управлять сферой услуг». 17 

Таким образом, сопоставительный анализ развития сферы услуг в 

различных экономиках мира показал, что состояние рынка услуг в  Таджикистане 

соответствует переходу от этапа доиндустриальной к индустриальной и, 

одновременно, к постиндустриальной экономической системе, что определяет 

особенности развития сферы услуг в национальной экономике Республики 

Таджикистан, и места в ней рыночных услуг  (рис. 3)18.  

 

Рисунок 3. Взаимосвязь ВВП и структуры услуг в экономике Таджикистана 

 

Так, наш анализ показывает, что в последние годы в структуре рыночных 

услуг населению в Таджикистане удельный вес бытовые и транспортные  услуги  

составляют соответственно 36,2%  и 20,5%. Также услуги связи и системы 

образования составляют пропорционально 15,2 и 12,2%.19  

Наряду с этим, сфера рыночных услуг в разрезе регионов страны 

неравномерно развивается.  В частности, в Согдийской и Хатлонской  области 

Таджикистана более половина платных услуг от общего объёма относится к 

бытовым услугам. А в городе Душанбе преимущественно более половина 

платных услуг относятся отраслей связи и транспорту. Также важно заметить, что 

                                                             
17 Раджабов Р.К. Некоторые подходы к регулированию сферы бытового обслуживания населения в Таджикистане / 

Р.К.Раджабов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции №3(8). -Душанбе: ООО «Сумани 

Кудрат», 2014. -С.21. 
18 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2017. –С.198; 414.; Таджикистан: 20 лет 
государственной независимости. Стат. сборник.  –Душанбе, 2011. –С.356.; Содружества независимых государств в 
2016 году. Стат. сборник. – М.:Статкомитет СНГ, 2017. –С. 475, 491, 499. 
19Социально-экономическое положение Республики Таджикистан в 2017г. Стат. сборник. –Душанбе, 2018. -С.199. 
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в структуре валового регионального продукта в Таджикистане только в городе 

Душанбе производство услуг имеет превосходство над производством товаров 

(более чем на 2,8 раза в 2016г.), а в остальных регионах страны производство 

товаров имеет преимущество.20 

Следует отметить, что рыночные услуги  (англ. market services) –это услуги, 

являющиеся объектом торговых операций (купли-продажи), издержки 

производителя которые целиком или в значительной мере возмещаются за счет 

выручки от их реализации. Исходя из этого, в ситуации  транзитивных стран, где 

финансовые ресурсы ограничены, а средства частного сектора недостаточны для 

обеспечения населения необходимыми рыночными услугами, особую 

актуальность и значимость приобретает вопрос разработки теории и методологии 

развития ГЧП в сфере рыночных услуг, так как правовое оформление отношений 

партнерства по поводу использования собственности и капитала в процессе 

предоставления рыночных услуг является не разработанным и дискуссионным в 

современной теории управления неустойчивых систем.  

Поэтому в транзитивных экономиках необходимо стимулировать развитие 

рыночных видов услуг, в частности развивать финансовые услуги и поддерживать 

совершенствование и развитие вспомогательных видов услуг в производстве, что 

может служить фактором ускорения индустриализации и нововведений в 

экономике. 

Как Шарипов М.М. отмечает, «в условиях перехода к рыночным 

отношениям, процесс формирования конкурентной среды, основывающейся на 

либерализации национальной экономики, утверждении новых правовых 

отношений и роста числа хозяйствующих субъектов значительно усилился».21 

Важно заметить, что национальной экономике свойственно принимать свои 

концепции, стратегии, программы и проводить соответствующие реформы, 

                                                             
20 Национальные счета Республики Таджикистан / Стат. сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.66. 
21 Шарипов М.М. Оценка конкурентных преимуществ организаций потребительской кооперации в современных 
условиях / М.М. Шарипов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции №4(9). -Душанбе: 
ООО «Сумани Кудрат», 2014. -С.18. 
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поэтому в любых реформах и действиях государственной власти и общества 

должен реализовываться приоритет глобальных целей устойчивого развития.22 

Следовательно, важно отметить, что реализация экономических программ в 

Таджикистане должна способствовать выходу страны на индустриальный этап 

развития, что требует постепенного перемещения удельного веса услуг в сторону 

развития производственных и финансовых рынков услуг. 

 Примененный в работе системный и сравнительный подход к 

исследованию развития рынка услуг показывает, что сфера услуг как в отраслях 

материального производства, так и в отраслях нематериального производства, 

удовлетворяя спрос и потребности субъектов рыночных отношений, всегда 

оказывает синергетический эффект на развитие других секторов национальной 

экономики.  

Так, например, в Таджикистане  развитие реального сектора экономики 

страны и социально-экономическое развитие в целом, напрямую связано с 

развитием сферы услуг.  

С учетом анализа различных подходов в теории управления сферы услуг, а 

также опыта развития постиндустриальных стран, можно сделать вывод, что 

Таджикистану необходимо формирование благоприятной среды для развития 

сферы рыночных услуг, способствующей ускорению перехода к следующим 

этапам развития. К сожалению, отсутствие в стране конкретных программ 

развития сферы услуг не позволяет решить проблемы данной сферы, что 

становится сдерживающим фактором развития экономики в целом. На наш 

взгляд, для адекватного развития рынка услуг в нашей стране наряду с принятием 

программ действий в соответствии со среднесрочными и долгосрочными 

программами развития национальной экономики, необходимо обоснование этапов 

развития сферы услуг. С позиции теории управления это означает, что в 

среднесрочном периоде необходимо стимулирование развития, прежде всего, 

                                                             
22 Гозибеков С.А., Гозибеков Ф.С. Инновационные основы развития открытых социально-экономических систем / 
С.А.Гозибеков, Ф.С.Гозибеков//Актуальные проблемы развития экономики и образования. Сборник материалов 
третьей международной научно-практической конференции: под общ. ред. Шарипова М.М. и Раджабова Р.К. –
Душанбе: Ирфон, 2015. –С.262. 
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вспомогательных, производственных и финансовых услуг, что будет 

способствовать индустриальному развитию страны. 

 В то же время, в целях обеспечения программ долгосрочного развития 

национальной экономики, необходимо формировать благоприятный климат для 

развития таких видов услуг, как деловые и профессиональные услуги, а также 

услуги в области связи, инженерные и дистрибьюторские услуги. Такой подход 

позволяет обеспечить достижение современного уровня развития экономики и 

решить проблемы стабильного социально-экономического развития страны в 

целом. 

В условиях существования рыночных отношений государство, юридические 

и частные лица, некоммерческие организации, домохозяйства и иностранные 

участники в процессе взаимодействия участвуют на рынке услуг. Поэтому на наш 

взгляд, в условиях переходной экономики  необходима разработка комплексных 

программ по развитию рынка рыночных услуг, так как проблемы развивающихся 

стран во многом состоят в отсутствии конкретных программ и недостаточности 

реформ в этом направлении.  

Важно заметить, что защита национальных интересов при условии доступа 

иностранных субъектов на рынок рыночных услуг имеют две крайности. Если 

свободный и равный доступ предоставляется иностранным субъектам во всех 

секторах и подсекторах сферы рыночных услуг, то многие отечественные 

субъекты, производящие и оказывающие услуги, просто не смогут конкурировать 

по качеству и цене предоставления услуг. С другой стороны, отсутствие реальных 

конкурентов не способствует надлежащему и качественному обеспечению рынка 

услуг. Поэтому, на наш взгляд, государственно-частное партнерство в сфере 

рыночных услуг может выступить как способ безболезненного разрешения 

проблемы развития рынка услуг, обеспечения потребности экономики и 

национальных интересов.  

С точки зрения экономической теории деление услуг на рыночные и 

нерыночные способствует определению места и значимости сферы рыночных 

услуг и степени удовлетворенности потребителей данного вида услуг. Можно 
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согласиться с существующей в экономической литературе точки зрения, что «в 

рыночной экономике принципиальным является деление услуг на рыночные и 

нерыночные».23  

       Это подтверждается также тем, что согласно системе национальных счетов 

ООН, услуги классифицируются на рыночные и нерыночные услуги.  

        Наряду с этим, мы согласны с тем, что услуги, если ими торгуют на рынке, 

по своей экономической природе ничем не отличаются от обычного процесса 

купли продажи товара. Следовательно, как справедливо отмечает Киреев А., все 

теории спроса и предложения в международной торговле, и также, на наш взгляд, 

во внутренней торговле, полностью применимы и к торговле не факторными 

товарами.24 

По мнению А.Нестерова объектом и предметом теории услуг могли бы 

стать связанные с оказанием услуг отношения, возникающие между 

услугодателями, услугополучателями и властью; договорные отношения оказания 

услуг; закономерности фактических взаимодействий в рамках этих отношений, а 

также нормы действующего законодательства и правоприменительная практика25. 

На наш взгляд, эффективность сферы рыночных услуг как социально-

экономической категории, определяется предоставлением качественных услуг 

услугодателями и обеспечением потребностей услугополучателями, связанные с 

рациональным использованием ресурсов, как было отмечено выше, и потенциала 

государственно-частного партнерства. Важно отметить, что отличительной 

чертой рыночных услуг является то, что производители и покупатели услуг 

взаимодействуют и физически соприкасаются.  

По мнению В.Кондратьева, рыночные услуги в современной экономике 

крайне разнообразны, а согласно директиве Европейского Союза разделяются на 

три категории: услуги, предоставляемые потребителям; услуги, предоставляемые 

бизнесу; услуги, предоставляемые одновременно потребителям и бизнесу.26 

                                                             
23.Курс социально-экономической статистики. Коллектив авторов / под ред. Назарова М.Г. -М.: Издательство 

«Юнити-дана»,  2000. -771с. 

24. Киреев А. Международная экономика, Часть 1. / А.Киреев. -М.: Юрайт, 2006. –С.266-267. 

25. Нестеров А.В. Теория услуг / А.В. Нестеров // Сетевой журнал "Научная сеть Современное право" .- 

Электронный ресурс. -Режим доступа: https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/ 
26 Кондратьев В.Б.  Сфера услуг в постиндустриальной экономике /В.Б. Кондратьев// Креативная экономика № 7. - 

2011. - С. 128-135. 

https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/%D0%9E-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
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Наряду с этим, А.Киреев отмечает, что в соответствии с руководством по 

составлению платежного баланса МВФ в состав торгуемых услуг входят услуги 

транспорта, поездки, связи, строительства, страхования, финансовые услуги, 

компьютерные и информационные услуги, роялти и лицензионные платежи, 

другие бизнес услуги, личные культурные и рекреационные услуги, а также 

правительственные услуги.27 

Так как, инвестиции в сфере рыночных услуг, как долгосрочный проект 

предполагает строительство, использование объектов и оказание рыночных услуг 

многие неверифицируемые переменные, как государственному сектору, так и 

частному сектору могут быть непредвиденными.  

В частности, рассматривая механизм финансирования образовательных 

услуг Джураевой А.О. отмечается, что «в условиях Республики Таджикистан 

наиболее приемлемым типом финансирования является смешанный тип 

финансирования, при котором совмещаются государственный и частный 

сектор».28  

Следовательно, развитие государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг - это тот механизм, который обеспечивает безболезненный 

переход к рыночной экономике и показывает эффект объединения двух главных 

сил в экономике: государства и частного сектора. 

Широкое применение ГЧП в развивающих и развитых странах позволяет 

оценить роль и значение сферы рыночных услуг в современной экономической 

системе, где успех ГЧП  обеспечен и заметны высокие показатели удельного веса 

сектора услуг в структуре ВВП.  

         Сравнительный анализ соотношения платных услуг населению через все 

каналы реализации к ВВП в некоторых переходных странах (приложение K) 

показал, что в таких странах,  как Таджикистан, Россия и Беларусь наблюдаются 

небольшие изменения, а в Молдове соотношение платных услуг к ВВП  за 

последние годы заметно сократилось (рис.4).29  

                                                             
27 Киреев А. Международная экономика, часть 1. / А.Киреев.   -М.: Юрайт. 2006. -С.265 
28 Джураева А.О. Реализация социально-экономических задач повышения качества высшего образования в 

Республике Таджикистан: Дисс.. … док. экон. наук:08.00.05 // Адолат Джураева. - Екатеринбург, 2009. - 374с. 
29 Содружеству независимых государств в 2016г. - Стат. сборник. -М., 2017. –С.79. 
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Рисунок 4 - Сравнительный анализ рыночных (платных) услуг населению 

через все каналы реализации в странах с переходной 

экономикой (млн.долл. США) 

 

В целом за 2001-2015 гг. объем платных услуг возрос в России  в 1,7 раза, 

Молдове – в 2,4 раза, Беларуси – в 3,3 раза, в Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане 5,3-8,1 раза.30 Наряду с этим, в 2016г. в этих странах наблюдается 

тренд снижения объема платных услуг населению.  

В Таджикистане, например, соотношение рыночных услуг к ВВП намного 

больше, чем в других сравниваемых странах и этот показатель характеризует 

высокую значимость рыночных услуг в национальной экономике, что требует 

принятия неотложных управленческих решений в стимулировании развития ГЧП.  

Таким образом, в условиях развивающихся стран, где ограниченные 

государственные финансовые ресурсы и проблемы привлечения и эффективного 

использования средств частного сектора не позволяют своевременно решить 

проблему обеспечения населения необходимыми рыночными услугами и 

повышения качества услуг, особую актуальность и значимость приобретает 

формирование и развитие государственно-частного партнерства в этой сфере. 

Вместе с тем, обоснование теоретических подходов к анализу рыночных 

услуг в условиях ГЧП, по нашему мнению, требует доказательства того, что сфера 

рыночных услуг это часть платных услуг для коммерческой реализации и 

охватывает процесс инвестиций, производства, менеджмента и маркетинга, 

                                                             
30 25 лет Содружеству независимых государств 1991-2015: Стат. сборник. -М., 2016. –С.28. 
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дистрибуции, продажи, доставки и сервиса услуг с целью возмещения расходов и 

получения прибыли.  

Как известно, по степени регулируемости различают свободный и 

регулируемый рынки услуг31, и мы согласны с тем, что в экономике абсолютно 

свободного от государственного регулирования рынка услуг не существует. 

Поэтому, на наш взгляд, механизм государственно-частного партнерства, как 

вспомогательный инструмент регулирования рынка, способствует гармоничному 

взаимодействию государства и частного сектора в производстве и оказании 

рыночных услуг. Следовательно, методика определения государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг должна опираться на динамику спроса и 

предложения, баланса интересов государства, общества и бизнеса, анализа 

сильных и слабых сторон и нахождении согласованных вариантов достижения 

развития рынка услуг с учетом их влияния на стабильность и благосостояние 

общества в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Следует заметить, что во многом некоторые виды услуг в силу социальной 

значимости осуществляются как рыночными, так и нерыночными механизмами, 

что соответствует общественным интересам. 

Можно согласиться с мнением Токарева О.Е., что в транзитивной 

экономике рыночные преобразования в сфере услуг сопровождаются переходом 

ряда традиционно бесплатных для населения услуг в разряд оплачиваемых, то 

есть из нерыночных в разряд рыночных. Это явление получает распространение в 

сфере здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, 

образования, культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства и др.32 

В частности, А.Захаров отмечает, что при взаимодействии государства и 

частного сектора повышается заинтересованность бизнеса в 

стабильной социально-экономической обстановке в стране. Установление тесных 

отношений между государством и бизнесом способствует решению многих 

                                                             
31 Раджабов Р.К. Региональные аспекты развития сферы платных услуг населению в условиях переходной 

экономики / Р.К. Раджабов. –Душанбе: Ирфон, 2013. -196с. 
32 Токарева О.Е. Сфера услуг в системе трансформирующихся экономических отношений / дисс. на соис.. ученой 

степени канд. экон. наук. / О.Е.Токарева–Электронный ресурс. –Режим доступа: http://www.dslib.net/econom-teoria/ 

sfera-uslug-v-sisteme-transformirujuwihsja-jekonomicheskih-otnoshenij.html 

http://www.dslib.net/econom-teoria/sfera-uslug-v-sisteme-transformirujuwihsja-jekonomicheskih-otnoshenij.html
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проблем предпринимателей, среди которых и бюрократия и несовершенство 

законодательства.33 Такая ситуация в неустойчивых экономических системах 

требует принятия решений в активизации партнерских отношений на рынке услуг 

посредством развития форм государственно-частного партнерства 

В то же время, проведенный нами анализ показывает, что не все  

государственные платные услуги относятся к рыночным услугам. Так, например, 

в системе услуг жизнеобеспечения регионов частично оплачиваемые услуги, 

оказываемые местными, региональными и центральными органами 

государственной власти в части разрешительных и информационных материалов, 

а также платные услуги правового характера и т.д., являются эксклюзивными 

полномочиями государственной администрации и не направлены на получение 

прибыли. Это положение противоречит основному принципу оказания услуги  за 

плату по ценам, покрывающей издержки и обеспечивающей прибыль. Данное 

противоречие может быть «снято» посредством развития ГЧП на рынке услуг, что 

предполагает необходимость разработки теоретических и методических подходов 

в оценке значимости рыночных услуг в системе услуг жизнеобеспечения, как 

регионов, так и национальной экономики в целом.  

Таким образом, необходимо отметить, что в вопросе развития теории 

рыночных услуг в системе современных экономических отношений вопрос 

конкретизации сферы рыночных услуг посредством государственно-частного 

партнерства, имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как 

от этого зависят выбор подходящих моделей взаимодействия государства и 

бизнеса, эффективность государственно-частного партнерства при реализации 

инвестиционных проектов и, в частности, оказание рыночных услуг субъектам 

экономики. 

 

 

                                                             
33 Захаров А.Н. Роль механизмов государственно-частного партнерства в решении экономических и социальных 

проблем России / А.Н.Захаров // Журнал «Мировое и национальное хозяйство» №1(16). -М.: Издание «МГИМО 

МИД России», 2011. -С.7-11. 

http://www.mirec.ru/
http://www.mirec.ru/2011/2011-01
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1.2. Концептуальные основы развития государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг 

 

В современных условиях развития рыночных отношений государственно-

частное партнерство (ГЧП) выступает как ресурс, который обеспечивает решение 

задач развития отраслей, производящих рыночные услуги.  

Такой подход к обоснованию и пониманию ГЧП подтверждается  тем, что в 

различных странах мира наиболее популярными секторами для применения 

механизмов ГЧП при реализации инвестиционных проектов становятся 

энергоснабжение, телекоммуникация, а также строительство и использование 

инфраструктуры, отчасти строительство дорог и другие транспортные проекты34, 

что способствует развитию и расширению различных видов рыночных услуг, и 

повышению благосостояния населения. 

Анализ истории проектов государственно – частного партнерства в таких 

странах, как Бразилия, Испания, Италия, Мексика, США, Франция и др., что они 

насчитывают несколько столетий.35  

Сравнительный страновой анализ с позиции развития ГЧП показал, что по 

степени развития необходимых институтов и  организационно-

институциональных механизмов развития ГЧП в сфере рыночных услуг страны 

мира находятся на различных этапах развития.  

Так Китай, Индию, Словению, Латвию, Россию, Венгрию, Чешскую 

Республику, Болгарию, Хорватию, Албанию, Польшу, Бельгию, Мексику, 

Финляндию, Бразилию, Южную Африку, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и 

Таджикистан относят к начальному этапу; Германию, Японию, США, Канаду, 

Францию, Испанию, Португалию, Грецию, Новую Зеландию, Италию, 

Нидерланды - ко второму; а Великобританию, Австралию и Ирландию - к 

третьему этапу.36 

                                                             
34PPI Database, World Bank, as of June 2017 /2016 Private Participation in Infrastructure (PPI). Annual Update. -P.9. -

Electronic resource: www.worldbank.org 

35 Сазонов В.Е. История государственно-частного партнерства/ В.Е.Сазонов  // Бизнес, менеджмент и право. -

М.,2013. -№1. 
36 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства. Европейская экономическая комиссия ООН. -Нью-Йорк - Женев, 2008. -114с. 

http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?11572
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Согласно публикациям ЕЭК37 и с точки зрения некоторых ученых, для 

каждой страны характерен ряд этапов в построении собственной системы 

управления ГЧП. Если на первом этапе происходит формулирование основ 

политики ГЧП, то на втором этапе происходит формирование необходимых основ 

нормативно-правовых баз и на третьем этапе должна образовываться 

работоспособная система ГЧП.38  

Исходя из этого, только для стран находящихся на третьем этапе, 

программы ГЧП становятся значимыми. В этот период развиваются достаточные 

институты, такие как,  управленческие структуры ГЧП, рынок капитала, «ноу-

хау» в принятии решений, и уделяется  необходимое  внимание для реализации 

более сложных проектов и финансовых схем.39 

В этом контексте, в экономической литературе справедливо отмечается, что 

для Республики Таджикистан, ГЧП - это новый подход в нахождении ресурсов 

дальнейшего развития, как для государства, так и для частного сектора (опыт 

ограничен).40  

Сравнительный анализ в рамках отдельных стран свидетельствует о том, 

что теоретически и методологически недостаточно разработанным остается ряд 

вопросов формирования и развития ГЧП, особенно это касается проблем уровня 

согласования интересов общества, государства и частного сектора в сфере 

рыночных услуг.  

К их числу можно отнести: 

 во-первых, развитие и формирование благоприятного климата ведения 

государственно-частного бизнеса в условиях негативного влияния внешних 

шоков, особенно для малых открытых экономик; 

 во-вторых, обоснование механизмов согласования интересов всех 

субъектов национальной экономики, в контексте реализации реформ переходного 

периода и необходимость обеспечения эффективности государственных расходов;  

                                                             
37См. там же 
38Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. и др. Государственно-частное партнерство: Теория и практика // 

В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев  и др.  –М.: ГУ ВШЭ, 2010. -С.31. 
39Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства     

организация объединенных наций.  //   Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций.  

-Нью-Йорк - Женева, 2008. -114с. 
40 Эффективное управление государственно-частного партнерства / При поддержке Азиатского Банка Развития. – 

Душанбе. 2014. ADB.  -www.gki.tj (дата обращения 02.11.2015). 

http://www.gki.tj/
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 в-третьих, необходимость совершенствования условий участия частного 

сектора в реализации государственных программ по оказанию рыночных услуг 

населению, особенно их доступности и качества; 

 в-четвертых, разработка механизмов эффективного использования 

государственной собственности и потенциала частного сектора с учетом 

общественных интересов; 

 в-пятых, определение степени государственного вмешательства в системе 

ГЧП.  

В настоящее время наблюдается тенденция повышения роли 

государственно-частного партнерства в развитии современной экономики, в 

частности в сфере рыночных услуг, отражающая, с одной стороны, изменения в 

структуре частных инвестиций направленных  в сферу услуг, и с другой, -

возможности производства и оказания услуг более высокой сложности и качества 

в странах, находящих на втором и третьем этапе зрелости рынка ГЧП. 

В процессе движения от абстрактного к конкретному (и наоборот), а также 

применение диалектического метода общего, особенного и единичного в 

познании экономических явлений, государственно – частное партнерство в 

системе экономических отношений может быть рассмотрено как институт 

взаимодействия государства и бизнеса посредством реализации конкретных 

проектов  (единичное свойство), особенности этого явления как государственно-

частных отношений в переходной экономической системе (особенное свойство) и 

системы партнерства, как нового и важного направления формирования 

современной нравственной экономики (общее свойство). 

Сегодня основными причинами широкого распространения проектов 

государственно-частного партнерства в мире в целом и в странах с 

трансформационной экономикой, в частности, являются следующие особенности: 

несоответствие рыночной инфраструктуры и экологических условий растущим 

потребностям экономики и общества; ограниченность возможностей 

финансирования инфраструктурных проектов за счет государственных средств и 

финансовых ресурсов международных организаций.41 

                                                             
41. Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В.  Государственно-частное партнерство (ГЧП) как самостоятельный 

институт современной экономики / Г.В.Моисеев, В.Г.Моисеев, Л.В.Фиалка // Журнал «Управление экономикой: 

теория и практика», 2013. -№ 5. - С. 65-86. 

http://chem21.info/info/1626365
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Согласно исследованиям известных ученых, в теории и практики экономики  

ГЧП понимается в следующих особенностях. Первое, такое партнерство, которое 

можно использовать  в качестве  инструмента интернационального национального 

и регионального социально- экономического развития и планирования. Во-

вторых, это проекты, реализуемые на уровне отдельных государственных органов 

и компаний.42   

Наряду с этим, И.Н.Макаров рассматривает ГЧП, как систему 

взаимодействия субъектов государственного и частного секторов экономики, 

функционирующую на принципах институционального равенства и степени 

реализации общих и частных интересов участников, формирующихся с целью 

производства опекаемых благ в различных сферах деятельности на основе 

консолидации ограниченных ресурсов и перераспределения рисков участников 

партнерства.43 

Р.Сайфуллин определяя ГЧП, предлагает понимать его как партнерство 

между представителями государственного (публичного) и частного секторов, 

включая научные и образовательные учреждения, в целях решения задач в сфере 

общественных интересов.44  

Также Дж. Делмон рассматривает ГЧП как «любые контрактные или 

юридические отношения между государственными и частными структурами с 

целью улучшения и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая 

контракты по государственному заказу (государственные закупки)».45  

Так, Орлов В. рассматривая ГЧП как форму капитализации социально-

экономических отношений, отмечает замену одной системы собственности 

                                                             
42 Варнавский В. Место и роль государственно-частного партнерства в системе экономических категорий: 

попытка системного анализа/ В.Варнавский// Государственно-частное партнерство в условиях кризиса: материалы 

научно-практической конференции. -М.: ИЭ РАН, 2009. -С. 27–34. 

43 Макаров И.Н. Государственно-частное партнерство в системе взаимодействия бизнеса и государства: 

институциональный подход / Макаров И.Н. // -Журнал «Российское предпринимательство», 2013. -№ 24 (246). - 

С.18-29. 

44 Сайфуллин Р.И. Концепция государственно-частного партнерства в современной экономической системе 

(методологический подход) / Р.И. Сайфуллин // Журнал «Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета». –Толяти,  2012. -№ 4 (22). –С. 311-314. 

45 Делмонд Д. Государственно-частное партнёрство в инфраструктуре: практическое руководство для органов 

государственной власти / Д.Делмонд. -Астана: ИЦ «Апельсин», 2010. - 261с. 

https://bgscience.ru/journals/rp/
https://bgscience.ru/journals/rp/archive/13574/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vektor-nauki-tolyattinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vektor-nauki-tolyattinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://www.twirpx.com/file/751282/
http://www.twirpx.com/file/751282/
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другой, что будет способствовать формированию нового качества экономических 

отношений в системе «власть-бизнес- люди».46 

Систематизация различных теоретических воззрений ученых- 

исследователей на ГЧП показывает, что они подразделяются с точки зрения 

системного, проектного, институционального, управленческого, 

инвестиционного, социального и воспроизводственного понимания.47 

Таким образом, критический анализ различных точек зрения на 

исследуемый вопрос показывает, что они сосредоточены в двух основных 

направлениях. Во-первых, во многих исследованиях система ГЧП 

рассматривается через проблему согласования интересов, обеспечения общества 

опекаемыми благами и необходимости обеспечения равноправия партнеров, а, во-

вторых, посредством определения методических подходов к использованию 

ресурсов и перераспределению рисков партнеров в процессе осуществления ГЧП.   

Важно отметить, что не все формы взаимодействия государства с частным 

сектором можно отнести к государственно-частному партнерству и не все 

договоры, контракты и соглашения государства и частного сектора являются 

государственно-частным партнерством. На это обращает внимание Лохтина Л.К., 

которая предлагает, что «необходимо соблюсти такие важные признаки ГЧП, как 

объединение взносов, разделение рисков, распределение получаемых выгод 

между партнерами».48 

Следовательно, на наш взгляд, до настоящего времени не выработан 

унифицированный подход как в понятийном аппарате ГЧП и методологический 

подход к использованию ГЧП. Именно поэтому в экономической литературе до 

сих пор продолжается дискуссия в части разработки теоретико-методологических 

аспектов и концептуальных основ развития ГЧП. 

В этом контексте, высоко оценивая вклад ученых различных школ и 

научных направлений, в полученных ими научных, методологических, 

                                                             
46 Орлов В.В. Государственно-частное партнерство в системе экономических отношений. Автореф. дисс.. канд. 

экон. наук: 08.00.01; 08.00.05/ В.В. Орлов. -Иваново, 2012. -25с. 
47 Меркулова М.Е. Государственно-частное партнерство в региональной экономике депрессивного типа: 

теоретические, методические и прикладные аспекты. Дисс.. канд. экон. наук: 08.00.05/ М.Е. Меркулова.             – 

Иваново, 2013. -210с. 
48 Лохтина Л.К., Батуев Э.Д. Понятие и сущность государственно-частного партнерства / Л.К. Лохтина, Э.Д. Батуев 

// Медицинский вестник.  -Электронный ресурс. -Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/ 

212/30/lang,ru/.  
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методических и практических результатах, следует отметить, что многие 

теоретические аспекты формирования и развития государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг в условиях транзитивных стран нуждаются в 

уточнении.  

Комплексная оценка сущности государственно-частного партнерства, в 

особенности в решении провалов реальных рыночных отношений в транзитивных 

экономиках, как с точки зрения эффективности использования потенциалов 

государственных предприятий, так и расходования средств государственного 

бюджета, показывает, что  проблема разработки механизмов государственно-

частного предпринимательства как ресурса современного общественного 

производства, который должен максимально обеспечить государственно-частные 

и общественные интересы в сфере рыночных услуг остаётся весьма актуальной. 

Так как любой инвестиционный проект начинается с проектирования, 

разработки и только затем внедрения, эффективность ГЧП как инвестиционного 

проекта в каждой отдельно взятой стране зависит от ряда факторов, отчасти 

качества нормативно-правовых основ ГЧП, подходящей институциональной 

среды и формирования условий использования данного ресурса.  

Дискуссионность в теоретическом обосновании места, роли, направления и 

оценки эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных 

услуг, а также их высокая практическая значимость в реализации 

инвестиционных проектов и обеспечении населения качественными и 

доступными услугами, предопределила возможность и необходимость разработки 

авторского подхода к разработке концептуальных основ формирования и 

развития ГЧП в сфере рыночных услуг (рис.5). 

Следовательно, на наш взгляд, ГЧП в сфере рыночных услуг – это 

отношение по поводу совместного использования потенциалов, в том числе 

собственности, капитала и опыта, где результатом должны быть качество и 

доступность рыночных услуг и повышение благосостояния населения, что в 

конечном итоге способствует формированию новой системы и новой категории в 

современной экономической науке. 
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Рисунок 5. Концептуальные основы формирования и развития ГЧП в сфере 
рыночных услуг (составлено автором) 
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государственно-частное партнерство в сфере услуг. Именно рыночные услуги 

отражают степень удовлетворенности субъектов экономики в формирующейся 

новой системе и отражают новую категорию в современной экономической науке 

– категорию нравственной экономики. 

На основе диалектики общего, особенного и единичного, можно 

предположить, что категория ГЧП в системе рыночных услуг должна включать в 

себя следующие особенности: 

- согласование интересов государства (общества) и частного сектора; 

- юридическое оформление вкладов (как собственности, так и капитала) 

каждого участника партнерских проектов, процесс создания   или реконструкции 

объекта государственно-частного партнерства, порядок и условия его 

использования, процесс возмещения и распределения расходов и доходов, а также 

порядок и условия возврата собственности; 

- правила и условия производства и оказания рыночных услуг, и 

удовлетворения потребностей. 

Можно согласиться с представленной в экономической литературе точкой 

зрения, что «концепция ГЧП включает в себя институциональный анализ, 

который определяет место ГЧП в современной экономической системе и характер 

взаимоотношений между его участниками».49  С этой позиции, по нашему 

мнению, в условиях транзитивной экономики провалы рынка с одной стороны, и 

провалы государства, с другой, способствуют развитию нового института 

взаимодействия государства и частного сектора – ГЧП в сфере рыночных услуг. 

На наш взгляд, с точки зрения теории экономических интересов 

государственно-частное партнерство в системе экономических отношений 

используется как движущая сила и инструмент обеспечения интересов - как 

государства, так бизнеса и общества в целом. Поэтому мы согласны с тем, что 

«именно интересы, составляющие основу мотивации хозяйственной деятельности 

человека, представляют собой базу механизма функционирования и развития 

                                                             
49 Сайфуллин Р.И. Концепция государственно-частного партнерства в современной экономической системе 

(методологический подход) / Р.И. Сайфуллин // Журнал «Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета». -Толяти,  2012. -№ 4(22) . -С.311-314 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vektor-nauki-tolyattinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vektor-nauki-tolyattinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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общества».50  В этом контексте, государственно-частное партнерство как 

механизм обеспечения экономических интересов нами рассматривается: во-

первых, как форма обеспечения инвестиционных потребностей национальной 

экономики и отражает степень и динамику удовлетворения социально-

экономических потребностей; и во вторых, как институт, регулирующий 

деятельность экономических субъектов по удовлетворению потребностей.  

На основе изучение  [94, 95, 103, 106, 112, 188, 193, 199, 200, 232, 233, 234, 

248; 308], нами выделены следующие особенности ГЧП в сфере рыночных услуг 

(табл. 1.2). 

Как справедливо отмечает Сайфулин Р., новые формы связи государства и 

бизнеса привели к ощутимому мультипликативному эффекту их близости, к 

получению синергетического эффекта и возникновению качественно нового 

субъекта в экономической системе.51 

Так как, ГЧП в системе экономических отношений устанавливает 

правоотношения к собственности, важно отметить, что именно координация и 

согласование интересов позволяют избежать классических постулатов теории 

наивного ожидания и наивной теории прав собственности. 

Важно отметить, что теория называется наивной потому, что объясняет 

возникновение или, наоборот, отсутствие прав собственности издержками и 

выгодами исключения других лиц из доступа к ресурсу.52 Как отмечает М. Олсон, 

организованные и активные интересы малых групп склонны побеждать 

неорганизованные и незащищенные интересы больших групп. 53 

Можно согласиться с тем, что глубина проникновения государства в 

экономические процессы была и остается одной из самых актуальных и 

дискутируемых тем во власти, в научной среде, в обществе в целом.54 

                                                             
50 Чернецова Н.С. Становление методологии исследования экономических интересов / Н.С. Чернецова // Известия 

ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011. -№ 24. -С.480-490. 
51 Сайфуллин Р.И. Концепция государственно-частного партнерства в современной экономической системе 

(методологический подход) / Р.И. Сайфуллин // Журнал «Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета». –Толяти,  2012. -№ 4(22) . –С.311-314. 
52 Одинцова М.И. Институциональная экономика / М.И.Одинцова. -М.: ГУ-ВШЭ, 2007. -386с. 
53 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. пер. с англ. Е.Окороченко. –М.: 

ФЭИ, 1995.-165с. 
54 Варнавский В. Место и роль государственно-частного партнерства в системе экономических категорий: попытка 

системного анализа/ В.Варнавский// Государственно-частное партнерство в условиях кризиса: материалы научно-

практической конференции. -М.: ИЭ РАН, 2009. -С. 27–34. 

http://textbook.news/ekonomika-institutsionalnaya/institutsionalnaya-ekonomika-vshe.html
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Таблица 1.2. 

 Особенности формирования  ГЧП в сфере рыночных услуг 
П/

н 

Сферы услуг Формы ГЧП Рынок услуг Особенности и интересы 

Бизнеса Государства 

1. Социальная 

сфера: 

-медицина; 

 -образования;  

-культура, ЖКХ и 

др.  

 

строительство, 

ремонт, владение/передача и 

использования 

объектов на контрактной основе 

услуги по 

здравоохранение, 

образование, отдыха, 

водо-теплоснабжение, 

сбору и утилизации 

отходов и т.п. 

экономическая 

привлекательность 

и общественная 

ценность 

сохранение 

возможности и 

обеспечение 

приемлемой 

эффективности 

контроля и 

управляющих 

воздействий 

2. Транспортная 

инфраструктура 

строительство, реконструкции- 

владение, использования и 

передачи дорог, мостов, туннелей, 

железных дорог, аэропортов, 

вокзалы и логистических центров 

и др. на условиях концессии 

услуги по перевозке 

пассажиров и груза 

экономическая 

привлекательность 

и общественная 

ценность 

приоритетность 

и социально-

экономическая 

значимость; 

доступность и качество  

3. Энергетическая  

инфраструктура 

строительство, реконструкции и 

использования и передачи 

гидроэнергетических объектов и 

теплоэлектростанций, 

сооружений и линии 

электропередачи на условиях 

концессии 

услуги по передаче и 

доставки электроэнергии 

населению и социально-

экономической 

инфраструктуры 

экономическая 

привлекательность 

и общественная 

ценность  

приоритетность 

и социально-

экономическая 

значимость; 

бесперебойная 

функционирования   

4. Связь строительство –использование и 

передача на контрактной основе 

информационные услуги экономическая 

привлекательность 

и общественная 

ценность 

социально-

экономическая 

значимость и 

экономическая 

безопасность 

     

Составлено автором. 
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По мнению некоторых исследователей, развитие института ГЧП зависит от 

существующей институциональной среды и для создания крепкого государства 

его внутренняя структура должна рационально сочетать как систему власти - 

собственности, так и систему частной собственности на основе государственно-

частного партнерства.55 

Так, несогласованность интересов государства и частного сектора 

порождают определённые проблемы повышения качества и доступности 

рыночных услуг. К ним можно отнести: 

-недостаточное осуществление структурных и институциональных реформ; 

-чрезмерное государственное регулирование и несогласованность 

разрешительных актов, то есть, отставание правил и законодательных норм от 

уровня и потребностей экономического развития, что препятствуют 

соответствующему развитию основополагающему элементу рынка - частного 

сектора. 

Важно отметить, что вышеуказанные факторы парадоксально воздействует 

на процесс формирования и развития государственно-частного партнерства, что 

проявляется в ухудшении условия предоставления рыночных услуг. 

Вместе с тем, в некоторых случаях погоня за максимизацией прибыли в 

процессе эксплуатации инфраструктурного объекта может порождать парадоксы 

социального характера, отчасти возможности возникновения дисбаланса между 

качеством, ценой предлагаемых услуг и возможностями покупателей услуг. 

В целом, на наш взгляд, развитие государственно-частного партнерства в 

сфере рыночных услуг это тот механизм, который обеспечивает безболезненный 

переход к рыночной экономике и показывает эффект объединения двух главных 

сил в экономике: государства и частного сектора. 

Анализ специальной экономической литературы показывает, что 

многогранность и различные формы сотрудничества государства и частного 

                                                             
55 Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В.  Государственно-частное партнерство (ГЧП) как самостоятельный 

институт современной экономики / Г.В.Моисеев, В.Г.Моисеев, Л.В.Фиалка // Журнал «Управление экономикой: 

теория и практика», 2013. -№ 5. - С. 65-86. 
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сектора во многом определяют подходы к формулировке понятия государственно-

частное партнерство [58, 114, 160]. Важно заметить, что многие исследователи по-

разному трактуют ГЧП, и в настоящее время отсутствует общее унифицированное 

определение ГЧП. Исходя из того, что границы и предельные возможности 

государственно-частного партнерства переплетаются с другими отношениями 

государства и частного сектора, то каждый исследователь, рассматривая теорию 

государственно-частного партнерства, определяет данные взаимоотношения через 

призму собственного восприятия. В частности, во многих работах специалистов, 

ученых и других исследователей, встречаются с одной стороны, узко 

специфические формулировки, с другой излишние приплюсования к ГЧП 

несвойственных ему отношений.  

Так, например, некоторые исследователи рассматривают проблемы 

привлечения частного капитала в создании и управлении объектов общественного 

назначения. В этом контексте интерес представляет разделение объектов 

общественного назначения на две группы:56 

- экономическую инфраструктуру: транспортные и коммунальные сети 

(водоснабжение, канализация, электроэнергия т.д.), - необходимую для 

повсеместного функционирования экономики; 

- социальную инфраструктуру: школы, больницы, библиотеки, 

исправительные учреждения и т.д., - необходимую для нормальной жизни 

общества. 

Следовательно, в части предоставления общественных услуг, мы 

придерживаемся мнения, о том, что «ГЧП, прежде всего, помогает избежать 

возможного негативного эффекта от исключительной прерогативы государства на 

собственность и оказание услуг, с одной стороны, и полной  приватизации, с 

другой».57   

                                                             
56 Йескомб Э.Р. Государственно-частное партнерство / Основные принципы финансирования. перевод с англ. // 

Э.Р. Йескомб. - М.: Альпина Паблишер. 2015. -С.21. 
57 Белька М. Предисловие к Практическому руководству по вопросам эффективного управления в сфере 

государственно-частного партнерства / М.Белька // Европейская экономическая комиссия ООН. -Нью-Йорк и 

Женева, 2008. -114с. 
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На наш взгляд, для решения проблем развития рыночных услуг 

транзитивным экономикам необходимо применения адекватных форм  и моделей 

государственно-частного партнерства. В связи с тем, что уровень развития стран 

отличается, следовательно, с учетом приоритетов и возможностей, а также 

особенностей национальных экономик, выбор форм и модели государственно-

частного партнерства должен соответствовать соответствующим интересам, как 

государства, так и частного сектора.  

Анализ проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в различных 

странах мира показывает, что более популярными для применения механизмов 

ГЧП при реализации инвестиционных проектов становятся энергоснабжения, 

телекоммуникации, а также строительство и использование инфраструктуры, 

отчасти строительство дорог и других транспортных проектов.58 

 В этом контексте, общественные потребности, сроки возврата и доходности 

проектов отрасли телекоммуникаций в переходных и развивающихся странах, 

способствовали развитию государственно-частного партнерства в этом 

направлении. 

На наш взгляд, концессионная форма партнерских отношений показала, что 

ГЧП, как форма слияния потенциалов государства и частного сектора, является 

важным ресурсом решения социально-экономических проблем. Так, в  различных 

зарубежных странах инвестиционные проекты, «реализованные с помощью 

концессионной формы ГЧП встречаются в транспортной (автодороги, железные 

дороги, аэропорты, порты, трубопроводный транспорт) и социальной 

инфраструктуре (здравоохранение, образование, развлечение, туризм), ЖКХ 

(водоснабжение, электроснабжение, очистка воды, газоснабжение и др.), а также в 

других сферах (тюрьмы, оборона, объекты военной сферы)».59  

Наряду с этим, наш анализ показывает, что по мере индустриализации 

экономики и этапов развития института ГЧП, приоритеты в направлении 

                                                             
58 World Bank and PPIAF, PPI Project Database. –Electronic resource: http://www.worldbank.org 
59 Рожкова С.  Анализ мирового опыта использования государственно-частного  партнерства в различных  

отраслях экономики/ С. Рожкова // Журнал "Рынок Ценных Бумаг", 2008. -№1(352). –С.50-55.   
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реализации партнерских проектов в сфере рыночных услуг меняются. Так, в ряде 

развитых Европейских странах наблюдается развитие преимущественно 

социальной инфраструктуры посредством ГЧП, тогда как в развивающихся 

странах оно имеет распространение в транспортной и энергетической 

инфраструктуре.  

Таким образом, многогранные аспекты использования механизмов ГЧП в 

сфере рыночных услуг показывают необходимость специфического подхода 

применительно как в целом, так и в каждой отдельно взятой стране. Поэтому 

интерес представляет рассмотрение особенностей, механизмов и форм 

применения ГЧП в мире. 

Также, важно заметить, что до настоящего времени многие научные 

центры, международные финансово-экономические институты, а также ряд 

известных ученых в своих аналитических исследованиях рассматривают 

различные методологические подходы реализации инвестиционных проектов, 

посредством моделей государственно-частного партнерства. 

Так, согласно методологического подхода по оценке готовности и 

потенциалов страны в реализации долгосрочных проектов ГЧП «Infrascope»60 

определяется интерактивный индекс, который оценивает способность страны 

устойчиво развивать и осуществлять государственно-частное партнерство в 

сфере рыночных услуг, в частности, в транспортно -энергетическом секторе, 

водоснабжение и ЖКХ.  

Важно заметить, что аспекты нормативно-правовой базы ГЧП, 

институциональных основ и инвестиционной среды для инфраструктурных 

проектов ГЧП в каждой стране различаются, и успех в применении ГЧП во 

многом завысит от тактики и стратегии партнерских отношений, а также 

дифференцированного подхода  в этом направлении. 

Следует отметить, что интерактивный индекс «Infrascope» в 2009-2015 гг. 

                                                             
60 Индекс был разработан в 2009 году для оценки готовности  осуществлять ГЧП проектов в странах  Латино- 

американского и карибского   бассейна со стороны Многостороннего инвестиционного фонда, Межамериканского 

Банк развития (IDB) и Economist Intelligence Unit (EIU) и в 2011 году Азиатским банком развития (АБР) и в 2012 

году Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) введен в эксплуатацию для Азии и регионов 

Восточной Европы соответственно, и также в 2015 году Всемирным банком (ВБ) для африканского региона 
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со стороны международных финансовых институтов применен для определения 

рейтинга стран по формированию и развитию рынка ГЧП в странах  Латинской 

Америки, Азии, Восточной Европы и Африки.61 

Таким образом, индекс «Infrascope» состоит из 6 групп и 19 подгруппы 

показателей, позволяющие оценить качественный и количественный рост рынка 

ГЧП в различных странах мира.  

Проведенный нами анализ показывает, что при оценке уровня развития 

рынка ГЧП нормативно-правовая база занимает весомое место и при 

совершенном законодательстве страны ей присуждается максимальный бал - 

25%. В частности, при анализе нормативных основ ГЧП уделяется особое 

внимание вопросам последовательности и качества законодательства, 

эффективности отбора проектов ГЧП, принятию решений, открытости 

предложений, изменениям контракта, справедливости механизмов разрешения 

споров. 

При определении рейтинга страны по формированию и развитию ГЧП на 

втором месте находятся институциональные основы, которые рассматривают 

качество институционального устройства, контрактные условия и риск 

экспроприации капитала. В целом, удельный весь уровня развитости института 

ГЧП составляет 20% от общего 100%. 

Третью позицию в рейтинге занимает состояние операционной зрелости 

рынка ГЧП (оценивается до 15% от общего), к которому относится способность 

правительства в обеспечении эффективной и устойчивой реализации проектов 

ГЧП и учитывает пять основных переменных: планирование и контроль, 

присуждение проектов, распределение рисков и опыта в трёх секторах услуг: 

энергетики, водных ресурсов и транспорта. 

В этом контексте, инвестиционный климат, как четвертый параметр, 

определяющий степень готовности страны к реализации проектов ГЧП 

оценивается до 15% от общего уровня развитости рынка ГЧП (100%), где 

                                                             
61ADB's PPP Operations and EIU’s PPP Readiness Index: 2014 Asia Infrascope. - Electronic resource. 

https://www.adb.org/annual-meeting/2015/kspe/adbs-ppp-operations-and-eius-ppp-readiness-index 
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акцентируются политическая приверженность, воля стран и среда бизнеса. 

Наряду с этим, пятую позицию рейтинга стран по уровню развитости 

рынка ГЧП занимают финансовые условия, в частности, риск оплаты со стороны 

государства, состояние рынка ценных бумаг и частная финансовая 

инфраструктура, кредитование и поддержка проекта с учетом пользователей с 

низким уровнем дохода, удельный вес которого в целом оценивается до 15% от 

общего уровня. 

И, наконец, немаловажным также является коэффициент субнациональной 

регулировки, которому при благоприятных условиях присуждается до 10 баллов 

(10% от общего). 

Мы согласны с тем, что в процессе формирования и развития рынка ГЧП 

нормативно-правовая база и институциональные основы вместе в идеальном 

варианте играют  определяющую роль, и примерно, составляют 45% условий 

развития рынка ГЧП.  

Наряду с этим, концептуальный подход ранжирования вышеуказанных 

показателей в режиме реальном времени, в конкретных странах имеют 

расхождения.  

Так, например, во многих трудах известных ученых и специалистов, 

рассматривающих аспекты теоретико-методологических основ оценки 

эффективности ГЧП, отмечается, что проблемой представляется разработка 

подхода к определению величин. Мы согласны с тем, что принципиальную 

важность здесь приобретает система отбора проектов на основе оценки их 

абсолютной и сравнительной эффективности.62 

Как отмечается в экономической литературе, «в зарубежной практике для 

учета всех возникающих эффектов от реализации проекта и возможности 

включения их в оценку эффективности проекта широко используется метод 

«Value for Money (VfM)». Методология данного подхода заключается в 

сравнении финансовых моделей будущего проекта в двух вариантах – модели в 

                                                             
62 Ткаченко И.Н. [и др.], Методология отбора и оценки эффективности проектов государственно-частного 

партнерства с учетом интересов стейкхолдеров. / И.Н. Ткаченко [и др.]. - Политематический журнал научных 

публикаций «Дискуссия», 2014. - №8(49). -С.81-89. 

file:///I:/Мукаддасзода%20Ф.М/%20№8(49)
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случае реализации проекта государством (Public Sector Comparator) и 

финансовой модели ГЧП – проекта, как наилучшее приближение ожидаемого 

конкурсного предложения».63,64 

Следовательно, можно отметить, что попытки применить отдельные 

положения метода VfM в практике реализации проектов ГЧП достаточно широко 

распространены, однако в целом, на наш взгляд, при этом проблемы 

государственно-частных и общественных интересов остаются 

несогласованными. 

В частности, О. Лактюшина предлагает методику оценки эффективности 

использования механизмов ГЧП с точки зрения, как общей эффективности 

проекта ГЧП (значимость и масштаб), так и бюджетную и предпринимательскую 

эффективность (NPV)65, а в комплексной методике Прокоповича С.Ю., 

рассматривается вопрос определения общественной, экономической и 

бюджетной эффективности в контексте эффективности баланса интересов по 

экономической, бюджетной и социальной эффективности.66 

Важно заметить, что многие исследователи учитывают эффективность 

ГЧП, как общественную эффективность в виде роста валового национального 

продукта, занятости, уровня доходов населения и др., так и бюджетную 

эффективность, в том числе поступление налогов, акцизов и пр., а также 

коммерческую (NPV, IRR, PI), региональную и отраслевую эффективность, в 

частности конкурентоспособность предприятия, рост доходов смежных отраслей 

и экологическая безопасность.67 

В работе Фирсовой А.А. для определения основ создания организационно-

экономических механизмов инвестирования инновационной деятельности на 
                                                             
63 См. там же. 
64 Соловьев Ю.В. Зарубежный опыт измерения и обеспечения эффективности в сфере государственно-частного 

партнерства: Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы межд. науч. конф./ Ю.В.Соловьев. - 

СПб.: Реноме, 2012. -С.3-7. 
65 Лактюшина О.В. Формирование организационно-экономического механизма государственно-частного 

партнерства в сфере услуг (на примере Брянской области). Дисс.. канд. экон. наук:08.00.05 / О.В. Лактюшина.  – 

СПг: Балтийская академия туризма и предпринимательства, 2011. -144с. 
66 Прокопович С.Ю. Государственно-частное партнерство в системе привлечения инвестиций как механизм 

реализации стратегии социально-экономического развития: Аспект эффективности и рисков / С.Ю.Прокопович // 

Журнал «Управление экономическими системами: электронный научный журнал», 2013. -№ 9 (57). -С. 11. 
67 Габдуллина Э.И. Оценка эффективности проектов ГЧП как механизма взаимодействия власти и бизнеса в 

регионе/ Э.И.  Габдуллина // Современные проблемы науки и образования. -2012. -№ 2. – С. 313. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/upravlenie-ekonomicheskimi-sistemami-elektronnnyy-nauchnyy-zhurnal
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основе ГЧП, предложены методологические такие принципы инвестирования 

инновационной деятельности на основе ГЧП, которые включают «принципы 

взаимной ответственности, равноправия, вариативности, индикативности, 

транспарентности, гарантированности, эффективности и доходности».68 

Справедливо отметить, что в настоящее время существуют различные 

методологические подходы по оценке эффективности проектов ГЧП, и наряду с 

этим, непроработанными остаются многие аспекты концептуального подхода. 

Например, Пушная Д.В. и Булгакова Л.Н. рассматривают отраслевой 

подход в контексте механизма развития государственно-частного партнерства в 

здравоохранении с позиций бюджетной эффективности, социальной 

эффективности и их влияние на социально-экономическое развитие региона, 

экономической эффективности проекта в контексте изменения в валовом 

региональном продукте, оценка комплексного показателя эффективности ГЧП-

проекта с позиции региона (государства)  и с учетом интересов частного 

партнера, и, следовательно, в качестве уровня инвестиционной 

привлекательности регионального проекта рассматривают предельную 

производительность ресурсов, задействованных предприятием на всех этапах 

подготовки и реализации инвестиционного проекта.69 

Наряду с этим, Аржаник Е.П. рассматривает финансовое моделирование 

проектов ГЧП70, Мерзлов И.Ю. предлагает подходы к структурированию 

проектов государственно-частного партнёрства71. Многие другие авторы 

сфокусировали свое внимание вопросам управления инфраструктурных и 

транспортных проектов.  

Барков А.В. и Серова О.А. отмечают, что разгосударствлению рынка 

государственных услуг с помощью механизма государственно-частного 

                                                             
68 Фирсова А.А. Теория и методология инвестирования инновационной деятельности на основе государственно-

частного партнерства: Автореф. дис… докт.экон.наук: 08.00.05 / А.А. Фирсова. –Саратов, 2012. -39с. 
69Пушная Д.В.,  Булгакова Л.Н. Финансовый механизм развития государственно-частного партнерства в 

здравоохранении / Д.В.Пушная,  Л.Н.Булгакова // Управление экономическими системами. -Электронный ресурс. –

Режим доступа:   http://uecs.ru/uecs 
70Аржаник Е.П. Финансовое моделирование проектов государственно-частного партнерства. Автореферат дисс.. 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 08.00.10.//Е.П.Аржаник. -СПг, 2014. -24с. 
71 Мерзлов И.Ю. Подходы к структурированию проектов государственно-частного партнёрства / И.Ю.Мерзлов // 

Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики), 2014. -Том 5. -№1. 

https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=0ahUKEwjV3q-JlpzPAhWDHJoKHaFnCiQ4HhAWCB4wAQ&url=https%3A%2F%2Fdisser.spbu.ru%2Fdisser2%2Fdisser%2FArzhanik_diss.pdf&usg=AFQjCNF9WEYZgo0tljvql71s7WFXwK0QYg
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=0ahUKEwjV3q-JlpzPAhWDHJoKHaFnCiQ4HhAWCB4wAQ&url=https%3A%2F%2Fdisser.spbu.ru%2Fdisser2%2Fdisser%2FArzhanik_diss.pdf&usg=AFQjCNF9WEYZgo0tljvql71s7WFXwK0QYg
http://uecs.ru/uecs
http://cyberleninka.ru/journal/n/journal-of-economic-regulation-voprosy-regulirovaniya-ekonomiki
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партнерства должны способствовать реализация принципов социальной 

справедливости, обеспечение конкуренции на рынке социальных услуг, 

закрепление приоритета социального эффекта над экономическим72.  

Вместе с тем, как показывает анализ, во многом существует риск 

невыполнения проектов ГЧП, поэтому представляет интерес методика оценки 

эффективности ГЧП и определения их сравнительного преимущества, 

предложенная Министерством экономического развития Российской Федерации, 

посредством учёта «объема принимаемых публичным партнером обязательств, в 

случае возникновения рисков и обязательств, при реализации государственного 

контракта, муниципального контракта  (present risk value -PRV)».73  

В целом необходимо отметить, что единого концептуального подхода к 

оценке эффективности ГЧП в экономической литературе до сих пор не 

выработано. На наш взгляд, концепция развития и оценки ГЧП должна 

базироваться на сущностном определении категории «партнерства», что 

предполагает, как было показано выше выявление так называемой «зоны 

согласия» интересов государства и частного сектора при формировании 

механизма ГЧП. Концептуальное и теоретическое обоснование такой зоны 

возможно, на наш взгляд, посредством применения метода восхождения от 

абстрактного к конкретному в познании экономических явлений. Отдельные 

простые (абстрактные) категории могут быть синтезированы только тогда, когда 

они принимают логически завершенный (конкретный) вид в такой категории, 

которая отражает в единстве сущностную характеристику ГЧП, а именно, 

отношения партнерства. Такой категорией в теории управления, на наш взгляд, 

может быть понятие «зона согласия» интересов. Последующий анализ покажет, 

что в наиболее поверхностной (развитой) форме, эта категория проявляет себя  в 

секторе рыночных услуг, как чувствительного сектора национальной экономики, 

                                                             
72 Барков А.В., Серова О.А. Государственно-частное партнерство на рынке социальных услуг в свете развития 

социального предпринимательства: проблемы гармонизации правового регулирования/ А.В.Барков, О.А.Серова // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2016. -Вып. 33. -C.268–280.  
73Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества.  Утверждено приказом Минэкономразвития России 

от 30 ноября 2015 года, -№894.  Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 

2015 года, №40375. 
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где влияние ГЧП на повышение благосостояние населения и условия 

общественного согласия прослеживается наиболее явно.  

В целом, данный концептуальный подход дополняет ряд пробелов 

методологического подхода в реализации проектов ГЧП. Вместе с тем, проблемы 

определения баланса интересов, конкретизации приоритетных потребностей и 

использования ресурсов региона в силу нижеследующих факторов во многих 

развивающихся странах парадоксально не соответствуют существующей 

методологии. В этих странах прослеживается: 

Во-первых, нехватка профессиональных навыков сотрудников 

уполномоченных структур и достаточного опыта на региональном и местном 

уровне; 

 Во-вторых, человеческий фактор, т.е. сильное лоббирование интересов 

бизнес сектора и пассивная роль государственного сектора, что приводит к 

ущемлению общественных интересов; 

В-третьих, многие общественно значимые проекты с учетом уровня жизни 

населения развивающихся стран являются инвестиционно- 

малопривлекательные, а наряду с этим, региональные возможности, отчасти 

внутренние финансовые ресурсы далеко не достаточные.  

В этих странах в большинстве случаев применяются общеизвестные 

подходы - доходности от вложения инвестиционных средств, и, следовательно, 

представления всяких льгот, в том  числе освобождение от налогообложения и 

выплаты пошлин, что провоцирует коррупцию при реализации проектов ГЧП.  

Важно отметить, что любые расходы в конечном итоге, так или иначе 

возмещаются со стороны потребителей работ и услуг, то есть, общество в целом 

и каждый индивидуум в отдельности. Поэтому, государство в лице 

уполномоченных органов с учетом решения социально-экономических проблем 

и достижения регионального развития должно разработать механизм 

согласования интересов каждого участника проектов ГЧП. Специфическая 

особенность развивающихся экономик позволяет сделать вывод, о том, что 

только при таком подходе можно обеспечить доступность и качество 
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оказываемых услуг - как фактора эффективности и результативности реализации 

проектов ГЧП в сфере рыночных услуг.  

В этом направлении интерес представляет подход Е.Андреева, где при 

паритетном соотношении объемов частных и бюджетных инвестиций (ПСИ) 

значение данного показателя должно стремиться к 1 и уровень бюджетной 

нагрузки должен сократиться, а также рассматривается сокращение уровня 

безработицы и увеличение налоговых поступлений.74  Согласно данного подхода 

показатели оценки эффективности разбиты на три группы: показатели 

эффективности ГЧП для государства, для частного бизнеса, и показатели, 

которые одинаково важны для обеих сторон.  

Наряду с этим, оценка реализации проектов ГЧП и методов определения 

эффективности ГЧП показала, что в основном проекты ГЧП реализуются в 

инфраструктурных, коммунальных и социальных секторах, и соответственно 

достаточно сложно определить полноту социально - экономического эффекта 

традиционными  методами определения их эффективности. В частности, при 

определении эффективности проектов ГЧП, исследователи традиционно 

опираются на прямые и зримые оценки - показатели прибыли и рентабельности 

или показатели чистого дисконтированного дохода (Net Present Value - NPV), 

индекса рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI), внутренней нормы 

доходности (Internal Rate of Return -IRR) и дисконтированного срока 

окупаемости (Discounted Pay-back Period, DPP). 

Вместе с тем, с учетом влияния ГЧП на общественное благополучие, 

оценка незримых и косвенных социально-общественных эффектов остаётся не 

разработанной. 

С этой позиции, можно согласиться с существующей в экономической 

литературе точкой зрения, что следует использовать систему показателей, 

позволяющих оценить социальную, экологическую и политическую 

составляющую, а также иные аспекты, возникающие или потенциально 

                                                             
74Андреева Е.С. Оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства: методологический подход 

/ Е.С. Андреева// Вестник Казанского технологического университета. -Казан, 2013. -Том 16. -№12. -С.300-303.  
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способные возникнуть в ходе реализации проекта на основе государственно-

частного партнерства, которые могут привести к изменению общего уровня 

качества жизни на территории осуществления ГЧП.75 

Согласно точке зрения И.Макарова к данным показателям относятся 

показатели объема производства оказываемых благ и услуг в натуральном и 

ценовом выражении, а также цена на эти блага и услуги в случае возможности 

установления цены для индивидуального потребителя. С нашей точки зрения, в 

случае невозможности установления цены предоставляемых благ и услуг, в 

результате реализации проектов ГЧП, согласно данной методологии, некоторые 

пробелы не позволяют полноценно определить эффективность проекта. К таким 

показателям можно отнести показатель удельной социально-экономической 

отдачи капиталовложений:76 

    (1.1) 

где:    – изменение объема произведенных опекаемых благ в 

результате реализации государственно-частного партнерства по сравнению с 

предыдущим периодом в периоде   (году) t реализации ГЧП-проекта; 

        – общая величина инвестиций (капиталовложений), вложенных в 

проект на основе государственно-частного партнерства в периоде 

(году) t реализации ГЧП-проекта. 

Или показатель общей удельной социально-экономической отдачи 

капиталовложений за все время реализации проекта: 

          (1.2) 

 где:    – общая величина приведенных (дисконтированных) 

инвестиций капиталовложений),  (вложенных в проект на основе 

государственно-частного партнерства в периоде (году) t  его реализации. 

А также, показатель удельной социально-экономической потребности в 

                                                             
75 Макаров И.Н. Методика оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства в региональной 

инфраструктуре / И.Н.Макаров // Государственно-частное партнерство – № 1(1), 2014. -С.37-50. 

76 См. там же. 
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инвестициях, обратный к показателю удельной социально-экономической отдачи 

капиталовложений: 

     (1.3) 

Следует отметить, что  эффект от реализации проектов ГЧП, в конечном 

итоге и в целом, влияет на национального благосостояние, и поэтому нами 

предлагается, вместо показателей изменения объема произведенных 

общественных благ в результате реализации государственно-частного 

партнерства, применять показатели изменения национального благосостояния. 

На основе изучения и обобщения существующих теорий, концепций и 

методических подходов, нами предлагается методика определения 

эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. 

Так как, изменение уровня жизни традиционно оценивается изменением 

величины ВВП страны, в диссертации для корректности расчетов в качестве 

показателя изменения уровня жизни населения использован показатель 

изменения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения 

достигнутый от реализации проектов ГЧП. 

Для определения показателя социально-экономической отдачи 

капиталовложений был применен следующий методологический подход:77 

EFF (SG)t =  =         (1.4) 

где:   – изменение национального благосостояния (изменение 

уровня бедности, ) посредством произведенных благ в результате реализации 

государственно-частного партнерства по сравнению с предыдущим периодом в 

периоде   (году) t реализации ГЧП-проекта; 

        – общая величина инвестиций (капиталовложений), вложенных в 

проект на основе государственно-частного партнерства в период 

(году) t реализации ГЧП-проекта. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что  применяя показатели 

                                                             
77 Нижеследуюшие формулы, с учётом предложения автора, являются результатом обобщения схожих формул 
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изменения национального благосостояния, в частности уровня бедности, можно 

определить показатель общей социально-экономической отдачи 

капиталовложений за все время реализации проектов ГЧП: 

EFF (SG)∑=                   (1.5) 

 где:    – общая величина приведенных (дисконтированных) 

инвестиций вложенных в проект на основе государственно-частного партнерства 

в периоде (году) t  его реализации. 

Так как, показатель удельной социально-экономической потребности в 

инвестициях, обратный к показателю удельной социально-экономической отдачи 

капиталовложений, следовательно, на наш взгляд, соотношение общей величины 

инвестиций (капиталовложения) к величине изменения уровня благосостояния 

может показать более подходящий показатель удельной социально-

экономической потребности в капиталовложениях (таб. 1.3). 

DEMSG = EFF  =  =                    (1.6) 

Таким образом, произведя расчет изменения показателя ВВП за период t-

года (GDPt), и путем сопоставительного анализа можно оценить степень 

взаимовлияния изменения объёма инвестиций в основной капитал на 

благосостояние населения. Согласно предлагаемой методике в условиях 

выбранных факторных показателей нами получены неординарные результаты 

эффективности. В частности, наш анализ показывает, что изменение объёма 

инвестиций в основной капитал в Таджикистане имеет непропорциональный 

эффект с изменением показателя ВВП, и, следовательно, нами получены низкие 

показатели эффективности капиталовложений в период 2014-2016 гг. (табл. 1.3). 

Данная ситуация объясняется тем, что полученные показатели эффективности 

капиталовложений примерно соответствуют небольшому уровню снижения 

бедности в Таджикистане за этот период. 

Таблица 1. Взаимосвязь эффективности капвложений с изменением 

уровня благосостояния населения в Республике Таджикистан (млн. сомони) 
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годы ВВП78 GDP капвложения EFF(SG)t, % NP,% 

2008 32834 1281 4300 29,8 50 

2009 34115 2217 3900 56,8 46,7 

2010 36332 2689 4700 57,2 45 

2011 39021 2927 4988 58,7 41,0 

2012 41948 3104 4540 68,4 38,2 

2013 45052 3019 5797 52,1 35,6 

2014 48071 2884 7493 38,5 32,0 

2015 50955 3516 9750 36,1 31,5 

2016 54471 3867 11180 34,6 31,0 

 

 Источник: Рассчитано автором по: Стат. ежнгодники РТ. - Душанбе: Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015, С. 189; 2017. -С.198-199; 316. 

Также, для корректности расчетов, с учетом высокой волотильности 

валютного рынка можно использовать реальные показатели национальной 

экономики в пересчете на «твердые» валюты, что на наш взгляд, исключает в 

определенной степени погрешности в данной методике и уточняет прогнозные 

показатели социально-экономического развития. С этой точки зрения, появляется 

возможность оценки эффективности абсорбции инвестиционных средств и 

исключения нецелесообразных и неликвидных капиталовложений, и 

способствует определению приоритетных и привлекательных инвестиционных 

проектов.  

В целом, предложенная методика оценки реализации проектов ГЧП 

позволяет в комплексе с учетом сферы услуг, оценить реальную социально - 

экономическую эффективность реализуемых инвестиционных проектов. Именно, 

такой подход может обеспечить долгосрочные интересы стратегического 

развития переходных экономик, в том числе способствовать их устойчивому 

                                                             
78 ВВП в ценах 2016г. 
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социально-экономическому развитию.  

Таким образом, с учетом роль и значимости сферы услуг, в условиях 

развивающихся и переходных экономик, в частности Республики Таджикистан, 

предложенная методика оценки результатов реализации инвестиционных 

проектов позволяет в комплексе оценить реальную социально - экономическую 

эффективность реализуемых инвестиционных проектов. Именно, такой подход 

может обеспечить долгосрочные интересы стратегического развития переходных 

экономик, в том числе способствовать активизацию государственно-частного 

партнерства, и в целом,  устойчивому социально-экономическому развитию. 

 

1.3. Методологические вопросы развития государственно-частного 

партнерства как современного ресурса экономики сферы услуг 

 

Опыт и истоки государственно-частного партнерства имеют многовековую 

историю и в ряде европейских стран, ещё несколько столетий назад, посредством 

механизмов государственно-частного партнерства, реализовывались важные 

инвестиционные проекты, которые способствовали улучшению условий и 

качества оказываемых услуг и повышению уровня жизни населения этих стран. 

Государственно - частное партнерство как форма объединения потенциала 

партнеров в реализации инвестиционных проектов в области инфраструктуры, 

является современным ресурсом развития национальной экономики в условиях 

перехода к рынку.  

Дело в том, что согласованность интересов партнеров привлекает 

потенциальных инвесторов и поощряет результаты проекта, вследствие чего 

стороны могут эффективно размещать свои ресурсы.  

Согласно неокейнсианской экономической теории главный недостаток 

рынка – неспособность цен и заработной платы мгновенно реагировать на 

изменения спроса и предложения и уравновешивать их, что показывает 

необходимость государственного вмешательства в экономику и ее регулирование 
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в тех и иных формах.79 

Как отмечает Орлов В.В., «государство организует регулирующую 

деятельность в сфере партнерства с частным бизнесом в трех направлениях, во-

первых, оно вырабатывает стратегию и принципы, на которых действуют 

отношения бизнеса с обществом в целом и с публичной властью в частности; во-

вторых, оно формирует институциональную среду для разработки и реализации 

партнерских проектов; в-третьих, непосредственно занимается организацией и 

управлением государственно-частным партнерством, разрабатывает его формы и 

методы, а также конкретные механизмы».80 

По нашему мнению, такая формулировка роли государства в условиях 

государственно - частного партнерства не полностью отвечает интересам 

партнерских отношений. Дело в том, что преимущественно проблемы и вопросы 

формирования и реализации проектов ГЧП практически всегда возлагаются на 

государственный орган, когда как другой стороне – частному партнеру 

предлагается пассивная роль при разработке ГЧП проектов, что снижает их 

привлекательность.  

В этом контексте, актуально отметить, что существует другая модель, 

которая основана на частной финансовой инициативе (ЧФИ), получившая 

развитие с 1992 года в Великобритании. Данная модель сегодня отчасти 

адаптирована в таких странах, как Канада, Франция, Нидерланды, Португалия, 

Ирландия, Норвегия, Финляндия, Австралия, Япония, Малайзия, США и 

Сингапур.81 

На наш взгляд, оба варианта партнерских отношений в целом показывают 

эффективность, при условии равноправного отношения к совместным проектам. 

В проектах государственно-частного партнерства с учетом стоимости 

строительства, обеспечение эффективности расходов государственного бюджета 

является оптимальным вариантом решения инвестирования значимых проектов. 

                                                             
79. Киреев А. Международная экономика/ А.Киреев. -М.: Юрайт, 2006. -Ч.1. -С.16. 

80. Орлов В.В. Государственно-частное партнерство в системе экономических отношений: Автореф. дисс.. … 

канд. экон. наук: 08.00.01 и   08.00.05/ В.В. Орлов. -Иваново, 2012. -25с. 
81 Подробно см.: Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-

частного партнерства. Европейская экономическая комиссия ООН. – Нью-Йорк - Женева, 2008. -114с. 
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Так как, высокие финансовые и операционные издержки, ограниченность 

государственных ресурсов82 и времени реализации проектов в трех ключевых 

направлениях, обеспечивающих реализацию стратегических целей развития 

национальной экономики, в том числе в отраслях транспорта и транспортной 

инфраструктуры, энергетики и обеспечения энергетической независимости 

страны, а также сельского хозяйства и обеспечения продовольственной 

безопасности требуют вложения больших по объему инвестиционных средств. 

В условиях развивающихся стран, в частности Республики Таджикистан, 

где ощущается нехватка капитала, и существуют проблемы привлечения 

иностранных инвестиций, на наш взгляд, необходимо формировать 

благоприятный климат, путем совершенствования нормативно - правовых и 

разрешительных документов, оптимизации приоритетов в реализации 

инвестиционных проектов.  

Наряду с тем, что во многом государственно-частное партнерство 

преследует цели обеспечения прибыльности для частного сектора и социально-

экономического эффекта для государственного сектора, прямое копирование 

результативных механизмов применения государственно-частного партнерства у 

других стран могут порождать некоторые несогласованности интересов в 

странах экономики развития. В частности, при отборе и определение стоимости 

проекта фактор времени, административный ресурс государства и человеческий 

фактор, особенно личные интересы чиновников, могут оказать неблагоприятное 

воздействие в процесс формирования консенсуса при партнерских 

отношениях.83;84;85;86   

                                                             
82 Рахимов Р.К., Довгялло Я.П., Шарипов Б.М. Совершенствование взаимодействия реального и денежного 

секторов экономики Республики Таджикистан/ Р.К. Рахимов, Я.П. Довгялло, Б.М.Шарипов // Вестник 

Таджикского национального университета. –Душанбе: Сино, 2015. -№2/3(165). –С.117. 
83  Холодная Н.Д. Государственно-частное партнерство - новый тип отношений в Российской экономике / Н.Д. 

Холодная // Вопросы государственного и муниципального управления, 2009. -№ 2.  -С. 42-56. 
84  Maskin E., Tirole J. Public-private partnership and government spending limits/ E.Maskin, J.Tirole // International 

Journal of Industrial Organization, 2008. –Vol. 26. -Issue 2. -P.412-420 
85 Беленький А.С. Разрешимость игры трех лиц на множестве связанных стратегий игроков и оценка возможности 

формирования государственно-частного партнерства для выполнения крупномасштабных проектов / А.С. 

Беленький // Труды Всероссийского совещания по проблемам управления от 16-19 июня 2014. –М.: Институт 

Проблем Управления РАН, 2014.  
86 Шор Н.З. Квадратичные оптимизационные задачи / Н.З. Шор // Техническая кибернетика, 1987. -№ 1. –С.128-

139. 
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Вместе с тем, могут возникнуть и проблемы выбора неподходящей модели 

партнерства, неэффективного использования государственных средств, активы, 

хищения и потери при принятии инвестиционных решений. 

По нашему мнению, специфические особенности каждой страны 

показывают необходимость адаптации применимых форм государственно-

частного партнерства, что должен исключать возможность негативных 

моментов. 

Наряду с этим, применение различных форм государственно-частного 

партнерства при реализации долгосрочных инвестиционных проектов в 

переходных экономиках способствует защите интересов, как общественного 

сектора, так и частного сектора, в частности, в ущемлении прав бизнеса и 

рейдерстве.  

Важно отметить, что исторические процессы и смена этапов социально-

экономического развития, а также ускорение научно-технического прогресса 

предполагают диверсификацию приоритетов и привлечения частного сектора к 

решению проблем сектора услуг. 

Также, в силу постепенного возрастания предпринимательского капитала 

во всем мире с одной стороны, и несоответствия возможностей государственного 

потенциала с ростом населения и увеличением их потребностей, с другой, 

требуется выработка новых подходов в привлечении частного сектора при 

реализации общественно-значимых социально-экономических проектов. 

 С этой целью многие исследователи, в том числе ряд известных ученых и 

мировых политиков, а также специалисты ООН и многие международные 

финансово-экономические институты продолжают работать над проблемами 

государственно-частного партнерства. По нашему мнению, при определении 

способа использования потенциалов ГЧП, унифицированный подход не всегда 

соответствует конкретному проекту в отдельно взятой национальной экономике. 

Анализ способов и подходов в применении модели ГЧП при реализации 

инвестиционных проектов показывает, что интересы партнеров и насущных 

проблем сектора рыночных услуг развивающихся стран, в частности, Республики 
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Таджикистан требуют особого специфического подхода. 

Так, соответствующие нормативно-правовые основы ГЧП позволяют 

предотвратить разногласия и конфликты между партнерами, избежать  

разбирательства и обеспечить своевременность оказания услуг. В этом 

контексте, важно отметить, что «принципиальным ограничением для развития 

правового поля ГЧП является нежелание властей всех уровней поступиться 

своим суверенитетом политического управления, когда стремление властных 

структур контролировать и минимизировать возможность участия субъектов 

частного сектора в политике осуществляется за счет административного ресурса 

и законодательных ограничений».87 

Так как, ГЧП направлено на поиск более совершенных моделей 

организации инвестиционного сотрудничества, способствующих обеспечению 

интересов, как частного сектора, так и, государства и общества,  в условиях 

переходных экономик, формирование работоспособного механизма ГЧП 

отвечает интересам долгосрочного стабильного развития.  

В связи с этим, справедливо отметить, что ГЧП как инструмент  

регулирования и балансирования отношений между публичной властью и 

частным сектором, выступает как современный ресурс достижения 

стратегических задач экономического роста. И в этом контексте опыт 

взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере рыночных услуг как 

конкретная форма проявления экономических интересов субъектов экономики в 

третичном секторе ставит вопрос разработки гармонизированных вариантов 

отношений в условиях рынка. 

В этом случае, государственно-частное партнерство выступает как 

механизм восполнения провалов рынка и пробелов государственного 

регулирования, что может способствовать, как качественному предоставлению 

государственных услуг, так и стабильному росту национальной экономики. 

                                                             
87 Абдрахманов А.И.  Государственно-частное партнерство в  России и государствах Западной  Европы: 

политологический анализ: Автореф. дисс. … канд. полит.наук: 23.00.02.// А.И.Абдрахманов. -М., 2013. -25с. 

. 
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Например, в условиях беспрецедентного роста численности населения 

земного шара, в частности в развивавшихся странах, проблемы баланса 

социального обеспечения и повышения качества и доступности государственных 

услуг требуют увеличения расходования средств. Наряду с этим, вынужденное 

давление социальных расходов в развивавшихся странах не позволяет 

государственному бюджету надлежащим образом поддерживать развитие 

социальной инфраструктуры и отрасли реального сектора национальной 

экономики. Следовательно, развивающимся и переходным странам во многом 

угрожают известные в научной среде парадоксы «порочного круга» нехватки 

капитала и нищета. 

В этих условиях опыт развития индустриальных и постиндустриальных 

стран свидетельствует, что для переходных стран модель ГЧП может быть 

важным ресурсом, который способствует оптимизации расходов и 

эффективности реализации проектов по улучшению инфраструктуры и 

повышения качества оказываемых услуг субъектам экономики. Что особенно 

важно, в странах экономики развития сфера рыночных услуг активно 

способствует усилению международной конкурентоспособности экономики.  

С этой точки зрения, интерес представляет суть теории ГЧП и 

методологические вопросы его эффективности. Также немаловажным аспектом 

является вопрос о том, почему в одних странах ГЧП как потенциальный ресурс 

способствовал и способствует динамичному развитию инфраструктурных 

отраслей и повышению качества оказываемых услуг, и, следовательно, в целом 

обеспечивает благосостояние общества, а в других странах оно находится в 

«эмбриональном состоянии» и не дает реальных и эффективных результатов.  

Дискуссия по вопросу роли и значении ГЧП, а также выгоды и риски от 

такой формы партнерства уже много лет продолжается, однако обзор различных 

публикаций позволяет смело утверждать, что среди ученых и специалистов до 

сих пор отсутствует консенсус и единое мнение по данному вопросу. 

Например, анализ социально – экономической литературы в этой области 

показывает, что большинство стран мира и международных институтов по-



69 

 

разному интерпретируют термин государственно-частное партнерство (Public-

Private Partnership -РРР). В Великобритании, например, этот термин трактуется 

как «частная финансовая инициатива» (Private Finance Initiative –PFI), во 

Франции, как «концессия» и «сообщество смешанной экономики» (SEM) и т.д.  

Следует отметить, что широкое участие частного капитала в реализации 

инвестиционных проектов происходило в период с XVII до XIX века, при этом 

строительство ряда объектов инфраструктуры (водные каналы, автомобильные и 

железные дороги) в Европе и Америке, Китае и Японии финансировались за счет 

частных источников в рамках концессионных контрактов88, и эти 

инфраструктурные проекты способствовали улучшению качества 

предоставления рыночных услуг в этих странах. 

Согласно толкованию ЕЭК - государственно-частное партнерство  (ГЧП) 

формируется «с целью обеспечить финансирование, планирование, исполнение и 

эксплуатацию объектов, производств и предоставления услуг государственного 

сектора. Его ключевыми особенностями являются:  

a) долгосрочность обеспечения и предоставления услуг (иногда сроком до 

30 лет);  

б) передача рисков частному сектору;  

в) многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых 

юридическими лицами с государственными и муниципальными структурами».89 

Также согласно позиции ЕЭК, несмотря на разнообразие типов ГЧП, 

можно выделить две их основные категории:  

 институциональное ГЧП, которое охватывает все формы совместных 

предприятий между государственными и частными участниками; 

 контрактное ГЧП. 

В этом контексте, на наш взгляд, условия передачи рисков частному 

сектору далеко не соответствует интересам равноправных партнерских 

                                                             
88 PPP - definition, origin and evolution. –Electronic resource: http://ppp4krakow.net/ About_PPP/ Definition, origin and 

evolution/ (дата обр. 06.04.16). 
89 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства     

организация объединенных наций  //   Европейская экономическая комиссия ООН.  -Нью-Йорк - Женева, 2008. -

114с. 

http://ppp4krakow.net/
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отношений и снижает значимость проекта. Дело в том, что игнорирование 

интересов сторон и парадоксальное отношение к частному сектору может 

приводить к неэффективной реализации проекта. Поэтому согласование 

интересов и конкретизация «зоны согласия» и ответственности при реализации 

проектов ГЧП способствует: 

 во-первых, качественной и своевременной реализации проекта; 

 во-вторых, обеспечивает качество и доступность рыночных услуг; 

 в-третьих, способствует снижению операционных издержек и 

обеспечивает эффективность использования ресурсов. 

Специалисты Всемирного Банка, рассматривая вопросы ГЧП в 

инфраструктуре, отмечают, что «ГЧП употребляется в наиболее широком смысле 

и означает любые контрактные или юридические отношения между 

государственными и частными структурами с целью улучшения и/или 

расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по государственному 

заказу (государственные закупки)»90. 

Разделяя данную точку зрения, необходимо дополнить, что целью ГЧП 

являются не только оказание инфраструктурные услуги, но также и весь 

комплекс рыночных услуг. При недостаточности финансовых ресурсов, как в 

государственном, так и частном секторе, фундаментально важными становятся 

эффективность и выгодное соотношение цены и качества. Необходимо отметить, 

что инвестиционный «голод» в переходном периоде и социально-экономические 

проблемы развития транзитных стран, порой способствуют реализации 

несовершенных проектов ГЧП, что в результате приводит к малоэффективности 

или вообще нереализованности проектов. 

Поэтому, на наш взгляд, с учетом специфики развития малых 

развивающихся стран, важным становится разработка конкретной концепции и 

совершенной программы развития ГЧП. В этом направлении важными 

индикаторами являются конкурсный отбор, справедливость контрактов, а также 

                                                             
90 Делмонд Д. Государственно-частное партнёрство в инфраструктуре: практическое руководство для органов 

государственной власти/ Д.Делмонд. -Астана: ИЦ «Апельсин», 2010. - 261с.    
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эффективное и сбалансированное распределение рисков между государственным 

и частным сектором.91 

Согласно точке зрения специалистов Международного Валютного Фонда 

до тех пор, пока не появится комплексный международный стандарт учета для 

ГЧП, сохраняется существенный риск того, что при создании ГЧП соображения 

экономической эффективности будут уступать место другим соображениям. Это 

противоречит цели использования ГЧП для повышения эффективности и в то же 

время делает менее очевидными средне- и долгосрочные последствия многих 

ГЧП для государственных финансов. Их вывод заключается в том, что важно 

добиться того, чтобы создание ГЧП диктовалось «правильными» причинами 

(повышение эффективности), а не стремлением вывести расходы за рамки 

бюджета, а долг исключить из баланса.92 

Как справедливо отмечает Нижегородцев Р.М., при определении ГЧП 

часто возникает путаница между такими понятиями, как «ГЧП», «социальная 

ответственность бизнеса», «благотворительность», «субсидии частному бизнесу» 

и даже «приватизация».93 Наряду с этим, касательно государственно-частного 

партнерства и аутсорсинга в государственной деятельности Осокина И.В. 

отмечает, что по большому счету, аутсорсинг в государственной деятельности 

можно назвать частным случаем ГЧП, с наиболее равноправными отношениями 

между партнерами, менее значимыми проектами и большей лояльностью к 

бизнесу со стороны государства.94  

На наш взгляд, данное утверждение об аутсорсинге в целом не 

соответствует формам и принципам ГЧП, так как, если в обоих случаях 

подразумевается использование внешнего источника/ресурса, то 

                                                             
91 Зверев А.А. и др. Государственно-частное  партнерство: Пути совершенствования законодательной базы: под 

общ. ред. А.А. Зверева. – М.: ООО «Фирма А-ФОРТ-ЮГ», 2009. – 244 с.  
92 Акитоби Б., Хемминг Р. и Шварц Г. Государственные инвестиции и государственно-частные партнерства / 

Б.Акитоби, Р.Хемминг  и Г.Шварц //  Вопросы экономики. – Вашингтон: МВФ, 2007. -№40. -30с. 
93  Нижегородцев Р.М. [и др.]. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и 

перспективы России / Р. М. Нижегородцев [и др.]; под ред. Р.М.Нижегородцева, С.М. Никитенко, Е.В.Гоосен. –  

Кемерово: ООО «Сибирская издательская группа», 2012. - 482с. 
94. Осокина И.В. Государственно-частное партнерство и аутсорсинг в государственной деятельности: 
сравнительный анализ / И.В. Осокина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Экономика и право. – 2015. – №3–4. – С. 46–49. 
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аутсорсинг конкретно понимается как передача организацией, на 

основании договора, определённых видов или функций производственной 

предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной 

области.95 В проектах ГЧП участвуют государство и частный бизнес, тогда как, в 

аутсорсинге могут участвовать две разные частные компании. 

С позиции предмета исследования настоящей работы необходимо 

отметить, что государственно-частное партнерство как новое направление 

дальнейшего экономического роста транзитивных стран, показывает точку 

равновесия интересов государства и частного сектора в отношении 

использования ресурсов. Такой методологический подход позволяет обозначить 

ГЧП в экономике как «зону согласия» интересов сторон, так как, именно ГЧП 

как альтернатива полной приватизации может способствовать  обеспечению 

общественных интересов в условиях перехода к рыночным отношениям. 

Как отмечает Варнавский В.Г., «ГЧП - юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничества публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, 

услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов 

государственной власти и органов местного самоуправления».96 Также 

профессор Вернавский В.Г. отмечает, что «проект становится государственно-

частным партнерством только тогда, когда одновременно присутствуют три 

основные характеристики: 

1. Предмет ГЧП - государственная и муниципальная собственность, а 

также услуги, оказываемые государством, муниципальными органами власти и 

бюджетными организациями. 

                                                             
95Аутсорсинг. –Электронный ресурс. –Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ (дата обращение 6.04.2016). 
96 Государственно-частное партнерство. Департамент инвестиционной политики и развития частно-

государственного партнерства Министерства экономического развития Российской Федерации. –Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ (дата обращения 5.04.2016) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depinvest/index
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depinvest/index
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/
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2. Юридическое оформление партнерства между государством  и 

участниками со стороны частного сектора специальным соглашением 

(договором, контрактом).   

3. Софинансирование проектов ГЧП в определенных долях государством и 

частными компаниями или 100% финансирование частным сектором».97 

Наряду с этим, на наш взгляд, данную точку зрения можно дополнить 

пунктом «согласование интересов партнеров», так как, во многих переходных 

экономиках недостаточность опыта и квалифицированных специалистов, не 

позволяет реально оценить плюсы и минусы такого сотрудничества.  

С другой стороны, Д. Шпакович и В.Василенок отмечают, что «ГЧП 

представляет собой стратегический, институциональный и организационный 

альянс между государством и частным бизнесом в целях реализации 

общественно значимых проектов в широком спектре деятельности с 

наименьшими затратами и рисками при условии предоставления 

высококачественных услуг».98 В свою очередь, Е.Егоров и Н.Романова отмечают, 

что ГЧП - это разработка нормативно-правовой базы, включающей типовые 

соглашения о государственно – частном партнерстве с четким разделением 

обязанностей, рисков и ответственности партнеров: органов государственной и 

муниципальной власти и частных компаний.99 

Также, некоторые исследователи условно подразделяют ГЧП в аспекте 

широкой и узкой трактовки. Так, например, широкая трактовка подразумевает 

под ГЧП  «конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в 

экономике, но и в политике, культуре, науке и т.д.».100 

В числе базовых признаков государственно-частных партнёрств в узкой 

(экономической) трактовке Амунц Д.М. предлагает назвать следующие: 
                                                             
97 Варнавский В. Место и роль государственно-частного партнерства в системе экономических категорий: попытка 

системного анализа/ В.Варнавский// Государственно-частное партнерство в условиях кризиса: материалы научно-

практической конференции. -М.: ИЭ РАН, 2009. -С. 27–34. 
98 Шпакович Д.К., Василенок В.Л. Развитие форм государственно-частного партнерства в Российской                                               

экономике /Д.К.Шпакович, В.Л.Василенок // Научный журнал «НИУ ИТМО». Серия «Экономика и экологический 

менеджмент», 2014. -№1.   
99 Егоров Е.В., Романова Н.В. Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере России/ 

Е.В.Егоров, Н.В. Романова // Аудит и финансовый анализ. -2014. - № 4. -С. 325–328. 
100Государственно-частное партнёрство. –Электронный ресурс. -Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения 5.04.2016)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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«- сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 

- взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической 

основе; 

- взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 

- ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную 

направленность; 

- в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, 

объединяются ресурсы и вклады сторон; 

- финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты 

распределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях». 101 

 Таким образом, можно согласиться с мнением, что «в современном 

понимании ГЧП - это институциональный и организационный альянс между 

государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, 

масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком 

спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей 

промышленности и научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР) 

до обеспечения общественных услуг».102 

Анализ различных подходов ученых исследователей к данному вопросу 

показывает, что теоретические и методологические подходы в основном 

подразделяются с точки зрения системного, проектного, институционального, 

управленческого, инвестиционного, социального и воспроизводственного 

понимания ГЧП.103 

Наряду с этим, на наш взгляд, важным методологическим подходом 

должно стать рассмотрение ГЧП - как ресурса социально-экономического 

развития национальной экономики и «зоны согласия» интересов партнеров 

                                                             
101  Амунц Д.М. Государственно-частное партнёрство. Концессионная модель совместного участия государства и 

частного сектора в реализации финансовоёмких проектов / Д.М.Амунц  // Справочник руководителя учреждения 

культуры, 2005. -№ 12. -С. 16-24. 

102 Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления/ В.Варнавский // 

Отечественные записки. -М., 2004. -№ 6 (21). -С.172–180. 

103 Меркулова М.Е. Государственно-частное партнерство в региональной экономике депрессивного типа: 

теоретические, методические и прикладные аспекты: дисс.. канд. экон. наук. 08.00.05/ М.Е.Меркулова   – Иваново, 

2013. -210с.  

http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm
http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm
http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm
http://www.strana-oz.ru/2004/6
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(государства и бизнеса).  

В условиях глобальной нестабильности мировых экономических 

отношений и замедления роста национальных экономик для решения проблемы 

поддержки реальных и финансовых секторов, и, следовательно, обеспечения 

экономического роста во многих странах реализуется, пакет антикризисных мер. 

В этом пакете мер, на наш взгляд, государственная экономическая политика, 

особенно в нынешних условиях, должна быть направлена на широкое 

распространение партнерских отношений, как во внешнеэкономических, так и во 

внутриэкономических отношениях. В частности, использование различных 

моделей ГЧП позволяет развивающимся странам адаптироваться к новым 

условиям экономических отношений.  

Поэтому, на наш взгляд, как направление обеспечения устойчивого роста 

национальной экономики, модель государственно-частного партнерства 

способствует сбалансированному росту национальной экономики в условиях 

дисбаланса финансово - экономических отношений. 

Наряду с этим, прогресс государственно-частного партнерства в развитых 

странах показывает их взаимосвязь со сменой технологического уклада. 

Наш анализ показывает, что жизненный цикл технологического уклада 

охватывает около столетия, при этом, период его доминирования в развитии 

экономики составляет примерно 40 лет (по мере ускорения НТП и сокращения 

длительности научно-производственных циклов этот период постепенно 

сокращается.[104, 105, 106] 

Ускорение смены технологического уклада показывает необходимость 

принятия мер, в том числе эффективного использования ресурсов государства и 

частного сектора.  

Согласно точке зрения академика С.Глазьева в настоящее время в мировом 

                                                             
104 Глазьев С.Ю. Теория экономического развития и эконометрика / С.Ю. Глазьев // -Электронный ресурс. – Режим 

доступа. http://www.glazev.ru/econom_polit/270/ (дата обр. 31.03.2016г).  
105 Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов / С.Ю.Глазьев //  

Журнал «Вопросы экономики», 2009. -№3. –С. 26-38. 
106 Сергеев А.М. Смена технологических укладов и институциональные инновации: региональный аспект/ А.М. 

Сергеев // Журнал  «Экономика Региона», 2010. -№3. –С.11-117. 

http://www.glazev.ru/econom_polit/270/
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технико-экономическом развитии (начиная с промышленной 

революции XVIII века) можно выделить жизненные циклы пяти последовательно 

сменявших друг друга технологических укладов, включая доминирующий в 

структуре современной экономики информационный технологический уклад.  

Поэтому проблемы внедрения достижений технологического прогресса как 

актуальная проблема обеспечения конкурентоспособности национальных 

экономик во многом требует особого подхода. С этой точки зрения большой 

интерес представляет процесс формирования и развития ГЧП на каждом этапе 

экономического уклада развития. 

Конкретные примеры ГЧП показывают, что классическим механизмом 

ГЧП считается концессионное соглашение между органами государственной 

(муниципальной) властью и частной компанией. Актуально отметить, что 

первый этап технологического уклада приходится примерно на 1770-1830гг.  

Таким образом, во время первого технологического уклада –

промышленной революции, где пионерами явились Великобритания и Бельгия 

развивалась текстильная промышленность, текстильное машиностроение, 

выплавка чугуна, обработка железа, строительство каналов, водяной двигатель. 

При этом, в Европе концессионный тип соглашений начал активно 

использоваться с конца XVII века, и в Англии появилось концессионное 

законодательство, во Франции закон о концессиях существует со времен 

Наполеона, и в США концессии начали применять с 1691 года, а в России они 

стали активно применяться со второй половины XIX века.[107; 108]  

В силу промышленной революции и международного разделения труда 

при строительстве дорог и инфраструктуры во многих Европейских странах ГЧП 

концессионный механизм широко применялся в течение нескольких столетий. В 

Бельгии в середине XIX в. механизмы ГЧП были задействованы для реализации 

многих крупных инфраструктурных проектов. 

                                                             
107 Климов П.Е.  Новый взгляд на сущность государственно-частного партнерства/ П.Е.Климов // Управление 

экономическими системами.  -Электронный научный журнал, 2011. -№34.  
108 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство / В.Г. Варнавский. -М.: ИМЭМО РАН, 2009. - Том 1. -С. 

47. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/upravlenie-ekonomicheskimi-sistemami-elektronnnyy-nauchnyy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/upravlenie-ekonomicheskimi-sistemami-elektronnnyy-nauchnyy-zhurnal
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Переход на новые технологические уровни (1830-1880гг.), когда появился 

паровой двигатель, способствовал развитию ГЧП в железнодорожном 

строительстве, и соответствующих отраслей мировой экономики, отчасти 

транспорта, машина - пароходостроение, угольная, станко - инструментальная 

промышленность и черная металлургия. 

На третьем этапе нового технологического уклада (1880-1930гг.) 

электротехническое, тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, 

линии электропередач, неорганическая химия получили свое развитие. 

Следовательно, в ряде Европейских стран были разработаны ряд нормативно-

правых актов по реализации ГЧП проектов, что, на наш взгляд, способствовало 

конкретизации условий государственно-частного партнерства. 

Четвертый этап нового технологического уклада (1930-1970гг.) охватывает 

появление двигателя внутреннего сгорания, отрасли автомобиле - 

тракторостроения, цветную металлургию, производство товаров длительного 

пользования, синтетических материалов, органической химии, производство и 

переработка нефти. В этот период инвестиционные проекты в Европе, отчасти во 

Франции и Испании реализовывались посредством ГЧП.  

Во второй половине 20-го столетия появление новейших технологий в 

мировой экономике поставили вопрос улучшения и модернизации 

инфраструктуры и предоставления качественных видов услуг, и, следовательно, 

ГЧП способствовало развитию современных рыночных услуг в мировой 

экономике.  

Анализ экономической литературы показывает, что «в данный период 

начались исследования по оценке результирующей эффективности заключения 

контрактов о государственно-частных партнерствах, осуществляемых по схеме 

«Проектирование – строительство», применяемой преимущественно для 

реализации проектов повышенной сложности с целью передачи расходов, 

возникающих непосредственно в ходе строительства, частному партнеру. 

Подобные альтернативные способы реализации проектов в указанный период 

часто применялись на всей территории США, в первую очередь для проектов с 
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жесткими сроками или в ситуациях, когда реализация проекта может оказывать 

или оказывает значительное влияние на пассажиров и пассажиропотоки».109 

Таким образом, свежий импульс ГЧП в реализации инвестиционных 

проектов соответствует духу пятого этапа технологического уклада – развития 

микроэлектроники и компонентов (1970-2010гг.). В некоторых странах 

появились проекты партнерства в сферах, прежде считавшихся исключительной 

прерогативой государства.  

Так, развитие электронной промышленности, вычислительной, оптико-

волоконной техники, программное обеспечение, телекоммуникации, 

роботостроение, производство и переработка газа, информационные услуги 

способствовали реализации ряда важных проектов ГЧП в мире. 

В частности, последние этапы технологического развития показывают 

изменения, как в структуре экономики, так и в общественных потребностей и 

переход к более качественным и инновационным рыночным услугам (рис. 6). 
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Развитие промышленности         информационная революция - развитие сферы услуг 

Рисунок 6 - Взаимосвязь смены технологических укладов и развития    

государственно-частного партнерства в мире 

 

В этом контексте, успех и стабильность будущего развития национальных 

                                                             
109 Report to Congress on Public-Private Partnerships / United States Department of Transportation. – Washington (DC, 

USA), 2004. – P.16–17. 
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экономик во многом зависят от умелого использования данного ресурса и 

своевременного освоения и внедрения нано-технологий. В целом, именно 

эффективное использование потенциала ГЧП способствует обеспечению 

конкурентоспособности национальных экономик, как в среднесрочном, так и в 

долгосрочном периоде. Также, развитие теории ГЧП и процесс его применения 

во многих странах показывает, что на современном этапе государственно-

частное партнерство является эффективным инструментом государственного 

управления. 110  

Мы согласны с мнением о том, что в сбалансированной нормативно-

правовой среде, ГЧП может иметь большую эффективность и устойчивость к 

предоставлению таких общественных услуг, как водоснабжение, санитария, 

энергетика, транспорт, телекоммуникации, здравоохранение и образование.111 

Важно заметить, что до настоящего времени теоретические и 

методологические вопросы ГЧП рассмотрены в трудах и публикациях многих 

известных ученых и молодых специалистов, таких как, [6, 30, 31, 37, 56, 62,69,  

94, 93, 121, 131 - 135, 161, 164, 214, 235, 247, 257, 269, 279, 281, 283] и др., 

которые работали над теоретико-методологическими аспектами ГЧП.  

Также, в этом направлении уже несколько лет ряд исследовательских работ 

рассмотрены на публичных защитах при соискании докторской и кандидатской 

ученой степени. В том числе, [2, 7, 9, 10, 19, 25, 31, 54, 58, 61, 64, 95, 98, 100, 119, 

120, 128, 129, 136, 137, 169, 203, 208, 212, 216, 217, 219, 220, 246, 249, 261, 263, 

268, 272, 276, 280, 288] и др. защитили диссертационные работы. Наряду с этим, 

на наш взгляд, многие вопросы совершенствования ГЧП, с учетом того, что ГЧП 

является важным ресурсом развития переходных экономик ещё остаются 

неразработанным.  В этом контексте в экономической литературе справедливо 

отмечается, что среди основных инструментов реализации стратегий развития, в 

том числе регионального, все более актуализируется использование частно - 

                                                             
110 Hachimi S.Y. Origins and Developments of Public-Private Partnerships in the Health Care Systems in Developed 

Countries: Principles, Stakes, and Institutional Challenges / S.Y. Hachimi // Public Sector Innovation Journal, 2005. -Vol. 

10, -No2.  
111Public-Private Partnerships. –Electronic resource: http://www.worldbank.org/en/topic/ (дата обр. 5.04.2016г). 
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государственного партнерства (ЧГП) как стратегического ресурса устойчивого 

развития экономики и роста ее конкурентоспособности.112 

Резюмируя обзор  и методических подходов по приращению знаний в 

области концептуальных основ ГЧП, следует отметить, что в условиях 

ограниченности природных ресурсов для достижения целей развития 

переходных национальных экономик, важно не только принятие 

фрагментальных нормативно-правовых актов, но и последовательная 

планомерная работа, отчасти разработка соответствующих концепций, стратегий 

и программ по внедрению механизмов ГЧП в сфере рыночных услуг, как отрасли 

представляющей третичный сектор современного национального хозяйства. 

Можно отметить, что именно использование инновационных технологий и 

научных изобретений позволяет оценить уровень развитости страны по степени 

технологической оснащенности, выпуска наукоемких товаров. В этом контексте, 

нехватка капитала и привлечение инвестиционных ресурсов в реализацию 

актуальных проектов в третичном секторе экономики является важной задачей 

для многих стран с переходной экономикой. Однако, ограниченность ресурсов в 

создании добавленной  стоимости и размеры государственного бюджета не 

позволяют адекватно удовлетворить возрастающие общественные потребности. 

По нашему мнению, привлечение и использование иностранных кредитных 

ресурсов, проблемы их эффективного размещения и нерациональной абсорбции 

в малых развивающихся странах в недалеком будущем могут отрицательно 

воздействовать как на государственный бюджет, так на экономику в целом. В 

частности, как справедливо отмечается в экономической литературе, десятки 

бедных стран и стран со средним уровнем дохода, имеющих большую 

задолженность, вынуждены по настоянию правительств стран кредиторов 

тратить значительную часть своих скудных налоговых поступлений на 

обслуживание долга, что подрывает их способность финансировать жизненно 

                                                             
112. Татаркин А.И., Романова О.А., Лаврикова Ю.Г. Теоретические основы государственно-частного 

партнерства/А.И.Татаркин, О.А.Романова, Ю.Г.Лаврикова //Бизнес, менеджмент и право. -2009. - № 1. -С.19-24. 
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важные инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру.113 

Поэтому, на наш взгляд, очень важен поиск потенциальных внутренних 

возможностей, способствующих обеспечению долгосрочного стабильного роста 

экономики страны. В этом отношении использование потенциала 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, неизбежно 

способствуют обеспечению синергического эффекта в достижении 

инновационного роста в переходных странах. 

В заключение параграфа необходимо отметить, что методологические 

вопросы развития ГЧП, раскрывающие глубинные аспекты сущности 

партнерства государства и частного сектора, которое можно рассматривать как 

современный ресурс экономики сферы услуг,  требуют серьезного обоснования с 

применением таких общеизвестным методов исследования, как единства 

исторического и логического, общего, особенного и единичные в познании 

экономических явлений. 

В заключение первой главы следует отметить, что: 

1) Состояние  и характер развития сферы услуг, в частности сфера 

рыночных услуг как значимый сектор национальной экономики показывает 

экономический уклад страны, а также в транзитивной экономике значимый 

удельный вес бытовых услуг показывает, противоречивость политики догонять 

уровень развития индустриальных и постиндустриальных стран. Таким образом, 

определено, что проблемы между государством и бизнесом в неустойчивых 

экономических системах, особенно на рынке услуг разрешается именно 

посредством развития ГЧП. 

2) Концептуальные и научные основы развития государственно-частного 

партнерства в сферы рыночных услуг, могут быть обоснованы и разработаны на 

основе учета общих тенденций и закономерностей его развития в странах 

устойчивого экономического роста, особенностей формирования и развития в 

странах экономики развития и транзитивной экономики и единичных 

                                                             
113Проект тысячелетия ООН. «Инвестирование в развитие: практический план достижения Целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Общий обзор». -Нью - Йорк, 2005. С. 21-23. 
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(специфичны) условий функционирования в национальной экономике 

Республики Таджикистан. 

Такой подход позволяет решить комплекс задач по расширению научных 

знаний в области государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. 

В частности, конкретизировать роль, место и значения сферы услуг в 

транзитивной  экономике, а также определить и обосновать взаимосвязь 

состояние этапа экономического развития с уровнем развития сферы рыночных 

услуг. 

3) Этапы экономического развития и переход экономики на следующий 

этап развития технологического цикла взаимосвязано с аспектами ГЧП в сфере 

рыночных услуг. Так как, эффективное использование потенциалов ГЧП, как 

ресурса развития, наряду с теми, что снижают государственные расходы, также 

восполняя пробелы рыночных преобразований переходной экономики, 

обеспечивают инвестиционное потребности национальной экономики. 

Развитие отдельных положений теории услуг в направлении 

совершенствования организации и управления в сфере рыночных услуг в 

условиях развития государственно-частного партнерства, показывает, что на 

основе изучения и обобщения существующих теорий, концепций и методических 

подходов, существует возможность выработки методики определения 

эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. 

Наряду с этим, инновационные аспекты развития экономики и инвестиционные 

основы развития сферы рыночных услуг, а также разрешение проблемы 

удовлетворения, как населения, так и экономики в целом, качественными и 

доступными услугами во многом связано с формами и моделями ГЧП в рамках 

формирования «зоны согласия» интересов партнеров. Поэтому, дальнейший 

интерес представляет рассмотрение диалектики единства общего, особенного и 

частного при формировании и развитии ГЧП в сфере рыночных услуг. 

 

 

ГЛАВА II. ДИАЛЕКТИКА  ОБЩЕГО, ОСОБЕННОГО И 

ЕДИНИЧНОГО В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННО -
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ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Государственно-частное партнерство в сфере услуг в странах 

устойчивого экономического роста 

 

Анализ реализации проектов ГЧП в развитых странах мира показывает, что 

феномен ГЧП «представляется в последние десятилетия как некое изобретение и 

настоящая инновация на международном и национальном уровнях (прежде всего, 

как инструмент для развития инфраструктуры). В действительности 

сотрудничество между публичным и частным секторами для создания, 

обеспечения и управления инфраструктурой, особенно в сфере транспортных 

услуг, имеет давние традиции во многих странах мира. Так, история проектов 

государственно – частного партнерства в Бразилии, Испании, Италии, Мексике, 

США, Франции и в ряде других стран насчитывает несколько столетий».114  

Необходимо отметить, что ещё в 1438 году французский дворянин Луис де 

Бернам получил на концессию реки, чтобы взимать плату за товары, перевозимые 

на Рейне, те есть, государственно-частное партнерство в сфере услуг, особенно 

рыночных услуг, имеет многовековую историю. В 1669 году Франция приняла 

новые контракты общественных работ, включая обязательное техническое 

обслуживание в период от восьми до десяти лет для новых конструкций. Эти 

контракты были предшественниками современных концессионных договоров.115 

Такие известные инвестиционные проекты, как Суэцкий канал (1855) и 

знаменитая Эйфелева башня в Париже (1887-1889) были реализованы с 

использованием механизма концессии. Также, во всех европейских странах и в 

России во  второй  половине 19 века на основе ГЧП были построены некоторые  

железные дороги. Следует отметить, что период конца девятнадцатого века и до 

70-х годов двадцатого века, считается периодом расширенного вмешательства 

                                                             
114 Сазонов В.Е.  История государственно-частного партнерства / В.Е. Сазонов. –Электронный ресурс. -Режим 

доступа: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=934 (дата обр. 06.04.16) 
115 Overview of PPP experience Historical context - ppiaf. –Electronic resource:  https://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.../1-

21.(дата обр. 06.04.16). 

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=934
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государства в сектор инфраструктуры и трансформации самой инфраструктуры в 

рыночной экономике.  

Важным является тот факт, что после очередного мирового нефтяного 

кризиса 70-х годов XX века и распада Советского Союза, правительства США, 

Франции и Англии и ряд других Европейских стран, а также России и других 

постсоветских республик начали формировать и реализовывать инвестиционные 

проекты именно посредством механизмов ГЧП.  

Во Франции популярной моделью для установления сотрудничества между 

государственными структурами и частными партнерами в 1990-е годы, стала 

модель делегирование обслуживания. В Великобритании в 1992 году была 

разработана концепция «ЧФИ-частная финансовая инициатива» и по истечению 5 

лет в 1997 году в правительстве лейбористов начали применять данную 

концепцию, и в 2000г. создан Центр по поддержке ЧФИ «Partnerships UK». А в 

2010 г. – создано «Infrastructure UK» и  на сегодняшний день подписано более 930 

контрактов стоимостью 73 млрд.ф.ст.116 Таким образом, в рамках ЧФИ 

государство заключает с частным сектором договор на предоставление как 

основных фондов, так и долгосрочных услуг по их эксплуатации и сегодня до 

15% государственных инвестиционных расходов, например в Великобритании, 

приходится на ЧФИ. Следовательно, концессия и контрактные формы ГЧП были  

интегрированы постепенно в правовые системы других стран Европейского 

Союза и большинство из них дублировали английские и французские модели.117 В 

этой связи следует отметить, что в США взаимозависимость между 

государственным и частным секторами, или проекты ГЧП были созданы в 

значительной степени в период 1960-х и 1970-х годов.118  

Наш анализ показывает, что в странах с устойчивым экономическим ростом 

для достижения гармонизации оказания государственных услуг также 

                                                             
116 История развития ГЧП за рубежом. (Организация программы PFI в Великобритании - контракт, компаратор 

затрат, программы по секторам.). –Электронный ресурс. –Режим доступа: 

www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/events/kafedra.../11(3).pdf (дата обр. 06.04.2016г) 
117PPP - definition, originan devolution. –Электронный ресурс. –Режим доступа: 

http://ppp4krakow.net/About_PPP/Definition,_origin_and_evolution/ (дата обр. 06.04.16). 

118. Lynne Moulton and Helmut K Anheier. Public-private partnerships in the United States: Historical patterns and 

current trends. CivilSocietyWorkingPaper 16.February 2001. 

http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/events/kafedra.../11(3).pdf
http://ppp4krakow.net/About_PPP/Definition,_origin_and_evolution/
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применяются различные формы ГЧП, которые играют важную роль в 

привлечении частного сектора при реализации инвестиционных проектов и 

оказания рыночных услуг.  

Как отмечает В.Е. Сазонов, «история государственно-частного партнерства 

во Франции, так же как в Испании и в ряде других стран, насчитывает несколько 

столетий».119 Так, например, как отмечает Матвеев Д.Б., «при короле Генрихе II 

инженеру Адаму де Крапону в 1554г. была предоставлена концессия для 

постройки канала в долине Кро у города Салон-де-Прованс».120 Еще одним 

концессионным объектом является Лангедокский канал на юге Франции, 

соединивший Тулузу со средиземноморским городом Сет и который ведет к 

Атлантическому океану.121 

Необходимо отметить, что интерес к инвестиционной составляющей 

сотрудничества государственной власти и частного бизнеса возник достаточно 

давно: первая постройка канала по концессионному принципу во Франции 

датируется 1552 годом.122  

Таким образом, в период XII-XIX вв. строительство объектов 

инфраструктуры (водные каналы, дороги, железные дороги) в Европе и в 

Америке, Китае и Японии финансировалось за счет частных источников в рамках 

концессионных контрактов.  

Сам термин государственно-частное партнерство появился в Соединенных 

Штатах Америки и первоначально означал совместное частное и государственное 

финансирование образовательных программ, а в последствии, в 1950 году, стал 

                                                             
119.  Сазонов В.Е. История государственно-частного партнерства/ В.Е.Сазонов  // Бизнес, менеджмент и право. 

-М.,2013. -№1. 

120. Матвеев Д.Б. Государственно-частное партнерство: Зарубежный и российский опыт / Д.Б. Матвеев.                
– СПб.: Наука, 2007.  – С. 57–58. 
121. Лангедокский канал. –Электронный ресурс. –Режим доступа:  http://www.canal-du-midi.org/ 

122. Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства.  Аналитическая 

записка / М.С. Айрапетян.  -М., 2009.; Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-

частного партнерства / М.С. Айрапетян// Государственная власть и местное самоуправление. - М.: Юрист, 2009, 

№ 2. - С. 35-42 
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употребляться в отношении совместного финансирования объектов 

коммунальной сферы.123 

В целом, необходимо отметить, что в период XIX по XX вв. промышленная 

революция и усиление международного разделения труда, появление 

транснациональных компаний и международного движения 

предпринимательского капитала способствовали развитию государственно-

частного партнерства в сферы рыночных услуг. Дело в том, что как отмечает 

Айрапетян М.С.,  «компенсация расходов частного инвестора в сфере услуг 

осуществляется впоследствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет 

платежей из бюджета. Во многих случаях частная финансовая инициатива 

инвестора привлекается к дальнейшей эксплуатации объекта и организации его 

деятельности, вплоть до найма персонала. Объектами частной финансовой 

инициативы могут выступать инфраструктурные услуги (включая автомобильные 

и железные дороги) и государственные услуги (школы, больницы и даже 

тюрьмы)».124 

Так как, истоки появления партнерских отношений относятся к развитым 

странам, особенно Франции, следовательно, большой интерес представляет 

процесс «развертывания» от простого к сложному в сфере государственно-

частного партнерства в развитых странах мира. Это позволяет определить 

наиболее общие (всеобщие) условия развития ГЧП.  

Согласно страновым исследованиям, в странах Европейского союза 

реализуются инвестиционных проектов с использованием различных моделей 

государственно-частного партнерства.125 Анализ показывает, что в 2016 году 

наибольшее количество реализуемых проектов ГЧП относится к Великобритании, 

далее соответствующие места занимают Франция, Турция, Нидерландия,  

Германия,  Словакия, Ирландия, Италия и Австрия (рис. 7).  

                                                             
123 Йескомб Э.Р. Государственно-частное партнерство / Основные принципы финансирования. Перевод с англ. - 

М.: Альпина Паблишер, 2015. -С.22-23. 
124 Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства.  Аналитическая 

записка / М.С. Айрапетян.  -М., 2009.  
125 Юрьева Т.В. Проекты государственно-частного партнерства в России и в зарубежных странах// Региональная 

экономика и управление / Т.В.  Юрьева// Электронный научный журнал. - №4 (48). 

http://eee-region.ru/number-jour/2016-48/
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Рисунок 7. Проекты ГЧП, достигших завершения, в странах ЕС  

в 2009-2016 гг.126 

 

Важно заметить, что из 69 завершённых проектов ГЧП в странах ЕС в 

2016г. 17 проектов (в 2015г. - 20 проектов) были реализованы посредством 

предоставления финансовых средств институциональными инвесторами 

(страховые компании, пенсионные фонды) через различных инвестиционных 

моделей. В целом, в 2016г . институциональные инвесторы предоставили 

примерно 1 млрд. евро (в 2015г. -1,2 млрд. евро и в 2014г – 2,8 млрд. евро) 

участникам рынка ГЧП в ЕС. 

Следует отметить, что, несмотря на довольно долгий период 

функционирования порядка партнерских отношений публичных и частных 

секторов во многих исследованиях появление термина государственно-частное 

партнерстве «Public-Private Partnership, PPP» относят к последней четверти XX-го 

столетия. Наряду с этим, в Англии в конце прошлого века были особенно 

распространены термины частно-государственного партнерства и частной 

финансовой инициативы. В Великобритании создание частно-финансовых 

инициатив (ЧФИ - «Private Finance Initiative, PFI»)  способствовало 

повсеместному привлечению частного сектора к улучшению качества услуг 

                                                             
126 Market Update, Review of the European PPP Market in 2010-2015. [Electronic resource. - European PPP Expertise 

Centre, [Electronic data], March, 2016. URL.: ttp://www.eib.org/epec/library/epec _market_update _en2 
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коммунального обслуживания и, в целом, повышению конкурентоспособности 

экономики. 

Так например, в 1992 году консервативное правительство Дж. Мейджора в 

Великобритании представило PFI, первую систематическую программу, 

направленную на стимулирование государственно-частного партнерства, и 

следовательно снижение бремя государственного бюджета. Лейбористское 

правительство Т.Блэра, избранного в 1997 году, расширило инициативу PFI, но 

стремилось сместить акценты на достижение "ценности за деньги", в основном за 

счет соответствующего распределения рисков.127 

Частная финансовая инициатива (PFI) - PFI является наиболее 

распространенным типом PPP, используемого в Великобритании с начала 1990-х 

годов. Это долгосрочные контракты (как правило, 20-35 лет) где частный сектор 

создает активы проекта (например, здание) и поднимает необходимые 

финансовые средства, как правило, на основе финансирования проекта (т.е. где 

договорные выплаты из государственного сектора представляют собой основной 

безопасности для спонсоров).128 

В дальнейшем, совершенствуя процедуры ЧФИ, критерием поддержки 

проектов стала выгодность цены, т.е. оптимальное соотношение цены и качества, 

а также базовая исходная информация – информация о доходах, текущих и 

инвестиционных затратах и источниках финансирования. Наряду с этим, 

предпочтительным аспектом является эффективность, т.е. срок окупаемости и 

индекс доходности затрат.129  Во многих отношениях Великобритания является 

одной из самых зрелых рынков для ГЧП во всем мире, и активно продвигая 

программу PPP, усовершенствовала эффективность на основе рекомендаций и 

опыта в ситуации, которую мы имеем сегодня, где ГЧП были эффективно 

                                                             
127 ГЧП в Великобритании. Материалы Википедия. 
128United Kingdom - England  PPP Units and Related Institutional Framework. 

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf 

129 Батурина О.А. и Мокшина Ю.В.  Практика реализации механизма государственно-частного партнерства в 

Великобритании / О.А. Батурина и Ю.В. Мокшина // Фундаментальные  и прикладные исследования: проблемы и 

результаты. – 2013. – № 7. – С. 177-180. 

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf
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интегрированы в рамках более широкой программы создания предоставления 

услуг в секторе инфраструктуры.130 

В целом, с точки зрения предмета настоящего исследования 

определяющими являются 4 фактора – качество, издержки, использование 

ресурсов и достижение цели. Согласно исследованиям, в Великобритании 

ежегодно заключаются до 80 новых соглашений ЧФИ, и «такие проекты 

обеспечивают 17% экономии для бюджета страны».131 

В Евросоюзе в период 2000 по 2015 гг. было реализовано 1184 

инвестиционных проекта ЧГП, примерно на сумму 270 миллиардов евро. 

Секторальный анализ реализации проектов показывает, что в сектор 

транспортный услуг было направлено более чем 150 млрд. евро, из которых более 

70% проектов относятся дорогам, на сумму примерно 95 млрд. евро.132  (рис. 8).  
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Рисунок 8. Завершенные проекты ГЧП в разрезе секторов в ЕС 

 

Важно отметить, что частные финансовые инициативы были изначально как 

часть стратегии Великобритании для обеспечения высокого качества услуг.133 В 

целом, подавляющее большинство проектов ГЧП реализованы в Великобритании 

                                                             
130 United Kingdom - England  PPP Units and Related Institutional Framework. 

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf 
131 Айрапетян М.С.  Зарубежный опыт использования государственно -частного партнерства .  

Аналитическая записка .  -М., 2009 .   
132Mirco Tomasi. Public private partnership sin Member States. 10th meeting of public finance economists. Brussels, 

02/03/2016. http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2016 

 
133  Public-Private Partnerships http://www.investopedia.com/terms/p/public-private-partnerships.asp# 

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2016
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на сумму 120 млрд. евро, что составляет  более 45% проектов ГЧП  ЕС.  За 

исключением Словении и Швеции все государства-члены ЕС имеют проекты ГЧП 

в секторе транспортном услуг и в последние годы, замечается замедление 

использования ГЧП по всем государствам - члены ЕС.134 

 Наши исследования в направлении развития рынка ГЧП в странах ЕС 

показывают, что в 2000-2015гг. в пятерку наиболее развитых рынков ГЧП (ТОП-

5) входили  Великобритания, Испания, Франция, Португалия и Италия.  

Следует отметить, что модель частной финансовой инициативы (PFI) - ЧФИ 

является наиболее распространенным типом ГЧП, используемого в 

Великобритании с начала 1990-х годов. Это долгосрочные контракты (как 

правило, 20-35 лет), где частный сектор создает активы, посредством участия в 

инвестиционном проекте и вкладывает необходимые финансовые средства, как 

правило, на основе финансирования проекта.135 

 Специфическая особенность государственно- частных инвестиционных 

отношений в Великобритании заключается в том, что приоритетом являются  

услуги в социальном секторе и обороне, где проекты и объём проектов ГЧП в 

направлении финансирования объектов обороны, образования, 

правительственных зданий, больниц, тюрем, полиции, зон отдыха преобладают 

над инвестиционными проектами транспорта и санитарии, водоснабжения. 

Другой особенностью инвестиционных отношений в Великобритании является 

заметный удельный вес проектов по услугам  санитарии и водоснабжения, в том 

числе услуг по переработке отходов. 

Также, частные инвестиции используется для уличного освещения, 

управления отходами и другими социально важными объектами. Наряду с этим, 

анализ направления использования ГЧП в странах Евросоюза показывает, что в 

основном транспортный сектор и проекты строительства и реконструкции 

аэропортов, мостов, железных дорог, туннели имеют превосходство в 

                                                             
134 Tomasi M. Public private partnership sin Member States/ M.Tomasi // 10th meeting of public finance economists. -

Brussels, 2016.  
135United Kingdom - England  PPP Units and Related Institutional Framework. 

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf 

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf
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большинство исследуемых стран.  Во Франции, Бельгии и Испании после 

проектов в области транспортных услуг, также весомо заметны социальные и 

оборонные проекты.  

С точки зрения макроэкономического анализа, вклад ГЧП в исследуемых 

странах в период с 2000 по 2014гг. в среднем составил 0,7% от общего объёма 

валового накопления основного капитала, что показывает низкий удельный вес 

партнерского инвестирования. Соотношение показателя ГЧП с государственными 

инвестициями на протяжении 15 лет составляет примерно 5% от общественного 

валового накопления капитала. 

В процессе исследования статистических показателей ГЧП выявлена 

неоднородность по всему ЕС. Например, Португалия имеет самый высокий 

коэффициент ГЧП от общего объёма валового накопления основного капитала на 

уровне 4%, за ней следует Великобритания с 2,5%. 

В целом анализ качества, эффективности управления и операционных 

издержек ГЧП показывает повышение эффективности, благодаря лучшему 

разделению рисков и стимулов для выполнения.  

 Наряду с этим, с точки зрения рисков партнерских проектов важно 

отметить, что продолжительные контракты и нестабильность финансового рынка 

в настоящем времени, и, следовательно, снижение инвестиционной активности 

посредством ГЧП позволяют отметить, что в этом направлении прогнозы могут 

быт ненадежным. 

Опыт эти страны показывает, что в странах переходной экономики важно 

разработать хорошо структурированные ГЧП в целях создания сильных стимулов 

для оптимизации затрат и максимизации выгод в течение сроков полезного 

использования актива. 

Опыт формирования и развития ГЧП в индустриально развитой Канаде 

показывает, что партнёрские проекты были использованы в Канаде в течение 
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многих лет, и с начала 1990-х годов более 100 инфраструктурных проектов были 

реализованы с использованием ГЧП.136 

ГЧП в Канаде рассматривается как механизм партнерства в долгосрочной 

форме (от 25 до 35 или более лет), эффективности на основе договора между 

общественным сектором (любой уровень правительства) и частным сектором, 

чтобы обеспечить доступ граждан к услугам общественной инфраструктуры. ГЧП 

может быть любой вид инфраструктуры или услуги, такие как новая больница или 

мост или шоссе, новый тип технологии, которая предоставляет услуги более 

быстрым и более эффективным способом, или новое федеральное 

правительственное здание - все, что граждане, как правило, ожидают, что их 

правительства может их обеспечить.137 

Поэтому, с учетом дефицита государственных инвестиций в 

инфраструктуру сегодня широко применяются нижеследующие формы и модели 

ГЧП: 

1) Проектирование и строительство, финансирование, ведение и 

эксплуатация (Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO)); 

2) Проектирование и строительство, финансирование, владение, управление 

и передачи (DBFOMOT); 

3) Проектирование и строительство, финансирование и обслуживание 

(DBFM); 

4) Проектирование, строительство и финансы (DBF); 

5) Строительство, финансирование и поддержка (BFM). 

Анализ процесса  развития ГЧП в Японии показывает, что в 1999 году был 

принят закон о «PFI Promotion», который ввел изменения в английской модели 

PFI. Японский рынок ГЧП характеризуется небольшими проектами (5 млрд.йен -

30 млрд.йен / 61млн. долл. США– 365 млн. долл. США) и, в первую очередь, 

направлен на услуги в секторе социальной инфраструктуры (например, 

                                                             
136 The Canadian Council for P3s (CCPPP). http://www.acec.ca/files/resources/acec_P3_report_v3.pdf 
137 Understanding  public private partnerships  in Canada. http://www.acec.ca/files/resources/acec_P3_report_v3.pdf 

 

http://www.acec.ca/files/resources/acec_P3_report_v3.pdf
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правительственные здания, школы и больницы), где применяется модель-BTO 

(Build-Transfer-Operate). Японская модель ограничивает степень передачи риска и 

означает, что сфера услуг для участников частного сектора ограничивается 

строительством и финансированием. Основными задачами японского рынка ЧФИ 

являются содействие в участие частного сектора, внутренних и международных 

партнеров в реализации инвестиционных проектов.138 

В 2015 году произошли значительные изменения ГЧП в Японии, и, 

следовательно, концессионное соглашение по аэропорту Сендай был подписан 1 

декабря 2015 года, а договор концессии международного аэропорта Кансай 

(Канку) и Международный аэропорт Osaka (Itami) был подписан 15 декабря 2015. 

Эти проекты с участием частного капитала являются первыми случаями 

государственно-частных инвестиций  в области авиационных услуг в Японии, где 

управление объектов было передано частному сектору.139 

Таким образом, совершенствование законодательства ГЧП в Японии 

продолжается и введение специального законодательства, принятого в июле 2015 

года позволит местным органам власти предоставить в концессии услуги по 

обслуживанию платных дорог. Тем не менее, препятствия для реализации ГЧП, 

особенно в отношении уступок в определенных секторах, в том числе услуг по 

водоснабжению, до сих пор остаются. В целом, с учетом необходимости 

сохранения и обновления существующих инфраструктур, в базовой стратегии 

современной Японии предусматриваются большие возможности для частного 

сектора в части строительства общественных зданий и сооружений. 

Анализ экономической литературы [282, 283,285, 298, 317] показывает, что 

в Японии функционирует Совет по содействию развитию частных финансовых 

инициатив. Также в целях интенсивного продвижения инвестиционных проектов 

Кабинет министров запустил план действий по фундаментальной реформе ГЧП / 

                                                             
138Masanori Sato and Shigeki Okatani of Mori Hamada & Matsumoto in Tokyo report on the latest changes to Japan’s PPP 

(public-private partnership) environment. Recent developments in publicprivate partnerships in Japan 

http://www.mhmjapan.com/content/files (20.12.16) 
139Masanori Sato and Shigeki Okatani of Mori Hamada & Matsumoto in Tokyo report on the latest changes to Japan’s PPP 

(public-private partnership) environment. Recent developments in publicprivate partnerships in Japan 

http://www.mhmjapan.com/content/files  

http://www.mhmjapan.com/content/files
http://www.mhmjapan.com/content/files
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ЧФИ от 6 июня 2013г., который предусматривает  достижение более эффективной 

работы с частным партнером в направлении реконструкции инфраструктуры с 

целью повышения уровня услуг. План действий устанавливает цели на основе 

стоимости сделки на общую сумму около 10-12 триллиона йен в период между 

2013 и 2022 годами в четырех областях: 140  

(I)  концессии: инвестиционные проекты в области авиационных услуг 

аэропортов, услуг водоснабжения и канализации;  

(II) коммунальные объекты: PFI проектов строительства, реконструкции, 

технического обслуживания или эксплуатации объектов общественного 

назначения, таких как скоростные автомагистрали;  

(III) проектов ГЧП на основе частных предложений для эффективного 

использования недвижимости; 

(IV) другие типы проектов. 

Масштаб и секторальное направление привлечения частных партнеров к 

сотрудничеству позволяет отметить, что ГЧП в Японии направлено на снижение 

бремени государственным финансам и содействие в улучшении качества 

государственных услуг. 

Также, важно отметить, что государственно-частное партнерство в форме 

концессионных соглашений долгое время применяется во всем мире.  

Наш анализ показывает, что по мере экономического  развития страны 

приоритеты в реализации инвестиционных проектов меняются. Так если, в 90-е 

годы XX века и, в первые годы новой эры в ряде индустриально развитых стран 

Европы для ГЧП применялся преимущественно концессионный метод в 

строительстве, услуг транспортной инфраструктуры, то в последние годы в 

реализации проектов ГЧП наблюдается преимущество сферы услуг образования и 

увеличение удельного веса услуг в сфере здравоохранения.141 

                                                             
140Masanori Sato and Shigeki Okatani of Mori Hamada & Matsumoto in Tokyo report on the latest changes to Japan’s PPP 

(public-private partnership) environment. Recent developments in publicprivate partnerships in Japan 

http://www.mhmjapan.com/content/files  
141 Развития государственно-частного партнерства в странах ЕС и России. Международная организация кредиторов 

(WOC).  - Электронный ресурс. --Режим доступа. – www.ini21.ru/ (25.12. 2016) 

http://www.mhmjapan.com/content/files
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В США в силу особенностей взаимоотношений отдельных штатов и 

частного сектора применяются различные формы организации партнерства между 

государством и частным капиталом, применяющиеся в сфере услуг развития 

инфраструктуры.142  

Наряду с этим, в исследованиях международных институтов отмечается, что 

реализация проектов по схеме частно-финансовой инициативы  (так называемая 

«теневая концессия») контракты по государственным услугам и работам, 

финансируемые частным сектором по практическим соображениям оплачиваются 

не потребителями, а государством».143 

В целом, анализ зарубежного опыта использования ГЧП показал, что «в 

каждой из стран "Большой семерки" имеется своя наиболее приоритетная отрасль 

по использованию ГЧП. Так, в США такой отраслью являются автодорожные 

услуги, в Великобритании – услуги в здравоохранении и образовании, в Германии 

услуги в образовании, в Италии, Канаде и Франции – услуги в 

здравоохранении».144 

Особенно следует отметить, что более 3,2% от всех реализуемых проектов 

относятся к оборонной отрасли и в основном в Великобритании -18, а также в 

Германии и Франции по одному. Отсюда можно сделать вывод, что в странах 

большой семерки приоритетной отраслью по реализации проектов ГЧП является 

сфера услуг, в частности, образование, здравоохранение и строительство 

автодорог. 

Наш анализ показывает, что согласно теории секторов145 в экономиках 

индустриальных и постиндустриальных странах сфера услуг значительно 

расширилась и занимает весомое место в структуре экономики.  

                                                             
142 Яковлев Ю.В. - Концессии: зарубежный опыт и российские перспективы / Ю.В. Яковлев// Журнал «Проблемы 

современной экономики», 2006. -N 3/4 (19/20). –С.222-225. 
143 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП. Европейская экономическая 

комиссия ООН. – Нью-Йорк – Женева, 2008. -114с. 
144 Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства/ М.С.Айрапетян. -

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ppp-russia.ru/analitica 
145 Модель была разработана Аланом Фишерем, Колином Кларком и Жаном Фурастье в работах 1935-1949 годах. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1062
http://www.ppp-russia.ru/analitica
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Таким образом, широкое применение ГЧП в развитых странах позволяет 

оценить роль и значение сферы рыночных услуг в экономике индустриальных 

стран (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1  Удельный вес секторов экономики развитых стран в структуре 

ВВП 
 

СТРАНЫ 

Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

% от ВВП % от ВВП % от ВВП 

2000 2015 2016 2000 2015 2016 2000 2015 2016 

Франция 2 2 2 23 20 20 74 79 79 

Германия 1 1 1 31 30 30 68 69 69 

Италия 3 2 2 27 24 24 70 74 74 

Япония 2 1 1 31 27 29 67 72 70 

Россия 6 5 5 38 33 32 56 62 63 

Великобритания 1 1 1 25 19 20 74 80 79 

США 1 1 1 23 21 20 76 78 79 

Канада146 3,1 2,3 х 30,7 26,4 х 66,2 71,1 х 

 
Составлено по: World Development Indicators:  Structure of output.  http://wdi.worldbank.org/table/ 

 

Как видно из таблицы  2.1  в тех странах, где успех ГЧП заметен, 

наблюдаются высокие показатели удельного веса сектора услуг в ВВП. Например, 

в Великобритании и Японии, где заметны высокие показатели сектора услуг, 

относятся к зрелым  и развитым этапам ГЧП.147  

 

 

Рисунок 9. Удельный вес услуги в структуре ВВП, в развитых стран 
                                                             
146Структура канадской экономики. http://www.canada.ru/about/economics/industry.html; Отраслевая структура 

Канадской экономики. https://www.google.com.tj/ 
147 Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Asia-Pacific The 2014 Infrascope. A report by The 

Economist Intelligence Unit 

http://wdi.worldbank.org/table/
http://www.canada.ru/about/economics/industry.html
https://www.google.com.tj/
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Важно отметить, что именно сфера услуг во многих развитых странах 

обеспечивает большое количество рабочих мест. Таким образом, инвестиционные 

потребности сферы услуг во многом обеспечиваются привлечением частного 

капитала. Следовательно, в этих странах ГЧП в сфере рыночных услуг 

способствовали эффективности использования, как инвестиционных ресурсов, так 

и человеческого капитала. 

В этом контексте, в экономической литературе справедливо отмечается, 

ГЧП - качественно «новый и эффективный способ привлечения инвестиций, 

поскольку партнерства такого типа могут не только способствовать росту  

экономики города, но и развивать городскую социально важную 

инфраструктуру».148 Как известно, оценки состояния развития рынка ГЧП в 

различных странах мира позволяет подразделять их на соответствующие этапы, 

такие как формирующиеся, развитие и зрелые.  

С этой точки зрения, согласно анализу индекса готовности и зрелости рынка 

ГЧП в Азиатско - Тихоокеанском регионе в 2014 году, Австралия, Соединенное 

Королевство, Япония и Республика Корея имели общие оценки (более чем 85 

баллов из 100 возможных) и были классифицированы в зрелые рынки ГЧП (80 

баллов и выше), которые постоянно пересматривают свои политические 

структуры, основанные на этом опыте.149 Австралия как международный лидер в 

области ЧГП, возглавляет список стран региона с 91,8 пунктами (в предыдущей 

оценке в 2011г. - 92,3 пункта). В стране созданы надежные институциональные 

основы и нормативно-правовая база, благоприятный инвестиционный климат, 

сложный и хорошо регулируемый финансовый сектор и успешно реализуются 

проекты ГЧП в субнациональном уровне. 

Соединенное Королевство занимает второе место с 88,1 пункта 

(наблюдается небольшое уменьшение индекса, в предыдущей оценке в 2011г. -

89,7 пункта) и обладает схожими характеристиками, с сильным институтом, 

                                                             
148 Рожкова  С. Анализ мирового опыта использования государственно-частного  партнерства в различных  

отраслях экономики/ С.Рожкова  . - http://www.rcb.ru/rcb/2008-01/8902/ 
149Evaluating the environment for public private partnerships in Asia-Pacific The 2014 Infrascope .A report by The 

Economist Intelligence Unit. Scoring  criteria https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-

infrascope.pdf 

 

 

http://www.rcb.ru/rcb/2008-01/8902/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
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нормативно-правовой базой и глубокими рынками капитала. Важно отметить, что 

в этих двух странах наблюдается зрелость рынка ГЧП и их опыт применим в 

остальных частях мира.  

Наряду с этим, другие эталонные страны с развитым рынком ГЧП, где 

развитость рынка ГЧП составляет 60 - 79,9 бала включают в себя Республику 

Корея (в 2014г. - 78,8, а в 2011г.- 71,3 бала), Японию (в 2014г. -75,8, а в 2011г. -

63,7 бала).  

Важно отметить, что изменения в рыночных институтах и нормативно-

правовой базе ГЧП Республики Корея позволили сформировать надежный рынок 

проектов ГЧП, и страна занимает третье место, приближается к зрелой рыночной 

группе стран.  

Япония занимает четвертое место в общем рейтинге, с сильной центральной 

государственной поддержкой и новыми правилами ГЧП, которые улучшили 

проект отбора и оценки процессов участников торгов. Страна обладает хорошими 

основами для рынка ГЧП, с благоприятным инвестиционным климатом и 

надежным финансовым сектором, является лидером с точки зрения суб-

национального потенциала.  

Анализ индекса ранжирования нормативно-правовых баз ГЧП показывает, 

что три первых стран в  Infrascope -2014, -  Австралия, Соединенное Королевство 

и Республика Корея, получили самые высокие баллы в регулятивных рамках. 

Например, Австралия в двух исследованиях (2011 и 2014гг.) имеет 100 баллов, 

Великобритания - 96,9 баллов, а Республика Корея улучшила свои позиции от 

78,1 до 90,6 баллов. 

На наш взгляд, особенностью развития рынка ГЧП в Австралии 

заключается в полном совершенстве трёх применяемых параметров: нормативно–

правовые и институциональные основы, высокая степень участия регионов 

страны в реализации проектов ГЧП – субнациональное регулирование (в 

«Infrascope -2014» каждый отмеченный параметр оценен по 100 баллов), а также 

параметры инвестиционного климата и финансовое содействие (получили 90,5 и 

94,4 баллов соответственно). Важно отметить, что из шести рассматриваемых 

параметров развития рынка ГЧП согласно исследованиям «Infrascope -2014», 
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только по одному параметру «операционная зрелость» Австралия с оценкой 60,2 

балла показывает отставание от некоторых стран мира. 

Анализ показывает, что каждая страна обладает всеобъемлющими 

национальными рамками политики ГЧП, применяет строгий отбор проектов и 

совершенствование процедуры принятия решений, применяет преимущественно 

конкурсные торги с учетом значения критериев эффективности вложения средств, 

и альтернативных методов разрешения споров. Следует отметить, что надежная 

нормативно-правовая база обеспечивает соответствующий отбор проектов ГЧП и 

минимизирует риск от новых переговоров. Это обеспечивает большую 

устойчивость и требует от правительственных учреждений предпринять 

систематический отбор проектов ГЧП, объективно оценивать и внедрять 

открытые и конкурентные процессы торгов, с возможностью выбора на основе 

экономических критериев, таких как значение эффективности капиталовложения, 

а не просто на основе самой низкой стоимости.150 

Таким образом, можно сделать вывод, что в развитых странах ЕС и др. 

более 80% реализуемых партнерских проектов относятся только к отрасли 

строительства и использования автодорог, что способствуют качеству и 

доступности рыночных услуг. Опыт государственно-частного партнерства в этих 

странах показывает, что с одной стороны государственный сектор покупает 

услуги, предоставляемые предпринимателем, наряду с этим, создаёт условия 

путем предоставления основных средств для их осуществления, а также 

способствует реализации инфраструктурных проектов. На наш взгляд, контракты, 

содержащие как интересы, так и обязательства, ответственность и риски могут 

обеспечить жизнеспособность реализуемых проектов. В целом, можно отметить, 

что уровень развития страны и социально-экономические приоритеты конкретных 

государств определяют направление привлечения частных инвестиций в решении 

проблем устойчивого развития национальной экономики. Поэтому большой 

интерес представляет формирование и развитие государственно-частных 

отношений в развивающихся странах. 

 

                                                             
150Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Asia-Pacific The 2014 Infrascope .A report by The 

Economist Intelligence Unit. Scoring  criteria https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-

infrascope.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
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2.2. Государственно-частное партнерство и инвестиционное 

обеспечение реализации проектов в секторе рыночных услуг в странах 

экономики развития151 

 

Исследование рынка ГЧП Азиатско-тихоокеанского региона, 

Латиноамериканского и Карибского бассейна, Африканских стран и Восточной 

Европы позволили дифференцировать уровни развитости рынка ГЧП в 

развивающихся странах мира. Так, например, в этих странах наблюдается 

дифференцированная степень развития ГЧП, в том числе: 

 - развитые рынки ГЧП, где состояние этого рынка оценивается в 60- 79,9 

бала; 

 - развивающие рынки ГЧП (от 30 до 59,9 бала); 

 - формирующие рынки ГЧП (до 29,9 бала). 

Выявление общих условий развития  на примере степени зрелости рынка 

ГЧП в Азиатско-тихоокеанском регионе в 2014 году, включая Австралию, 

Соединенное Королевство, Японию и Южную Корею, а также 15 развивающихся  

странах на основе 19 показателей благоприятности климата  ведения ГЧП152 

показал, что наиболее зрелый рынок ГЧП характеризуется сформированными 

надежными институциональными основами и соответствующей нормативно-

правовой базой, а также благоприятным инвестиционным климатом и хорошо 

регулируемым финансовым сектором. 

В этой группе стран ГЧП способствует развитию сферы рыночных услуг и 

является поставщиком целого ряда услуг, в том числе, в сфере 

телекоммуникации, туризма, банковского дела и страхования. Дело в том, что 

сектор услуг является важной частью экономики этой группы стран и составляет 

большую часть в формировании валового внутреннего продукта и в нем заняты 

основная часть трудовых ресурсов.  

                                                             
151 Характеризуются слабо развитой индустрией и высокой степенью экономической зависимости от развитых 

стран: https://ru.wikipedia.org/wiki/; Классификация ООН: группа развитых стран с рыночной экономикой (ЕС, 

Северная Америка и Япония), группа стран с переходной (транзитивной) экономикой (страны Восточной Европы, 

государства, возникшие после распада СССР и Югославии) и группа развивающихся стран. –Электронный ресурс. 

–Режим доступа: https://poisk-ru.ru/s19576t1.html 
152Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Asia-Pacific The 2014 Infrascope .A report by The 

Economist Intelligence Unit. Scoring  criteria https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-

infrascope.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
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Следовательно, оценка индекса ранжирования стран по степени 

использования ГЧП показала, что  на развивающихся и формирующихся рынках в 

целях ускорения формирования партнерских отношений государства и бизнеса, 

необходимо ускорение реформ в области содействия развития частного сектора, 

совершенствование нормативно-правовых и институциональных основ развития 

ГЧП. В этом рейтинге Южная Африка,  четыре Латиноамериканские страны 

(Чили, Бразилия, Перу  и Мексика), две азиатские страны (Индия и Филиппины), 

а также восточноевропейские страны (Хорватия, Литва и Словения) благодаря 

совершенствованию нормативно-правовых и институциональных основ, и также 

улучшению инвестиционного климата и финансовых условий также относятся к  

развитым рынкам ГЧП (табл. 2.2.).  

Анализ индекс развития рынка ГЧП  показывает, что наиболее зрелый 

рынок ГЧП наблюдается в Австралии, где сформированы надежные 

институциональные основы и соответствующая нормативно-правовая база, а 

также благоприятный инвестиционный климат и хорошо регулируемый 

финансовый сектор. Именно развитие ГЧП способствовало тому, что сфера услуг 

играет все более важную роль в австралийской международной торговле, при 

этом экспорт услуг растет в среднем на 3,2 процента в год в течение последних 

пяти лет. В 2014 году общий объем торговли в сфере услуг составил 19,6 

процента от общего объема торговли Австралии товарами и услугами, а также на 

экспорт услуг приходилось 18,4 процента от общего объема экспорта 

Австралии.153 

Индекс ранжирования показывает, что в развивающих странах необходимо 

ускорение реформ, что должно способствовать совершенствованию нормативно-

правовых и институциональных основ развития ГЧП. В целом, многие из этих 

стран находятся на втором этапе развития ГЧП, где создаются условия для 

привлечения частного сектора в совместной реализации инфраструктурных 

проектов и ожидается, что посредством института ГЧП будут осуществляться 

инвестиционные основы инновационного развития сферы рыночных услуг.  

                                                             
153The importance of services trade to Australia. Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government. 

http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/pages/the-importance-of-services-trade-to-

australia.aspx 

http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/pages/the-importance-of-services-trade-to-australia.aspx
http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/pages/the-importance-of-services-trade-to-australia.aspx
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Таблица 2.2 Индекс развития рынка ГЧП в странах мира 
 СТАНЫ БАЛЛ СТРАНЫ  БАЛЛ СТРАНЫ  БАЛЛ Характерные черты ГЧП 

З
р

е-

л
ы

й
 Зрелый рынок ГЧП (от 80 до 100 балла)   Надежные институциональные основы и нормативно-

правовая база, благоприятный инвестиционный климат, 

хорошо регулируемый финансовый сектор  IV
-

Э
т
а

п
 

р
а

зв
и

т
и

я
 Австралия 92 Великобритания 88   

Р
а

зв
и

т
ы

й
 

Развитый, 60-79,9 бала    

II
I-

Э
т
а

п
 

р
а

зв
и

т
и

я
 

Корея 79 Чили 76,6 Филиппины 64,6  Созданы благоприятные нормативные 

институциональные основы, оперативная зрелость 

общества и инвестиционный климат  

 

Япония 75,8 Бразилия 75,4 Хорватия 63,5 

Южная 

Африка 

70,7  Перу 70,5 Литва 62,9 

Индия 70,3 Мексика 70,0 Словения 61,8 

Р
а

зв
и

в
а

ю
щ

и
й

 

Развивающий154, 30-59,9 бала     

Китай 55,9 Латвия 54,4 В среднем в Латино-

американских странах 

42,5  

Проводятся реформы, созданы политические  и базисные 

условия, в том числе  нормативная база, 

институциональные основы 

 

II
-Э

т
а

п
 р

а
зв

и
т
и

я
 

Венгрия 53,8 Индонезия 53, 5 Казахстан 41,4 

Польша 52,0 Марокко 51,8 Пакистан 41,0  

Кения 51,4 Македония 51,1 Монголия 39,7 

Россия 51,0 Египта 51,0 Камерун 38,2 

Албания 50,5 Таиланд 50,4 Армения 38,0 

Бангладеш 49,3 Турция 49,6 Эстония 37,7 

Танзания 48,6 Словакия 47,6 Нигерия 36,8 

Румыния 47,6 Болгария 45,5 Молдавия 35,8 

Коте д. 

Иувар 

45,5 Тунис 45,4 Замбия 34,2 

Уганда 45,1 Руанда 43,1 Новая Гвинея 33,5 

Гана 43,0 Сербия 43,0 Вьетнам 33,1 

  Ангола 31,4 

Ф
о

р
м

и
р

у
ю

щ
и

й
  

 

Формирующий          0-29,9 бала     

Кыргызстан 29,5 Босния и 

Герцеговина 

29,6 Грузия 26,2 Проводятся реформы, создаются политики и базисные 

условия, в том числе  нормативная база, 

институциональная основа,  

инвестиционный климат, оперативная зрелость 

общественных институтов I-
Э

т
а

п
 

р
а

зв
и

т
и

я
 

Таджикис-

тан 
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Составлено по: Evaluating the environment for  public private partnerships in Asia-Pacific The 2014 Infrascope .A report by The Economist Intelligence Unit. Scoring  criteria 

https://www.adb.org/ sites/default/ files/publication/ 158409/ 2014-infrascope.pdf

                                                             
154Индексы ГЧП в России и других восточноевропейских стран соответствует исследованиям 2012г. 

https://www.adb.org/%20sites/default/%20files/publication/%20158409/%202014-infrascope.pdf
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В современных условиях для развивающихся стран мира характерными 

являются рост количества населения и ускорение урабанизационных процессов, 

что порождает проблемы обеспечения качественными услугами. 

Необходимо отметить, что в условиях мировых финансовых кризисов 

инвестиционные проекты в области водоснабжения, энергоснабжения, 

транспортных услуг, услуг образования и здравоохранения показали, что для 

привлечения инвестиционных ресурсов необходимо формирование 

благоприятной среды партнерства, или иначе «зоны согласия» интересов. Многие 

страны пытаются применить опыт государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

надежде на то, что частный сектор будет финансировать общественную 

инфраструктуру и общественные услуги. Наш анализ показывает, что в 

развивающихся страх в основном средства ГЧП направляются в отраслях 

энергетики и транспорта (Рис. 10). 

 

Рисунок 10. Инвестиционные обязательства (ГЧП) в разрезе основных секторов в 

странах членов Международной Ассоциации развития 

 

Наш анализ показывает, что в 2014 году инвестиционные обязательства 

частных инфраструктурных проектов в развивающихся странах относительно 

2013г. выросли на 6%. Увеличение суммы инвестиций объясняется главным 

образом активизацией проектов ГЧП в странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна, отчасти  Бразилии, Колумбии и Перу. Таким образом, инвестиционные 

обязательства частных инфраструктурных проектов в сфере ГЧП стран Европы и 

Центральной Азии (ЕСР)  составляют - 13%; Восточной Азии и Тихого океана 
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(EAP)  - 11%; Южной Азии (САР) - 6%; Ближнего Востока и Северной Африки 

(MNA)  - 3%; и Африки к югу от Сахары  - 2%.155 

Однако в четырех из шести регионов зарегистрировано падение уровня 

инвестиций в 2014, в том числе в Восточной Азии и Тихого океана (EAP), Европы 

и Центральной Азии(ECA), Южной Азия (САР) и Африки к югу от Сахары (AFR), 

что на наш взгляд, во многом объясняется усилением финансово-экономического 

кризиса в мире. Так, в странах региона Восточной Азии и Тихого океана 

уменьшение проектов за год привели к общему снижению инвестиций на 24%. В 

Китае средний размер каждого проекта снизился и в 2011 году составил 277 

миллионов долларов США, 107 миллионов долларов США в 2013 году и 72 млн. 

долларов США в 2014 году. Следует отметить, что в странах Европы и 

Центральной Азии сократилось количество инвестиционных проектов в сфере 

ГЧП на 22%, (от 30 до 23). Наряду с этим, Южная Азия и Индия продолжает 

испытывать падение инвестиций, а инвестиции в регионе Африки остаются более 

или менее на исторических уровнях.  

Следует отметить, что в развивающих странах и в странах с переходной 

экономикой, уровень экономического развития в корне отличается от ведущих 

развитых стран мира. Поэтому, на наш взгляд, в этих странах, приоритетом 

привлечения инвестиций посредством применения различных форм ГЧП, должны 

стать  инфраструктурные услуги и услуги ЖКХ. Наряду с этим, проекты в 

области услуг качественного образования и здравоохранения также имеют 

немаловажное значение.  

В этих странах транспортные услуги привлекают большинство инвестиций (в 

33 проектах, с общей стоимостью 28,5 млрд. долл. США), примерно такое же 

количество как в 2013г. Четыре из пяти дорожных проектов в развивающихся 

странах находятся в Бразилии (пятый в Турции). Индия имеет 13 новых дорожных 

сделок в 2014 году.  

Вторым по привлекательности проектом в сфере ГЧП являются авиационные 

услуги, где привлечение частных инвестиций составило 13,2 млрд. долл. США. 

                                                             
155 2014 Global PPI  Update.P.2. -Электронный ресурс: http://ppi.worldbank.org/ 

http://ppi.worldbank.org/
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Так, например, крупнейшая сделка ГЧП -Рио-де-Жанейро (Галеан) аэропорт — 

была концессией, объем которой составил свыше 10 милрд. долл. США.  

Наш анализ показывает, что частные инвестиции МАР (Международная 

ассоциация по развитию) в инфраструктурные услуги в развивающихся странах с 

2009 до 2014 года составили 73 миллиардов долларов США. Таким образом, за 6-

летний период 189 проектов финансировались в четырех секторах: услуги 

телекоммуникаций, энергетика, транспортные услуги и услуги водоснабжения.  

Из этих проектов, подавляющее большинство сделок 128 от общих 189 

относятся к энергетике, 35 проектов отрасли телекоммуникаций, 22 – 

транспортному сектору и 4 проекта приходится на водоснабжение. 

Сравнительный анализ частных инвестиций в странах мира показывает, что 

согласно глобальной PPI с 2009 по 2014 инвестиции в странах экономики 

развития были примерно 7% от всего PPI, или 73 миллиарда долларов США от 1 

триллиона в глобальных обязательствах. Количество проектов в развивающихся 

странах по сравнению со странами, не являющимися членами МАР, 

непропорционально, например если в развивающихся странах реализуются 189 

проектов, то в других развитых странах соответственно 1833.156 Наряду с этим, 

анализ государственно-частных инвестиционных отношений в инфраструктурных 

проектов на чрезвычайных рынках и странах экономик развития показывает, что 

небольшой подъем наблюдаемое после спада в 2013 году заменяется резким 

падением количество проектов и объема ГЧП инвестиций  в инфраструктуре (рис. 

11). 

Секторальный анализ индикаторов частно-государственных инвестиций 

показывает, что в странах экономики развития от общего объема инвестиций 

доминируют секторы телекоммуникационных и транспортных услуг.  

Наряду с этим, в других странах лидирующей отраслью по использованию 

частных инвестиций является транспортный сектор и занимает 41% от общего 

объема инвестиций.  

                                                             
156 This note is a product of the Public-Private Partnership Group of the World Bank, and the Private Participation in   

Infrastructure Database (PPI Database), written by Henry Kasper and edited by Alexander N. Je. http://ppi.worldbank.org/ 

http://ppi.worldbank.org/
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     Рисунок 11. Количество проектов ГЧП и объема инвестиций в инфраструктуру 

в страх экономики развития в период 2007-2016 гг. 

 

В целом в мире в период 1984-2016 года с участием частного сектора 

реализовано 8700 инфраструктурных проектов. В последние годы наблюдается 

тренд снижения государственно-частное инвестирование, как в региональном и 

страновом, так и в секторальном аспекте, а также по источникам финансирования. 

Например, в чрезвычайных рынках и развивающихся экономиках в 2016 году 

реализовано 242 проекта ГЧП на сумму 71,5 млрд. долл. США, а в 2015 году 

такие проекты составляли 334 на сумму 113,5 млрд. долл. США. Наблюдается  

уменьшение количество проектов ГЧП на 27% и, следовательно, на уменьшения 

объема инвестиций на 35%.157 

Так, наш анализ показывает, что в 2016 году в странах МАР было 

реализовано инфраструктурных проектов на сумму 1 млрд. долл. США, 

преимущественно кредитованием многосторонних финансовых институтов, в 

частности непосредственный вклад государства примерно составляет 14%, а 

вклад частного сектора - 12,1%  (диагр. 1). 

                                                             
157 PPI Database, World Bank, as of June 2017 /www.worldbank.org// 2016 Private Participation in Infrastructure (PPI) 

ANNUAL UPDATE. –P.6. 
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       Диаграмма 1. Источники финансирования инфраструктурных проектов ГЧП 

в странах МАР 

 

В 2016 в чрезвычайных и развивающихся экономиках инфраструктурные 

проекты ГЧП реализовались в основном в трех секторах услуг, в частности 162 

проекта в энергетическом секторе, 53 проекта в транспортном секторе и 27 

проекта в части улучшения услуг водоснабжение и санитария (рис. 12).158 

  

Рисунок 12. Инвестиционные обязательства и количество инфраструктурных   

проектов ГЧП в чрезвычайных и развивающихся странах 

 

Важно заметить, что в инфраструктурных проектах ГЧП в секторе 

энергетики в основном естественные природные ресурсы способствуют 

                                                             
158 PPI Database, World Bank, as of June 2017 /www.worldbank.org// 2016 Private Participation in Infrastructure (PPI) 

ANNUAL UPDATE. –P.9. 
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привлечению частного сектора и, следовательно, улучшению условия 

предоставления услуг в этом направление (диагр. 2). Поэтому, благодаря 

потенциалов и возможностей естественных природных ресурсов более 61% 

инфраструктурных проектов ГЧП в вышеуказанных рынках осуществляются в 

секторе энергетики. Сравнительный анализ показывает, что относительно 2015 

года инвестиция в данный сектор увеличился на 11,5%. 

Возобновляем
ые источники 
энергии 62%

Натуральный 
газ 10%

Каменный 
уголь 28%

 

Диаграмма 2. Распределения инвестиционных обязательств проектов ГЧП в 

энергетическом секторе в чрезвычайных и развивающихся странах 

 

В этом контексте, интерес представляет рассмотрение структуры 

распределения инвестиций в экономических секторах различных групп стран 

мира.159 

Согласно, материалам Всемирного банка уровень государственно-частного 

инвестирования в некоторых традиционно больших экономиках после 5-летнего 

роста (2010-2014 гг.) заметно сократился до 55% и в начале 2015 году составил 

25,3 млрд. долл. США.  

В частности, если в 2014 году в некоторых развивающихся странах 

наблюдается тенденция сокращения объемов инвестиций, то в Бразилии, Перу и 

Колумбии заметен рост инвестиционных обязательств.    

В 2015 году пятью топ-странами с высокими PPI являлись Южная Африка, 

Колумбия, Чили, Мексика и Бразилия. Эти страны смогли привлечь в целом 11,9 

                                                             
159 World Bank and PPIAF, PPI Project Database 
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миллиард долларов США или 47% от глобального объема развивающихся стран 

мира.  

Анализ показывает, что партнерские инвестиции были распространены 

через несколько подсекторов, например, строительство дорог, аэропорты, 

железнодорожные сооружения и электроэнергия.160 

Следовательно, сравнительный анализ уровня инвестиций в 6 регионах 

мира показывает, что на Латиноамериканский и Карибский регион приходится 

41%, Южно-Африканский регион относится 16%, на регион Европы и 

Центральной Азии, соответственно, 13%, Восточноазиатский и Тихоокеанский 

регион -11%, Южная Азия – 10%, на регион Средне-восточной и северной 

Африки -9% от общего объема инвестиций.161 

Таким образом, в процессе исследования инвестиционных аспектов 

формирования и развития ГЧП в странах экономики развития можно выявить 

следующие особенности:162 

-  страны МАР имеют менее зрелые рынки ГЧП, и, следовательно,  

значительное количество проектов реализуются с гарантиями и гибридными 

формами (где участвуют государственный сектор, частный сектор и 

международные финансовые институты); 

- многосторонние банки развития (МБР) имеют большую долю 

финансирования ГЧП в странах МАР (19%), чем в странах, не являющихся 

членами МАР (7 %); 

- правительства этих стран играют ключевую роль в финансировании 

проектов ГЧП, например, в странах с низким уровнем дохода около четверти 

финансирования проектов ЧГП приходится на государственный сектор; 

- финансирование со стороны государственного сектора транспортных 

проектов (41%) как правило, выше, чем у энергетических проектов (16 %); 

                                                             
1602014 GLOBAL PPI UPDATE. –Электронный ресурс. –Режим доступа: http://ppi.worldbank.org/ 
161 H1 2015 Global PPI1  Update. –Электронный ресурс. –Режим доступа: http://ppi.worldbank.org/ 
162 Sources of Financing for  Public-Private Partnership  Investments in 2015. http://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/ 

PPI/Documents/Data-Notes/2015-PPP-Investments-Sources.pdf 

 

http://ppi.worldbank.org/
http://ppi.worldbank.org/
http://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/%20PPI/Documents/Data-Notes/2015-PPP-Investments-Sources.pdf
http://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/%20PPI/Documents/Data-Notes/2015-PPP-Investments-Sources.pdf
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- двухсторонние учреждения являются активными в качестве МБР, их 

финансирование составляет около 7 процентов от общего объема инвестиций и 

около 34 процентов инвестиций в странах МАР; 

-  в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе самое высокое 

финансирование ЧГП из частного сектора (83 %), в то время как в Латинской 

Америке и Карибском бассейне самые высокие части расходов на ГЧП 

приходится на публичный сектор (39 %). 

- местные частные инвестиции наиболее активными являются в Турции и 

Индии, а институциональные инвесторы составляют лишь 1 процент ГЧП 

инвестиций в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Также, согласно исследованиям можно определить нижеследующий  

секторальный характер инвестирования ГЧП проектов:  

- в среднем в период 2011-2015 годов большая часть инвестиций в странах 

МАР приходится на энергетические проекты (86%), за которыми следуют 

транспорт, водоснабжение и канализация (14% и 0,5%, соответственно); 

- ЧГИ инвестиции и проекты в энергетическом секторе в значительной 

степени сконцентрированы на выработке электроэнергии, что составляет 84% от 

общего объема энергетических проектов и 86% от общего объема инвестиций в 

энергетику. 

- среди энергетических проектов, инвестиции направлены на 

возобновляемые источники энергии (53%). Из 66 проектов использования 

возобновляемых источников энергии 40 были гидроэнергетическими проектами;  

- среди 18 проектов в области транспорта, восемь были портовые проекты, 

семь автомагистралей (четыре из них в Гондурасе) и два проекта составили 

авиационные услуги. 

Межстрановой анализ ГЧП проектов в странах МАР показывает, что из 56 

стран, только 24 имели, по крайней мере, один проект в период с 2011 по 2015 

годы. Важно отметить, что усугубление условий на мировом валютно - 

финансовом рынке, также сказывается на реализации проектов ГЧП в 
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развивающихся странах, например, если в 2011 году 16 стран  имели проекты 

ГЧП, то в 2015 году всего восемь участвовали на рынке ГЧП.  

Наряду с этим, макроэкономическое исследование показывает, что для  ГЧП 

инвестиций в процентах от ВВП в течение 2011-2015 годов в странах МАР 

характерен более высокий процент (0,65%) по сравнению со странами, не 

входящие в МАР (0,53%). Однако ГЧП инвестиций в странах МАР значительно 

сократилось с 1,5% ВВП в 2012 году до 0,3% ВВП в 2015 году. Общее количество 

проектов также сократилось с 47 проектов в 2012 году до 14 в 2015 году. 

С точки зрения методики присуждения торгов нами выявлено, что при 

реализации проектов ГЧП в странах МАР преимущественно применяют методики 

прямых переговоров (36%), чем в странах, не являющихся МАР (20%), и 

партнерские отношения сосредоточены главным образом в секторе 

энергетических услуг. 

Таким образом, источники финансирования проектов ГЧП в странах МАР 

подразделяются: 

- большинство (53%) финансировались учреждением по финансированию 

развития (1,3 млрд. долл. США), в том числе и многосторонние банки развития 

(МБР -19%) и двухсторонние учреждения (34%);   

- в общей сложности 1,1 млрд. долл. США (43%) финансировалось 

посредством частного сектора, (такие, как коммерческие банки и частные 

спонсоры); 

- 110 млн. долл. США (4%) финансировалось из источников 

государственного сектора, таких, как государственные банки и 

правительственные ресурсы. 

В частности, 1,3 млрд. долл. США от финансовых институтов развития,  470 

млн. долл. США было предоставлено МБР и 857 млн. долл. США различными 

двусторонними учреждениями. В том числе, самый высокий вклад имеет 

Международная финансовая корпорация - 141 млн. долл. США по четырем 

проектам. Среди двусторонних учреждений, Французское агентство Развитие 

(ФАР) предоставило 110 млн. долл. США в качестве гранта на (Дакар-Diamniadio) 
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услуги платных дорог. Двенадцать из 14 проектов МАР, которые достигли 

финансового обеспечения имели дополнительные инвестиции в 2015 году 

получив некоторую форму поддержки со стороны МБР или двусторонних 

учреждений, только два проекта получили поддержку исключительно из 

коммерческих банков. 

В целом, анализ реализации проектов государственно-частного партнерства 

в секторах экономики различных стран показывает, что приоритеты партнерских 

отношений в каждой отдельно взятой стране отличаются.  

С учетом значимости сферы услуг в экономике интерес представляет 

страновой анализ реализации государственно-частное партнерства в сфере 

рыночных услуг на основе «Infrascope» - интерактивного индекса и инструмента, 

который оценивает способность страны устойчиво развивать и осуществлять 

государственно-частное партнерство в сфере рыночных услуг. В частности, в 

секторах транспорта, водоснабжение, канализации и энергетика.163   

В современных условиях наблюдается высокий спрос на инвестиции в 

инфраструктуру в большинстве секторов национальной экономики и поэтому 

государственно-частное партнерство, как современный механизм 

инвестиционного обеспечения, в то же время выступает фактором 

удовлетворения спроса в сфере рыночных услуг. 

С этой точки зрения, согласно исследованиям нами выявлено, что ГЧП  в 

сфере услуг сопровождает и процесс инновационного развития стран. Анализ 

глобального инновационного индекса 2017, охватывающего экономику  127 (в 

2015г. - 141) страны мира и основанного на 79 показателей показал, что на 

современном этапе развития инновационный рост является прерогативой стран с 

высоким уровнем дохода, а развивающиеся страны разрабатывают политику, 

направленную на увеличение их инновационного потенциала (табл. 2.3.).  

 

                                                             
163 Разработано Многосторонним инвестиционным фондом Межамериканского Банка развития (IDB) и 

EconomistIntelligenceUnit (EIU) в 2009 году для стран Латино американского и карибского бассейна. Поистине 

является  глобальным инструментом: в 2011 году Азиатский банк развития (АБР) и в 2012 году Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) введен в эксплуатацию EIU для определения индекса «Infrascopes» в странах 

Азии и регионов Восточной Европы и в 2015 году Всемирный банк (ВБ) опубликовал для африканского региона.  
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Таблица 2.3. Рейтинг некоторых стран в глобальном инновационном индексе (GII)  

 
Страны Балл 

(0–100) 

Рейтинг Страны Балл 

(0–100) 

Рейтинг 

2015 2017 2015 2017  2015 2017 2015 2017 

Швеция 68.30 67,69 1 1 Австралия 55.22 51,83 17 23 

Велико -

британия 

62.42 60,89 2 4 Южная Корея 56.26 57,70 14 11 

США 60.10 61,40 5 4 Китай 47.47 52,54 29 22 

Германия 57.05 58,39 12 9 Индия 31.74 35,47 81 60 

Канада 55.73 53,65 16 18 Казахстан 31.25 31.25 82 78 

Япония 53.97 54,72 19 14 Кыргызстан 27.96 28.01 109 95 

Франция 53.59 54,18 21 15 Таджикистан 27.46 28,16 114 94 

Италия 46.40 46,96 31 29 Узбекистан 25.89 - 122 122 

Россия 39.32 38,76 48 45      

 

Составлено по: The Global Innovation Index 2015. 2017. Effective Innovation Policies for 

Development.https://www.globalinnovationindex.org/user files/file/reportpdf/GII-
2017-v5.pdf 

 

Таким образом, в развитых и развивающихся странах наблюдается прямая 

взаимосвязь между индексами развития рынка  ГЧП и инновационного роста, и 

ВВП на душу населения (рис.13).  

 

 
 

Рисунок 13. Взаимосвязь факторных (ранг  стран по инновации -ряд 2 и ГЧП – 

ряд 3) и результативных (ранг стран по номинальному ВВП на душу 

населения -ряд 1) параметров национальных экономик164 

 

                                                             
164 The Global Innovation Index 2015 

https://www.globalinnovationindex.org/user%20files/file/reportpdf/GII-2017-v5.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/user%20files/file/reportpdf/GII-2017-v5.pdf
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Таким образом, нами выявлены следующие факторы, которые способствуют 

инновациям и инновационному развитию экономики и спросу на 

соответствующие рыночные услуги: 

 институты, как политическая, так и регулятивная среда; 

 развитость человеческого капитала; 

 инфраструктура инновационного комплекса; 

 состояние рынка кредитования, инвестиций, торговли и 

конкурентоспособности; 

 состояние бизнес сектора, в том числе знания, профессиональные рабочие, 

инвестиционные возможности, инновационный дух, связи и потенциалы. 

Анализ практики и перспектив развития ГЧП показывает, что 

государственно-частное партнёрство, как гибкий механизм достижение развития 

национальной экономики наряду с привлечением частных инвестиций, также 

способствует внедрению новейшей техники и технологий. Он способствует 

социально - экономическому развитию регионов страны и эффективному 

решению социальных задач, что в целом снижает нагрузку на государственный 

бюджет и инициирует инвестирование фундаментальных и значимых проектов. 

Это означает, что ресурсы ГЧП позволяют своевременно решать проблему 

обеспечения населения необходимыми рыночными услугами и повышения 

качества услуг. Именно условия и характер оказания услуг бизнесу и населению 

способствует внедрению инноваций в производстве и достижению 

благосостояния общества. В то же время, прогресс государственно-частного 

партнерства в развитых странах мира показывает их взаимосвязь с сменой 

технологического уклада, а ускорение смены технологического уклада 

предполагает внедрение новых технологий для обеспечения дальнейшей 

конкурентоспособности  национальных экономик. Поэтому важным 

направлением партнерства государства и частного сектора становится развитие и 

предоставление услуг в сфере НИОКР и инновации. 
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В этом направлении, важным является решение проблем формирования 

финансового рынка и финансово-кредитных механизмов развития в переходных 

странах - как кровеносной артерии любой экономики. 

Такой подход позволил решить комплекс задач по расширению научных 

знаний в области государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. 

В частности, на основе диалектического закона единства всеобщего, особенного и 

единичного в познании экономических явлений проведенный анализ 

теоретических аспектов и практики развития ГЧП в индустриально развитых 

странах, развивающих и транзитивных странах, позволил выделить характерные 

черты формирования и развития государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг. 

 Исходя из этого, последующий анализ покажет, что переходным странам 

необходима разработка конкретных программ и проектов ГЧП, которые отвечали 

бы интересам социально-экономического развития каждой страны. В этом 

отношении интерес представляет рассмотрение потенциальных возможностей 

экономики переходных стран и перспективы развития государственно-частного 

партнерства для привлечения частного сектора в решении социально-

экономических процессов и в обеспечении потребностей экономики в 

качественных услугах. 

 

2.3. Государственно-частное партнерство и развитие сферы рыночных 

услуг в странах с транзитивной экономикой165 

 

Необходимо отметить, что международные институты классифицируют 

страны мира по уровню развития экономики, и, следовательно, по оценкам 

Международного Валютного фонда ряд стран Европы, отчасти Албания, 

Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Македония, Венгрия, Польша, 

Румыния, Словацкая Республика, Словения, прибалтийские страны - Эстония, 

Латвия, Литва и страны СНГ - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
                                                             
165Транзитивная экономика - это неравновесная и несбалансированная экономическая система, подсистемами и 

элементами которой являются постоянно переменные величины. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/18133
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Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина, Узбекистан относятся к группе переходных стран166. 

С точки зрения диалектики общего, особенного и единичного, наш 

сопоставительный анализ показывает, что во многих странах мира в целях 

совершенствования условий и качества государственных услуг, оптимизации 

расходов государственного бюджета применяют общеизвестные механизмы и 

передовой опыт инвестиционного партнерства государства и частного сектора.  

В этом контексте нормативно-правовые основы и условия формирования 

государственно-частного партнерства  в переходных странах показывают 

специфические особенности развития государственно-частного партнерства. 

В частности, наш анализ показывает, что до настоящего времени среди 

специалистов переходных стран СНГ нет единого мнения, по сути, и понятии 

государственно-частного партнерства и поэтому разные толкования показывают 

многообразие форм и приоритетов каждой отдельно взятой страны. 

Так, например, согласно законодательство России ГЧП, МЧП – «это 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного, с другой, которое осуществляется на основании 

специального соглашения. Цель - привлечение в экономику частных инвестиций, 

обеспечение доступности товаров, работ, услуг и повышение их качества. 

Соглашение о ГЧП, МЧП заключается между публичным и частным партнерами 

на срок не менее 3 лет».167 

    Также согласно нормативно-правовых актов Республики Казахстан ГЧП, это 

форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, 

соответствующая следующим признакам: 

     К исключительным признакам государственно-частного партнерства 

относятся: 

                                                             
166Страны с переходной экономикой: МВФ рассматривает их прогресс и перспективы. https://www.imf.org/external/ 
167 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". -Электронный ресурс. - Режим доступа. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/ (дата обр 

29.03.16) 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/rus/110300r.htm
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/
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   1) построение отношений государственного партнера и частного партнера 

путем заключения договора государственно-частного партнерства; 

   2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта 

государственно-частного партнерства (от трех до тридцати лет в зависимости от 

особенностей проекта государственно-частного партнерства); 

  3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в 

реализации проекта государственно-частного партнерства; 

4) объединение ресурсов государственного партнера и частного партнера 

для реализации проекта государственно-частного партнерства.168 

В законодательстве Республики Кыргызстан ГЧП определяется «как 

долгосрочное (до 50 лет) взаимодействие государственного и частного партнеров 

по вопросам привлечения государственным партнером частного партнера к 

проектированию, финансированию, строительству, восстановлению, 

реконструкции объектов, а также по управлению существующими или вновь 

создаваемыми объектами, в том числе инфраструктурными проектами».169 

Законодательство Республики Таджикистан рассматривает ГЧП как  

«сотрудничество  государственных  и  частных партнёров в реализации проектов 

в сфере инфраструктуры и социальных  услуг  за  определённый  период,  

установленный  соглашением  о  государственно- частном партнерстве».170 

    В законодательстве Республики Беларусь ГЧП определяется как 

«юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное 

сотрудничество государственных органов (организаций) и субъектов 

предпринимательской деятельности с целью объединения ресурсов и 

распределения рисков,  осуществляемое для реализации социально значимых, 

инвестиционных, инновационных, инфраструктурных, национальных  проектов 

и программ, имеющих важное государственное и общественное значение». 171 

                                                             
168 Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве». Астана. №379-V ЗРК, 31 октября 2015 

года. –Режим доступа. http://online.zakon.kz.   (дата обращение 28.03.16) 
169 Закон «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике». №7, от 22 февраля 2012 года. –

Режим доступа. http://base.spinform.ru/show (дата обращение 28.03.16) 
170 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -Ст.1001. 
171 Закон Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве». –Минск, 2015. -№345-З. 

http://online.zakon.kz/
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Что касается форм и практики государственно-частного партнерства  в 

странах с переходной экономики справедливо отметить, что наряду с другими 

общими нормами по привлечению инвестиций на разных этапах были приняты 

законодательные основы, регулирующие концессионные отношения.  

Следовательно, мы придерживаемся мнения о том, что в рамках 

деятельности «подразделений ГЧП должны реализовываться и программы по 

подготовке государственных служащих с целью совершенствования их 

профессиональных знаний и навыков для целей ГЧП».172 

В соответствии с Законом «О ГЧП в РФ»173 частным партнером может быть 

российское юридическое лицо, исключение - ГУПы и МУПы; «государственные и 

муниципальные учреждения; публично-правовые компании и иные создаваемые 

Российской Федерацией на основании федеральных законов»174 юрлица; 

хозтоварищества и общества, хозпартнерства, находящиеся под контролем 

публичных образований; дочерние хозобщества, указанных выше организаций; 

созданные НКО в форме фондов. 

В частности, согласно, законодательству Республики Беларусь, частный 

партнер – «юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь (за 

исключением государственных унитарных предприятий, государственных 

учреждений и государственных объединений)»175,176. Также, допускаются 

следующие формы государственно-частного партнерства: 

 концессионные договора; 

 инвестиционные договора; 

 соглашения о государственно-частном партнерстве; 

                                                             
172 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства. Европейская экономическая комиссия ООН. –Нью-Йорк-Женева, 2008. -114с.  
173 Федеральный закон  "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". -от 13 июля 2015 г. 

-N 224-ФЗ. 
174 Гриценко Е.Г. Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» / под ред. Попандопуло В.Ф. и Килинкаров В.В. -М., 2016. -329с. 
175 Закон Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» от 30 декабря 2015г. –Минск, 2015. 
176 Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты / Под общ. ред. Попондопуло 

В.Ф. и Шевелёвой Н.А.. –М.: Инфотропик Медиа, 2015. 
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 иные договора, не противоречащие законодательству и отвечающие целям, 

задачам и принципам государственно-частного партнерства, определенных 

настоящим Законом. 

Наряду с этим, на наш взгляд, более позитивным является определение 

государственно-частного партнера в законодательстве Казахстана:177. 

1) потенциальный частный партнер - частный партнер, претендующий на 

участие в конкурсе, либо в прямых переговорах по определению частного 

партнера;  

2) частный партнер - индивидуальный предприниматель, простое 

товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением лиц, 

выступающих государственными партнерами в соответствии с настоящим 

Законом, заключившие договор государственно-частного партнерства.  

В законе Республики Таджикистан «О государственно-частном 

партнерстве» частный сектор рассматривается как «индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, учредителем которого является 

физическое или негосударственное юридическое лицо, а частный партнер - 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо частного сектора, 

реализующий инфраструктурный проект или проект социальных услуг в 

соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве».178 

Следовательно, в Таджикистане действие Закона «О ГЧП» распространяется на 

все совместные инвестиционные проекты ГЧП в сфере рыночных и социальных 

услуг. 

Сравнительный анализ показывает, что согласно нормам закона 

Кыргызской Республики частный партнер – «индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству данной страны, 

юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству иностранного 

государства или объединение таких юридических лиц.  

                                                             
177Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве». -Режим доступа. -

 http://normativ.kz/view/127751/ 
178 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве»/ Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -С.1001. 

http://normativ.kz/view/127751/
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В Кыргызстане ГЧП применяется к инфраструктурным объектам и/или 

инфраструктурным услугам в сфере: 

1) производства, передачи и распределения электрической и тепловой 

энергии; 

2) переработки, хранения, перевозки, передачи и распределения нефти и 

природного газа; 

3) автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, городского 

электрического транспорта; 

4) автомобильных и железных дорог (включая мосты и туннели); 

5) коммунального хозяйства и коммунальных услуг; 

6) медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в системе 

здравоохранения; 

7) образования, воспитания, культуры и социального обслуживания; 

8) подвижной, стационарной связи и телекоммуникаций; 

9) туризма, рекреации и спорта; 

10) водных ресурсов; 

11) в иных сферах, связанных с предоставлением услуг широкому кругу 

потребителей». 179 

Наш анализ показывает, что в целом для этих стран характерен ряд сходных 

процессов, в том числе либерализация торговли и переход к рыночной экономике. 

Следовательно, проблемы макроэкономической стабилизации и достижения 

траектории роста, а также осуществление процесса разгосударствления, 

приватизации и передачи предприятий в частную собственность, создание 

жизнеспособного финансового рынка и реформирование экономических 

отношений, должны происходить с осуществлением как структурных, так и 

институциональных преобразований. 

Важно отметить, что в числе принятых мер особое место занимает правовая 

и институциональная реформа. Анализ показывает, что переход к рынку и 

реформы в разных странах происходили исходя из специфических особенностей, 

                                                             
179 Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике» от 22 

февраля 2012 года. -№7. 
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что в последствие привело к различным результатам развития стран переходной 

экономики.  

Следует отметить, что в конце XX столетия, вновь образовавшиеся 

независимые страны СНГ провели реформу шоковыми методами, а также 

приватизация происходила на фоне «дикой» конкуренции. Поэтому, во многих 

переходных экономиках решение проблем макроэкономической стабилизации 

сводились к привлечению иностранных кредитов, грантов, займов, а также 

прямых иностранных инвестиций.  

По нашему мнению, несовершенство реформы правового регулирования и 

дуализм отношений к рынку стали причинами затяжного и болезненного 

перехода экономики к рынку. Таким образом, в странах с переходной экономикой 

в силу недостаточного осуществления структурных и институциональных 

реформ, проблемы согласования интересов частного сектора и государства ещё не 

стали содействующим фактором становления и развития современной рыночной 

экономики.  

В том числе, на наш взгляд, чрезмерное государственное регулирование и 

несогласованность разрешительных актов, то есть, отставание условий и 

законодательных норм от уровня и потребностей экономического развития 

препятствуют соответствующему развитию частного сектора. 

Следовательно, как показывает анализ, в начальные годы нового 

тысячелетия в регионе восточной Европы и Центральной Азии (ЕЦА), 

посредством участия частного сектора были привлечены много инвестиций в 

инфраструктурные проекты, чем в любом другом (кроме Латинской Америки) 

развивающемся регионе мира. В это время Российская Федерация была 

энергичным лидером в привлечении частного сектора и спонсировании проектов 

соседних стран.  

Наряду с этим, несмотря на некоторые региональные законодательные акты, 

Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015г. "О государственно-

частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской 

Федерации» в целом вступил в силу только с 1 января 2016г., что показывает 
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отставание формирования соответствующих нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации.  

Также, следует отметить, что в Кыргызстане и Казахстане, несмотря на 

существование различных форм ГЧП, Законы «О государственно частном 

партнёрстве» были приняты 22 февраля 2012 года  и 31 октября 2015 года, 

соответственно.180, 181 

Следует отметить, что в России понятие ГЧП впервые было использовано в 

Законе Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-

частных партнёрствах»182 и к настоящему времени подобные законы приняты в 69 

субъектах Российской Федерации. Наряду с этим, вопросы ГЧП в Российской 

Федерации регулируются «Федеральными законами «О 

концессионных соглашениях» , "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации».183    

Как в экономической литературе отмечается, «эти нормативно-правовые 

акты не отвечают на все возможные формы ГЧП и из типов ГЧП в Российском 

законодательстве закреплены лишь три (BOT, BTO, BOO)».184  

К 2030 году в России планируется реализовать 325 инфраструктурный 

проект. Большую часть из них планируется выполнить с 2015 по 2020 годы. В 

инфраструктурные проекты России будет инвестировано 969 млрд. долл. США185.. 

Анализ показывает, что наибольший объем инвестиций будет направлен на 

развитие инфраструктуры и услуг железнодорожного транспорта, в частности, 

                                                             
180Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике». –Бишкек, 

2012. –№7. 
181 Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве». –Астана, 2015. -№ 379-V ЗРК. 
182 Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах». –

СПбг.,.2006. -№ 627-100. 
183 Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  и Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В какой-то степени регулирует ГЧП и Федеральный закон РФ от 

22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

184 Гагарин П.А., Двинянин Е.А. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации масштабных 

проектов. Аналитическое исследование, проведённое «Градиент Альфа Инвестментс Групп» 14 марта 2013 г. 

Размещено по адресу: http://www.gradient-alpha.ru/assets/docs/PPP-Research-14.03.2014.pdf 

185  Голова И. Дороги строят с размахом. В России запланировано масштабное обновление инфраструктуры 

/И.Голова. - Российская газета. -М., 2014. -№951 (22). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.gradient-alpha.ru/assets/docs/PPP-Research-14.03.2014.pdf
http://www.rg.ru/author-Irina-Golova/
http://www.rg.ru/author-Irina-Golova/
https://rg.ru/gazeta/rbg-partner/2014/06/10.html
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скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения, а также 

строительство автомобильных дорог и мостов. 

Согласно оценкам специалистов, объем инвестиций в инфраструктурные 

проекты, финансируемые совместно государством и бизнесом (ГЧП) составит 

676,7 млрд. долл. США и с осуществлением частно - государственного 

финансирования планируется реализовать 112 (44%) инфраструктурных проекта. 

Однако Россия сейчас значительно отстает от других стран как по объему 

вложений в инфраструктурные проекты в процентах от ВВП (4% в 2006-2010 

годах), так и по уровню участия в них частного капитала. Доля частного сектора в 

общем объеме инфраструктурных инвестиций в России в период с 2006 по 2010 

годы, по разным оценкам, не превышала 16%. Для сравнения, в США этот 

показатель составил 29%, в Индии - 40%, в ЕС - 44% для новых членов и 64% - 

для старых, в Чили - 66%».186 

Также весомое место занимают инвестиции в отрасли 

телекоммуникационных и энергетических услуг. Следует отметить, что объем 

инвестиционных соглашений с участием частного сектора в инфраструктурных 

проектах в Восточной Европе и Центральной Азии в 2005 году составлял 35 

миллиардов долл. США.187 

Анализ показывает, что посредством государственно-частного партнерства 

в 22 странах Европы и Центральной Азии были реализованы ряд проектов, 

отчасти строительство и реконструкция объектов аэропорта, энергетики и добычи 

природного газа, строительство железных и автомобильных дорог, порты, а также 

в отраслях телекоммуникаций, воды и канализации. 

В 2011г. общая сумма инвестиционных обязательств (далее, инвестиции) в 

всех проектах в области инфраструктуры в странах Европы и Центральной Азии 

достигла 40,1 млрд. долларов США, из которых 16,3 миллиарда долларов США 

были инвестиции в новые проекты и 23,7 миллиарда долларов США были 

дополнительные инвестиции в существующие проекты.  

                                                             
186 http://www.rg.ru/ Российская газета 
187 Vagliasindi M. and Karina A. Private participation in infrastructure in Europe and Central Asia.–www.ppiaf.org. 

http://www.rg.ru/
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Сравнительный анализ объемов инвестиций по секторам экономики 

показывает преимущество капиталовложений в сектор телекоммуникационных 

услуг над остальными секторами. По нашему мнению, научно-технический 

прогресс и общественные потребности способствовали данному процессу в 

странах с переходной экономикой региона Европы и Центральной Азии. С учетом 

опыта развитых стран и достижения промышленной развитости переходных 

экономик, на наш взгляд, необходимо стимулирование частных 

капиталовложений к реализации приоритетных проектов в сфере рыночных услуг.  

В этих странах, от общего количества проектов ГЧП - 23 проекта или более 

62% приходится на проекты по строительству автодорог.188 Наряду с этим, наш 

анализ показывает, что в период 1990-2015 гг. в странах региона Восточной 

Европы и Центральной Азии предпочтительно реализовывались проекты по 

электрификации и телекоммуникациям, которые, соответственно, составляли 

46,4% и 33,3% от общего количества реализованных проектов (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4.  Структура использования ГЧП – проектов в странах региона 

Восточной Европы и Центральной Азии 

 

Подсектор 
Количество 

проектов 

Общий объем инвестиций 

(млн. долл. США) 

Аэропорты 32 13,326 

Электроэнергетики 408 114,33 

Природный газ 51 24,617 

Железные дороги 8 5,356 

Автомобильные дороги 9 15,03 

Морскиепорты 2 4,33 

Телеком 293 200,1 

Водоочистные сооружения 46 3915 
 

Составлено по: http://ppi.worldbank.org/ snapshots/region /europe-and-central-asia 

 

Следовательно, в 2015 году в данном регионе проекты, достигшие 

финансового обеспечения, составили 879, и общий объем инвестиций достиг 380 

миллионов долларов США. Наибольшая доля инвестиций приходится на сектор 
                                                             
188 Рожкова С. Анализ использования ГЧП-Проектов по отраслям в странах с переходной экономикой / С.Рожкова  

// Журнал «Инвестиции в России», 2008. -.№1(352).  

http://ppi.worldbank.org/%20snapshots/region%20/europe-and-central-asia
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телекоммуникаций (52% от общего) и в проекты (Greenfield) «зелёной» 

экономики (54%). Также, 39 проектов или 2% от общего числа были 

аннулированы.189  

В целом, анализ количества проектов государственно-частного партнерства 

в странах региона Европы и Центральной Азии показывает, что проекты в сфере 

энергетики составили 408 или более 46%, а проекты сектора телекоммуникаций 

составили 293 (или 33,3%). 

Согласно материалам Всемирного Банка, по состоянию на 2015 год в 

регионе Европы и Центральной Азии, в частности стран СНГ, проекты с участием 

частных инвестиций по реконструкции автодорог составили всего 9, и наш анализ 

показывает, что согласно приоритетам это были - электрификация, 

телекоммуникации, нефть и газ, водоснабжение и канализация, аэропорты и 

морские порты. Также в некоторых странах СНГ по количеству реализованных 

проектов государственно-частного инвестирования секторы энергетики и 

телекоммуникации занимают ведущие места. 

Например, в Российской Федерации в период с 1990 по первое полугодие 

2015 года законченные проекты составили 338 на общую сумму 152,9 млн. долл. 

США, где по количеству реализованных проектов преимущественно больше 

проектов в секторе телекоммуникаций (186 проекта или 55%) и энергетики (102 

проекта). Справедливо отметить, что по уровню привлечения инвестиций сектор 

морских портов (11 проект) с объемом 218 млн. долл. США РФ занимает ведущее 

место. 

В Казахстане в 36 реализованных проектах общая сумма инвестиций 

составила примерно 12,0 млн. долл. США, где секторальный анализ количества 

реализованных проектов показывает преимущество секторов следующим 

образом: электрификация – 16 проектов, природный газ – 11, телекоммуникация – 

5, аэропорт – 2, железная дорога и водо - канализация по одному. По размерам 

                                                             
189Структура использования ГЧП – проектов в странах региона ЕЦА 
http://ppi.worldbank.org/snapshots/region/europe-and-central-asia 

http://ppi.worldbank.org/snapshots/region/europe-and-central-asia
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инвестиций секторы разработки и добычи природного газа (604 млн. долл. США) 

и строительства железных дорог (231 млн. долл. США) занимают первые места.     

Следует отметить, что в республиках Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан 

среди реализованных инфраструктурных проектов наибольшее количество 

приходится на сектор телекоммуникаций. Большой интерес частного сектора к 

сектору телекоммуникаций объясняется научно-техническим прогрессом и 

возрастающими платёжеспособными потребностями общества к услугам 

мобильных операторов. 

Наш анализ показывает, что в индексе готовности и зрелости рынка ГЧП в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 году190 Казахстан (41,4 баллов) улучшил 

рейтинг относительно 2011 года, в основном из-за улучшения инвестиционного 

климата и усилении политики ГЧП в таких процедурах, как выбор проектов и 

конкурсных торгов. Также, Монголия (39,7 баллов) переместилась значительно 

вверх в Infrascope 2014г. по сравнению с 2011 годом, расположившись среди 

группы стран с развивающимися рынками ГЧП. Основными драйверами 

улучшения были изменения в инвестиционный закон в 2013 году, наряду с 

справедливыми правилами о закупках в концессионном праве, которые вместе 

создали достаточно ровное игровое поле для иностранного и отечественного 

частного сектора. 

Согласно «Infrascope 2014» к формирующейся группе рынков (от 0 до 29,9 

баллов) относятся Кыргызская Республика (29,5 бала), Таджикистан (28,7 балла) и 

Грузия (26,2 бала). 

На наш взгляд, этим транзитивным странам необходимо совершенствовать 

нормативно-правовые и институциональные основы, а также необходимо 

улучшить организационную поддержку и наращивание потенциала в управлении 

государством и его учреждениями, как на центральном уровне, так и на 

региональном уровне. 

                                                             
190Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Asia-Pacific The 2014 Infrascope .A report by The 

Economist Intelligence Unit. Scoring  criteria https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-

infrascope.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
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С целью дальнейшего развития государственно-частного партнерства в 

сфере рыночных услуг, нами предлагается следующие концептуальные 

положения:  

1) ГЧП в сфере рыночных услуг, это договорно-контрактный 

институционально-организационный альянс государства и бизнеса по поводу 

совместного использования государственной и муниципальной собственности  

или вновь создаваемых объектов собственности на основе слияния ресурсов 

государства и частного сектора;  

2) развитие государственно-частного партнерства   в сфере рыночных услуг 

это тот механизм, который обеспечивает безболезненный переход  к рыночной 

экономике и показывает синергический эффект объединения двух главных сил в 

экономике: государства и частного сектора; 

3) полноценный и эффективный механизм ГЧП способствует гармонизации 

системы отношений между государством, бизнесом и обществом, обеспечивает 

системную и структурную устойчивость развития, и также оптимизирует затраты 

на поддержку системной устойчивости экономики;  

4) в условиях транзитивных стран, где ограниченные государственные 

финансовые ресурсы и проблемы привлечения и эффективного использования 

средств частного сектора не позволяют своевременно решить проблему 

обеспечения населения необходимого качества  рыночными услугами, 

формирование и развитие ГЧП может восполнить пробел в этом направлении. 

В настоящее время Республика Таджикистан находится на первом этапе 

развития ГЧП, где проводятся реформы, создаются базисные условия 

формирования ГЧП, в том числе формируются нормативно-институциональные  

основы, инвестиционный климат и оперативная зрелость общественных 

институтов.  

В целом, можно отметить, что в силу принятия политических решений и 

применение практического опыта развитых стран, национальные экономики стран 

СНГ имеют наработанный опыт привлечения инвестиций, посредством 

механизмов ГЧП. Наряду с этим, анализ глобальных объемов частных инвестиций 
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во всем мире и развития государственно-частного партнерства в переходных 

странах позволяет сделать вывод о том, что в некоторых развивающихся странах, 

отчасти в ряде переходных стран СНГ, далеко не полностью используются 

созидательные потенциалы государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг.  

На наш взгляд, вопрос формирования «зоны согласия» интересов субъектов, 

при осуществлении инвестиционной деятельности являются актуальной 

проблемой современного периода. Мировое разделение труда и международная 

конкуренция показывает, что те страны обеспечивают стабильность в экономике, 

которые применяют инновационные методы индустриального развития.  

Необходимость диверсификации структуры экономики стран с переходной 

экономикой показывает необходимость применения новых моделей, в частности, 

опирающихся на созидательную и инновационную силу ГЧП. 

Важно отметить, что в переходных экономиках стран СНГ рост 

национальных экономик практически достигается за счет природных (Россия, 

Казахстан, Азербайджан, Туркмения) и трудовых ресурсов (Молдавия, 

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), что показывает необходимость 

применения инноваций посредством использования потенциалов государственно-

частного предпринимательства.  

С учетом общих направлений, особенных и единичных условий в 

формировании и развитии ГЧП в сфере рыночных услуг, важно заметить, что 

переход на новый уровень развития в индустриально развитых странах и 

инновационная революция, в том числе в нано-технологиях и робототехнике 

показывает необходимость увеличения затрат на инновации и поэтому 

догоняющим странам, необходимо ускорение индустриально-инновационного 

развития.  

С учетом капиталоемкости разработки и применения  инновационных 

технологий и необходимости ускорения модернизации производственного 

потенциала переходных стран важно привлечение средств из различных 

источников финансирования. Таким образом, как ответ на конкурентные вызовы 
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современной экономики необходимо слияние государственно-частных 

потенциалов. По нашему мнению, только путем использования потенциалов 

государственно-частного партнёрства, страны с переходной экономикой смогут 

сделать прорыв в этом направлении.   

Поэтому планомерное развитие государственно-частного партнерства, в том 

числе наряду с социальными и инфраструктурными проектами по развитию 

реального сектора экономики, обеспечивает реализацию политики 

индустриализации экономики и повышения благосостояния населения.  

Таким образом, в условиях стабильного роста мировой экономики, 

привлеченные средства от иностранных инвесторов, заемные и кредитные 

средства, как источники финансирования национальной экономики, наряду с 

внутренними источниками стимулируют развитие отраслей экономики. А в 

условиях нестабильности экономических процессов, в частности, волатильности 

валют, многие инвесторы воздерживаются от вложения средств в иностранные 

экономики и стараются держать свой капитал в более мобильно-ликвидном 

направлении. 

Вместе с тем, данный прогноз требует объективной оценки существующих 

резервов роста национальной экономки. Так, согласно теории порочного круга 

нехватки капитала, слабая покупательная способность приводит к 

недостаточному стимулированию к инвестированию, а этот фактор в свою 

очередь инициирует нехватку капитала. Следовательно, недофинансирование 

производства, как залог низкой производительности труда, приводит к общему 

снижению доходов.  

В этом контексте, совместное использование возможностей бюджетов всех 

уровней и собственных ресурсов частного сектора для реализации экономически 

эффективных программ, восполняя нехватку средств, стимулирует планомерное 

обеспечение социально-экономических прогнозов страны.  

Анализ взаимосвязанных аспектов, влияющих на устойчивый рост 

макроэкономических показателей и проблемы обеспечения стабильного роста 

национальной экономики показывает, что эффективность использования капитала 
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способствует развитию реального сектора экономики, а в переходной экономике 

Таджикистана дисбаланс денежных доходов и расходов на конечное потребление 

показывает степень теневого неофициального оборота. 

Поэтому можно отметить, что в переходной экономике Таджикистана 

необходимо вовлечение в официальный экономический оборот конкурентные 

возможности и внутренние резервы, что способствует достижению стабильного 

роста национальной экономики. Для этого, на наш взгляд, наряду с 

формированием инвестиционного климата, необходимо принять стимулирующие 

меры. В том числе, государственный бюджет и фискальные органы должны 

инициировать партнерские отношения с бизнес структурами. 

Таким образом, для достижения долгосрочного успеха в реализации 

экономических программ в странах с переходной экономикой, по нашему 

мнению, необходимо эффективное использование капитала, который, вливаясь в 

экономику, активизирует экономические отношения, повышает объем 

производства товаров и услуг в стране, что становится одним из главных 

факторов развития экономики. 

В целом, на наш взгляд, для экономики Республики Таджикистан 

необходимо взаимодействие государственного и частного потенциала, что 

должно порождать изменения в объемах производственных капиталовложений. 

Заключение по второй главе. 1) Таким образом, процесс формирования и 

использования ГЧП в сфере рыночных услуг в контексте диалектического закона 

общего, особенного и единичного показывает общность форм ГЧП в сфере 

рыночных услуг на примере опыта индустриально развитых стран, также 

характерные особенности инвестиционного обеспечения в странах экономики 

развития, и единичные вопросы организационно - институциональных основ 

внедрения ГЧП в сфере рыночных услуг в странах с транзитивной экономикой. 

2) В частности, наш сравнительный анализ показывает, что во многом 

условия развития ГЧП в сфере рыночных услуг в различных странах имеет 

большую дифференциацию. Так, если страны пионеры имеют надежные 

институциональные основы, гармоничную нормативно-правовую базу, 
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благоприятный инвестиционный климат, хорошо регулируемый финансовый 

сектор, что способствуют увеличению удельного веса сектора услуг до 80% ВВП, 

то в ряде других стран мира наблюдается отставание формирования  

институциональных основ ГЧП, что проявляется в относительной слабости 

условий развития партнерских отношений.  Наряду с этим, в транзитивных 

экономиках оперативная зрелость общества и инвестиционный климат ещё не 

соответствуют интересам частного партнера. 

 3) Установлено, что внедрение инноваций в экономике напрямую связано с 

развитием ГЧП в сфере рыночных услуг. В целом, диалектика единства 

всеобщего, особенного и единичного в формировании и развитии государственно-

частного партнерства в сфере рыночных услуг, показывает высокую роль 

государственно-частного партнерства в достижении инновационного развития 

сферы рыночных услуг и стабильного экономического роста в условиях рыночной 

трансформации.  
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ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 

СФЕРЕ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ 

 

3.1. Формы государственно-частного партнерства в условиях развития и 

расширения сферы рыночных услуг 

 

В современных условиях формирования инновационной экономики, на наш 

взгляд, инвестиционные проекты  ГЧП будут мотивироваться тем, что 

государство и частный сектор в значимых областях должны извлечь 

максимальные эффект и выгоду, где ГЧП даёт лучшие результаты, чем 

государство и частный сектор в отдельности.  

Поэтому мы согласны тем, что при применении различных форм 

взаимодействия государства и бизнеса, в том числе государственные контракты, 

арендные отношения и финансовая аренда (лизинг), государственно-частные 

предприятия, соглашения о разделе продукции (СРП) и концессионные 

соглашения, вопросы условии взаимовыгодности проекта должны ставиться во 

главу угла.191  

В современных условиях для развивающихся стран мира характерными 

являются быстрый темп роста населения и ускорение урабанизационных 

процессов, что требует нахождения адекватных механизмов обеспечения 

качественными услугами субъектов экономики в условиях существующих 

проблем водоснабжения, энергоснабжения, качества транспортных услуг, 

образования и здравоохранения и т.д. 

С учетом дефицита государственных инвестиций в инфраструктуру и 

постепенного возрастания места и значения сферы рыночных услуг в экономике, 

успех ГЧП во многом взаимосвязан с конкретизацией приоритетов, выбора и 

применения нижеследующих форм и моделей механизма ГЧП в сфере рыночных 

услуг: 

                                                             
191Амунц Д.М. Государственно-частное партнёрство. Концессионная модель совместного участия государства и 

частного сектора в реализации финансовоёмких проектов / Д.М.Амунц // Справочник руководителя учреждения 

культуры, 2005. - № 12. - С.16-24 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm
http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm
http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm


 

133 

 

- концессия и концессионная форма партнерства; 

- проектирование и строительство, финансирование, ведение и эксплуатация 

как экономических, так и социальных объектов рыночных услуг; 

- проектирование и строительство, финансирование, владение, управление и 

передача объектов рыночных услуг; 

- проектирование и строительство, финансирование и обслуживание; 

- проектирование, строительство и финансирования объектов рыночных 

услуг; 

- финансирование, обслуживание и поддержание объектов рыночных услуг. 

С другой стороны, партнёрские контракты в форме ГЧП способны 

значительно ослабить конфликт интересов между участниками экономического 

взаимодействия, а потому получают широкое распространение и более сложные 

формы в более развитых обществах. Чем лучше сформулированы условия 

договора, тем больше стимулов и мотивов для всех сторон получить 

максимальные преимущества от кооперации.192 

Согласно исследованиям природы контрактов их подразделяют на четыре 

основные модели:193 

- модель неблагоприятного отбора, где принципал предлагает агенту 

контракт, где в момент заключения контракта агент располагал некоторой 

информацией, неизвестной принципалу; 

- модель сигналов, где агент (партнер) имеет возможность до заключения 

контракта предпринять некоторые действия (подать сигнал); 

- модель оппортунистического поведения, где в момент заключения 

контракта стороны располагают одинаковой информацией; 

                                                             
192 Корнилюк Р.  Теория контрактов: в чем суть открытий нобелевских лауреатов-2016 (премию по экономике 

получили Оливер Харт И Бенгт Хольмстрем)/ Р.Корнилюк.  http://forbes.net.ua/nation/1422320-teoriya-kontraktov-v-

chem-sut-otkrytij-nobelevskih-laureatov-2016 

184. Гуриев С. Что такое теория контрактов?/С.Гуриев. - economicus.ru. economicus.ru/an_pril/theory1_guriev.pdf  

 

 

http://forbes.net.ua/author/33539
http://forbes.net.ua/nation/1422320-teoriya-kontraktov-v-chem-sut-otkrytij-nobelevskih-laureatov-2016
http://forbes.net.ua/nation/1422320-teoriya-kontraktov-v-chem-sut-otkrytij-nobelevskih-laureatov-2016
https://www.google.com.tj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia2NvH5azRAhVBBSwKHQzsCTgQFggpMAM&url=http%3A%2F%2Feconomicus.ru%2Fan_pril%2Ftheory1_guriev.pdf&usg=AFQjCNFnFcSxx6LWBlo476i6tSErJONN6w
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- модель неполных контрактов, которая предполагает наличие 

наблюдаемых, но не верифицируемых переменных, где выигрыши сторон зависят 

от их действий. 

Как правило, в моделях неполных контрактов предполагается отсутствие 

асимметричной информации, и основная проблема - это предоставление стимулов 

к выбору оптимального уровня усилий (или инвестиций).194 

На наш взгляд, в условиях государственно-частного партнерства модель 

неполных контрактов позволяет анализировать как верифицируемые, так и не 

верифицируемые переменные. 

Таким образом, важно отметить, что правильный выбор формы партнерских 

отношений посредством реализации инвестиционных проектов, или иначе 

формирование «зоны согласия» интересов, способствует решению проблемы 

привлечения частных инвестиций и удовлетворения социальных потребностей 

общества, а в целом достижению социально-экономического развития 

национальной экономики. 

Как было показано выше, законодательство некоторых переходных стран (к 

рыночной экономики) позволяет участие частного партнера в проектах ГЧП в 

различных формах, в зависимости от вида инфраструктурного объекта или 

инфраструктурных услуг, их отраслевой принадлежности, цели проекта ГЧП и 

договоренностей сторон соглашения о ГЧП.195 

В экономической литературе превалирует мнение, что «государственно-

частное партнерство - это форма взаимодействия государства и бизнеса в 

контрактной форме при условиях софинансирования и разделения рисков с целью 

решения социально-экономических задач и развития социально значимых 

отраслей экономики».196 Вместе с тем, на наш взгляд, условия софинансирования, 

особенно в развивающихся странах далеко не полностью отвечают формам 

                                                             
194 Модели неполных контрактов. -Электронный ресурс. – www. Wikipedy.ru 
195 Закон Республики Кыргызстан «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике». –Бишкек, 

2012. -№7. 
196 Масюк Н. ,  Балдина Ю.  Государственно-частное предпринимательство как инновационная форма 

взаимодействия бизнеса и власти / Н.Масюк ,  Ю.Балдина / /   Журнал «Креативная экономика».  -2013. -№ 2 

(74). -С .9-14  

 

http://old.creativeconomy.ru/authors/28264/
http://old.creativeconomy.ru/authors/28265/
http://old.creativeconomy.ru/authors/28264/
http://old.creativeconomy.ru/authors/28265/
http://old.creativeconomy.ru/mag_ce/archive/28259/
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реализации проектов государственно-частного партнерства. Так, в силу 

ограниченных возможностей государственного бюджета некоторых переходных 

стран государственным партнером часто используются другие механизмы участия 

в реализации проектов.  

Следует отметить, что именно в силу отсутствия должных математических 

расчетов при расчете нормы приведенной стоимости конкретного проекта, ГЧП в 

некоторых переходных и развивающихся странах остаются не реализованными. 

Так, частному сектору особенно важны срок возврата вложенных средств и 

реально ожидаемой прибыли, т.е. баланс издержек и выгод от участия в 

реализации конкретного проекта.  Поэтому, на наш взгляд, в условиях 

развивающейся экономики Таджикистана актуально важно, посредством 

применения общеизвестных методов, провести расчеты расходов и доходов, 

особенно нормы приведенной стоимости и прибыльности предлагаемого  

инвестиционного объекта. 

Необходимо отметить, что в Таджикистане в основном сегодня 

применяются следующие формы государственно-частного партнерства: контракт 

на эксплуатацию и обслуживание и концессия. В частности, наблюдается 

взаимодействия государства и бизнеса в части использования государственной 

собственности и оказания государственных услуг. 

В этом контексте, интерес представляет рассмотрение известных типов 

государственно-частного партнерства [10, 25, 31, 129, 136, 137, 212, 221, 249, 276, 

280, 288 и др.] (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1.  

Формы ГЧП, особенности и рекомендации 

 Типы и интересы ГЧП  Особенности Рекомендации 

1. «BOT» - создание, право 

пользования и передача 

государству 

К
о

н
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ак
тн
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 ф
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р
м
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Г

Ч
П

 и
 м

о
д

ел
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о
о
п
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и

 

модель оператора - 

без права собственности 

 

 

зона согласия интересов очень низкая и поэтому 

необходимо принять превентивные условия по 

сохранности и работоспособности объекта в конце срока  

2. «Build-Lease-and-Transfer» -

строительства, аренда и передача  

3. «BOOT» - построй, владей, 

управляй, и передай 

частному партнеру предоставляется право 

собственности на время действия контракта 

необходимо согласовывать общественные интересы 

4. «BOO» - построй, владей, управляй по истечению срока соглашения созданный 

объект остается в собственности частного 

партнёра 

с учетом снижения бремени государственного бюджета и 

обеспечения эффективности партнерских отношений 

реализация проектов в системе услуг образования и 

здравоохранения, отвечают интересам сторон 

5. «BOMT» - строительство - 

эксплуатация/управление - 

обслуживание - передача) 

частный сектор поддерживает жизнеспособность 

и обслуживание объекта, а государства в силу 

стратегического значения данных объектов 

остаётся собственником 

позволяют обеспечить строительство инфраструктурных 

проектов в частности гидроэнергетических сооружений и 

обеспечивают эффективность использования 

энергетического потенциала Республики Таджикистан 

6. «DBOOT», -проектирования, 

строительства с правом владения, 

управление и передача объекта 

более детально разделяет обязанности сторон, 

вопросы проектирования и строительства 

возлагаются на частного партнера  

7. «DBFO» - проектирования, 

строительства, финансирования и 

управления 

финансирование строительства и мероприятий по 

обслуживанию возлагается частному партнеру 

Чтобы избежать разногласий и спорных моментов очень 

важным является разработка конкретного соглашения о 

ГЧП, где предусматривается порядок выплаты и передачи  

8. «BTO»-построй, передай и 

управляй 

М
о
д

ел
ь
 к

о
н

ц
ес

си
и

 предполагает передачу объекта государству сразу 

после строительства с условием возмещения 

затрат регулярными платежами, где частный 

партнёр обслуживает объект в течение срока 

действия соглашения. 

в условиях транзитивных экономик  данную модель 

можно рассмотреть с учетом интересов государственного 

бюджета и социально-экономической важности проекта 

9. Концессия максимальная передача полномочий частному 

сектору в рамках соглашение 

В отличие от приватизации объект находится в поле 

государственного контроля 

Составлено автором. 
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Вместе с тем, в некоторых случаях погоня за максимизацией прибыли в 

процессе эксплуатации инфраструктурного объекта может порождать парадоксы 

социального характера. Так, анализ исторического опыта показывает, что во 

второй половине XVIII века в Кокандском и Бухарском ханстве (Центральная 

Азия) проводились значительные ирригационные работы, отчасти сооружения 

новых ирригационных каналов, как за счет государства, так и с привлечением 

средств состоятельных феодалов. Следовательно, земли, орошаемые новым 

каналом передавались в пользование тому лицу, за чей счет был прорыт канал, и 

дехкане в таких случаях превращались в данников этого феодала.197 

 Поэтому, важным является, то, чтобы в Соглашении ГЧП предусмотреть 

размеры взимаемой платы с потребителей услуг данного объекта. А также, в 

модели «строительство, владение и эксплуатация» необходимо конкретное 

согласование зоны интересов по жизнеобеспечению проекта.  

На наш взгляд, при применении соглашения о расширении и эксплуатации, 

а также при порядке реконструкции, аренды, передачи очень важны характерные 

особенности существующего инфраструктурного объекта, где впоследствии 

эффективность использования арендуемого объекта улучшится. В этом контексте, 

интересны и порядок реконструкции, эксплуатация и передача, где мероприятия 

по модернизации и переустройству объекта должны соответствовать требованиям 

внедрения новых технологий. 

Так как партнерские проекты направлены на долгосрочное сотрудничество, 

следовательно, можно отметить, что партнерство между государством и частным 

сектором - это согласованные отношения между органами государственной 

власти и организациями частного сектора с учетом разделения интересов при 

реализации и использовании социально-экономических проектов, как в 

отношении собственности, так и в части оказания рыночных услуг. На наш 

взгляд, именно такой подход способствует гармонизации отношений и 

обеспечивает эффективность реализуемых проектов ГЧП. 

                                                             
197Литвинский Б.А. ,  Мухтаров А.  История Таджикского народа/  Б.А.Литвинский,  А.Мухтаров.  

–Душанбе,  1980 .  -С.78.   
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Анализ традиционных моделей реализации проектов государственно-

частного партнерства показывает, что слияние потенциалов, в частности 

финансовых ресурсов, опыта и технических возможностей позволяют снизить 

объемы внешнего государственного долга. Наряду с этим, посредством 

применения механизмов государственно-частного партнерства можно улучшить 

качество услуг и сократить бремя  оказания услуг традиционно предоставляемым 

государственным сектором.  

Следует отметить, что весьма эффективно, то, что стороны дополняют друг 

друга, с разделением задач, обязанностей и рисков, пропорционально целям и 

интересам каждого участника. В этом направлении положительный опыт и 

проверенный механизм применения модели ГЧП, который широко используется в 

сфере услуг многих развитых странах мира, подтверждает целесообразность 

повсеместного применения во всех других странах с транзитивной экономикой. 

Однако институциональные механизмы и правовые рамки некоторых стран 

переходного периода в целом отстают от уровня развитых стран и поэтому, на 

наш взгляд, прямое копирование условий и опыта сопровождаются некоторыми 

парадоксами отношений в переходных экономиках. Дело в том, что принятие 

решений, создание специализирующихся структур и формирование 

фрагментальных портфелей проектов, это только начальный этап развития ГЧП, 

следовательно, необходимо проведение реформ и стимулирование развития 

рынка услуг, что на наш взгляд, будет способствовать привлечению 

дополнительных источников инвестиций в сфере рыночных услуг. 

Наряду с этим, для развивающихся и переходных к рынку экономик важно 

устранение существующих барьеров, распределение рисков и достижение 

консенсуса при частно-государственных отношениях, формирование 

соответствующего институционально-правового климата, а также необходимы 

совершенствование и адаптированные условия реализации партнёрских проектов 

при выборе форм и моделей государственно-частного партнерства в каждом 

инвестиционном проекте сферы услуг, в каждой отдельно взятой национальной 

экономике. 
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Необходимо отметить, что потенциальные возможности ГЧП как 

современного ресурса развития, может способствовать строительству или 

реконструкции социально-экономической инфраструктуры, поддерживать 

нормальный режим функционирования существующих объектов и повысить 

качество оказываемых общественных услуг. В этих областях партнерские 

отношения с частным сектором для развивающихся стран решают важные 

проблемы экономического развития и способствует устойчивому социально-

экономическому развитию страны. 

Как было показано выше, во многих странах с помощью ГЧП успешно 

реализуются проекты  по строительство и реконструкции аэропортов, портов, 

дорог, железнодорожных путей, городского пассажирского транспорта. 

 

В странах с различным уровнем развития методы оценки и отбора проектов 

отличаются собственными подходами, а также приоритетами каждой страны и 

соответствующими интересами. Если, для частного сектора важны прибыльность 

и доходность проекта, т.е. эффективность вложенных средств, а для государства и 

общества, наряду с эффективностью расходов государственных средств и 

рационального использования собственности, также приоритетом являются 

социальные выгоды.  

Поэтому, на наш взгляд, при определении проектов государственно-

частного партнерства необходимо детальное рассмотрение предлагаемого проекта 

в контексте применения общеизвестного «SWOT» - анализа. При этом, 

необходимо принять во внимание сильные и слабые стороны.  

Также важно отметить, что расчет ожидаемых затрат и доходности проекта 

позволяет привлечь наибольшее количество заинтересованных частных 

партнеров. Мы согласны с мнением о том, что проблема реализации проектов 

усугубляется в условиях нестабильности экономических процессов и 

неустойчивости финансового рынка. Так, в условиях нестабильности финансово-

экономических отношений, как отмечается, «опережающий рост цен на 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/node/128&usg=ALkJrhheKGc7WOxUfaKvMtYXTcDWyvyq5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/node/133&usg=ALkJrhjL58SrFT-8qqFNNfphjy0bijsTWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/node/141&usg=ALkJrhg4g7LBYyN0NF_y7RDIWTz8Q7pVjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/node/998&usg=ALkJrhgRs5mreP-S9EH0Gc-z2-1d6TB3OQ
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инвестиционные товары, по сравнению с потребительским, оказывает негативное 

влияние на инвестиционную активность».198  

Анализ процесса формирования государственно-частного партнерства в 

Таджикистане показывает, что наряду с определёнными успехами, проблема 

применения методики расчета и определение финансово-экономической 

эффективности, коммерческой привлекательности инвестиционных проектов 

остаются далеко не разработанными. 

В этом контексте, следует отметить, что концессионная форма партнерских 

отношений в Таджикистане уже несколько лет успешно применяется между 

правительством Таджикистана и компанией «Памир Энерджи», а концессионный 

договор заключен ещё в 2002 году.  Наряду с этим, Правительством страны 

проведена реконструкция и строительство автомобильной дороги Душанбе – 

Худжанд с  тремя тоннелями с привлечением кредита - грантовых средств 

иностранных инвесторов и в последующем, в целях обслуживания и сохранения 

надлежащего качества инфраструктуры дорог на концессионной основе, 

управление и обслуживание ее передано частной компании «Инновейтив Роуд 

Солюшнз ЛТД» (IRS)199. 

Таким образом, наш анализ показывает, что в настоящее время в 

Таджикистане при реализации проектов ГЧП применяются следующие формы: 

концессии, инвестиционный контракт, акционерные общества с участием 

государственно-частного капитала, взаимодействие на основе государственных 

контрактов. 200 

Следовательно, актуально отметить, что несмотря на некоторые 

несовершенства в законодательстве транзитивных стран, различные варианты 

предоставления рыночных услуг посредством государственно- частного 

партнерства способствуют привлечению частного сектора в реализацию 

партнерских проектов. Рисунок 14 показывает, что если при проектировании, 

строительстве, эксплуатации и финансировании проектов уровень вовлеченности 

                                                             
198Антикризисное управление. -2-е изд., доп. и перераб.: под ред. проф. Э.М. Короткова. -М.: Инфра-М, 2009. -С. 

269. 
199 Комилов С.Дж., Саторов Х.К. Внедрение толлингового механизма для развития платных дорожных услуг в 

Таджикистане / С.Дж. Комилов, Х.К. Саторов // Вестник Таджикского национального университета (научный 

журнал) серия социально-экономических и общественных наук. -Душанбе: «Сино», 2016. -№2/9 (218). –С.61-64. 
200 Сафарова Л.Д. Организационно-экономические особенности  становления и развития государственно-частного  

партнерства в сфере услуг  (на материалах Республики Таджикистан): Дисс. …  канд.экон.наук:08.00.05. / Л.Д. 

Сафарова. –Душанбе, 2017.-175с. 
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частного сектора и уровень риска частного сектора минимальные, то в проектах 

строительство-владение-эксплуатация и концессионной модели ГЧП уровень 

вовлеченности и рисков частного сектора максимальные. 
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Рисунок 14 -Государственно-частное партнерство в сфере рыночных услуг и 

зоне согласия интересов201 

 

Таким образом, согласно данной классификации концессия как наиболее 

совершенная модель ГЧП в сфере рыночных услуг передает больше 

ответственности и риски проекта за предоставленные услуги частному партнеру. 

Следовательно, интерес представляют направления и формы реализации 

некоторых проектов ГЧП в Таджикистане202 (приложение E). Анализ показывает, 

что в основном в Таджикистане применяется концессионная форма ГЧП – 

финансирование, реконструкция, использование и передача энергетических и 

дорожных объектов, контрактная форма при строительстве объектов и ЛЭП в 

свободных экономических зонах, объекты  в сфере услуг образования и культуры. 

Важно заметить, что в концессионных объектах используются гибридные формы 

ГЧП, где участвует капитал международных финансовых институтов. В 

                                                             
201 Использован пример упрощенной классификации (Канадский Совет по ГЧП). 
202 Сафарова Л.Д. Организационно-экономические особенности  становления и развития государственно-частного  

партнерства в сфере услуг  (на материалах Республики Таджикистан). Дисс..  на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук:08.00.05. / Л.Д.Сафарова. –Душанбе, 2017.-175с. 
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частности, МФК наряду с частным партнером участвует в проекте 

«Памирэнержи».  

Также наш анализ показывает, что процесс рассмотрения и одобрения 

проектов ГЧП в Таджикистане осуществляется в несколько этапов. Например, 

проекты ГЧП после проработки на уровне министерств и ведомств и согласования 

с Центром реализаций проектов ГЧП при Государственном комитете по 

инвестициям и управлению государственным имуществом, предлагаются на 

рассмотрение и одобрение Совету по партнерству государства и частного сектора. 

Так, например, на шестом заседании Совета по партнерству государства и 

частного сектора203 были предложены проекты «Создание Центра по 

профилактике и борьбе против вирусного гепатита», «Строительство Центра 

лечебно-оздоровительного обслуживания в городе Истаравшане», «Строительство 

гидроэлектростанции в бассейне реки Зеравшан и других рек», «Строительство 

первичной инфраструктуры», «Строительство железнодорожной линии», 

«Восстановление водной питьевой системы» в СЭЗ «Согд». На данный период 

Советом были рассмотрены проекты «Создание Центра по профилактике и борьбе 

против вирусного гепатита», «Строительство Центра лечебно-оздоровительного 

обслуживания в городе Истаравшане», «Строительство малых 

гидроэлектростанций Хафткул» и приняты соответствующие решения 

относительно их реализации посредством механизма партнерства государства и 

частного сектора. В настоящее время благодаря этому механизму в соответствии с 

решением Совета реализуются два проекта: услуги социального обслуживания – 

«Реконструкция и управление детского сада №133 города Душанбе»; услуги в 

энергетическом направлении - проект «Строительство линии электропередачи в 

СЭЗ «Дангара». В условиях Республики Таджикистан механизм партнерства 

государства и частного сектора является одним из современных путей 

                                                             
203 В Душанбе прошло шестое заседание Совета по партнерству государства и частного сектора. г Душанбе, 

14.02.2017 /НИАТ «Ховар»/. – Электронный ресурс. –режим доступа: http://khovar.tj/rus/2017/02/v-dushanbe-

proshlo-shestoe-zasedanie-soveta-po-partnerstvu-gosudarstva-i-chastnogo-sektora/ 

http://khovar.tj/rus/2017/02/v-dushanbe-proshlo-shestoe-zasedanie-soveta-po-partnerstvu-gosudarstva-i-chastnogo-sektora/
http://khovar.tj/rus/2017/02/v-dushanbe-proshlo-shestoe-zasedanie-soveta-po-partnerstvu-gosudarstva-i-chastnogo-sektora/
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привлечения частных инвестиций в выполнении государственных обязательств204. 

Следовательно, на наш взгляд, необходимо совершенствовать процедуру 

рассмотрения и одобрения, что позволяет исключить лишние бюрократические 

барьеры и способствует привлечению частного партнера. 

С учетом понятийного аппарата ГЧП и его проекции на законодательство 

Республики Таджикистан по реализации проектов ГЧП можно отметить, что 

некоторые проекты государственных капиталовложений (в том числе, за счет 

привлечения кредитных средств), ошибочно отнесены к ГЧП. На наш взгляд, это 

связано с тем, что возможно подрядные организации являются частными 

компаниями и, следовательно, проект принят за ГЧП (см. приложение E).  

Таким образом, ресурсы и потенциалы ГЧП в Таджикистане до настоящего 

времени слабо используются. Следует отметить, что некоторые вопросы 

государственно-частного партнерства и другие формы партнерских отношений не 

регулируются концессионным законодательством и только в 2012 году был 

принят Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном 

партнерстве»205, что на наш взгляд, показывает временное отставание 

нормативно-правовых актов от потребностей социально-экономического 

развития. 

Анализ государственных инвестиционных программ показывает, что с 

учетом достижения трех стратегических целей развития национальной 

экономики, в Таджикистане привлекаются инвестиционные средства в такие 

проекты, которые обеспечивают достижение энергетической независимости, 

выход страны из коммуникационной изоляции и обеспечение продовольственной 

безопасности. В силу объективных и субъективных причин основная масса 

инвестиционных расходов предусмотрена за счет привлечения грантов и 

кредитов. Так как, привлеченные иностранные средства в форме кредитов 

впоследствии обслуживаются за счет государственного бюджета, их чрезмерная 

                                                             
204 В Душанбе прошло шестое заседание Совета по партнерству государства и частного сектора. - Душанбе, 

14.02.2017 /НИАТ «Ховар». – Электронный ресурс. –режим доступа: http://khovar.tj/rus/2017/02/v-dushanbe-proshlo-

shestoe-zasedanie-soveta-po-partnerstvu-gosudarstva-i-chastnogo-sektora/ 
205Закон Республики Таджикистан № 907 «О государственно-частном партнерстве» / Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -Ст.1001. 

http://khovar.tj/rus/2017/02/v-dushanbe-proshlo-shestoe-zasedanie-soveta-po-partnerstvu-gosudarstva-i-chastnogo-sektora/
http://khovar.tj/rus/2017/02/v-dushanbe-proshlo-shestoe-zasedanie-soveta-po-partnerstvu-gosudarstva-i-chastnogo-sektora/
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абсорбция не отвечают интересам, как экономической безопасности 

национальной экономики, так и долгосрочного устойчивого развития.  

Справедливо отметить, что во многих инвестиционных программах 

Таджикистана, в том числе Программа государственных инвестиций, грантов и 

капитального строительства на 2016-2020гг. и Государственная целевая 

программа «Развития транспортного комплекса Республики Таджикистан на 

2010-2025 годы» определяются приоритетные проекты, и соответственно, указаны 

предполагаемые объемы инвестирования с учетом прогнозных объемов со-

финансирования. 

Наряду с этим, методологические подходы по проведению расчетов 

финансово-экономической эффективности требуют совершенства, так как в 

предлагаемых инвестиционных проектах во многом отсутствуют конкретные 

расчеты затрат – доходности проекта, что снижает привлекательность многих 

проектов.  

Следовательно, наш анализ показывает, что согласно Закона Республики 

Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» на уполномоченный 

государственный орган возложена разработка технико – методологического 

пособия для партнерского проекта и рассмотрение первичных технико-

экономических обоснований, представленных организацией заказчика. Однако в 

разработанном методическом пособии по подготовке и реализации проектов 

государственно-частного партнерства в Республике Таджикистан206 проблемы 

методики расчетов эффективности и коммерческой привлекательности 

инвестиционных проектов не рассматриваются. Для технико-экономического 

обоснования предлагаются только техническая, финансово–экономическая, 

юридическая и экологическая оценки, а также оценки основных рисков и 

                                                             
206Методическое пособие по подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике 

Таджикистан (рекомендательное). –Душанбе, 2014. Приложение к Постановлению коллегии государственного 

комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан от 25 сентября 

2014 г., №81.  
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эффективности проекта. Согласно вышеупомянутого методического пособия 

этапы подготовки проекта государственно-частного партнерства состоят из:207 

- утверждения плана –графика мероприятий по подготовке проекта; 

- реализации мероприятий и подготовки пакета документов по проекту, 

включающих все или некоторые из нижеследующего: 

а) подготовка технического задания; 

б) техническая подготовка проекта; 

в) юридическая подготовка проекта; 

г) экономическая подготовка проекта; 

д) общеорганизационная подготовка проекта. 

3) подготовка тендерной документации; 

4) принятие решения о реализации проекта. 

Следовательно, несмотря на частные моменты отдельных исследований 

проектов ГЧП, в части экономической подготовки проекта ГЧП в Таджикистане, в 

настоящее время отсутствует комплексный анализ эконометрических и 

математических расчетов проектов ГЧП по определению нормы приведенной 

стоимости, а также эффективности его применения. 

Поэтому, на наш взгляд, важной задачей уполномоченных структур 

является инициирование инвестиционной активности, путем проведения 

математических расчетов и иллюстрации как экономической, так и финансовой 

привлекательности инвестиционных проектов. В конкурентных условиях наряду с 

формированием благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

инвестиционных ресурсов необходимо повысить привлекательность проекта, 

путем расчета эффективности и показа целесообразности реализации 

предлагаемых проектов. 

В связи с этим, можно отметить, что наблюдаемые показатели финансовой 

эффективности (например, финансового чистого дисконтированного дохода 

                                                             
207 Методическое пособие по подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства в 

Республике Таджикистан (рекомендательное). –Душанбе, 2014. Приложение к Постановлению коллегии 

государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 

Таджикистан от 25 сентября 2014 г., №81. 
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FNPV), несмотря на их высокую экономическую эффективность (измеренную, 

например, с помощью показателя экономического чистого дисконтированного 

дохода ENPV) и соответствующего разрыва между экономической и финансовой 

эффективностью (не наблюдаемый частными участниками показатель Δ)208  

снижают заинтересованность частных партнеров в долгосрочном 

капиталовложении. 

Согласно мнению профессора Новиковой Т.С., оценка экономической 

эффективности предполагает переход от финансовой к экономической 

эффективности с помощью соответствующей корректировки денежных потоков, а 

также ставки их соизмерения во времени. Так как, финансовая эффективность 

проекта определяется на основе соответствующего финансового денежного 

потока FCFt в каждый момент времени t и ставки дисконтирования r, 

следовательно, в расчетах экономической эффективности проекта для получения 

экономических денежных потоков ECFt показатели финансового денежного 

потока корректируются на величину приростных величин ΔECFt.209  

Положительно то, что согласно данной методике можно произвести расчет 

экономической эффективности проекта, однако, на наш взгляд, неучтенными 

остаются источники инвестиционных расходов и проблемы перераспределения 

доходов между партнерами. Важно отметить, что с учетом уровня жизни 

населения отдельно взятой страны, формируется платёжеспособный спрос на 

продукт государственно-частных проектов, в частности, цена приобретения 

предлагаемых услуг, что является одним из привлекающих факторов привлечения 

инвестиционных ресурсов частного сектора.  

Наряду с этим, в связи с ограниченностью инвестиционных возможностей 

бизнеса в развивающихся странах, в том числе в Таджикистане, реализация 

государственно-частных инвестиционных проектов усугубляется ограниченными 

возможностями кредитных ресурсов банковского сектора и относительно высокой 

цены кредитных средств, что является сдерживающим фактором развития 

                                                             
208 Постановка проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов /Новикова Т.С. - Электронный ресурс. 

– Режим доступа: www. econorus.org. 
209 Подробно см. там же 
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государственно-частного партнерства с участием отечественных частных 

партнеров. 

Поэтому, в условиях Таджикистана актуальным является привлечение как 

внутренних, так и иностранных частных партнеров в реализацию партнерских 

проектов. Опыт строительства ряда социальных объектов, в частности 

строительство гостиниц в столице Таджикистана с участием иностранного 

капитала показывает, что в процессе строительства объекта, государство путем 

освобождения от уплаты некоторых видов налогов и сборов поощряет частный 

сектор.  

Такие недополученные ресурсы государственного бюджета как форма 

поощрения инвестиций могут порождать некоторых парадоксов сотрудничества, 

отчасти коррупции. Поэтому, важно то, что при проведения расчета 

эффективности инвестиционных проектов необходимо учесть затраты и выгоды 

государственного бюджета. 

На основе критической оценки различных научных экономических школ и 

отдельных концептуальных подходов ученых-экономистов, можно сделать вывод 

о том, что в условиях Таджикистана в силу отсутствия надлежащего анализа 

соотношения финансовой и экономической эффективности инвестиционных 

проектов, механизмы государственно-частного партнерства как современного 

ресурса развития национальной экономики и восполнения провалов рыночной 

экономики, используются неэффективно или слабо задействованы. 

В этой связи, на наш взгляд, переходным экономикам для реализации 

среднесрочных и долгосрочных экономических программ развития важно 

согласование интересов государства и частного сектора по предоставлению 

государственных услуг и инвестиционного развития инфраструктуры, 

эффективного использования продукта проектов государственно-частного 

партнерства, в том числе прогнозирования и разделения рисков и угроз ГЧП 

проектов с учетом инвестиционных расходов и возможных доходов. 

 Однако в исследованиях специалистов Европейской комиссии ООН 

отмечается, что «ГЧП основывается с целью обеспечить финансирование, 

планирование, исполнение и эксплуатацию объектов, производства и 
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предоставления услуг государственного сектора и в качестве ключевых 

особенностей приводится долгосрочность обеспечения и предоставления услуг 

(иногда сроком до 3 лет), передача рисков частному сектору и многообразие форм 

долгосрочных контрактов, заключаемых юридическими лицами с 

государственными и муниципальными структурами».210 

Таким образом, опыт зарубежных стран и необходимость, и значимость 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг показывает, что 

для переходных и развивающихся стран передача рисков частному сектору не во 

всех случаях отвечает формированию «зоны согласия» интересов. 

Так, к объектам общественного назначения, несмотря на то, кто как 

распоряжается и кем управляется, в конечном итоге общественная претензия к 

качеству и стоимости оказываемых услуг предоставляется государственному 

сектору. 

С учетом того, что проекты ГЧП восполняют ограниченность ресурсов 

 государственного бюджета в реализации инвестиционных проектов 

инфраструктуры и других отраслей национальных экономик, очень важно 

определение зоны согласия интересов и разграничения рисков и обязательств. 

Справедливо отметить, что опыт частного сектора и его стремление к 

оптимизации расходов и максимизации доходов в реализации проектов ГЧП, 

исключая  пробелы и нецелевые расходы, с большими эффектами обеспечивают 

результативность и качество проекта. Следовательно, государственные активы 

используются с весомой отдачей, чем непосредственное использование 

государством. В этом направлении заманчивость проекта состоит в том, что 

проблемы капиталоотдачи, операционных расходов, постоперационная ценность 

проекта и социальные отдачи должны быть учтены ещё на начальном этапе 

разработки инвестиционного проекта. 

Многие исследователи придерживаются мнения о том, что ГЧП не является 

конкретно согласованным проектом с разделением рисков и полномочий, что, как 

показано в работе, не отвечает принципам ГЧП, в механизме которого разделение 

                                                             
210 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства. Европейская экономическая комиссия ООН. -Нью-Йорк – Женева, 2008. -114с. 
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рисков и полномочий считается наиболее важнейшим принципом. Такой подход 

некоторых исследователей в целом связан с определенными проблемами в 

реализации проектов государственно-частного партнерства, когда интересы 

государства и общества ущемляются или инвестиционный проект остаётся не 

реализованными, или в подвешенном состоянии, что приводит к судебным 

разбирательствам, потери времени и снижения эффективности их реализации. 

Наши исследования показывают, что базовые признаки ГЧП состоят в 

следующем: 

 ГЧП основывается на интересах сторон: государства и частного сектора; 

 Правовую основу ГЧП составляют соглашения, договоры, контракты и 

т.п., которые определяют зоны согласия интересов сторон; 

 Баланс интересов сторон, особенности и характер партнерства, 

способствуют эффективности реализации проекта ГЧП, что должно 

способствовать балансу цены и качества, а также доступности рыночных услуг; 

 ГЧП в сфере рыночных услуг имеет общественную направленность, где 

преследует цели обеспечения качества, цены и доступности рыночных услуг 

(удовлетворение интересов услуга-получателей); 

 ГЧП способствует объединению активов и консолидации сил и 

потенциалов сторон при реализации инвестиционных проектов в сфере рыночных 

услуг; 

 Формы ГЧП определяют степень разделения финансовых и других 

рисков и затрат, а также порядок использования и передачи результатов ГЧП 

(объектов сферы услуг) по истечению срока соглашения. 

Наряду с этим, можно выделить следующие группы рисков, связанных с 

проектами ГЧП:211  

1. Предпроектные риски – риски, связанные с выполнением проектных и 

изыскательских работ;  

                                                             
211Методическое пособие по разработке технико – экономического обоснования (ТЭО) проектов государственно – 

частного партнерства  в Республике Таджикистан (рекомендательное). Приложение 2 к Постановлению коллегии  

Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 

Таджикистан от «25» сентября 2014 г. –Душанбе, 2014.  -№ 81. 
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2. Эксплуатационные риски – риски эксплуатации и технического 

обслуживания, которые возникают в процессе эксплуатации объекта;  

3. Макроэкономические и финансовые риски – изменения или 

существенные колебания: тарифов; цен на сырье, материалы и энергию; уровня 

инфляции; темпов экономического роста; процентных ставок; экономико-

демографические изменения и др.  

4. Валютные риски – риски, связанные с валютными колебаниями;  

5. Политические риски – риски, связанные с изменением государственной 

политики; конфискацией или иным принудительным отчуждением имущества; 

отказом государственного партнера от исполнения условий договора в связи с 

изменением приоритетов партнерства; несогласованностью нормативных 

правовых актов и др;  

6. Потребительские риски (риски спроса) – риски, связанные с 

изменениями спроса и предложения, в том числе связанные с сезонностью; 

изменениями состояния рынка услуг; уровнем конкуренции и др;  

7. Экологические риски – риски, связанные с несоблюдением предписаний 

и стандартов, введенных государством, в том числе природоохранными и 

другими органами; причинением вреда здоровью людей и окружающей 

природной среде; техногенными авариями и др;  

8. Форс-мажор – события, которые связаны с обстоятельствами, не 

зависящими от воли Сторон, и не могут быть предугаданы либо предотвращены.  

На наш взгляд, именно «зона согласия» интересов в сфере  ответственности 

и рисков, как фактор превентивности предотвращения негативных последствий 

проектов ГЧП, должна обеспечить целесообразность и реализуемость проектов 

ГЧП. 

В настоящее время, наблюдается тенденция повышения роли 

государственно-частного партнерства в развитии современной экономики, в 

частности в сфере рыночных услуг, отражающая, с одной стороны, изменения в 

структуре частных инвестиций направленных в сферу услуг,  с другой, - 

возможности производства и оказания услуг более высокой сложности и качества 

в странах находящихся на втором и третьем этапе зрелости рынка ГЧП.  
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Важно отметить, что в современных условиях, государственно-частное 

партнерство выступает как современный ресурс развития, без которого 

невозможно решать задачи развития отраслей, производящие рыночные услуги.  

Это положение подтверждается тем, что в различных  странах мира более 

популярными для применения механизмов ГЧП при реализации инвестиционных 

проектов становятся энергоснабжение, телекоммуникации, системы образования 

и здравоохранения, строительство и использование  инфраструктуры, а также 

строительство дорог и другие  транспортные проекты, что способствуют 

развитию и расширению различных видов рыночных услуг и повышение 

благосостояния населения.   

Поэтому, определение так называемой «зоны согласия интересов» при 

реализации инвестиционных проектов в сфере рыночных услуг, выступает 

теоретической и методологической задачей в теории услуг, что способствует 

эффективному использованию потенциала ГЧП. 

Анализ общих тенденций и закономерностей развития ГЧП в странах 

устойчивого экономического роста, особенностей его формирования и развития в 

странах экономики развития и транзитивной экономики и единичных 

(специфичных) условий функционирования в национальной экономике 

Республики Таджикистан позволил автору сделать следующие выводы при 

обосновании «зоны согласия интересов»: 

 при выборе методов, форм и направлений  использования потенциалов 

ГЧП унифицированный подход не всегда соответствует конкретному проекту в 

отдельно взятой национальной экономике; 

 интересы партнеров и насущные проблемы сектора рыночных услуг 

развивающихся стран, в частности Республики Таджикистан,  требуют особого 

специфического подхода; 

 ГЧП, как механизм налаживания гармоничных отношений между 

государством и частным сектором, выступает важным современным ресурсом в 

решении долгосрочных стратегических задач экономического роста; 
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 эффективность ГЧП в каждой отдельно взятой стране зависит от ряда 

факторов, в частности, его правовых основ, подходящей институциональной 

среды и формирования условий использования данного ресурса; 

 

 

 

S. –(сила ГЧП) 

-гибкий механизм достижений в 

развитии национальной экономики; 

- стимул для оптимизации затрат и 

максимизации выгод; 

- аспект развития регионов страны;  

- эффективное решение социальных 

задач; 

 - снижение нагрузки на 

государственный бюджет; 

-инициация инвестирования 

фундаментальных и значимых 

проектов. 

 

 

 

 

 

W. (негативы ГЧП)  

- недостаточность опыта и 

риск увеличения 

стоимости проекта; 

-конфликт интересов; 

- хищения и потери 

государственных ресурсов  

при реализации 

инвестиционных проектов; 

- сговор и монополизация 

в процессе предоставления 

услуг. 

  

O. (возможности ГЧП) 

-эффективность управления и 

минимизация операционных 

издержек проекта; 

- привлечение частных инвестиций; 

- внедрение новейших техники и 

технологий; 

- реализация социальнозначимых 

проектов; 

- удовлетворение потребности 

субъектов экономики в рыночных 

услугах; 

- экономия государственного 

бюджета и рост национального 

благосостояния. 

T.(риски ГЧП) 

-вопросы экономической  

эффективности уступают   

место другим вопросам; 

-избыточная передача 

рисков частному сектору; 

-возможность 

неполучения реальных и 

эффективных результатов; 

- монопольные условия 

для одной из сторон и 

возникновения 

недовольства в обществе. 

 

Параметры согласия интересов в сфере рыночных 

услуг 

 

Рисунок 15. SWOT- анализ ГЧП в сфере рыночных услуг 

 

Факторы, влияющие на повышение 

эффективности сферы услуг 
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 игнорирование интересов одной из сторон партнерских отношений может 

порождать неэффективную систему реализации в механизме ГЧП, в особенности 

в сфере рыночных услуг. Поэтому согласование интересов и конкретизация зоны 

согласия и ответственности при реализации проектов ГЧП способствуют 

качественному и своевременному процессу реализации инвестиционных 

проектов, обеспечивают качество и доступность рыночных услуг, способствуют 

снижению операционных издержек и обеспечивают эффективность 

использования ресурсов. 

Таким образом, на основе SWOT -анализа применения механизмов ГЧП в 

сфере  рыночных услуг, были выявлены параметры и связующие элементы “зоны 

согласия” партнерских отношений (рис. 15). 

Факторы, влияющие на повышение эффективности сферы услуг 

показывают, что соблюдение параметров «зоны согласия интересов» при 

использовании механизма ГЧП в экономической системе Республики 

Таджикистан, может служить индикатором устойчивости, стабильности и 

гармонии в системе, способствовать гармонизации отношений между 

государством, бизнесом и обществом, а также определять оптимизацию затрат на 

производство и оказание услуг, что неизбежно расширит доступность рыночных 

услуг широким слоям общества. 

В целом, на наш взгляд, вопросы провалов рынка и проблемы развития 

национальной экономики развивающихся стран связаны, как с эффективностью 

использования потенциалов государственных предприятий и расходования 

средств государственного бюджета, так и с разработкой механизмов 

государственно-частного предпринимательства, которые способствуя развитию 

частного сектора, должны максимально обеспечить государственно-частные и 

общественные интересы в сфере услуг.  
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3.2. Развития сферы рыночных услуг в условиях инвестиционного 

партнерства государства и частного сектора 

 

В устойчивых экономических системах приоритеты в направлении 

реализации партнерских проектов больше всего связаны с развитием социальной 

инфраструктуры, тогда как в развивающихся и переходных странах проекты ГЧП 

более всего реализуются в транспортной и энергетической инфраструктуре, что 

определяет их специфику в сфере услуг. 

В секторе рыночных услуг, как чувствительного сектора национальной 

экономике, важно рассматривать влияние проектов ГЧП в аспекте изменения 

благосостояния населения и условий общественного согласия, так как 

показателями эффективности и результативности их реализации является  именно 

обеспечение доступности и качества оказываемых услуг.  

Важно отметить, что преимуществом государственно-частного партнерства 

в сфере рыночных услуг является улучшение качества и  доступности услуг, а 

расширение сферы услуг, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих 

мест, что отражает действие незримых и косвенных социально-экономических 

эффектов. В этом случае, экономия и эффективность расходов государственного 

бюджета, а также диверсификация сферы размещения средств частного сектора 

способствуют внедрению инновационного опыта в сфере рыночных видов услуг. 

С другой стороны, появляется возможности государственного бюджета в 

финансировании инвестиционных потребностей нерыночных видов услуг.  

Следовательно, наш анализ показывает, что практика внедрения механизма 

ГЧП в различных секторах экономики, позволяет сделать вывод о том, что 

формирование только институциональных механизмов государственно-частного 

партнерства не в полной мере обеспечивает эффективные партнерские отношения 

и привлечение средств частного сектора к реализации совместных проектов в 

сфере рыночных услуг. Поэтому развитие ГЧП в работе рассматривается с 

позиции следующих концептуальных подходов: 
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-  инвесторам, участвующим в ГЧП в сфере рыночных услуг, требуется 

предсказуемая и надежная нормативно-правовая база; 

- интересы поставщиков (частного сектора) и потребителей услуг должны 

находится в «зоне согласия интересов», как процесс соответствующий 

общегосударственным интересам; 

Такой подход позволяет заключить, что нормативно-правовые основы ГЧП 

и эффективные механизмы реализации партнерских проектов в сфере рыночных 

услуг способствуют слиянию ресурсов и потенциалов, а формирование «зоны 

согласия интересов», включая разделение полномочий и ответственности между 

участниками ГЧП выступает превентивным механизмом снижения разногласий 

между партнерами и повышения качества предлагаемых рыночных услуг, что 

проявляется, как в максимизации эффективности реализуемых проектов, так и в 

решении социально экономических задач и достижения устойчивого роста 

национальной экономики. Очень важно, что синергический эффект такого 

подхода будет проявляться в росте  доходов и прибыли, а также в повышении 

качества товаров и доступности рыночных услуг, улучшения условия и уровень 

жизни населения. 

В сфере платных услуг в Республике Таджикистан наблюдается ряд 

противоречивых положений. Во-первых, происходить падение 

производительности и, соответственно, объема платных услуг предоставляемых 

предприятиями государственной формы собственности. Во-вторых, процесс 

увеличения доли негосударственной собственности в предоставленных услуг 

порождает монопольное положение предприятий частного сектора на рынке 

услуг, что не обеспечивает улучшение условий и качество самых рыночных услуг. 

Например, в сфере бытовых, коммунальных, информационных (в частности 

транспортные услуги и услуги связи), а также коммунальных услуг (особенно 

водоснабжение и канализации, теплоснабжение, энергосбережение жилищ и их 

техническое обслуживание) и прилегающих к ним услуг по содержанию лифтов и 

санитарно-гигиенических условий высотных зданий наблюдается отставание 
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условий и качества предлагаемых услуг от современных условий и потребностей 

рынка. 

Таким образом, анализ соотношения распределения объема платных 

бытовых услуг, оказанных населению по формам собственности показывает, что в 

силу приватизационных процессов и разгосударствления малых и средних 

объектов государственной собственности в Таджикистане, объекты бытового 

обслуживания в основном являются частной собственностью, и удельный вес 

государственной собственности в общем объеме бытовых платных услуг остаётся 

на уровне 0,5-0,7% (табл. 3.2).  

Таким образом, согласно методу золотого сечения212 нами установлено, что 

в настоящее время в сфере бытовых платных услуг наблюдается незначительное 

участие государственной собственности. 

Таблица 3.2. Распределение объема платных услуг, оказанных населению в 

разрезе форм собственности (млн. сомони) 

 
Виды услуг 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Бытовые 

платные 

услуги, всего 

1403,9 2105, 2587,2 3310,6 3608, 3707,3 3758,6 3694,1 

Удельный весь 

госсобст-

венности, % 

0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,68 

Услуги 

пассажирс-кого 

транспорта 

865,1 1073,5 1620, 2130,1 22449 229, 1741 2024,3 

Соотно-шение  44:66 19:81 45:65 30:60 27:63 35:65 14:86 17:83 

Жилищно-

коммуналь-ные х 22,0 31,9 46,7 55,9 67,2 71,6 

 

 

79,3 

Соотно-шение х 70:30 83:17 83:17 85:15 77:23 76:24 75:25 

Санаторно-

оздорови-

тельные услуги 

12, 14, 19,1 23,4 44,1 47,3 38,8 43,4 

Соотно-шение 97:3 93:7 7:13 86:14 6:40 55:4 54:46 50:50 
 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан// Статистический сборник.  – 
Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015. -С.398.; 
Таджикистан: 25 лет государственной независимости// Статистический сборник. – Душанбе, Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. С.464-466. 

                                                             
212 Прангишвили И.В., Иванус А.И. Системная закономерность золотого сечения, системная устойчивость и 

гармония/ И.В.Прангишвили, А.И.Иванус // Журнал «Проблемы управления», 2004. -№ 2. –С.2-8 
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В таблице 3.2 представлена динамика пропорционального соотношения 

производства и оказания услуг пассажирского транспорта, что в целом 

доминирует частная собственность и в 2016 году данное соотношение составляет 

17:83.  

 Как видно из таблицы 3.2 в жилищно–коммунальном блоке и в сфере 

санаторно-оздоровительных услуг в настоящее время наблюдается 

преимущественно вклад государственной собственности. Важно отметить, что  

низкая эффективность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, слабые 

технические и управленческие возможности, а также инвестиционные 

потребности и социальная значимость данного сектора показывают 

необходимость активного внедрения опыта государственно-частного партнерства. 

Также, с целью изучения структуры распределения объем рыночных услуг в 

системе образования Республики Таджикистан, нами проведены 

экспериментальные расчёты по стандартной программе и установлены 

соотношения вклада и формы зависимости результативного показателя от 

государственной и негосударственной собственности. Результаты представлены 

на рис.16. 

 

Рисунок 16. Распределение объема платных услуг в системе услуг образования 

Республики Таджикистан, оказанных населению в разрезе форм 

собственности213 

                                                             
213 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2017. -С. 415. 
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Наряду с этим, согласно объективному закону золотого сечения анализ 

пропорций вклада государственно-частной собственности в оказании рыночных 

услуг в сфере образования Таджикистана показывает, что в период 2008-2016гг. 

удельный вес государственной собственности в оказании рыночных услуг в сфере 

образования постепенно увеличивается (в 2008 и 2016гг. соответственно 40:60 до 

54:46).  

Таким образом, как показывает результаты анализа, в сфере услуг культуры, 

туристско-экскурсионных услуг, физической культуры и спорта, медицинских и 

правовых услуг, банковских учреждений и других сферах рыночных услуг в 

основном доминирует вклад частной собственности. На наш взгляд, монопольное 

положение может негативно воздействовать на сферу производства и оказания 

рыночных услуг, что предполагает необходимость увеличения степени 

государственного регулирования взаимоотношения бизнеса и общества.  

С учетом зоны согласия интересов и  достижения развития ГЧП, нами 

разработана блок-схема алгоритма государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг, в которой обосновывается положение о том, что для успешного 

развития государственно-частного партнерства необходимо привести в действие 

неиспользованные резервы повышения ее социально-экономической 

эффективности, которые обеспечивают конкурентоспособность и устойчивость 

национальной экономики (рис. 17). 

 С другой стороны, природные богатства страны и средства частного сектора 

позволяют оценить потенциалы формирования ГЧП. Как известно, самое 

сокровенное богатство Таджикистана – её реки и озера, имеющие системно-

ледниковое питание и на их долю приходится 60% гидроресурсов региона 

Средней Азии.214   

 В этом направлении, справедливо отметить, что международные 

конкурентные отношения и неравномерный уровень развития стран показывает 

                                                             
214 Таджикистан в цифрах: Стат. сборник. -Душанбе: Агентство по статистике при  Президенте Республики 

Таджикистан, 2010. -С.12-14. 
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необходимость рационального использования природных, капитальных и 

трудовых ресурсов. 

Государственно - частное партнерство 

в сфере рыночных услуг 

 

 

Государство 

  

Интересы 

  

Частный сектор 

 

Нормативно-правовые основы 

ГЧП 

 механизм партнерства и 

слияния потенциалов 

 

Зона согласия - разделение полномочий и ответственности          

между  участниками ГЧП 

 

Инвестиционное партнерство и совместное предпринимательство 

 

Строительство инфраструктуры 

и оптимизация управления 

рыночных услуг 

 Оптимизация расходов и  

эффективности реализуемых 

проектов 

 

Качество и доступность рыночных услуг 

 

Рисунок 17. Блок-схема алгоритма государственно –частного партнерства 

в сфере рыночных услуг 
 

Причинно-следственные связи предложенного алгоритма показывают, что 

успех ГЧП в сфере рыночных услуг обеспечивается путем согласия интересов 

сторон, В то же время, с точки зрения современной теории контрактов, также 

правовые основы партнерства, как концессия, инвестиционный договор, 

соглашения о государственно-частном партнерстве и иные формы договоров, 
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разделяя полномочия и ответственность сторон, должны способствовать качеству 

и доступности рыночных услуг, улучшению условия и уровня жизни населения, 

росту  доходов и прибыли, и наконец, конкурентоспособности и устойчивости 

развития национальной экономики. 

Следует отметить, что в условиях постепенного увеличения общественных 

и индивидуальных потребностей ежегодно практически во многих переходных 

странах весомая часть средств государственного бюджета в основном 

предусматривает реализацию инфраструктурных проектов и социальных услуг 

населению.  

Так, формирование институциональных механизмов государственно-

частного партнерства далеко ещё не полная мера по формированию партнерских 

отношений и привлечению средств к реализации совместных проектов. 

Важно отметить, что в силу долгосрочности проектов ГЧП для 

формирования и развития государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг, наряду с предсказуемостью нормативно-правовых актов, 

стабильности рыночных и общественных отношений, частному сектору также 

интересны экономические механизмы формирования ГЧП. В том числе, условия 

участия государства в проекте ГЧП, формы участия, отчасти способы 

взаимоотношений партнеров позволяют оценить привлекательность 

предлагаемых проектов. 

Особенно, на наш взгляд, важно: 

- совместное финансирование (как и в каком соотношение); 

- субсидирование проекта ГЧП (то в каких размерах и при каких условиях);  

- предусмотрение ряда льгот (необходимо в начальном прединвестиционном 

периоде определить формы, размеры и сроки предоставления льгот); 

- оценка прогнозной рыночной стоимости предлагаемых ресурсов с 

определением возможных затрат и выгод, как частого сектора, так и государство 

(ресурсный метод). 
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Наряду с этим, анализ использования механизмов ГЧП в отрасли 

телекоммуникационных услуг показывает успех данной отрасли и улучшение 

качества услуг связи в целом по стране. 

Сегодня в Таджикистане действуют 6 основных операторов связи, 

предоставляющие услуги в стандарте GSM и CDMA и более 20 интернет 

провайдеров. В результате более 90% населенных пунктов страны имеют доступ к 

мобильной связи, и наличие на рынке нескольких частных операторов создало 

значительную конкуренцию и стимулировало быстрое внедрение передовых 

технологий на этом рынке. Динамика роста абонентов говорит о прогрессе в этом 

секторе. В период с 2010 по 2015 год количество абонентов сотовой связи 

увеличилось с 5,9 до 11,5 млн. 

Следует отметить, что государственно-частное партнерство в части 

оказания услуг связи способствовало расширению различных видов услуг, и 

сегодня прогресс в этой отрасли наглядно демонстрирует успех частного сектора, 

и, следовательно, можно отметить, что применение ГЧП в других секторах сферы 

рыночных услуг позволяет снизить бремя государственного бюджета и повысить 

качество услуг на рынке. 

Как было отмечено выше, в Таджикистане пилотная схема ГЧП была 

внедрена в проект реабилитации дороги «Душанбе–Худжанд–Чанак» в 2010 году. 

Эксплуатационные показатели данной дороги оцениваются, но работа все еще 

находится на ранней стадии. Уроки будут извлечены из этой пилотной схемы, и 

необходимо будет рассмотреть соответствующие планы на будущее, учитывая 

рыночные условия, внешние факторы, и цели развития правительства.215 

Важно заметить, что существующий потенциал инфраструктуры постоянно 

нуждается в тщательном техническом обслуживании и ремонте. В связи с тем, что 

у правительства нет достаточных финансовых ресурсов, участие частного 

капитала имеет большое значение. Следовательно, ГЧП может значительно 

повысить эффективность работы и оказания услуг. 

                                                             
215Развитие транспортного сектора Таджикистана. АБР . https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/989/tajikistan-

transport-outlook-ru.pdf?sequence=2 

https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/989/tajikistan-transport-outlook-ru.pdf?sequence=2
https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/989/tajikistan-transport-outlook-ru.pdf?sequence=2
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Общие расходы на транспортный сектор в период с 2010 по 2025 гг. 

оцениваются примерно в 2,3 миллиарда долларов США, из которых 840 млн. 

долларов США необходимы на краткосрочные, 580 млн. долларов США на 

среднесрочные, и 900 млн. долларов США - на долгосрочные расходы. 

Автодороги потребуют 1,7 миллиарда долларов США; железные дороги - 500 

млн. долларов США; и гражданская авиация - 100 млн. долларов США. Вклад 

правительства вырастет до суммы примерно в 1,0 млрд. долларов США и будет 

распределен по субсекторным агентствам: 934 млн. долларов США - на 

автодороги (в том числе, 600 млн. долларов США на содержание), 90 млн. 

долларов США - на железные дороги, 22 млн. долларов США - на гражданскую 

авиацию, а также около 10 млн. долларов США - на реабилитацию контейнерных 

терминалов для смешанных грузоперевозок. Государство предполагает, что 

остальные 1,3 млрд. долларов США будут финансироваться за счет внешних 

средств, до времени налаживания механизмов операционной самоокупаемости216. 

С точки зрения эффективности транспортно-транзитного потенциала 

страны, нельзя не согласится с мнением, о том, что для привлечения транзитных 

грузопотоков не достаточно формирования одного предложения услуг, хотя его 

значение трудно переоценить. Наличие развитой транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры, инновационного подвижного состава, качественной тары и 

современных средств обработки грузов, а также без барьерная институциональная 

среда, безусловно, будут способствовать привлечению транзита217. 

Также, с точки зрения нашего исследования интерес представляет 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 10 июня 2002 года 

№251 «О договоре концессии энергетической системы Горно-Бадахшанской 

автономной области Республики Таджикистан». В целях улучшения 

электроснабжения и создание условий для устойчивого экономического развития 

Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан 

                                                             
216 Азиатский банк развития 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila, Philippines www.adb.org 

Инвентарный номер публикации: ARM113441  
217 Зоидов К.Х., Мелков А.А., Зоидов З.К. Государственно-частное партнерство – основа стабильности развития и 

экономической безопасности транспортно-транзитной системы России/ под ред. чл. корр. РАН В.А. Цветков. -М.: 

ИПР РАН, 2016. -С.154 
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Правительством Республики Таджикистан одобрен договор между 

Правительством Республики Таджикистан и Открытым акционерным обществом 

"Памирская энергетическая компания" о передаче в концессию энергетической 

системы Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. 

Компания Памир Энерджи была учреждена в 2002 году в партнерстве с 

Международной Финансовой Корпорацией, Всемирным Банком и 

Правительствами Швейцарии и Таджикистана. Более чем 39 миллионов долларов 

США было инвестировано на восстановление устаревшей советской 

гидроэлектростанции с целью предоставления  электричества некоторым самым 

изолированным местностям страны. Это успешное общественно-частное 

партнерство привело к учреждению Компании Памир Энерджи - проект 

Правительства Таджикистана и Фонда Ага Хана по  Экономическому Развитию. 

Сегодня компания Памир Энерджи  предоставляет электричество более чем 92 

процентам жителей Горно-Бадахшанской области, некоторые из которых 

проживают в наименее труднодоступных и отдаленных местах. Согласно 

условиям Концессионного Договора, заключенного между правительством 

Таджикистана и компанией «Памир Энерджи» в 2002 году, а также на основании 

Соглашения об оплате расходов социальной защиты, правительство республики 

обязано способствовать предоставлению субсидий населению ГБАО. Ежегодно 

бытовым потребителям «Памир Энерджи» субсидировалось в среднем по 1350 

киловатт-часов электроэнергии: ежемесячно по 200 кВтч электроэнергии зимой (5 

месяцев) и по 50 кВтч в летний период (7 месяцев). Каждый потребленный 

киловатт электроэнергии в рамках предоставления субсидий обходился 

населению области в 0,25 цента. Тарифы за электроэнергию, использованную 

сверх предоставленной нормы, составляют 2,75 цента США.218 

Анализ показывает, что акционерами ОАО «Памирская энергетическая 

компания» являются Фонд Ага-хана, которому принадлежат 70% акций (ФАХЭР) 

в лице общества «Памир Инвест» и 30% акций принадлежат Международной 

                                                             
218 Свет для  Крыши Мира: Таджикистан экспортирует гидроэлектроэнергию в Афганский Бадахшан. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.pamirenergy.com 

http://www.pamirenergy.com/
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финансовой корпорации МФК.  «Памир Энерджи» - совместный проект 

Правительства Таджикистана, Организации Ага Хана по экономическому 

развитию (AKFED), IFC (Международной финансовой корпорации, входящая в 

группу Всемирного банка) и Швейцарского агентства по международному 

развитию и, следовательно, подходит форме «гибридных» ГЧП (Hybrid PPP), — 

софинансируемые за счет трех источников: 219 

1) фондов международных финансовых институтов; 

2) национальных фондов; 

 3) частного капитала. 

Таким образом, источники финансирования распределились следующим 

образом: 45% средств частного партнера и 55% - заемные средства, 

предоставленные Международной финансовой корпорацией (International 

Development Association, IFC) и Международной ассоциацией развития 

(International Development Association, IDA).220 

Общая стоимость проекта - около 26,5 млн. долл. США, из которых 10 млн. 

долл. США финансированы Всемирным Банком в виде кредита через 

Правительство Таджикистана. Контракт подписан на 25 лет, по истечению 

которых  компания перейдет в собственность государства. В ведении компании 

сегодня находятся 11 гидроэлектростанций, более крупные из которых ГЭС 

«Памир-1» и им. В. Каландарова, а также 9 малых ГЭС, расположенных в районах 

области. В зимнее время их общая мощность составляет около 43 МВт. Компания 

«Памир Энерджи», занимается управлением электроэнергетической отраслью 

ГБАО на основе концессионного договора с правительством Таджикистана. 

Следует отметить, что в 2002 году, когда компания только создавалась, 

производственная мощность в зоне ее деятельности составляла всего 23,7 МВт, и 

в 2012г. в результате сдачи в эксплуатацию второй очереди ГЭС «Памир-1», 

                                                             
219 Захаров А.Н. Роль механизмов государственно-частного партнерства в решении экономических и 

социальных проблем России / А.Н.Захаров // Журнал «Мировое и национальное хозяйство» №1(16). -М.: 

Издание «МГИМО МИД России», 2011. -С.7-11. 
220Проект ГЧП «Строительство электростанции на Памире» (Таджикистан). Обоснование необходимости принятия 

Концепции проекта Закона Республики Беларусь «О проектах государственно-частного партнерства в Республике 

Беларусь». –Электронный ресурс. –Режим доступа. www.economy.gov.by/nfiles/001708_595913_Obosn.doc 

 

http://www.mirec.ru/
http://www.mirec.ru/2011/2011-01


 

165 

 

реконструкции и модернизации других существующих станций повысила общую 

производственную мощность вдвое - до 43,7 МВт. Таким образом, разрешена 

проблема обеспечения доступа населения ГБАО Республики Таджикистан к 

энергетическим услугам. В настоящее время компания совместно с 

Министерством энергетики и промышленности РТ и AKFED работает над 

реализацией ГЭС «Себзор» мощностью 10 МВт в Рошткалинском районе. Таким 

образом, сдача в эксплуатацию новых мощностей способствует не только 

повышению качества услуг энергообеспечения на территории ГБАО, но и 

позволить увеличить экспорт электроэнергии в соседний Афганистан. ГЧП 

«Памир Энерджи» планирует в среднесрочном периоде сосредоточиться на 

освоение 50% энергетического рынка территории афганского Бадахшана.  

Таким образом, благодаря преимуществу концессионной модели 

партнерства объем производства электроэнергии в Горно Бадахшанском регионе 

Таджикистана увеличился на 42% (от 128 млн. квт.ч. в 2005г. до 182 млн. квт.ч.  в 

2015г.). Таким образом, удельный вес государственно-частного партнерства в 

общем объеме производство энергетики в Таджикистане в период 2005-2015гг. 

соответственно составляют 0,75%  и 1,08%.221 

Наш анализ показывает, что благодаря использованию преимуществ 

государственно-частного партнерства за время существования Компании, 

согласно договору концессии, выполнены ряд мероприятий по строительство и 

реабилитации энергетических объектов, обеспечивающие расширение и  

надежности услуг электроснабжения в ГБАО.  

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день объём инвестиций 

составляет 38,2 млн. долл. США и к концу истечения сроков договора концессии 

к 2027 году, общая сумма инвестиций будет составлять 85 млн.  долл. США.  

Следует отметить, согласно структуре концессионного договора частная 

компания владеет объектом ГЧП, а в целом, собственником материальных благ 

остаётся государство.  

                                                             
221 25-лет Государственной независимости Республики Таджикистан: стат. сборник. -Душанбе, 2016. -С.288-294. 
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Таким образом, в механизме ГЧП в области предоставления услуг, 

Компания «Памирэнерджи» выступает ответственным производителем всей 

электроэнергии в Горно-Бадахшанском регионе Таджикистана, несет 

ответственность за ее передачу и распределение и действует в рамках 

концессионного соглашения,  рассчитанного на 25 лет.222 

Необходимо отметить, что до начала реализации проекта ГЧП 

«Памирэнерджи» была осуществлена оценка сильных и слабых сторон, в 

частности возможных рисков. Так, были подготовлены соответствующие 

регулятивные и правовые основы для реализации проекта.  Справедливо 

отметить, что был консенсус обеспечивающий «зону согласия» интересов между 

государством и частным партнером по разделу некоторых рисков, связанных с 

проектом, а Правительство Швейцарии и Всемирный Банк обеспечили 

недостающие средства для покрытия рисков, связанных с реализацией плана 

социальной защиты населения.  

Согласно оценкам международных институтов в части возможности 

применения модели ГЧП «Памир Энерджи» в других странах, данный проект 

показал себя как одной из лучших форм реабилитации, строительства, 

использования и предоставления услуг электроэнергии в горных регионах.  

Необходимо отметить, что общественная значимость инвестиционных 

проектов в рамках предоставления рыночных услуг в стратегии национального 

развития страны конкретизирована, и как приоритетные проекты, включена в 

Государственную инвестиционную программу. Следовательно, на наш взгляд, 

проблема состоит в существовании некоторых пробелов нормативно-правовых 

актов по согласованию интересов, а также в отсутствии интересующих расчетов 

коммерческой привлекательности проекта. 

Таким образом, в целях рационального использования природных ресурсов, 

выработки тепла и предоставлении услуг энергии, рассматривается проект 

                                                             
222 Постановление Правительство Республики Таджикистан «О договоре концессии энергетической системы 

Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан». –Душанбе, 2012. -№251. 
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концессии теплоэлектроцентрали «Шуроб», где предполагается применение 

модели - BOT. 

Наш анализ показывает, что сегодня в Таджикистане также применяется 

ресурсный метод реализации проектов ГЧП. Поэтому, на наш взгляд, при 

предоставлении объектов на концессию немаловажным аспектом является то, что 

перечень предоставляемых льгот и преференций, должны балансировать отдачу 

от реализации проекта. 

Важно отметить, что согласно Закону Республики Таджикистан «О 

концессиях» и Постановлению Правительства Республики Таджикистан,  

концессионным органом определен Государственный комитет по инвестициям и 

управлению государственным имуществом Республики Таджикистан223. 

Уполномоченный орган, наряду с тем, что необходимо создавать условия 

инвестиционной привлекательности, должен принять меры по обеспечению 

интересов государства и общества. Особенно до вывода проектов ГЧП на рынок 

услуг должен формировать условия определенности и предсказуемости. 

Например, если частному инвестору интересны приведенные нормы доходности 

проекта, отдачи от вложенного капитала, то государственные интересы наряду с 

социально-экономическими эффектами должны предусмотреть затраты и выгоды 

государственного бюджета.  

Важно отметить, что в целом, «инвесторам, участвующим в ГЧП, требуется 

предсказуемая и надежная нормативно-правовая база, т.е. меньшее количество, 

простота и качество норм. Кроме того, нормативно-правовая база должна 

учитывать интересы получателей услуг и давать им возможность участвовать в 

юридических процедурах, защищающих их права и гарантирующих им доступ к 

процессу принятия решений»224.   

На наш взгляд, именно ресурсы государственно-частного партнерства 

способствуют решению проблем финансирования отрасли рыночных услуг, в 

                                                             
223 Постановление Правительство Республики Таджикистан «Об определении концессионного органа». –Душанбе, 

2013. - № 497.  
224 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства /Европейская экономическая комиссия ООН.  -Нью-Йорк, 2008. -С.35. 
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частности, улучшению качества информационного обеспечения и транспортно-

коммуникационных услуг, показывая синергический эффект и способствуя 

увеличению объемов прямых инвестиций и устойчивому росту национальной 

экономики. 

В условиях недостаточности государственных возможностей в настоящее 

время, а также проблемы миграции рабочей силы и политико-экономическое 

давление региональных рынков, требуется разработка и применение новой 

парадигмы развития национальной экономики, в частности, путем усиления 

государственно-частного партнерства, особенно совместного 

предпринимательства. 

Необходимо отметить, что возможные экстенсивные резервы роста 

экономики практически использованы, а процессы разгосударствления и вопросы 

эффективного использования государственной собственности предполагают 

совершенствование и разработку новых организационно-правовых форм и правил 

партнерских отношений в сфере предоставления рыночных услуг и развития 

национальной экономики.  

 

3.3. Моделирование и обоснование секторальных направлений 

использования государственно-частного партнерства для стабильного 

развития национальной экономики 

 

Анализ состояния государственного бюджета и счета текущих операций 

платежного баланса в Республике Таджикистан показывает ограниченные 

инвестиционные возможности, поэтому на наш взгляд, национальной экономике 

необходимо развитие государственно-частное предпринимательство как ресурса 

стабильного роста экономики, путем упрощения условий ведения бизнеса и 

инициирования партнерских проектов.  

Наш анализ показывает, что вклад частного сектора в формирование 

валового внутреннего продукта Республики Таджикистан составляет более 60%. 
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Наряду с этим, в 2016 году объем ВВП составил 54,5 млрд. сомони, из которых 

примерно 33 млрд. сомони приходиться частному сектору.225 

Для определения влияния инвестиционных факторов на экономический 

рост страны, на основе статистических материалов Республики Таджикистан, 

нами проведен множественный корреляционно-регрессионный анализ (табл. 3.3).  

Было поставлена задача произвести расчеты взаимозависимости эндогенных 

и экзогенных факторов и на основе коэффициентов корреляции и эластичности 

определить влияния государственно-частное партнерства как на инвестиционный 

процесс в транзитивной экономике Таджикистана, так и на макроэкономику в 

целом. 

Так как, выбор конкретной модели с множественными факторами зависит 

от целей исследования, следовательно, с учетом формирования и развития 

государственно-частного партнерства нами сделана попытка рассмотреть 

зависимость ВВП от такого фактора, как иностранные инвестиции, как в целом, 

так и в частности, от прямых иностранных инвестиций, капвложений, в том числе 

госкапвложении, иностранных капвложении, прочих капвложений, а также ввода 

основных фондов, отчасти ввода основных фондов за счет госкапвложений. 

Следовательно, согласно многофакторный регрессионной  модели были 

рассмотрены: 

1) Зависимость ВВП от инвестиционных факторов и оценена возможность 

применения механизма государственно-частного партнерства (см. приложение F, 

J, H ); 

2).  Взаимосвязь доходов госбюджета с каждым инвестиционным 

факторным признаком; 

3). Расходы государственного бюджета в части транспорта и коммуникации, 

ЖКХ и госкапвложения; 

4). Влияния инвестиционных факторов на рост объема производства 

товаров; 

                                                             
225 Статистический ежегодник Республики Таджикистан: стат. сборник. –Душанбе: Агентство по статистике, 2017. 

–С.197. 
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Таблица 3.3.Взаимосвязь экономических показателей в  Таджикистане 

(в действующих ценах соответствующих лет, млн. сомони) 
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 Y Y1 Y2 Y2.1 Y2.2 Y3 Z1 Z1.1 Z1.2 Z2 X1 Х1.1 X2 X2.1 X2.2 X2.3 

2000 1787 1181 606 85 120 251,7 261,8 20,8 16,8 190 592 410 100 43,6 23,5 22,9 
2001 2564 1694 870 128 161 382,3 379,7 32,9 22,7 390 840 571 200 103,2 33,8 63 
2002 3375 2157 1218 186 236 566,9 542,9 32,2 31,6 520 1328 625 200 113,2 24,4 62,4 
2003 4671 3008 1663 260 324 824,3 772,3 56,7 43,5 760 1475 78 300 117 50,1 132,9 
2004 6167 3484 2683 409 424 1104,3 1091 83,8 73,9 1140 1431 710 600 271,8 105 223,2 
2005 7207 3949 3258 553 442 1415 1403 79 80 1460 1379 551 700 230 186,9 283,1 
2006 9335 5106 4229 673 552 1824 1779 87,2 101,6 1870 2436 1017 1200 298,8 595,2 306 
2007 12804 6645 6159 1222 694 3766 3495 94,2 216,6 2390 3552 2253 2800 414,4 2044 341,6 
2008 17707 8942 8765 1782 776 5231 4824 97,5 230,4 4010 6021 3395 4300 761,1 2898,2 640,7 
2009 20628 9901 10727 2265 868 5952 5687 94,9 324,7 4640 9013 5589 3900 1068,6 2121,6 709,8 
2010 24707 12304 12403 2758 3186 7024 6713 110 377 5380 10428 6612 4700 1687,3 1880 1132,7 
2011 30071 15697 14374 4356 3949 8938 8562 1046 687 6770 12553 7457 5000 2180 1365 1455 
2012 36163 18443 17720 5535 5032 9673 9108 464 585 8660 16115 8355 4500 1867,5 1390,5 1242 
2013 40526 19858 20668 6172 5823 11544 11433 862 1083 9560 19608 10930 5800 2441,8 1693,6 1664,6 
2014 45607 23898 21709 6033 6420 13353 13234 755 1331 10100 25040 13701 7500 2955 1575 2970 
2015 48402 25605 22797 5225 6868 16061 15675 987 1183 9610 35344 19471 9100 3440 3358 2302 
2016 54471 25579 22736 6248 7617 17484 18429 948 1286 10034 39902 25576 11180 4400 х х 
2017 61094 28959 25537 6781 8553 19500 19694 993 933 10799 х х 11208 4983 4461 1765 

Составлено по: 1) Содружество независимых государств в 2014г. //Статистический сборник. –М.:, 2016. -С.478 -495;  
                              2) Таджикистан: 25 лет- Государственной  независимости //Статистический сборник. –Душанбе: АСППРТ, 2016.  
                             - C.7; 232; 454-477 . 

3) Агентство по статистике при Президенте РТ //Статистический сборник. –Душанбе: АСППРТ, 2017. -С. 12, 198,  228-230, 316, 414, 447-448 .                              



 

171 
 

5) Взаимосвязи привлечения и использования иностранных инвестиций, 

прямых иностранных инвестиций, капиталовложений, в том числе госкапвложений 

на результаты роста сферы услуг; 

6) Изменения показателей производства транспортных услуг и связи в 

контексте влияния инвестиционных факторов.  

1. Модель роста ВВП в условиях государственно-частного 

финансирования 

Таблица 3.4. 
 Показатели и факторы 
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А) ВВП x     

Б) Доходы бюджета  x    

В) Производства товаров   x   

Г) Производства услуг    x  

Д) Производства транспортных 

услуг     x 

 

По исходным данным (табл. 3.3.) были произведены  расчеты и получены 

значения параметров уравнения многомерной регрессии (табл. 3.4). 

Для анализа получених результатов (приложение L) сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции  Rв = 0,96233. Так как, Rв = 

0,96233 значим связь между результативным признаком и совокупностью 

факторных признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. Таким 

образом, найдем коэффициент детерминации D = (Rв
2) х 100% = (0,96233)2 

х 100% = 

92,6079%, и следовательно, вариация результативного признака ВВП в среднем на 

92,6079% объясняется за счет вариации факторных признаков, включенных в 
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модель (иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, капвложения и 

госкапвложения). 

Соответственно, множественная регрессионная модель имеет вид: 

 У = 454,2 + 4,373* Х1  - 2,152 *Х2 – 0,7083*Х3 +10,5* Х4,  (3.1) 

Необходимо отметить, что данная модель учитывает четыре фактора ВВП – 

капиталовложения, иностранные инвестиции, государственные капвложения и 

прямые иностранные инвестиции. В нашем примере рассматривается зависимость 

объема ВВП от объема иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, 

капиталовложении и госкапиталовложений. Таким образом, на наш взгляд, анализ 

влияния разных инвестиционных факторов в национальной экономике, показывает 

актуальность применения государственно-частного партнерства в транзитивной 

экономике. 

Коэффициенты регрессии при факторном анализе интерпретируются 

следующим образом: Коэффициент Х1 равен 4,373, следовательно, при изменении 

объема иностранных инвестиции на 1 млн. долл. США объем ВВП в среднем 

изменится на 4,373 млн. дол. США, при фиксированном  уровне других факторов. 

Коэффициент Х4 равен 10,5, следовательно, при изменении объема госкапвложений 

на 1 млн. долл. США объем ВВП в среднем изменится на 10,5 млн. дол. США. при 

фиксированном  уровне других факторов. А коэффициенты  Х2 и Х3 соответственно 

равны- 2,152 и  – 0,7083, что показывает отрицательное воздействие факторов 

прямых иностранных инвестиций и капвложений на результат.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что согласование партнерских 

интересов и обеспечение эффективности инвестиционных ресурсов в нашей 

экономике реально достигается путем государственно-частного партнерства. 

Величины абсолютных показателей силы связи определяются единицами 

измерения факторов и поэтому не сравнимы между собой. Для сопоставления 

факторов по силе влияния используются относительные показатели силы связи – 

коэффициенты эластичности.226  

                                                             
226  Эконометрика: под ред. И.И. Елисеевой. –М.: Проспект, 2011. -С.49. 
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В таблице (приложение L-2) указано на сколько процентов изменяется 

результативный признак (ВВП) при увеличении соответствующего факторного 

признака на 1 процент. 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно 

отметить, что результативный признак ВВП более всего чувствителен к изменению 

факторного признака госкапвложения, что показывает необходимости привлечения 

частных ресурсов в реализации инвестиционных проектов. А для активизации 

данного процесса необходимо формирование условий развития государственно-

частного партнерства. 

Наряду с этим, составляя уравнение регрессии в стандартизированном 

масштабе рассчитываем его коэффициенты bi: 

 Ȳ = 4,08* Х1  - 0,872 *Х2 – 0,897*Х3 +5,08* Х4  (3.2) 

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине,  можно сделать вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак ВВП оказывает фактор  

госкапвложения (Приложение L-3).  

2. Модель расходы государственного бюджета в части транспорта и 

коммуникации, ЖКХ и госкапвложения; 

Таблица 3.5. 

 Информация о переменных 

Обозначение признака Признак Единица измерения 

Y расходы гос. бюджета млн. сомони 

X1 расходы транспорта и 

коммуникации 

млн. сомони 

X2 ЖКХ млн. сомони 

X3 Госкапвложения млн. сомони 

 

Многофакторная регрессионная модель результативного признака (Расходы 

государственного бюджета)  с учетом факторных признаков показывает, что 

коэффициенты парной корреляции Ryxво всех вариантах иллюстрируют большую 

тесноту связи между результативным признаком и факторными признаками. 
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Ryx1 = 0,91595; Ryx2 = 0,98081; Ryx3 = 0,97411. 

Следовательно, выборочный множественный коэффициент корреляции  Rв = 

0,99162. показывает тесную связь между результативным признаком и 

совокупностью факторных признаков, включенных в регрессионную модель 

(приложение L-4). 

Таким образом, коэффициент детерминации D = (Rв
2) х 100% = (0,99162)2 

х 

100% = 98,331%, и следовательно, вариация результативного признака - Расходы 

госбюджета, в среднем на 98,331% объясняется за счет вариации факторных 

признаков, включенных в модель (Расходы транспорта и коммунального хозяйства, 

ЖКХ, Госкапвложения). 

Соответственно анализ множественной регрессионной модели имеет вид: 

 У = 1125 + 2,245* Х1  - 2,66 *Х2 – 2,333*Х3 (3.3) 

Следует отметить, что  коэффициенты регрессии показывают на сколько 

изменяется результирующий признак при увеличении соответствующего 

факторного признака на 1 процентный пункт (приложение L-5). 

Необходимо отметить, что коэффициент эластичности (приложение L-5) 

показывает, что при увеличении соответствующего факторного признака на 1 

процентный пункт, насколько процентов изменяется результативный признак. 

Следовательно, сравнивая эти коэффициенты эластичности между собой, можно 

сделать вывод о том, что госкапвложения сильно влияют на объем государственных 

расходов, что предполагает привлечение частных инвестиций и снижение нагрузки 

государственного бюджета, посредством государственно-частного партнерства.  

При этом, уравнение регрессии в стандартизированном масштабе, с рассчетом 

его коэффициента bi имеет вид: 

У = 0,842 * Х1  + 1,5 *Х2 + 3,56*Х3 (3.4) 

Следовательно, сравнительный анализ абсолютных величин коэффициенты bi 

позволяет сделать вывод о том, что наибольшее влияние на результативный признак 

Расходы государственного бюджета соответственно рангу оказывают факторы 

госкапвложения, а наименьшее влияние имеет расходы транспорта и коммуникаций 

(приложение J). 
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3. Модель взаимосвязи доходов госбюджета с инвестиционным 

факторным признаком. 

С точки зрение взаимосвязи доходов госбюджета с инвестиционным 

факторным признаком, для анализа взаимосвязи Y -доходов государственного 

бюджета с  X1 -расходами госбюджета, X2 -платных услуг и X3 - капвложения 

построим многофакторную регрессионную модель. Полученная матрица парных 

коэффициентов корреляции характеризуют высокую тесноту взаимосвязи 

отобранных факторов:    

Ryx1 = 0,99785; Ryx2 = 0,96173; Ryx3 = 0,94032. 

С учетом тесноты связи включенных в регрессионную модель факторных 

признаков и полученных результатов находим коэффициент детерминации D = (Rв
2) 

х 100% = (0,9985)2 х 100% = 99,7002%, что показывает вариацию результативного 

признака  - доходы госбюджета (приложение L-6). 

Следовательно, множественная регрессионная модель имеет вид: 

У =-104,9 +  0,9248 * Х1  + 0,1913 *Х2 + 0,01183*Х3 (3.5) 

Таким образом, коэффициенты регрессии и эластичности (приложение L-7) 

показывают изменения результативного признака при увеличении факторного 

признака.  

Так как, доходы государственного бюджета более всего чувствителны к 

изменению такого факторного признака, как расходы государственного бюджета, 

необходимо увеличить объем негосударственных средств, в частности, частных 

средств к сфере рыночных услуг, что отвечает интересам государственного бюджета 

(приложение H).  

Также, с помощью уравнения регрессии в стандартизированном масштабе был 

рассчитан коэффициент bi: 

У =5,71 * Х1  + 0,894 *Х2 + 0,044*Х3 (3.6) 

С учетом сравнения абсолютных величин коэффициента bi, делаем вывод о 

том, что наибольшее влияние на результативный признак – Доходы госбюджета, 

оказывает фактор Расходы госбюджета и по степени влияния факторные признаки 
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подразделяются на следующие ранги влияния: 1. Расходы госбюджета; 2. Платные 

услуги; 3. Капиталовложения. 

 

Таблица 3.6. Модель производства товаров  в условиях государственно-частного 

финансирования 

 

 

 

 

Модель 

зависимость  

Y- 

производства 

товаров 

от факторов: 

 

 

X1-Иностранные 

инвестиции 
Парные 

коэф. 

корреля-ции 
Ryx1 = 0,9223 

Коэф. 

регрессии 

Коэф.эластичности 

X1=1,405 0,423% 

X2- Прямые 

иностранные 

инвестиции 

Ryx2 = 

0,84406 

 

X2= 1,881 

 

 

0,247% 

X3 – 

Капвложения 

Ryx3 = 

0,91066 

 

 

X3 =-0,691 

 

-0,267% 

X4 - Гос. 

капвложения 

Ryx4 = 

0,97568 

X4 = 5,202 0,738 

Свободный член -1826 

 Коэффициент множественной корреляции Rв =0,98503 

 Sост 1449 

 Число степеней свободы k1 = p 4 

 Число степеней свободы k2 = n-p-1 5 

 Fнабл 40,808 

Коэф. детерминации D = (Rв
2) х 100% = (0,98503)2 х 100% = 97,0284% 

Множественная регрессионная 

Модель 

У =-1826+1,405 * Х1  + 1,881 *Х2 -0,691*Х3+ 5,202*Х4 

 

Уравнение  

регрессии в стандартизи- 

рованном масштабе 

 

У =2,89 * Х1+1,68 *Х2 -1,93*Х3+ 5,54*Х4 

 

 

Проверка этой модели при уровне значимости 0,01 и нулевой гипотезы с 

помощью случайной величины F,  имеющий распределения Фишера –Снедекора 

показала значимость модели. Так как, Fнабл  = 40,808, Fкрит =(0,01; 4; 5) = 11,39  и 

следовательно, Fнабл  >Fкрит =(0,01; 4; 5) 
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Таблица 3.7.  Модель производства услуг в условиях государственно-частного 

партнерства в Таджикистане 

 

 

 

 

Модель 

зависимость  

Y- 

производства 

услуг 

от факторов: 

 

 

X1-

Иностранные 

инвестиции 

Парные 

коэф.кор-

ии. 

Ryx1 

=0,93127 

Коэф. 

регрессии 

Коэф.эластичности 

X1=2,896 0,914% 

X2- Прямые 

иностранные 

инвестиции 

Ryx2 = 

0,80543 

 

X2=  

-0,6408 

 

 

-0,0884% 

X3 – 

Капвложения 

Ryx3 = 

0,8889 

 

 

X3 =-

0,7899 

 

-0,32% 

X4 - Гос. 

капвложения 

Ryx4 = 

0,975621 

X4 = 4,259 0,633 

Свободный член -1718 

 Коэффициент множественной 

корреляции 

Rв =0,97742 

 Sост 14636 

 Число степеней свободы k1 = p 4 

 Число степеней свободы k2 = n-p-1 5 

 Fнабл 26,75 

Коэф. детерминации D = (Rв
2) х 100% = (0,97742)2 

х 100% = 95,535% 

Множественная 

регрессионная Модель 

У =-1718+2,896 * Х1 -0,6408*Х2 -0,7899*Х3+ 4,259*Х4 

 

Уравнение  

регрессии в стандартизи- 

рованном масштабе 

У =6,46 * Х1-0,621 *Х2 -2,39*Х3+ 4,93*Х4 

 

 

Проверка данной модели при уровне значимости 0,01 и нулевой гипотезы с 

помощью случайной величины F,  имеющий распределения Фишера –Снедекора 

показала значимость модели. Так как, Fнабл  = 26,75, Fкрит =(0,01; 4; 5) = 11,39  и 

следовательно, Fнабл  >Fкрит =(0,01; 4; 5). 

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине делаем вывод, что 

наибольшее влияние на производство услуг оказывает иностранные инвестиции и 

госкапвложения. 
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В целом необходимо отметить, что создание инвестиционного рынка в сфере 

услуг и привлечение частных источников финансирования для реализации проектов 

посредством механизма государственно-частного партнерства способствуют 

рационального использования потенциалов и достижении доступности цены и 

качества оказываемых услуг. 

 

Таблица 3.8. Модель производства транспортных услуг и связи в условиях 

государственно-частного партнерства в Таджикистане 
 

 

 

 

Модель 

зависимость  

Y- 

производства 

транспортных 

услуг и связи 

от факторов: 

 

 

X1-

Иностранные 

инвестиции 

Парные 

коэф.кор-

ии. 

Ryx1 

=0,89742 

Коэф. 

регрессии 

Коэф.эластичности 

X1=1,295 1,36% 

X2- Прямые 

иностранные 

инвестиции 

Ryx2 = 

0,76177 

 

X2=  

0,4137 

 

 

0,0189% 

X3 – 

Капвложения 

Ryx3 = 

0,82437 

X3 =-0,7411 -0,995% 

X4 - Гос. 

капвложения 

Ryx4 = 

0,93956 

X4 = 2,233 1,1% 

Свободный член -1792 

 Коэффициент множественной корреляции Rв =0,97729 

 Sост 634,08 

 Число степеней свободы k1 = p 4 

 Число степеней свободы k2 = n-p-1 5 

 Fнабл 26,585 

Коэф. детерминации D = (Rв
2) х 100% = (0,97729)2 х 100% = 95,5096% 

Множественная 

регрессионная Модель 

У =-1792+1,295*Х1+ 0,04137*Х2 -0,7411*Х3+ 2,233*Х4 

 

Уравнение  

регрессии в стандартизи- 

рованном масштабе 

У =7,46 * Х1+0,104 *Х2 -5,81*Х3+ 6,68*Х4 

 

 

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине по этой модели делаем 

вывод, что наибольшее влияние на производство транспортных услуг и связи 

оказывают иностранные инвестиции и госкапвложения 

В целом, анализ взаимодействия инвестиционных отношений с 

экономическим ростом в Таджикистане показывает, что как государственные так и 

частные инвестиции в отдельности с основными макроэкономическими 
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показателями, в частности с производством товаров и услуг имеют слабое 

взаимовлияние.  

Следовательно, с точки зрения повышения эффективности инвестиционных 

расходов в Таджикистане необходимо создать благоприятный климат партнерских 

отношений с частным сектором в рамках государственно-частное партнерства. 

В заключение третьей главы важно заметить:  

1) Эффективность реализации проектов ГЧП во многом связано с условиями 

ведения бизнеса в стране. Справедливый конкурсный отбор частного партнера и 

выбор подходяшей формы ГЧП, выступают гарантом благополучного завершения 

проекта в сфере рыночных услуг. Переход от простой формы ГЧП – 

“проектирование и строительство” к более совершенной форме ГЧП – “концессии”, 

позволяет улучшить условия согласования интересов и управления рисков. 

Формирование “зоны согласия” интересов позволяет выявить сильные и слабые 

стороны, а также потенциальные возможности ГЧП при реализации 

инвестиционных проектов в сфере рыночных услуг. Именно “зона согласия” 

интересов способствует иновации в экономике, в частности обеспечивает качество и 

доступность рыночных услуг, улучшение условий и уровня жизни населения, рост  

доходов и прибыли, конкурентоспособность и устойчивость национальной 

экономики. 

 2) Следовательно, можно сделать вывод, что роль государственно-частного 

партнерства в удовлетворении инвестиционных потребностей национальных  

экономик достаточно велика и существуют основные факторы, влияющие на 

повышение эффективности сферы услуг и  благосостояние населения, при условии 

разработки основных концептуальных направлений стратегии инновационного 

развития рыночных услуг в Республике Таджикистан на основе использования 

ресурсов государственно-частного партнерства. 

Алгоритм блок-схемы развития государственно-частного партнерства  в сфере 

рыночных услуг показывает необходимость согласования интересов партнеров 

посредством разделения полномочий и ответственности, что на наш взгляд, в 

условиях экономики Таджикистана имеет практическое значение. 
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3) Кореляционно-регреционный анализ ещё раз обосновывает ГЧП как 

современный ресурс развития, который способен благоприятно воздействовать как 

на доходно-расходную части государственного бюджета, так и выступить фактором, 

снижение зависимости государственного бюджета от иностранных инвестиций и 

обеспечивающим кредитов. 

В этом контексте, большой интерес представляет вопрос рассмотрения 

организационно-экономического механизма формирования ГЧП на основе 

обобщения опыта развития национальных хозяйств в мировой экономике.  
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ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СФЕРЕ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

4.1. Макроэкономические основы управления и развития государственно-

частных отношений в переходной экономике Таджикистана 

 

Проведенные экономических реформ требуют всестороннего исследования 

рыночных аспектов организации и управления рыночных отношений.  

Как отмечает Дж. Стиглиц, «провалы реформ в России и во многих 

республиках бывшего Советского Союза обусловлены не тем, что плохо 

осуществлялась, в общем-то, здравая политика. Причины неудач гораздо глубже, 

они коренятся в непонимании реформаторами самих основ рыночной экономики и 

процесса институциональных реформ».227 

В этом контексте, важно отметить, что для переходной экономики 

Таджикистана главным направлением и средством решения социально- 

экономических проблем, в том числе инновационного подъема экономики и 

развития сферы услуг, является завершение начатых институциональных реформ и 

проведение эффективной инвестиционной политики во всех отраслях и регионах 

страны.  

Как было показано выше, с этой целью, необходимо:  

 1) проводить расчеты эффективности предлагаемых к реализации 

инвестиционных проектов;  

2) проводить эти расчеты корректно с учетом специфики рассматриваемых 

инвестиционных проектов, внутренних и внешних условий их реализации;  

3) не пользоваться необоснованными приемами оценки эффективности 

проектов, не попадать в ловушки «здравого смысла». 

Анализ проблемы экономического развития Республики Таджикистан 

показывает, что для экономики характерны два дефицита, в частности, дефицит 

сбережения и отрицательный торговый баланс страны, что предполагает 

                                                             
201. Лившиц  В.Н.  О методологии оценки эффективности российских  инвестиционных проектов / В.Н.Лившиц. -М., 

Институт экономики 2009. (из доклада: «Куда идут реформы? десять лет на пути к рынку» на ежегодной конференции 

по вопросам  экономики развития, состоявшейся 28–30 апреля 1999 г. в Вашингтоне, округ колумбия. -С.6). 
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привлечение иностранных инвестиций. Поэтому, для национальной экономики 

Таджикистана очень важно и целесообразно использование преимуществ и 

потенциалов государственно-частного партнерства. 

Активизация государственно-частного партнерства необходима для 

достижения стабильного роста и обеспечения эффективного использования 

существующих национальных ресурсов. С этой целью важно ускорение 

формирования и использования согласованного механизма государственно-частного 

предпринимательства, который должен способствовать восполнению нехватки 

ресурсов и формированию основ самоподдерживающего роста экономики 

Таджикистана.  

Анализ процесса осуществления экономических реформ и сравнительных 

результатов развития отраслей экономик стран СНГ показывают, что после развала 

Советского Союза переход от командно-административной (плановой) системы к 

рыночной экономике происходил практически в условиях финансово-

экономических кризисов. Так разрыв торгово-экономических отношений, 

инфляционные процессы, парадоксы приватизационных процессов государственной 

собственности, «дикая капитализация» общества и барьеры формирования частной 

собственности, спровоцировали спад макроэкономических показателей во всех 

странах переходного периода в начальные периоды преобразований. 

На наш взгляд, именно в этих условиях факторы отсутствия надлежащего 

управленческого опыта, бюрократизма административных систем, 

несогласованности нормативно-правовых актов требованиям и правилам ведения 

рыночного хозяйствования, стали причинами низкой эффективности 

капиталовложений, как государства, так и частного сектора.  

Также, следует отметить, что в программах экономических реформ, которые в 

основном разрабатывались со стороны зарубежных специалистов и при 

непосредственном участии консультантов международных финансовых институтов, 

в силу нехватки опыта и квалифицированных отечественных специалистов, 

наблюдаются некоторые пробелы, в частности, не были учтены специфические 

особенности национальных экономик. Наряду с другими вопросами и провалами 
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формирования рыночных отношений, теневая экономика и коррупция как следствие 

несовершенства рынка, за истекшие годы во всех развивающихся и переходных 

странах имеют специфические особенности и становятся проблемой дальнейшего 

роста национальных экономик развивающихся стран.  

 В этом контексте важно отметить, что согласованность интересов государства 

и частного сектора при разработке нормативно-правовых актов и экономических 

программ, способствует эффективному использованию экономического потенциала 

страны, а игнорирование интересов частного сектора поощряет увеличение теневой 

экономики и приводит к несбалансированному росту национальной экономики. 

Данный фактор формирует неблагоприятный климат ведения бизнеса в стране, 

делает инвестиционные проекты непривлекательными и приводит к «бегству» 

бизнеса и утечке капитала.   

По мнению некоторых известных ученых – экономистов, «в рыночной 

экономике вмешательство государства необязательно должно выражаться в 

организации какой-либо деятельности – это могут быть регулирование частной 

активности, финансовая поддержка или трансферт благ и услуг».228 

При этом, на наш взгляд, в развивающихся и переходных странах финансовая 

поддержка или трансферт благ и услуг могут спровоцировать иждивенческий 

характер экономических отношений и коррупцию, поэтому применение механизма 

государственно-частного партнерства может «снять» многие проблемы и 

инициировать реализацию совместных инвестиционных проектов. 

В современных условиях влияния мировых финансово-экономических и 

валютных кризисов, некоторым развивающимся и переходным странам, в 

частности, Таджикистану необходимо диверсифицировать структуру национальной 

экономики и внешнеэкономических отношений посредством применения и 

расширения государственно-частного предпринимательства в секторах 

национальной экономики.  

                                                             
228Короткова Э.М. и др. Антикризисное управление / -2-е изд., доп. и перераб: под ред. проф. Э.М.Короткова. –М.: 

Инфра-М, 2009. -620с. 
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Так, анализ макроэкономических индикаторов Республики Таджикистан (рис. 

18)  показывает, что национальная экономика развивается с дефицитом 

внешнеторгового оборота и превышением расходов над внутренними доходами, что 

соответствует модели экономического роста с двумя дефицитами (приложение L)229. 

 

 

Рисунок  18 - Использование валового внутреннего продукта 

 

Макроэкономический анализ показывает, что нехватка внутренних ресурсов 

(разность сбережений (S) и инвестиций), абсорбционная способность и 

инвестиционные потребности роста, а, следовательно, инвестиционный «голод», 

проблемы модернизации и технологического обновления основных фондов, 

неконкурентоспособность производимых отечественных товаров, безработица и 

снижение уровня жизни населения в некоторых новых развивающихся странах, 

показывают справедливость теории порочного круга нищеты.230  

Поэтому интерес представляет рассмотрение показателей соотношения 

расходов на конечное потребление к ВВП страны, а также инвестиционные расходы 

в Таджикистане. Однако в связи с усугублением условий трудовой миграции, 

сокращением реальных доходов трудовых мигрантов и высокой степенью 

волатильности финансового рынка степень инвестирования в малую открытую 

экономику Таджикистана в ближайшей перспективе может сократиться, что 

                                                             
229 Национальные счета Республики Таджикистан / Стат. сборник.  –Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. -С. 16-20. 
 
230 Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики / Р.М.Нуреев. -М.: ИНФРА-М, 2001. -

152с. 
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предполагает уязвимость выполнения других индикаторов макроэкономического 

роста (таб.4.1). 

Таблица 4.1.  Показатели соотношения расходов на конечное потребление к 

ВВП и инвестиционных расходов в Таджикистане 

                                                                (в текущих ценах; млн. сомони) 
 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Расходы на 

конечное 

потребление / 

ВВП    ( Y) % 

95,7 96,0 1,11 1,135 1,139 1,127 0,975 0,929 

I=Y-C-G+NX -832 -6765 -18818 -21834 -23673 -26953 -13843 -11914 
 
Рассчитано по: Содружество независимых государств. // Стат. сборник. -М., 2014. -С. 460; 

Национальные счета Республики Таджикистан// Стат. сборник.  – Душанбе: 
АСПРТ, 2017. -С. 19. 

 

Таким образом, наблюдаемый высокий уровень потребления в контексте 

дефицита сбережений и отрицательного торгового баланса, предполагает 

привлечение  иностранных инвестиций и от степени их эффективного размещения 

зависит решение проблемы повышения конкурентоспособности и достижения 

дальнейшего стабильного роста национальной экономики. Так как иностранным 

инвесторам интересна только максимизация прибыли, то в некоторых случаях 

интересы государственного сектора, в частности, социальные и экологические 

вопросы, останутся за бортом внимания и впоследствии станут проблемой 

согласованности «зоны согласия» интересов. 

Поэтому на наш взгляд, именно конкретизация зоны согласия государственно-

частного предпринимательства и четкое разделение полномочий и ответственности 

сторон способствуют эффективному и комплексному использованию совместных 

потенциалов и генерируют развитие производственного комплекса страны.  

В экономической литературе отмечается, что первая стадия модернизации 

закончится тогда, когда темп роста инвестиций сравняется с темпом роста ВВП, при 

этом объем иностранной помощи определяется по формуле231:  

                                                             
Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики// Р.М.Нуреев. –М.: ИНФРА-М, 2001. -

С.23. 
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Ft =F0+(β×k-α')(Yt –Y0)                   (4.1) 

где Ft– требуемый объем помощи в период времени t; 

Yt,  Y0 – национальный доход (или ВВП); 

F0- объем иностранной помощи;  

β– максимально возможный темп роста инвестиций;  

k- приростной капитальный коэффициент (ICOR);  

α' – предельная норма сбережений, или предельная склонность к сбережениям 

(α' = ΔS/ ΔY, где S- потенциальные внутренние сбережения). 

Попытаемся применить эту модель для экономики Таджикистана, считая 

базовым годом 2013 год, где  объем ВВП составил 8506,3 млн. долл. США, объем 

иностранных инвестиций (кредиты, гранты и прямые инвестиции) – 1764 млн. долл. 

США, k- приростной капитальный коэффициент (ICOR) -0,066, также 

прогнозируется, что в 2020 году объем экономики страны увеличиться в 2 раза, и 

поэтому прогнозный объем ВВП страны в 2020г. составит Yt=17 млрд. долл. 

США.232 

 Необходимо отметить, что показатель инвестиций в основной капитал в 

Республике Таджикистан за период 2008 - 2015 гг. увеличился с 4,3 до 7,5 млрд. 

сомони, и соответственно темп роста инвестиций в основной капитал  за этот 

период вырос более 1,7 раза233. Предусмотренные к реализации в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе крупные энергетические и коммуникационные проекты в 

Таджикистане, а также необходимость увеличения производственного потенциала 

страны, как следствие, требуют в дальнейшем увеличение объема инвестиций. С 

учетом абсорбционных возможностей национальной экономики, также обеспечения 

национальных стратегических задач и прогнозов 7%-го ежегодного темпа роста 

ВВП, показатель максимально возможного темпа роста инвестиций по нашим 

оценкам должен составить более 7%. 

На основе статистических материалов экономики страны и посредством 

использования известных экономических методов, нами определена предельная 

                                                             
232Стратегия повышения уровня благосостояние населения Таджикистана на 2013-2015 годы. -Душанбе: ООО 

«Контраст», 2013. -145с. 
233 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: Агентство по статистике РТ, 2015.-302с. 
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склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению и выявлено, что 

предельная склонность к сбережению (α' – MPS) в Таджикистане в 2013 году 

составила -0,16234.  

Наш анализ показывает, что в Таджикистане прирост потребления 

преимущественно больше показателя прироста доходов и такая ситуация в 

основном связана с растущим потребительским спросом домашних хозяйств и 

реализацией крупных инвестиционных проектов в области энергетики, 

инфраструктуры и пр.  

По оценкам Саидмуродова Л.Х, «предельная норма сбережений теоретически 

должна равняться такой норме по инвестициям, и если она составляет 25%, то 

предельная норма первой должна составить такую же долю (α' =0,25)».235 

Таким образом, наши расчеты показали, что для экономики Таджикистана в 

течение 2014-2020гг. необходимо привлечь иностранные инвестиции примерно на 

сумму 2400 млн. долл. США. Следовательно, ежегодный необходимый объем 

привлекаемых инвестиций в стране должен составлять 341 млн. долларов США и в 

этом процессе преимущественно и целесообразно то, что необходимо уделять 

большое внимание привлечению прямых иностранных инвестиций, в частности 

посредством механизма ГЧП.  

Наряду с этим, значимость роли государственных инвестиций для 

экономического роста Таджикистана является очень высокой. В этом контексте, 

необходимо отметить, что если объем внешней помощи в 2009 году составил 12% от 

ВВП, то в 2012 году доля внешней помощи  в структуре государственных 

инвестиций составила 5% ВВП.236 

Анализ источников финансирования инвестиционных проектов в Республике 

Таджикистан показывает, что согласно программе государственных инвестиций, основную 

                                                             
234 Киреев А. Международная экономика / А.Киреев. -М.: Юрайт, 2006. -Часть 2. -484с 
235 Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана / 

Л.Х.Саидмуродов.  -Душанбе, 2005. -259с. 
236Предварительный обзор исполнения Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2015г.  - Душанбе, 2015. -275с. 
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часть инвестиционных потребностей национальной экономики предполагается покрыть за 

счёт иностранных инвестиций, в частности иностранных кредитов  (рис.19)237.  

 

  
Рисунок 19.  Источники финансирования инвестиционных проектов  

на период 2016-2020 (тыс. долл. США) 

Также, согласно предварительному обзору исполнения Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015г., основными 

источниками инвестиций в Таджикистане являлись иностранные кредиты и гранты 

и в силу постепенного сокращения объема внешней помощи капитальные расходы 

государственного бюджета начали сокращаться, поэтому в будущем возникает 

необходимость в рассмотрении альтернативных источников экономического роста. 

Следует отметить, что данная точка зрения подтверждается современными угрозами 

и вызовами и усилением поляризации мировых политических и экономических 

отношений. 

Поэтому определение так называемой «зоны согласия интересов» при 

реализации инвестиционных проектов в сфере рыночных услуг, выступает 

теоретической и методологической задачей в теории услуг. Согласно отраслевому 

анализу реализации проектов ГЧП, в Таджикистане проекты с элементами ГЧП в основном 

реализовывались в отраслях энергетики и транспортной инфраструктуры  (табл. 4.2). 

                                                             
237 Программа государственных инвестиций на  период  2016-2020. -Душанбе, 2015. -121с. 
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Таблица 4.2. А) Инвестиционные проекты в Республике Таджикистан с характеристиками ГЧП в отрасли энергетики  

 Проект и партнеры  Модель Значение Финансирование Субсидия Эффект ГЧП Условия 

. Памир энерджи 

Партнеры: 

AKFED (Сети развития 

Ага Хана),  

IFC (МФК)  

 другие партнеры: 

- SECO (Гос. секретариат 

по экономике 

Швейцарии, -Фонд 

ПАТРИП через KfW 

(Немецкий Банк 

развития), -USAID и 

Правительство Норвегии 

Концессия 

(2002 -

2027 гг.) 

на 25 лет 

 

Первона-

чальная 

стоимость 

проекта - 

около 26,8 

млн. долл. 

США 

Энергообеспечение 

ГБАО 

Восстановлено 11 ГЭС, 

из которых более 

крупные - ГЭС «Памир-

1» и «Хорог» и еще 9 

малых ГЭС 

и модернизированы 

4,300 км линий 

электропередачи, а 

также 

распределительные 

устройства. 

Первоначальная 

стоимость проекта 

26,5 млн. долл. США 

за 15 лет 

деятельности 

Компании  «Памир 

Энерджи» достигла 

53,3 млн. долл. США,  

-из них 12,3 млн. 

долл. США – вклад 

Правительства 

Таджикистана. 

Предусмотрено 

субсидирование 

бытового 

потребления 

электроэнергии 

(зимой - 200 кВт∙ч в 

месяц на семью/ 

домохозяйство – по 

сниженным 

тарифам). 

 SECO выделило для 

социальной защиты 

населения ГБАО 7,7 

млн. долл. США. 

Более 86 % 

жителей области 

имеют доступ к 

электроэнергии, 

из 394 сельских 

населенных 

пунктов около 

370, или 94%, 

обеспечены 

светом. 

По истечении 

срока компания 

перейдет в 

собственность 

государства. 

 

 Сангтуда 2 

Партнеры:  АО” Сангоб” 

(Иран) 

 

с 2011г. 

тип 

контракта: 

СЭП 

− Инвестиции в капитальные расходы: 220 млн. долл. США (180 млн. 

долл. США – Иран /40 млн. долл. США - Таджикистан) 

− Срок концессии: 12,5 лет. 

 

Компания «Барки Точик» закупает 

производимую электроэнергиию и 

продает ее конечным потребителям 

 Возведение ТЭЦ 

«Душанбе-2» 

Партнеры: Китайская 

компания «ТВЕА» 

DFBT 

Ресурный 

метод 

Строительство 

второй ТЭЦ-а 

в г. Душанбе  

мощностью 400 

МВт 

электроэнергии и 

360 Гкал тепла 

-Стоимость проекта 

349 млн. долл. 

США,  

-из них 17,4 млн. 

долл. США - вклад 

Правительства РТ. 

 

Компания ТВЕА получила лицензию 

на ведение геологоразведочных работ 

на месторождениях «Дуоба» и 

«Верхний Кумарг» в 2013 г. По 

оценкам, содержание золота на этих 

месторождениях составляет более 

чем 2 г. на 1 т. руды. 

ТЭЦ -2  

способствовала снятию 

ограничения 

энергопотребления в 

зимний период в РТ и 

подачи тепла населению  

г. Душанбе 
 Создание линии 

электропередачи в СЭЗ 

«Дангара»  

Партнеры: Китайская 

компания «Shanxi Coal 

Coorproation» 

С 

22.12.2016, 

тип 

контракта: 

СЭП 

− Инвестиции в капитальные расходы: 22,8 млн. долл. США. 

− Срок соглашения: 8 лет. 

− Модель получения дохода: Частная китайская компания «Shanxi Coal 

Coorproation» собирает плату за предоставляемые услуги по 

электропередаче. 

СЭЗ «Дангара» становится более 

привлекательной для инвесторов 
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    Б)  Инвестиционные проекты в Таджикистан с характеристиками ГЧП в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры 

Проект и 

партнеры 

Модель Условия Финансирования и субсидия Эффект ГЧП Условия 

Автодорога 

Душанбе – 

Ходжент 

 

Партнеры: 

Частная компания 

«International Road 

Innovation» 

Концессия 

(2009-2034 

гг.) 

(Модель 

оператора) 

Финансирование 

расходов по 

использованию 

реконструированной 

автомобильной дороги 

Душанбе  – Чанак 

(граница Узбекистан), 

протяженностью 411 км 

Госкредит: 281,2 млн долл.США на 

реконструкцию автомобильной дороги, со 

строительством тоннелей Истиклол  и 

Шахристан. Также в 2003г. Иран выделил на 

строительство тоннеля «Истиклол» 10 млн. 

долл. США гранта и 21 млн. 500 тыс. долл. 

США долгосрочного кредита. Доля 

Таджикистана в данном проекте составляет 7,6 

долл. США 

Кругло-

годичное 

функциони-

рование одной 

из важнейших 

артерий 

национальной 

экономики 

Гос собственность, 

частный партнер 

несёт расходы по 

содержанию и 

эксплуатации 

дороги 

Проекты по 

содержанию 

дороги на основе 

качественных 

показателей 

с 2013г. 

Модель 

оператора 

− Контракт на обслуживание/содержание дорог 

− Модель получения дохода: Выплаты Министерства транспорта0 

Улучшены качества предлагаемых 

услуг и сервиса 

   В) Инвестиционные проекты в Таджикистане с характеристиками ГЧП в сферах образования и здравоохранения 

Проект и партнеры Модель Условия и финансирование Эффект ГЧП 

Реконструкции и 

управление «Детского сада 

№133» в г.Душанбе. 

Партнер: ООО «Бойчечак» 

С 

22.09.2017г., 

тип 

контракта: 

РЭП. 

− Условия инвестиции: 8 млн. сомони. 

− Срок соглашения: 10 лет. 

− ООО «Бойчечак» собирает плату за предоставляемые 

услуги. 

Ежегодно 12 детей из малообеспеченных 

семей и детей-инвалидов воспитываются 

бесплатно (ежегодная экономия средств 

государственного бюджета составляет 100800 

сомони) 

Создания центра 

профилактики и 

противодействия 

вирусным гепатитам 

Партнёр: ООО 

«Таджикинновация» 

С 

16.08.2017г., 

тип 

контракта: 

РЭП  

− Условия инвестиции: 20 млн. сомони. 

− Срок соглашения: 15 лет. 

− ООО «Таджикинновация» собирает плату за 

предоставляемые лабораторные услуги. 

Производятся ремонт, реконструкции и 

восстановительные работы в 53 кабинетах 

медицинских центров во всех регионах 

страны. 

 

 Составлено автором

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Наряду с этим в последние годы проекты ГЧП реализуются в сферах 

образования и здравоохранения. Эти проекты способствуют экономии 

государственных средств и улучшению качества оказываемых услуг (табл. 4.2). С 

учетом постепенного увеличения инвестиционных расходов важно, чтобы 

формирование и развитие отраслевой политики ГЧП в Таджикистане шли более 

активно. В свою очередь министерствам и ведомствам, в частности Министерству 

финансов, как в институциональном плане, так и при составлении прогнозов 

бюджетных расходов и разработке программ капитальных строительств в 

отраслях национальной экономики необходимо стимулировать расходы 

посредством механизма ГЧП, что обеспечивает эфективность государственных 

расходов. 

Поэтому необходимо отметить, что развитие малого и среднего бизнеса 

способствует созданию дополнительного производственного потенциала в стране, 

а государственно - частное партнерство восполняет недостатки и парадоксы 

рыночных отношений и обеспечивает эффективность расходования бюджетных 

средств. С учетом реалий сегодняшнего времени и факторов нестабильности 

международных валютных отношений, которые отрицательно влияют на 

процессы привлечения и использования иностранных инвестиций, можно 

отметить, что только мобильность, предприимчивость и предпринимательский 

дух частного сектора становясь драйвером национальной экономики, что может 

формировать основы самоподдерживающего роста экономики Таджикистана.  

В этом контексте, важно отметить, что взаимное доверие и сотрудничество 

государства и частного сектора решают главную социальную проблему страны - 

занятость населения и достижение национального благосостояния, ускоряют 

переход на новый уровень развития страны и обеспечивают сбалансированный 

рост национальной экономики.  

В тоже время, степень развития национальной экономики зависит не только 

от природных запасов и накопленного богатства, но и от степени технологической 

оснащенности и способности производить конкурентоспособные товары и услуги. 

Анализ процесса экономического развития некоторых стран показывает, что они 
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посредством постоянного научно-технического обновления производственных 

мощностей успешно конкурируют на мировом рынке. 

С учетом проблем дальнейшего роста экономики Таджикистана 

примечательно, что «согласно правил конвергентной логики, необходимо 

взвешенно и объективно оценивать настоящее в сопоставлении с прошлым, 

исходя из чётких критериев – экономических, социальных, политических, 

культурных».238 Анализ влияния эндогенных и экзогенных индикаторов 

экономики Таджикистана показывает, что за последние годы номинальный объем 

валового внутреннего продукта страны постепенно увеличивается.239 Однако, 

величина расходов на конечное потребление растет с опережающими темпами и 

данная тенденция показывает потребительский характер нашей экономики. 

Анализ показывает, что если в 2001-2010 годы объем ВВП республики 

относительно расходов на конечное потребление имел небольшое превосходство, 

то в последние годы мы наблюдаем превосходство расходов на конечное 

потребление. 

Наряду с этим, важно заметить, что валовое накопление страны  постепенно 

увеличивается, однако показатель чистого экспорта показывает зависимость 

национальной экономики от импорта. Если в период 2001-2006 годы индекс 

чистого экспорта показывал превышение экспорта страны над импортом, то с 

2007 по настоящее время отрицательное торговое сальдо увеличивается. В 2015 

году показатель чистого экспорта страны сложился отрицательным и составил 

15,5 миллиардов сомони.240  

В этом контексте необходимо отметить, что в национальной экономике 

Таджикистана наблюдается относительно сверхвысокое потребление. Наряду с 

этим, статистические расхождения подтверждают точку зрения о том, что в нашей 

экономике существует неполный охват результатов частно-предпринимательской 

деятельности, так как прирост потребления должен стимулировать рост ВВП 

страны.  

                                                             
238 Шепель В.М. Менталитет руководителя / В.М.Шепель. - М.: Народное образование, 2010. -352 с. 

239 Национальные счета Республики Таджикистан: стат. сбор. -Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2016. -С.16-22,  64- 65. 
240Социально-экономическое положение Республики Таджикистан: стат. сбор. – Душанбе: Агентство по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан, 2014. -280с. 
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В тоже время, некоторые субъекты экономики скрывают свою деятельность 

от органов государственной власти в целях уклонения от уплаты налогов, 

социальных взносов, а также несоблюдения норм и соответствующих стандартов 

качества. Следовательно, с «легкой руки» сотрудников уполномоченных структур 

развивается «теневая экономика» и коррупция в национальной экономике. 

Сравнительный анализ официальных статистических данных 2012 году 

показывает, что ненаблюдаемая и теневая экономика в валовом внутреннем 

продукте Таджикистана составляет 28,8%, когда как данный показатель в 

Белоруссии составляет 9,4%, Кыргызстане - 25,8%, Казахстане – 28% и в России - 

16,9%241. Поэтому, международные эксперты для сокращения доли 

неофициальной экономики рекомендуют странам региона улучшить систему 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что при условии развития государственно-частного 

партнерства, полноценного учета всех видов деятельности и охвата данных 

резервов экономики в официальный оборот национальные экономики получают 

дополнительные источники роста. 

Анализ данных таблицы 4.3 показывает, что за последние годы 

увеличиваются величины расходов домашних хозяйств, валового накопления 

основного капитала и импорта товаров и услуг в структуре использования 

валового внутреннего продукта. Наряду с этим, в нашей экономике имеет место 

увеличение инвестиций в строительство различных непроизводственных объектов 

частного сектора. 

Следовательно, на наш взгляд, путем активизации механизмов 

государственно-частного предпринимательства необходима мобилизация 

потенциалов частного сектора в развитие производственных секторов 

национальной экономики. 

С учетом снижения цен на нефть на мировом рынке и нестабильности 

экономик стран - партнеров по внешнеэкономической деятельности, существует 

                                                             
241Содружество независимых государств в 2013г.: стат. сборник. -М.: Статком СНГ, 2014. -610 с. 
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возможность влияния отрицательных факторов в среднесрочном периоде, и, 

следовательно, можно прогнозировать, что могут снизиться показатели 

внешнеэкономической деятельности и слабая ликвидность строительных 

объектов может отрицательно повлиять на состояние финансового рынка 

республики. Так как, доля финансовых организаций, в том числе банков и других 

организаций, занятых оказанием финансовых услуг, в структуре валовой 

добавленной стоимости экономики Таджикистана постепенно растет, поэтому в 

числе других аспектов влияния кризиса, необходимо принять превентивные меры 

и в этом направлении. 

Анализ секторальной структуры валовой добавленной стоимости (таб.4.3) 

показывает, что в Таджикистане наблюдается наименьшая доля сектора 

нефинансовых корпораций в производстве валовой добавленной стоимости, где 

она понизилась по сравнению с 2000 годом на 18,4%.242    

Таблица 4.3. Секторальная структура валовой добавленной стоимости в 

Таджикистане  

   (в текущих ценах; в процентах к итогу) 
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2000 100 50,5 1.1 8,0 0,4 40,2 

2005 100 39,8 1,1 9,9 0,8 48,2 

2008 100 41,9 2,2 7,8 1,2 46,9 

2009 100 37,4 2,3 9,5 0,7 51,3 

2010 100 36,6 2,3 8,9 0,7 52,4 

2012 100 30,0 1,6 10,6 0,7 58,4 

2013 100 32,1 1,9 11,3 0,86 55,3 

2014 100 33,5 1,7 10,5 0,5 55,3 

2015 100 33,0 1,9 11,1 0,5 55,5 

2016 100 31,8 1,6 11,0 0,6 55,0 
 

Составлено по: Национальные счета Республики Таджикистан: стат. сборник. –Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С.20; 
Содружество независимых государств в 2013г.: стат. сборник. –М., 2014. -С. 259, 301, 
341, 417, 458. 

                                                             
242 Национальные счета стран СНГ 2005-2009гг. -М., 2010. -С.22-23.; Содружество независимых государств в 

2013г.: стат. сборник. -М., 2014. -С.259, 301, 341, 417, 458. 
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Также необходимо отметить, что согласно статистической информации, в 

Таджикистане больше половины валовой добавленной стоимости (в 2016 году – 

55,0%) производится сектором домашних хозяйств, включающего деятельность 

индивидуальных предпринимателей и производство товаров в личных хозяйствах.  

Если в таких странах, как Россия и Казахстан в структуре ВВП  чистый 

экспорт является положительным и доля расходов на конечное потребление 

намного меньше, чем объем ВВП, то в Таджикистане и Кыргызстане чистый 

экспорт отрицательный и расходы больше чем собственные доходы.243 

Ухудшение условий внешнеэкономической деятельности делает уязвимым 

производственные сектора национальной экономики, и, следовательно, развитие 

государственно–частного предпринимательства в переходной экономике 

Таджикистана является из числа приоритетных направлений дальнейшего 

стабильного роста, как реального сектора, так и национальной экономики в 

целом. 

Так как, доходы делятся на потребление и сбережение, поэтому актуально 

рассмотреть показатели склонности к потреблению и сбережению. Анализ 

исторических материалов согласно модели доходов и расходов в контексте 

основного психологического закона Дж.Кейнса показывает, что с увеличением 

доходов национальной экономики также увеличивается его потребление (см. 

табл.4.2). Соответственно, абсорбция средств в виде потребления принята как 

снижающая функция дохода. При условии благоприятного влияния расходов на 

потребление, т.е. снижение неоправданных расходов и стимулировании роста 

национальная экономика получает эффект в виде инъекции.  

Однако анализ статистических материалов показывает, что в 2001 году 84 

процента семейных расходов приходились на покупку продовольственных 

товаров и остальные 16 процентов - на приобретение непродовольственных 

товаров и оплату услуг. В настоящее время с ростом доходов населения эти 

показатели почти уровнялись, то есть возможности граждан для приобретения 

бытовых товаров, оплаты услуг и досуга или для сбережения части своих доходов 

                                                             
243Содружество независимых государств в 2013г.: стат. сборник. -М.:Статком СНГ, 2014. -610 с. 
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увеличились. Банковские сбережения населения в течение последних пяти лет 

увеличились в более чем 3,2 раза.244  

В этом контексте можно отметить, что ментальность нашего общества и 

анализ структуры расходов домашнего хозяйства показывает, что в данном 

историческом периоде расходы в основном идут на приобретение предметов 

роскоши.  

Анализ финансирования расходов на конечное потребление показывает, что 

домашние хозяйства расходуют часть средств на потребительские товары и 

услуги, а также государственные и некоммерческие организации расходуют 

средства на товары и услуги для индивидуального и коллективного пользования. 

Согласно экономической модели уровень частных, государственных, 

инвестиционных расходов и чистый экспорт влияют на изменение объема 

валового дохода национальной экономики.  

 Поэтому, наклон функции C=f(Y) согласно нижеследующего графика 

показывает взаимосвязь расходов на конечное потребление и валовой внутренний 

продукт страны.  

Так, средняя склонность экономики к потреблению, т.е. отношения 

величины расходов на потребление к ВВП/ВНП показывает характер развития 

общества, следовательно, расчет предельной склонности экономики к 

потреблению показывает изменение в уровне потребления в результате получения 

дополнительной единицы дохода.  

Таким образом, в Таджикистане рост внешнеторгового оборота 

сопровождается увеличением дефицита торгового баланса страны. Несмотря на 

востребованность импорта для небольшой экономики Таджикистана, во 

избежание макроэкономического дисбаланса, импорт должен дополняться 

экспортом.  

Поэтому, как справедливо отмечает Э.де.Сото «главным препятствием на 

пути к капиталистическому процветанию является неспособность бедных районов 

                                                             
244 Рахмон Э. Послание Президента Таджикистана в Маджлиси Оли Республики Таджикистан / Эмомали Рахмон. – 

Душанбе: Шарки Озод, 2014. -54с. 
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мира создавать капитал. Именно капитал является силой, поднимающей 

производительность труда и создающей богатство народов. Это кровеносная 

система капитализма, фундамент прогресса и то единственное, что граждане 

бедных стран не умеют производить для самих себя, причем вне зависимости от 

того, с какой энергией они выполняют все требования капиталистической 

экономики».245; 246 

Таким образом, наш анализ показывает, что для Таджикистана развитие 

частного сектора, вносящего существенный вклад в дальнейший устойчивый рост 

и повышение благосостояния населения, является стержневым направлением.247 

Поэтому, решение некоторых аспектов налогообложения, проверки 

предпринимательской деятельности, доступа к инфраструктуре, выделения 

земельных участков под строительство производственных предприятий, а также 

проблемы регистрации и ликвидации предпринимательства, вопросы доступа к 

кредитам, лизингу, ипотеке, а также другие проблемы и вопросы, связанные с 

развитием предпринимательства являются наиболее актуальными. 

 Анализ обзора налоговых систем стран мира (Paying Taxes) показал, что в 

результате принятых мер по налоговому администрированию в целом, в 

Таджикистане наблюдаются положительные сдвиги позиций в данном рейтинге, в 

том числе снижение совокупной налоговой нагрузки с 86% (Paying Taxes - 2018) 

до 65,2% (табл. 4.4). 

Важно заметить, что совокупная налоговая нагрузка в регионе Центральной 

Азии и Восточной Европы составила в 2018 году 33,1%, и соответственно, 

Таджикистан ещё намного уступает в конкуренции по налоговому режиму 

соседним странам, что является фактором сдерживающим инвестиционное и 

                                                             
245 Сото Э.де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на западе и терпит поражение во всем остальном 

мире / Э.де.Сото. -М.: Олимп-Бизнес, 2004. -272с. 
246 Более подробно см: Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы 
современного Таджикистана. –Душанбе: Ирфон, 2005. -259с. 
247 Статистические данные Республики Таджикистан. Записки по вопросам государственных расходов, №6. 

Капитальные расходы и управление государственными инвестициями. Отчет Всемирного банка №88050-TJ. 2014. -

С.9. 
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технологическое развитие не только реального сектора национальной экономики, 

но и сферы рыночных услуг248. 

 

Таблица 4.4.  Сравнительные показатели налоговых систем некоторых стран 

 
 
 

СТРАНЫ 
Общий 
рейтинг 

Число 

налоговых 

платежей 

Время для 
выполнения 
налоговых 

обязательств, часов 

Совокупная 
налоговая ставка, 

% валовой 
прибыли 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Казахстан 17 50 6 7 188 178 28,6 29,2 

Россия 49 52 7 7 168 168 48,9 47,5 

Беларусь 60 96 7 7 183 184 52,0 52,9 

Афганистан 79 176 20 19 275 275 35,8 71,4 

Китай 120 72 7 9 261 207 64,6 67,3 

Кыргызстан 136 151 52 51 210 225 29 29,0 

Узбекистан 118 78 33 10 193 181 42,2 38,3 

Таджикистан 169 132 31 х 209 224 80,9 65,2 

Составлено по: Уплата налогов // PwC, Всемирного банка и Международной финансовой 
корпорации. Совместной ежегодной публикаций. –Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes. 

По мнению некоторых известных учёных, дестимулирующее воздействие 

налогового механизма привело к тому, что большинство предприятий находятся 

«в тени» и поэтому в республике доля теневого бизнеса в экономике является 

очень высокой (по оценкам различных экспертов составляет от 25 до 70 % 

ВВП).249 

Наш анализ показывает, что в Таджикистане, особенно в последние годы, 

успешно реализованы ряд превентивных мер, в том числе легализация имущество 

граждан и амнистия капитала, которые способствовали сокращению теневого 

бизнеса. 

Необходимо отметить, что нелегальные формы деятельности в странах в 

переходного периода является обычным явлением. Как Саидмуродов Л.Х. 

отмечает, «пока хозяйственная система будет расколота на легальный и 

нелегальные сектора, экономика в целом будет испытывать негативное 

                                                             
248 Ease of Doing Business in Tajikistan. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tajikistan#paying-taxes. 
249 Рахимов Р.К. Некоторые вопросы экономической безопасности Таджикистана / Р.К.Рахимов // Экономика 

Таджикистана: стратегия развития. -Душанбе, 2008. -№4. -С.15. 

http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes
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воздействие, выражающееся в низкой производительности, сокращении 

инвестиций, замедление технического прогресса и т.д.».250 

Справедливо отметить, что, несмотря на улучшение администрирования 

налога на прибыль по сравнению с прошедшими годами, все же до сих пор 

существуют упущения в принятии декларации данного налога и ответственные 

лица не обращают необходимого внимания на основные показатели 

налогоплательщиков при принятии деклараций, в результате чего многие из них 

обобщают свою деятельность с убытками или с незначительной прибылью251. 

Однако, согласно оценкам экономистов, определенная доля теневой 

экономики в сфере услуг, в таких отраслях «как торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, здравоохранение и сервисное обслуживание автомобилей 

остаётся открытым вопросом».252; 253  

Поэтому необходимо отметить, что интересы государственного бюджета и 

интересы развития бизнеса должны быть максимально отвечающими общим 

интересам долгосрочного стабильного развития национальной экономики. Наряду 

с другими аспектами, простота уплаты налогов, делает бизнес - климат 

национальной экономики привлекательным, и, следовательно, расширение видов 

бизнеса и развитие предпринимательства - залог увеличения поступления доходов 

бюджета и источник повышения благосостояния населения. 

Так, если деловая активность бизнеса максимальная, максимальны и 

налоговые поступления в бюджет. Следовательно, рассмотрение кривой Лаффера 

показывает, что от эффективности системы налогообложения зависят хорошие и 

плохие стороны экономики.254 Соответственно повышение налоговых ставок до 

определенного момента будет вести к увеличению поступления налогов, а 

дальнейшее бремя налогов становится невыносимой тяжестью и показывает 
                                                             
250 Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана / 

Л.Х.Саидмуродов. –Душанбе: «Ирфон», 2005. -С.72. 
251 Давлатов Н. Инструктивное письмо «О налоге на прибыль и бухгалтерском балансе». 20.03.2014.–электронный 

ресурс Налогового комитета РТ- http://www.andoz.tj/. 
252 Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана / 

Л.Х.Саидмуродов.  Душанбе «Ирфон», 2005. -259с. 
253 Хусаинов М.К. Управление экономическим развитием в сфере услуг / М.К.Хусаинов. -М.: Изд-во «Спутник», 

2005. -248с. 
254Амерканский экономист - Лаффер считается основоположником нового направления в макроэкономике –  

теории «экономики предложения» (supply –side economics 

http://www.andoz.tj/
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обратный эффект, тем самым становясь тормозом развития, замедляя 

экономический рост в стране. Этот шаг ведет к прекращению официальной 

деятельности некоторых производителей, появлению неофициальной или теневой 

экономики, и в целом уменьшению поступлений налогов в бюджет. 

Согласно новому Налоговому кодексу Таджикистана для упрощения 

процедур налогообложения численность налогов была сокращена с 21 до 10. 

Однако, обзор экономических публикаций показывает, что масштабная налоговая 

реформа возможна и должна иметь характер именно одновременного реального 

сокращения числа налогов и снижения их ставок. Тогда рост числа налоговых 

поступлений станет возможен в долгосрочной перспективе за счет постепенного 

увеличения числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы. 

Поэтому природа экономических законов диктует разработку и применение 

норм и методов постепенного снижения налогового бремени в производственном 

предпринимательстве, и не осложнять процедуру налогообложения бизнеса путем 

принятия различных подзаконных актов.  

Следовательно, на наш взгляд необходимо создать соответствующие 

условия ведения бизнеса, где для предпринимателей было бы невыгодно 

заниматься «теневой экономикой», и это один из путей искоренения коррупции в 

целом по стране. Соответственно, эффективность системы налогообложения, как 

для бизнеса, так и для государства является фактором роста национальной 

экономики и условием снижения теневой экономики. 

 

4.2. Институциональное обеспечение развитие государственно-частного 

партнерства в переходной экономике Таджикистан 

 

Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве в 

Таджикистане», как любой новый законодательный акт, должен реализовываться 

посредством соответствующих институционных механизмов. В этом контексте, 

наш анализ показывает, что именно данный вопрос всё ещё находится в процессе 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
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становления. Как было отмечено выше, при уполномоченном органе создан Центр 

по управлению проектами ГЧП и разработаны методические рекомендации. 

Однако, наряду с существованием проблем отбора проектов, 

предварительных инвестиционных расчетов с учетом коммерческой 

жизнеспособности и баланса расходов и доходов не дают нормальному 

продвижению на рынок и поиск потенциальных партнеров. 

В то же время, как было отмечено выше, ГЧП может выступить 

разрешением нижеследующих вопросов:  

 развитие инфраструктуры (дорог, линий электропередач, водоснабжения, 

канализация и т. д.; 

 неразвитость банковских, информационно-аналитических, консалтинговых 

услуг и др.; 

 эффективности использования собственности, инвестиционное обеспечение 

и развитие сферы рыночных услуг. 

С целью устранения указанных причин, а также создания благоприятного 

инвестиционного климата и преодоления нормативно-правовых и 

институциональных ограничений роста инвестиций в производство, 

постановлением Правительства Республики Таджикистан утверждена Концепция 

государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики 

Таджикистан (далее - Концепция)255. 

В указанной Концепции основными принципами государственной политики 

по привлечению и защите инвестиций Республики Таджикистан определены: 

«обеспечение сбалансированного и устойчивого развития экономики страны, 

установление и законодательное закрепление четких «правил игры» в сфере  

инвестиционной  деятельности,  с учетом  стратегических интересов страны и 

приоритетов её развития, которые отражают четкую и последовательную 

политику государства, ориентированную на долгосрочную перспективу 

привлечения инвестиций и сохранение доверия инвесторов, открытость и 

                                                             
255 Концепция государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики Таджикистан. / 

Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан, №755. –Душанбе, 2012. -32с. 
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доступность информации в сфере инвестиционной деятельности, обеспечение 

равных условий в доступе к инвестиционным ресурсам (равноправного доступа 

инвесторов, как отечественных, так и внешних, к информации, инвестиционным 

программам, конкурсам проектов для включения в инвестиционные программы и 

участия в инвестиционных конкурсах), соответствие деклараций и реальных 

действий, отсутствие конъюнктурных политических изменений, ясность 

конкретной программы действий  органов власти разных уровней, 

обеспечивающих улучшение инвестиционного климата в стране». 

С учетом роста в общем объеме инвестиций доли государственных 

источников, акционерных компаний, а также частных предприятий, для 

стимулирования привлечении инвестиций и создания наиболее благоприятной 

инвестиционной среды, был принят Закон Республики Таджикистан «О 

государственном частном партнерстве», который «определяет правовые, 

экономические и организационные основы государственно-частного партнерства, 

порядок реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере 

инфраструктуры и социальных услуг и защищает интересы государства и 

частного сектора при реализации совместных инвестиционных проектов».256  

Учрежден Совет по государственно-частному партнерству, который 

является совещательным органом при Правительстве Республики Таджикистан. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2013 года, 

№289 создано Государственное учреждение «Центр реализации проектов 

государственно-частного партнерства». Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 3 июня 2013 года, № 250 в качестве 

Уполномоченного государственного органа по государственно-частному 

партнерству определен Государственный комитет по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан. Утвержден Перечень 

инфраструктурных объектов и социальных услуг, в отношении которых не 

распространяется Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном 

                                                             
256 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -Ст.1001. 
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партнерстве» (утвержден постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 4 сентября 2014 года, № 581). 

Следовательно, в соответствии с Законом РТ «О государственно – частном 

партнерстве» уполномоченным органом разработана блок-схема процедур 

подготовки и реализации проектов государственно – частного партнерства, где 

предусмотрены 4 участника процесса подготовки и реализации проекта ГЧП. В 

том числе, ОЗ – Организация – заказчик, УГО – Уполномоченный 

государственный орган, Совет и частный сектор. Следовательно, ОЗ должен 

получить разрешение, подготовить проект ППП, разрабатывает ТЭО и многое др., 

уполномоченный орган даёт разрешение, рассматривает, представляет 

рекомендации, письменное согласие «для объявления, приглашения, подписания 

или запроса на тендерные предложения по тендеру, начала процедур 

предварительного отбора» 257, одобряет результаты и т.д. Таким образом, совет по 

ГЧП наделен правами, принять или отклонить как проект ГЧП, так и ТЭО, а 

также рассмотреть, оценить и утвердить результаты. Наряду с этим, частному 

участнику проекта возложено выразить заинтересованность и поучаствовать в 

тендерном процессе. На наш взгляд, данный механизм реализации проектов ГЧП 

в условиях переходных стран, в частности Республики Таджикистан, как сложный 

механизм не соответствует реалиям и не может организовать равноправный 

согласованный механизм обеспечения интересов частного партнера. 

С нашей точки зрения, для эффективной реализации концепции 

государственно-частного партнерства Республике Таджикистан необходимо: 

► Совершенствовать нормативно-правовые основы реализации проектов 

ГЧП; 

►Разработать механизм реализации проектов ГЧП на региональном уровне, 

отчасти разрешить использовать возможности местных бюджетов для реализации 

партнерских проектов; 

                                                             
257 См. там же: 
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► В блок-схеме по реализации проектов ГЧП внести изменения и 

уполномоченному государственному органу и частному партнеру разрешить 

активно поучаствовать во весь процесс механизма реализации проектов ГЧП; 

►Уполномоченный государственный орган как главный игрок процесса 

ГЧП, должен непосредственно инициировать привлекательность важных 

социально-экономических проектов.  

►Путем проведения оценки и ТЭО предлагаемых проектов показать 

коммерческую привлекательность и эффективность ГЧП проекта и для 

привлечения максимального количества претендентов и проведения прозрачных 

тендеров широко применять возможности рекламного механизма. 

Следует отметить, что указанный Закон распространяется «на все проекты 

государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры и социальных 

услуг, реализуемые государственными органами и частным сектором в 

соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве. В то же 

время, Закон не распространяется на закупку товаров, выполнение работ и 

оказание рыночных услуг».258 Так, вопросы закупки товаров и услуг на 

государственные нужды регулируются в «соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «О государственных закупках товаров, работ и услуг»259, а 

проблемы приватизации и разгосударствления государственной собственности и 

государственных предприятий в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «О приватизации государственной собственности в Республике 

Таджикистан», а также предоставление каких-либо прав на использование недр в 

соответствии с законами Республики Таджикистан «О недрах» и «О концессиях», 

реализацию кредитных проектов (грантовых средств), выделяемых 

международными финансовыми институтами и правительствами иностранных 

государств, регулируемых правилами этих организаций, применение которых 

                                                             
258 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -Ст.1001. 
259 Закон Республики Таджикистан «О государственных закупках товаров, работ и услуг»/ Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. -Душанбе, 2006. -№3, -C.158. 
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является обязательным в соответствии и в рамках обязательств, взятых на себя 

Таджикистаном (требования этих правил имеют преимущественную силу)».260 

Так как, государственно-частное партнерство направлено на среднесрочное 

и долгосрочное взаимодействие партнеров в части совместного использования 

государственно-частных потенциалов, на наш взгляд, важно определение 

приоритетных направлений и отбора проектов ГЧП. 

Следовательно, зона согласия в вопросах долевого участия сторон, а также 

проблемы проектирования, инвестирования, строительства, восстановления и 

реконструкции объектов, а также конкретного определения принадлежности 

существующих или вновь создаваемых объектов способствуют эффективной 

реализации и использованию проектов ГЧП. 

В Стратегии Национального развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 года отмечается, что, несмотря на принятые институциональные меры, в 

области развития ГЧП сохраняются следующие проблемы:261 

 несовершенство форм взаимодействия государства и частного сектора 

при реализации проектов ГЧП; 

 непривлекательность среды, в частности отсутствие значимых 

поддержек, стимулов и гарантий со стороны государства для привлечения 

ресурсов частного сектора в реализации проектов ГЧП; 

 слабость механизма государственного софинансирования проектов 

ГЧП; 

 слабая осведомленность участников ГЧП о механизме и отдельных 

его форм, практике их применения и возможных социально-экономических 

результатах;  

  слабый кадровый потенциал ГУ «Центр реализации проектов ГЧП» 

по разработке, предоставлении и реализации проектов, в том числе по 

привлечению средств частного сектора;  

                                                             
260 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -Ст.1001. 
261 Стратегия национального развития Республики Таджикистан на период до 2030г. –Душанбе, 2016. -102с.. 
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 отсутствие профессионально подготовленных специалистов в сфере 

ГЧП, способных подготовить и сопровождать потенциальные проекты; 

 ограниченность ресурсов, в том числе финансовых и человеческих для 

институционального развития таких структур, как ГУ «Центр реализации 

проектов ГЧП» и организаций – заказчиков (центральных и местных 

исполнительных органов государственной власти); 

 ограниченность источников дополнительного (внебюджетного) 

долгосрочного финансирования проектов ГЧП;  

 отсутствие четкого и однозначного подхода в интегрировании 

концессионных договоров в ГЧП;  

 отсутствие формы и порядка учета, а также индикаторов и системы 

мониторинга проектов ГЧП;  

 отсутствие инициаций со стороны организаций – заказчиков 

(центральных и местных исполнительных органов государственной власти) в 

реализации проектов посредством механизма ГЧП, в частности в социально 

направленных отраслях;  

 наличие рисков, в том числе экономических и политических, таких 

как частое изменение тарифной и/или фискальной политики государства, смены 

руководства организаций–заказчиков и их команды, и другие неблагоприятные 

риски, оказывающие негативные воздействия на частный сектор; 

 неразвитость рынка долгосрочного финансирования. 

Также, с учетом процессов переходного периода при отборе и реализации 

проектов ГЧП, необходимо уделять внимание на взаимовыгодность реализуемых 

проектов, т.е. принять меры по предотвращению коррупционных механизмов 

приватизации доходов и национализации расходов.   

Таким образом, интересы государственного партнера (министерств, 

ведомств или местный орган государственной власти) и частного сектора должны 

согласовываться, как в целом, так и в частности, с общественными интересами. 

Следует отметить, что «частный партнер - индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо частного сектора, реализующий 

инфраструктурный проект или проект социальных услуг в соответствии с 
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соглашением о государственно-частном партнерстве»262, в основном 

заинтересован в росте объема вложенного капитала. Наряду с этим, качество 

реализуемых проектов и цена предлагаемых услуг при строительстве и 

использовании инфраструктуры, в том числе совокупность объектов, систем и 

структур, необходимых для работы отраслей материального производства 

должны соответствовать условиям государственно-частного соглашения. 

Также, важно отметить, что при создании или улучшении условий 

жизнедеятельности общества, в том числе услуг системы транспорта, водо и 

энергоснабжение, дорог, мостов и коммуникационных систем посредством ГЧП, 

необходимо предусмотреть, как было отмечено выше, платежеспособные 

возможности различных слоев общества, а также размер субсидии 

государственного бюджета. По нашему мнению, в переходной экономике 

Таджикистана проекты ГЧП должны способствовать реализации Государственной 

Программы повышение благосостояния населения страны. Важным условием 

развития ГЧП выступает совершенства норм законов и дружественное отношение 

государства к бизнесу (табл. 4.5). 

Следует отметить, что характерной чертой развивающихся стран в 

основном является то, что многие из них находятся на втором этапе развития 

ГЧП, где создаются условия для привлечения частного сектора в совместном 

реализации инфраструктурных проектов и ожидается посредством института ГЧП 

обеспечить инвестиционные основы инновационного развития сферы рыночных 

услуг.  

Анализ периода совершенствования нормативно-правовых основ 

формирования ГЧП в Республике Таджикистан показывает, что в настоящее 

время в стране создан институт ГЧП и республика находится на первом этапе 

развития ГЧП.  

 

                                                             
262 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори  Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -Ст.1001. 
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Таблица 4.5.  

Этапы развития нормативно правовых основ формирования государственно-частного партнерства в Республике Таджикистан 

№  Нормативно-правовые акты Республики Таджикистан Годы принятия Новая редакция 

1. 

З
ак

о
н

ы
 Р

есп
у
б

л
и

к
и

 Т
ад

ж
и

к
и

стан
 

Об аренде в Республике Таджикистан 1990; 1995 9 декабря 2004г. 

2. Об акционерных обществах 2007;2008;2009;2010;2011; 14 ноября 2016г.  

3. О концессиях 15 мая 1997г.   26 декабря 201I г 

4. О приватизации государственной собственности  16.05.1997/22.05.2002г. 

//8.12.2003 / 26.03.2009.  

/23.07.2016 

/24.02.2017 

5. Гражданский кодекс РТ част 2., № 884 11.12. 1999// 3.05.2002 

9.04.2006/3.12.2009 

21.07.2010 //03.07.2012 

 22/07/2013г.   

6. О государственных закупках товаров, продукции, работ и услуг», (утратил 

силу принятием нового Закона) О государственных закупках товаров и услуг 

12 декабря 1997г / 

 

24 февраля 2006г.  

7. Об инвестициях 2007г. 15.03.2016, №1299 

8. О соглашениях, о разделе продукции 

 

5.03.2007г.,// 18.06.2008г. 

№400,// 01.08.2012г. №887 

01.08.2012г  

10. Об инвестиционном Соглашении от 19.03. 2013 года, № 944 1903.2013г., № 944 

11. О свободных экономических зонах 2005 //2008  2011г. 

12. О государственно-частном партнерстве  28 декабря 2012 г. 28 декабря 2012 г. 

13.  Концепция государственной политики привлечения и защиты инвестиций  29.12. 2012 г 29.12. 2012 г 

14. Стратегия национального развития (НСР) страны до 2015г. 2007 г. Утратил силу 

15. Стратегия национального развития (НСР) страны до 2030г.  2016 

16. Стратегия управления государственными финансами на 2009-2018 годы  20 марта 2009 г 20 марта 2009 г 

17. П
о
стан

о
в
л
ен

и
я
 

П
р
ав

и
тел

ь
ств

а Р
Т

 

О Государственной программе инвестиций на 2016-2020 годы 30.12. 2015 года, № 772 30.12.2015г.,№ 772 

18. О Программе государственных инвестиций, грантов и капитального 

строительства на 2014-2016 годы 

 5 декабря 2013 года, № 

556 

 5 декабря 2013 

года, № 556 

19. Об определении уполномоченного государственного органа по ГЧП  №250, от 3 июня 2013г. 3 июня 2013г. 

20. О создании  Государственного учреждения «Центр реализации проектов 

ГЧП» 

№460, от 04.10. 2013г. 04 октября 2013г. 

21. О совете по государственно-частному партнерству №290, от 2 июля 2013г. 2 июля 2013г. 

22. О Перечне  инфраструктурных объектов и социальных услуг, в отношении 

которых не распространяется Закон Республики Таджикистан «О ГЧП» 

№581, от 4.09. 2014г. от 4.09.2014г. 

Составлено автором 

vfp://rgn=13154/
vfp://rgn=13154/
vfp://rgn=117542/


 

209 
 

Таким образом, анализ процесса использования механизмов ГЧП в 

Таджикистане в контексте разработки и реализации экономических программных 

документов позволяет определить ряд особенностей формирования 

государственно-частного партнерства.  

Следует отметить, что современный опыт развития экономики многих стран 

показывает, что реализация социально значимых проектов во многом 

обеспечивается за счет применения модели государственно-частного партнерства. 

Таким образом, государство как главный макроэкономический агент формирует 

условия ведения бизнеса и в партнерстве с частным сектором реализует многие 

инвестиционные проекты, и, следовательно, дружественные отношения и 

атмосфера взаимного доверия выступают важным фактором стабильного роста 

национальной экономики.  

 Анализ исторических материалов показывает, что в Таджикистане 

формирование рыночной экономики имеет свою специфическую особенность. 

Так, социально-политическая ситуация первых лет независимости не позволяли 

произвести экономическую реформу надлежащим образом, следовательно, мы 

имеем упущенные возможности сохранения производственного потенциала и 

наращивание национального богатства. Главная особенность переходного 

периода и экономической реформы национальной экономики заключается в том, 

что страна находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе. 

Государственные возможности по координации и поддержке формирования 

частного сектора были минимальными. Порочный круг нищеты в экономике и 

бедность основной части населения республики были главными сдерживающими 

факторами скорейшего формирования рыночной экономики в стране.  

Именно в этих условиях в Таджикистане, наряду с осуществлением 

экономической и законодательной реформы, создавались основы новых 

взаимоотношений между государством и частным сектором. Для формирования 

частной собственности осуществлялась приватизация государственной 

собственности и предоставлены равные права сосуществования различных видов 
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собственности. Также шаг за шагом совершенствовался процесс формирования 

благоприятного климата ведения бизнеса.  

Необходимо отметить, что различные экономические программы по 

реформированию национальной экономики не соответствовали условиям роста, 

так как, начиная с 1997 года, экономический спад был остановлен и в первые 

годы процесс преимущественно экстенсивного развития и быстрый рост не 

соответствовали заниженным прогнозным показателям. 

Наряду с этим, проблема развития частного сектора заключается в том, что 

реформирование нормативно - правовых актов намного отстает от уровня 

развития и требований роста бизнеса по времени. 

Например, для первого этапа экономического развития страны «характерна 

фактическая государственная монополия на экспорт, которая реализовывалась 

через квоты, госзаказы, лицензии, экспортные налоги и обязательной сдачи 

валютной выручки в Государственный валютный фонд».263 В последующем 

указами Президента страны были отменены эти нерыночные меры, но особая 

активность реформ наблюдается после разработки и принятия долгосрочной 

социально-политической Стратегии национального развития (НСР) страны в 2007 

году. Этим документом были определены общие направления и основные 

приоритеты развития страны на период до 2015 года, в том числе достижение 

макроэкономического роста и снижение бедности.  

Для успешного достижения поставленной цели в рамках НСР были 

выделены следующие национальные приоритеты: 

«1. Реформа государственного управления, главными особенностями 

которой являются прозрачность, подотчетность и борьба с коррупцией; 

2. Развитие частного сектора и привлечение инвестиций, основанные на 

расширении экономических свобод, укреплении прав собственности и 

законности, развития государственно-частного партнерства. 

                                                             
263Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана. / 

Л.Х.Саидмуродов. –Душанбе: Ирфон, 2005. -С.72. 
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3. Развитие человеческого потенциала, направленное, главным образом, на 

увеличение объемов и качества социальных услуг бедному населению и 

достижение целей развития тысячелетия, активизацию населения в процессе 

развития, укрепление социального партнерства». 264; 265  

Следовательно, действующие и разрабатываемые государственные, 

отраслевые, региональные концепции, программы и прогнозы развития 

приводятся в соответствии с индикаторами НСР и учитывают интересы бизнес 

сообщества. Для реализации данного документа Правительством Республики 

Таджикистан были разработаны и приняты трёхлетние планы действий. В том 

числе, принята Стратегия сокращения бедности на 2007-2009, 2010-2012гг и 

Стратегия повышения уровня благосостояния населения на период 2013-2015гг. 

Важно отметить, что рост финансирования проектов Национальной 

стратегии развития способствовали снижению уровня бедности в Таджикистане. 

Следовательно, справедливо заметить, что в Таджикистане макроэкономические 

показатели демонстрируют стабильный рост и повышение уровня благосостояния 

населения из года в год (рис. 20). 

 

 

Рисунок 20. Финансирование проектов НСР и уровень бедности в 

Республике Таджикистан 

 

Наш анализ показывает, что объём прогнозируемых средств на 15 

последующих лет по всем источникам финансирования Стратегии национального 

                                                             
264 Тагойбеков Х.С. Правовая политика в Республике Таджикистан: общетеоретический аспект /Диссер… на 

соис.. учен.. степени к.ю.н.:12.00.01// Х.С. Тагойбеков. -Душанбе, 2014. -190с. 
265Предварительный обзор исполнения Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2015г. -

Душанбе: Министерство экономического развития и торговли РТ, 2015. -275с. 
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развития составляет 118,1 млрд. долл. США (примерно, в среднем, ежегодно 7870 

млн. долл. США), из них частный сектор приходится 54,7 млрд. долл. США (46,3 

процента), бюджетные средства 56,1 млрд. долл. США (47,5 процента) и вклад 

партнёров по развитию 7,3 млрд. долл. США (6,2 процента)266. Данный прогноз 

предполагает сокращение прямых государственных расходов, и  следовательно, 

стимулирования привлечения частных средств через механизма ГЧП.   

Однако проблема заключается в том, что экономика страны постепенно 

становится импортозависимой и уязвимой от факторов денежных переводов и 

экспортных цен на два основных продукта - алюминия и хлопка. Такая 

зависимость национальной экономики в современном этапе развития с учетом 

финансово-экономических кризисов региональной экономики большая угроза в 

части дальнейшего стабильного роста. 

 Следовательно, количество наименований производимых продуктов в 

Таджикистане с небольшим изменением демонстрируют слабую диверсификацию 

производственного потенциала страны. Если в 1995 году в стране производили 48 

наименований, то в 2010 это количество составило 55, и в 2014 году данный 

показатель составил 44 наименований.267  

Наряду с этим, принятые меры по реформированию национальной 

экономики, в силу слабого взаимодействия министерств и ведомств, а также 

отсутствия механизмов мониторинга внедрения и результатов на местах 

показывают необходимость ускорения формирования и развития государственно-

частного партнерства. 

Например, согласно оценкам Всемирного Банка по ведению бизнеса уже 

третий год Таджикистан находится в числе ведущих стран реформаторов среди 

стран мира. Однако в данном рейтинге наша страна находится в числе последних 

50 стран мира. По нашему мнению, в числе объективных факторов можно 

                                                             
266 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. –Душанбе, 2016. –С.27; 

101. 
267Си Си Ю. Диагностическая исследования страны для Таджикистана. Материалы заседания совета 

национального развития при Президенте РТ. Министерства экономического развития и торговли РТ.                        -

Душанбе, 2015. -102с. 
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выделить проблему дефицита энергообеспечения в зимний период, и в этом 

направлении реализуется ряд инвестиционных проектов.  

Следовательно, можно отметить, что использование механизмов 

совместного ведения бизнеса, гарантирует дополнительную защищенность 

частного сектора и повышает заинтересованность вложения инвестиционных 

средств в реальный сектор экономики. Так, формирование благоприятного 

климата ведения бизнеса ещё не основной фактор развития частного сектора. 

Здесь главное инициирование предпринимателей к риску и инвестированию, 

поэтому необходимо софинансирование и сотрудничество, как фактор 

активизации предпринимательского потенциала.  

Необходимо отметить, что в переходных развивающихся странах СНГ, в 

том числе в Республике Таджикистан приватизация государственной 

собственности являлась один из первых шагов формирования частной 

собственности и начала становления рыночных отношений. 

В силу объективных и субъективных причин только 16 мая 1997 года был 

принят Закон Республики Таджикистан «О приватизации государственной 

собственности» с последующими изменениями и совершенствованием 

(последующие новые редакции закона были приняты соответственно 22 мая 2002 

г., 8 декабря 2003 г., от 26 марта 2009г). 

Данный Закон регулирует отношения между государством в лице 

уполномоченных им органов и юридическими, физическими лицами в процессе 

приватизации государственной собственности. Так, приватизация и передача 

принадлежащего государству права собственности юридическим и физическим 

лицам в транзитивных странах происходили в условиях перехода к рынку, 

несовершенство нормативно-правовых и институциональных баз способствовали 

парадоксальному развитию использования приватизируемых частных объектов и 

в результате ухудшились показатели производственных секторов и условия и 

качество услуг в экономике. 

С учетом того, что аренда и акционерные общества как смешанные формы 

сотрудничества государства и частного сектора, Закон «Об аренде в Республике 
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Таджикистан» принятый 6 декабря 1990г. (в последующих редакциях от 4 ноября 

1995г. №126, от 9 декабря 2004г. №65) и практика арендных отношений 

способствовали развитию малого и среднего бизнеса, что повлияло на качество 

оказания услуг в различных секторах национальной экономики. 

Так, Закон Республики Таджикистан «Об аренде», принятый 6 декабря 

1990г. состоит из 2 разделов и 33 статей. В законе определяются цель и задачи 

аренды, даются определения понятий - арендатор, арендодатели и договор 

аренды, а также сроки и порядок выкупа арендованного имущества. Отдельно 

рассматриваются порядок аренды предприятия и управления им. Урегулированы 

также проблемы индивидуальной и групповой аренды и внутрихозяйственного 

арендного подряда. 

Следует отметить, что аренда как форма государственно-частного 

партнерства организуется с целью увеличения производства продукции, 

повышения производительности труда, а также улучшения условий и качество 

предоставляемых услуг населению.  

Согласно нормам закона в Таджикистане аренда допускается во всех 

отраслях национальной экономики и «может применяться в отношении 

имущества всех форм и видов собственности. 

В аренду могут быть передани: 

а) земля и другие природные ресурсы; 

б) предприятия (объединения), организации, структурные единицы 

объединений, производства, цеха, иные подразделения предприятий и 

организаций, как единые имущественные комплексы производственных фондов и 

других ценностей; 

в) отдельные здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, инструмент, другие материальные ценности».268 

Важно отметить, что «в имущественный наем могут быть переданы 

земельные участки, общеполезные ископаемые и другие обособленные 

                                                             
268 Закон Республики Таджикистан «Об аренде в Республике Таджикистан», 1990г. (в последующих редакциях от 4 

ноября 1995г.  -№126, от 9 декабря 2004г. -№65). 
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природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не 

теряют своих натуральных свойств в процессе их использования 

(неупотребляемые вещи)».269 

Согласно статье 628 Гражданского кодекса РТ, в Таджикистане допускается 

форма государственно-частного партнерства и последующее владение 

арендованной собственностью. Таким образом, отмечается, что договор 

имущественного найма, предусматривающий переход в последующем права 

собственности на имущество к нанимателю, заключается в форме, 

предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества. 

Справедливо отметить, что арендные отношения как простая форма 

сотрудничества государства и частного сектора не может согласовывать сложные 

механизмы финансирования и реализации различных инвестиционных проектов. 

В этом контексте, можно отметить, что при концессионных формах 

государственно-частного партнерства, наряду с формированием условий развития 

частной собственности и совершенствования законодательных норм, необходимо 

разрешить некоторые аспекты согласованности, как общие интересы, так и, в 

частности, интересы каждого участника проекта. 

Впервые Закон Республики Таджикистан «О концессиях» был принят 15 

мая 1997 года и впоследствии новая редакция закона была одобрена 26.12.2011г., 

где регулируются «отношения, связанные с концессией, и определяются 

полномочия государственных органов, условия и порядок предоставления 

концессионных объектов, права и обязанности концессионера, исполнение и 

сроки концессионного договора, а также гарантии поддержки концессионной 

деятельности. Следовательно, согласно данному закону концессия (разрешение, 

уступка) - (далее - концессия) передача, на основании договора концессии с 

представлением права на эффективное временное пользование концессионеру, 

объектов государственной собственности, в том числе: земли, полезных 

ископаемых, воды, воздушного пространства, растительного и животного 

                                                             
269 Гражданский Кодекс Республики Таджикистан. -Душанбе, 2000. -С. 626. 
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мира, другой государственной собственности и не запрещенных 

законодательством природных ресурсов, а также право строительства 

(возведения) новых объектов за счёт концессионера с условием их последующей 

передачи государству».270 То есть, законодательные нормы Таджикистана 

позволяют применять модели менеджмента, использования, строительства и 

передачи – «MOBT» или  соответствуют известной модели - «BOT».  

Так, согласно условиям государственно-частного партнерства в 

Таджикистане концессионным объектом считаются «объекты государственной 

собственности, а также объекты, возникающие в результате выполнения условий 

соглашения».271 

Анализ принципов государственно-частного партнерства, посредством 

применения концессионного механизма, позволяет определить его 

приоритетность и согласованность с национальными интересами. 

Таким образом, в концессионной деятельности необходимо соблюдать 

следующие принципы: «законность, взаимовыгодность, конкурсный подход к 

выбору концессионера, невмешательство в хозяйственную деятельность 

концессионера, осуществляемую в рамках требований законодательства 

Республики Таджикистан. Наряду с этим, анализ показывает, что в Таджикистане 

передача объектов государственной собственности в концессию не влечет за 

собой передачу концессионеру права распоряжения этими объектами или 

присвоение ему бессрочного права выполнять определенные функции 

государства». 272 

Следует отметить, что для привлечения частных инвестиций в 

концессионные проекты важным является распределение рисков и 

ответственности, а также конкретизация компетенции и полномочий. 

Наряду с этим, анализ закона Республики Таджикистан «О концессии» 

показывает, что к компетенции государства относятся:  

                                                             
270 Закон Республики Таджикистан «О концессиях» / Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  –
Душанбе, 2011. -№12, -ст.847 
271 Закон Республики Таджикистан «О концессиях» / Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  –Душанбе, 

2011. -№12, -Ст.847 
272 См. там же. 
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 «определение концессионных органов; 

 разработка программ приоритетных направлений концессионной 

деятельности; 

 установление порядка проведения государственной экспертизы 

концессионных проектов и программ; 

 установление порядка регистрации концессионных договоров и 

организация контроля их исполнения; 

 определение перечня объектов, не подлежащих передаче в концессию или 

передача которых ограничена; 

 заключение концессионных договоров в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Таджикистан; 

 решение иных вопросов в области концессионных отношений в рамках 

требований законодательства Республики Таджикистан».273  

В этом направлении, на наш взгляд, для Таджикистана важным является 

разработка программ приоритетных направлений концессионной деятельности и 

расчет эффективности инвестиционных средств к каждому конкретному 

предлагаемому проекту. 

Анализ полномочий местных органов государственной власти показывает, 

что в области концессионных отношений их полномочия определены в 

нижеследующем: 

«► дача характеристик концессионных объектов для представления 

инвесторам; 

► организация и проведение конкурсов по объектам, находящимся в их 

ведении; 

► заключение концессионных договоров по объектам, находящимся в их 

ведении; 

► решение иных вопросов в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан».274  

                                                             
273 Закон Республики Таджикистан «О концессиях» / Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  –
Душанбе, 2011. -№12, -ст.847 
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В этом контексте, на наш взгляд, дача характеристики объекта 

концессионных объектов для представления инвесторам далеко не полностью 

охватывает необходимый материал для определения «зоны согласия» 

государственно-частного партнерства. 

Следовательно, согласно нормам соответствующего закона «в полномочия 

концессионного органа в сфере концессионных отношений входят:  

1) организация и проведение концессионных конкурсов;  

2) контроль и соблюдение условий концессионных договоров; 

3) составление концессионных предложений;  

4) составление перечня концессионных объектов; 

5) ведение Единого государственного реестра концессионных договоров; 

6) осуществление иных полномочий, определенных нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан»275.  

Таким образом, порядок предоставления объектов в концессию на основе 

конкурсов может обеспечить прозрачность концессионной деятельности и 

конкурентоспособность частного партнера. Однако в переходных экономиках в 

некоторых случаях, в силу отсутствия или ограниченности инвестиционного 

предложения, допускается предоставление концессий на основе прямых 

переговоров между государством и потенциальными инвесторами. 

На наш взгляд, предоставление государственного объекта на концессию 

методом прямых переговоров может способствовать порождению некоторых 

парадоксов, в том числе ущемление государственных и общественных интересов 

и коррупцию. Также, в условиях государственно-частного партнерства с 

офшорными компаниями необходимо деофшоризация компании, что 

способствует прозрачности партнерских отношений и увеличивает доверие к 

частному партнеру как потенциально возможного участника проекта ГЧП. 

Также, вопросы государственно-частных интересов при определении прав и 

обязанностей сторон, условия изменения и прекращения концессионного 

                                                                                                                                                                                                                
274  См. там же. 
275 Закон Республики Таджикистан «О концессиях» / Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  –
Душанбе, 2011. -№12, -ст.847 
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договора при конкурсной основе отбора частного партнера более справедливо 

согласуются.  

Анализ показывает, что с учетом крупных затрат капитальных вложений и 

характеризующийся длительной окупаемостью затрат в Таджикистане 

концессионный договор, заключается сроком до 49 лет, а также относительно 

отдельных объектов возможно указание в договоре иных сроков и этот срок не 

должен превышать 99 лет. 

Следовательно, концессионер имеет право строить на используемой 

территории здания, сооружения, подъездные пути, шоссейные дороги, 

телеграфные и телефонные линии связи и др., а также по согласованию с 

концедентом и при наличии положительной экологической экспертизы вносить 

изменения в состав имущества, проводить реконструкцию, расширение, 

техническое перевооружение, увеличивающие его стоимость. 

Эти нормы и условий показывают привлекательность инвестиционного 

климата партнерских отношений.  

В число обязанностей концессионеров входят соблюдение условий 

концессионного договора, осуществление хозяйственной деятельности в строгом 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, возвращение в 

установленные сроки концеденту имущества и объектов, переданных ему на 

основании договора, а также распоряжаться собственным имуществом со дня 

окончания действия концессионного договора или его расторжения.  

Наряду с этим, согласно оценкам, зарождающаяся программа ГЧП в 

Таджикистане имеет достаточно сильную основу в виде закона о ГЧП, и вместе 

тем имеет поддержку со стороны международных организаций276. В целом, 

согласно оценкам 2014г., индекс формирования и развития ГЧП в Таджикистане 

оценивается 28,9 бала, и соответственно ГЧП оценивается как развивающийся 

этап (табл. 4.6). 

                                                             
276. Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Asia-Pacific. The 2014 Infrascope. A report by The 

Economist Intelligence Unit. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf 

 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
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Таким образом, наш анализ показывает, что при реализации социальных и 

инфраструктурных проектов, согласно нормам концессии, некоторые проблемы  

согласования общественных интересов  далеко не полностью обеспечиваются. В 

частности, в качестве примера можно привести проблемы качества и стоимости 

оказываемых услуг и условия государственной поддержки социально важных 

проектов. Можно сделать вывод о том, что существующие законодательные 

нормы далеко не полностью охватывают все проблемы реализации механизмов 

ГЧП. 

Таблица 4.6. Рейтинг формирования и развития ГЧП в Таджикистане среди 21 

исследуемых стран 

 

 
Оценка  (из 100 

возможного балла) 

Рейтинг 

 

1. Общий балл 28,7 
20 

 

2. нормативная база 43,8 10 

3. институциональная основа 25,0 17 

4. оперативная зрелость 15,7 18 

5. инвестиционный климат 44,3 21 

6. финансовые услуги 8.3 20 

7. субнациональных регулировок 25,0 14 
 
Составлено по: Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Asia-Pacific. The 

2014  Infrascope. A report by the Economist Intelligence Unit. –

Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.adb.org/ 

sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf 
 

Как видно из таблицы 4.6 состояние формирования и развития ГЧП в 

Таджикистане оценивается на низком уровне и, с учетом уязвимости нашей 

экономики к экзогенным и эндогенным шокам, необходимо ускорить реализацию 

как институциональных реформ, так и формирование благоприятного климата 

ведения бизнеса. 

Поэтому на наш взгляд, необходимо ускорить институциональную реформу, где 

частный сектор будет играть важную роль в решении задач дальнейшего устойчивого 

развития страны, улучшать инвестиционный климат и финансовые услуги. 

https://www.adb.org/%20sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
https://www.adb.org/%20sites/default/files/publication/158409/2014-infrascope.pdf
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Также, анализ показывает, что вопросы регулирования коммерческой 

концессии и нормы регулирования государственных заказов рассматриваются в 

Гражданском кодексе Республики Таджикистан277.  

В нём в основном рассматриваются вопросы поставки товаров для 

государственных нужд на основе выполнения государственных заказов и 

отмечается, что государственными нуждами признаются, определяемые в 

установленном законом порядке потребности, обеспечиваемые за счет средств 

бюджетов финансирования. 

В этом контексте, справедливо отметить, что нормы Закона о ГЧП в 

Таджикистане не распространяются в части закупки товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, и, следовательно, необходимо совершенствование норм закона РТ 

«О государственных закупках товаров и услуг» и гармонизация этих норм с 

условиями ГЧП. 

Поэтому, необходима конкретизация видов государственных заказов, в 

частности, выполнения работ и оказания услуг и отсутствие такого разграничения 

не позволяет эффективно реализовывать проекты согласно государственным 

заказам. 

 

4.3. Инвестиционные отношения и их роль развитие инструментов 

партнерских отношений в сфере рыночных услуг в Республике Таджикистан 

 

В 2010г. общий объем поступлений иностранных инвестиций в Республику 

Таджикистан составил 459,17 млн. долл. США, из них прямые инвестиции - 230 

млн. долл. США, в том числе инвестиции в уставной фонд - 165,2 млн. долл. 

США. Наряду с этим, кредиты, полученные от прямых инвесторов, составили 65,7 

млн. долл. США, а прочие инвестиции на реализацию совместных 

инвестиционных проектов, согласно двусторонним и многосторонним 

государственным соглашениям с участием международных финансовых 

                                                             
277 Гражданский Кодекс Республики Таджикистан. –Душанбе, 1999. (Глава 49. Коммерческая концессия. Ст.958. 

Договор коммерческой концессии). 
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институтов-доноров - 228,2 млн. долл. США, в том числе обязательства - 205,7 

млн. долл. США.  

Наш сопоставимый анализ показывает, что в 2016г. общий объем 

поступлений прямых иностранных инвестиций в Республику Таджикистан 

составил 842,7 млн. долл. США; из них прямые инвестиции -354,4 млн. долл. 

США, в том числе инвестиции в уставной фонд -279,2 млн. долл. США; кредиты, 

полученные от прямых инвесторов -98,3 млн. долл. США; прочие инвестиции на 

реализуемые совместно инвестиционные проекты, согласно двусторонним и 

многосторонним государственным соглашениям с участием международных 

финансов институтов-доноров -408,4 млн. долл. США; в том числе, обязательства 

- 408,4 млн. долл. США (табл. 4.7). 

Таблица 4.7. Прямые иностранные инвестиции по отраслям национальной 

экономики (млн. долл. США) 

Показатели \ годы 2000 2005 2010 2011 2013 2014 2016 2016г. к 

2005г. % 

Всего 23,2 54,5 230,9 161,5 341,1 377,4 354,4 6,5 раза 

Промышленность 19,9 33,2 59,9 24,5 221,8 207,9 279,4 8,4 раза 

В том числе: геологоразведка и 

добыча природных ресурсов 

5,6 20,0 35,6 24,2 120,1 189,3 113,5 5,7 раза 

Сельское хозяйство 0,1 - 0.06 0,4 1,15 10,9 34,3 34,5 раза 

Энергетика - - 90,9 28,5 х 59,9 - - 

Строительство, торговля и 

услуги 

3,2 16,1 59,5 72,4 80,5 76,2 87,2 5,4 раза 

Лизинг, финансы и 

финансовое 

посредничество 

- 5,1 20,6 35,4 37,7 22,4 3,8 0,74 

 
Составлено по: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан: стат. 

сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2011-2017гг.  
 
Анализ поступлений прямых иностранных инвестиций за 2016г. показывает, 

что из стран ближнего зарубежья в Таджикистан поступило 37,1 млн. долл. США, 

а из стран дальнего зарубежья – 317,3 млн. долл. США. В конце 2016г. итоговая 

сумма прямых инвестиций составила 3245,7 млн. долл. США, прочих инвестиций 

- 1741,7 млн. долл. США, а кредиты, полученные от прямых инвесторов всего 
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890,7 млн. долл. США.278 В течение последних лет по сравнению с предыдущими 

годами, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций увеличился, 

однако, исходя из приоритетов долгосрочного развития страны, проблема 

эффективного размещения и целенаправленного использования привлеченных 

средств остаётся важной задачей. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

стимулирование привлечения частного капитала и диверсификация направлений 

использования инвестиционных средств (рис. 21). 
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Рисунок 21. Показатели поступления прямых иностранных инвестиций в по 

отраслям национальной экономики (млн. долл. США) 

 

Анализ показывает, что из-за мирового финансового кризиса в 2009г. ПИИ 

в Республику Таджикистан поступили на сумму 89,4млн. долл. США и в 

последующие годы (2010-2016гг.) наблюдается неравномерный объем 

поступлений ПИИ. Например, если в 2010 году в Таджикистан поступило ПИИ на 

сумму 230,9 млн. долл. США, то в 2011 и 2016 году данный показатель 

соответственно составил 161,5 и 354,4 млн. долл. США. Структурный анализ 

поступлений ПИИ позволяет отметить, что наибольший объем ПИИ направлены 

на сектора геологоразведки и добычи природных ресурсов. 

 Необходимо отметить, что в ближайшем будущем в силу усугубления 

мирового финансово-экономического кризиса и высокой степени нестабильности 
                                                             
278Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан: стат. сборник. -Душанбе, 2017. -С.503-505. 
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валютных рынков можно спрогнозировать снижение инвестиционной активности 

в сфере услуг строительного сектора экономики.  

Поэтому, на наш взгляд, реализация социально значимых проектов и вопрос 

стимулирования экономики доказывает необходимость использования 

потенциальных возможностей государственно-частного партнерства.  

  Эффективное сотрудничество с партнерами по развитию, особенно 

государства и бизнес-сообщества, является фактором устойчивости национальной 

экономики. 

Необходимо отметить, что за годы независимости в Таджикистане создана 

нормативно-правовая база, способствующая становлению рыночных механизмов 

хозяйствования, осуществлена приватизация государственной собственности, 

началось развитие частного сектора, проведена легализация денежных средств и 

имущества населения. 

Анализ процесса формирования рыночной экономики в Таджикистане 

показывает, что страна начала фундаментальные социальные и экономические 

реформы с момента обретения независимости. Разгосударствление имущества и 

формирование частной собственности граждан была важной целью 

среднесрочной экономической стратегии Правительства Таджикистана. В период 

между 1991 и 2010 годами были приватизированы 11440 предприятий, в том 

числе 419 предприятий в рамках Стратегического плана по приватизации на 2003-

2012 годы.279  

Также, Закон Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» от 10 ноября 2000г. 

устанавливает правовую базу по ограничению и предотвращению 

монополистической деятельности и нечестной конкуренции на товарных рынках, 

регулирует деятельность государственных торговых предприятий и унифицирует 

условия деятельности между государственными и прочими предприятиями.280 

                                                             
279Таджикистан: 20 лет государственной независимости: стат. сборник. -Душанбе, 2011. –С.382-383. 

280 Закон Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» / Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -Душанбе, 2006. -№7. -С.346  
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В этом направлении, важно отметить, что в целях стимулирования 

предпринимательской активности и привлечения средств и собственности 

частного сектора в официальный оборот национальной экономики, в 2005-2009 

годы в Таджикистане осуществлены ряд важных мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата. В том числе, была осуществлена легализация 

денежных средств и амнистия капитала и собственности граждан республики. 

В Таджикистане наряду с другими мерами, начиная с 2007 года, продолжает 

эффективно функционировать Инвестиционный совет при Президенте 

Республики Таджикистан, в котором активно участвуют частный сектор, 

гражданское общество, предприниматели и инвесторы.  

Важно отметить, что на сегодня Правительством Республики Таджикистан 

реализованы ряд мер по созданию благоприятного предпринимательского 

климата. Таджикистан стремится к улучшению инвестиционного климата и 

усовершенствованию законодательной базы для государственно-частного 

партнерства. В этом направлении были приняты Закон Республики Таджикистан 

«Об инвестициях» от 2007 года и Закон РТ «О соглашениях, о разделе продукции" 

от 22 февраля 2007 года.281  

Как отмечает Эрнандо де Сото в своей известной работе «Загадка 

капитала», в развивающихся и переходных странах «возникновению кредита и 

инвестиций препятствует нехватка не самих материальных активов, а их 

отражение в системе частной собственности - в виде свидетельств о 

собственности или акций, которые регулировались бы законами, обязательными 

на всей территории страны».282 

Анализ нормативно-правовых актов показывает, что законодательство 

Республики Таджикистан о собственности «основывается на Конституции 

Республики Таджикистан и других законодательных актов Республики 

Таджикистан и международно-правовых актов, признанных Таджикистаном, а 

                                                             
281 Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» / Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. –

Душанбе, 2007. -№5. -Ст.365. Закон РТ «О соглашениях о разделе продукции"/ Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. –Душанбе, 2008. -№6, -С.458. 
282 Сото Э.де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на западе и терпит поражение во всем остальном 

мире / Э.де.Сото. -М.: Олимп-Бизнес, 2004. -С.68. 
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также международных договоров и межгосударственных соглашений, 

подписанных и ратифицированных Республикой Таджикистан».283 

Согласно законодательства Республики Таджикистан объектами права 

собственности могут быть предприятия, имущественные комплексы, земля, ее 

недра, вода, воздушное пространство, растительный и животный мир, горные 

отводы, здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные 

бумаги, другое имущество производственного, потребительского, социального, 

культурного и иного назначения, продукция, доходы и прибыль, получаемые 

собственником в результате хозяйственной и иной деятельностью, а также 

продукты интеллектуального и творческого  труда.284 

Так, в Таджикистане допускается объединение имущества, находящегося в 

собственности граждан, юридических лиц и государства, и образование на этой 

основе смешанных форм собственности и, следовательно, использование 

механизмов государственно-частного партнерства в реализации социально-

значимых проектов восполняет пробелы дефицита финансирования и повышает 

эффективность реализуемых проектов. 

На наш взгляд, эффективное использование ресурсов государственно-

частного партнерства может обеспечить рациональное использование 

потенциальных возможностей национальной экономики и достижение 

экономического роста в долгосрочной перспективе.   

Поэтому можно согласиться с мнением, что в переходной экономике 

актуально формирование политики по развитию ГЧП, то есть выделение 

приоритетных секторов экономики для определения возможных форм 

сотрудничества государства и бизнеса.285 

В целом, законодательство Республики Таджикистан о государственно-

частном партнерстве основывается «на Конституции Республики Таджикистан и 

состоит из Гражданского кодекса Республики Таджикистан, Закона Республики 

Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» от 28 декабря 2012 года и 

                                                             
283 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -С.1001. 
284Закон Республики Таджикистан «О собственности в Республике Таджикистан».  (от 5.12.1990г. изложен в новой 

редакции от 14.12.96г.). 
285 Ликвидация провалов. Зачем в мире создают центры развития государственно-частного партнерства. 

Российская Бизнес-газета. № 780 от 14 декабря 2010 г. 
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других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 

международных правовых актов, признанных Таджикистаном».286 

Законодательство определяет правовые, экономические и организационные 

основы государственно-частного партнерства, порядок реализации проектов 

государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры и социальных 

услуг и защищает интересы государства и частного сектора. 

В области обеспечения улучшения инвестиционного климата, развития 

частного сектора и предпринимательства в Республике Таджикистан постепенно 

реализуются нижеследующие цели:287 

- совершенствование законодательства и регулирования в области 

инвестирования и предпринимательства, следовательно, сокращения  

предпринимательских и инвестиционных рисков; 

- эффективная государственная поддержка предпринимательства и 

обеспечение улучшения инвестиционного климата. Таким образом, формируются 

основы государственно-частного партнерства в реализации социально-

экономических проектов, что способствует развитию предпринимательства и 

обеспечит стабильный и устойчивый рост национальной экономики. 

Наряду с этим, организация частно-государственного партнерства и 

привлечение частного сектора к развитию отраслей национальной экономики 

является важным направлением дальнейшего стабильного роста национальной 

экономики. Особо привлекательными и перспективными для инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в Таджикистане являются такие сектора, как 

горная и химическая, легкая и продовольственная, строительство и производство 

строительных материалов, сельское хозяйство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, транспорт, коммуникации и туризм. 

Так как, развитие частного сектора и государственно-частного партнерства 

связано с основными интересами государства, в том числе повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, устойчивость экономического 

развития, обеспечение занятости населения, улучшение качество услуг, 

                                                             
286Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -С.1001. 
287Стратегия повышения уровня благосостояние населения Таджикистана на 2013-2015. -Душанбе: ООО 

«Контраст», 2013. -145с. 
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сокращение бедности и прочее, следовательно, необходимо активизация 

реального частно-государственного партнерства. 

В целом, с учетом ограниченности природных и бюджетных потенциалов 

Республики Таджикистан, использование потенциальных возможностей 

партнерства государства с частным сектором, в частности совместное 

предпринимательство является актуальной задачей на современном этапе 

развития национальной экономики. Важно отметить, что проблемы привлечения 

частного капитала и эффективного размещения в приоритетных проектах, 

обеспечивающих социально-экономическое развитие страны, является одним из 

основных условий дальнейшего стабильного роста национальной экономики. 

В этом контексте, наш анализ показывает, что предлагаемые 

инвестиционные проекты согласно инвестиционной карте Таджикистана 

охватывают нижеследующие сектора:288 

o Гидроэнергетика, где предполагается реализация проектов посредством 

привлечения прямых инвестиций, льготных кредитов и строительство  

гидроэлектростанций с применением модели BOT и концессии;  

o Горнорудная промышленность - предусмотрено привлечение прямых 

инвестиций и организация совместного предприятия, а также привлечение 

частного сектора посредством модели – BOT и концессии; 

o Инфраструктура, где показаны варианты привлечения прямых 

инвестиций или льготных кредитов; 

o Легкая промышленность - привлечение иностранных инвестиций, и 

организация совместного предпринимательства;  

o Сельское хозяйство предусматривает привлечение различных форм 

инвестиций; 

o Социальный сектор - в основном водо-обеспечение и орошение земель и 

обусловлено привлечением грантов доноров. 

o Туризм предположено привлечение льготного кредита или прямых 

инвестиций.   

                                                             
288 Инвестиционная карта Таджикистана // Государственный комитет по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан.  Электронный ресурс -http://www.gki.tj/ru/investkarta/ 

(01.03.2016) 
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     Наряду с этим, в условиях Таджикистана реализация инфраструктурного 

проекта согласно модели DBO – «проектирование, строительство и использование 

нового объекта инфраструктуры или реконструкция, модернизация, расширение и 

эксплуатация любого существующего объекта инфраструктуры»289 должен 

конкретно определить степень собственности, возникающего нового объекта.  

В силу того, что социально важные государственные услуги особо 

чувствительны для потребителей услуг, на наш взгляд, при ГЧП важно 

согласование условий доступности предлагаемых рыночных услуг. 

 Анализ показывает, что согласно законодательным актам Республики 

Таджикистан «Соглашение о государственно-частном партнерстве определяется 

как правовой акт, устанавливающий обязательства организации-заказчика и 

частного  партнера, определяющий правила реализации проекта»290. Однако, на 

наш взгляд, проблемы согласования интересов и разграничения ответственности и 

рисков также должно быть учтено в соглашениях о ГЧП. 

Так, соглашение о ГЧП предусматривает порядок оплаты за услуг и «право 

или полномочие, представляемое организацией - заказчиком частному партнеру 

для покрытия затрат и инвестиций и получения дохода посредством взимания 

сборов с пользователей партнерского проекта и включает в себя сборы, тарифы и 

иные платежи»291, следовательно, применение методики расчета нормы 

приведенной стоимости и анализ затрат и доходов с учетом расчета 

эффективности государственного бюджета позволяет реально оценить нагрузки 

конечных потребителей и согласовывать всех положительных и отрицательных (и 

негативных) последствий.  

Необходимо отметить, что уполномоченный регулирующий орган при 

реализации проектов ГЧП не должен допускать чрезмерного вмешательства.  

Потому что, на наш взгляд, излишнее регулирование в переходных и 

развивающихся экономиках порой становясь помехой развития, способствуют 

контр продуктивности реализации проекта ГЧП. С позиции теории управления, 

уполномоченный государственный орган в сфере государственно-частного 

                                                             
289  Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -С.1001. 
290 См. там же. 
291 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -С.1001. 



 

230 
 

партнерства наряду с обеспечением государственных интересов должен 

способствовать упрощению условиям ГЧП и улучшению инвестиционного 

климата в стране. 

Следует отметить, что в Таджикистане «совет по государственно-частному 

партнерству - коллегиальный орган, создаваемый из числа первых руководителей  

министерств и ведомств»292, следовательно, интересы министерств и ведомств 

должны соответствовать интересам, как частного сектора, так и 

общенационального в целом.  

Согласование интересов при использовании государственной собственности 

частным партнером в соответствии с Соглашением, должно обеспечить интересы 

развития национальной экономики. Поэтому, на наш взгляд, проведение 

справедливого и прозрачного тендера  (конкурса) и выбор конкурентоспособного 

частного инвестора - залог эффективного выполнения  проекта ГЧП.  

В этом случае, «пакет документов, содержащих условия и правила 

проведения тендера, который предоставляется организацией-заказчиком частному 

партнёру, для разработки тендерного запроса»293 должен соответствовать 

государственным интересам, в частности, необходимы конкретный и детальный 

расчет, «технико-экономическое обоснование, техническая, финансовая, 

экономическая, юридическая и экологическая оценка, а также оценка основных 

рисков и эффективности проекта».294 

Так, например, Совет по государственно-частному партнёрству на 

проведение тендера уполномочен в даче согласия и признания его 

эффективности, в этом случае, важно согласовывать коммерческую сторону и 

социальную часть проекта. 

Анализ механизмов формирования процессов ГЧП в Таджикистане 

показывает, что к компетенции Правительства страны по  вопросам ГЧП отнесено 

создание Совета ГЧП, утверждение его состава и положения, а также определение 

перечня инфраструктурных объектов и социальных услуг, к которым не 

                                                             
292 См. там же. 
293 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -С.1001. 
294 См. там же. 



 

231 
 

применяется Закон о ГЧП в Таджикистане, определение уполномоченного 

государственного органа.  

Наряду с этим, на наш взгляд, очень важно разработка соответствующей 

программы формирования и развития ГЧП в Таджикистане. В этом направлении, 

учет опыта и механизмов реализации проектов - ГЧП позволяет определить 

методы участия государства в реализации партнерских проектов. 

Следует отметить, что уполномоченные органы в части соглашения о 

государственно-частном партнерстве, должны оценить собственные возможности 

частного партнера, отчасти финансовые ресурсы и материально- техническую 

базу, и опыт участия в партнерских инвестиционных проектах. 

Справедливо отметить, что Соглашение о ГЧП предусматривает вопросы, 

которые стороны  считают  необходимыми, в частности, права и обязанности 

сторон, разделение рисков между организацией заказчиком  и  частным 

партнером, а также функции частного сектора для выполнения и реализации 

партнёрского проекта, финансовых, технических, операционных, рисков, по 

выполнению государственных задач или использованию государственного 

имущества и  получения выплат за услуги. 295; 296 

В целом, наш анализ показывает, что при подготовке и реализации проектов 

государственно-частного партнерства необходимо принять во внимание 

потенциальные возможности национальной экономики. Так, во многом 

методические рекомендации уполномоченных органов носят сугубо общий 

характер и не отвечают потребностям конкретного инвестиционного проекта.297 

Поэтому, методические подходы по подготовке и реализации проектов 

государственно – частного партнерства в Таджикистане необходимо 

совершенствовать.  

Сегодня в Таджикистане, в целях привлечения частных партнеров и 

координации деятельности ГЧП проектов, решением Правительства РТ создан 

Центр ГЧП – Государственное учреждение «Центр реализации проектов ГЧП» 

                                                             
295 Соглашение о ГЧП в Республике Таджикистан. Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном 
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Попондопуло В.Ф. и Шевелёвой Н.А. –М.: Инфотропик Медиа, 2015. -528с. 
297Методическое пособие  по подготовке и реализации проектов государственно – частного партнерства в 

Республике Таджикистан (рекомендательное), утвержден постановлением коллегии Государственного комитета по 

инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан от «25» сентября 2014г. -№81. 
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Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 

имуществом РТ, который наделен полномочиями по вопросам ГЧП.  

Так как, организация проекта ГЧП - это процесс, обеспечивающий принятие 

и исполнение решений, инициатор проекта о подготовке и реализации проекта, 

Центр ГЧП должен анализировать ход реализации проектов ГЧП, разрабатывать 

комплекс программ по активизации внедрения механизмов ГЧП в Таджикистане, 

также с учетом важности составлять примерную программу и перечень 

инвестиционных проектов ГЧП. С учетом формирования благоприятного климата 

необходимо постоянное изучение проблем развития ГЧП и проведение расчетов 

эффективности предлагаемых инвестиционных проектов, что на наш взгляд, 

может способствовать привлечение частного капитала.  

Следует отметить, что разработка партнерских проектов, в том числе 

подготовка тендерной, контрактной, разрешительной и иной документации, 

проведение необходимых процедур должна осуществляться качественно и 

прозрачно с учетом реальной конкуренции.   

В этом направлении большой интерес представляет рассмотрение порядка 

инициирования проектов ГЧП в Таджикистане. Так, например, проект ГЧП может 

быть инициирован:298  

1) Центральным и местным органам государственной власти:  

а) Правительством РТ по стратегическим инфраструктурным  объектам и 

социальным услугам;  

б) ОЗ (министерствами, государственными учреждениями, центральными и 

местными исполнительными органам государственной власти);  

2) Частным партнером в порядке частной инициативы.  

Таким образом, проекты ГЧП со стороны частного партнера инициируются 

путем  обращения к Правительству РТ или к соответствующему ОЗ 

(государственному партнеру), «если это предложение:  

1) было разработано и представлено независимо заинтересованной стороной 

для участия в партнёрском проекте;  

2) является эффективным для общественности;  

                                                             
298Методическое пособие  по подготовке и реализации проектов государственно – частного партнерства в 

Республике Таджикистан (рекомендательное), утвержден постановлением коллегии Государственного комитета по 

инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан от «25» сентября 2014г.  №81 
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3) было подготовлено без участия УГО или ОЗ;  

4) включает в себя достаточно деталей и информации, необходимой ОЗ для 

подготовки ТЭО».299; 300  

Очень важно, что при отборе проектов ГЧП, проекту, предусмотренному 

хотя бы в одной из следующих документов, дается приоритет:  

1) Национальной стратегии развития;  

2) Государственной и/или местной программ развития ГЧП;  

3) Программы социально-экономического развития;  

4) Программы развития соответствующей отрасли;  

5) Программы и/или плана развития соответствующей территории (области, 

города, района).  

Справедливо отметить, что если частный партнер, инициировавший проект  

ГЧП, не становится победителем тендера, то победитель тендера возмещает 

частному партнеру – инициатору проекта ГЧП, расходы, понесенные на 

подготовку предварительного ТЭО согласно представленному документу. В этой 

связи, важно то, что возможности, опыт и расчеты каждого индивидуального 

партнера в целом отличаются.  

На наш взгляд, при отборе ГЧП проектов важным этапом является оценка 

реализуемости и эффективности инвестиционных проектов в сфере рыночных 

услуг. Так, критерий для рассмотрения предварительных проектных предложений 

способствует ранжированию и согласованию интересов сторон. 

Наряду с этим, сложности переходного периода позволяют отметить, что 

необходимо избегать мнимых соблазнов конкурентов, которые порождают 

коррупцию и неэффективное использование государственных средств и 

собственности, а также ущемление интересов общества. Также важно учесть 

потенциальные возможности национальной экономики.  

Анализ процесса развития мировой экономики в контексте предмета 

исследования настоящей работы показывает, что экономический успех 

обеспечивается не только природными запасами и накопленным богатством, но и 

                                                             
299 Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве/ Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  –Душанбе, 2012. -№12. -С.1001. 
300 Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты: под общ. ред. Попондопуло 

В.Ф. и Шевелёвой Н.А.  –М.: Инфотропик Медиа, 2015. -528с. 
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зависит от степени государственно-частного партнерства в направлении 

технологической оснащенности и способности производства 

конкурентоспособных товаров и услуг.  

Необходимо отметить, что в Таджикистане создана необходимая 

законодательная база формирования и развития модели экономики опирающей на 

применении ГЧП, а также институциональные основы реализации такого 

партнерства. Наш анализ показывает, что чтобы успешно перейти на следующий 

этап развития, важны соответствующие механизмы применения ГЧП, с учетом 

интересов общества, которые должны обеспечить равноправное партнерство 

государства и бизнеса. Следовательно, необходимо совершенствование 

законодательства, обеспечивающее интересы долгосрочного стабильного 

развития национальной экономики в целом. 

Поэтому важно отметить, что в условиях постоянной изменчивости 

требований рынка, следует предпринимать соответствующие меры по 

обеспечению индустриального развития, технологического обновления и 

модернизации промышленных предприятий посредством формирования 

благоприятных условий для государственно-частного производственного 

предпринимательства и  переработки местного сырья внутри страны. 

На наш взгляд, именно развитие государственно-частного 

предпринимательства в Таджикистане позволяет решить проблемы 

трудоустройства населения и дальнейшего стабильного роста, как отраслей в 

отдельности, так и экономики в целом. 

 С учетом проблем дальнейшего роста экономики Таджикистана 

примечательно то, что «согласно правилам конвергентной логики, необходимо 

взвешенно и объективно оценивать настоящее в сопоставлении с прошлым, 

исходя из чётких критериев – экономических, социальных, политических, 

культурных».301 

С этой точки зрения, анализ эндогенных и экзогенных факторов развития 

экономики Таджикистана за последние годы показывает, что объем ВВП страны 

постепенно увеличивается и, при этом, величина расходов на конечное 

                                                             
301  Шепель В.М. Менталитет руководителя / В.М. Шепель // Управленческое мышление. -М.: Народное 

образование, 2010. -352с. 
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потребление растет опережающими темпами и данная тенденция показывает 

потребительский характер экономики. Исходя из этого, актуальным становится 

вопрос абсорбции потребностей в сфере рыночных услуг в стране. 

Слабым звеном на пути обеспечения инновационно-индустриального 

развития страны является слабая модернизация производственных мощностей. 

Так, приватизационные процессы показали, что в силу отсутствия механизмов 

государственно-частного предпринимательства частный бизнес не справился с 

возложенными задачами. Необходимо отметить, что при реформировании 

национальных экономик постсоветского пространства не были учтены 

специфические особенности интеграционных отношений стран СНГ. Поэтому 

актуально важно диверсификация структуры экономики и ускорение реализации 

государственных программ по импортозамещению.  

Так, если страна не имеет диверсифицированную структуру экономики, 

если нет развитого импортозамещающего сектора, то волатильность курса 

национальной валюты растёт многократно, обеспечение стабильной финансовой 

безопасности будет находиться под реальной угрозой.302  

Использование конкурентных преимуществ страны и проведение глубокой 

переработки сырьевых ресурсов внутри страны, является из числа факторов роста 

макроэкономических показателей, и, следовательно, способствующие развитию 

отрасли услуг и обеспечению благосостояния населения. Таким образом, 

реальный сектор напрямую связан с отраслью услуг, а современная 

инфраструктура сферы рыночных отношений, повышая качество услуг, 

способствует динамичному развитию всех отраслей национальной экономики. 

Анализ капитальных вложений по отраслям национальной экономики 

показывает, что удельный вес сферы транспортных и коммуникационных услуг  

больше чем другие отрасли национальной экономики. Согласно официальной 

статистики, если в 2000 году капиталовложения в промышленность страны 

составляли 35,5% от общего объема, в сельское хозяйство 8,2%, в строительстве – 

0,9%, то, следовательно, в сфере услуг – 55,4%, отчасти в отрасли транспорта и 

связи было направлено 27,3% от общего объема капиталовложений. В 

                                                             
302Умаров Х. Денежный рынок: необратимость девальвации/ Х.Умаров. –электронный ресурс- ИА "Азия Плюс" 

(дата обр. 14.02.2016г.) 
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дальнейшем в структуре капиталовложений наблюдается постепенный рост 

удельного веса промышленности, в 2010г. и в 2016г., соответственно он составил 

- 41,2% и 50,7% от общего объема. Таким образом, несмотря на небольшое 

изменение капиталовложений в сфере услуг, в 2010 – 2016 годы примерно 57 и 

40% капиталовложений приходятся на сферу услуг. В том числе, на сферу 

жилищного строительства (включая индивидуального) в 2016 году приходится 

12,8%  капиталовложений. 303 Эти цифры показывают то, что государственные и 

частные капиталовложения преимущественно направляются в сферу рыночных 

услуг.  

Следовательно, интерес представляет структура инвестиционных 

отношений, где в последние годы вклад населения и негосударственных 

организаций  преимущественно увеличивается и, что характерно, что 

направляются в основном в сферу рыночных услуг.  

Графическая структура инвестиций в основной капитал показывает, что 

наблюдается неустойчивое положение негосударственных капиталовложений, 

расходы государственного бюджета в этом направлении пока остаются высокими, 

поэтому актуальным становится государственно-частное партнерство (рис. 

22)304305. 

 

Рисунок 22. Инвестиции в основной капитал 

Следует отметить, что проблемы привлечения и эффективного размещения 

инвестиционных средств в национальной экономике предполагает необходимость 

разработки новой концепции государственно-частного партнерства.  

                                                             
303Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Стат. сборник. – Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.352 
304 Статистический ежегодник Республики Таджикистан.  – Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.316 
305 Содружества независимых государств в 2016 году. –М.: Статкомитет СНГ, 2017. –С. 495 
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Анализ показывает, что во многих переходных  экономиках, отчасти стран 

СНГ, в отраслевой структуре добавленной стоимости наблюдается возрастание 

удельного веса сектора услуг над другими секторами экономики. Динамика 

формирования валовой добавленной стоимости в Республике Таджикистан 

показывает большую значимость сферы услуг, и с учетом опыта индустриальных 

и постиндустриальных стран можно прогнозировать о том, что в среднесрочном и 

долгосрочном периоде потребности национальной экономики к различным видам 

рыночных услуг будут преимущественно увеличиваться (Рис.23).  

 

 

Рисунок 23. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 

(в текущих ценах, в процентах к итогу) 
 

Составлено по: 1) Основные макроэкономические показатели стран содружества 
независимых государств 2005-2010: стат. сборник. –М., 2011. -С.32.; 2) 
Таджикистан: 25 лет государственной независимости: стат. сборник. -
Душанбе, 2016. -С.233-234   

Следует отметить, что согласно методологии статкомитета СНГ, в сферу 

услуг также отнесены чистые налоги на продукты, но в любом случае рыночные 

услуги как перспективное направление развития национальной экономики 

требуют увеличение инвестиционных ресурсов.  

Научно-технический прогресс и внедрение инноваций в добывающие и 

обрабатывающие отрасли приводят к автоматизации производственных 
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процессов, и этот фактор позволяет оценить масштаб перераспределения рабочей 

силы в пользу сферы рыночных услуг. 

Следует отметить, что увеличение объемов добавленной стоимости, как 

важный фактор результативного развития, обеспечивает конкурентоспособность 

национальной экономики. Нижеследующий рисунок показывает состояние 

отраслевой структуры добавленной стоимости, где наблюдается заметный рост 

сферы услуг в формировании добавленной стоимости. 

 

Рисунок 24. Производственная структура ВВП в Республике Таджикистан 
 

В этом направлении, важно отметить, что экономический рост 

способствовал постепенному повышению благосостояния населения. 

Следовательно, по мере развития производственного сектора и увеличения 

доходов населения, соответственно потребности в использовании различных 

видов рыночных услуг изменяются. 

Наряду  с этим, анализ производственной структуры ВВП в Таджикистане 

показывает, что в последние годы производство товаров имеет небольшое 

преимущество над производством услуг306 .  

С учетом анализа структуры инвестиций и капвложений в сфере услуг, а 

также показателей структуры добавленной стоимости можно отметить, что 

именно государственно-частное партнерство способствует инвестиционным 

основам развития сферы рыночных услуг. 

                                                             
306 Таджикистан: 25 лет государственной независимости: стат. сборник. -Душанбе, 2016. -С.233-234   
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Так, анализ показывает, что объем платных услуг населению через все 

каналы реализации в целом ежегодно увеличивается. Например, если рост 

физического объема платных услуг через все каналы реализации в 2016 году в 

процентах к 2000г. приравнивается к 53,1 раза, то бытовые услуги примерно 

составляют 44 раза. 

Таким образом, если в 2000 году 44,3% объема платных услуг приходилось 

на бытовые услуги, то в 2015-2016 годы данный показатель составляет 39,1 и 36,8 

процентов, соответственно.  Наряду с этим, удельный вес платных услуг сектора 

пассажирского транспорта за этот период составляет, соответственно, 18,1  и 20,2 

процента. В частности, высокий рост данного показателя очевиден в сфере услуг 

связи, который в этот период вырос с 2,6% до 15,5% от общего объема платных 

услуг. Также заметное увеличение расходов наблюдаются в сфере юридических, 

банковских и медицинских услуг.    

Важно отметить, что, несмотря на увеличение физического объема платных 

услуг в системе образования, его удельный вес в процентах к общему объему 

платных услуг в период 2000-2016 году сократился с 21,7% до 11,7%. 

Следует отметить, что в силу приватизационных процессов в Таджикистане 

большая часть предприятий, оказывающих рыночные услуги являются частной 

собственностью, и, следовательно, если в первые годы независимости сфера услуг 

в государственном секторе составляла 76,3 процента, то в 2016 году доля 

государственного сектора в сфере услуг снизилась до 13,9 процента, а 

негосударственный сектор  в этой сфере занимает 86,1 процента.307 

Таким образом, в Таджикистане необходимо формирование и развитие 

системы полноценной конкуренции, как производителей, так и потребителей 

рыночных услуг, в том числе, важно чтобы предоставляемые услуги 

обеспечивали реальную возможность выбора, как качества, так и цены. С учетом 

опыта других стран можно предположить, что эффективность оказания рыночных 

услуг в условиях государственно-частного партнерства обеспечивается лучшим 

образом.  

                                                             
307 Экономические достижения Республики Таджикистан за 25 лет государственной независимости.                          -

Душанбе: Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 2016. -С.224.; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: АПСПРТ, 2017. –С414-415 
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В заключение четвертой главы следует отметить, что: 

1) Организационно –экономические формы ГЧП в сфере рыночных услуг в 

Таджикистане оценивается как формирующиеся и имеют низкие оценки в 

международных рейтингах.  

Несмотря на существования богатого опыта в части проекта «Памир 

энержи»  в силу де-стимулирующего воздействия налогообложения в стране 

наблюдается слабый интерес частного сектора к ГЧП. Неразвитость рынка услуг, 

высокий удельный вес бытовых услуг, теневая экономика, коррупция негативно 

влияют, как на благосостояние общества, так и на социально-экономический рост 

в стране. 

 На наш взгляд, в таких случаях формирующиеся точки «потенциальной 

конфликтности» и несогласованности интересов государства и частного сектора, 

имеют дестимулирующее воздействие на формирование и развитие 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг и связаны с такими 

механизмами ГЧП, как  совместное финансирование (проблема соотношения), 

субсидирование проекта (размеры и условия), условия предусмотренных льгот (в 

начальном прединвестиционном периоде, форм, размеров и сроков 

предоставления), а также оценка прогнозируемой рыночной стоимости  

предлагаемых ресурсов с определением возможных затрат и выгод, как частого 

сектора, так и государства. 

2) Несогласованность в работе фискальных органов и частного сектора, 

также порождает конфликт интересов, способствует росту теневой экономики и 

коррупции в сфере рыночных услуг, объем которых намного больше, чем в 

реальном секторе экономики. 

Таким образом, что для достижения устойчивого макроэкономического 

роста и соблюдения оптимально возможной нагрузки налогов в национальную 

экономику, развитие форм ГЧП позволяет определить сильные и слабые стороны 

партнерских отношений в системе рыночной экономики, и «снимает» 

противоречие интересов государства и частного сектора. 

3) Анализ обширного статистического материала и анализ теоретических 

концепций развития сферы услуг показал, что применительно к условиям 

транзитивной экономики  наиболее приемлемой является модель государственно-
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частного партнерства в сфере рыночных услуг, которая «снимает» противоречие 

интересов государства и частного сектора.  

Выявленные точки «потенциальной конфликтности» и несогласованности 

интересов государства и частного сектора, показали ряд проблем повышения 

качества и доступности рыночных услуг через развитие государственно-частного 

партнерства, а также позволили обосновать, что несогласованное отношение 

фискальных органов и частного сектора порождает конфликт интересов, теневую 

экономику и коррупцию в сфере рыночных услуг, которое имеет 

непосредственное  распространение на общество в целом. 

Выявлено, что инструментом разрешения отмеченных проблем и 

дальнейшего развития сферы рыночных услуг, в частности доступности и 

качества предоставляемых рыночных услуг,  выступает механизм ГЧП. ГЧП 

позволяет обеспечить как эффективное расходование инвестиционных ресурсов, 

так и экономию государственных средств, а также содействует формированию 

конкурентной среды по оказанию услуг, что, в свою очередь, способствует 

улучшению качества и доступности цены предлагаемых услуг. 
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ГЛАВА V. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ГЧП В СФЕРЕ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

5.1. Потенциальные возможности и проблемы развития ГЧП в 

Республике Таджикистан 

 

Сегодня в Республике Таджикистан продолжается реализация мер по 

проведению структурных и нормативно-правовых реформ для формирования 

благоприятных условий привлечения иностранных инвестиций, поддержки 

рыночных структур и развития коммерческой, финансовой и банковской системы. 

За период независимости в республике произошли позитивные изменения в 

углублении экономических реформ, реконструкции национальной экономики, 

укреплении и развитии международных связей и глубокой интеграции в мировую 

экономику. В частности: 

- создана нормативно-правовая база, способствующая становлению 

рыночных механизмов хозяйствования; 

- осуществлена приватизация государственной собственности, началось 

развитие частного сектора: 

- приняты меры по обеспечению макроэкономической стабилизации; 

- проведена либерализация цен, внешней торговли и валютных операций; 

- разработана денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, не 

позволяющая увеличивать объемы внешнего долга страны; 

- проведена легализация денежных средств и имущества населения; 

- осуществлена реформа социальной сферы. 

Создана переговорная площадка диалога государства, частного сектора и 

международных институтов в качестве Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата при Президенте страны. 

Наряду с этим, основная стратегическая задача Республики Таджикистан в 

ближайшем будущем - это завершение строительства больших и малых 
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гидроэлектростанций и, соответственно, обеспечение энергетической 

независимости страны. 

По своим гидроэнергетическим ресурсам Таджикистан занимает 8 место в 

мире, но степень освоения этих ресурсов сегодня составляет не более 10% от 

реально существующего потенциала. 

Природные ресурсы страны могут сыграть заметную роль в структурной 

перестройке, формировании новых отраслей, могут быть источником обеспечения 

экономического роста и средством достижения экономической безопасности.  

Сегодня на 24% территории Таджикистана имеются нефтегазовые 

месторождения, более 100 перспективных площадей нуждаются в проведении 

геофизических и поисково-разведочных работ, разведанные запасы нефти и газа 

составляют 1% от суммарных ресурс оцененных в 1033 млн. тн. условного 

топлива. Поэтому, в Республике Таджикистан приоритетными направлениями 

развития промышленности выступают горнорудная промышленность,  

промышленность строительных материалов, легкая промышленность, включая 

полную переработку хлопкового волокна и переработку первичного алюминия. 

Сегодня в стране выявлено, разведано и подготовлено к освоению более 400 

месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых: золоторудные объект 

месторождения серебра, железо-висмутовые месторождения, запасы сурьмы, 

мрамор, гранит, вулканический туф, вольфрамовые месторождения, стронций, 

камни-самоцветы.308 

Так как, экономика устойчивого роста требует эффективного использования 

капитала, сотрудничество государства и частного сектора даёт гарантии и 

уверенность в привлечении инвестиций в реализацию экономических проектов. 

Поэтому, на наш взгляд, совместное предпринимательство залог минимизации 

расходов и максимизации эффекта, как для частных структур, так и для 

государства в целом. 

На современном этапе развития страны, с учетом обеспечения 

экономической безопасности, степень государственного регулирования 

                                                             
308Таджикистан в цифрах: стат. сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2011. –С.6-9 
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экономики и усиление государственно-частного партнерства являются факторами 

стабильного и устойчивого роста национальной экономики. 

Анализ динамики развития мировой экономики и экономических циклов 

показывают, что если на первых стадиях развития капиталистического строя 

придерживались теории либерализации экономических отношений, то мировые 

экономические кризисы доказали необходимость государственного 

вмешательства и регулирования экономических процессов. 

В этом контексте развитие государственно-частного партнерства 

стимулирует эффективное использование финансовых и  природных ресурсов, 

также способствует повышению конкурентоспособности национальной 

экономики. В целом совместная деятельность государства и частного сектора в 

условиях взаимовыгодного партнерства может являться залогом 

сбалансированного развития национальной экономики. 

Следует отметить, что вопросы ускорения перехода от аграрно-

индустриальной к индустриально-аграрной экономики требуют разработки 

механизмов государственно-частного партнерства - как инструмента дальнейшего 

стабильного роста национальной экономики и внедрения современных 

технологий.  

В этом контексте, анализируя проблемы развития промышленности страны 

и с учетом открытости национальной экономики, справедливо отметить, что в 

силу долгосрочной окупаемости, капиталоемкости и проблемы доступа к 

финансовым ресурсам, особенно важна поддержка промышленности посредством 

реализации совместных бизнес-проектов государственно-частного партнерства, и, 

следовательно, необходима разработка конкретных механизмов государственно – 

частного партнерства с учетом соблюдения зоны согласия как на микро- и мезо-

уровне, так и на макроуровне. Согласно точке зрения некоторых ученых и 

специалистов в области промышленности, организация промышленности 
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является отдельной наукой направленной на развитие благосостояния, что 

требует формирование промышленной предприимчивости.309 

Для нашей страны настало время перехода от одного уровня развития к 

более новому, который предполагает в дальнейшем стабильный устойчивый рост 

национальной экономики. Так, темпы роста макроэкономических показателей 

демонстрируют определенные успехи отраслей национальной экономики и 

дальнейшее упрощения правил и норм ведения бизнеса. Это означает, что 

согласование интересов макроэкономических агентов позволит расширять 

объемы производств, увеличивать объемы государственного бюджета и повышать 

благосостояние народа.  

 Необходимо отметить, что согласно неоклассической теории 

экономического роста и с учетом обеспечения общенациональных интересов, 

государственно-частное предпринимательство позволяет наилучшим образом 

использовать все производственные и непроизводственные факторы 

национальной экономики.  

По нашему мнению, трансформация национальной экономики и 

формирование рыночной экономики требует особого подхода согласования 

пропорции инвестиций I и трудовых ресурсов для обеспечения эффективного 

роста объема производства Q. Наряду с этим, в условиях открытости 

национальных экономик и мирового движения капитала, в числе других факторов 

информационные технологии занимает особое место. 

В соответствии с теорией экономического роста американского экономиста 

Роберта Солоу, изменение технологий приводит к одинаковому увеличению 

капитала и труда ( K  и L).310  

Поэтому, интерес представляет рассмотрение нижеследующих показателей 

производительности и капиталовооружённости труда промышленности 

Таджикистана. 

                                                             
309 Шепель В.М. Менталитет руководителя. Управленческое мышление / Шепель В.М.  -М.: Народное образование, 

2010. -352 с. 
310Неоклассические модели экономического роста. Модель Солоу и попытки ее применения на практике. - Режим 

доступа: URL: http:// studopedia.org/8-46282.html (дата обращения 19.03.2015). 
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 Анализ выявил несбалансированную взаимосвязь капиталовооружённости 

с производительностью  труда в промышленности республики (таб. 5.1). 

Таблица 5.1.  Показатели производительности и капиталовооружённости труда в 

промышленности Республики Таджикистан 

Показатели 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016311 

Y = Y/ L – 

выпуск 

продукции на 1 

работника, тыс. 

сомони 

102,9 107,6 119,5 111,8 120,4 130,4 128,9 145,4 186,5 

k = K / L – 

капитал 

вооружённость 

труда, тыс. 

сомони 

12,4 32,1 24,8 23,6 20,7 22,9 27,3 53,4 70,8 

 

Составлено по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: стат. сборник.  -

Душанбе: АСПРТ, 2016. -С. 275-293 

 

Следовательно, теоретически при равномерном эффекте от использования 

трудовых и капитальных ресурсов, кривая производственных возможностей 

должна иллюстрировать их эффективность и продуктивность на душу населения: 

 Q=T* F(K, L); (1) 

 где Q — выпуск продукции;  

K — основной капитал;  

L — вложенный труд (в виде заработной платы);  

T — уровень развития технологий;  

 F(K, L) — производственная функция Кобба-Дугласа.   

Однако в реальности это равновесие нарушается, так как график 

производственной функции промышленного производства показывает отклонение 

реальных экономических показателей от теоретического утверждения (рис. 25). 

                                                             
311 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2017. –С. 259; 318 
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Рисунок 25. Промышленно –производственная функция производства  в 

расчете на душу населения в Республике Таджикистан 
 

Наш анализ показывает, что в национальной экономике Республики 

Таджикистан рост промышленного производства получается, отчасти за счет 

изменения технологий и капиталовложения, однако парадоксально то, что 

возможности трудовых ресурсов страны слабо используется. Так, статистические 

данные показывают, что если в 2007 году среднегодовая численность 

промышленно-производственного персонала Таджикистана  составляла 80,4 тыс. 

человек, то в 2009 и 2016 годы данный показатель, соответственно, был равен 68,5 

и 80,9 тыс. человек.312  

 На наш взгляд, проблема несбалансированности среднегодовой 

численности промышленно-производственного персонала и роста 

промышленного производства состоит в том, что ставки и методы 

налогообложения во многом способствует росту теневой экономики и сводят 

частный сектор к нелегальному использованию трудовых ресурсов. 

В этой связи, как справедливо отмечал А.Суворов «доброе имя есть 

принадлежность каждого честного человека, но я заключал доброе имя во славе 

моего Отечества, и все мои деяния клонились к его благоденствию. Я забывал 

себя там, где надлежало мыслить об общей пользе».313 

                                                             
312Таджикистан: 25 лет государственной независимости: стат. сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2016. -С. 275-293  
313Шепель В.М. Менталитет руководителя. Управленческое мышление / Шепель В.М.  -М.: Народное образование, 

2010. -352 с. 
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Так как, общие национальные интересы превыше любых других интересов, 

следовательно, с учетом исторического опыта, реалий современности и  

прогнозов на будущее страны, формирование зоны согласия и оптимизация 

вопросов инвестиционного развития являются важными факторами дальнейшего 

роста отечественной  экономики.  

Следует отметить, что с ростом населения растет социальное давление на 

государственный бюджет. Только в 2016 году финансирование социального 

сектора в Таджикистане составляет порядка 8,7 миллиардов сомони, что 

составляет более 50% расходов государственного бюджета.314 

Так, ежегодно весомая часть государственных расходов Таджикистана 

направляется в социальный сектор, для смягчения нагрузок социальных 

обязательств государственного бюджета, отчасти выплаты пенсий и других 

пособий, и поэтому вопрос разделения полномочий и ответственности с частным 

сектором, является в числе актуальных направлений государственно-частного 

партнерства.   

Наряду с этим, конкретное согласования интересов государства и частного 

сектора, в том числе разделение полномочий и ответственности, восполняет 

существующие пробелы, и приводит к эффективному и рациональному освоению 

недр Таджикистана, следовательно, содействует развитию промышленности и 

национальной экономике в целом.  

В этом направлении, необходимо отметить, что вопрос переработки 

отечественного сырья внутри страны и доведения до логического завершения и 

получения конечного продукта может произвести цикличный эффект развития 

всех отраслей национальной экономики и гармонизацию социальных проблем 

общества. 

 Эффективное взаимодействие государственного и частного сектора между 

собой, содействует оптимизации сотрудничества реального сектора с внешними 

агентами, особенно в период неустойчивости мировой экономики. Поэтому 

                                                             
314Рахмон Э. Послание Президента Республики Таджикистан Парламенту страны/ Э.Рахмон. -Душанбе: Шарки 

озод, 2016. -47с. 
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вопросы исполнения бюджета, исполнения социальных обязательств и 

реализации государственных программ, требуют активизации использования всех 

возможных потенциалов развития национальной экономики. 

Поэтому, предельная эффективность использования государственных 

ресурсов и бескорыстное государственно-частное партнерство, наряду с 

обеспечением экономического роста, создают прочную основу для 

противостояния вызовам и угрозам современного периода экономического 

развития. Можно смело утверждать, что в условиях открытости национальной 

экономики и растущих общественных потребностей, с учетом мобильности 

частного сектора, именно модель государственно – частного 

предпринимательства в реальном секторе оптимизирует «зону согласия» 

интересов на долгосрочный период и позволяет достигнуть стабильности 

развития страны и обеспечить стратегические задачи национальной экономики.  

Аксиомой является то, что кто не стремится, тот не достигнет цели, поэтому 

для достижения устойчивого долгосрочного развития национальной экономики 

важным фактором является стремление всех участников рынка в обеспечении 

интересов, как государства, так и частного сектора.  

Сегодня национальная экономика Таджикистана, в числе других стран 

Содружества независимых стран, находится на пути достижения устойчивого и 

стабильного развития, так как, во всех сферах социально-экономической жизни 

осуществляются как структурные, так и институциональные преобразования. 

Поэтому актуально изучение исторических материалов в контексте выработки 

модели роста на среднесрочный и долгосрочный период развития экономики. 

Анализ процессов трансформации плановых экономик постсоветских стран 

к рыночной экономике показывает, что исторический переход от одного уклада 

хозяйствования к следующему происходил практически без плавно-

подготовленной базы, без надлежащих учетов зоны согласия сосуществования и 

партнерства различных видов собственности,  следовательно, экономическая 

реформа до сих пор реализуется с определёнными пробелами. Соответственно, 

проблема формирования частного капитала и частной собственности в 
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развивающихся странах имеет специфические особенности, так как факторы 

производства и производственные потенциалы развивающихся стран в корне 

отличаются от развитых стран мира.  

Наряду с этим, одномоментный разрыв торгово-экономических отношений 

между республиками бывшего СССР, игнорирование существующих механизмов 

интеграционных процессов, сформированные в течение 70 лет, и резкий переход к 

рыночным отношениям породили во всех новых независимых развивающихся 

странах специфические проблемы и кризисы в экономике. 

Анализ последствий этого кризиса и глубина спада национальных экономик 

показывает, что к числу наибольших потерь можно отнести кризис доверия 

отношений, и в силу интегрированного характера наших экономик, развитие 

производственных отраслей, особенно отрасли промышленности в наших странах 

долгое время адаптировалось к новым партнерам и новым условиям 

менеджмента. 

Также, анализ статистических материалов показывает, что в целом глубина 

спада промышленного потенциала Республики Таджикистан приходится на 1997г. 

и, начиная с 1998 года, и по сей день наблюдается подъём промышленного 

производства. Справедливо отметить, что благодаря неимоверным усилиям 

высшего руководства страны, сформировались благоприятные условия 

восстановления экономического роста, в том числе промышленного 

производства. 

Наряду с этим, другим важным фактором развития отрасли является 

формирование нормативно-правовых основ новой модели национальной 

экономики, следовательно, появление частного сектора и совместных и 

акционерных предприятий позволили остановить дальнейший спад 

промышленного производства и выйти на траекторию роста. Однако, по нашему 

мнению, существует ряд пробелов в модели государственно-частного 

предпринимательства, в том числе вопросы разделения ответственности и 

соблюдения баланса интересов государства, частного сектора и общества, что 

требует разработки  конкретных механизмов совместной деятельности.  
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Анализ производства продукции по формам собственности показывает, что 

в 1995 году государственный сектор доминировал и составил 96,7% 

произведенного продукта, а негосударственный сектор производил всего 3,3%. В 

дальнейшем происходило постепенное увеличение удельного веса 

негосударственного сектора, и на сегодня, к нему относится более 74,1% 

выпускаемой продукции в стране (табл.5.2).315   

Таблица 5.2. Производство промышленности по формам собственности 

                                      (млн. сомони, в ценах соответствующих лет) 

Годы 2007 2010 2011 2012 2015 2016 
2016 к 

2007 

Вся промышленность  

5570 

 

8242 

 

7862 

 

9504 

 

12196 

 

15090 

 

2,7 раза 

Государственный 

сектор 

 

3082 

 

465 

 

359 

 

386 

 

3153 

 

1572 

 

0,51% 

в т.ч.: 

акционерные 

общества______ 

совместные 

предприятия 

 

178,4 

 

339,3 

 

463,9 

 

469,7 

 

1247 

 

 

3237 

 

18,1 раза 

211,5 459,6 705,7 729,9 987 1519 7,2 раза 

Негосударственный 

сектор 

 

2488 

 

3600 

 

4268 

 

5644 

 

9043 
13519 5,4 раза 

Удельный вес 

негосударственного 

сектора в общем 

объёме (%) 

44,7 43,7 54,3 59,4 74,1 89,6 2 раза 

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан: стат. 

сборник. –Душанбе: АСПРТ 2017. -С.266. 

          Важно отметить, что удельный вес акционерных и совместных предприятий 

в общем объеме промышленного производства от 7% в 2007г. увеличился до 

31,5% в 2016г., что показывает рост значимости государственно-частное 

партнерство в промышленности Таджикистана.  

Институциональный анализ показывает, что предприниматели иногда в 

погоне за максимизацией доходов порой игнорируют государственные и 

общественные интересы. Парадоксально, что многие совместные предприятия 

стремятся не указывать свои доходы, особенно путем искусственного увеличения 

статей затрат, снижают объем прибыли и этим уходят от уплаты дивидендов и 

налогов в государственный бюджет. Поэтому своевременное регулирование 

                                                             
315Таджикистан 25- лет государственной независимости: стат. сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2016. –С.285. 
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пробелов государственно-частного предпринимательства будет способствовать 

эффективности совместных проектов и, следовательно, решать вопросы 

инвестиционной привлекательности конкретного проекта. 

Необходимо отметить, что в условиях открытой конкуренции, в числе 

главных проблем развития субъектов национальной экономики, можно отнести 

высоко-затратное, неэффективное  производство, нехватку капитала и других 

оборотных средств, необходимость модернизации и технологического оснащения.  

Поэтому, проблемы дальнейшего  развития национальных экономик, в контексте 

использования конкурентных преимуществ в современном периоде развития 

интеграционных отношений является актуальной задачи.  

По нашему мнению, в процессе адаптаций к новым экономическим 

отношениям отечественных субъектов хозяйствования, в силу формирования 

открытой экономики и интеграции в мировой экономики, наблюдаются проблемы 

использования конкурентных преимуществ национальной экономики и 

конкурентоспособности отечественных товаров.  

Следует отметить, что в числе основных экспортных продуктов Республики 

Таджикистан  относятся алюминий и хлопок, и парадоксально то, что  пока 

основная часть хлопка волокна республики экспортируется без дальнейшей 

переработки и создания добавочной стоимости. Президент страны и 

Правительство Республики Таджикистан уделяют особое внимание вопросу 

развитию отрасли легкой промышленности, особенно переработки и доведения до 

конечного продукта внутри страны. В последние годы созданы и продолжают 

создавать различные перерабатывавшие предприятия в регионах республики. 

 На наш взгляд, всестороннее  использование данного конкурентного 

преимущества позволяет найти дополнительный источник поступлений в бюджет, 

и в определенном степени, обеспечить решение многих социально-экономических 

проблем, в том числе развития агропромышленного комплекса и занятости 

населения. 

Анализ показателей структуры отраслей промышленности нашей 

экономики показывает, что в последние годы несмотря на постоянство показателя 
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занятости населения (2,8% от общего), удельный вес обрабатывающей 

промышленности сократился с 69,5% до 66,1%.316 Наряду с этим, среднегодовые 

темпы прироста объема продукции промышленности (в постоянных ценах), 

составили 4,3%, в том числе добыча полезных ископаемых 15,7%, а 

обрабатывающие производства, всего 2,6%.317 Наряду с этим, парадоксальным 

является высокий показатель доли сектора домашних хозяйств в валовой 

добавленной  стоимости промышленности Таджикистана. По данному показателю 

среди  стран СНГ Таджикистан занимает первое место и этот показатель составил 

39,2%.137 

Таким образом, в структуре капитальных вложений по видам собственности 

величина внутренних частных инвестиций (населения и других организаций),  

пока остаётся незначительной и в целом не является реальным фактором роста 

национальной экономики318. 

Также, анализ производственного государственно-частного потенциала 

показывает, что удельный вес негосударственного сектора  в общем объеме 

производства продукции в Таджикистане вырос с 42,%  в 2008 году до 89,6% в 

2016 %.319  

Поэтому в условиях ограниченности природных ресурсов, географических, 

демографических и других факторов, модернизация существующих и создание 

новых производственных предприятий в Таджикистане, выступают основными 

направлениями дальнейшего стабильного развития национальной экономики.   

Сегодня развитые страны мира уже находятся в стадии 

постиндустриализации и заняты выпуском высокотехнологической продукции, 

следовательно, для стран экономики развития, в том числе нашей страны, 

необходимо развитие малого и среднего производственного предпринимательства 

и внедрение инновационной технологии в целях индустриального развития. По 

нашему мнению, в силу долгосрочной окупаемости, капиталоемкости и 

                                                             
316Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: АСПРТ, 2015. –С.87. 
317 Промышленность в странах СНГ.  -М.: Статкомитет СНГ, 2015. -С.35. 
318 См. там.же. стр. 301. 
319 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: АСПРТ, 2017. –С.266. 
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существующей проблемы доступа к финансовым ресурсам, особенно важна 

поддержка промышленности посредством реализации совместных бизнес 

проектов государственно-частного партнерства.  

Поэтому, на наш взгляд, с учетом обоюдных интересов необходима 

разработка конкретного механизма государственно-частного 

предпринимательства и разделение обязательств и ответственности в решение 

программы агро-индустриального комплекса страны на различных уровнях «зоны 

согласия». Следовательно, нормативно-правовые и финансовые основы 

сотрудничества должны быть согласованы как с государственным и частным, так 

и общественными интересами. 

На микро-уровне государственно-частное предпринимательство можно 

осуществить путем повсеместного размещения государственных заказов на 

отечественных предприятиях, и эти меры, наряду с гарантией реализации 

произведенной продукции, создают новые рабочие места и становятся 

дополнительными источниками налогообложения. Наряду с этим, чтобы поднять 

конкурентоспособность выпускаемых товаров, обеспечить качества и 

соответствие стандартам должны быть главными условиями сотрудничества и 

партнерства. Также, для государственных и общественных нужд необходима 

производства определенных видов продуктов, поэтому  с учетом условий 

партнерства и баланса государственных и частных интересов можно поставить 

задачу наладить инновационное производство. 

На мезо-уровне, посредством финансовых возможностей местных и 

областных бюджетов, возможно осуществление со-финансирования важнейших 

производственных проектов на коммерческих условиях сотрудничества. 

На макроуровне, посредством предоставления преференций 

малоэффективным, но социально значимым производствам, снятия 

административных барьеров, формирования благоприятного инвестиционного 

климата, поощрения созидательных инициатив предпринимателей, можно 

мобилизовать потенциал частного сектора на развитие реальных секторов 

экономики. 
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Таким образом, можно отметить, что на современном периоде развития 

результативность и конкурентоспособность национальной экономики 

основываются на мобильности действий участников рынка, в частности, 

творческой изобретательности, инновациях в технологии и гибкости 

производства, а также на сочетании государственно-частного потенциала с 

производственными факторами. 

Анализ процесса экономического развития Таджикистана в условиях 

перехода на новый уклад хозяйственной жизни показывает, что в результате 

разгосударствления собственности, акционированием государственных 

предприятий, передачи части госсобственности в аренду и концессию,  

реформирования сельского хозяйства и поддержки формирования реального 

хозяина земли - фермерского хозяйства, передачи строительного бизнеса в руки 

частного сектора, практически сформировались предпосылки для формирование 

частной собственности в реальном секторе экономики. 

Необходимо отметить, что как и во всех других постсоветских республиках, 

в Таджикистане данный процесс происходил в условиях кризиса экономических 

отношений, разрыва хозяйственных связей, несоответствия нормативно-правовых 

актов требованием развития частного сектора, нехватки инвестиционного 

капитала, дефицита опыта и квалификации рыночных отношений. В этих 

условиях, внимание высшего руководства страны было направленно в основном 

на достижение мира и общегражданского согласия, поэтому вопросы 

реформирования национальной экономики и формирование условий развития 

частного сектора долго затягивались. Наряду с этим, проблемы регулирования 

отношений в хозяйствах, новых собственников и государства в переходной 

экономике относится к числу актуальных. Однако советский менталитет 

общественного строя  долгое время становилась тормозом развития рыночной 

экономики. Следовательно, важным является проблема согласования интересов 

труда, капитала и экономической безопасности страны. 

Изучение экономической литературы показывает, что сущность и условия 

«согласования интересов различных социальных групп, сотрудничества труда и 
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капитала рассматривались в трудах Ж.Ж. Русо, Ш.Фурье, А. Сен-Симона, Р.Оуэна 

и других. Одним из первых применил понятие «партнерство» в сфере социальных 

отношений Д.С.Милль, который в своем труде «Основы политической экономии» 

подчеркивал, что отношения подчинения между хозяевами  и работниками  будут 

постепенно вытеснены отношениями партнерства в одной из двух форм: 

объединение рабочих  с капиталистами и объединение рабочих между собой. 

Более яснее эта мысль была высказана А.Маршалом в книге «Принципы 

политической экономии», в которой отмечается, что вопрос о сотрудничестве 

между капиталом и трудом столь же обязательно, как и сотрудничество между 

прядильщиками и ткачами».320  

С учетом того, что во всех странах СНГ удельный вес занятого населения в 

негосударственном секторе, гораздо больше, чем в государственном секторе, 

данный вопрос в экономиках переходного периода в силу необходимости 

государственного регулирования в экономической деятельности и связь с частной 

активностью, путем оказания финансовой поддержки,  показывает актуальность 

использования механизмов государственно-частного предпринимательства.  

Поэтому, в национальной экономике Таджикистана необходимо ускорение 

структурных, институциональных и законодательных реформ. 

Справедливо отметить, что с учетом влияния демографического фактора на 

состояние экономики, «обеспечение устойчивых основ долгосрочного развития 

национальной экономики связано с повышением эффективности использования 

национальных богатств, особенно человеческого потенциала и основных средств, 

а усиление институционального развития страны являются приоритетными 

направлениями в долгосрочных государственных стратегиях и программах на 

период до 2030 года».321 

Если в 2001 году количество населения нашей страны составляло 6,3 

миллионов чел., то этот показатель в 2015 году увеличился до 8,25 миллиона 

человек. Наряду с этим, 66% занятого населения приходится на 

                                                             
320Более подробно см.: Антикризисное управление: под ред. Короткова Э.М. -М.: Инфра-М, 2003. -432с.   
321 Рахмон Э. Послание Президента Таджикистана в Маджлиси Оли Республики Таджикистан / Эмомали Рахмон. –

Душанбе: Шарки озод, 2013. -63с. 
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агропромышленный комплекс. Соответственно, при прогнозировании 

дальнейшего развития надо учесть, что обрабатываемые земля ограниченна и в 

среднесрочном периоде рост населения республики прогнозируется в переделах 

10 миллионов человек.  

Справедливо отметить, что с первых дней независимости страны проблема  

реформирования национальной экономики, в том числе проведение земельной 

реформы и, следовательно, адаптация сельскохозяйственной отрасли к условиям 

рыночных отношений, приобретает научное и практическое значение. 

Проблемы создания условий для равноправного развития различных форм  

хозяйствования на земле, формирование многоукладной экономики, 

рациональное использование земель являются факторами увеличения 

производства  сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, сложности 

социально-экономическое положения переходного периода и состояние 

менеджмента отрасли, не позволили довести вопросы реформы до логического 

завершения. Поэтому, главная проблема дальнейшего развития отрасли состоит в 

том, что с первых лет формирования рыночной экономики и даже сегодня, земля 

для многих предприимчивых людей стала инструментом и возможностью 

быстрого спекулятивного обогащения. Поэтому некоторые случаи 

коррупционной схемы получения прав землепользования и перепродажи в 

лучшем случае, а в худших случаях неэффективного использования полученных 

земель, отрицательно воздействовали на показатели роста производительности 

отрасли, и, соответственно, вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности до сих пор являются актуальной задачей. 

Необходимо отметить, что потенциальные возможности национальной 

экономики позволяют решить актуальные социально-экономические задачи и 

обеспечить дальнейший стабильный рост экономики страны. По нашему мнению, 

в развивающихся странах от гармонизации решения проблем эффективного 

использовании человеческого потенциала зависят и другие факторы 

экономического роста. Некоторые предприниматели имеют денежные средства, 

но не имеют опыта менеджмента и знания ведения производственных хозяйств. 
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Наряду с этим, есть категория специалистов с опытом и знанием, которые могут 

наладить производственно-технологический процесс. Согласно точки зрения 

некоторых экономистов, человек ведет себя рационально, но его способности 

ограничены. Также предполагается, что побуждения к действию формируются 

под влиянием не только экономического интереса, но также принуждения и 

социальных норм.322 

Поэтому, при соблюдении «зоны согласия» интересов использование 

механизмов государственно-частного партнерства может иметь синергический 

производственный эффект и содействовать инновации в сельском хозяйстве. 

В этом контексте, необходимо отметить, что в процессе рыночного 

преобразования  сельского хозяйства многие механизмы, машинотракторные 

парки и другие основные средства, видоизменяя формы собственности, отчасти в 

силу вышеуказанных причин ликвидировались, что привело к увеличению 

использования ручного труда, и этот аспект, в числе других, является 

сдерживающим фактором роста производительности отрасли.323  

С учетом вышеизложенного, в сельском хозяйстве необходимо обновление 

материально-технической базы  и модернизация на основе инновационных 

технологий. Вместе с тем, проблема развития производственного 

предпринимательства в сельском хозяйстве требует активизации участия 

государства посредством использования специфических форм и механизмов 

сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Особенно важным является 

адресное и конкретное со-финансирование и налаживание партнерских 

отношений в производстве и переработки значимых и важных 

продовольственных продуктов. 

Так как, некоторые сложности развития отрасли не позволяют эффективно 

реализовывать государственные программы, и, следовательно, как 

государственные, так и частные средства не обеспечивают полностью 

                                                             
322Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика: 3 изд., перераб. и доп./ В.Я. Захаров. -М: 

Юнитидана, 2010. -319с. 
323 Таджикистан: 20-лет государственной независимости: стат. сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2011. -С.430-431. 
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инвестиционные потребности сельского хозяйства, эффективное сотрудничество 

государства и бизнес структур, посредством реализации политики 

государственно-частного партнерства, содействует развитию частного сектора, 

увеличивает объем инвестиций, создаёт новые рабочие места и в итоге 

обеспечивает реализацию интересов как государства, так и частного сектора.  

Таким образом, формирования «зоны согласия» интересов представляет 

собой процесс реформирования и целенаправленного использования 

конкурентных преимуществ национальной экономики. Поэтому и теоретические 

аспекты разработки механизмов государственно - частного партнерства, в 

контексте согласования интересов и консолидации соответствующих  

потенциалов, являются важными для переходной экономики. 

Согласно экономической теории труд, земля, капитал и 

предпринимательская деятельность являются основными факторами 

производства, следовательно, вопрос целенаправленного и эффективного 

использования данных факторов и  оптимизация интересов, как общества, так и 

личности, в процессе использования, показывает необходимость разработки и 

использования «зоны согласия» интересов в национальной экономике, в 

частности в сельскохозяйственной отрасли страны. В этом контексте, как 

отмечает Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон  «сельское 

хозяйство играет значимую роль и вносит существенный вклад в обеспечении 

продовольственной безопасности страны, развитии промышленных отраслей, а 

также в увеличении экспортного потенциала страны, создании новых рабочих 

мест».324  

Поэтому, проблемы повышения производительности  сельскохозяйственной 

отрасли и развития некоторых отраслей промышленности, в том числе пищевой и 

легкой промышленности, как факторов обеспечивающие занятости основной 

массы и повышения благосостояние населения, требуют эффективного 

использования национальных ресурсов.  

                                                             
324 Рахмон Э. Послание Президента Таджикистана  в Маджлиси Оли Республики Таджикистан / Эмомали Рахмон. -

Душанбе: Шарки озод, 2015. -47с. 
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Важно заметить, что в Таджикистане формирование рыночной экономики 

имеет свою специфическую особенность.  Так как, социально-политическая 

ситуация первых лет независимости не позволяла произвести экономическую 

реформу надлежащим образом, следовательно, мы имеем упущенные 

возможности сохранения производственного потенциала и наращивания 

национального богатства.  Главная особенность переходного периода и 

экономической реформы нашей экономики заключается в том, что страна 

находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе. Государственные 

возможности по координации и поддержки формирования частного сектора были 

минимальными.  Порочный круг нищеты  в экономике и бедность основной части 

населения республики, в первые годы реформы были главными сдерживающими 

факторами скорейшего формирования реальной рыночной экономики в стране.   

Именно в этих условиях в Таджикистане наряду с осуществлением 

экономической и законодательной реформы, создавались основы новых 

взаимоотношений между государством и частным сектором. Для формирования 

частной собственности была осуществлена приватизация государственной 

собственности и предоставлены равные права различным формам собственности. 

Также шаг за шагом совершенствовался процесс формирования  благоприятного 

климата ведения бизнеса.  

Процесс реформирования сельского хозяйства и формирование процессов 

государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве показывает, что 

Правительство Республики Таджикистан преследуя цель передачи земли 

настоящим хозяевам-дехканам,  приняло ряд целенаправленных конкретных  мер, 

которые постепенно дают положительные результаты. В том числе, принятие 

соответствующих нормативно-правовых актов и реорганизация существующих 

форм колхозов и совхозов в крестьянско -фермерские хозяйства, позволили 

обеспечить функционирование отрасли в рыночных условиях.  

Наряду с этим, в сельском хозяйстве, также как  и в других отраслях, 

необходимо соблюдение «зона согласия» интересов, так как одним из 

стратегических целей нашей страны является обеспечения продовольственной 
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безопасности населения. Формирование «зоны согласия» интересов и разработка 

механизмов государственно-частного сотрудничества в сельскохозяйственной 

отрасли позволяет достичь более заметных результатов.  

На наш взгляд, с учетом общенациональных интересов экономический 

успех обеспечивается не только природными запасами и накопленным 

богатством, но и зависит от степени государственно-частного партнерства в 

направлении технологической оснащенности и способности производства 

конкурентоспособных товаров и услуг. Следовательно в условиях рыночной 

конкуренции необходимо поощрять и поддерживать как сельскохозяйственной 

отрасли, так и смешанные отрасли промышленности, посредством формирования 

благоприятных условий для государственно-частного производственного 

предпринимательства и переработки отечественного сырья внутри страны. 

Именно развитие государственно-частного партнерства в национальной 

экономике позволяет решить проблемы трудоустройства населения и 

дальнейшего стабильного роста отраслей экономики. 

В этом контексте, на наш взгляд, согласование интересов в рамках  

разработки и использования механизмов государственно-частное партнерства 

обеспечивает эффективное использования ресурсов национальной экономики и, 

соответственно, выступает залогом устойчивого и стабильного развития 

национальной экономики. Природные возможности и человеческий потенциал 

каждой национальной экономики являются источниками роста, так как наряду с 

формированием благоприятного климата ведения бизнеса, степень использования 

естественных факторов определяет состояние инвестиционной привлекательности 

страны. Республика Таджикистан, как и другие страны переходной экономики, с 

учетом достижения дальнейшего стабильного роста преследует свои 

специфические цели, отчасти по формированию благоприятного климата ведения 

бизнеса, привлечения иностранных инвестиций и реализации экономических 

программ и обеспечению национального благополучия. В экономических 

программах Таджикистана решение трех стратегических целей, в частности, 

обеспечение энергетической независимости, продовольственной безопасности и 
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вывод страны из коммуникационной изоляции, имеют кардинальное значение. 

Следует отметить, что Правительством Республики Таджикистан для достижения 

поставленных задач реализуются конкретные меры посредством привлечения, как 

внутренних возможностей, так и иностранных инвестиций. 

В этом контексте, необходимо отметить, что специфической особенностью 

Таджикистана является то, что 93 процента его территории занимают горы, а 

также наличие 947 рек с общей протяженностью более 28500 км, на которые 

приходятся 60 процентов водных ресурсов региона Средней Азии.325  

В Таджикистане общая величина возможных гидроэнергетических ресурсов 

страны составляет более 527 млрд. кВт.ч в год (с средней годовой мощностью 

60,17 млн. КВт.ч.). С этого количества годовой минимальный предел 

(технический возможный и экономический эффективный потенциал) составляет 

250-300 млрд. кВт.ч., использования которого позволяет получить дешевую и 

экологически чистую электроэнергию отвечающих интересам как нашей страны, 

так и региона Средней Азии.326  Другой национальной особенностью республики 

является возраст основной массы населения, где молодежь составляет более 60%.  

С учетом этих двух естественных факторов необходимо формировать 

модель дальнейшего стабильного роста национальной экономики.  В силу 

объективных и субъективных причин до настоящего времени далеко не 

полностью используется потенциал гидроресурсов страны, и следовательно, 

дефицит в обеспечении электроэнергии, особенно в осине - зимнем периоде, не 

позволяет наращивать производственный потенциал. Использование 

гидроэнергетики Таджикистана позволяет не только развивать другие отрасли 

национальной экономики, но и экспортировать энергию как товар в соседние 

страны региона.   С этой целю, в ближайшее время начнется реализация ряда 

важных государственных проектов регионального значения, в том числе, 

                                                             
325Стратегия повышение уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы. -Душанбе: ООО 

«Контраст», 2013. -145с. 
326 Водные ресурсы Таджикистана: пер. с русского языка. -Душанбе: ООО «Ому», 2003. -112с. 
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крупного межгосударственного проекта по строительству высоковольтной линии 

электропередачи КАСА-1000,327 в котором ГЧП имеет принципиальное значение.  

Наряду с этим, проблема менеджмента энергетических структур и качество 

услуг в этом направлении показывает необходимость реструктуризации 

энергетической системы и её разделение на три разных независимых компаний, в 

том числе производителей, передатчиков и поставщиков энергии потребителям. 

Однако, данную реструктуризацию необходимо произвести с учетом наших 

специфических особенностей и проблем развития. На наш взгляд, 

реструктуризация отрасли должна обеспечить интересы национальной экономики 

посредством  формирования «зоны согласия» интересов и разработки 

конкретного механизма согласования данного сотрудничества с определением 

полномочий и обязательств, как государства, так и частных партнеров. В этой 

связи, в экономической литературе справедливо отмечается, что 

неопределенность условий управления рассматривается как в целом 

ненормальное явление, свойственное особым стечениям обстоятельств, 

кризисным ситуациям и конфликтам.328 

Следовательно, с учетом стратегического значения и важности отрасли 

необходимы превентивные меры по определению возможных рисков 

реструктуризации и разработка механизмов управления  рисками, в том числе, 

своевременное разрешение проблем по доставке электроэнергии от 

производителей до конечных потребителей. 

  Следует отметить, что до настоящего времени импульсивный эффект 

данной отрасли на формирование макроэкономических показателей республики 

слабо используется. Согласно теории большого толчка, где экономика 

развивается с двумя дефицита, целенаправленная инъекция в национальную 

экономику, в частности в Таджикистане, путем привлечения государственно-

                                                             
327Рахмон Э. Послание Президента Таджикистана Маджлиси Оли Республики Таджикистан /Эмомали Рахмон. -

Душанбе: Шарки озод, 2015. -47с. 
328 Политико-административное управление: под общ. ред. Комаровского В.С. и Сморгунова Л.В. -М.: Издво 

РАГС, 2004. -496с. 
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частных средств в энергетику, является важным и необходимым условием 

стабильного роста. 

Рассмотрение структуры производства ВВП по отраслям национальной 

экономики показывает, что нынешняя модель развития экономики, основанная на 

развитии отрасли сельского хозяйства и экспорта алюминия и хлопка, высокого 

потребления импортных товаров, и, следовательно, высокая степень зависимости 

страны от импорта товаров не отвечает приоритетам дальнейшего стабильного 

развития национальной экономики (табл. 5.3).  

 

Таблица 5.3. Структура производства валового внутреннего продукта Республики 

Таджикистан 
 

 Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Р
еа

л
ь
н

ы
й

 с
ек

то
р
 Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство, рыболовство 

и рыбоводство 

21,8 18,9 19,1 23,8 23,3 21,1 23,5 21,9 21,0 

Промышленность, 

включая энергетику 
12,5 12,8 12,4 12,3 14,4 13,0 12,0 13,3 15,0 

Строительство 11,2 9,0 8,6 7,4 8,4 10,2 10,0 11,1 11,0 

С
ек

то
р
 р

ы
н

о
ч
н

ы
х
 и

 н
ер

ы
н

о
ч
н

ы
х
 у

сл
у
г 

Торговля, ремонт 

автомобилей, бытовых 

товаров и предметов 

личного пользования, 

гостиницы, рестораны 

18,7 21,0 21,0 16,7 15,0 15,7 14,4 11,4 14,0 

Транспорт, связь и 

складское хозяйство 
5,2 6,5 14,8 14,3 15,0 13,9 13,2 12,4 11,0 

Финансовая 

деятельность, операция 

с недвижимым 

имуществом и аренда 

Х 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6 1,9 1,0 

Государственное 

управление, 

обязательное 

социальное страхование 

Х Х 3,6 3,5 2,8 2,7 2,6 3,3 5,0 

Образование Х Х 4,5 4,7 4,0 4,5 4,1 4,1 5,0 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

Х Х 1,9 2,0 2,0 2,2 1,9 1,9 2,0 

Предоставление ком-

мунальных, социальных 

и персональных услуг 

Х Х 3,0 3,0 3,8 4,3 3,1 3,9 3,0 

 Налоги 12,0 10,5 11,0 12,6 12,6 12,9 14,2 12,8 12,0 

 
Составлено по: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан: стат. 
сборник. -Душанбе: АСПРТ (серии выпуска за 2008-2014гг.); Национальные счета Республики 
Таджикистан: стат. сборники. -Душанбе: АСПРТ, 2016. – С.47-48 
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Анализ статистических материалов (таб.5.3.) показывает, что индикаторы 

реального сектора в целом уступают сектору услуг. Наряду с этим, удельный вес 

налогов в структуре ВВП страны, после небольшого снижения в 2009 году, 

начиная с 2010 по 2014гг. постепенно увеличивается, а в последующие годы 

наблюдается небольшое снижение данного показателя.  

Как показывает анализ структуры валового внутреннего продукта страны 

сельское хозяйство продолжает доминировать, а другие отрасли, в частности 

удельный вес промышленности, включая энергетику до сих пор развивается 

практически без изменений на одном уровне. Поэтому модель государственно-

частного предпринимательства должна способствовать дальнейшей 

реструктуризации отрасли и, на этой основе, в республике можно получить 

синергический эффект развития как отрасли энергетики, так и других отраслей 

национальной экономики. 

Можно отметить, что такая абсорбция в национальной экономике и 

социальный характер государственного бюджета, где более 50 процентов 

государственных средств направляются на социальный сектор, показывают 

необходимость разработки и использования модели государственно-частного 

партнерства для обеспечения стабильного развития страны. 

В целом,  для Таджикистана модель государственно-частного партнерства с 

учетом активизации использования конкурентных преимуществ, особенно 

гидроресурсов страны, позволяет ускорить решение социально-экономических 

проблем и достижение стабильного роста национальной экономики.   

 

5.2. Перспективы развития рыночных услуг в условиях государственно-

частного партнерства 

Анализ показателей развития секторов экономики Таджикистан показывает 

постепенное увеличение удельного веса сектора услуг, следовательно, главным 

направлением создания предпосылок устойчивого развития национальной 

экономики является доведение до логического завершения процессов 

формирования реальной рыночной экономики, в том числе эффективной 
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реализации, как структурных, так и институциональных реформ в стране (табл. 

5.4). 

 

Таблица 5.4. Удельный вес секторов экономики в структуре ВВП Таджикистана 

(в %) 
 

 Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 

 т
о

в
ар

ы
 

 

Сельское хозяйство, рыболовство, 

лесоводство 

25,1 21,2 19,6 21,9 21,0 

Промышленность, включая энергетику  
 

33,2 22,8 14,7 12,8 15,0 

Строительство  
 

2,1 4,6 10,2 11,8 11,0 

Всего, материальное производство  69,4 48,6 44,5 46,5 47,0 

у
сл

у
ги

 

Торговля 10,7 16,2 20,0 14,2 14,0 

Транспорт, связь и складское хозяйство 4,8 7,4 11,2 10,8 11,0 

Услуги прочих отраслей 15,5 16,3 13,1 16,2 16,0 

Всего, производство услуг  31,0 44,3 44,5 41,2 41,0 

 Налоги 8,6 11,5 11,2 12,3 12,0 

 Всего ВВП 100 100 100 100 100 

 Расходы государственного бюджета в % 

к ВВП 

20,3 17,4 27,2 33,5 33,8 

 
Составлено по: Таджикистан в цифрах: стат. сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.84-

85.; Финансы Таджикистана: 25 лет государственной независимости: 
стат. сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.53-54. 

 

Важно отметить, что в основном услуги в части торговли, ремонта 

автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и 

рестораны осуществляются частным сектором. 

Наряду с этим, услуги прочих отраслей, такие как финансовые услуги, услуги 

по недвижимости, государственное управление, обязательное социальное 

страхование, образование, здравоохранение и предоставление социальных, 

коммунальных и персональных услуг осуществляются как государством, так и 

частным сектором. Таким образом, увеличение удельного веса государственных 

расходов в ВВП и рост расходов социального сектора показывают, что как 

альтернатива инвестиционного обеспечения сферы рыночных услуг за счет 

государственного бюджета и полной приватизации государственной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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собственности необходимо активизировать механизм использования 

государственно-частного партнерства. 

Наш анализ показал, что в структуре рыночных услуг населению в 

Таджикистане в 2016 году удельный вес бытовых и транспортных  услуг  

составил, соответственно, 36,8%  и 20,2%. Услуги связи и системы образования 

составляли, соответственно, 15,5 и 11,7% (табл. 5.5). 329 

Таблица 5.5.  Динамика структуры платных услуг  населению Республики 

Таджикистан (в ценах соответствующих лет, млн. сомони) 
 

Виды услуг  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016 к 

2011 в % 

Бытовые услуги 2587,0 3310,6 3608,4 3707,3 3758,6 3694 1,43 раза 

транспортные услуги 1723,6 2130,1 2244,9 2229,4 1741,0 2024 1,17 раза 

Связи  1166,8 1244,6 1176,7 1500,7 1331,3 1552 1,33 раза 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

32 47 56 67 72 79 2,47 раза 

Система образования 6029 732,4 829,2 903,4 990,2 1174 1,95 раза 

Медицинские  193,8 252,5 297,4 371,0 403,9 447 2,3 раза 

Культуры  18,9 38,8 45,8 51,4 59,4 64,5 3,41 раза 

Туризм 1,3 1,5 1,1 1,8 2,8 2,1 1,62 раза 

Физкультура и спорта  1,1 1,4 1,5 1,0 1,4 2,2 2 раза 

Санаторно-

оздоровительные  

19,1 23,4 44,1 47,3 38,8 43,4 2,27 раза 

Правового характера и 

банковских учреждений 

318,5 710,6 997,4 842 658 399 1,25 раза 

Другие услуги 211,3 168,9 256,2 377 557 552 2,62 раза 
       

  Составлено по: Содружество независимых государств в 2016 году. Стат. ежегодник. 
–М.:Статкомитет СНГ, 2017. -С.500 

 

         Как видно из таблицы, в период 2011-2016 гг. в структуре платных услуг  

населению Республики Таджикистан показатель сферы культуры, туризма, 

физкультуры и спорта, санаторно-оздоровительных, юридических, банковских и 

ряда других услуг, соответственно, составили около 570 и 1063 млн. сомони.  

Данные цифры показывают необходимость поддержки развития этих сфер услуг.  

                                                             
329Содружества независимых государств в 2014г.: стат. сборник. –М., 2015. -367с. 
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          Важно отметить, что за 1995 – 2015 годы  физические показатели платных 

услуг населению выросли в 8,3 раза, а данный показатель на душу населению в 

6,7 раза (табл. 5.6).  

Таблица 5.6.  Объем платных услуг населению в Таджикистане 

 

Показатели 
1995 2000 2005 2010 2014 2015 

 

2016 

2016 к 

1995, % 

Всего платных 

услуг, млн. 

сомони 1157 1818 4157 7175 10407 9616 

 

 
10034 

 

8,7 раза 

На душу 

населения, 

сомони (в 

фактич. ценах) 1680 234 483 717 1232 1131 

 

 

 

1147 

 

6,8 раза 

    
Составлено по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости: стат. сборник. -

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, 2016. -С.459.; Статистический ежегодник: стат. 
сборник. -Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, 2017. –С.335. 

 
        Сопоставительный анализ показывает, что увеличение объема платных услуг 

населению в Таджикистане, не соответствует росту численности населения 

страны. Мы согласны с тем, что в настоящем этапе развития экономики 

Республики Таджикистан, динамичность рыночных процессов, 

сегментированность спроса на услуги в зависимости от доходов, цен и ряда 

других условий, высокая степень дифференциации услуг как рыночного продукта, 

более выраженная территориальная сегментация и локальный характер рынка 

услуг, высокая скорость оборота капитала, важная роль неценовых барьеров 

входа на рынок услуг, а также преобладающее значение и массовость на рынке 

услуг малых средних предприятий, формирующих значительную долю рыночного 

предложения услуг,  являются  особенностями рынка услуг в стране.330   

В то же время, проблемы формирования государственного бюджета  и 

обеспечения эффективности их расходов означает, что государство должно 

отказаться от существующего порядка планового финансирования отраслей 

национальной экономики и, путем формирования государственных заказов на 

                                                             
330 Раджабов Р.К. Региональные аспекты развития сферы платных услуг населению в условиях переходной 

экономики./ Р.К. Раджабов. –Душанбе: Ирфон, 2013. -С.9-10. 
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основе реальной конкурентной среды с учетом обеспечения интересов общества, 

государства и частного сектора, и, следовательно, реализации инвестиционных 

проектов, посредством механизма государственно-частного партнерства должно 

принять практические меры, позволяющие обеспечить поступательное 

экономическое развитие.  

 

 

Рисунок 26. Государственный бюджет и государственный и 

гарантированный государством внешний долг (в % к 

ВВП)331 

 

Таким образом, государственно-частное партнерство как эффективный 

механизм инвестиционного обеспечения национальной экономики способствует 

экономии государственных расходов и снижению привлечения иностранных 

кредитов и займов, что соответствует интересам долгосрочного развития 

экономики. Также, на наш взгляд, необходимо совершенствовать правовую и 

институциональную базу ГЧП, принять меры по коммерческой 

привлекательности инвестиционных проектов, уделять особое внимание росту 

человеческого потенциала, т.е. развитию профессиональных навыков 

                                                             
331 Министерство финансов Республики Таджикистан и  расчеты сотрудников Всемирного банка. –Электронный 

ресурс. –Режим доступа: http://pubdocs.worldbank.org/ en/937511468412042840/ Tajikistan-Snapshot-s2016-
ru.pdf 

http://pubdocs.worldbank.org/%20en/937511468412042840/%20Tajikistan-Snapshot-s2016-ru.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/%20en/937511468412042840/%20Tajikistan-Snapshot-s2016-ru.pdf
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сотрудников уполномоченных государственных органов, как по вертикали, так и 

на уровне местных и региональных  органов государственной власти. 

Наряду с этим, оптимальный баланс функций между государственным и 

частным секторами и развитие комплекса альтернативных услуг в сотрудничестве 

с частным сектором, путем формирования и развития государственно-частного 

партнерства, способствует повышению уровня доступа населения к рыночным 

услугам. 

Следует отметить, что привлечение частных инвестиционных средств в 

реализацию приоритетных социально-экономических проектов является одним из 

основных факторов дальнейшего развития сферы рыночных услуг в транзитивной 

экономики Таджикистана. В то же время, важно заметить, что в Таджикистане в 

целях привлечения иностранных инвестиций для реализации приритетных 

проектов в отраслях национальной экономики каждые 3 года разрабатывается 

Государственная программа инвестиций, грантов и капитального строительства 

(ПГИ). В том числе, Государственная программа инвестиций, грантов и 

капитального строительства на периоды 2012-2014, 2013-2015,  2014-2016 и 2015-

2017гг. Были утверждены соответствующими постановлениями Правительства 

Республики Таджикистан. 

Анализ показывает, что ПГИ на период 2015-2017гг. включает в целом 123 

инвестиционных проекта на общую сумму 16,1 млрд. долл. США, в том числе 40 

действующих проектов на сумму 1,4 млрд. долл. США и 83 новых проектов на 

сумму 14,6 млрд. долл. США. Предусмотренно, что за период 2015-2017гг. 

осуществляются инвестиционные вложения порядка 1,8 млрд. долл. США. Также, 

посредством гранта и технической помощи предусмотрена реализация 610 

проектов на сумму 12,4 млрд. долл. США. 

В 2015-2017гг. за счет централизованных средств государственного бюджета 

для строительства объектов предусмотрено финансирование в размере 9,5 млрд. 

долл. США, т.е в среднем ежегодно более 3 млрд. долл. США. 

Согласно плану реализации действующих проектов до конца 2014 года 

освоено более 1,0 млрд. долл. США и вклад Правительства Таджикистана 
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составляет 87,8 млн. долл. США, средств международных финансовых 

институтов -524,7 млн. долл. США, гранты -433,9 млн. долл. США и 

внебюджетные средства составляют 8,7 млн. долл. США. 

Важно отметить, что в ПГИ кредитные и грантовые проекты подразделяются 

в рамках трех секторов: 

А) проекты, в которых определены источники финансирования (подписано 

соглашение с донорами);  

Б) проекты, в которых источники финансирования частично определены или 

проекты для которых изыскиваются источники финансирования (в том числе, их 

малая количества находятся в процессе переговоров с донорами);  

В) действующие и новые проекты гранта и технической помощи, 

финансирование которых ещё обсуждаются. 

Необходимо отметить, что международные финансовые институты, по 

результатам макроэкономического развития, перевели Республику Таджикистан в 

котегорию стран со средним доходом, и следовательно, предполагается 

сокращение объемов внешней помощи. Поэтому, интерес представляет 

рассмотрение структуры Программы государственных инвестиций, грантов и 

капитальных вложений на 2015 – 2017гг332. (см. приложение 3.1).  

Анализ показывает, что Программа государственных инвестиций, грантов и 

капитальное строительство на 2015-2017 годы включает 123 проекта на общую 

сумму 16,1 млрд. долл. США. Из этого числа 40 проектов являются 

действующими - на общую сумму 1,4 млрд. долл. США, а 83 – новыми - на 

общую сумму 14,6 млрд. долл. США. Необходимо отметить, что проекты по 

сельскому хозяйству, услуг ирригации и водоснабжению в сельской местности 

составляют 13,5% от общего объема инвестирования. Также, за пятилетний 

период (2016-2020 гг.) предусмотрено привлечение инвестиций в объеме 1020 

млн. долл. США.333 Анализ структуры предполагаемых источников 

                                                             
332 Программа государственных инвестиций, грантов и капитального  строительство на 2015-2017 гг.              -

Душанбе, 2014. -С.11. 
333 Программа государственных инвестиций на  период  2016-2020. /Утверждено постановлением Правительства 

Республики Таджикистан № 772 от 30 декабря 2015г. -Душанбе, 2015. -121с.  



 

272 
 

финансирования инвестиционных проектов в период 2016-2020гг. (приложение 

3.2) позволяет отметить, что в основном предусматривается привлечение 

иностранных инвестиций, отчасти кредитных средств (более 91% от общего 

объема). 

Наряду с этим, анализ ввода в действие основных фондов показывает, что за 

период 2009-2014гг. в Таджикистане основные фонды увеличились в 2,82 раза, а в 

2015г. наблюдается снижения данной тенденции (рис. 27)334. 

 

Рисунок 27. Ввод в действие основных фондов в Таджикистане  

                       (в действующих ценах, млн. сомони) 
 

Следует отметить, что рост объема ввода в действие основных фондов в 

Таджикистане в 2014г. преимущественно обеспечен за счет негосударственного 

капиталовложения, что составил более 73,8% от общего объема. Наряду с этим, 

анализ структуры капвложений показывает, что если в 2000 году удельный вес 

государственных средств составил 66,8%, то в 2015 году  приравнялся к 28,2%.335  

Следовательно, важно заметить, что в целом динамика капвложений, так и 

соотношение источников происхождения средств показывают, что 

пропорционально росту макроэкономических показателей возросли возможности 

негосударственного сектора. По нашему мнению, актуальным становится 

применение модели государственно-частного партнерства. Так как, многие 

инфраструктурные проекты реализуются в основном за счет государственного 

бюджета и привлеченных государственных средств в виде кредита и гранта, и 

многие малые социальные объекты строятся за счет населения, следовательно, 

                                                             
334 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.309-310. 
335 25-лет государственной независимости  Республики Таджикистан: Стат.сборник.-Душанбе: АСПРТ, 2016. -

С.333. 
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слияние потенциалов государства и отечественного бизнеса способствуют как 

эффективности реализуемых проектов, так и экономии государственных средств. 

Следует отметить, что в программах привлечения средств и реализации 

инвестиционных проектов в Таджикистане услуги в области энергетики и 

инфраструктуры имеют приоритет над остальными секторами. Так, уровень и 

качество инфраструктуры во многом способствуют производительности и 

развитию всех отраслей национальной экономики, а также обеспечение 

доступности внешних рынков позволяет активизировать частный сектор и 

повысить конкурентоспособность отечественных продуктов. 

Так, Азиатская Автомобильная дорога, проходя через Таджикистан, образует 

главные международные коридоры, которые обеспечивают легкий доступ к 

Кыргызской Республике, Казахстану и России, а также обеспечивает прямой 

маршрут между Афганистаном, Таджикистаном и Китаем к доступу морским 

портам Твадар и Карачи. С этой точки зрения дорожные проекты по улучшению 

качества услуг должны быть привлекательными для частных партнеров. 

С учетом развития коммуникационных возможностей страны можно 

отметить, что некоторое время назад с открытием тоннеля «Шахристан», 

Таджикистан полностью освободился от внутренней коммуникационной 

изоляции и территория страны стала единым целым. Теперь необходимо 

предпринять меры по решению проблемы выхода к морю и к торговым портам. 

Как отмечается, «за последние десять лет для вывода страны из 

коммуникационной изоляции и выхода на мировые морские порты были 

реализованы 23 государственных инвестиционных проекта на общую сумму 

около 3,2 млрд. сомони. В результате были реконструированы и построены 1650 

км автомобильных дорог, построены и сданы в эксплуатацию 109 мостов и 27 км. 

тоннелей. Сейчас в сфере транспорта реализуются 11 государственных 

инвестиционных проекта на общую сумму 5,5 млрд. сомони».336 

                                                             
336 Рахмон Э. Послание Президента Республики Таджикистан Маджилиси Оли Республики Таджикистан / 

Эмомали Рахмон.  –Душанбе, 2013. -С. 30. 
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Следовательно, анализ основных барьеров при межгосударственном 

перемещении пассажиров и грузов показывает, что государственно-частное 

партнерство в реализации проектов, наряду с решением проблем привлечения 

частных инвестиций способствует качеству оказываемых услуг. 

Практика международного сотрудничества в области предоставления 

транспортных услуг позволяет выделить барьеры, препятствующие развитию 

межгосударственных сообщений, которые можно объединить в следующие 

основные группы: 

«- инфраструктурные - отсутствие обязательных элементов инфраструктуры 

необходимого качества, в частности, обустроенных дорог и пограничных пунктов 

пропуска; 

- технические - недопустимое состояние транспортных средств, сервисной 

инфраструктуры и различия в технических требованиях к ним; 

- регулятивные (административные) - различия в разрешительных системах и 

квотировании, лицензировании, страховании, контроле и условиях найма рабочей 

силы; 

- трансграничные - препятствия при преодолении границ между странами 

Сообщества и с внешним миром, множественность предотгрузочных инспекций и 

видом контроля; 

- фискальные - взимание государственных сборов и незаконных поборов на 

дорогах». 337 

В  программе стратегии развития и реформ в транспортном секторе 

Республики Таджикистан отмечается, что создание эффективной системы 

транспорта является жизненно важным для экономического развития 

Таджикистана. Гражданская война, стихийные бедствия и сложности 

экономического перехода оказали негативное влияние на транспортные системы. 

Важно, чтобы восстановление и развитие этих систем осуществлялось согласно 

определенным принципам и инструкциям, чтобы обеспечить эффективное 

                                                             
337Концепция формирования единого транспортного пространства евразийского экономического сообщества. 

Утверждена решением Межгоссовета ЕврАзЭс, от 25 января 2008г. -М., 2008. -№ 374 
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развитие сектора. Соответственно, данная политика сектора обеспечивает 

структуру для будущего развития. Правительство участвует в развитии системы 

транспорта, которое соответствует требованиям рыночной экономики. Основой 

такого развития является введение конкуренции, повышение роли частного 

сектора и предоставление клиенту право выбора. Государственные предприятия 

будут играть второстепенную роль и, как предполагается, будут функционировать 

как независимые коммерческие предприятия. Для субсидирования услуг, 

предоставляемых неимущим слоям населения, или для поддержания городского 

общественного транспорта, будут выдаваться субсидии, и по возможности 

частный сектор будет использоваться для предоставления таких услуг.338 

Поэтому использование механизмов государственно-частного партнерства 

позволяет формировать эффективную систему в секторе транспортных услуг, 

повышать качество оказываемых услуг населению, способствовать улучшению 

социально-экономического положения страны, а также эффективному 

использованию средств, как государства, так и частного сектора. 

Согласование интересов государственных и частных операторов позволяет 

эффективно использовать потребляемые ресурсы, в том числе субсидии. Также, в 

формировании политики сектора и обеспечении жизнедеятельности 

инфраструктуры транспорта, посредством модели государственно-частного 

партнерства, передача эксплуатационных функций транспорта частному сектору 

обеспечивают интересы государства, общества и частного сектора. 

В этом контексте, необходимо отметить, что в инвестиционных программах 

страны приоритеты соответствуют интересам социально-экономического 

развития страны, однако во многом вопрос их выполнимости остаётся не 

разработанным и существующие пробелы снижают инвестиционную активность 

частного сектора. 

Таким образом, анализ показывает, что в основном строительство 

автомобильных, железных дорог и гражданской авиации будут осуществляться 

                                                             
338Программа стратегии развития реформ в транспортном секторе Республики Таджикистан. Утвержден 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 октября 1998г. –Душанбе, 1998. -№417 
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частными предприятиями на тендерной основе. При условии активизации 

использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе 

методом строительства, использования и передачи будут способствовать 

решению ряда актуальных проблем отрасли. 

Следовательно, на наш взгляд, необходимы квалифицированные 

специалисты по ГЧП в каждом из уполномоченных органов государственной 

власти. С этой целью в высших и средних образовательных заведениях 

необходима подготовка соответствующих специалистов.  

Так как, транспортный сектор играет важный роль на формирование 

валового внутреннего продукта страны, в частности создание добавленной 

стоимости, проблема привлечения инвестиций и, следовательно, строительство, 

реконструкция, управление и эффективное использование проектов 

инфраструктуры транспортного сектора вызывает необходимость использования 

различных форм государственно-частного партнерства.  

Необходимо отметить, что на сегодня «протяженность путей сообщения 

транспортной системы Таджикистана составляет - 717,2 км, железных дорог 

общего пользования - 312 км, путей промышленного железнодорожного 

транспорта - 26366 км, автомобильных дорог международного и 

республиканского значения - 256 км, троллейбусных линий - 9480 км».339
 

Следовательно, наш анализ показывает, что если из общего объема перевозок 

грузов за 2011 год, выполненных всеми видами транспортного сектора составляет 

61,7 млн. тоннам, в частности железнодорожным транспортом привезено 9,3 млн. 

тонн (15,1%) и автомобильным транспортом 33,2 млн. тонн (84,9 %). В 2016 году 

из общего объема перевозок грузов - 52,4 млн. тонн, железнодорожным 

транспортом привезено 5,4 млн. тонн (6,5%), автомобильным транспортом 78,6 

млн. тонн (93,5%). Прирост объема перевозок к уровню 2011 года составил 

примерно 36,3%. Необходимо отметить, что сокращение железнодорожных 

                                                             
339Государственная целевая программа развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года. 

Утверждено постановлением Правительство Республики Таджикистан от 1 апреля 2011г. –Душанбе, 2011. -№165  
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перевозок балансируется  за счет увеличения перевозок автомобильным 

транспортом.340 

Необходимо отметить, что Республика Таджикистан с площадью в 143,1 тыс. 

кв. км расположена в горной части Центральной Азии, в центре перекрестка, 

связывающего развитые транспортные сети Севера (транспортные сети России и 

Казахстана) с крупными международными торговыми портами Юга (города-

порты побережья Индийского океана), и находится на пути самой короткой 

торговой магистрали, связывающей Восток (в том числе Народную Республику 

Китай с её высоким темпом развития экономики) с Западом (страны Европы и 

другие государства бассейна Средиземноморья)».341 

Следует отметить, что в Программе развития транспортного комплекса 

Республики Таджикистан до 2025 года предусмотрены строительство и 

реконструкция более четырех тысяч дорог и 576 мостов на сумму 4,4 млрд. 

сомони. 

Наряду с этим, вклад транспортной отрасли в формировании ВВП 

Республики Таджикистан позволяет оценить значимость отрасли для экономики и 

социальной сферы. Так, в опубликованных статистических материалах Агентства 

по статистике Республики Таджикистан учитывается общий удельный вес 

секторов транспорта, связи и складского хозяйства, следовательно, их совместный 

вклад в общем объеме ВВП Республики Таджикистан в 2011 и 2014гг. 

соответственно составил 14,5 и 14,3%. Наряду с этим, в 2016г. наблюдается 

заметное снижение удельного веса указанных отраслей в структуре ВВП 

РТ(11,5%).342  

Также, ряд смешанных отраслей имеют транспортные услуги, и поэтому 

посредством государственно-частного партнерства привлечение частных 

                                                             
340 Таджикистан в цифрах 2017: статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. -С.107. 
341Государственная целевая программа развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года. 

Утверждено постановлением Правительство Республики Таджикистан от 1 апреля 2011г. –Душанбе, 2011. -№165 
342 Таджикистан в цифрах: стат. сборник. –Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2017. -С. 80 
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инвестиций способствует развитию качества и доступности рыночных услуг и 

увеличивают их вклад в достижении макроэкономического развития страны.  

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы инвестиций 

отрасли «в среднесрочном периоде составляет 2716,8 млн. долларов, в том числе 

за счет средств республиканского бюджета 1209 млн. долл., собственных средств 

предприятий 161 млн. долл., привлеченных средств 1346,6 млн. долл. США. 

Привлеченные средства включают,  в основном льготное кредитование и 

грантовые средства. Льготные кредиты подлежат к выплате на протяжении 20 лет 

по 1% реальной ставки процента».343 

Важно отметить, что «через территорию Таджикистана проходит ряд 

международных транспортных коридоров, целью которых является повышение 

эффективности внешнеторговых и транзитных перевозок и обеспечение гарантий 

их осуществления на основе международных соглашений и договорённостей, 

укрепляющих экономическую безопасность государств».344  

 Таджикистан расположен в сети Азиатских Автомобильных Дорог и 

граничит с 4 странами: Республикой Узбекистан, Кыргызской Республикой, ИГА 

и КНР. Вдоль границы Таджикистана насчитываются 24 пограничных 

пропускных пунктов. Из них 17 пропускных пунктов находятся на границе с 

Узбекистаном, 5 - на границе с Кыргызстаном, 4-на границе с ИГА и 1– на 

границе с КНР.  

 Транзитные коридоры и интермодальные (мультимодальные) маршруты, 

проходящие через Республику Таджикистан, обеспечивают связь стран СНГ с 

северным Афганистаном,  Пакистаном, Индией, а также со странами персидского 

залива, КНР и странами этого региона.  

Однако, на рынок автотранспортных услуг и международные автомобильные 

сообщения негативное влияние оказывают различные барьеры. Результатом их 

действия являются ограничение доступа на рынок, повышение стоимости 

доставки грузов, увеличение сроков доставки, снижение эффективности 

                                                             
343 Государственная целевая программа развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года. 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011г. –Душанбе, 2011.  -№165 
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автомобильных перевозок и, в конечном итоге, снижение конкурентоспособности  

внешнеторговых товаров. 

Следовательно, в генеральном плане развития транспорта Республики 

Таджикистан на период до 2025 года прогнозируется развития транспортного 

комплекса. В том числе, предусматривается:  

«• предоставление инфраструктуры, которая сводит до минимума общие 

транспортные расходы;  

• развитие железнодорожного, воздушного и дорожного секторов таким 

образом, чтобы каждый обслуживал более подходящие для него перевозки и, 

чтобы каждый из них предоставлял высококачественные услуги по приемлемым 

ценам;  

• продвижение Таджикистана, как регионального центра,    привлекаемого 

туристов и транзитное движение;  

 • способствование максимальному использованию частного сектора,             с  

конкуренцией между операторами, являющимися движущейся силой для       

эффективности, низких цен высококачественных услуг». 345 

Наряду с этим, реализация логистической концепции на рынке 

транспортных услуг посредством механизма государственно-частного 

партнерства позволяет, не только предоставить качественных услуг по перевозки 

товаров и пассажиров, а также другие сопутствующие услуги, в частности 

туристические, финансовые и информационные услуги.346 

Таким образом, с учетом экономических показателей Республики 

Таджикистан (табл. 5.8) и с применением разработанной модели  роста ВВП в 

условиях государственно-частного финансирования347 нами произведено 

прогнозные расчеты роста ВВП в условиях государственно-частного 

финансирования: 

                                                             
345 См. там же 
346 Рауфи А., Бегмуродов С.Ш. Развитие рынка пассажирских автотранспортных услуг на основе логистической 

концеспции. / А.Рауфи, С.Бегмуродов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. –

Душанбе: ООО «Сумани Кудрат», 2015. -№4(13). –С. 27-30. 
347 См. параграф 3.3. Моделирование и обоснование секторальных направлений использования государственно-

частного партнерства для стабильного развития национальной экономики  
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У (GDP) = 2975.76958931 + 1.91020413312*INV - 

3.09738206659*PII + 2.05575038283*CAP + 7.23572917564*GOVCAP 

 

Таблица 5.8. Прогнозные расчеты роста ВВП в условиях государственно-

частного финансирования в период 2016-2030гг 

Годы Y- ВВП 
X1 –ин. 

инв. 
X2 - ПИИ X3 – капвл. 

X4-гос. 

капвл. 

2016 -  факт 54471 39902 25576 11180 4400 

2017 - факт 61094 44690 28133,6 11208 4983 

2018 - прогноз 66031,6 49159 30946,96 12328,8 5481,3 

2019-  прогноз 72337,2 54075 34041,656 13561,68 6029,43 

О
ц

ен
к

а
 

2020 79273,3 59483 37445,8216 14917,85 6632,373 

2021 86903,1 65431 41190,4038 16409,63 7295,6103 

2022 92778 70011 44073,732 17558,31 7806,303 

2023 99064,1 74912 47158,8933 18787,39 8352,7442 

2024 105790 80156 50460,0158 20102,51 8937,4363 

2025 112987 85767 53992,2169 21509,68 9563,0569 

2026 120688 91770 57771,6721 23015,36 10232,471 

2027 128928 98194 61815,6891 24626,43 10948,744 

2028 137745 105068 66142,7874 26350,28 11715,156 

2029 147178 112423 70772,7825 28194,8 12535,217 

2030 157273 120292 75726,8773 30168,44 13412,682 

Расчеты автора по: Статистический сборник. –Душанбе: АСППРТ, 2017. -С. 12, 198,  

228-230, 316, 414, 447-448. 

Результаты расчетов свидетельствуют, что в период 2016-2020гг. 

номинальный объем ВВП страны увеличится в 1,46 раза, что примерно 

соответствует прогнозным показателям пессимистичного варианта развития 

национальной экономики. 348  

Как в Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 

период 2016-2020гг. отмечается, «пессимистичный вариант индустриального 

сценария развития основан на консервативной оценке реализации 

инфраструктурных проектов и структурных преобразований вследствие 

торможения в развитии мировой экономики в целом и экономики Российской 

Федерации, как основного стратегического партнера, что соответственно будет 

                                                             
348Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на период 2016-2020гг. –Душанбе, 2016. –С.18 
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влиять на недостаточный уровень внешнего финансирования (включая денежные 

переводы мигрантов) и замедление инвестиционного и потребительского 

спроса».349 

С учетом наших расчетов, в период 2016-2030гг. номинальный объем ВВП 

страны увеличится в 2,89 раза, соотношение накопленных иностранных 

инвестиций к ВВП составит 76,5%, в частности, соотношение накопленных ПИИ 

к ВВП -48,2%, капвложения к ВВП – 19,2% и государственного капвложения к 

ВВП примерно - 8,5%. 

Таким образом, расчёты показывают некоторую несогласованность в 

параметрах среднесрочных и долгосрочных программ развития национальной 

экономики. Для достижения прогнозных показателей НСР-2030 (индустриального 

варианта развития национальной экономики), в частности увеличение объема 

ВВП в 3,8 раза и обеспечение доли частных инвестиций в ВВП в 2030 году до 

18% необходимо формирование условий развития ГЧП, как на региональном 

(местном) уровне, так и в отраслевом масштабе. Проблемы увеличения валовые 

внутренние сбережения и превращения их в инвестиций наряду с ростом 

макроэкономических показателей страны предполагают принятия мер по их 

стимулирования (табл 5.9). 

Таблица 5.9.  Прогнозные параметры роста валовые внутренние сбережения и 

частных инвестиций в Республике Таджикистан 

Наименование 

индикаторов  

Единица 

измерения  

2015 Индустриальный 

сценарий 

Индустриально- 

инновационный 

сценарий 

2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Валовые 

внутренние 

сбережения к 

ВВП 

% 18 22 26 28 30 35 40 

Доля частных 

инвестиций в 

ВВП 

% 5 10 15 18 12 20 25 

Источник: Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030г. 

Душанбе, 2016. –С.105. 

                                                             
349 См.: там.же 
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Следовательно, на наш взгляд, для достижения прогнозных показателей 

реалистичного варианта развития национальной экономики, в частности 

увеличение объема ВВП и обеспечение доли частных инвестиций в ВВП в 2030 

году до 18% необходимо формирование условий развития ГЧП, как на 

региональном (местном) уровне, так и в отраслевом масштабе. 

Наряду с этим, с применением разработанной модели расходов 

государственного бюджета в части транспорта и коммуникации, ЖКХ и 

госкапвложения получены прогнозные расчеты роста расходов госбюджета страны 

(таб.5.10): 

 

Y = 493.787755965 - 1.38325668475*X1 + 3.09116533734*X2 + 

3.5453207325*X3 

 
Таблица 5.10. Прогнозные  расчеты роста расходов государственного бюджета* 

 

Годы 

Y- расходы 

государственного 

бюджета 

X1- расходы  на 

транспорт и 

коммуникации 

X2–ЖКХ 
X3– госкап- 

вложения 

2016 

факт 

18429 948 1286 4400 

2017 

      факт 
19694 993 933 4983 

2018                                     

прогноз 
20832,094 1087 950,55 5331,8 

2019 

прогн. 
22110,916 1159 968,43 5705 

о
ц

ен
к

а
 

 
2020 

 
23450,571 1254 986,65 6104,4 

2021 24896,265 1346 1005,2 6531,7 

2022 26429,212 1452 1024,1 6988,9 

2023 28071,98 1561 1043,4 7478,1 

2024 29821,59 1682 1063 8001,6 

2025 31692,084 1810 1083 8561,7 

2026 33687,526 1949 1103,4 9161 

2027 35819,218 2098 1124,1 9802,3 

2028 38094,822 2259 1145,3 10488 

2029 40525,338 2431 1166,8 11223 

2030 43120,743 2618 1188,8 12008 
 

* Расчеты автора по: Статистический сборник. –Душанбе: АСППРТ, 2017. -С. 12, 198,  

228-230, 316, 414, 447-448. 
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Сопоставительный анализ прогноза расходной части государственного 

бюджета  в период 2016-2030гг. показывают, что  расходы государственного 

бюджета за 15 лет (2016-2030гг.) увеличиваются более 2,3 раза, соотношение 

расходов ЖКХ к общим расходам государственного бюджета сокращается с 7,0% 

до 2,76%  и расходы на улучшение услуг транспорта и коммуникации к общим 

расходам государственного бюджета возрастут с  5,1% до 6,1%, а соотношение 

государственного капиталовложения к общим расходам государственного 

бюджета вырастет от 23,8% до 27,8%.  

Согласно расчетам, на период 2016-2030гг. прогнозный объём 

государственных расходов в Республике Таджикистан в целом составит примерно 

437 млрд. сомони (финансирование НСР за счет государственного бюджета 

составляет 56,1 млрд. долл. США). Наблюдаемое расхождение объясняются 

высокой волатильностью финансового рынка.  

Важно отметить, что пока объемы частных инвестиций в сфере рыночных 

услуг, в частности в коммунальном секторе нашей республики крайне 

незначительны. Наряду с этим, инфраструктура жилищно-коммунального 

хозяйства, где наблюдается повсеместно сильная изношенность, требует больших 

инвестиционных вложений. Также менеджмент и механизм финансирования 

отрасли, в частности бюджетное финансирование и тарифы на услуги ЖКХ не 

способствуют решению проблем улучшения качества предоставляемых услуг. В 

этом контексте, на наш взгляд, важным условием привлечения частного бизнеса в 

решение проблем инвестиционного обеспечения потребностей этих сфер услуг 

выступают различные формы государственно -частное партнерство. 

 

5.3. Основные направления  совершенствования государственно-

частного партнерства в Республике Таджикистан 

 

Сегодня проекты государственно-частного партнерства при реализации 

инфраструктурных и коммуникационных проектов, особенно при строительстве 

автомобильных и железных дорог, показывают оптимизации государственных 
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расходов. Также, встречаются опыт привлечения частного сектора в решении 

проблем услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Необходимо отметить, что дальнейшие развития национальной экономики и 

использования потенциалов ГЧП в сфере услуг способствуют ускорению 

реализации стратегии повышения благосостояния населения переходных стран, и 

следовательно, создание более благоприятного инвестиционного климата и 

развитие частного сектора являются приоритетными направлениями реформы 

сферы услуг в стране.  

С учетом определение приоритетных направлений проектов ГЧП и 

перспективы их инвестиционного обеспечения, нами сгруппировано 

предлагаемых проектов в сфере рыночных услуг,  как в разрезе отраслей, так и в 

разрезе регионов Таджикистана. Следовательно, с учетом эффективности 

реализации проектов ГЧП в сфере рыночных услуг предложено различные формы 

инвестиционного партнерства  (приложение M).  

Сегментирования инвестиционных проектов ГЧП в сфере рыночных услуг в 

Республики Таджикистан показывает, что по количеству проектов наблюдается в 

превосходство секторов образования, здравоохранение и жилищно-коммунальные 

услуги, в частности строительство объектов и оказание услуг детского сада 

(таблица 5.11).  

Наряду с этим, по капиталоемкости проектов ГЧП наблюдается 

преимущество проектов в сфере строительство объектов по оказанию 

энергетических и транспортных услуг. Таким образом, с учетом эффективности 

реализации партнёрских проектов считаем, что целесообразно привлечения 

частных инвестиционных ресурсов в реализации проектов сферы образования, 

здравоохранение и жилищно-коммунальные услуги. А также, на наш взгляд, с 

учетом возможности государственного бюджета Республики Таджикистан при 

реализации особо капиталоёмких проектов применение гибридных форм ГЧП, в 

частности привлечение средств международных финансовых институтов 

способствуют своевременного реализация партнерских проектов.   
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На основании укрупнения и группировки предлагаемых инвестиционных 

проектов в разрезе секторов в Таджикистане, можно утверждать, что среди 

рассматриваемых ГЧП проектов преимущественный приоритет имеют проекты по 

предоставлению услуг в системе образования и здравоохранения, и по 

обеспечения питьевой водой, обработке бытовых и потребительских отходов и 

восстановлению канализационной  системы350.   

 

Таблица 5.11.  Предлагаемы проекты ГЧП в разрезе секторов в сфере рыночных 

услуг Республики Таджикистан 

 Наименование проектов 
Количество 

проектов 

Оценочная 

стоимость 

(млн.долл.США) 

1. Услуги по обеспечению электроэнергией 

и теплоснабжением 
6 523,0 

2. Транспортно – логистические услуги 7 129,0 

3.  Жилищно-коммунальные услуги 16  

 В том числе: 

- Обеспечение питьевой водой 
5 20,4 

- Обработка бытовых и 

 потребительских отходов 
5 28,3 

-Восстановление  

канализационной системы 
6 28,1 

4. Ирригационные услуги 3 17,9 

5. Образования (строительство и 

восстановление детских садов) 
19 73 

6. Спортивно-оздоровительные услуги 4 33,9 

7. Услуги здравоохранение и отдыха 14 121,5 
 

Составлено автором. 

 

С учетом обеспечения эффективности инвестиционных расходов 

государственного бюджета важным является применения ГЧП в контексте 

широкого применения конкурсных торгов по отбору частного партнера. Исходя 

из предмета настоящего исследования и важности место и значения рыночных 

услуг, необходимо подчеркнуть, что невозможны как полная экономическая 

свобода, основанная только на воздействии «невидимой руки» рынка, так и 

                                                             
350 см. приложение М. 



 

286 
 

полный тотальный интервенционнизм государства в хозяйственных 

отношениях351,  и поэтому, при формирования соответствующих условий, модель 

ГЧП в сфере услуг сможет выступить как современный ресурс и конкретная 

форма согласования интересов субъектов рыночных отношений в переходных 

странах. 

На современном этапе развития мировых экономических отношений, 

интеграционные процессы, ускоренное развитие научно-технического прогресса, 

ограниченность природных ресурсов, постоянный рост количества населения 

планеты и растущие потребности человечества способствуют усилению 

конкуренции среди экономик стран мира. Следовательно, проблемы обеспечения 

экономической безопасности, как отдельных, так региональных экономик, 

вопросы эффективного использования государственно-частных потенциалов, в 

частности в направлении модернизации и технологической оснащенности 

производственного комплекса, достижение конкурентоспособности 

национальных экономик, особенно в развивающихся странах Центральной Азии, 

являются актуальной задачей дальнейшего стратегического развития региона.  

Необходимо отметить, что мировые и региональные вызовы и угрозы, 

определили цели национального развития Таджикистана, в частности, 

обеспечения трех стратегических задач – энергетической независимости, 

продовольственной безопасности и выхода страны из коммуникационного тупика.  

Поэтому Правительством Таджикистана реализуются как 

институциональные, так и структурные реформы по ускорению завершения 

вопросов устойчивого макроэкономического роста, усовершенствования системы 

государственного управления, развития реальных секторов экономики, 

диверсификации производства, а также укрепления экспортных возможностей 

страны, улучшения инвестиционного климата, поддержки предпринимательства, 

социальной защиты населения, развития рынка труда и укрепления человеческого 

потенциала.352 

                                                             
351 Антикризисное управление: под. ред. Э.М. Короткова. -2-еизд., доп и перераб.  –М: Инфра-М,  2009.                  -

С. 37. 
352Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы. -Душанбе: ООО 

«Контраст», 2013. -145с. 



 

287 
 

В этом контексте необходимо отметить, что развивающиеся страны СНГ, в 

том числе страны Центральной Азии, обладают большим потенциалом роста и 

несколько лет демонстрируют  повышение темпов роста. Наряду с этим, 

некоторые ученые – исследователи, анализируя проблемы развивающихся 

экономик, отмечают, что  осуществление здесь инвестиций обычно связано с 

большим риском, чем в промышленно развитых странах353. 

В силу этого, некоторые инвесторы при страховании риска собственного 

капитала преследуют цели максимизации прибыли. Поэтому, в силу нехватки 

собственных ресурсов и инвестиционных потребностей, некоторые страны в 

переходный период вынуждены предоставлять особые преференции и всякие 

льготы, что повышает цену капитала для экономик стран реципиентов. Именно в 

этих условиях, вопросы инвестиционного обеспечения потребностей развития, 

как физических, так и человеческих потенциалов стран региона, показывают 

специфические особенности и необходимость эффективного взаимодействия 

внутренних и внешних секторов национальных экономик.  

Анализ процесса формирования рынка и вопросов дисбаланса развития 

отраслей национальных экономик в условиях избыточности трудовых ресурсов, 

показывает справедливость применения теории дуалистической экономики в 

странах Центральной Азии. В этом контексте, лауреат Нобелевской премии, 

профессор экономики У.Льюис конкретизируя идеи Й.Шумпетера о 

предпринимателе, как двигателе прогресса и новаторе производства в центр 

концепции ставит фигуру предпринимателя.354  Поэтому, в условиях 

непредсказуемости мировых финансово-экономических отношений и усиления 

конкурентных давлений для поддержания бизнеса, и, следовательно, решение 

социально экономических проблем в развивающихся странах, необходима 

разработка концепции государственно-частного партнерства, в которой 

государство и предприниматель выражали бы свои интересы.  

Таким образом, проблемы распределения занятого населения по отраслям 

национальной экономики в развивающихся странах, усиливают точку зрения о 

                                                             
353Дэниэлс Дж., Радеба Ли. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: пер. с англ., 6-е изд. -М.: 

Дело Лтд, 1994. -784с. 
354Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики / Р.М. Нуреев.  -М.: ИНФРА-М, 

2001. -С.152. 
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необходимости разработки и реализации новой модели экономического роста, 

основанного на преимущественно на государственно - частном 

предпринимательстве.  

Следует отметить, что несмотря на активность строительного бизнеса почти 

во всех странах, постепенное увеличение удельного веса занятости в этой отрасли 

можно наблюдать в Казахстане и Кыргызстане. Наряду с этим, занятость в сфере 

услуг в некоторых странах региона показывает постепенный рост, хотя данный 

показатель в Таджикистане намного отстаёт от других соседних стран 

Центральной Азии. Можно отметить, что показатели развития сектора рыночных 

услуг во многом зависят от производительности труда, доходности и уровня 

благосостояния населения, а также от состояния развитости финансового сектора. 

Однако, справедливо отметить, что благодаря социальной политике государства и 

реализации своевременных экономических программ в Таджикистане, уровень 

благосостояния населения год от года увеличивается, а  индикаторы занятости в 

строительстве и сфере услуг показывают определенную степень ненаблюдаемой, 

в том числе теневой экономики в данных отраслях355. 

Поэтому, на наш взгляд, формирование «зоны согласия» интересов в 

государственно-частном партнерстве может способствовать снижению удельного 

веса ненаблюдаемой и теневой экономики, и, следовательно, обеспечить 

наибольший охват экономической деятельности частного сектора в легальном 

обороте. 

В свою очередь, согласованное государственно-частное партнерство может 

и предотвратить конфликт интересов и обеспечить эффективность реализуемых 

инвестиционных проектов.  

Как показывает анализ в 2013 году в структуре инвестиций в основной 

капитал удельный вес промышленности в Казахстане, Кыргызстане и 

Узбекистане занимает более 50% от общего объема капиталовложений в 

экономическую деятельность, однако в Таджикистане этот показатель составляет 

всего 30%. Наряду с этим, капиталовложение в отрасль строительства в 

                                                             
355 Доля ненаблюдаемой и теневой экономики в валовом внутреннем продукте стран СНГ. Стат. комитет СНГ. -
Электронный ресурс. -Режим доступа: www. cisstat. org. 
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Таджикистане больше чем в промышленности, тогда как этот показатель 

составляет незначительную сумму в других соседних республиках.356  

В этой связи, как отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон, соответствующие государственные структуры и органы, 

предприниматели и другие граждане должны прекратить инвестирование во 

внепроизводственные сферы, в том числе в строительство дворцов и роскошных 

домов, а принять меры для формирования производственного капитала, 

внедрения новейших технологий и на этой основе создания новых рабочих 

мест.357  

С позиции теории экономического роста, важно отметить, что странам 

региона, отчасти в Республике Таджикистан, где реализуются специфические 

модели экономического развития, необходимо усиление государственно-частного 

партнерства. Поэтому необходимо уделить  особое  внимание разработке и 

реализации собственного сбалансированного пути развития на основах 

согласованного партнерства с частным сектором. В целом можно отметить, что 

Таджикистан имеет большие резервы и потенциал развития, а продолжающие 

высокие темпы роста национальной экономики показывает определённый успех 

реализуемых экономических реформ в стране. 

Наряду с этим, эксперты МВФ предлагают, что для преодоления 

долговременных препятствий для устойчивого и всеобъемлющего 

экономического роста стран Центральной Азии необходимы структурные 

реформы, в том числе проведение смелых структурных реформ для повышения 

конкурентоспособности и создание среды для экономического роста, при котором 

ведущую роль играет частный сектор, содействие всеобъемлющему росту 

благодаря улучшению доступа к финансированию для малых и средних 

предприятий и создание более глубокой и стабильной финансовой системы, 

создание разнообразного и динамичного, не связанного с нефтью сектора 

внешнеторговых товаров для диверсификации экономики стран региона и 

                                                             
356 Содружество независимых государств: стат. сборник. -М.: Статкомитет СНГ, 2014.  -С.319 - 503. 
357 Рахмон Э. Выступление на Заседание Правительства Республики Таджикистан от 16.06.2014./ Эмомали Рахмон.  

–Душанбе, 2014. 
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уменьшения их зависимости от нефти и газа, осуществление на широкой основе 

сбалансированной торговой интеграции как на региональном, так и на 

многостороннем уровнях.358  

В этом контексте, можно отметить, что оптимизация инвестиционных 

процессов в национальной экономике и формирование «зоны согласия» интересов 

в форме государственно-частного партнерства, способствуют достижению 

желаемого успеха, как в краткосрочном, так и в перспективе развития страны. 

Необходимо отметить, что в экономической литературе для 

стимулирования роста национальной экономики в основном рассматривают метод 

налогово-бюджетного стимулирования. С учетом предмета нашего исследования, 

на наш взгляд, необходимо  отметить, что налогово-бюджетное стимулирование 

во многих развивающихся странах и странах с переходной экономики порождают 

проблемы развития в виде коррупционных элементов в процессе государственно-

частного партнерства и способствуют поощрению теневой экономики, где 

интересы государства и общества в целом недостаточно реализуются. 

Следовательно, наряду с упрощением условий налогообложения бизнеса,  

как механизма стимулирующего развитие государственно-частного партнерства, 

метод денежно-кредитного стимулирования может способствовать обеспечению 

интересов, как государственного сектора, так и частных предпринимателей. 

Соблюдение оптимального баланса между доходами бюджета и налоговых 

ставок, является движущим фактором дальнейшего развития частного сектора в 

Таджикистане. Эффективность системы налогообложения, как для бизнеса, так и 

для государства является не только фактором роста национальной экономики, но 

и условием снижения теневой экономики. 

Наряду с государственным сектором сегодня предприниматели и 

инвесторы, являются созидательной и великой движущей силой экономики 

страны. Действительно, развитие частного сектора, в особенности улучшение 

инвестиционного и предпринимательского климата, является приоритетным 

направлением экономической политики Правительства страны и для достижения 

                                                             
358Кавказ и Центральная Азия сталкиваются с менее благоприятными перспективами роста // Журнал «Обзор 

МВФ»: Страны и регионы. -Электронный ресурс. –Режим доступа: http://www.imf.org. 
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этой цели принимается множество мер. В том числе, в целях упрощения 

процедуры регистрации предпринимательства, организация предпринимательской 

деятельности налажена в соответствии с системой «Единого окна», в результате 

чего срок регистрации сократился с 49 до 5 дней359. 

Наряду с вышеизложенными аспектами, для дальнейшего развития 

государственно-частного партнерства в сфере услуг и создания реально 

движущей силы национальной экономики, по нашему мнению, очень актуально 

своевременное исполнение нижеследующих поставленных задач:360 

- обеспечение эффективности денежно-кредитной политики с целью 

удержания инфляции на уровне, определённом Правительством Таджикистана; 

- обеспечение устойчивости курса национальной валюты и последующего 

формирования валютного рынка; 

- ещё большее привлечение кредитных резервов и увеличение на этой 

основе общего объёма выдаваемых для развития малого и среднего 

предпринимательства, особенно производственного предпринимательства, 

кредитов; 

- продолжение политики обеспечения финансовой устойчивости кредитных 

организаций и расширения их деятельности путём совершенствования условий 

для привлечения свободных денежных средств населения, улучшения качества 

банковских услуг, упрощения и прозрачности порядка их исполнения; 

- упрощение системы кредитования с целью как можно большего 

привлечения клиентов к кредитным резервам и увеличения средств долгосрочных 

кредитов, выдаваемых для развития отечественного производственного 

предпринимательства. 

- упрощения процедуры рассмотрения предложения частного сектора и 

принятия превентивных мер по предотвращения возможных рисков. 

- формирования портфель приоритетных инвестиционных проектов ГЧП с 

конкретными условиями. 

Многие программные документы развития отраслей национальной 

экономики и среднесрочные и долгосрочные концепции развития страны,  

                                                             
359 Рахмон Э. Встреча Президента Республики Таджикистан с предпринимателями. –Душанбе, 2014. 
360См. там же 

 



 

292 
 

охватывают концептуальные моменты развития государственно-частного 

партнерства и предусматривается решения ряда инвестиционных проектов 

посредством ГЧП, однако на наш взгляд, необходимо также разработка 

специальной программы развития государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг в Таджикистане. В этом контексте, транзитивным экономикам, в 

том числе, нашей стране необходимо ускорить структурную и 

институциональную реформу в части формирования благоприятных условий 

развития ГЧП в этой сфере. 

В качестве заключения главы, резюмируя потенциальные возможности 

национальной экономики Таджикистан с точки зрения таких факторов как земля, 

труд и капитала, можно отметить, что горный рельеф страны и быстротечные 

реки, позволяют развивать экономику опирающего на гидроэнергоресурсы, и 

следовательно энергоемкую промышленность. В условиях Таджикистана 

внедрения инноваций и развития горнорудной промышленности способствуют 

индустриализации экономики. Для развития сферы рыночных услуг необходимо 

создать логистические центры, развивать инфраструктуру и формировать условия 

по развитию транзита грузов через  республику. В этом контексте, для 

достижения стабильного развития экономики необходимы финансовые ресурсы, а 

привлечение ресурсов частного сектора посредством моделей ГЧП будет 

соответствовать интересам национальной экономики.  

Таким образом, сформулированные и предложение практические 

рекомендации по развитию государственно-частного партнерства, как ресурса 

повышения качества и доступности рыночных услуг, применение которого в 

условиях транзитивных экономик, в частности Республики Таджикистан, вполне 

способствует, как решению инвестиционных основ роста национальной 

экономики, так и проблем развития самой сферы услуг. В частности, с учетом 

опыта зрелых и развитых рынков ГЧП необходимо: 

- совершенствовать нормативную базу в части соблюдения 

последовательность и качество правил ГЧП, выбора эффективных форм ГЧП и 

принятие эффективных решений, корректность поступков с частным партнером, и 

открытость торгов, условий изменения контракта, механизмы разрешения споров; 
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- усилить институциональные основы, в том числе, совершенствовать 

качество институционального устройства и контракты ГЧП, и риск 

экспроприации; 

- принять меры по достижению операционной зрелости, в частности 

активизировать  общественный потенциал для планирования и надзора за ГЧП, 

совершенствовать методы и критерии присуждения проектов, регуляторов записи 

распределение рисков, принять меры по использованию опыта работы в проектах 

ГЧП (концессии) и достижению качество проектов ГЧП (концессии); 

- формировать благоприятный инвестиционный климат, в части достижения 

стабильности инвестиционной политики, доверительное отношение с частным 

сектором и улучшения бизнес-среды, демонстрации твердой воли правительства к 

развитию партнёрских отношений; 

-  в части финансового содействия и финансовых условий развития ГЧП, 

также необходима разработка четких и специфических подходов по оплате риска 

частного партнера и повышения активности рынка капитала, и следовательно, 

необходимо привлечь частный сектор к совместной реализации 

инфраструктурных проектов, посредством частного финансирования, 

доступности кредитов и правительственной поддержки; 

- контрактные условия ГЧП должны предусмотреть механизм цены и 

качества предлагаемых услуг, доступности широким слоям населения и 

поддержки пользователей с низким уровнем дохода; 

- механизм рассмотрения проектов ГЧП во многих транзитивных странах в 

силу высокой бюрократизации не позволяет обеспечить мобильность и 

оперативность, что снижает привлекательность и затрудняет провести 

конкурсные торги;  

- в условиях республики Таджикистан с учетом активизации роли регионов 

в реализации проектов ГЧП, необходима разработка основ субнациональных 

регламентирующих актов; 

 - существующая нормативно-правовая база не позволяет региональным или 

местным образованиям передать в концессию общественных работ, а 

возможности осуществления ГЧП на региональном, или местном уровне 
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обеспечивает успехи эффективности ГЧП и для этого необходим технический 

потенциал и институциональные основы. 

Следовательно, считаем важно усилить институциональные основы 

развития ГЧП как созидательную силу экономики. А для того чтобы данный 

институт эффективно функционировал необходима работоспособная правовая 

база и профессионалы со знанием специфических особенностей ГЧП. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В результате осуществления экономических реформ и трансформации 

национальной экономики в рыночную систему, Республика Таджикистан 

добилась определенных позитивных экономических результатов, но при этом 

проблемы эффективного использования потенциала ГЧП и достижение 

стабильного социально-экономического роста, предполагают формирование 

благоприятного климата развития бизнеса для государственно-частного 

партнерства. 

1) С точки зрения диалектики общего, особенного и единичного, 

исследование опыта и практики использования ГЧП, как в индустриально 

развитых странах, так и в развивающихся и странах с переходной экономикой 

показало, что обеспечение потребности экономики необходимыми услугами и 

достижение устойчивого экономического роста обеспечивается посредством 

эффективного партнерства государства и бизнеса. 

2) Примечательно, что с точки зрения обеспечения «зоны согласия» 

интересов, вопрос взаимоотношения частных институтов и государственных 

органов управления по поводу совместного размещения капитала и 

использования других ресурсов в экономике, является объектом научных 

дискуссий между различными представителями экономической науки. 

3) В решении обеспечения инвестиционных потребностей экономики и ее 

инновационного развития, важную роль может играть государственно-частное 

партнерство в сфере рыночных услуг. ГЧП является объективной 



 

295 
 

необходимостью восполнения нехватки ресурсов в развитии стран с самыми 

различными уровнями развития экономики. 

4) Различные модели ГЧП, применяемые в разных странах мира, вполне 

применимы и в условиях Республики Таджикистан. Однако проекция  теории 

ГЧП в сферу рыночных услуг на транзитивную экономику требует определенной 

корректировки теоретических подходов, с учетом особенностей каждой 

национальной экономики, хотя во многом проблемы развития сферы услуг и 

социально-экономическое положение многих развивающихся стран близки друг к 

другу. 

5) Потенциал и возможности Республики Таджикистан в условиях открытой 

и транзитивной экономики, требуют необходимости совершенствования 

структурных и институциональных основ развития ГЧП в сфере рыночных услуг, 

что  будет способствовать привлечению частного капитала в решение 

инвестиционных проблем в реальном секторе экономики. 

6) Риски в механизме ГЧП и неэффективное использование ресурсов, в том 

числе удорожание стоимости контракта и недоброкачественное выполнение 

услуг,  отрицательно влияют на расходы госбюджета и благосостояние населения, 

что негативно сказывается при решении проблем доступности и качества услуг. 

7) Наряду с принятием основополагающих нормативно -правовых актов и 

формирования институциональной базы ГЧП, в Таджикистане как и в других 

транзитивных странах, необходимо формировать благоприятный инвестиционный 

климат и развитие кредитных рынков банковского сектора. Важным условием 

является разработка регулятивной системы реализации проектов ГЧП, как  на 

уровне страны, так и на уровне  региональных и местных органов власти.  

8) Выделенные проблемы развития ГЧП в сфере рыночных услуг 

показывают объективную необходимость эффективного использования ресурса 

ГЧП и, что очень важно, разработки направлений его использования. Именно 

ГЧП может стать реальным условием инновационного развития национальной 

экономики и достижения стабильного экономического роста. 
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9) В условиях инвестиционного обеспечения потребности роста отраслей 

национальной экономики, в части развития государственно-частного партнерства 

транзитивным странам, отчасти Республике Таджикистан свойственны 

следующие проблемы361: 

- плохая взаимосвязь внешних и внутренних рынков, в частности между 

инвестициями, ставкой процента и сбережениями в стране; 

- низкая обеспеченность производительным капиталом, сопряженная с 

высоким уровнем безработицы; 

- низкий уровень инновационной модернизации и использования 

современных технологий в экономике в стране; 

- низкий уровень развития банковской системы и частных инвестиций в 

реальном секторе экономики; 

- низкий уровень координации приема и поощрения вложения инвестиций 

в реальный сектор экономики; 

- низкий уровень конкуренции и конкурентоспособности национальной 

экономики, а также высокая доля монополий на рынке. 

Эти и ряд других проблем, показывают объективную необходимость 

использования ресурсов государственно-частного партнерства и разработки 

направлений их использования. Именно государственно-частное партнерство 

может стать реальным условием инновационного развития национальной 

экономики и достижения стабильного экономического роста в стране. 

10) Для широкого привлечения частного сектора в удовлетворении 

инвестиционных потребностей сферы услуг посредством ГЧП, в Таджикистане 

наряду с формированием благоприятного инвестиционного климата, необходимо 

также совершенствование нормативно-правовых механизмов, институциональных 

основ достижения операционной зрелости, в том числе использования 

потенциалов общества в планировании и надзоре за проектами ГЧП, форм и 

                                                             
361 Хаёходжаев Ф.М. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в открытую экономики 

Республики Таджикистан/ Ф.М. Хаёходжаев. -Душанбе, 2011. -С.115.  



 

297 
 

методов проведения отбора частного партнера, а также улучшение финансовых 

условий и субнациональных возможностей. 

Для этого необходимо: 

 принять меры по увеличению кредитных потенциалов банковского 

сектора в развитие сектора услуг; 

 разработать на национальном уровне условия участия в гибридных 

проектах и содействия в привлечении кредитных средств 

международных финансовых институтов; 

 стимулировать привлечение и использование прямых иностранных 

инвестиций и расширять деятельность по реализации “Greenfield” 

проектов, в том числе в сфере рыночных услуг; 

 всесторонне поддерживать инновационную деятельности в сфере услуг; 

 разработать и принять нормы «зоны согласия интересов» для 

обеспечения эффективности проектов ГЧП; 

 смоделировать прогнозы инвестиционных потребностей сферы услуг в 

условиях ГЧП.  

От степени реализации интересов каждого участника предложенной модели 

ГЧП, напрямую зависит обеспечение, как качества и доступности рыночных 

услуг, так и общий фон экономического благосостояния населения в стране.  

11) В условиях Республики Таджикистан в связи с реализацией крупных 

энергетических и инфраструктурных инвестиционных проектов, призванных 

осуществлять инвестиционную деятельность по реализации приоритетных 

государственных проектов в таких областях, как развитие реального сектора, в 

том числе, строительство автомобильных дорог, возведение гидроэлектростанций, 

формирование свободных экономических зон, модернизации промышленности, 

агропромышленного комплекса и др., именно ГЧП позволяет ускорено 

реализовать инвестиционные проекты в секторе рыночных услуг. 

12) Успех привлечения частных партнеров в реализацию социально важных 

проектов в сфере рыночных услуг во многом связан с формированием реальных 

партнерских отношений, в том числе, благоприятных правил игры для всех 



 

298 
 

участников ГЧП.  В противном случае, несогласованность интересов  государства 

и частного сектора может способствовать развитию таких негативных факторов, 

как теневая экономика и коррупция, объем и темпы роста которых намного выше 

чем в реальном секторе экономики. 

13) Важно отметить, что экзогенные факторы, в том числе, политико-

экономические аспекты поляризации отношений между странами, либерализация 

внешнеэкономических отношений в условиях ВТО и обострение конкуренции в 

сфере привлечения инвестиций, внедрение инновационных технологий в 

производство конкурентоспособной продукции, предполагает эффективное 

использование государственных средств и потенциала частного сектора 

национальной экономики. 

14) Наряду с этим, вопрос баланса затрат и выгод от реализации 

инновационных проектов ГЧП, в контексте их долгосрочной окупаемости в 

развивающей экономике Таджикистана требует необходимость согласования 

интересов государства и частного сектора. Поэтому очень важным направлением 

развития ГЧП в сфере рыночных услуг является разработка механизма 

государственно-частного предпринимательства, который возможен за счет: 

 формирования и размещения государственных заказов на тендерной 

основе, а также обеспечения прозрачности использования государственных 

средств при реализации партнёрских проектов; 

 привлечения частного сектора в реализацию инвестиционных проектов в 

сфере услуг, его долевом участием в государственно - частном 

предпринимательстве, с предоставлением максимально возможной свободы 

деятельности. 

15) Вопросы организации оптимальных государственных услуг и их 

качественного и эффективного обеспечения в контексте реализации ряда 

социально важных инвестиционных проектов, показывают необходимость 

привлечения средств частного сектора в сферу услуг. Опыт ряда ряд стран мира и 

применение модели партнерских отношений, показывает преимущество и 

эффективность ГЧП в сфере рыночных услуг, что требует совершенствования 
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законодательной базы, направленной на формирование благоприятного климата 

при реализации проектов ГЧП. 

16) Вопрос формирования «зоны согласия» интересов должен стоять в 

центре партнерских отношений. Ущемление интересов частного партнера 

приводит в лучшем случае к затягиванию реализации и  некачественному 

исполнению инвестиционного проекта, а во многих случаях, угрожает 

нереализованности проекта и непривлекательности к инвестированию.  

В этом случае, ущемление интересов общества приводит к разногласиям и 

снижению уровня благосостояния общества, что в целом способствует 

неустойчивости экономической системы. Поэтому, заблаговременное решение 

проблемы согласования интересов, а также выработка регламентирующих и 

необходимых законодательных норм, является превентивным инструментом 

развития ГЧП. 

17) В переходных экономиках, в условиях  нехватки инвестиционных 

средств, модель ГЧП является важным ресурсом способствующим  дальнейшему 

развитию сферы услуг. Социально - экономические проблемы дальнейшего роста 

сферы услуг и национальной экономики в рамках долгосрочной стратегии 

национального развития, показывает необходимость усиления и генерации всех 

возможных ресурсов. При этом, проблемы реализации инфраструктурных 

проектов, улучшение качества и условий предоставления общественных услуг и, 

следовательно, достижения повышения благосостояния общества требуют 

ускорения реализации ряда важных социально значимых проектов ГЧП в сфере 

рыночных услуг.  

Для национальной экономики Таджикистана ежегодный рост количества 

населения и, следовательно, проблем инфраструктуры и коммунального 

обслуживания, несоразмерны с возможностями государственного бюджета. В 

этом случае, бремя социальных нагрузок и проблемы финансирования проектов 

энергетики и инфраструктуры дорог, как актуально важных в направлении 

расходов государственного бюджета, не позволяют самостоятельно решать ряд 

других проблем в сфере услуг. В этом контексте, применение модели 
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государственно-частного партнерства, как современного ресурса развития, может 

способствовать инвестиционному обеспечению потребностей экономики в 

развитии. В частности: 

 реализация проектов ГЧП в жилищно-коммунальном обслуживании 

позволит сэкономить государственные средства и обеспечить эффективность 

инвестиционных расходов. В Таджикистане, городское жилищное хозяйство в 

целом, в силу приватизации большинства жилищных фондов, в настоящее время 

остро нуждается в координации посредством механизма ГЧП; 

 привлечение частного сектора в совместную реализацию проектов 

социального обслуживания, в частности, строительство и реконструкцию 

объектов здравоохранения и образования, будет способствовать повышению 

эффективности расходуемых средств, улучшению качества обслуживания и 

постинвестиционной жизнедеятельности; 

 совместная реализация проектов строительства  малых и средних 

гидроэлектростанций путем предоставления государственных гарантий и 

использования форм ГЧП, позволит реализовать государственную программу в 

этом направлении. В этом случае, решается проблема эффективного 

распределения и снижение потерь электроэнергии; 

 реализация проектов ГЧП в направлении строительства, реконструкции 

автомобильных дорог, мостов и туннелей позволит обеспечить как эффективность 

расходования государственных средств, так и качество услуг на дорогах, что 

способствует снижению аварийных ситуаций и порядка дорожного движения; 

 создание дополнительных  возможностей социально-экономического 

развития страны посредством развития ГЧП, как ресурса приводящего в 

состояние активности туристическую инфраструктуру и, тем самим условий 

приема и качественного обслуживания гостей-туристов. 

18) Синергетический эффект от реализации проектов государственно- 

частного партнерства проявляется в возможности финансирования, обслуживания 

и обеспечения потребности сферы услуг и улучшении качества оказываемых 

услуг. В тоже время, непоследовательность в реализации экономических реформ 
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и чрезмерное  вмешательство государства в социально-экономические процессы, 

не соблюдение баланса интересов государства, общества и частного сектора 

порождает противоречия интересов развития переходных стран. Государство 

должно формировать благоприятный климат ведения бизнеса в стране, 

способствовать эффективности использования приватизированного имущества и 

обеспечить эффективное использование государственной собственности. 

Современный менеджмент и предприимчивость позволяют принять превентивные 

меры по смягчению влияния внешних конкурентных давлений и обеспечивать 

экономический эффект, путем формирования равноправных доверительных и 

партнерских отношений государства и частного сектора в процессе реализации 

проектов ГЧП в сфере услуг.   

19) Предложенные результаты исследования направлены на обеспечение 

устойчивого функционирования института ГЧП в сфере рыночных услуг и 

улучшение доступности субъектов экономики к качественным услугам. 

Благоприятный климат развития ГЧП в сфере рыночных услуг, восполняя 

провалы рынка, и выступая как современный механизм рационального 

использования потенциалов государства и бизнеса,  способствует  развитию и 

других отраслей национальной экономики и непосредственно направлен на 

повышение благосостояния общества.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение A 

Используемые сокращения 

 
АБР Азиатский банк развития 

ВВП (  Валовой внутренний продукт 

BOT Построй, управляй и передай (Build, Operate, Transfer) 

BOOT Построй, владей, управляй и передай 

BTO Построй, передай и управляй 

BOO Построй, владей, управляй 

BOMT Построй, управляй, поддерживай и передай 

BLT Строительство, аренда и  передачи объекта 

DBOOT Проектирование, строительство с правом владения, управления  и передачи 

DBFO Проектирование, строительство, финансирования и управления 

DBO проектирование,  строительство   и использование     

ROT Реконструкция-управление и передача 

MOBT Менеджмент, использования, строительства и передачи  

МАР  Международная ассоциация по развитию 

ГЧП Государственно-частное партнерство 

ЕЭК Европейская экономическая комиссия 

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития 

ЕЦА Европейско-Центрально-Азиатские страны 

ОЗ  Организация – заказчик 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ПГИ Госпрограмма инвестиций, грантов и капитального строительства 

РТ Республики Таджикистан 

СНГ Содружества независимых стран 

СРП Соглашение о разделе продукции 

США Соединённые Штаты Америки 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

ПИИ Прямые иностранные инвестиции 

PPP Public-Private Partnership 

SEM Cсообщества смешанной экономики 

SWOT Сильные, слабые, возможные  стороны 

ЧФИ Частно-финансовые инициативы 

PFI Private Finance Initiative 

UK Великобритании 

ЧГП Частно-государственное партнерство 

МЧП Муниципально-частное партнерство 

МАР Международная ассоциация развития 

PRV Present risk value  

VfM Value for money  

NPV Net Present Value (Чистие приведенные стоимости) 

PI Profitability Index (Индекс рентабельности инвестиций) 

PPI Государственно-частное инвестиции 

DPP Discounted Pay-back Period (Дисконтированный срок окупаемости) 

ΔNP Изменение уровня бедности 

УГО Уполномоченный государственный орган 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Приложение B 
 

Зарубежные институты развития ГЧП 

 

Регионы Страны Институты развития ГЧП 

Австралия и 

Океания 

Австралия 

 

Национальная рабочая группа по ГЧП 

Инфраструктурные партнерства Австралии 

Азия Япония Государственное агентство по ЧФИ при правительстве 

Китай Центр ГЧП 

Индия Центр развития ГЧП при Министерстве финансов 

Бангладеш Управление ГЧП 

Республика 

Корея 

Центр управления инвестициями в ГЧП 

Корейский исследовательский институт населенных пунктов 

Сингапур Центр развития ГЧП при Министерстве финансов 

Филиппины Центр ГЧП 

Африка ЮАР Центр ГЧП 

Гана Совещательный орган по ГЧП при Министерстве финансов 

Нигерия 

 

Фонд ГЧП 

Регулятивная Комиссия по инфраструктурным концессиям 

Кения 

Уганда 

 

Центр ГЧП 

Центр ГЧП при Министерстве финансов, планирования и 

экономического развития 
Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

Израиль Центр ГЧП при Министерстве финансов 

 

Египет Центр ГЧП 

Кувейт Управление по Партнерствам 

Европа 

 

Велико-

британия 

Агентство развития инфраструктуры Великобритании 

PPP Forum 

Шотландия Правительство Шотландии, раздел ГЧП/ЧФИ 

Ирландия Центр ГЧП при Министерстве Финансов 

Франция Центр развития ГЧП 

Германия Центр ГЧП 

Греция Специализированный секретариат по ГЧП 

Италия Рабочая группа по ГЧП Министерства финансов 

Хорватия Центр ГЧП 

Бельгия Центр развития ГЧП 

Фламанд-ского 

региона 

Центр развития ГЧП Валлонского региона 

 

Польша Центр ГЧП; Институт ГЧП 

Швейцария Ассоциация ГЧП 

Испания 

 

Государственный орган по наземной транспортной 

инфраструктуре 

Страны 

Латинской 

Америки и 

Карибского 

бассейна 

Бразилия Центр ГЧП 

Коста-Рика Национальный Совет по Концессиям 

Уругвай Центр ГЧП 

Перу Агентство по привлечению частных инвестиций 

Гондурас Комиссия по продвижению ГЧП 

Северная 

Америка 

Канада 

 

Центр ГЧП 

Национальный совет по ГЧП 

США Национальный совет по ГЧП 

СНГ Казахстан Казахский Центр ГЧП 

Белоруссия Национальный Центр ГЧП 

Таджикистан Центр реализации проектов государственно-частного партнерства 

 

Источник: http://www.pppi.ru/content/zarubezhnye-instituty-razvitiya-gchp 

http://www.infrastructureaustralia.gov.au/public_private/
http://www.infrastructure.org.au/
http://www8.cao.go.jp/pfi/e/home.html
http://www.ccppp.org/Index.html
http://www.pppinindia.com/
http://www.pppo.gov.bd/
http://www.pimac.org/
http://eng.krihs.re.kr/
http://app.mof.gov.sg/
http://ppp.gov.ph/
http://www.ppp.gov.za/Pages/default.aspx
http://www.mofep.gov.gh/?q=divisions/pid/pppa
http://www.fpppn.org/
http://www.icrc.gov.ng/index.php
http://www.pppunit.go.ke/
http://www.finance.go.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=57
http://www.finance.go.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=57
http://ppp.mof.gov.il/Mof/PPP/MofPPPTopNavEnglish
http://www.pppcentralunit.mof.gov.eg/Content/Home/Pages/Home_en.aspx
http://www.ptb.gov.kw/en/Home
https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-uk
http://www.pppforum.com/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Finance/18232/12308
http://ppp.gov.ie/
http://www.cefoppp.org/
http://www.oeppdag.de/
http://www.sdit.mnec.gr/en/
http://www.utfp.it/default_eng.htm
http://www.ajpp.hr/home-page.aspx
http://www2.vlaanderen.be/pps/english/index.html
http://www.centrum-ppp.pl/start,2
http://pppinstitute.com/
http://www.ppp-schweiz.ch/fr/
http://www.seitt.es/seitt/lang_castellano/
http://www.seitt.es/seitt/lang_castellano/
http://www.planejamento.gov.br/
http://www.cnc.go.cr/
http://www.mef.gub.uy/
http://www.proyectosapp.pe/default.aspx?ARE=1&PFL=0&sec=30
http://coalianza.gob.hn/v2/
http://www.p3canada.ca/home.php
http://www.pppcouncil.ca/
http://www.ncppp.org/
http://kzppp.kz/
http://www.pppi.ru/content/zarubezhnye-instituty-razvitiya-gchp
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Приложение С 

Структура программы государственных инвестиций, грантов и капитальное 

строительство (в разрезе секторов) 

(тыс. долл. США) 
 2015г. 2016г. 2017г. Всего 

Сельское хозяйство 14709,46 17597,0 6150,0 38456,46 

Ирригация и водоснабжение в 

сельской местности 

14370,0 44904,0 48751,0 108025,0 

Водоснабжение и системы 

канализации 

21020,0 53460,0 20200,0 94680,0 

Экология 3700,0 3850,0 3287,0 10837,0 

Энергетика 137599,0 161292,0 180364,0 479255,0 

Транспорт 136801,8 328362,8 354652,8 819817,4 

Образование 5055,0 44773,0 62853,0 112681,0 

Здравоохранение 2170,0 17100,0 21744,0 41014,0 

Мультисектор и другие сектора 10929,0 18690,0 23550,0 53169,0 

Всего 346354,2 690028,8 721551,8 1757934,8 

 

Источник: Программа государственных инвестиций, грантов и капитального  

строительство на 2015-2017 гг. -Душанбе, 2014. С.11. 

 

Приложение D 

 

Источники финансирования инвестиционных проектов  

на период 2016-2020 
(тыс. долл. США) 

Источники 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Всего на 

период 

2016-2020 

Иностранны

е инвестиции 

в том числе: 

223561,0 250490,0 256820,0 134435,0 120965,0 986271 

Кредиты 202164,0 232370,0 233750,0 120995,0 109515,0 898794 

Гранты  21397,0 18120,0 23070,0 13440,0 11450,0 
87477 

Внутренние 

источники 

в том. 

числе: 

7995,0 9024,0 9810,0 5120,0 1805,0 
33754 

Бюджет 7145,0 6494,0 3550,0 1220,0 1330,0 19739 

Другие 

источник 
850,0 2530,0 6260,0 3900,0 475,0 14015 

Всего 463212 519028 533260 279110 245540 2040050 

        

Источник: Программа государственных инвестиций на  период  2016-2020. -Душанбе, 

2015. -121с.  
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Приложение E 

 

Краткая информация о приоритетных проектах ГЧП в РТ362 

 

№ Наименование проекта 
Место 

реализации 
Инициатор проекта 

Организация-

заказчик (ОЗ) 

проекта 

1. 
Строительство транспортно-

логистического центра»  
г. Турсунзаде 

Ассоциация 

«АББАТ» 

Министерство 

транспорта РТ 

2. 
Восстановление системы 

питьевого водоснабжения  
СЭЗ «Сугд» 

Исполнительные 

органы Согдийской 

области 

Министерство 

экономического 

развития и 

торговли 

3. 
Строительство железнодорожной 

ветки  
СЭЗ «Сугд» 

4. 
Строительство первичной 

инфраструктуры” 
СЭЗ «Сугд» 

5. 

Строительство мини ГЭС в 

бассейне реки Зарафшон  Согдийская 

область 

Министерство 

энергетики и 

водных ресурсов 

РТ Министерство 

энергетики и 

водных ресурсов 

РТ 
6. 

Строительство линий 

электропередач в СЭЗ «Дангара» Хатлонская 

область 

Международная 

финансовая 

корпорация (IFC) 

7. 
Реконструкция и управление 

детского сада №133 
г. Душанбе ООО «Бойчечак» 

8. 

Создание медицинского 

симуляционного центра 

г. Душанбе 

Ассоциация 

медицинских 

обществ по 

качеству России 

Министерство 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

населения 

9. 
Реконструкция автодороги 

“Такоб-Сафеддорак» 

Варзобский 

район 
ООО «Сафеддара» 

Министерство 

транспорта РТ 

10. 
Реконструкция и управление 

детского сада 
Г. Гиссар Частный партнер 

Исполнительный 

орган г. Гиссар 

11. 

 

Управление мини ГЭС 
Г. Курган-

Тюбе 
ПРООН 

Местный 

Исполнительный 

орган 

12. 

Управление системы питьевого 

водоснабжения 
Шартузский 

район 
ПРООН 

Местный 

Исполнительный 

орган 

 

 

 

 

 

 

                                                             
362 Согласно материалам Центра управления проектов ГЧП при Государственном комитете по инвестициям и 

управлению государственным имуществом  
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Приложение F 

 

Вычисление зависимой переменной, остатков и отклонения в 

производственно-инвестиционной модели 

 

( Ȳ = 454,2 + 4,373* Х1  - 2,152 *Х2 – 0,7083*Х3 +10,5* Х4,) 

 

№ 
Годы Y-заданное  

 

Ȳ- Вычисленное 

Остаток 

ei=yi - ȳi. 

 

% Отклонения 

1 2006 9335 8644 691 7,99 

2 2007 12804 14284 -1480 -10,4 

3 2008 17707 19728 -2021 -10,2 

4 2009 20629 22634 -2005 -8,86 

5 2010 24707 27261 -2554 -9,37 

6 2011 30071 36937 -6866 -18,6 

7 2012 36163 34339 1824 5,31 

8 2013 40526 38865 1661 4,27 

9 2014 45607 43338 2269 5,2 

10 2015 48402 49833 -1431 -2,9 

 

 

Приложение J 

Вычисление зависимой переменной в «модели взаимосвязи расходы 

государственного бюджета» в части услуг транспорта и коммуникации, ЖКХ и 

госкапвложения 

 

(ȳ = 0,842 * Х1  + 1,5 *Х2 + 3,56*Х3) 

№ Годы 
Y-Заданное 

значение 

 

Ȳ- Вычисленное 

значение 

Остаток 

ei=yi - ȳi. 

 

% 

Отклонения 

1 2006 1779 1753 26 2,1 

2 2007 3495 2355 1140 48,4 

3 2008 4824 4042 782 19,3 

4 2009 5688 4908 780 15,9 

5 2010 6713 6629 84 1,3 

6 2011 8562 9697 -1135 -11,7 

7 2012 9108 10032 -924 -9,2 

8 2013 11592 10987 605 5,5 

9 2014 13190 13776 -586 -4,2 

10 2015 15675 15058 617 4,1 
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Приложение H 

Модель взаимосвязи доходы госбюджета с инвестиционным факторным 

признаком 

 
 

Приложение K 

 

Платные услуги населению через все каналы реализации по среднегодовым курсам 

национальных валют к доллару США (млн. долл.США) 

 

 2005 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Азербайджан  1016 5087 5887 7418 8320 8946 7241 4894 

Беларусь  3144 5074 5241 4449 6013 7354 4886 4644 

Молдова 652 1313 1345 1009 1132 1099 726 738 

Россия 80330 142186 162829 194298 217708 196669 132720 129092 

Таджикистан 468 1119 1227 1819 2006 2047 1558 1280 

Узбекистан 1463 4124 4952 7205 8663 9692 10651 х 

 

Источник: Содружеству Независимых Государств в 2016г. /Статистический сборник. –М., 

2017. -С.79. 

 

Приложение L 

Некоторые макроэкономические показатели Республики Таджикистан   (в 

текущих ценах; млн. сомони) 

 
Показатели  2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Валовый внутренний 

продукт ( Y) 

7207 24707 30071 36163 40525 45600 48409 54471 

Расходы на конечное 

потребление  

6899 

 

23726 

 

33315 41048 46142 51376 47176 50620 

в т.ч.: домашних 

хозяйств ( C) 

 

5753 20717 28933 36068 
 

40397 

 

44711 

 

39532 

42643 

Государственного 

управления ( G) 

1052 2798 4106 4644 5352 6317 7257 7675 

Чистый экспорт  

(NX) товаров и услуг 

-1334 -7957 -16951 -17284 -18469 -21533 -15463 -16067 

Статистические 

расхождения 

802 3046 4924 3986 2829 3833 2721 2974 

 
Составлено по: Содружества независимых государств // Статистический сборник. -М., 2014. -

С. 460.; Национальные счета Республики Таджикистан // 
Статистический сборник.  -Душанбе, АСПРТ, 2015. -С. 58. 
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Приложение L-1 

Результаты расчета многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Пере

менные 

Сред

нее значение 

Сред

нее 

квадратичное 

отклонение 

Корр

еляция 

Коэф

фициент 

регрессии  

 

Т 

X1 3899,2 11776,9 0,90324 4,373 5,9532 

X2 1703,8 475,33 0,78961 -2,152 3,6397 

X3 5002 2346,8 0,89083 -0,7083 5,5458 

X4 1837,2 1039,5 0,95401 10,5 9,0013 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

29525 13797 

 

Показатель Значение 

Свободный член 454,2 

Коэффициент множественной 

корреляции 

0,96233 

Sост 5032,8 

Число степеней свободы k1 = p 4 

Число степеней свободы k2 = n-p-1 5 

Fнабл 15,659 

 

 

Приложение L-2 

Коэффициенты эластичности 

 

Факторный признак Изменения результирующего 

признака (в %) 

Иностранные инвестиции 0,576 

Прямые иностранные 

инвестиции 

-0,124 

Капвложения -0,12 

Гос. капвложения 0,652 

 

Приложение L-3 

Ранг влияния факторных признаков 

Ранг влияния признак 

1 Госкапвложения 

2 Иностранные инвестиции 

3 Капвложения 

4 Прямые иностранные 

инвестиции 
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Приложение L-4 

Результаты расчета многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переменные Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии  

 

Т 

X1 375,2 369,54 0,91595 2,245 6,4559 

X2 638,03 468,57 0,98081 2,66 14,229 

X3 1868,2 1049,4 0,97411 2,33 12,187 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

8023 4441,5 

 

 

Показатель Значение 

Свободный член 1125 

Коэффициент множественной корреляции 0,99162 

Sост 702,68 

Число степеней свободы k1 = p 3 

Число степеней свободы k2 = n-p-1 6 

Fнабл 117,86 

 

 

Приложение L-5 

Коэффициенты регрессии и эластичности 

Факторный признак Изменения 

результирующего 

признака / 

Коэффициенты 

регрессии) 

Изменения 

результирующего 

признака (в %) / 

Коэффициенты 

эластичности 

Расходы ГБ на транспорт и 

коммуникаций 

2,245 0,105 

Расходы ГБ на ЖКХ 2,66 0,212 

Госкапвложения 2,33 0,543 
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Приложение L-6 

Результаты расчета многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переменные Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция Коэффициент 

регрессии  

 

Т 

X1 8023 4441,5 0,99785 0,9248 43,064 

X2 6245,6 3016,8 0,96173 0,1913 9,9277 

X3 5002 2346,8 0,94032 0,01183 7,8157 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

8568,6 4693,8 

 

Показатель Значение 

Свободный член -104,9 

Коэффициент множественной 

корреляции 

0,9985 

Sост 314,67 

Число степеней свободы k1 = p 3 

Число степеней свободы k2 = n-p-1 6 

Fнабл 665,5 

 

 

Приложение L-7.  

Коэффициенты регрессии и эластичности 

 

Факторный признак Изменения 

результирующего 

признака / 

Коэффициенты 

регрессии) 

Изменения 

результирующего 

признака (в %) / 

Коэффициенты 

эластичности 

Расходы Госбюджета 0,9248 0,86 

Платные услуги 0,1913 0,139 

Капвложения 0,01183 0,00691 
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Приложение M.  

Инвестиционные проекты в разрезе секторов и возможные формы ГЧП в сфере рыночных услуг Республики 
Таджикистан 

 Наименования проекты Оценочная стоимость Срок окупаемости Предлагаемые формы 

ГЧП 

  У
сл

у
г
и

 п
о
 о

б
есп

еч
ен

и
ю

 

эл
ек

т
р

о
эн

е
р

г
и

и
 и

 

т
еп

л
о
сн

а
б
ж

ен
и

е 

Строительство малой ГЭС  

в районе Дусти 

 

21 млн. долл. США 

2 года DFBOMT – проектирование, 

финансирование- 

строительство эксплуатация 

/управление-обслуживание 

передача;  Концессия и 

контрактная форма 

партнерства 

Строительство ГЭС  «Чартем» мощностью 10 тыс. 

кВт на реке Гунд 

 

12 млн. долл. США 6-7 лет 

Строительство ГЭС «Андерситез» мощностью 2 МВт  12 млн. долл. США 4-6 лет 

Строительство ГЭС  «Санобод» мощностью  125МВт 

в Рушанском районе 

62 млн. долл. США 10-12 лет 

Строительство ГЭС  «Сангвор» мощностью  250-300 

МВт в Рушанском районе 

400 млн. долл. США 15-20 лет 

Строительство цента теплообеспечение мощностью 

50 МВт в г.Ходжент 

6 млн. долл. США 7-8 лет 
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Строительство приграничного 

логистического центра в 

 г. Турсунзаде 

10 млн. долл. США 5 лет FBOMT –финансирование-  

строительство эксплуатация 

/управление-обслуживание 

передача, BOT - 

строительство-эксплуатация 

/ управление-передача;  

ВТО- -строительство- 

передачи и управление; 

FBMT -финансирование, 

организация, управления, 

использования и передачи;  

FROT - финансирование -

реконструкция-

управление/передача;   

Концессия и 

взаимодействие на основе 

государственных 

контрактов   

Строительство железнодорожной ветви станции 

“Спитамен” в СЭЗ “Сугд” 

45 млн. долл. США 10-12 лет 

Строительство   

логистического центра в Нижнем Пяндже 

8 млн. долл. США 3-4 года 

Единая система оплаты общественным транспортом 13,5 млн. долл. США 2-3 года 

Создание единой системы транспортного 

обслуживания в ГБАО 

12,5  млн. долл. США 5-6 лет 

Реконструкция аэропорта в г.Хорог 25 млн. долл.США 10-12 лет 

Создание единой системы транспортной стоянки в 

г.Душанбе 

15 млн. долл. США 4-5 лет 
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 Наименования проекты Оценочная стоимость Срок окупаемости Предлагаемые формы 
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субъектов СЭЗ «Сугд» и приграничных 

районов 

1,63 млн. долл. США 5-7 лет FBOMT –финансирование-  

строительство эксплуатация 

/управление-обслуживание 

передача; возможны 

гибридных форм ГЧП- 

государство-частный 

сектор-международные 

финансовые  институты; 

Концессия, 

Взаимодействие на основе 

государственных 

контрактов   

население Лохура и Бешкапа 

Дангаринского района 

11,5 млн. долл. США 8-10 лет 

Восстановления системы водоснабжения 

г.Вахдат 

1,92 млн. долл. США 4-5 лет 

Восстановления системы водоснабжения 

Зафарабадского района 

2,46  млн. долл. США 5-6 лет 

Строительство водозабора и 

восстановление отдельных  водо-

системных частей Ляхшского района 

2,9 млн. долл. США 7-8 лет 

 

Обработка бытовых и 

 потребительских 

 отходов  

г.Душанбе  15 млн. долл. США 3-4 года FBOMT –

финансирование-  

строительство 

эксплуатация 

/управление-

обслуживание передача 

Концессия, 

Взаимодействие на основе 

государственных 

контрактов   

ГБАО  5 млн. долл 3-5 лет 

г.Куляб  5 млн. долл 3 года 

р.Дангара  1,48 млн. долл 4 -6 лет 

г. Исфара  1,86 млн. долл 4-5 лет 

 

 

Восстановление  

канализационной 

 системы 

г. Курган-тюбе  6,72 млн. долл 5-7 лет 

р.Дангара   1,93 млн. долл 6-7 лет 

Г. Куляб  4,39 млн. долл 4-5 лет 

г.Истаравшан  2,97 млн. долл 3-4 года 

п.Сомоноён 

р. Рудаки 

 1,57 млн. долл 5-6 лет 

 

и, также 

водоснабжение 

Яванского района 

 10,5 млн. долл. США 

 

 

 

5-6 лет 
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Восстановления водокачка  «Сомгар-1» района 

Б.Гаффурова 

1,7 млн. долл. США  5-7 лет FBOMT; Возможны 

варианты государственно-

частное партнёрство с 

участием международных 

финансовых институтов  

Восстановление ирригационной системы «Кокул» 

Фархарского района 

1,3 млн. долл. США 5-7 лет 

Орошение г.Куляба из реки Пяндж 

 

14,9 млн. долл. США 8-10 лет 
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 Наименования проекты Оценочная стоимость Срок окупаемости Предлагаемые формы 
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г.Гиссар 8 млн. долл. США 5-6 лет FBOMT –финансирование-  

строительство эксплуатация 

/управление-обслуживание 

передача, BOT - 

строительство-эксплуатация 

/ управление-передача;  

ВТО- -строительство- 

передачи и управление; 

FBMT -финансирование, 

организация, управления, 

использования и передачи;  

FROT - финансирование -

реконструкция-

управление/передача; 

Предусматривается 

активное участие частного 

капитала на основе 

государственных 

контрактов     

 

 

№11 «Афсона» ОАО М.Хафизов» 2,5 млн. долл. США 4-5 лет 

ОАО «Уратюбинский винзавод» 19 млн. долл. США 5-7 лет 

№3 ОАО «Ресмон» 2,9 млн. долл. США 3-4 года 

«Гунча» ОАО «Дехкан» 2,5 млн. долл. США 3-4 года 

ЗАО «Шарбати Кистакуз» 2,8 млн. долл. США 3-4 года 

ОАО «Харакат», «АТП-33» 2,6 млн. долл. США 3-4 года 

№16 «Хушача» ОАО М.Хафизов» 2,9 млн. долл. США 4-5 лет 

ОАО «Файзбахш» 2,5 млн. долл. США 3-4 года 

ЗАО «Паррандапарвари Шахринав» 2,8 млн. долл. США 4-5 лет 

№3 ОАО «Агросаноати Шахринав» 2,5 млн. долл. США 4-5 лет 

№143 ОАО «Кухандиз» 2,9 млн. долл. США 3-4 года 

№97 ЗАО «Бофанда» 2,7 млн. долл. США 3-4 года 

№82 ЗАО «Бофанда» 2,5 млн. долл. США 3-4 года 

№111 и столовая ЗАО «Нассоч» 2,8 млн. долл. США 3-4 года 

ОАО «Текстил» 2,7 млн. долл. США 3-4 года 

№23 ОАО «Арматурного завода» 2,8 млн. долл. США 3-4 года 

№3 ОАО «Бодом» 3,4 млн. долл. США 6-7 года 

Детский лицей для одарённых на 480 

учащихся в Гиссарском посёлке 

2,25 млн. долл. США 5-6 лет 
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Строительство спортивного 

комплекса в джамоате Кади Об,  

г.Рогун 

 

1,36 млн. долл. США 5-6 лет FBOMT –финансирование-  

строительство эксплуатация 

/управление-обслуживание 

передача, BOT - 

строительство-эксплуатация 

/ управление-передача 

 

Реставрация спортивного центра Файзабадский 

район 

2,52 млн. долл. США 6-7 лет 

Восстановление спортивного 

 зала ОАО «Бодом» 

г.Канибадам 

 

15 млн. долл. США 5-6 лет 

Стадион ОАО «Сомон-Куляб-

оборудование» 

г.Куляб 15 млн. долл. США 8-10 лет 

 Наименования проекты Оценочная стоимость Срок окупаемости Предлагаемые формы 

ГЧП 
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Строительство центра по борьбе с  

вирусным гепатитом 

3,5 млн. долл. США 5-6 лет FBOMT –финансирование-  

строительство эксплуатация 

/управление-обслуживание 

передача, BOT - 

строительство-эксплуатация 

/ управление-передача;  

ВТО- -строительство- 

передачи и управление; 

FBMT -финансирование, 

организация, управления, 

использования и передачи;  

FROT - финансирование -

реконструкция-

управление/передача; 

Предусматривается 

активное участие частного 

капитала на основе 

государственных 

контрактов     

 

Создание медицинского центра и 

Обслуживание в лечение инвалидов и детей сирот в 

г.Истравшане 

1,5 млн. долл. США 4-5 лет 

Поликлиника ОАО «Таджикхимпрома» 16 млн. долл. США 7-8 лет 

 

Поликлиника ОАО «Текстиль» 3,7 млн. долл. США 3-4 года 
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   ОАО «Текстил» 12 млн. долл. США 3-5 лет 

ОАО«Агросаноати Шахринав» 11 млн. долл. США 5-6 лет 

ОАО «Зарфсоз» 15 млн. долл. США 5-6 лет 

ОАО «Даврон» 15 млн. долл. США 5-6 лет 

ОАО «Сомон-Куляб-

оборудования» 

12 млн. долл. США  

8-10 лет 

ОАО «АТП - 9» 3,5 млн. долл. США 8-10 лет 

ОАО «Абрешим» 15,9 млн. долл. США 4-5 лет 

«Ёс» ГУП «Таджикэнергоснаб» 3,7 млн. долл. США 5-6 лет 

«Арчанак» ГУП 

«Таджиктекстилмаш» 

5,3 млн. долл. США 5-6 лет 

«Бодом» ОАО «Бодом» 3,4 млн. долл. США 3-4 лет 

 

Составлено автором, согласно ЦГЧП Государственного комитета по инвестициям и управлению государственного имущества 


