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Достижение устойчивого развития - это проблема общечеловеческого масштаба, но уровень и степень
ее решения зависит от усилий каждого государства. От приверженности каждой страны принципу
взаимозависимости и неразрывности экономики и экологии слагается в устойчивое общемировое развитие.
Устойчивое развитие все более осознается как форма выхода цивилизации на новую перспективную
модель прогресса. Национальный аспект устойчивого развития для Республики Таджикистан
определяется, прежде всего, становлением ее как суверенного государства, необходимостью быстрейшего
выхода из социально-экономических трудностей и повышением уровня жизни населения, вхождением в
мировое сообщество, сохранением добрососедских отношений с другими странами мира и
взаимовыгодным сотрудничеством.
Таджикистан вступает на новый этап своего развития и исходя из этого, в целях создания основы для
устойчивого развития страны, в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами
разработал Концепцию устойчивого развития Республики Таджикистан до 2030 г, что определяет видение,
цели и задач, принципов и основных механизмов достижения устойчивого развития путем интеграции
экономических, экологических и социальных проблем, направленный на повышения уровня жизни
населения Таджикистана.
Общая приверженность мирового сообщества идее устойчивого развития подтверждена в «Повестке
дня на ХХI век» и других документах ООН, которые обязывают все страны взять на себя «коллективную
ответственность за усиление и упрочение взаимосвязанных и поддерживающих друг друга основ
устойчивого развития.
Устойчивое развитие страны – это развитие, удовлетворяющее потребности настоящего поколения и
не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Устойчивое
развитие исходит из трех принципиальных взаимосвязанных между собой измерений, характеризующих
экономический рост, социальную справедливость и защиту окружающей среды. Благосостояние общества
должно максимально вырасти, а бедность сокращена через оптимальное и эффективное использование
природных ресурсов.
Важным механизмом на пути к достижению устойчивого развития является разработка и реализации
Национальной Концепции Устойчивого Развития. - это долгосрочная программа поэтапного перехода к
устойчивому развитию, определяющее конкретное направление преобразований и виды деятельности по
достижению стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы, системы управления и
координации на локальном, региональном, национальном и международном уровнях.
Министерство финансов Республики Таджикистан и его отделения в органах местного самоуправления
являются наиболее важными структурами финансового управления в Республике Таджикистан.
На основании Закона Республики Таджикистан «О государственных финансах Республики
Таджикистан» финансовые органы несут ответственность перед органами власти.
Финансово-бюджетные отношения, правовая основа, бюджетная система и ее сегментация,
организационные принципы управления государственными финансами, формирование, распределение и
использование централизованных фондов определяются и регулируются настоящим Законом. Закон
регулирует роль государственных органов и органов местного самоуправления, других бюджетных
участников в разработке, рассмотрении проекта бюджета, ратификации и контроле за его исполнением, а
также устанавливает ответственность за нарушение Закона Республики Таджикистан «О государственных
финансовых учреждениях». Этот закон был принят Президентом Республики Таджикистан от 2 декабря
2002 года №7, который был принят Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 17
апреля 2003 года № 648.
Несмотря на продолжающийся экономический и финансовый кризис в Европе и России, снижение цен
на продукты питания, предварительный анализ макроэкономических показателей в 2017 году показывает
реальный рост экономики. Выпуск промышленной продукции в 2017 году составил 58,910 млрд. сомони, что
в сопоставимых ценах за январь-декабрь 2016 года составляет 109,4%. (или 7 миллиардов долларов) при
реальном росте в 9,4%, что к 2015 году на -10,5 миллиарда. сомони больше или на 8,4%.

Диаграмма 1.
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Экономическое развитие в промышленном секторе увеличилось на 4,9%, общий объем
сельскохозяйственного производства на 11,6%, платных услуг во всех секторах услуг на 14,7%, а розничный
товарооборот на 24,3%. Несмотря на продолжающийся экономический и финансовый кризис в Европе и
России, снижение цен на продукты питания, предварительный анализ макроэкономических показателей в
2017 году показывает реальный рост экономики. В Республике Таджикистан отрасль промышленности
является одним из приоритетных секторов для поддержания макроэкономических показателей на
стандартизированной основе и играет важную роль в развитии экономики;
По республике в 2017 году объем промышленного производства составил 19173,4 млн. сомони, что
увеличился на 16,2% по сравнению с 2015 года, его доля в ВВП в 2017 году достиг 28,3%. На диаграмме 2
показано, что промышленный сектор считается приоритетной областью страны и значительно вырос за
последние годы.

Диаграмма 2.
Соотношение развития отрасли промышленности и ее подразделений в 2015-2017 гг.
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В 2017 году во всех секторах экономики было произведено продукции на 31577,8 млн. сомони (в текущих
ценах), что на 6,2% больше, чем. в 2015 году. Доля сельхозпродукции в ВВП в 2017 году – 58,9%, в том числе
сектор растениеводства составляет 6,6%, и 52,3% приходиться сектору животноводства. За этот период
увеличился производства продукции растениеводства на 34623,8 млн. сомони или 5,4%, а животноводства
на 8954,1 млн. сомони или на 9,2% больше, чем в 2015 году [5. с.5-12].
В 2017 году инвестиционные вложения основного капитала составили 22 млн. сомони, что на 51,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Энергетический сектор в республике считается
приоритетным и в 2017 году 98% от внутреннего объема инвестиций приходиться им . При строительстве
электростанций инвестиции основного капитала составили 38 млрд. сомони, что на 9,8% больше чем в 2015
году. Между тем, в течение этого периода тенденция к снижению мировых цен на товары и сырье, которые
поступали в страну, способствовала относительному инфляционному давлению. Однако, с другой стороны,
результат уровня инфляции в прошлом году составил 7,3%, показывая период инфляции в прогнозах.
Уменьшение поступлений денежных переводов и увеличение курса доллара США привели к снижению
курса национальной валюты и ростом давления на инфляцию. Как следствие, негативные факторы
способствовали росту цен на импортируемые товары, в том числе на основные товары спроса (такие как
мука, масло, моющие средства и лекарства). Например, около 65% товаров потребительской корзины
составляют импортные товары. Согласно оценке, в шести месяц этого года рост импортных цен составил
2,8%, процентную ставку по инфляции.

Диаграмма 3.
Коэффициент развития сельского хозяйства и его подразделений в январе-декабре 2017-2015 гг.
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Несмотря на то, что в первом полугодии уровень инфляции составил 3,6% (за отчетный период: 4,5% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), что в основном было рассчитано из цен на
продукты питания на 2,7%. На непродовольственные товары 7,3% приходится по процентной ставке 3,4%.
Годовой норма инфляции также имел процесс снижения, в конце периода (июнь), который достиг 5,5%, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 1,1%. Следует отметить, что в соответствии
со Стратегии кредитно-денежной политики РТ на 2018 год Национальный банк Таджикистана определяет
уровень инфляции в размере до 7,5%. Согласно анализу и оценкам, ожидается, что уровень годовой
инфляции останется к концу года в пределах прогноза. В 2017 году доля экспорта и импорта в ВВП
составили 13,6% и 58,5% соответственно. В макроэкономический раздел доходов государственного
бюджета, общий объем государственного бюджета Республики Таджикистан по предварительным данным
представлен на 1 января 2017 года - 100,04% и составляет более 11,5 млрд. сомони, что на 5 млн. сомони
больше запланированного и на 1955,3 млн. сомони больше чем за соответствующий период предыдущего
года и равно к 28,4% ВВП. Для реализации совместных инвестиционных проектов привлекались-1775,4 млн.
сомони. В частности, из специальных фондов 676,2 млн. сомони, гранты 740,7 млн. сомони, кредиты 358,5
млн. сомони. Нынешние доходы государственного бюджета составили 100,0% и достигли 9,5 миллиарда
сомони, что на 4,9 млн. сомони больше запланированного и на 1551,6 млн. сомони увеличился по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года. В 2016 году текущие доходы государственного бюджета
составили 37,5% ВВП [3. с.3-7].
Диаграмма 4
Уровень инфляции, индексы цен и тарифы в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2015 года
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В текущем году за счёт внешнеэкономической деятельности в бюджет поступил (Таможенная служба)
3215,1 млн. сомони, что составляет 100,5% запланированной суммы, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 496,0 млн. сомони больше. Внутренние налоговые поступления в бюджет составили

5809,2 млн. сомони, что составлют 100,2% плана и по сравнению с планом больше на 12,6 млн. сомони и по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 915,0 млн. сомони.
Финансирование из государственного бюджета на текущий год осуществляется в соответствии с
Законом Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2017 год», а в
рамках дефицита бюджета часть государственного бюджета Республики Таджикистан обеспечивается в
размере 101%, а экономика страны - более 19 860. млн. сомони. Ожидается, что по сравнению с 2016 годом
вырастет на 1%, 555 сомони или на 10,8%, а его доля в ВВП составит 37,5%.

Диаграмма 5.
Тенденция показателей формирования государственного бюджета на 2016-2017 гг.
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В частности, финансирование секторов государственной власти и государственного сектора
оценивалось в 97,6% (913,4 млн. сомони), обороны - 98,8% (403,9), правоохранительных органов - 99,9%
(6515 тыс. Сомони). образование - 99,0% (554685 тыс. сомони), здравоохранение - 98,6% (215197 тыс.),
социальная защита - 96,8% (35339 тыс. сомони), жилищно-коммунальное хозяйство - 96,4% ( Сектор
культуры и туризма - 98,7% (288683 тыс. Сомони), энергосберегающий комплекс - 91,7% (1131,2 млн.
Сомони), сельское хозяйство 98,7% (124995 тыс. Сомони). сомони), транспорт и связь 97,6% (128417 млн.
сомони).
В 2017 году уровень инфляции составил 6,5%, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В 2017 году совокупный валовой внутренний продукт увеличился за счёт реального прироста на 9,4%
на сумму 3990,0 млрд. сомони, индекс дефляции на - 8,0%, норма и курс среднегодовой национальной
валюты на 1 доллар США предусмотрено в размере 8,88 сомони. В 2016 году общий объем валовой
внутренней продукции составил 53828 млн. сомони с реальной ставкой роста 6,5% до 508,0 млн. сомони и в
2017 году с реальным увеличением на 9,4%, предусмотрено в размере 53828 млн. сомони. В течение этого
периода индекса дефектов учитывался в том факте, что рост реального ВВП оценивался в 2017–9,4%, а в
2016 году - в 6,5% [6. с.15-23].
Можно сделать вывод о том, что в будущем при планировании макроэкономических показателей для
формирование более устойчивого развития экономики:
- при отсутствии мобильного капитала и привязанном валютном курсе счет текущих операций должен
быть объектом пристального наблюдения и прогнозирования цен и объемов внешнеторгового оборота;
-для эффективного управления внешним долгом необходимо спрогнозировать временной график
выполнения обязательств по обслуживанию долга;
- иметь достоверный прогноз экспортных поступлений, внутренних доходов и будущего доступа к
финансовым ресурсам;
-следует обратить особое внимание на необходимость совершенствования аграрной политики.
Сельское хозяйство играет важную социальную роль в экономике Таджикистана, в особенности для
малообеспеченных слоев населения.
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АННОТАТСИЯ
САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола самтњои асосии рушди устувори иќтисодиёти миллї тањлил ва омўзиш шудаанд. Аз он
љумла, дар маќола усулњои ташаккули иќтисодиёти устувор, ќазияҳои он ва пешниҳодҳо оид ба
амалигардонии маҳакҳо (индикаторҳо), ки дар стратетияи миллии рушд ба нақша гирифта шудаанд.
Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои рушди макроиқтисодї барои амалигардонии мақсадҳои
стратегияи милии рушд то давраи 2030 пешниҳодҳо шудаанд.
ANNOTATION
DIRECTIONS OF THE NATIONAL ECONOMY ARE ANALYZED AND STUDIED
In the article the main directions of the national economy are analyzed and studied. In particular, the article
aims to formulate sustainable economic policies, proposals and proposals for implementation of the Indicators in
the National Development Strategy. Based on the analysis of the macroeconomic development indicators, it is
proposed to implement the Millennium Development Goals prior to the 2030s.
Key Words: financial management, financial relations, legal basis, budget system and its segmentation, principles
of organization of public finance management, organization, distribution and use of centralized funds.

