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Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) — это комбинированный
показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в
странах мира. Публикуется американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The
Heritage Foundation) совместно с деловым изданием The Wall Street Journal. Эксперты Фонда
определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или
воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ экономической свободы проводится каждый год с 1995 года. Индекс экономической свободы рассчитывается арифметическим расчетом десяти контрольных тестов, индикаторами которых
являются:
Права собственности.
Свобода от коррупции.
Фискальная свобода.
Участие правительства.
Свобода предпринимательства.
Свобода труда.
Монетарная свобода.
Свобода торговли.
Свобода инвестиций.
Финансовая свобода.
По каждому индикатору странам выставляется оценка в баллах – от 0 до 100. Чем
больше баллов, тем более высоко оценивается уровень экономической свободы в стране по
данному критерию. При итоговом расчёте Индекса показатели суммируются. Таким образом,
в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, 0. Все страны мира, представленные в итоговом отчёте,
разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом:
- Набравшие наивысший балл относятся к странам свободной экономикой, то есть от 80
до 100 баллов.
- Набравшие от 70 до 80 баллов, относятся к странам с преимущественно свободной экономикой.
- Набравшие от 60 до 70 баллов, относятся к странам с умеренно свободной экономикой.
- Набравшие от 50 до 60 баллов, относятся к странам с преимущественно несвободной
экономикой.
- Набравшие менее 50 баллов, относятся к странам с несвободной экономикой.
Понятие экономической свободы базируются на шотландских идеях, экономистом Адамом Смитом в своей знаменитой презентации работы «Богатство народов» (Богатство народов, 1776). Составители Индекса считают, что разрыв между экономической свободой и успехом его развития существует взаимосвязь, которая наблюдается через этот индекс. В то же
время, при оценке успешности того или иного государства, они являются последней настоящей
макроэкономикой показателем - темпы роста, степень технологической модернизации, уровень развитие инфраструктуры и т.д.
Авторы проекта подчеркивают, что в странах с большей свободой экономика имеет гораздо более высокий уровень жизни и приносит экономическую свободу относительно быстро
и существенно по сравнению с государственным регулированием экономики. Информации исследования показывают, что «свободные» страны в среднем имеют вдвое больший доход

на душу населения, чем «преимущественно свободные», а доход на душу населения «преимущественно свободных» стран более чем втрое превышает душевой доход «преимущественно
несвободных» и «несвободных» стран. Исследователи объясняют это соотношением снижения
экономических функций государства и передачи ответственности за принятия экономических
решений для предпринимателей, как правило, приводит к значительному социальному росту
и благополучия страны. Страны, которые проводят политику экономической свободы и создание благоприятных условий для торговли и бизнеса в свою очередь, порождает экономический рост.
Несмотря на индексации проведенных исследований, в Республике Таджикистан сформулированы свободные экономические зоны. «Свободные экономические зоны (СЭЗ) Республики Таджикистан – это пример реальной адресной поддержки государством частного бизнеса. Создание свободных экономических зон явилось эффективным инструментом промышленной политики государства по обеспечению формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в регионе».
В качестве субъектов СЭЗ зарегистрировано 75 внутренних и иностранных компаний.

В то же время в СЭЗ республики работают 1072 человек. Из общего числа работников
407 относятся к СЭЗ «Дангара», 599 к СЭЗ «Сугд», 52 к СЭЗ «Панч» и 14 к СЭЗ «Ишкошим».

В сентябре месяце в Душанбе запустился государственный бизнес-инкубатор (ГБИ).

Бизнес-инкубатор – это то место, где поддерживаются бизнес проекты на ранних стадиях, от идеи до коммерциализации. Зачастую для того, чтобы успешно запустить собственное
дело недостаточно иметь лишь энтузиазм и желание, нужен основательный фундаментальный
подход, который предлагает бизнес-инкубатор.
ГБИ предлагает пройти резиденство от 3 до 12 месяцев, которое поможет всем начинающим предпринимателям и стартаперам развить свою бизнес идею, подготовиться к запуску и
выступить с питчингом перед международными донорами и частными инвесторами.
Государственное учреждение «Бизнес-инкубатор Таджикистана» начало свою деятельность в конце 2018 года в целях информационной, консультативной и обучающей поддержки
новообразованных предпринимателей по инициативе Основателя мира и национального
единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
Главная цель Бизнес - инкубатора является: развитие и популяризация предпринимательства в стране, особенно в регионах, с помощью организации образовательных курсов, слушаний и мастер-классов, оказать всестороннюю поддержку женщинам предпринимателям, инкубации/акселерации, консультации и поиска возможностей финансирования бизнес - проектов.
Для того чтобы развивать полноценно предпринимательство в Таджикистане, также открылись филиалы Бизнес-инкубатора в пяти регионах - в Бохтаре, Кулябе, Худжанде, Хороге
и Канибадаме. Приоритетным направлением Бизнес-инкубатора является молодежное, инновационное и женское предпринимательство.
Следовательно, можно утверждать, что формирование условий для ускоренного развития предпринимательства невозможно без реализации комплекса мероприятий, состоящего из
таких элементов, как:
- формирование институциональных правил (законодательно-правовых основ и упрощение административных процедур предпринимательской среды для функционирования субъектов хозяйствования в начале, в процессе, и при завершении предпринимательской деятельности, юридических и других аспектах деятельности);
- оказание финансовой помощи и развитие предпринимательской инфраструктуры;
- внедрение достижений научно-технического прогресса через предоставление льгот
предпринимательским структурам, работающим в высокотехнологических нишах национальной экономики.
За последние годы в Таджикистане проделана большая работа по формированию соответствующих условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. В то же
время недостаточно приемлемый уровень привлекательности для инвестиционной деятельности в Таджикистане связан с высокими административными преградами, неразвитостью производственной и транспортной инфраструктуры, недостаточно эффективными действиями
государственных органов управления в решении основных экономических проблем предпринимательства, коррупцией, а также непропорциональностью развития отдельных регионов,
по сравнению с другими регионами республики, за счет наличия в них монопольно хозяйствующих субъектов.
Одним из элементов обеспечения стабильности и устойчивого развития внутренней экономики, является формирование системы защиты всех форм собственности через создание
обоснованных и понятных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, сглаживание факторов, способствующих дестабилизации ситуации (в частности: формирование и
обеспечении реализации соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы;
борьба с криминальными и коррупционными структурами в экономике; недопущение критических дисбалансов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и
др.).
Следует отметить, что за годы независимости Республики Таджикистан, с целью формирования предпосылок для устойчивого социально-экономического роста, по инициативе и при
всесторонней поддержке Президента страны Эмомали Рахмона были разработаны и приняты
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР2030) и Программа среднесрочного развития Таджикистана на 2016-2020 годы (ПСР 20162020).
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АННОТАЦИЯ
РОЛЬ И ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СВОБОДЕ СТРАНЫ
В статье рассмотрены позиция Таджикистана в Индексе экономической свободы (Index
of Economic Freedom) исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation)
совместно с деловым изданием The Wall Street Journal, создание бизнес-инкубатора для свободной реализации и развития в сфере предпринимательства, также предложение по формированию соответствующих условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.
АННОТАТСИЯ
НАҚШ ВА ДАСТГИРИИ ҲУКУМАТ ДАР ОЗОДИИ ИҚТИСОДИИ КИШВАР
Дар мақола мавқеи Тоҷикистон дар Индекси озодии иқтисодӣ аз ҷониби маркази
тадқиқотии Heritage Foundation дар якҷоягӣ бо нашри тиҷории The Wall Street Journal, таъсиси
бизнес-инкубатор барои татбиқи ройгон ва рушд дар соҳаи соҳибкорӣ, инчунин пешниҳод
барои ташаккули шароити мувофиқ барои рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя.
Калимањои калидї: индекс, озодии иқтисодӣ, рейтинг дар ҷаҳон, дастгирии давлатӣ, бизнесинкубатор, СМР-2030.
ANNOTATION
ROLE AND SUPPORT OF THE GOVERNMENT IN ECONOMIC FREEDOM OF THE COUNTRY
The article discusses the position of Tajikistan in the Index of Economic Freedom by the Heritage
Foundation research center together with the business publication The Wall Street Journal, the creation
of a business incubator for free implementation and development in the field of entrepreneurship, also a
proposal for the formation of appropriate conditions for the development of entrepreneurship and
attracting investment.
Key words: index, economic freedom, world ranking, government support, business incubator, NDS2030

