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В статье показано, что в показателе развития национальной экономики
весомое место занимает доля частного сектора, и соответственно автором
рассмотрены проблемы формирования благоприятной среды для их устойчивого
функционирования. Автором отмечается, что наряду с другими аспектами
соблюдение оптимального баланса между доходами бюджета и налоговых ставок
является движущим фактор дальнейшего развития предпринимательства в
Таджикистане. Эффективность системы налогообложения, как для бизнеса, так и
для государства является фактором роста национальной экономики и условием
снижения теневой экономики.
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Анализ
процесса
экономического
развития
независимого
Таджикистана показывает, что год от года страна добилась заметных
успехов, и макроэкономические показатели стабильно улучшаются. В этом
контексте на пути создания рыночной экономики Правительством РТ
наряду с другими мерами шаг за шагом осуществляются реформы по
улучшению условий ведения бизнеса в стране.
Необходимо отметить, что наряду с государственным сектором
сегодня предприниматели и инвесторы, являются созидательной и великой
движущей силой экономики страны и поэтому в целях продолжения и
расширения реформ, а также дальнейшего улучшения инвестиционного и
предпринимательского климата 14 октября 2014 года состоялась встреча
Президента Республики Таджикистан с предпринимателями.
Президент Республики Таджикистан отметил, что действительно,
развитие частного сектора, в особенности улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата, является приоритетным направлением
экономической политики Правительства страны и с этой целью
принимаются 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 дней [1].
Необходимо отметить, что Республика Таджикистан сегодня является
полноправным членом ряда влиятельных международных организаций и
Адрес для корреспонденции: Мукаддасзода Ф.М.1 - к.э.н. 734043. Республика Таджикистан,
г. Душанбе ул. Н. Хувайдуллоева 274 кв 24. эл/п: 918202020p@gmail.com. Тел.: 918709800
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имеет экономические связи со многими странами мира. В последние годы
наряду с успешным осуществлением экономических реформ в стране, также
стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО) и
подписала Конвенцию Нью-Йорка о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений.
С этой целю, также создан Консультативный совет по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан, в
состав которого входят представители государственных органов,
отечественного и зарубежного частного сектора, а также партнеров по
развитию. Также в этом направление Правительством принята и сегодня в
Таджикистане реализуется Программа государственной поддержки
предпринимательства на 2012-2020 годы.
Анализ статистических материалов показывает, что количество
субъектов предпринимательства в стране со 146 тыс. в 2010 году достигло
232 тыс. в 2014 году. Также, постоянно растёт вклад частного сектора в
формирование валового внутреннего продукта. Следует отметить, что в
2014 году объем валового внутреннего продукта Республики Таджикистан
составил 45,6 млрд. сомони, а его реальный рост – 6,7%, денежные доходы
населения по сравнению с предшествующим годом выросли на 12%,
составив 23,8 млрд. сомони, вклады населения в банках увеличились на 21%.
В 2014 году на территории страны было создано более 252 тыс. новых
постоянных, сезонных и временных рабочих мест. Все эти достижения в
целом способствовали снижению уровня бедности с 35,6% до 32%. [2].
С учетом вышеизложенного, а также данных о том, что только в 2013
году отечественные предприниматели построили и сдали в эксплуатацию
332 новых производственных предприятий, создали свыше 120 тыс. новых
рабочих мест своевременная реализация государственных программ на
местах
и
повсеместная
поддержка
созидательных
инициатив
предпринимателей
является
важным
фактором
развития,
как
предпринимательства, так и в целом национальной экономики.
Следовательно, анализ показывает, что для нашей страны развитие
частного сектора как фактор, вносящий существенный вклад в дальнейшем
устойчивом росте экономики и повышение благосостояния населения,
является стержневым направлением. 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, другие проблемы и вопросы, связанные с развитием
предпринимательства являются актуальными.
Необходимо отметить, что Компания Pricewaterhouse Coopers (PwC) в
очередной раз презентовала обзор налоговых систем мира Paying Taxes (PT)
2015г. и данный отчет «Уплата налогов» является совместной ежегодной
публикацией PwC, Всемирного банка и Международной финансовой
корпорации. Справедливо отмечается, что страны во всем мире принимают
целый ряд мер в попытке найти баланс между повышением доходов от
налоговых сборов и обеспечением устойчивого роста.
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С точки зрения нашего исследования, анализ обзора налоговых систем
стран мира (Paying Taxes – 2015) показывает, что Республика Таджикистан
немного улучшила свою позицию в глобальном рейтинге. В данном
источнике среди 189 стран мира мы оказались на 169-м месте, Казахстан
занял 17-ое место, Россия – 49, наши соседи Афганистан -79, Китай -120,
Киргизия -136, Узбекистан -118 –ое место. Тогда как, в обзоре налоговых
систем мира «Paying Taxes – 2014» Таджикистан занял 178 –ое место,
Казахстан занял 18-ое место, Россия – 56, Афганистан -98, Китай -120,
Киргизия -128, Узбекистан -168 –ое место. За последние девять лет (2004-2012)
регион Центральной Азии и Восточной Европы стал самым большим
реформатором. Страны нашего региона сократили время для уплаты налогов на
220 часов и количество налоговых платежей – на 25 единиц [3].

Анализ данного обзора показывает, что в результате принятых мер
по налоговому администрированию в целом наблюдаются положительные
сдвиги позиций в данном рейтинге, в том числе совокупная налоговая
нагрузка в нашей экономике с 86% (Paying Taxes - 2014) снижена до 80,9%.
Справедливо отметить, что успех нашей республики в части
сокращения численности налоговых платежей от 69 («Уплата налогов 2014»)
до 31 является фактором благоприятствующим для развития бизнеса.
Таблица 1.
Рейтинг стран по легкости уплаты налогов и качеству
Общий
рейтинг*,
vесто
PT-2015

Страна

Число
налоговых
платежей

Время
для
выполнения
налоговых
обязательств,
место, часов

Совокупная
налоговая
ставка, %
валовой
прибыли

17

Казахстан

6

188

28,6

49

Россия

7

168

48,9

60

Беларусь

7

183

52

79

Афганистан

20

275

35,8

120

Китай

7

261

64,6

136

Кыргызстан

52

210

29

118

Узбекистан

33

193

42,2

169

Таджикистан

31

209

80,9

налоговой системы, Paying Taxes – 2015
Источник: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2015.
Согласно экономической теории, для эффективного роста необходимо
сбалансированность оттока S + T + M и притока G + I + X, где S сбережения физических и юридических лиц, T - налоги всех видов, M приобретение импортных товаров, G - закупки для государственных нужд, I
- частные инвестиции, X – экспорт [4].
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Однако совокупная налоговая нагрузка в нашем регионе
(Центральная Азия и Восточная Европа) составила 34,7%, соответственно,
Таджикистан ещё намного уступает конкуренции по налоговому режиму
соседним странам в нашем регионе и этот фактор, по нашему мнению,
является сдерживающим в инвестиционном и технологическом аспекте.
Следует отметить, что в докладе «Уплата налогов 2015» эксперты
оценивают данные по налоговой системе за 2013 г. и общий рейтинг
является средним арифметическим местом стран в каждом из его
составляющих компонентов и совокупная налоговая ставка – это отношение
всех уплачиваемых компанией налогов к ее валовой прибыли.
Почти во всех странах региона значительная доля этого показателя
приходится на сегмент налогов фонда заработной платы и обязательных
отчислений. При этом в Таджикистане наибольшая доля этого показателя
приходится на сегмент «прочие» налоги, который составляет свыше 34,7%,
(в уплате налогов 2014 данный показатель составил - 60%) от показателя
общей налоговой ставки [3]. Следовательно, необходимо отметить, что
наряду с улучшением рейтинга, наша республика по данному показателю
намного отступает от других стран нашего региона.
Так как, налоги являются основным источником государственных
поступлений и создают финансовую базу для функционирования
государственного сектора, и решении социальных задач, а с другой стороны
вопросы улучшения бизнес среды и достижения устойчивого
макроэкономического роста показывают необходимость соблюдения
оптимально возможной нагрузки налогов в национальную экономику.
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) [5].
Необходимо отметить, что нелегальные формы деятельности в
странах в переходном периоде является обычным явлением. Поэтому
главный вывод к которому приходит перуанский ученый Эрнандо де Сото
состоит в том, что пока хозяйственная система будет расколота на
легальный и нелегальные сектора, экономика в целом будет испытывать
негативное воздействие, выражающееся в низкой производительности,
сокращение инвестиций, замедление технического прогресса и т.д [6].
Соответственно, наш анализ показывает, что в Таджикистане,
особенно в последние годы, успешно реализован ряд превентивных мер, в
том числе осуществления легализации имуществ граждан и амнистии
капиталов, которые способствовали сокращению теневого бизнеса.
Справедливо
отметить,
что
несмотря
на
улучшение
администрирования налога на прибыль по сравнению с прошлыми 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 убытком или с
незначительной прибылью [7].
Однако, согласно оценкам экономистов, определенная доля теневой
экономики в сфере услуг, в таких отраслях как торговля, общественное
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питание,
бытовое
обслуживание,
здравоохранение
и
сервисное
обслуживание автомобилей остаётся открытым вопросом [8].
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 как, если деловая активность бизнеса максимальная,
максимальны и налоговые поступления в бюджет. Следовательно,
рассмотрение кривой Лаффера показывает, что от эффективности системы
налогообложения завысят хорошие и плохие стороны экономики.
(Амерканский экономист - Лаффер считается основоположником нового
направления в макроэкономике – теории «экономики предложения» (supply –
side economics)).
Соответственно повышение налоговых ставок до определенного
момента будет вести к увеличению поступления налогов, а дальнейшая
бремя налогов становится просто невыносимой тяжестью и показывает
обратный эффект, тем самым становясь тормозом развития, замедляет
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.
На наш взгляд, с учетом открытости нашей экономики и
непредсказуемости некоторых аспектов современного экономического
развития в региональном и глобальном масштабе, ставки налога должны
обеспечить государственный бюджет необходимой суммы денег для
выполнения его функций за счет расширения налоговой базы. Наряду с
этим, актуально отметить, что нельзя сегодня употреблять потенциал
будущего роста национальной экономики, т.е не обременять существующих
источников налогообложения сверх возможности и всесторонне поощрять
создание новых источников налогообложения.
Согласно новому Налоговому Кодексу Таджикистана для упрощения
процедур налообложения численность налогов было сокращено 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[9].
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.
В этом контексте справедливо отмечается, что система
налогообложения должна быть налажена таким образом, чтобы наряду со
сбором налогов, могла бы содействовать дальнейшему экономическому
развитию.
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Рисунок 2. Кривой Лаффера. (Т - Ставки налогов, D - доходы бюджета)
[10].

Следовательно, на наш взгляд необходимо создать соответствующие
условия ведения бизнеса, где просто невыгодно стала «теневая экономика»
для предпринимателей, и это один из путей искоренения коррупции в целом
по стране. Соответственно, эффективности системы налогообложения, как
для бизнеса, так и для государства является фактором роста национальной
экономики и условием снижения теневой экономики.
Наряду с вышеизложенными аспектами, для дальнейшего развития
предпринимательства в стране и создания реально движущей силы
национальной экономики, по нашему мнению очень актуально
своевременное исполнение нижеследующих поставленных задач [1]:
- 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.
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МУЌАДДАСЗОДА Ф.М.
МАСЪАЛАЊОИ ТАРАЌЌИЁТИ ДАРОЗМУДДАТИ ИЌТИСОДИ
МИЛЛЇ ДАР АЛОЌАМАНДЇ БО РУШДИ СОЊИБКОРЇ
Марњалаи кунунии рушди иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон
собит менамояд, ки дастгирию тараќќиёти соњибкорї, хусусан соњибкории
истењсолї омили муњимми рушди босуботу дарозмуддати иќтисоди миллї ба
њисоб меравад. Дар баробари муваффаќияту дастовардњои Љумњурии Тољикистон
дар самти бењтарсозии бахши соњибкорї њалли як ќатор масъалањо, аз љумла осону
сабук кардани низоми андозбандї, санљиши фаъолияти соњибкорї, дастрасї ба
инфрасохтор, људо намудани ќитъањои замин барои таъсиси корхонањои
истењсолї, мушкилињои баќайдгирию барњамдињии соњибкорї, дастрасї ба ќарз,
лизинг, ипотека ва дигар мушкилоту масоили вобаста ба рушди соњибкорї омили
муњимми тараќќиёти иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Инчунин дар маќола
нишондињандањои рейтинги байналмилалии пардохти андозњо «Paying Taxes 2014»
ва вобастагии афзоиши иќтисоди расмї аз меъёри андозбандї тибќи арзёбии
олими машњури иќтисод Лаффер мавриди тањлил ќарор дода шуда, васеъ
намудани сарчашмањои андозбандї муњим арзёбї гардидааст.
MUQADDASZODA F.M.
SOME ASPECTS OF THE LONG-TERM GROWTH OF THE NATIONAL
ECONOMY, IN THE CONTEXT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
The article analyzes the economic situation in the context of enterprise
development. Speaking about the long-term growth of the national economy the author
accentuates issues raised by businesses, including on taxation system, inspection of
businesses, access to infrastructure, allocation of land plots for establishment of
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production industries, challenges associated with the registration and termination of
business, issues of access to loans, leasing, mortgage and a number of other challenges
and issues related to business development . In fact, private sector development,
particularly, improvement of the investment climate and business environment is a
priority area in the economic policy of the country’s Government and many measures
have been undertaken in this regard.
In authors opinion the taxation system with tax collection should be ensured in a
way so it can promote further national economic development along time.
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