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В статье рассматриваются перспективы развития 
предпринимательской деятельности в Республике Таджи-
кистан на основе территориального подхода. А также 
предложены рекомендации относительно эффективного 
использования экономического потенциала отдельной 
территории Таджикистана.  
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In the article looks at the prospects of development of 
entrepreneurial activity in the Republic of Tajikistan on the 
basis of the territorial approach. Also, recommendations are 
offered on the effective use of the economic potential of a 
separate territory of Tajikistan. 
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Формирование очагов современного и цивили-
зованного предпринимательства в экономической 
системе республики является важнейшим страте-
гическим направлением устойчивого экономичес-
кого развития и основное средство преодоления 
кризиса. Предпринимательство в Республике Таджи-
кистан, как деятельность по организации и управ-
лению хозяйственным процессом, способствующее 
широкому выбору рыночной свободы, созданию до-
полнительных рабочих мест, обеспечению быстрой 
окупаемости вложенных средств имеет хорошие 
перспективы и приоритетные направления развития. 

Экономические реформы, проводимые в Таджи-
кистане, являются гарантом перспективного разви-
тия предпринимательства. Важным компонентом 
этих реформ является экономический потенциал, 
которым обладает республика. Экономический по-
тенциал как многоструктурное понятие в полной 
мере применим для обобщенной оценки экономи-
ческих процессов, влияющих на разнообразие путей, 
форм, методов проведения экономической реформы, 
построения социально-ориентированной рыночной 
экономики. 

Следует подчеркнуть, что в Таджикистане 
вследствие незадействованного потенциала и ресур-
сов территорий, возникают многие проблемы со-
циально-экономического развития, в том числе раз-
вития предпринимательства. В настоящее время 
развитие предпринимательства наблюдается в основ-

ном в крупных городах республики. В сельских и 
горных районах (в Таджикистане 73% населения 
проживает в сельской местности) предприниматель-
ство находится в «зачаточном» состоянии. Поэтому в 
перспективе в формировании системы предприни-
мательства территориальный подход должен быть на 
первом месте. На наш взгляд, при таком подходе 
иное значение получит производственное предпри-
нимательство, в составе которой, можно будет выде-
лить отрасли территориальной специализации, 
имеющие общереспубликанское и территориальное 
значение. 

Формирование предпринимательской деятель-
ности с точки зрения территориального признака, 
дает возможность полного и рационального сочета-
ния территориальных социально-экономических 
интересов государства с интересами частного капи-
тала. Сочетаясь, таким образом, интересы способст-
вуют активизации производственной деятельности в 
сельских и горных районах, оживлению экономики 
всей республики. Территориальный подход позво-
ляет учитывать рост значения каждой области и зоны 
как целостного, самостоятельного, способного к 
самоокупаемости организма, и на основе системы 
показателей определять общереспубликанскую зна-
чимость отраслей и их роль в экономике территорий. 
Также дает возможности выявить отрасли террито-
риальной специализации, на которых должна опира-
ться предпринимательство в производственном сек-
торе экономики, т.е. в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве [2].  

Экономический потенциал и один из его ком-
понентов - природно-ресурсный потенциал регионов 
определяет территориальную специфику предприни-
мательства. Учитывая объективные потребности 
многоукладной экономики, необходимо выделить в 
составе природных ресурсов ее самостоятельную, 
рыночную составляющую. Общемировые тенденции 
функционирования рынка свидетельствуют о том, 
что рыночный подход может успешно сочетаться с 
государственным регулированием хозяйственного 
механизма использования природных ресурсов. 

Мы считаем, что в условиях Таджикистана 
пищевая и легкая промышленность могут выступать 
в качестве отраслей территориальной специали-
зации. Для этих отраслей существуют нормальные 
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условия для перспективного развития предприни-
мательства (промышленные площадки, дешевое 
экологически чистое сырье, рабочая сила, спрос 
потребителей, транспортные и инфраструктурные 
условия и др.).   

В современных условиях перехода к рынку в 
Таджикистане развитие малого и среднего предпри-
нимательства имеет большое значение, для сельской 
местности. Малые и средние предприятия по срав-
нению с крупными предприятиями, способны наибо-
лее быстро и экономно решать проблемы реструкту-
ризации, формирования и насыщения рынка потре-
бительских товаров в условиях дестабилизации эко-
номики и ограниченности финансовых ресурсов. 
Необходимо осознать, что развитие малого и сред-
него предпринимательства – это систематическое 
поступление налога в бюджет, повышение уровня 
жизни и в то же время – создание новых рабочих 
мест. В связи с этим, а также с целью обеспечения 
дальнейшего развития предпринимательства в произ-
водстве, с учётом привлечения современной техники 
и технологий и постепенного увеличения производ-
ства продукции внутри страны, был объявлен мора-
торий на первые три года деятельности предприятий 
на различные проверка и ревизии.    

В современных условиях темпы и масштабы 
развития предпринимательства не соответствуют 
уровню, при котором удовлетворяются потребности 
общества и национальной экономики. Вызывает 
сожаление неразвитость производственного пред-
принимательства, его слабый вклад в освоении и 
использовании отечественного ресурсного потен-
циала, отсутствие предпринимательской инициативы 
и учета национальных интересов у предпринима-
телей. С позиции государства очень важна политика 
по искоренению коррупции и невмешательства в 
предпринимательской сфере. 

Развитие предпринимательства и экономики 
республики в целом тесно связано с развитием агро-
промышленного сектора. Аграрная реформа, прово-
димая в республике, формирует благоприятные усло-
вия и дает возможности для привлечения предприи-
мчивых и инициативных предпринимателей для 
налаживания прибыльного производства в этой 
сфере, расширяет индивидуальный сектор производ-
ства сельскохозяйственной продукции, в состав 
которого входят личные подсобные и дехканские хо-
зяйства. 

Экономические интересы предприятий АПК 
определяют необходимость преобразования сущест-
вующей аграрной системы республики в более 
эффективную и гибкую модель. Ее целями являются, 
стимулирование предпринимательских начал, воз-
никновение новых и развитие существующих струк-
тур, отдающих предпочтение интересам сельских 
товаропроизводителей, координация деятельности 
сельскохозяйственных производителей с предприя-
тиями агросервиса и перерабатывающей промыш-
ленности [1]. 

Следует отметить, что важным и необходимым 
условием становления и развития предпринима-
тельства в сельском хозяйстве является земельная 
реформа. Земля, как уникальный объект рыночных 
отношений, имеет важное значение в предприни-
мательской деятельности, поскольку является 
основным и естественным фактором производства 
всех товаров и услуг. Главный недостаток земельной 
реформы в республике - ее несистемность. Реформы 
не сопровождаются созданием необходимой произ-
водственной и рыночной инфраструктуры, имеющей 
определяющее значение, не учитываются возмож-
ности кооперации различных форм сельскохозяйст-
венной собственности, не разработана целостная 
система нормативов оценочной стоимости земель. 
Существующие нормативы оценки стоимости земель 
зависят от категории земель (продуктивные земли 
сельско- и лесохозяйственного использования, земли 
под индивидуальное и дачное строительство). Одна-
ко оплата земли носит пока символический характер. 
Весьма условны оценки стоимости сельскохозяйст-
венных угодий, рассчитанные на основе показателей 
их продуктивности. Тем не менее, в ходе проведения 
реформы сформировался многочисленный слой 
земельных собственников, дехканские хозяйства. 

Несмотря на динамичное развитие и сравнитель-
ную устойчивость дехканские хозяйства, все еще не 
стали решающим фактором в обеспечении продоволь-
ственной безопасности. В настоящее время частный 
сектор производит более 80% продукции сельского 
хозяйства, в том числе личные подсобные хозяйства - 
около 60%, когда как дехканские хозяйства - 20% 
[4,5]. Следует отметить, что за последние годы 
ситуация мало изменилась и доля дехканских хо-
зяйств в производстве валовой продукции сельского 
хозяйства выросла незначительно. Этот сектор, имея 
более действенную поддержку со стороны государст-
ва, не стал альтернативным направлением хозяйство-
вания. В то же время, основной выпуск сельскохо-
зяйственной продукции сосредоточен в личных 
хозяйствах. В связи с этим личному подсобному хо-
зяйству должно уделяться гораздо больше внимания 
в реформах, проводимых в аграрном секторе. Однако 
не определен статус личных подсобных хозяйств, как 
формы сельского предпринимательства. Важно 
отметить, что развитие агропромышленного сектора 
происходит в результате влияния ряда факторов, учет 
которых необходим при организации предпринима-
тельства в перспективе. Учет специфики предприни-
мательской деятельности в агропромышленном сек-
торе делает целесообразным:  

- создание объединений товаропроизводителей в 
форме производственно-коммерческих структур (ак-
ционерные общества, коммерческие центры, кредит-
ные организации; 

- создание новых участков и цехов по производ-
ству и переработке продукции, поиск разнообразных 
каналов сбыта, налаживание связей с промыш-
ленными предприятиями, участие в ярмарках, торгах 
и других мероприятиях; 
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- расширять ассортимент и рынок сбыта своей 
продукции, осваивать новые виды деятельности. 

Важным фактором развития предприниматель-
ства в Республике Таджикистан является наличие 
природно-ресурсного потенциала страны. Природ-
ные ресурсы выполняют не только производственно-
хозяйственную, но и важную социальную функцию, 
удовлетворяют первостепенные потребности населе-
ния. Вместе с тем, слабо развита производственная 
сфера по комплексному освоению и использованию 
природных богатств и связанная с ней предприни-
мательская деятельность в республике. Решение этой 
важной проблемы чрезвычайно важно для стабиль-
ного социально-экономического развития регионов 
республики. В особенности для таких значительных 
по-своему природно-ресурсному потенциалу регио-
нов, как ГБАО, Кулябская и Кургантюбинская зоны 
Хатлонской области, Зеравшанская и Ферганская 
зоны Согдийской области, Гармская и Гиссарская 
зоны. 

Большое значение для эффективного функцио-
нирования экономики и обеспечения благосостояния 
населения республики имеет рациональное и эффек-
тивное использование рекреационных и водных ре-
сурсов. В республике насчитываются 21 месторожде-
ние естественных минеральных источников, отвеча-
ющих требованиям норм промышленного разлива, 
суммарные запасы которых составляют 2077,86 
куб.м / сут [3]. 

Существующая в настоящее время система эко-
номических отношений, направленная на обеспече-
ние наукоемких ресурсосберегающих и экологиче-
ски чистых производств и имеющая одну из целей 
восстановление и воспроизводство человеческого 
капитала, подразумевает усиление роли курортно-
рекреационного сектора экономики. В Таджикистане 
сосредоточены уникальные курортно-рекреационные 
ресурсы, в объеме необходимом для успешного и 
планомерного развития отдельных территорий. На 
многих территориях встречаются минеральные ис-
точники, ценные рекреационные ресурсы для крат-
ковременного и долговременного отдыха и лечения. 
Наиболее рациональным является использование 
рекреационных ресурсов в сочетании с минеральны-
ми водами в целях санаторно-курортного лечения и 
отдыха. 

Существуют перспективы развития предприни-
мательства в сфере рекреационных ресурсов флоры. 
Таджикистан богат лекарственными растениями, 
которые являются сырьевой базой для изготовления 
лекарств и производства облепиховых масел. На 

территориях республики произрастает много видов 
лекарственных растений, сбор которых в настоящее 
время осуществляется лишь кустарным способом и в 
небольших объемах. Поэтому развитие этого направ-
ления весьма необходимо. Средства, вкладываемые в 
эту сферу предпринимательской деятельности, 
быстро окупаются. К тому же весьма привлекательна 
природно-ресурсная база регионов для осуществ-
ления хозяйственно-предпринимательской деятель-
ности (благоприятная экологическая обстановка, 
отсутствие техногенного влияния крупных пред-
приятий и др.). Но, на практике в республике еще не 
сформировалось такое перспективное и прибыльное 
направление предпринимательства, как экологи-
ческий бизнес. В перспективе целесообразно разра-
ботать и реализовать программы сохранения эколо-
гического состояния территорий, строительства 
комплексов по переработке бытовых отходов. В этих 
мероприятиях необходимо участие государственных 
и коммерческих структур, а также участие предприя-
тия малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, для развития предприни-
мательства в республике имеются благоприятные 
условия и перспективные направления. Необходимо 
устранить те препятствия, которые тормозят развитие 
данного сектора национальной экономики, в полном 
объеме использовать ресурсный и интеллектуальный 
потенциал страны, наладить систему подготовки 
будущих предпринимателей с молодых лет, созда-
вать все условия для реализации предпринима-
тельских инициатив у подрастающего поколения и 
организовать систему подготовки специалистов для 
развития предпринимательства. 
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