ГОУ «ХУДЖАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА БАБАДЖАНА ГАФУРОВА»

УДК:33(575-31):338Т8
ББК 65.9(5Т)-86
Н-90

На правах рукописи

НУРИЛЛОЕВ ХУШБАХТ РУЗИМАТОВИЧ

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В ЭКОНОМИКЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:
к.э.н., доцент Самадова З.А.

Худжанд - 2020
0

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................

3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА.....................

13

1.1. Социально-экономическое содержание инвестиционного
климата в современной экономической науке..............................................
1.2. Методические подходы к оценке инвестиционного
климата в регионах..........................................................................................
1.3. Регулирование инвестиционного климата в региональной
социально-экономической системе: зарубежный опыт..............................
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН..........................................................................................

13
28
44

55

2.1. Состояние инвестиционной деятельности в Согдийской
области Республики Таджикистан: проблемы и особенности..................... 55
2.2. Оценка инвестиционного потенциала как одной из
составляющих инвестиционного климата в регионе.................................... 67
2.3. Инвестиционные риски и анализ инвестиционного климата
в городах и районах Согдийской области..................................................... 88
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ...............................

105

3.1. Моделирование влияния инвестиционных вложений на
развитие экономики региона.......................................................................... 105
3.2. Приоритеты региональной экономической политики по улучшению
инвестиционного климата в экономике Согдийской области Республики
Таджикистан……………………………………………………………………116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................

129

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………...................................

136

1

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования.
развития

человеческой

цивилизации

в

ретроспективном

История
периоде

свидетельствует, что в повышении уровня жизни населения в каждом
регионе

решающую

производственный

роль

играет

потенциал.

В

накопленный
Республике

им

и

обновляемый

Таджикистан

в

годы

суверенитета в результате различных кризисов во всех областях в начале
рыночных реформ наблюдались серьезные потери производственного
потенциала, то есть каждому региону был нанесен серьезный удар. К
трудностям можно отнести: затяжной характер стагнационных процессов в
реальном

секторе

национального

хозяйства,

сужение

финансовых

возможностей всех субъектов в аспекте инвестирования, проблему бедности,
потерю

наиболее

квалифицированных

профессиональных

кадров,

деиндустриализацию экономики и многое другое.
Без инвестиций в экономику каждого региона решение отмеченных
проблем крайне затруднено. В этом аспекте, как показывает мировой опыт,
для привлечения и оптимизации использования инвестиций прежде всего
необходимо формирование благоприятного инвестиционного климата в
регионе, который будет мотивировать всех субъектов экономики к вложению
капитала.
Справедливости ради следует отметить, что в предреформенный
период промышленный сектор Согдийской области Республики Таджикистан
был частью общей экономической системы бывшего Союзного государства и
считался относительно развитым по сравнению с другими регионами
республики. В свою очередь часть инвестиций для его развития поступала из
общего бюджета Советского Союза, особенно для предприятий, находящихся
в городе Чкаловске (ныне г. Бустон). В годы реализации рыночных реформ и
обретения суверенитета такие безвозмездные вложения прекратились, так
как республика в целом и каждый еѐ регион сегодня обязаны самостоятельно
3

наладить собственный производственный сектор, ибо ждать внешней
помощи не имеет смысла.
В новом тысячелетии, благодаря умелой политике правительства РТ, на
всей территории республики, в том числе и в Согдийской области,
наблюдается оздоровление ситуации в производственном секторе экономики.
Как

свидетельствуют

фактические

данные,

ежегодные

темпы

роста

производства валового регионального продукта (ВРП) в Согдийской области
за этот период составляют в среднем 7,8% 1 . Однако, несмотря на это, в
экономике Согдийской области многие вопросы еще не нашли собственного
решения. Во-первых, еще не обеспечен предреформенный уровень загрузки
производственных

мощностей.

Во-вторых,

состояние

экономики

не

способствовало решению таких проблем, как отставание в технологиях,
дефицит

инвестиционных

ресурсов,

недостаточное

развитие

производственного предпринимательского сектора, высокий износ основных
фондов, наличие устаревших технологий производства. В дополнение к ним,
ранее

успешно

действовавшие

в

Согдийской

области

крупные

промышленные единицы не загружены, а новые малочисленны, меньше по
размерам, что ощутимо влияет на развитие региона.
С этих позиций в создании и увеличении рабочих мест, укреплении
конкурентоспособности региона, обеспечении результативности реального
сектора области и в решении проблемы безработицы, сокращении уровня
бедности актуальными остаются вопросы привлечения и размещения
инвестиций,

которые

можно

расширить

посредством

формирования

благоприятных условий для вложения капитала.
Таким образом, можно утверждать, что сегодня одной из актуальных
задач в развитии регионов является создание благоприятной инвестиционной
среды,

позволяющей

привлечь

вложение

1

капитала

и

обеспечить

Расчет автора на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд, 2018.
– 483 с.
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конкурентоспособность каждой региональной социально-экономической
системы.

Это

предопределяет

своевременность

и

необходимость

исследования формирования благоприятного инвестиционного климата в
Согдийской области РТ.
Степень разработанности темы. В экономической науке и практике
проблемы исследования инвестиционного климата как особого объекта
появились недавно, конкретнее – со второй половины прошлого века.
Однако это не означает, что ранее эти вопросы оставались за рамками
исследования: они рассматривались в контексте изучения инвестиционных
процессов. В частности, теоретические основы инвестиций были заложены в
трудах классиков экономической науки: А. Смита, Д. Рикардо, Дж.С. Милля,
К. Маркса, А. Маршалла, Дж. Кейнса. В дальнейшем вопросы оптимального
размещения и привлечения инвестиционных вкладов в обществе получили
развитие в работах Е. Домара, Р. Харрода, Н. Калдора, В. Леонтьева, Э.
Фелпса, Дж. Мида, М. Фридмена, У. Ростоу, П. Самуэльсона и других.
В период

становления

рыночных отношений

в постсоветском

пространстве существенный вклад в развитие теории регулирования
инвестиционных процессов внесли российские ученые – экономисты, к числу
которых относятся Л.Б. Вардомский 2 , С.Ю. Глазьев 3 , А.Г. Гранберг 4 , Е.Г.
Ясин5, В.А. Краснова6, О.Н. Токаева7, В.В. Сухинова8, Е.А. Закерьяев9, Е.С.

2

Вардомский, Л.Б. Вопросы географии транзитных перевозок и инвестициях в странах ЕАЭС / Л.Б.
Вардомский // Региональные исследования. – 2018. – №2. – С. 120-130.
3
Глазьев, С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс на инвестиционные вложения региональным
субъектам? (Коллекция Изборского клуба) / С. Ю. Глазьев. – М.: Книжный мир, 2016. – 640 с.
4
Гранберг, А. Оптимизация территориальных пропорций капиталовложений в народном хозяйстве.
Монография / А. Гранберг. – М.: Экономика, 1988. – 256 с.
5
Ясин, Е.Г. Проблемы перехода к регулируемой рыночной экономике [Текст] / Е.Г. Ясин // Вопросы
экономики. – 1990. – №7. – С. 3-20.
6
Краснова, В.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект / В.А. Краснова
// Молодой ученый. –2015. – №9. – С. 636-642. [Электронный ресурс] URL https://moluch.ru/archive/89/18021/
(дата обращения: 15.01.2020).
7
Токаева, О.Н. Мониторинг и инвестиционная активность региональной экономической системы: автореф.
дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / О.Н. Токаева. - Кисловодск, 2002. – 24 с.
8
Сухинова, С. Е. Региональная специфика инвестиционного климата / С. Е. Сухинова. — Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2004. - 82 с.
9
Закерьяев, Е.А. Теоретические аспекты инвестиционного развития экономики региона [электронный
ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2011/Economics/4_90992.doc.htm (дата обращения:
15.01.2020).
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Губанов10, И.Г. Фролова11 и др.
В

экономике

Таджикистана

инвестиционный

климат

регионов

республики единовременно с учѐтом условий активизации инвестиционных
вложений исследован отечественными учѐными – экономистами. Среди них
можно упомянуть вклад Т.Н. Назарова 12, Н.К. Каюмова 13, Р.К. Рахимова 14 ,
Х.У. Умарова 15, С.Г. Сафарова 16 , М.М. Хасанова 17, Д.Ф. Одинаева18 , У.А.
Шарипова 19 , С.Д. Комилова 20 , Т.Р. Ризокулова 21 , А. Бобоева 22 , М.К.
Файзуллоева 23 и других. В их работах нашли отражение разные стороны
инвестиционных процессов, в частности история развития индустриализации
в регионах страны и в Таджикистане в целом; некоторые направления
государственного регулирования инвестиций; роль инвестиций в экономике
регионов; условия и факторы привлечения иностранных инвестиций и др.
10

Губанова, Е.С. Инвестиционная деятельность в регионе. Монография / Е.С. Губанова — Вологда: ВНКЦ
ЦЭМН РАН, 2003. – 137 с.
11
Фролова, И.Г. Системная идентификация особенностей и структуры инвестиционного потенциала региона
как объекта управления / И.Г. Фролова // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – № 36 (93). –
С. 55–57.
12
Назаров, Т. Экономическая реформа, сотрудничество и безопасность. Монография / Т. Назаров. –
Душанбе: Ирфон, 2013. – 285 с.
13
Каюмов, Н.К. Приоритеты и меры по стимулированию экономического развития Республики
Таджикистан в переходной период / Н.К. Каюмов // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – 2001. –
№ 3. – С. 117-118.
14
Рахимов, Р.К. Некоторые вопросы инвестирования экономического роста / Р.К. Рахимов //Экономика
Таджикистана: стратегия развития. – 2003. – №1. – С. 24-40.
15
Умаров, Х.У. Региональные различия и проблемы их смягчения / Х.У. Умаров // Экономика
Таджикистана: стратегия развития. – 2004. – № 1. – С. 77-92.
16
Сафаров, С.Г. Инвестиционная политика промышленности Республики Таджикистан и проблемы ее
эффективности: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С.Г. Сафаров. – Душанбе, 1999. – 25 с.
17
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основе институциональных преобразований / М.М. Хасанов, С.С. Юлдошев // ТАСФЕГО. – Душанбе, 2001.
– 71 с.
18
Одинаев, Д.Ф. Налоговое стимулирование прямых инвестиций как фактор развития региональной
экономики / Д.Ф. Одинаев // Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2017. –
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Комилов, С.Дж. Инвестиционный потенциал региона: теория формирования и пути развития. Монография
/ С.Дж. Комилов. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 215 с.
21
Ризокулов, Т.Р. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность национальной экономики
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22
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Однако,

будучи

региональные

аспекты

комплексной

и

формирования

многофакторной

проблемой,

инвестиционного

климата

в

отечественной экономической науке изучены недостаточно.
Все это послужило причиной выбора нами данной темы диссертации,
обусловило

ее

актуальность

и

потребовало

проведения

системного

исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является развитие
теоретических

аспектов

инвестиций,

практических

рекомендаций

по

разработка

научных

формированию

основ

и

благоприятного

регионального инвестиционного климата для привлечения как иностранных,
так и отечественных инвестиций в экономику Согдийской области
Республики Таджикистан.
В целях достижения намеченной цели в диссертации сделана попытка
решения следующих основных задач:
- исследовать теоретические основы, понятийный аппарат и значение
инвестиционного климата в регионах республики;
- обосновать методические подходы к оценке инвестиционного
климата в экономике регионов, а также изучить зарубежный опыт по
формированию благоприятного бизнес – климата;
-

проанализировать

современное

состояние

инвестиционной

активности в Согдийской области, на основе которого выявить проблемы и
их особенности;
- дать оценку инвестиционного потенциала Согдийской области как
составляющего элемента формирования благоприятного инвестиционного
климата;
- определить степень инвестиционных рисков и на этой основе оценить
количественное значение инвестиционного климата в регионах и городах
Согдийской области;
-

смоделировать

влияние

факторов

на

процесс

формирования

благоприятного инвестиционного климата в регионах и разработать
7

механизмы улучшения инвестиционного климата в Согдийской области
Республики Таджикистан.
Область

исследования.

Диссертационная

работа

соответствует

Паспорту специальности ВАК при Президенте Республики Таджикистан
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика): по пункту - 3.25. Инвестиционная обеспеченность регионов.
Регулирование инвестиций в регионах. Пространственные инвестиционные
проекты.

Инвестиционный

климат

в

разрезе

территориально-

пространственных единиц. Повышение инвестиционной превликательности
и эффективность использования инвестиционных проектов в регионах.
Объектом

исследования

являются

экономические

отношения,

связанные с инвестиционной активностью всех субъектов экономики в
региональной социально-экономической системе.
Предметом исследования является формирование благоприятного
инвестиционного

климата

в

Согдийской

области

Таджикистана

в

современных условиях.
Теоретической и методологической основой диссертации являются
труды отечественных и зарубежных учѐных-экономистов в области
инвестиций, Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. Для выявления сущности рассматриваемой
проблемы были использованы данные, опубликованные в докладах и отчѐтах
международных финансово-экономических организаций, в статистических
сборниках Главного управления Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан в Согдийской области, материалы, отраженные в
отчѐтах местных органов государственной власти на территории Согдийской
области,

экспертные

оценки

делового

климата,

опубликованные

международными финансово-экономическими организациями.
Научная новизна диссертации заключается в развитии теории
регионального инвестиционного климата, в оценке его состояния в
экономике региона, а также в разработке комплекса мер по повышению
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благоприятности

инвестиционного

климата

в

Согдийской

области

Республики Таджикистан.
К числу основных положений исследования, выносимых на
защиту, относятся следующие:
–

систематизированы

теоретические

подходы

к

исследованию

регионального инвестиционного климата, на основе которых уточнено его
социально-экономическое

содержание.

Согласно

ему,

«региональный

инвестиционный климат – это совокупность условий, характеризующих
степень доступности и использования ресурсного потенциала, а также
уровень рисков, воздействующих на приток или отток инвестиционных
вложений на определенном административно-региональном пространстве»;
–

аргументировано,

регионального
подходов,

в

что

не

инвестиционного
частности

имеется
климата,

факторный,

единой

методики

существует

много

экспертный,

оценки
разных

корреляционно-

регрессионный и другие. Предложено, что для условий Согдийской области
приемлемой является методика, основанная на интегральной комплексной
оценке

частных

индикаторов

инвестиционного

потенциала

и

инвестиционных рисков. В этом подходе показатель инвестиционного
климата выступает обобщенным факторным признаком, определяющим
содержание инвестиционной активности в регионе;
–

доказано, что, хотя инвестиционная активность в экономике

Согдийской области ежегодно растет, но оценивается как недостаточная и
неравномерно

размещенная.

Первое

аргументируется

следующими

доводами: невовлеченностью значительной части ресурсного потенциала в
экономический

кругооборот,

незагруженностью

производственных

мощностей, невостребованностью избыточной дешевой рабочей силы.
Второе обосновывается тем, что большие объѐмы инвестиций в основном
размещены в городских центрах, в частности в Худжанде, Гулистоне,
Пенджикенте, Бабаджангафуровском районе, в то время как горные
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долинные районы даже с хорошим потенциалом характеризуются низкими
инвестиционными вложениями;
–

дана

оценка

инвестиционного

потенциала

региона,

которая

осуществлена на основе расчета значений составляющих его компонентов, в
частности: производственного, потребительского, трудового, финансового,
институционального, инфраструктурного и инновационного. Выявлено, что
индикатор использования инвестиционного потенциала в Шахристанском,
Деваштичском, Зафарабадском, Аштском, Спитаменском районах и в городе
Истиклоле находится на крайне низком уровне, что предопределяет
недостаточное использование ими собственного потенциала, что диктует
необходимость привлечения инвестиционных вложений;
проанализировано

–

количественное

значение

индикатора

инвестиционного риска путем расчета интегрального показателя следующих
рисков: экономического, социального, финансового, криминального и
экологического. Обосновано, что в отдельных районах и городах его высокий
уровень обоснован ростом экологической составляющей (Пенджикентский
район, Бабаджангафуровским район, г. Гулистон, г. Худжанд и др.), в других
–

с

экономическими

проблемами

(Шахристанский,

Деваштичский,

Матчинский районы и г. Истиклол и др.). На основе соизмерения
инвестиционного потенциала и риска выявлено количественное значение
показателей инвестиционного климата в районах Согдийской области. В
частности, наилучшие показатели инвестиционного климата имеются в
Истаравшанском

районе,

городах

Гулистоне,

Худжанде,

Бабаджангафуровском, Айнинском, Пенджикентском, Исфаринском районах.
Худшими

условиями

инвестиционного

климата

охарактеризованы

г.

Истиклол, Шахристанский район. К районам со средними условиями
отнесены Деваштичский, Джабборрасуловский, г. Бустон и др.;
–

разработана экономико-математическая модель, где обосновано, что

позитивная тенденция к росту экономики Согдийской области сегодня
больше

всего

чувствительна

к

динамике
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привлечения

внутренних

инвестиций. Этим обосновано то, что модель доказывает необходимость
улучшения

инвестиционного

климата,

способствующего

привлечению

внутренних инвестиций в регионе;
–

разработан комплекс

мер по формированию благоприятного

инвестиционного климата в Согдийской области Республики Таджикистан,
позволяющий значительно активизировать инвестиционную активность как
отечественных, так и иностранных инвесторов в долгосрочной перспективе.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
том, что еѐ результаты могут быть использованы законодательными и
местными исполнительными органами государственной власти для создания
благоприятной инвестиционной среды в каждом районе и городе Согдийской
области на перспективу, а также для принятия научно обоснованных
решений

по

регулированию

воздействия

факторов,

влияющих

на

инвестиционную активность на местах. Кроме того, основные выводы и
рекомендации

диссертационной

работы

могут

быть

использованы

республиканскими органами исполнительной власти, соответствующими
министерствами

при

создании

адекватных

условий

для

повышения

эффективности инвестиционных процессов в регионах страны.
Основные положения диссертационного исследования могут быть
применены в учебном процессе в преподавании соответствующих тем
курсов:

«Экономическая

теория»,

«Инвестиции»,

«Макроэкономика»,

«Микроэкономика».
Личный

вклад

соискателя.

Все

этапы

реализации

плана

диссертационного исследования проводились при непосредственном участии
автора: разработка темы и обоснование еѐ актуальности, определение цели и
задач исследования. Автор внес существенный вклад в разработку
механизмов стратегического подхода к формированию благоприятного
инвестиционного климата в Согдийской области Республики Таджикистан.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены
методологической

обоснованностью
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методики,

базирующейся

на

теоретических

позициях

экономической

науки,

репрезентативностью

экспериментальных данных, подтвердивших правильность выдвинутых
гипотез, а также апробацией полученных результатов.
Апробация диссертации. Результаты научного исследования были
представлены и получили одобрение на научно-практической областной
конференции «Проблемы экономического роста Республики Таджикистан»
(2008 г.); на Республиканской научно-практической конференции молодых
ученых и исследователей (2010 г.) и на ежегодной научной апрельской
конференции преподавателей и студентов ГОУ «ХГУ имени академика Б.
Гафурова» (2010-2020 гг.). Материалы и результаты диссертационного
исследования рассмотрены, одобрены и используются Управлением по
инвестициям и Управлением государственным имуществом Согдийской
области Республики Таджикистан при разработке комплексных программ по
повышению инвестиционного потенциала области и ускорению темпов
экономического роста в регионе (справка о внедрении №29 от 28.01.2020).
Теоретические положения, разработанные в диссертации, используются в
процессе преподавания курсов «Мировая экономика», «Региональная
экономика»,

а

также

при

проведении

спецкурсов

по

профильным

дисциплинам в ГОУ «Худжандский государственный университет имени
академика Б. Гафурова» (справка о внедрении №1684 от 26.11.2019).
Публикации.

По

материалам

диссертационного

исследования

опубликовано 14 работ, в том числе семь статей опубликованные в
рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендуемых для
публикации изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения и списка
использованной литературы и источников. Работа содержит 35 таблиц, 12
рисунков.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
1.1. Социально-экономическое содержание инвестиционного климата в
современной экономической науке
Экономические

достижения

каждой

отдельной

территориально-

пространственной административной единицы зависят от эффективного
функционирования еѐ производственной сферы.
В современных условиях, где очевидным является переход к
инновационному типу развития, углублению глобализации, усилению
международной конкуренции, для того, чтобы обеспечить развитие,
необходимы инвестиции. Практика развития национального хозяйства в годы
суверенитета показала, что в каждом регионе имеется ряд отдельных
проблем, которые требуют всестороннего обоснования при теоретическом
осмыслении и в практической реализации.
С этой позиции в первую очередь рассмотрим теоретические аспекты
исследуемых в данной диссертации экономических категорий и терминов. В
годы рыночных реформ наряду с новыми экономическими категориями,
такими как «менеджмент», «бизнес», «предпринимательство», «биржа»,
«маркетинг» и многими другими, термины «инвестиционный климат»,
«инвестиционный потенциал» и «инвестиционный имидж» вошли в наш
словарный обиход и стали часто употребляемыми. Известно, что ранее, в
годы господства командно-административной экономики, вместо инвестиции
обычно употреблялось понятие «капитальное вложение». Об их отличии и
единстве в экономической литературе написано достаточно много 24 . В
экономической науке социально-экономическое содержание инвестиций
истолковано с разных позиций, что определяет многообразие их трактовок. В
отечественной практике становление рыночных отношений, можно сказать,
находится на ранней стадии, поэтому более четкое осознание экономических
24

Инвестиционная деятельность. Учебное пособие / под редакцией Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. –
М.: КНОРУС, 2005. – 148 с.
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терминов и понятий, связанных с инвестициями, таких как «климат»,
«потенциал»,

«имидж»,

является

целесообразным.

Действительно,

во

избежание ошибок в определении контуров исследования, в первую очередь
необходимо знать содержание предмета исследования, в нашем случае
понятия

«инвестиционный

климат».

Что

касается

самого

понятия

«инвестиции», здесь мы на нем не будем останавливаться, поскольку эта
область экономических исследований достаточно обширна и требует
отдельного комплексного изучения. Но, несмотря на это, считаем, что здесь
целесообразно в двух словах внести ясность в содержание понятия
«инвестиции». Хотелось бы подчеркнуть, что, осознавая социальноэкономическое

значение

инвестиций,

в

целях

их

активизации

в

Таджикистане были разработаны и приняты необходимые законодательноправовые нормативные акты. В частности, в первые годы реализации
рыночных реформ, чтобы обеспечить правовую основу для инвестиционной
деятельности субъектов экономики, впервые в Республике Таджикистан
Закон «Об инвестициях» был принят 10 марта 1992 года25.
В

дальнейшем

этот

закон

пересматривался

в

аспекте

совершенствования. Например, 12 мая 2007г. в Республике Таджикистан был
принят

новый

правоотношения

законодательный
в

Республике

акт,

регулирующий

Таджикистан,

–

инвестиционные

Закон

Республики

Таджикистан «Об инвестициях» (от 12 мая 2007 г. «Ахбори Маджлиси Оли
РТ» за 2007г., № 5). Этот закон, в отличие от предыдущего, регулировал все
виды инвестиций

–

как отечественные, так и иностранные. В целом в этих

законах дано четкое определение понятия «инвестиции». В частности, в
Законе

Республики

Таджикистан

«Об

инвестициях»

говорится,

что

«инвестиция - все виды права на имущество (кроме имущества личного
пользования или связанного с деятельностью по продаже товаров без их
переработки), включая денежные средства, ценные бумаги, производственнотехнологическое
25

оборудование

и

результаты

Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. 1992 г. № 8.
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интеллектуальной

деятельности, принадлежащие инвестору на основе права собственности и
вкладываемые им в объекты инвестиционной деятельности в целях
получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого
результата»26.
В целом чрезвычайная важность инвестиций вынудила не только
зарубежных, но и отечественных учѐных

–

экономистов и практиков по-

новому, с точки зрения развития рыночных отношений, подойти к проблеме
инвестиций в национальной экономике. В новом подходе к системе
экономических

отношений

важное

благоприятного

инвестиционного

место

климата,

принадлежит
поскольку

он

созданию
выступает

первичным базисом для дальнейшего развития инвестиционной активности
всех субъектов экономики.
В экономической литературе признается, что в мировой практике
исследование инвестиционного климата началось в основном недавно, с
конца 60-х годов XX века, и было произведено методом экспертных оценок.
Что касается стран постсоциалистического пространства, то этот
процесс берет точку отсчѐта с прекращения существования командноадминистративной формы хозяйствования и обретения суверенитета. В
экономической печати этих стран появилось много работ, посвященных
определению сущности инвестиционного климата. Однако его понятие
учѐными – экономистами трактуется по-разному, то есть единого понятия не
существует. Здесь приведѐм некоторые трактовки инвестиционного климата,
наиболее распространѐнные в странах постсоветского пространства.
В одной из них пишется, что «инвестиционный климат – это
совокупность правовых, экономических, политических и социальных
факторов, определяющих привлекательность государства для зарубежных
инвестиций»27.
26

Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях». Действующий закон. Дата принятия: 12.05.2007 //
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007., № 5, ст. 1
27
Ливенцев, Н.Н. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран).
Учебник / Н.Н. Ливенцев, Г.М. Костюнина. – М.: Экономист, 2004. – 367 с.
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Следующая трактовка: «инвестиционный климат – это среда, в
которой работает капитал, а также комплекс объективных условий
инвестирования, включающий как экономические, так и политические,
социальные компоненты, в том числе природные ресурсы, рабочую силу,
законодательство и так далее»28.
Другая трактовка: «инвестиционный климат – это совокупность
сложившихся в какой-либо стране политических, социально-культурных,
финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество
предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и
степень возможных рисков при вложении капитала»29.
Каждое приведѐнное выше определение инвестиционного климата с
определенной точки зрения можно считать верным, однако в них можно
указать некоторые недочеты. Например, первое определение больше всего
ориентировано на инвестиционную привлекательность государства с точки
зрения зарубежных инвесторов, но выпущены из виду отечественные
инвесторы, а также не упоминается о возможных рисках, которые являются
важными составляющими компонентами инвестиционного климата. По
сравнению с первым второе определение, на наш взгляд, более ѐмко
охватывает не только привлекательность, но и содержание инвестиционного
потенциала страны. Говоря иначе, природные ресурсы, рабочая сила,
законодательство, согласно теории, являются составляющими компонентами
инвестиционного

потенциала

страны.

Это

вводит

исследователя

в

заблуждение и приводит к не совсем корректному толкованию вопроса об
инвестиционном климате. По сравнению с первым и вторым определениями,
на наш взгляд, третья точка зрения более удачно характеризует понятие
«инвестиционный

климат»,

поскольку здесь

речь

идет

и

о

среде

функционирования всех инвесторов, и о рисках, но при этом не упоминается

28

www.nasledie.ru/finansi. [дата обращение 15.12.2020]
Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и
статистика, 2002. – 1168 с.
29
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речь об инвестиционном потенциале 30.
Следует отметить, что, наряду с указанными, в экономической науке и
практике имеются и другие, более обширные трактовки инвестиционного
климата, так как каждая трактовка исходит из субъективных суждений
отдельных ученых.

Такой подход

является вполне целесообразным,

поскольку на текущем этапе развития мир характеризуется неустойчивостью,
непредсказуемостью,
Следовательно,

все

интенсивностью,
эти

трактовки

высоким

не

могут

динамизмом.

отразить

изменения

инвестиционного климата или в позитивную, или в негативную сторону.
Однако в данном контексте можно подчеркнуть, что в экономической
практике

анализ

определения

инвестиционного

условий

использования

климата

для

большего

инвестиций,

которые

осуществляется

привлечения
являются

и

в

целях

эффективного

важным

условием

формирования эффективно действующего производственного сектора в
условиях рыночной экономики.
В целом инвестиционный климат как экономическая категория
продолжает исследоваться различными учеными, которые в зависимости от
специфики

поставленных

задач

предлагают

различные

варианты

определения данного понятия, отличающиеся как по глубине, так и по
широте охвата составляющих – совокупности условий, главным образом
позитивно влияющих на процесс активизации инвестиционной деятельности
в конкретном пространстве. С точки зрения широты охвата совокупности
факторов наиболее интересным является вариант, предложенный российским
ученым-экономистом С. Цакуновым. Он в своей работе отмечает, что
«инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокупности
социальных, экономических, организационных, правовых, политических,
социокультурных предпосылок, предопределяющих привлекательность и

30

Нуриллоев, Х.Р. Инвестиционный климат в переходной экономике: сущность, содержание и структура
[Текст] / Х.Р. Нуриллоев // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия
экономических наук (часть 1). – Душанбе: Сино, 2014. – № 2/9 (151). – С. 111-116.
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целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему
(экономику страны, региона, корпорации)» 31 . В данном определении С.
Цакунов в качестве главных условий инвестиционного климата выделяет не
только

социально-экономические,

но

и

правовые,

политические

и

социокультурные, которые оказывают либо позитивное, либо негативное
воздействие
достаточной

на

процесс

широте

реализации инвестиционных

и

глубине

данный

решений.

вариант

При

определения

инвестиционного климата, на наш взгляд, имеет и некоторые недостатки
количественного характера, заключающиеся в сложности оценки названных
факторов при принятии решений по реализации инвестиционных проектов на
территории той или иной страны.
С точки зрения оптимальной оценки инвестиционного климата особую
ценность

представляет

также

трактовка

инвестиционного

климата,

предложенная учѐным С.У. Сухиновой. По еѐ мнению, «инвестиционный
климат – это особая подсистема в институциональной системе экономики,
призванная

создать

предпосылки

общественно-экономических
технологическом

обновлении

для

отношений

наилучшего
в

использования

развитии

производительных

сил

и

научно-

общества

через

активную инвестиционную деятельность» 32 . Данное определение может
служить органическим дополнением к последнему варианту, изложенному
выше.

Действительно,

в

рассматриваемом

варианте

определение

инвестиционного климата представлено в форме институциональных
подсистем, что позволяет не только выполнить количественную оценку
отношений

между

составляющими,

но

и

оказывает

регулирующее

воздействие на формирование этих отношений. По своему содержанию
данное определение как бы заключает в себе основные черты приведенных
выше трактовок, хотя и не является общепринятым в современной
31

Цакунов, С. Инвестиции в России: ожидание оттепели / С. Цакунов // Рынок ценных бумаг. – 1998. – № 6.
– С. 104-108.
32
Сухинова, С.Е. Региональная специфика инвестиционного климата. Монография / С.Е. Сухинова. —
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 82 с.
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экономической науке.
Наименее

интересным

с

точки

зрения

оценки

состояния

инвестиционного климата в конкретном пространстве и времени является
вариант, приведѐнный в одной из публикаций в российской печати,
посвящѐнной

вопросам

инвестиций.

Согласно

этой

позиции,

суть

инвестиционного климата определяется «как степень благоприятности
ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли) по
отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну (регион,
отрасль)»33. В данном определении благоприятность ситуации в отношении
инвестиций носит качественный характер, то есть не рекомендуется оценка
количественных

факторов.

Однако,

при

достаточной

логической

сформулированности, данная точка зрения недостаточно полно отражает
практическую часть реализации инвестиций.
Наиболее

полно

региональный

подход

при

исследовании

инвестиционного климата, на наш взгляд, отражѐн в работе ученогоэкономиста А. Могзоева. Он пишет: «Инвестиционный климат – способность
социо-эколого-экономической системы региона к приему инвестиций» 34 .
Данное определение, на наш взгляд, несмотря на простоту изложения,
является достаточно твердым шагом по приближению понятийного аппарата
экономической теории к проблемам формирования инвестиционного климата
согласно региональным особенностям экономики страны. Поэтому данную
трактовку,

при

прочих равных

условиях,

можно

использовать

как

краеугольный камень в количественной оценке совокупности факторов,
позитивно и негативно влияющих на исход инвестиционной деятельности.
Вопросы формирования благоприятного инвестиционного климата в
регионах

остаются

наиболее

актуальными,

особенно

в

условиях

доминирования рыночных отношений, где наблюдается ярко выраженная
конкуренция между регионами в части привлечения новой техники,
33

Инвестиционный рейтинг российских регионов, 1997 – 1998 // Эксперт. – 1998. – 19 октября. – №39.
Могзоев, А. К. Теории инвестиционной привлекательности региона [Текст] / А. К. Могзоев // Инвестиции
в России. ‒ 2002. ‒ № 3. – С. 40-41.
34
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технологий и финансов, а также прав на использование результатов
технического прогресса. По нашему мнению, вариант предложенный
учѐными-экономистами В. Теплицким, Ю. Костюковским, наиболее полно
соответствует

таким

«инвестиционный
представляет

условиям.

климат

собой

В

страны,

сочетание

частности,
региона,

инвестиционной

они

отметили,

отрасли,

что

предприятия

привлекательности

и

инвестиционной активности, которое формирует платежеспособный спрос на
инвестиции» 35 . Данное суждение является наиболее адаптированным к
условиям отдельных регионов, так как в нем в качестве особых условий
выступает такой феномен, как инвестиционная активность, который зависит
от наличия платежеспособного спроса на инвестиции. Это определение, в
сущности, синтезирует все предыдущие определения, так как основывается
на приоритетности аргумента – уровня платежеспособного спроса на
инвестиции. Платежеспособный спрос на инвестиции и его определение
продолжают быть предметом исследования международных финансовых
организаций, что и доказывает наш вывод о приемлемости данного
определения

при

выполнении

исследований,

связанных

с

оценкой

инвестиционного климата в различных отраслях и областях исследуемого
региона.
Хотя отмеченные выше определения являются важными отправными
точками в осознании и раскрытии сущности регионального инвестиционного
климата, на наш взгляд, они не могут наиболее полно отразить его суть в
странах с малой открытой экономикой, где рыночные отношения постепенно
приобретают доминирующее значение на всей территории страны.
Тем не менее, в экономической печати дана чѐткая трактовка такого
понятия, как «инвестиционный климат региона». Следует подчеркнуть, что
большинство учѐных и в зарубежной, и в отечественной экономической
науке рассматривают инвестиционный климат в его единстве, то есть
35

Теплицкий, В. Как оценить инвестиционную привлекательность предприятия / В. Теплицкий, Ю.
Костюковский // Деловая жизнь. – 1993. – № 9. – С. 11-18.
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отождествляют с региональным инвестиционным потенциалом. Поэтому
эти две трактовки мы приводим и рассматриваем в едином контенте. В
частности, некоторые позиции учѐных приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1. – Дефиниции «Инвестиционный климат региона»
Авторы

Дефиниция «Инвестиционный
климат региона»

1

2

Гусева К.

Инвестиционный климат региона – интегральная характеристика
среды инвестирования, формирующаяся на основании оценки
инвестиционной привлекательности региона в течение длительного
промежутка времени (более 10 лет) и влияющая на желание
потенциального инвестора осуществить вложения36.

Асаул А.Н.,
Посяда Н.И.

Инвестиционный климат региона формируется, с одной стороны,
инвестиционным потенциалом территории, а с другой возможными рисками. В свою очередь эти два понятия
представляют собой целые совокупности факторов37.

Голайдо И.М.,
Уварова Е.Е.

Инвестиционный климат региона – это среда, в которой протекают
инвестиционные процессы, формирующаяся под влиянием
политических, экономических, юридических, социальных и других
факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в
регионе и степень риска инвестиций38.

Давлатов К.К.,
Сатторов М.М.

Инвестиционный климат региона – это совокупность
положительных и отрицательных факторов, воздействующих на
предпочтение инвестора в выборе объекта инвестирования, где
положительные превосходят отрицательные факторы и где
отрицательные факторы легко устранимы 39.

Тагоев Дж. Х.

Инвестиционный климат региона – совокупная возможность
отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать
капиталовооруженность труда и способность хозяйствующих
субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать во
времени устойчивый экономический доход40.

36

Гусева, К. Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятности инвестиционного климата [Текст] / К.
Гусева // Вопросы экономики. - 1996. - № 6. - С. 90-99.
37
Асаул, А.Н. Инвестиционная привлекательность региона [Текст] / А.Н. Асаул, Н.И. Пасяда // СПб.СПбГАСУ. -2008. -120с.
38
Голайдо, И.М. Инвестиционный климат региона: содержание, структура и проблемы формирования
[Текст] / И.М. Голайдо, Е.Е. Уварова // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные
исследования. – 2016. - № 3. – с. 236-242
39
Давлатов, К.К., Сатторов, М.М. Некоторые проблемы совершенствования инвестиционно - кредитных
механизмов взаимодействия предприятий и банков [Текст]/ К.К. Давлатов, М.М. Сатторов // Экономика
Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2011. – №4. – С. 72-79.
40
Тагоев, Дж. Х. Механизм формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе: автореф.
дис. … канд. эконом. наук. Специальность: 08.00.05 / Дж. Х. Тагоев. –Душанбе, 2011. -24 с.
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Продолжение таблицы 1.1
1

2

Маликов С.А.

Инвестиционный климат региона можно определить как
совокупную возможность собственных и привлеченных в регион
экономических ресурсов, обеспечивающих инвестиционную
деятельность41.
Авторское понятие Региональный инвестиционный климат – это совокупность
условий, характеризующих степень доступности и использования
ресурсного потенциала, а также уровень рисков, воздействующих
на приток или отток инвестиционных вложений на определенном
административно-региональном пространстве.
Составлено автором

Действительно, рыночные отношения в разных странах мира, а также в
постсоветском пространстве, показывают, что все вопросы инвестиционного
климата можно оценить с позиции инвестиционного потенциала. Поэтому их
рассмотрение в единстве не лишено пользы, так как в этом контексте оно
может быть полноценным, поскольку следует принять во внимание и степень
риска, то есть имеющихся рисков в системе экономической, социальной и
политической жизни регионов.
Для

формулирования

максимально

точной

в

контексте

характеристики

настоящего
понятия

исследования
«региональный

инвестиционный потенциал», содержащего его сущностное наполнение и
разносторонне показывающего мнение сегодняшней экономической науки об
инвестиционной деятельности, следует изучить его главные компоненты.
Термин «потенциал» в его объѐмном охвате может быть объяснѐн так:
«источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть приведены
в действие, использованы для решения какой-либо задачи, достижения
определенной цели».
В более конкретном значении понятие «потенциал» в экономической
науке применяется как аналог слова «возможности» относительно какойлибо сферы, «степени мощности» при характеристике чего-либо.
41

Маликов, С.А. Инвестиционный климат региона: проблемы оценки и пути улучшения [Текст] / С. А.

Маликов // Вестник ТНУ. – Душанбе, 2014. – №4. – С. 77-83.
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«Потенциал» как экономическую категорию можно толковать так:
«Возможность и готовность субъектов рынка специализироваться в тех видах
деятельности и производства, по которым в каждый момент времени
имеются абсолютные или сравнительные преимущества»42.
Следовательно, термин «инвестиционный потенциал» показывает,
насколько возможно вкладывание денег в активы длительного пользования,
включая вложения в ценные бумаги, для извлечения прибыли или получения
других хозяйственных итогов.
Но все многообразное значение термина «инвестиционный потенциал»
этим не исчерпывается. К примеру, некоторые исследователи понимают под
«инвестиционным потенциалом» «определенным образом упорядоченную
совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться эффекта
синергизма при их использовании»43.
Изложенное

определение

обусловлено

значением

понятия

«синергизм», применяемого в науке менеджмента и теории организаций.
Однако оно не вносит ясности, так как количественные измерители
синергетического

эффекта

пока

отсутствуют,

а

следовательно,

не

представляется возможным выявить и «упорядоченную совокупность
инвестиционных ресурсов».
Интересен подход к анализу того, как формируется и реализуется
инвестиционный потенциал региона, который предложил Ф. С. Тумусов.
Учѐный изложил собственное понимание категории «инвестиционный
потенциал» как совокупности инвестиционных ресурсов, составляющих ту
часть накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном
рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и
имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос,
обеспечивающий удовлетворение материальных, финансовых и
42

Резников, Л. Высший критерий действенности экономической политики и направления его реализации /
Л. Резников // Российский экономический журнал. – 2014. – № 7. – С. 61-67.
43
Марголин, А.М. Методы государственного регулирования процесса преодоления инвестиционного
кризиса в реальном секторе экономики. Монография / А.М. Марголин, А.Я. Быстряков. – Челябинск:
Южно-Уральское книжное издательство. – 1998. – 186 с.
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интеллектуальных потребностей в воспроизводстве капитала 44.
Мы полагаем, что региональный инвестиционный потенциал – это не
простая, а вполне упорядоченная система инвестиционных ресурсов,
имеющихся на конкретной территории, которая даѐт возможность получить
предполагаемый эффект от их использования45.
Термин «инвестиционный потенциал» мы используем для обозначения
перспективных вложений, которые в известной степени могут зависеть от
накопленных прежде основных средств (например, эта зависимость может
проявиться

при

изучении

вероятности

переизбытка

капитала,

«переинвестирования» в другую конкретную отрасль), но эта зависимость не
выявляется прямолинейно.
Следовательно, принимая во внимание эти допущения, к показателям
регионального инвестиционного потенциала
дающих возможность

увеличить

относится система ресурсов,

капиталовооруженность труда и

раскрывающих способность хозяйствующих субъектов, использующих эти
ресурсы,

обеспечить,

благодаря

отлаженному

алгоритму

действий,

устойчивый экономический доход.
Подводя

итог

анализа

всех

изложенных

выше

положений,

региональный инвестиционный потенциал следует рассматривать как
совокупную возможность собственных и привлеченных ресурсов региона
реализовать инвестиционную деятельность в контурах, определенных
социально-экономической политикой региона.
Инвестиционный потенциал и риски в целом являются составляющими
компонентами инвестиционного климата в каждом регионе. На наш взгляд,
полноценная оценка степени остроты приведенных выше проблем и

44

Тумусов, Ф. С. Инвестиционный потенциал региона: Теория. Проблемы. Практика / Тумусов Ф. С. - М. :
Экономика. - 1999. - 267 с.
45
Чуб, Б.А. Оценка инвестиционного потенциала субъектов российской экономики на мезоуровне.
Монография / Б.А. Чуб - М.: Буквица. – 2001. – 227 с.
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принятие мер по их решению в каждом регионе имеют определяющее
значение и формируют их специфику.
В общем контексте приводим их краткое перечисление.
В экономической науке выделен ряд составляющих, представляющих
собой суть инвестиционного потенциала. К ним относятся:
- ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми

запасами основных видов природных ресурсов);
- производственный

(совокупный

результат

хозяйственной

деятельности в регионе);
- потребительский (совокупная покупательная способность населения

региона);
- инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и

его инфраструктурная обустроенность);
- интеллектуальный (образовательный уровень населения);
- институциональный (состояние развитости основных институтов

рыночной экономики);
- инновационный (степень освоения новых технических процессов в

регионе).
Инвестиционный риск является одним из наиболее серьѐзных
показателей всего набора индикаторов инвестиционного климата. Он
раскрывает возможную угрозу потери вложений и прибыли, а также
позволяет выявить причину вложения или невложения инвестиций в данный
регион или страну.
Важнейшие

составляющие

инвестиционного

риска

в

регионе

сопряжены со следующими видами рисков:
- экономическими (улучшения в структуре экономики региона);
- социальными (угрозы, создающие социальную напряжѐнность в
регионе);
- экологическими (степень воздействия на экологическую обстановку);
- финансовыми (вопросы сбалансированности доходов и расходов
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бюджета);
- криминальными (уровень преступности в регионе и контроль над ним).
Следовательно, региональный инвестиционный климат раскрывает
сумму своеобразных условий, которые характерны для конкретного региона
и которые зависят от многих участников экономики, в том числе от
государства, от деловых структур, от совокупности домохозяйств. Здесь
главную позицию занимают местные органы государственной власти и
правительство страны, ведь они имеют возможность прямо влиять на
инвестиционный климат при формировании отношений собственности и при
их

защите,

при

сложении

правовой

базы

и

введении

налогового

регулирования, создании условий для деятельности участников финансового
рынка и рынка труда, созидания рыночной инфраструктуры, а также для
стабилизации таких общественных пороков, как коррупция, преступность,
политическая нестабильность.
Точная оценка политических, социально-культурных, финансовоэкономических и правовых обстоятельств существования общества помогает
увидеть истинную суть экономической ситуации, а также выявить
необходимость привлечения инвестиций, которая сложилась в регионе.
Желательный инвестиционный климат способствует в будущем
активному

экономическому

росту

и

улучшению

показателей

экономического роста в регионе. При этом в кратко- и среднесрочном
периоде

он помогает реализовать определенные цели, намеченные при

инвестировании.
Однако следует принять во внимание и то, что деятельность
региональных органов власти по созданию достаточно благоприятного
инвестиционного климата не всегда может быть связана с ростом
инвестиций.
Обоснуем эту мысль тем, что изменение подходов и тенденций в
развитии мировой экономики также
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влияет

на пути и объѐм

инвестиционных сумм. Но это относится только к иностранному капиталу.
Ведь, в отличие от местных инвесторов, вложивших или желающих вложить
капитал в экономику региона, иностранные инвесторы, которые, по идее,
считаются свободными в определении места вложения капитала, могут
зависеть от

политической позиции руководства своих государств или

международных организаций. Вопреки этому мнению, рост иностранных
инвестиций всѐ же может способствовать прогрессу в инвестиционном
климате, который складывается в регионе.
Поэтому, в целях создания стимулов для иностранных инвесторов,
необходимо формировать внешнюю и внутреннюю экономическую среду
так, чтобы она была привлекательной и для иностранных владельцев
капитала.
Как правило, эффективность инвестиционного климата в регионах
проявляется в относительно короткий период истории. Это проявляется в
активизации социально-экономического развития территорий через рост ВРП
на душу населения, обновление производственных и экспортных мощностей,
уменьшение безработицы, рост заработной платы и так далее.
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1.2.

Методические подходы к оценке инвестиционного климата в
регионах

Формирование благоприятного инвестиционного климата является
залогом повышения производственных возможностей, то есть экономической
мощности каждого региона страны.
С

этой

позиции

оценка

состояния

инвестиционного

климата

представляет собой не только теоретический, но и практический интерес.
Исследование и выбор адекватного методического подхода даѐт возможность
определить направления развития и разработки предложений по увеличению
инвестиционной активности населения региона. Однако при оценке того,
насколько инвестиционный климат регионов благоприятен для развития
экономики, пока не решены следующие важные вопросы:


отсутствие единого общепринятого методического положения по

анализу и прогнозированию состояния инвестиционного климата регионов;


сложность количественной оценки индикаторов, характеризующих

инвестиционную привлекательность регионов;


многоаспектность

критериев,

необходимых

для

определения

содержания инвестиционного климата.
Несмотря на эти вопросы, в последние годы проделана большая работа
для изучения и оценки инвестиционной ситуации и используются различные
подходы.
Одним из них является экспертный метод. Но, как выявлено на
практике, экспертные балльные оценки, как правило, являются во многом
субъективными и сглаживают или «сжимают» существующий разброс в
региональных характеристиках. Ещѐ один распространенный метод — это
метод статистических (а не экспертных) балльных оценок. При его
применении

часто

используют

приведение

числовых

значений

статистических показателей к балльным оценкам по какой-либо шкале. Он
также не может в полной мере показать, насколько дифференцированны
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статистические показатели регионов из-за неизбежной ограниченности
количества применяемых интервалов при «разбивке» данных или при заранее
заданном диапазоне балльных оценок. По сути, оба метода не учитывают
реального разброса имеющихся фактических характеристик, не зависящих от
субъективных данных.
Конечно, при изучении некоторых признаков, которые нельзя измерить
статистическими

методами

(например,

это

оценка

географического

положения региона), использование экспертных балльных оценок является
вынужденным. Но таких признаков мало, и не они имеют существенного
значения. Значительную роль из-за их большей объективности должны
играть фактические данные, в основном - показатели государственной
статистики, и количественные характеристики инвестиционно значимых
экономических, социальных и природно-географических региональных
показателей.
Ощутимые недостатки также имеют повсеместно используемые
методы свода частных показателей в интегральный показатель - методы
«суммы баллов» и «суммы ранговых (порядковых) мест».
Таким образом, применение большинства из описанных методик
требует проведения затруднительных и дорогостоящих экспертных процедур
и, во-вторых, не гарантирует возможности получить адекватные результаты
из-за отсутствия, предусмотренного в методике объективного критерия
достоверности46.
Учитывая
развития

обеспечение

как главную цель,

устойчивого
особое

социально-экономического

значение

приобретает

наличие

благоприятных условий, способствующих привлечению инвестиций и их
размещения по приоритетным отраслям экономики регионов.
Считаем, что требуется правильная постановка объективной оценки

46

Плынов Д.Г. Управление инвестиционной привлекательностью социально-экономических систем.

Монография / Д.Г. Плынов // – Москва, 2007 – 252 с.
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состояния инвестиционного климата региона, поэтому она заслуживает
особого внимания в части определения параметров возможностей для
привлечения инвестиционных ресурсов в экономику Согдийской области. С
этой

позиции

выбор

методики

оценки

инвестиционного

климата

представляет собой не только теоретический, но и практический интерес и
для Согдийской области Республики Таджикистан.
Действительно, выбор адекватного методического подхода даѐт
возможность определить направления развития и разработки предложений по
увеличению инвестиционной активности как населения региона, так и других
субъектов хозяйства в конкретном пространстве.
Для более точной и конкретной оценки состояния регионального
инвестиционного

климата

сначала

представляется

целесообразным

определить его составные части, которые в единстве объясняют и
содержание инвестиционного климата.
Логично предположить,
региона

и

его

что между инвестиционным климатом

инвестиционной

активностью

существует

причинно-

следственная связь: инвестиционный климат является причиной, которую
можно назвать также факторным признаком, а инвестиционную активность в
регионе - результативным признаком.
Теоретическую схему взаимосвязи этих составляющих с учѐтом
научных положений, отмеченных нами в предыдущем параграфе, можно
привести в следующем виде (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1. – Структурная схема инвестиционного климата
Как видно из данной схемы, важными элементами инвестиционного
климата

выступают

две

наиболее

активные

группы,

определяющие

инвестиционный климат региона, – это инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск47.
Первой

составляющей,

имеющей

непосредственное

влияние

на

состояние инвестиционного климата, является инвестиционный потенциал.
Согласно

теоретическим

суждениям,

к

основным

компонентам

инвестиционного потенциала, как мы отметили в предыдущем параграфе,
относятся: производственный потенциал региона; трудовой потенциал
региона; потребительский потенциал региона; финансовый потенциал
47

Литвинова, В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона. [Текст] / В.В.
Литвинова // Финансовый университет. – 2013. – 116 с.
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региона;

институциональный

потенциал

региона;

инновационный

потенциал региона; туристический потенциал региона; природно-ресурсный
потенциал региона.
Рассмотрим более подробно содержание частных показателей каждого
из них в отдельности и в схематичном виде (рисунок 1.2). Говоря иначе,
отмеченные составляющие компонентов инвестиционного потенциала будут
оцениваться посредством анализа только собственных индикаторов, они и
определяют

количественную

оценку

потенциала.

В

частности,

производственный потенциал региона оценивается путем сравнительного
анализа таких частных индикаторов, как производство регионального
продукта

на

душу

населения,

индекс

физического

объѐма

ВРП,

внешнеторговый оборот, оптовая торговля на душу населения в регионе,
количество производственных объединений и так далее.
Показатели,
регионов,

–

характеризующие

индекс

человеческого

состояние
развития

трудового

потенциала

регионе,

количество

в

трудоспособных и нетрудоспособных групп населения по полу и возрасту.
В свою очередь потребительский потенциал региона оценивается через
такие индикаторы, как среднедушевые денежные доходы (в месяц),
потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), число
личных легковых машин на 1000 человек населения, общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.
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Рисунок 1.2. – Основные направления развития структуры инвестиционного
потенциала региона (составлено автором)

При расчѐте инфраструктурного потенциала региона в основу расчета
берутся: качество дорог, электроэнергетика и связь, транспортные и
складские услуги, густота автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, наличие квартирных телефонных аппаратов сети
общего пользования на 1000 человек городского населения. Частные
индикаторы, характеризующие состояние финансового потенциала региона,
— это профицит регионального бюджета, поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей в местные бюджеты и в республиканский
бюджет.
При изучении институционального потенциала региона анализируются
такие показатели, как количество малых предприятий по отношению к их
общему числу, численность экономически активного и неактивного
населения по отношению к совокупности малых и средних предприятий.
При

оценке

инновационного

потенциала

региона

изучаются:

количество работ, услуг и выпущенной инновационной продукции в
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соотношении

с общим количеством

инновационных,

населения региона, количество

научно-исследовательских,

изобретательских

организаций

на

душу

конструкторских
населения

региона

и
по

десятибалльной шкале.
Исследование туристического потенциала региона осуществляется
посредством анализа состояния и количества туристических объектов,
оказывающих

услуги

гостям,

количества

рекреационных

объектов,

посещений горных и санаторных, архитектурных достопримечательностей
региона.
При определении природно-ресурсного потенциала региона обращают
внимание на такие индикаторы, как географическое расположение, наличие
имеющихся и обрабатывающихся запасов природных и минеральносырьевых

ресурсов,

общая

площадь

территории

по

отношению

к

инвестируемому региону и т.д.
Другим

составляющим

компонентом

инвестиционного

климата

выступает инвестиционный риск, который является одной из наиболее
важных составляющих в системе индикаторов. Он характеризует вероятность
потери инвестиций и дохода, а также позволяет выявить причину вложения
или невложения инвестиций в данный регион или страну.
Как мы отметили в предыдущем параграфе, составляющие элементы
инвестиционного риска в регионе сопряжены со следующими показателями:
финансовыми,

экономическими,

социальными,

экологическими,

информационными, политическими, правовыми.
Известно, что для формирования благоприятного инвестиционного
климата риск служит важнейшим механизмом в снижении и повышении
активности населения, и, соответственно, последнее является залогом
сохранения инвестируемых ресурсов.
Для полноты понимания инвестиционных рисков рассмотрим их
основные характерные черты:
- финансовый риск в регионе определяется на основании общего
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баланса

задолженности

между

региональным

и

республиканским

бюджетом, а также внутренней взаимной задолженностью региональных
предприятий;
- экономический риск в регионе зависит от степени изношенности
основных фондов,

уровня

инфляции

и

безработицы,

соотношением

товаропроизводителей и потребителей;
- социальный риск в регионе определяется такими параметрами, как
доход населения региона, количество отработанного и неотработанного
времени на производственных и непроизводственных предприятиях в
регионе, демографическое состояние региона, трудовые и кадровые ресурсы
в регионе;
- экологический риск – уровень загрязнения окружающей среды,
климатические условия, обработка и утилизация ТБО в регионе;
- информационный риск – обеспеченность региона ИКТ, освещение и
подробный анализ данных в СМИ, оснащенность новыми техническими
средствами,

доступ

к

информации,

открытость

и

транспарентность

информации общественной массе;
- политический риск – уровень политической стабильности в регионе,
эффективность

управления

им

муниципальными

органами

власти,

региональные оппозиционные общественные организации, устойчивость
политических

партий

и

самостоятельность

органов

местного

самоуправления;
- правовой риск характеризуется такими аспектами, как совершенство и
качество

принятых

нормативно-правовых

актов,

законодательства,

муниципальных решений, их влиянием на действия субъектов хозяйства,
правонарушениями и т.д.
Однако оценка инвестиционных рисков на основании их отдельных
видов часто усиливает неопределенность интегральной оценки.
Поэтому считаем, что при оценке инвестиционного риска в регионе как
в качестве альтернативы следует провести их интегрированную оценку,
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выявляющую

совокупность

предполагаемых

потерь

инвестора

при

реализации инвестиционной программы.
Если в инвестиционный риск для инвестора входит уровень его
предполагаемых материальных и других потерь, которые он может понести в
результате внедрения рискованной идеи, то для оценки риска выделяют его
три уровня:
- допустимый риск, который ведет к снижению прибыли инвестора;
- критический риск, когда инвестор несет чувствительные потери,
вплоть до убытков;
- катастрофический риск, который может вызвать полную финансовую
несостоятельность инвестора.
Показателем определения степени рисков являются потери инвестора
при внедрении инвестиционной программы. Если предполагаемые потери не
превышают расчетной прибыли, заложенной в план при выполнении
инвестиционной программы, то риск оценивается как допустимый. Если
прогнозируемые потери оказываются больше расчетной прибыли по
инвестиционной программе, то риск называется критическим. В случае, если
возможные

потери

оказываются

выше

инвестиционного

потенциала

инвестора, то риск для него является катастрофическим.
В целом для дальнейшего определения методики инвестиционного
климата используется особая форма алгоритма. Его суть заключается в том,
что согласно ему выводится оценка инвестиционного климата в регионе,
чтобы

определить

его

динамику

на

перспективу

и

вычислить

результативность инвестиций в регионе за определенный период времени.
Чтобы

не

быть

голословными,

мы

схематично

отразили

алгоритм

определения методики оценки инвестиций в регионе на следующем рисунке
1.3.
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Рисунок 1.3. – Алгоритм определения методики оценки инвестиций
в регионе (составлено автором)

Главное звено матрицы данной схемы исходит из того, что для
определения инвестиционного климата необходимо определить состав
индикаторов

и

формирующих

их

показателей.

Как

известно,

в

экономической науке состояние инвестиционного климата часто исчисляется
на

основе

расчета

индикаторов

инвестиционного

потенциала

и

инвестиционного риска.
Результаты расчѐтов сильно зависят от исходной информации. При
этом принципиальный недостаток этих традиционных подходов заключается
в том, что инвестиционный потенциал регионов и появляющиеся риски
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предполагаются как некая данность, практически не подразумевающая
возможности для еѐ активного изменения: анализ отмеченных показателей и
рисков убеждает, что эти возможности весьма ограничены.
Известные учѐные-экономисты подтверждают, что наибольший вклад
в создание инвестиционного климата вносят индикаторы, накопленные в
процессе

длительной

хозяйственной

деятельности:

инфраструктурная

освоенность территории, инновационный и интеллектуальный потенциал
населения.
Набор частных показателей инвестиционного потенциала региона и
инвестиционного риска,
показателей

и

метод

весовые
их

коэффициенты значимости частных

интегрирования

(при

включении

частных

показателей в расчет интегрального показателя - уровень инвестиционного
потенциала региона) должны быть подобраны с соблюдением некоторых
важных условий.
Умозрительно

количество

частных

факторов

инвестиционной

привлекательности региона, которые можно было бы принять во внимание
при расчете интегрального показателя, является бесконечно большим.
Однако, исходя из применения ряда положений теории систем, а именно из
принципов необходимого разнообразия элементов системы, их минимальной
достаточности и целевой ориентации, можно существенно уменьшить число
частных

факториальных

признаков,

ограничившись

относительно

небольшим набором инвестиционно значимых показателей.
Подобрать

большинство

индикаторов

можно

на

основе

их

качественного анализа. В результате в состав частных показателей могут
войти различные социальные, политические, экологические и природноресурсные индикаторы регионов. Например, это темпы промышленного
производства, обеспеченность региона автодорогами с твердым покрытием,
уровень жизни населения, уровень преступности, отношение населения
региона к формированию рыночной экономики, уровень экологической
загрязненности, объѐм природных запасов минерально-сырьевых ресурсов и
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т.д. Учет таких характеристик обусловлен их исключительной важностью
для инвесторов.
Инвестиционная активность измеряется комплексным (интегральным)
показателем. Для того, чтобы определить интегральность численного
значения каждого показателя, используется формула:48
;
где Р – вычисляемый показатель; Рc – значение показателя в пилотном
регионе; Рmax – максимальное значение среди всех регионов.
Для того, чтобы определить индикаторы потенциала инвестиционного
риска в регионе, используем следующую формулу:
∑
где

–

i-й частный индикатор – потенциал (риск) для k-го

региона в t-м году; m – количество частных показателей, формирующих i-й
частный индикатор – потенциал (риск) для анализируемого региона.
Для расчета итогового значения инвестиционной привлекательности
полученные результаты инвестиционного потенциала и инвестиционного
риска сводились в единый показатель по формуле:
ИКt = IPt × (1 – IRt),
где ИКt – инвестиционный климат за t-й год; IPt, IRt – инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск за t-й год соответственно.
Исследования и практика показывают, что существует зависимость
между объектами инвестирования, источниками и методами инвестирования,
методами привлечения инвестиций. Учет этих зависимостей позволяет
выработать более эффективную инвестиционную политику. При этом
инвестор обращает внимание не только на эти характеристики, но и на
способы их использования и имеющиеся в регионе ресурсы, что отражается в
48

Иваницкая, И. И. Инвестиционный климат региона: проблемы оценки и пути улучшения (на
примере Республики Коми): дис. … канд. эконом. наук. / И. И. Иваницкая. – Сыктывкар, 2001. –
23 с.
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интегральной характеристике рейтинга инвестиционной привлекательности
региона.
В последующих главах мы воспользуемся приведѐнной методикой на
основе привлечения практических показателей и аналитически выявим
содержание инвестиционного климата в районах и городах Согдийской
области в реальности.
Состав

инвестиционно

значимых

показателей

для

определения

интегрального (комплексного) инвестиционного климата региона не может
оставаться неизменным и должен частично меняться в зависимости от
особенностей каждого этапа развития экономики.
В этом контексте рассмотрим специфические показатели основных
индикаторов инвестиционного климата региона на нижеследующей схеме
(рисунок 1.4).

Рисунок 1.4. – Специфические особенности показателей основных индикаторов
инвестиционного климата региона (составлено автором)
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При отборе частных критериев инвестиционной привлекательности,
характеризующих производственно-финансовый потенциал регионов, можно
применить

также

количественные

методы,

позволяющие

установить

величину так называемой факторной нагрузки каждого показателя. Анализ
коэффициентов парной корреляции между каждым из таких частных
факторов и инвестиционной активностью в регионах позволяет отобрать
наиболее инвестиционно значимые факторы производственно-финансового
потенциала

(например,

объем

промышленного

производства,

объем

розничного товарооборота, уровень развития малого предпринимательства и
др.).
Между инвестиционной активностью в регионе и его инвестиционным
климатом

существует

привлекательность

причинно-следственная

является

обобщенным

связь:

инвестиционная

факториальным

признаком

(независимой переменной), а инвестиционная активность в регионе результативным признаком (зависимой переменной). Иными словами,
инвестиционная привлекательность - аргумент (X), а инвестиционная
активность - функция (Y) инвестиционной привлекательности, (a*b)инвестиционный климат и возможности региона.
Само собой, соответственно здесь могут быть установлены тип и
параметры этой объективно существующей зависимости, т.е. может быть
подобрана функция:
Y = f(X)/(a*b).
Снова отметим, что инвестиционная активность в регионе проявляется
через интенсивность привлечения финансово-материальных средств в его
основной капитал. Инвестиционная активность бывает фактической, в том
числе текущей (т. е. за последний отчетный период), и прогнозной,
определение которой также является весьма актуальным.
Следует сказать, что существуют государственные и региональные
стратегические программы, которые являются эффективным инструментом
финансирования инвестиционных проектов и представляют собой увязанный
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по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научноисследовательских
производственные,

и

опытно-конструкторских

работ,

социально-экономические,

реализующий
организационно-

хозяйственные и другие действия, обусловливающие эффективное решение
задач

в

области

государственного,

экономического,

экологического,

социального и культурного развития региона.
Для большей конкретизации указанных выше теоретических аспектов
нами

даѐтся

аргументация

значимых

параметров

региональной

инвестиционной программы. Суть данной схемы заключается в том, что она
составляет основу инвестиционного потенциала и снижает возможности для
возникновения инвестиционного риска в регионе (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5. – Значимые параметры региональной инвестиционной
программы (составлено автором)
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Итак, как мы уже отметили, региональная инвестиционная программа
дает возможность увидеть изменения в финансовом положении при
исполнении

целевых

программах

или

в

итогах

производственной

деятельности и даѐт возможность увидеть тенденции и структуру таких
изменений, способствует выявлению таких возможных рисков в перспективе,
тем самым снижая инвестиционный риск.
В целом, при расстановке регионов по благоприятности в них
инвестиционного климата, их можно классифицировать таким образом:
- начальные условия для появления регионов на рынке дают
представление о существовавших к началу проведения реформ объективных
и

субъективных

предпосылок,

помогающих

или

мешающих

трансформационным процессам;
- оценка стратегии и тактики внедрения реформ на региональном
уровне с выделением направлений специальной республиканской поддержки
отдельных регионов;
- результативность реформ и степень адаптации регионов к рыночным
отношениям, степень их готовности к продолжающимся преобразованиям и
возможности изменения инвестиционного климата.
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1.3. Регулирование инвестиционного климата в региональной
социально-экономической системе: зарубежный опыт
Быстрое

появление

инновационных

глобализации и вызванное ею

технологий,

расширение

обострение конкуренции в мировой

экономике требует новых подходов к росту конкурентоспособности каждой
отдельной страны. Поэтому появление перспективных сфер и отраслей в
экономике страны, модернизация производственных мощностей
способствовать

успехам,

который

достижим

через

могут

вливание

инвестиционных средств. Экономическая практика нашей страны в период
суверенитета выявила тот факт, что имеется много проблем при попытках
создать благоприятный климат, рассчитанный на привлечение инвестиций и
осуществление

инвестиционной

производственного

сектора

деятельности.

существенное

При

значение

развитии

может

иметь

основательное теоретическое осмысление и изучение опыта других стран по
созданию положительных условий для вливания инвестиций.
Можно сказать, что, по мнению многих международных экспертов,
Германия – одна из европейских стран, которая обладает крупной,
приспособленной к переменам и конкурентоспособной экономикой. Поэтому
в Европе многие инвесторы предпочитают экономику Германии как объект
вложения денег. С точки зрения зарубежных инвесторов, отличительными
чертами благоприятного инвестиционного климата Германии являются:
крепкий

экономический

потенциал;

соответствующая

современным

требованиям рыночная, производственная и социальная инфраструктура;
хороший уровень подготовки рабочей силы; доминирование в экономике
отраслей,

способствующих

инновационному

процессу,

например

автомобилестроения, машиностроения и информационных технологий;
реальные

стимулы

для

бизнеса,

занимающегося

венчурным

предпринимательством (по новым правилам, в таких компаниях только 50%
полученного дохода облагаются налогом).
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Так как венчурный капитал
направленных

преимущественно

на

- это особый вид инвестиций,
финансирование

инновационных

проектов, где риск для извлечения прибыли слишком высок, то здесь
создается фундамент для разработки новых технологий, нанотехнологий и
т.д.
Если посмотреть на структуру инвестиций в экономику Германии, то
выясняется, что до недавних пор активными иностранными инвесторами
здесь были американцы, однако в последнее время проявилась активность
фирм из Швейцарии, а также компаний из Китая. По оценкам китайских
бизнесменов, в плане ведения бизнеса Герман3 ия10 является самой
привлекательной страной из стран ЕС. Некоторые отрицательные элементы,
касающиеся состояния инвестиционного климата и имеющие место в
экономике стран СНГ, в наиболее четком виде описаны в статье М.
Елизаветина, опубликованной в интернет – источниках. Обобщение суждений
данного ученого нами изложено в табличном виде (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6. – Некоторые отрицательные моменты в инвестиционном
климате стран СНГ 49

Анализ приведѐнных в данной схеме суждений позволяет нам
резюмировать, что почти во всех странах постсоветского пространства в
49

Елизаветин, М. Е. Иностранные инвестиции и инвестиционный климат в странах СНГ глазами зарубежных
экспертов / М. Е. Елизаветин // Банковское дело. - 2004. - № 12. - С. 31-36.
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плане формирования благоприятного инвестиционного климата существуют
проблемы, исходящие из условий их собственного развития. Наглядно видно,
что

почти

во

всех

странах

СНГ

такие

проблемы,

как

слабость

инфраструктурных отраслей, наличие недостатков в законодательных актах,
упущения в налоговом регулировании, и особенно проблема коррупции,
имеют существенные позиции. В то же время каждой отдельной
рассмотренной нами стране присуща собственная специфика в части наличия
негативных явлений в инвестиционном климате, которая более подробно
дана в отмеченной таблице (рисунок 1.6).
Следует

отметить,

что,

несмотря

на

это,

экономика

стран

постсоветского пространства считается одной из самых привлекательных для
вложения средств иностранных инвесторов, и они конкурируют друг с
другом, так как каждый стремится получить свою долю и войти в этот рынок.
Это обусловлено тем, что в большинстве государств бывшего Союза есть
богатые природные ресурсы, не полностью загруженный, технически
устаревший, но солидный производственный аппарат, дешѐвая, но вполне
квалифицированная рабочая сила, хороший научно-технический потенциал.
Однако рынкам этих стран присуща непредсказуемость, вот почему многие
инвесторы опасаются потерять здесь деньги. Нежелание терять деньги
останавливает инвесторов от вложения средств в экономику постсоветских
стран,

в

том

числе

в

Таджикистан.

Однако

в

последнее

время

инвестиционная активность в этих странах возрастает заметными темпами,
что явно отражается на постепенном повышении производственного
потенциала и на улучшении уровня жизни населения этих стран.
В данном контексте вызывает интерес анализ уровня привлечения
прямых инвестиций в экономику стран СНГ, что косвенно отражает
содержание

инвестиционного

климата

постсоветского пространства.
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в

некоторых

государствах

Таблица 1.2. – Показатели ВВП на душу населения и приток
иностранных инвестиций в странах СНГ за 201950 год

ВВП на душу нас.
(по ППС долл.
CША)

Таджикистан

Кыргызстан

Узбекистан

Молдова

Туркменистан

Показатели

Азербайджан

Армения

Украина

Казахстан

Россия

Беларусь

Страны

13040 18932 11510 6318 5279 9638 7242 2854 2875 2283 1972

В % к лидеру

68,8

100

60,7

33,3

27,8

51

38,2

15,0

15,1

12,0

10,4

Прямые иностр.
инвест. (приток в
% к ВВП)

3,8

3,0

11,8

4,2

8,9

1,1

6,8

2,4

2,3

4,1

0,3

В % к лидеру

32,2

25,4

100

35,5

75,4

9,3

57,6

20,3

19,4

34,7

2,5

На основе анализа данных таблицы 1.2 можно отметить, что, по
опубликованным данным экспертов ПРООН, в постсоюзном пространстве
для привлечения инвесторов, в частности иностранных капитальных
вложений,

существуют

разные

условия,

исходящие

из

собственной

специфики каждой страны. В данном контексте нами проанализирован
только один показатель - ВВП на душу населения. Из таблицы видно, что
лидером по производству ВВП в расчете на душу населения является Россия,
где этот показатель по паритету покупательной способности национальной
валюты в долларах США составляет 18932. Принимая данную величину за
100%, можно оценить уровень данного показателя в других постсоюзных
республиках по отношению к России. Как показывают данные, на втором
месте находится Республика Беларусь, где объем ВВП на душу населения
составляет 13040 долларов США, или 68,8 % от уровня лидера. Следует
отметить, что, кроме Беларуси, еще две другие страны СНГ имеют
50

Расчеты автора по данным: Доклад о человеческом развитии – 2019. Устойчивое развитие и равенство
возможностей: Лучшее будущее для всех. / Опубликовано для ПРООН. – Братислава; 2019. – С. 162-164.
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показатель больше половины от уровня лидера, то есть производство ВВП
на душу населения по ППС в Казахстане составляло 11150 долларов США и
в Азербайджане 9638 долларов США, что соответственно составляет 60,7 %
и 51,0 % от уровня лидера. Что касается других стран СНГ, то они даже не
смогли довести этот уровень до 50% от лидерской планки. Среди этих стран
наихудшие показатели имеют почти все среднеазиатские государства, кроме
Туркменистана, где этот уровень не доходит даже до двадцатипроцентной
отметки от лидера. В частности, производство ВВП на душу населения по
ППС в Узбекистане составляло 975, в Кыргызстане - 683, в Таджикистане 762 доллара США, которые соответственно составляли 15,1%, 12,0% и
10,4%. На основе изучения этих данных можно отметить, что для нашей
республики на текущем этапе развития необходимы срочные меры по росту
инвестиционной активности, с тем чтобы поднять уровень производства
отечественной продукции и улучшить уровень жизни населения на
перспективу.
Одним из направлений в этом аспекте может быть привлечение
иностранных инвестиций, но и в этом вопросе наша страна пока отстает от
бывших союзных республик. Как показывают данные таблицы, в плане
притока прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП среди
государств постсоюзного пространства лидирующую позицию занимает
Казахстан, где прямые инвестиции составляют 11,8% к ВВП. В остальных
странах СНГ этот показатель заметно ниже, так как не доходит даже до
десятипроцентной отметки, и поэтому эту страну можно считать лидером по
привлечению иностранных инвестиций, где каждый девятый доллар в ВВП
является

долей

иностранных

инвестиций,

что

свидетельствует

о

приемлемости экономического климата с точки зрения иностранных
инвесторов. Близко к этому уровню находятся такие страны, как Армения
(8,9% к ВВП) и Туркменистан (6,8% к ВВП), которые довели привлечение
иностранных инвестиций соответственно до 75,4% и 57,6% к уровню
Казахстана. Другие государства СНГ находятся на уровне менее 50% от
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положения лидера. В этом контексте позиция Таджикистана находится на
последнем месте, так как приток иностранных инвестиций составляет здесь
всего 0,3% к уровню ВВП страны и по отношению к лидеру он находится на
планке 2,1%, что является самым низким показателем среди стран СНГ. Все
это свидетельствует о неудовлетворительности инвестиционного климата с
точки зрения международных стандартов и обязывает нас принять
неотложные меры в деле создания благоприятного делового климата в нашем
обществе.
В некоторых странах Центральной Азии, особенно в Республике
Узбекистан, Киргизской Республикой показатели привлечения иностранных
инвестиций по сравнению с регионами Республики Таджикистан в последние
годы заметно их превосходят. Это означает, что в последнее время
экономическая активность и эффективные реформы в соседних странах
имеют тенденцию к росту. Например, Кабинет министров Узбекистана всѐ
больше уделяет внимания и делает большие усилия для введения льготного
режима в отношении ПИИ. Только в 2018 году в экономику Узбекистана и
его регионов было вложено более 124 млрд долларов США, как это отражено
на рисунке 1.7.
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Рисунок 1.7. – Общая сумма привлеченных иностранных
инвестиций по регионам Республики Узбекистан за 2018 год (млн долл.
США)51
Как видно из рисунка, наиболее высокие вложения иностранных
инвестиций по регионам этой страны приходятся на г. Ташкент, где
активность зарубежных капиталовложений составляет более 26435,7 млн
долларов США. Следом идут Кашкадарьинская, Ташкентская и Навоийская
области: здесь вложения соответственно составляют 16518,5, 11226,9 и
10579,5 млн долларов США.
В Киргизской Республике активность в привлечении ПИИ остается
повседневным вопросом для правительства этой страны. Для привлечения
иностранных инвестиций в Киргизской Республике и в еѐ регионах введен
новый механизм капиталовложений. Его суть заключается в том, что если
иностранные субъекты вложат средства в национальную экономику, то они
не уплачивают пропорциональную налоговую ставку. То есть, при вложении
до 100 млн долларов США субъект в течение семи лет не обязан платить
никаких налоговых и других платежей. Соответственно, в этой стране и в еѐ
51

По данным Государственного комитета статистики Республики Узбекистан. www.stat.uz (дата обращения:
02.01.2020).
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регионах только за 2018 год объем общих вложений составил менее 18 млрд
долларов США, о чем свидетельствует следующая ниже иллюстрация
статистических данных по ПИИ в регионы Киргизской Республике (рисунок
1.8).
млн. долларов США
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Рисунок 1.8 – Общая сумма привлеченных иностранных
инвестиций по регионам Киргизской Республике за 2018 год (млн долл.
США)52
Как показывают данные рисунка, в регионах Киргизской Республике
наиболее значимые вложения иностранных инвестиций за 2018 год были
произведены в экономику Ошской и Чуйской областей, где по итогам года
общий объем капитальных вливаний от субъектов из зарубежных стран
составил 7359,0 и 7368,0 млн долларов США, что по сравнению с регионами
нашей страны является также высоким показателем.
В экономике Республики Таджикистан, а также в еѐ регионах ПИИ
остаются не очень высокими, но следует отметить, что благодаря активной
институциональной роли государства в национальную экономику за 20082018 годы поступили ПИИ в сумме 7743,6 млн долл. США. В этом контексте
52

По данным Национального статистического комитета Киргизской Республике http: //www.stat.kg (дата
обращения: 25.12.2019).
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рассмотрим следующие фактические данные (рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9. – Общая сумма привлеченных иностранных инвестиций по регионам
Республики Таджикистан за 2008-2018 годы (млн долл. США)53

Как видно из диаграммы, самый высокий результативный показатель за
последние 10 лет по привлечению ПИИ приходится на столицу нашей
страны, куда за данный период поступило порядка 5400,6 млн долларов
США. Второй, согласно данным, является Согдийская область, где объем
ПИИ составил 1418,8 млн долларов США.
На посткризисном этапе в развитых и развивающихся странах объем
прямых иностранных инвестиций в мире стабильно растѐт.
В настоящее время в мире накопились огромные массы свободных
денежных активов, которые стихийно двигаются в любые районы земного
шара и могут быть использованы в качестве инвестиций54.
Такие финансовые ресурсы могут использоваться и в регионах
Таджикистана, покрывая основную часть потребности страны в инвестициях.

53

Рисунок составлен автором на основе: Статистический ежегодник Согдийской области, Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Худжанд, 2018. – С. 113, 45.
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Фролов, Д. Институциональная эволюция постсоветского институционализма / Д. Фролов // Вопросы
экономики. – 2011. – № 4. – С. 130-140.
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Однако отсутствие в Таджикистане благоприятного инвестиционного
климата

отталкивает

внешних

инвесторов.

Недемократические

и

авторитарные методы управления в частном секторе также не способствуют
привлечению капитала иностранных инвесторов для развития региональной
экономической политики.
Таким образом, выявляется прямая связь между инвестиционным
климатом и поступлением иностранных инвестиций. Однако не всегда
улучшение климата гарантирует повышение инвестиционной активности
участников экономики. Она может также зависеть от следующих факторов:
географическое положение страны, запасы сырьевых и биоклиматических
ресурсов и их эффективность т.д. Но меры по стабилизации инвестиционного
климата заметно влияют на повышение инвестиционной активности в
перспективе.
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
2.1. Состояние инвестиционной деятельности в Согдийской
области Республики Таджикистан: проблемы и особенности
Решение

вопросов,

связанных

с

осуществлением

структурной

перестройки в регионах Республики Таджикистан, а также в экономике
страны в целом, зависят от активной реализации инвестиционной политики,
направленной на повышение уровня экономического благосостояния.
Усиление инвестиционной активности субъектов экономики во всех
регионах, в том числе в Согдийской области, является возможным за счѐт
привлечения средств как отечественных, так и внешних инвесторов.
Отечественные источники инвестиций не являются не достаточными,
поскольку их ограниченность на сегодняшний день связана с тем, что
значительная часть производимого ВРП идет на потребление, тогда как
накоплению как важнейшему инвестиционному источнику уделяются
незначительные средства.
Инвестиционная политика в перспективе должна быть разработана с
учетом недостаточных возможностей местных органов власти инвестировать
интенсивный рост экономики. Нельзя жить только сегодняшним днем, не
думая о завтрашнем дне и не создавая для этого необходимого запаса в виде
накоплений,

идущих

на

финансирование

развития

производства,

перспективных инновационных проектов, позволяющих перевода экономики
на новые рельсы. Так как не все районы и города Согдийской области в
настоящее

время

обладают

достаточным

объемом

собственных

инвестиционных средств, поэтому сегодня основной акцент в структурноинвестиционной политике должен быть сделан на внешние источники
финансирования.
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Процесс привлечения иностранного капитала в Согдийскую область,
как и в другие регионы республики, осуществляется как в виде прямых
инвестиций, так и в форме займов, инвестиционных или финансовых
кредитных ресурсов, предоставляемых международными финансовыми и
экономическими организациями, странами-донорами.
Достижение

эффективности

финансовых

вливаний

зарубежных

инвесторов требует, чтобы средства из иностранных источников были
получены только в рамках осуществления целевых проектов и направленных
на

приоритетные

задачи,

включенные

в

структурно-инвестиционную

политику развития регионов страны. Как известно, на текущем этапе реформ
к четырем стратегическим задачам государства относятся:
- решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности;
- достижение энергетической независимости;
- обеспечение выхода из транспортного тупика;
- обеспечение ускоренной индустриализации (четвертая государственная
стратегия предложена недавно в Послании Основателя мира и национального
единства, Лидера нации Эмомали Рахмона)55.
Промышленность городов и районов Согдийской области должна быть
нацелена

на

переработки

выпуск
основных

конкурентоспособной
видов

сырья,

продукции,

приходящихся

на

углубление
конкретную

административно-пространственную единицу. Это возможно посредством:
- реструктуризации сферы экономики с усилением еѐ социальной
направленности;
- экспортного потенциала с последующей его диверсификацией;
- обеспечения занятости населения путем оптимального размещения
производительных сил с учѐтом объѐмов, разведанности и степени
освоенности возобновляемых ресурсов.
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Процесс отбора проектов, связанных с инвестиционной деятельностью
целесообразно осуществлять с учѐтом их приоритетности, направленности на
получение реальной отдачи в ближайшей перспективе. Так, за последние
годы

объѐмы

инвестиций

в

промышленность

Согдийской

области

существенно выросли, о чем свидетельствует следующая таблица (таблица
2.1).
Таблица 2.1. – Динамика инвестиций в промышленность
Согдийской области Республики Таджикистан за 2010 – 2018 гг.56

Как видно из таблицы, инвестиции в промышленность Согдийской
области в 2010-2018 годах существенно выросли и имеют положительный
аспект. Так, если инвестиции в промышленность области за 2010 год
составляли 77877,0 тыс. сомони, то к 2018 году этот показатель составил
348771,5 тыс. сомони.
Однако объем инвестиций, направленных в промышленность, по
отношению

к

стоимости

производства

к

ВРП

является

довольно

незначительным. В частности, за весь рассматриваемый период доля
инвестиций по отношению к ВРП Согдийской области находилась в
диапазоне 0,41-1,93 %, если анализировать по отдельными годам, то самые
56
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низкие инвестиции были в 2014 году - 0,41% к ВРП области, самые высокие
–

в 2016 году, доля инвестиций к ВРП составила 1,93%, а в последний

рассматриваемый 2018 год этот показатель находился на уровне 1,91%. Все
это

означает,

что

привлекательным

промышленность
инвестиционным

области

еще

климатом.

не

Это

обладает
определяет

необходимость принятия мер, связанных с привлечением инвестиций в
промышленную сферу экономики Согдийской области и созданием
благоприятных условий для инвестиционных вложений.
Инвестиционная

программа

в

каждом

регионе

должна

быть

ориентирована на достижение следующих целей:
- создание рабочих мест, решение проблемы безработицы, снижение
импортозависимости экономики;
- развитие производства в структурообразующих отраслях экономики
районов

и

городов

Согдийской

области,

ускоренное

развитие

потребительского сектора, углубление структурной перестройки в сельском
хозяйстве, промышленности и в других сферах;
- содействие интеграционным процессам экономики регионов в
мировую экономику и развитие рыночных отношений.
За последние 17 лет (2001-2018 гг.) в Республике Таджикистан было
подписано более 200 проектных соглашений, реализация которых была
осуществлена в рамках государственных инвестиционных программ при
поддержке доноров и ряда международных финансовых организаций. Общая
сумма проектных соглашений составила 2,13 млрд долл. США. Из них
кредиты – 16142,9 тыс. долл. США, гранты – 371,5 тыч. долл. США, вклад из
бюджета страны – 119,0 тыс. долл. США и прочие поступления на сумму
28,7 тыс. долл. США. В годы финансового кризиса (2008-2009 гг.) данный
показатель составил 1,038 млрд долл. США, что в процентном выражении
составляет 48,7 от общей суммы освоенных средств. Что касается реализации
государственных инвестиционных программ в Согдийской области, то
данные об этом приведены на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. – Динамика инвестиционной деятельности в Согдийской области
Республики Таджикистан 57

Из диаграммы видно, что в период 2011-2018 годов объемы инвестиций
имеют тенденцию к росту в общих объемах. Так, если в 2011 году
инвестиции в экономику Согдийской области составили 116,02 млн долларов
США, то в 2018 году они составили 284,23 млн долларов США, или были
почти в 2,5 раза больше.
Прорыв
инвестиций,

к

новому

качеству

направленных

на

экономического

развитие

роста

зависит

взаимосвязанных

от

отраслей,

обеспечивающих последовательность стадий переработки минеральносырьевых ресурсов, включая производство наукоѐмкой и техноѐмкой
продукции.

В отрасли цветной металлургии целесообразно в рамках

функционирующих предприятий привлечение передовых технологий по
производству продукции, имеющей спрос на мировом рынке. К ним можно
отнести твѐрдые сплавы и их новые виды, микросвѐрла и зубные боры,
вольфрамовая проволока, сплавы на основе меди, инструменты из твердой
57
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стали и т.д. Что касается других отраслях промышленности, то здесь можно
предусмотреть налаживание производства, связанного с переработкой
капролактов с последующей ориентацией на выпуск текстильных изделий, и
прежде всего нитей и волокон. Также целесообразно создание мощностей в
сфере производства целлюлозы из линта, увеличение выпуска продукции
конструкционных материалов, полиэтилена, полипропилена и т.д. 58.
В этом контексте рассмотрим статистические показатели выпуска ряда
промышленных товаров на предприятиях Согдийской области в следующей
таблице.
Таблица 2.2. – Производство основных видов промышленной
продукции в натуральном выражении в Согдийской области Республики
Таджикистан

Составлено по материалам: Статистический ежегодник Согдийской области: Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. Худжанд, 2019. – С. 185.

Данные

таблицы

2.2

свидетельствуют

о

том,

что

за

весь

рассматриваемый период, то есть за в 2010-2018 годы, производство
отдельных видов промышленной продукции в экономике Согдийской
области организовано крайне неэффективно. Это отражается на выпуске
58
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некоторых видов товаров. Например, железобетонных конструкций и
изделий из них, шелковых тканей, хлопка-волокна, обуви и плодоовощных
консервов в 2018 году производилось меньше, чем в 2019 году, в то время
как потребность в этой продукции ежегодно растет. Если быть конкретнее, то
производство железобетонных конструкций и изделий в 2018 году по
сравнению с 2019 годом было меньше на 22%, хлопка-волокна на - 4%, обуви
- почти на 6%, плодоовощных консервов - более чем на 62%.
Все это приводит к выводам о том, что внутренние потребности
экономики региона покрываются за счет импортной продукции и из-за
отсутствия благоприятных условий инвестиционная активность в этих
секторах остаѐтся низкой.
В текстильном, пищевом и других комплексах предусматривается
создание мощностей по производству трикотажных изделий, используемых
пищевой, легкой промышленностью в регионе, медтехники, необходимых
механизмов для фермерских и индивидуальных хозяйств, производство
бытовой техники и прочие виды товаров широкого потребления.
Строительство в Согдийской области на базе импортных технологий
цементных и кирпичных заводов позволит насытить внутренний рынок
страны, резко сократив при этом потребность во ввозе данных видов
продукции.
Все это может способствовать повышению технического уровня
мощностей строительного комплекса, качества выпускаемой продукции и
довести уровня международных стандартов.
Следует

отметить,

что

географическая

структура

иностранных

инвестиций в экономику области является разнообразной. Так, за 2018 год в
Согдийскую область из стран дальнего и ближнего зарубежья поступило
прямых инвестиций 171049,01 тыс. долларов США. Прочие инвестиции 84449,93 тыс. долларов США.
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Таблица 2.3. – Сведения об инвестициях по странам - партнерам в
экономику Согдийской области (тыс. долл. США)
Годы

770,91

-

767,23

957,59

1,33

2686,71

Страны

198164,9

-

73063,0

170091,42

-

81763,22

инвестиции

Страны СНГ

Прочие

84449,93

инвестиции

1,33

Прямые

171049,01

инвестиции

73830,23

Прочие

-

инвестиции

198935,8

инвестиции

Всего

Прямые

Портфельные

2018

инвестиции

Страны

Портфельные

2017

дальнего
зарубежья
Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2018, 2019. С. 349, 336.

Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что в экономику
Согдийской области основная доля инвестиций приходит из стран дальнего
зарубежья. Например, в 2018 году в структуре прямых инвестиций доля
стран дальнего зарубежья составляет 99,4%. То есть, из 171049,01 тыс.
долларов США 170091,42 тыс. долларов США были привлечены из стран
дальнего зарубежья. В структуре прочих инвестиций удельный вес стран
дальнего зарубежья составляет 96,6%. Примерно такая же ситуация была и в
2017 году. Это означает, что страны дальнего зарубежья либо имеют
большой интерес в экономике Согдийской области, либо имеют большую
финансовую возможности для размещения инвестиций. При этом нельзя
недооценивать роль стран СНГ в привлечении инвестиций. В ежегодном
измерении их доля постепенно растет. Например, в 2018 году инвестиции из
стран СНГ в экономику Согдийской области по сравнению с 2017 годом
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выросли, в частности прямые инвестиции - в 1,24 раза, прочие инвестиции в 3,5 раза.
Это говорит про то, что, исходя из данного анализа, следует принять
решение относительно конкретных институциональных задач и поставить
определѐнную цель для ускорения внесения иностранных капиталовложений
в регионы страны, в частности в Согдийскую область.
Привлечение иностранного капитала

в регионы страны требует

организации работы по экономическому обоснованию сотрудничества с
точки зрения эффективности привлекаемых средств касательно их валютной
окупаемости, а также с экологической точки зрения.
Хотя

в

Согдийской

области

Республики

Таджикистана

размер

инвестиций в основной капитал в общем объеме увеличивается, однако по
отношению к ВРП имеет тенденцию к сокращению.
Таблица 2.4. – Основные показатели развития экономики
Согдийской области за 2010-2018 гг.
Показатели
Инвестиции в основной капитал (в
млн сомони)
ВРП (в млн сомони)
Удельный
вес
инвестиций
в
основной капитал в ВРП

2010
610,6

2012
1047,6

2015
1583,9

2017
1991,3

2018
1514,8

5716,2
10,7

8961,2
11,69

12036,9
13,16

17510,7
11,37

18343,8
8,26

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. С. 209.

Из таблицы 2.4 можно увидеть, что влияние инвестиционных процессов
на макроэкономические показатели экономики Согдийской области более
благоприятны и, соответственно, что показатели отмечаются положительным
ростом. Так, инвестиции в основной капитал с 2010 по 2018 год выросли
почти в 2,3 раза. Сумма ВРП за этот период также увеличилась с 5716, 2 млн
сомони до более чем 18248,8 млн сомони, или выросла в 3,2 раза. Что
касается относительных показателей, то есть доли инвестиций в основной
капитал по отношению к ВРП области, то здесь явно наблюдается некоторое
упущение. В частности, по данным таблицы 2.4 ясно, что этот индикатор
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носит хаотичный характер, то есть в одном году уменьшается, а в другом
увеличивается. Например, если до 2015 года удельный вес инвестиций вырос
и составил 13,5 % к ВРП, то в последующие годы этот индикатор сократился
и в 2018 году составил всего 8,26% по отношению к ВРП. Это означает, что
такой

важный

характеризующий

индикатор,
процесс

как

инвестиции

создания

рабочих

в

основной

мест

и

капитал,

расширения

производства, требует улучшения, то есть фактически он далѐк от
ожидаемого состояния.
В районах и городах Согдийской области фактическое использование
инвестиций ежегодно растѐт, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.5.
Таблица 2.5. – Объем использованных инвестиций по регионам
Согдийской области Республики Таджикистан
за 2016-2018 годы (тыс. долл. США)
Годы
Города и районы
Согдийской области
Айни
Ашт
Бабаджангафуровский
г. Бустон
г. Гулистон
Деваштич
Зафарабад
Истаравшан
г. Истиклол
Исфара
Канибадам
Горная Матча
Матча
Пенджикент
Спитамен
г. Худжанд
Джабборрасуловский
Шахристан
Всего

2016
12 726,4
2 130,5
2 864,49
49,70
7813,78
378,4
218,61
227,23
108,37
7273,21
694,91
15,0
386,25
5477,93
438,25
7199,63
579,34
128,57
48710,57

2017
30244,9
6790,9
402,7
156,7
7217,2
1964,1
1179,6
1024,5
266,0
15395,1
4295,8
1137,2
14029,7
1869,2
12530,9
4406,2
1347,5
104 258,2

2018
592,8
245,6
916,0
34,8
5991,3
1672,5
1064,4
656,4
175,0
1204,6
5203,7
8,8
548,2
7058,3
421,7
22526,2
4761,7
693,3
54 216,2

Источник: Таблица составлена автором по данным, предоставленным Управлением по
инвестициям и государственному имуществу Согдийской области Республики Таджикистан.
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По данным таблицы видно, что среди районов и городов Согдийской
области в числе лидеров по использованию инвестиций в 2018 году отмечен
город Худжанд, где размещено инвестиций в сумме 22526,2 тыс. долларов
США. В процентном соотношении на долю города Худжанда приходится
41,5%. Относительно общих использованных инвестиций в Согдийской
области за 2018 год далее за Худжандом следует Пенджикентский район с
7058,3 тыс. долларов США, далее - город Гулистон с 5991,3 тыс. долларов
США, что в процентном соотношении показывает 9,6% от общих
инвестиций. После Гулистона далее идѐт - Канибадамский район с 5203,7
тыс. долларов США, что тоже составляет 9,6% от общих инвестиций. Самые
низкие инвестиционные вложения были осуществлены в Горноматчинском
районе - 8,8 тыс. долларов США, в городе Бустоне - 34,8 тыс. долларов США,
городе Истиклоле - 175,0 тыс. долларов США. Однако все эти данные
являются абсолютными показателями, то есть характеризуют общий объем
использованных инвестиций в районах и городах Согдийской области. В
наиболее наглядном виде объем использованных инвестиций в районах и
городах Согдийской области приведѐн на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. – Объем использованных инвестиций в районах и городах
Согдийской области
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Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что
возникает

необходимость

в

совершенствовании

макроэкономических

показателей регулирования инвестиционных процессов на основе политики
ускоренного развития современных отраслей производственной сферы,
основанных

на

структурных

изменениях

и

высоких

технологиях,

направленных на повышение конкурентоспособности экономики региона. А
также для выхода Республики Таджикистан на мировой рынок необходимо
государственное регулирование инвестиционных процессов по стране. Это, в
свою очередь, будет способствовать возникновению перспективных отраслей
экономики, обеспечивающих производство высокотехнологичной продукции
с высокой добавленной стоимостью на основе диверсификации производства
и эффективного использования, в частности, имеющихся ресурсов в регионах
Согдийской области, которые повышают не только темпы роста региона, но
и добавленную стоимость.
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2.2. Оценка инвестиционного потенциала как одной из
составляющих инвестиционного климата в регионе
В экономической науке существуют различные методики оценки
инвестиционного

климата

регионов,

которые

были

подробно

проанализированы в первой главе диссертации. Несмотря на это, в
Республике

Таджикистан

ещѐ

не

разработана

методика

оценки

инвестиционного климата регионов, позволяющая достоверно рассчитать его
количественные значения, и поэтому здесь нами предпринята попытка
использования методики оценки инвестиционного климата, применяемой в
русскоязычных странах, в частности в России и в Беларуси, поскольку
методика, применяемая в этих странах, может быть успешно адаптирована к
нашим условиям. Это связано с тем, что в течение долгих 70 лет мы были в
составе

единого

государства

и

статистический

учѐт

экономических

показателей является схожим друг с другом. В частности, нами при расчетах
использованы методики, предложенные учѐными отмеченных выше стран в
их работах59.
Согласно их позициям, когда речь идет об оценке инвестиционного
климата региона, в основу расчѐта берется инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск.

В этом параграфе диссертационной работы нами

предпринята попытка исследовать именно инвестиционный потенциала
Согдийской области, а в следующем параграфе - степени инвестиционного
См. труды: Иваницкая, И. И. Инвестиционный климат региона: проблемы оценки и пути
улучшения (на примере Республики Коми): дис. канд. эконом. наук: 08.00.05 / И. И. Иваницкая. –
Сыктывкар, 2001. - 23 с.; Литвинова, В. В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный
климат региона. Монография / В. В. Литвинова. - Финансовый университет, 2013. - 116 с.; Кот, Н.
Г. Новые аспекты в определении инвестиционного рейтинга в Республике Беларусь [Текст] / Н. Г.
Кот, Ю. И. Шукайло // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия:
Экономика. – 2013. – № 3. – С. 49–52.; Синяк, Н. Г. Сравнительная оценка инвестиционной
привлекательности отраслей экономики и областей Республики Беларусь при помощи оценки
текущей стоимости бизнеса [Текст] / Н. Г. Синяк, И. А. Корсак // Перспективы развития оценочной
деятельности: материалы 2-й Международной научно-практической конференции, 6-7 февраля
2012 г. – Минск, БГТУ, 2013. – С. 70-78.; Смаглюкова, Т. М. Методика оценки инвестиционной
привлекательности региона [Текст] / Т. М. Смаглюкова // Экономические науки. - 2010. - № 4. - С.
117–119.; Березнев, С. В. Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность
региона: методы анализа [Текст] / Березнев С. В., Шевелева О. Б., Начева М. К. // Экономический
анализ: теория и практика. - 2011. - № 43. - с. 2-9.
59
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риска. Там же мы оцениваем интегральный индикатор инвестиционного
климата, так как рассмотрение всех их в единстве в рамках одного параграфа
не представляется возможным.
Составляющих
инвестиционного

элементов
потенциала,

производственный,

трудовой,

первого
достаточно

объекта
много.

потребительский,

В

изучения,

т.е.

частности,

это

инфраструктурный,

финансовый, институциональный, инновационный, природно-ресурсный и
другие виды потенциала региона. В общем отмеченные виды тесно
взаимосвязаны, т.е. их показатели во многих случаях определяют содержание
друг друга. Необходимо знать, что определение, группировка и исследование
отмеченных потенциалов является существенно важным и ответственным в
оценке инвестиционного климата региона. Теоретически показателей
каждого отмеченного потенциала, которые можно использовать в расчѐтах,
достаточно много, однако в рамках поставленной цели исследования можно
ограничиться некоторыми основными из них, т.е. использование принципа
«минимальной достаточности и целевой ориентации» позволит нам достичь
поставленной цели.
Итак, приступим к анализу показателей, характеризующих частные
индикаторы инвестиционного потенциала региона. В первую очередь
рассмотрим производственный потенциал посредством оценки состояния
производства валового регионального продукта на душу населения. Первым
делом проанализируем этот показатель в разрезе регионов республиканского
уровня (таблица 2.6).
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Таблица 2.6. – ВВП и ВРП на душу населения за 2013-2018 гг.
(в сомони)
Регионы

По
республике
(ВВП на
душу
населения)

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

5019,1

5523,7

5727,8

6300,3

6913,5

7638,2

ВРП на душу населения
Хатлонская
область
Согдийская
область
РРП

3405,0

3963,5

4217,9

4679,3

5003,4

5223,8

4349,9

4706,3

4793,6

5722,7

6712,9

6900,3

3298,7

3449,7

3848,6

4410,1

4697,4

5223,3

ГБАО

2985,4

3367,7

3297,1

3820,2

4277,7

4564,1

г. Душанбе

12130,1

12902,5

13138,6

13343,8

14206,2

16313,8

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Статистический
ежегодник Республики Таджикистан, 2019. С. 12, 199.

По данным таблицы видно, что производство ВРП на душу населения в
Согдийской области выше, чем в других регионах, кроме города Душанбе.
Однако оно отстаѐт от среднереспубликанского уровня. В частности, в 2018
году в Согдийской области этот показатель составил 6,9 тыс. сомони, а по
республике в целом он был 7,6 тыс. сомони. Отставание составляет около
9,2%. Однако, как видно, по всем периодам, приведѐнным в таблице, ВРП на
душу населения в Согде был больше, чем в Хатлонской области, районах
республиканского подчинения и ГБАО в пределах 15-25%.
Производство товаров и услуг в городах и районах Согдийской области
также позволяет оценить их производственный потенциал, используемый на
текущем этапе развития региона, данные приведены в таблице 2.7.
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Таблица 2.7. – Показатели производственного потенциала
Согдийской области: объем промышленной продукции и объем
сельхозпродукции на душу населения (в действующих ценах, сомони)
Города и районы
Согдийской области
Айни

сомони
11332,41

индекс
0,151

сомони
13741,82

индекс
0,163

Ашт

3805,04

0,051

3878,10

0,046

Бабаджангафуровский

5482,87

0,073

5930,05

0,070

г. Бустон

5297,82

0,071

7299,92

0,086

г. Гулистон

75127,20

1,000

72555,97

0,859

Деваштич

3334,71

0,044

3609,43

0,043

Зафарабад

8447,22

0,112

9405,60

0,111

Истаравшан

69706,41

0,928

84498,91

1,000

г. Истиклол

114,05

0,002

111,78

0,001

Исфара

2519,64

0,034

2756,05

0,033

Канибадам

2689,76

0,036

2997,35

0,035

Горная Матча

10614,67

0,141

11542,84

0,137

Матча

6216,58

0,083

6586,21

0,078

Пенджикент

7823,71

0,104

9287,91

0,110

Спитамен

6369,46

0,085

7137,76

0,084

г. Худжанд

5368,72

0,071

6369,32

0,075

Джабборрасуловский

9251,72

0,123

9559,57

0,113

Шахристан

5983,64

0,080

6343,18

0,075

2017

2018

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. С. 25, 175.

По данным таблицы видно, что по показателям объема выпуска товаров
и оказания услуг на душу населения лидирующую позицию занимает город
Гулистон с показателем в 72,2 тыс. сомони в 2018 году. Далее следует
Айнинский район с показателем в 11,9 тыс. сомони, город Бустон - 7,2 тыс.
сомони, Пенджикентский район - 6,3 тыс. сомони, город Худжанд - 6,2 тыс.
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сомони в 2018 году. Отмеченные районы имели превосходство и в
предыдущие годы.

Что касается показателей других районов, то они

существенно ниже, чем в этих районах. К отсталым районам по этому
показателю можно отнести Горноматчинский район с показателем 0,09 тыс.
сомони, Деваштичский - 0,35 тыс. сомони, Шахристанский - 0,8 тыс. сомони
в 2018 году. Эти районы мы отнесли к категории отсталых, так как у них этот
показатель меньше 1 тыс. сомони в год. В других районах, в частности в
Аштском,

Исфаринском,

Матчинском,

Джабборрасуловском,

Истаравшанском, а также в городе Истиклоле значение этого показателя
больше 1 тысячи, но оно очень далеко от среднеобластного значения.
Отсюда можно делать вывод о том, что большинство районов
Согдийской области использует собственный производственный потенциал
на чрезвычайно низком уровне и нуждается в притоке инвестиционных
вложений.
Другой составляющей показателя частного индикатора трудового
потенциала является доля населения в трудоспособном возрасте по
отношению ко всему населению региона. Для начала содержание данного
показателя сравним со среднереспубликанским уровнем.
Таблица 2.8. – Доля населения в трудоспособном возрасте к
численности всего постоянного населения региона (в %)
Регионы
По
республике
Согдийская
область

Годы
2013
60,29

2014
60,42

2015
60,53

2016
60,31

2017
60,24

2018
59,98

61,0

60,7

60,57

61,29

61,31

60,82

Доля занятого населения к численности всего постоянного населения региона (в %)

По
республике
Согдийская
область

27,84

27,83

27,28

26,95

26,58

27,84

32,78

31,81

31,32

30,57

30,40

32,78

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Статистический
ежегодник Республики Таджикистан, 2019. С. 10,81.
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Данные таблицы показывают, что доля населения в трудоспособном
возрасте в Согдийской области во все рассматриваемые здесь периоды, т.е. в
2013-2018 гг., является больше среднереспубликанского уровня. Например,
если соотношение лиц в трудоспособном возрасте в структуре всего
населения в 2013 году по республике составило 60,29%, то в Согдийской
области - 61%. Этот показатель в 2018 году составил по республике 59,98%, а
по Согдийской области - 60,82%. Этот означает, что трудовой потенциал
области в количественном измерении больше, чем в среднем по республике.
Все это отразилось и на индикаторе удельного веса занятого населения в
структуре общей численности населения республики и региона. Если в 2018
году от общей численности населения было занято 27,84%, то этот
показатель в Согдийской области составил 32,78%, что больше в 1,17 раза по
сравнению со среднереспубликанским уровнем. По причине того, что в
официальной статистике области отсутствуют данные о численности
населения в трудоспособном возрасте в городах и районах Согдийской
области, нами при оценке использования трудового потенциала в основу
расчѐта взята доля занятых в общей структуре населения районов и городов
Согдийской области, которая приведена в таблице 2.9.
Таблица 2.9. – Показатель трудового потенциала Согдийской области:
доля занятого населения в % к численности постоянного населения
Города и районы
Согдийской
области
1

2014

2016

2017

2018

сомони

индекс

сомони

индекс

сомони

индекс

сомони

индекс

2

3

4

5

6

7

8

9

Айни

27,83

0,76

23,43

0,65

22,71

0,65

22,9

0,66

Ашт

10,36

0,28

9,92

0,28

9,78

0,28

9,7

0,28

Бабаджангафуровский

9,99

0,27

8,58

0,24

8,46

0,24

8,48

0,24

г. Бустон

17,23

0,47

16,23

0,45

18,23

0,52

22,13

0,63

72

Продолжение таблицы 2.9
2

3

г. Гулистон

22,2

0,60

22,56

0,63

21,87

0,62

21,38

0,61

Деваштич

14,19

0,39

15,68

0,44

15,39

0,44

15,63

0,45

Зафарабад

25,37

0,69

22,63

0,63

22,24

0,63

21,86

0,63

Истаравшан

18,82

0,51

19,21

0,54

18,82

0,54

18,51

0,53

г. Истиклол

8,18

0,22

8,48

0,24

10,06

0,29

8,14

0,23

Исфара

12,13

0,33

12,35

0,34

12,15

0,35

11,94

0,34

Канибадам

9,9

0,27

7,26

0,20

7,15

0,20

7,01

0,20

Горная Матча

36,84

1,00

35,86

1,00

35,12

1,00

34,96

1,00

Матча

30,42

0,83

28,86

0,80

28,47

0,81

29,03

0,83

Пенджикент

17,33

0,47

16,85

0,47

16,43

0,47

15,93

0,46

Спитамен

16,08

0,44

14,81

0,41

14,7

0,42

15,03

0,43

г. Худжанд

23,86

0,65

22,85

0,64

21,83

0,62

21,41

0,61

Джабборрасуловский

16,96

0,46

17,64

0,49

17,78

0,51

17,52

0,50

Шахристан

12,73

0,35

16,79

0,47

16,87

0,48

17,14

0,49

1

4

5

6

7

8

9

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
в Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. С. 25, 75.

Как показывают данные таблицы, среди городов и районов Согдийской
области по индикатору уровня занятости населения при сравнении с общей
численностью населения региона, лидирующее место занимает Горная Матча
- 34,96%. Далее следует Матчинский район - 29,03%, город Бустон - 22,13%,
Айнинский район – 22,9%, город Худжанд - 21,41%, город Гулистон - 21,8%,
Зафарабадский район – 21,86%. В числе отстающих можно указать районы,
которые составляют меньше 10% охваченного населения, к числу которых
относятся Аштский – 9,7%, Бабаджангафуровский – 8,48%, город Истиклол –
8,14%,

Канибадам

–

7,01%.

Низкая
73

вовлеченность

населения

в

производственный процесс в этих районах вовсе не означает, что у них
высокий уровень безработицы, а говорит о том, что у них высокий уровень
трудовой миграции населения. Однако причиной такого состояния является
отсутствие рабочих мест. К районам, где занятость населения отмечена в
пределах от 10 до 20 процентов от общего контингента населения, относятся
такие районы, как Истаравшанский (18,51%), Джабборрасуловский (17,52%),
Шахристанский (17,14%), Пенджикентский (15,93%) и другие. В целом по
области охват населения рабочими местами составляет крайне низкую
величину, то есть не доходит даже до уровня 40%.

Это означает, что

трудовой потенциал регионов также используется крайне неэффективно, что
объясняется недостаточным формированием инвестиционного климата в
регионе.
Инвестиционный потенциал, таким образом, состоит из множества
составляющих компонентов.

Одним из них является так называемый

потребительский потенциал, который оценивается через показатели доходов
и расходов на душу населения в среднем за месяц, а также по числу легковых
автомобилей на тысячу населения и др. В этом контексте рассмотрим
потребительский потенциал региона на основе среднедушевых денежных
доходов в месяц среди регионов страны, а также в разрезе области (таблица
2.10).
Таблица 2.10. – Среднедушевые денежные доходы в месяц (в
действующих ценах, сомони)
Годы
Регионы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

По республике

695

816

878

961

1114

1234

Хатлонская
область
Согдийская
область
РРП

504

615

645

714

844

913

552

646

697

774

1013

1072

634

757

832

899

969

1038

ГБАО

587

672

702

796

917

1034

Г. Душанбе

1246,06

1402,68

1526,64

1619,53

1800,53

1956,32
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По

данным

таблицы

видно,

что

самый

высокий

показатель

среднедушевого денежного дохода среди регионов страны выявлен в городе
Душанбе, поскольку за весь рассматриваемый период этот показатель
превалировал по отношению к другим регионам. В частности, в 2013 году
денежный доход на душу населения в месяц в Согдийской области был на
уровне 552 сомони, в Хатлонской области - 504 сомони, а в городе Душанбе
составил 1246,06 сомони, что выше, чем в регионах Согдийской области в
2,25 раза, а по отношению к Хатлонской области – в 2,47 раза. Такая же
тенденция сохранилась в последующие годы, и в 2018 году превышение
составило по отношению к Согду 1,7 раза, по отношению к Хатлону - 2,09
раза. Следует отметить, что показатель города Душанбе существенно
опережает даже среднереспубликанский уровень, т.е. в 2018 году по
республике среднедушевой доход в месяц составил 1234 сомони, а в городе
Душанбе - 1905,5 сомони, что показывает существенное превышение, т.е.
почти в 1,55 раза. Это означает наличие существенной диспропорции в
доходах населения.
Что касается анализа показателей доходов населения Согдийской
области по регионам, то оно выглядит следующим образом (таблица 2.11).
Таблица 2.11. – Показатели потребительского потенциала
Согдийской области: среднедушевые денежные доходы в месяц
(в действующих ценах, сомони)
2014

2016

2017

2018

Города и
районы
Согдийской
области

сомони

индекс

сомони

индекс

сомони

индекс

сомони

индекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Айни

647

0,51

943

0,55

1116

0,56

1245

0,71

Ашт

512

0,40

604

0,35

694

0,35

718

0,41
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Продолжение таблицы 2.11
1

2

3

5

4

6

7

8

9

Бабаджангафуровский

721

0,57

805

0,47

902

0,45

947

0,54

г. Бустон

748

0,59

844

0,49

963

0,48

1585

0,90

г. Гулистон

1274

1,00

1729

1,00

1990

1,00

1763

1,00

Деваштич

420

0,33

569

0,33

675

0,34

703

0,40

Зафарабад

331

0,26

396

0,23

714

0,36

917

0,52

Истаравшан

464

0,36

557

0,32

929

0,47

947

0,54

г. Истиклол

712

0,56

824

0,48

1011

0,51

920

0,52

Исфара

633

0,50

766

0,44

868

0,44

947

0,54

Канибадам

539

0,42

666

0,39

768

0,39

830

0,47

Горная Матча

214

0,17

268

0,16

665

0,33

652

0,37

Матча

340

0,27

366

0,21

701

0,35

715

0,41

Пенджикент

865

0,68

1102

0,64

1265

0,64

1337

0,76

Спитамен

555

0,44

569

0,33

790

0,40

781

0,44

г. Худжанд

1002

0,79

1112

0,64

1242

0,62

1324

0,75

507

0,40

542

0,31

808

0,41

852

0,48

359

0,28

441

0,26

652

0,33

727

0,41

Джабборрасуловский
Шахристан

Составлено автором, источник: Статистический ежегодник ―Регионы Республики Таджикистан‖:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2019. – С. 74-75.

Здесь, воспользовавшись при расчѐтах методом максимума, мы
вычислили индекс для того, чтобы определить в будущем интегральные
индикаторы. По данным таблицы видно, что показатель денежных доходов в
месяц имеет максимальное значение в городе Гулистоне, т.е. 1763 сомони в
2018 году. Сравнивая величину показателя по каждому региону, мы
определили индекс вычисляемого показателя. Самый низкий индекс имеется
в Горноматчинском районе – 0,37, Деваштичском – 0,40, Аштском – 0,41,
Шахристанском – 0,41, Матчинском – 0,41, далее идут такие районы, как
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Спитаменский - 0,44, Джабборрасуловский – 0,48, Канибадамский – 0,47,
показатель которых ниже половины от максимального значения. Это
означает, что в этих районах имеется большой потенциал в плане
привлечения инвестиций. Другие районы области находятся в диапазоне 0,52
– 0,71. Хотя параметры у них намного лучше, но они далеки от ожидаемого
уровня.
Среди составляющих инвестиционного потенциала особую позицию
занимает исследование инновационного потенциала, который можно оценить
посредством

анализа

таких индикаторов,

как объем

промышленной

продукции, количество организаций, осуществляющих инновации, объем
выпуска инновационных товаров и т.д. В этом контексте доступным для
анализа

в

официальной

статистике

является

показатель

объѐма

промышленной продукции. С этой позиции этот индикатор анализируется
нами вначале на республиканском уровне, а затем - в областном масштабе.
Таблица 2.12. – Объем промышленной продукции по регионам
(млн сомони)
Годы
Регионы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

По республике

9952

10535

12196

15090

20029

23894

Хатлонская область

4079

4045

4621

5048

6753

7294

Согдийская область

3155

4103

4894

7078

10066

11498

РРП

1595

1068

1218

1373

1357

2198

ГБАО

100,3

96,5

111,8

128,8

193,4

238,3

г. Душанбе

1244,7

1479,9

1573,2

1595,2

1659,0

2665,7

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Статистический ежегодник
Республики Таджикистан, 2019. С. 256.

Согласно

данным

таблицы

2.12,

среди

регионов

Республики

Таджикистан доминирующую позицию по производству промышленной
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продукции занимает Согдийская область. Доля Согдийской области в 2018
году на среднереспубликанском уровне составляла около 48,1%. Это
означает, что этот регион является более индустриальным, чем остальные, и
именно здесь имеется больший инновационный потенциал, чем в других
регионах страны.
Таблица 2.13. – Показатель инновационного потенциала
Согдийской области: объем промышленной продукции по регионам
(млн сомони)

Города и районы
Согдийской
области

2014

2016

2017

2018

сомони индекс сомони индекс сомони индекс сомони индекс
2

3

4

5

6

7

8

9

Айни

226,3

0,23

526,2

0,25

784,5

0,22

985

0,29

Ашт

114,4

0,12

158,7

0,07

183,5

0,05

205,1

0,06

285,1

0,29

612,1

0,29

1015,5

0,29

1146,9

0,33

62,5

0,06

87,4

0,04

182,2

0,05

257,1

0,07

г. Гулистон

986,8

1,00

2129,6

1,00

3526,8

1,00

3446,6

1,00

Деваштич

20,1

0,02

27,4

0,01

29,4

0,01

59,2

0,02

Зафарабад

102,1

0,10

142,1

0,07

176,1

0,05

231,0

0,07

Истаравшан

263,4

0,27

315,1

0,15

355,9

0,10

426,2

0,12

г. Истиклол

7,9

0,01

20,5

0,01

27,9

0,01

27,9

0,01

Исфара

230,1

0,23

279,2

0,13

296,6

0,08

363,7

0,11

Канибадам

114,0

0,12

119,8

0,06

193,8

0,05

261,4

0,08

0,6

0,0006

1,2

0,0006

1,8

0,00

2,4

0,0007

Матча

132,0

0,13

171,0

0,08

196,1

0,06

203,6

0,06

Пенджикент

519,1

0,53

1157,5

0,54

1469,5

0,42

1889,9

0,55

Спитамен

121,4

0,12

218,2

0,10

303,8

0,09

406,4

0,12

1

Бабаджангафуровский
г. Бустон

Горная Матча
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Продолжение таблицы 2.13
2

3

4

5

6

7

8

9

г. Худжанд

490,0

0,50

761,4

0,36

942,6

0,27

1132,4

0,33

Джабборрасуловский

82,7

0,08

120,6

0,06

169,0

0,05

198,6

0,06

Шахристан

15,7

0,02

20,4

0,01

28,0

0,01

34,1

0,01

1

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. С. 175.

Что касается производства промышленной продукции в Согдийской
области, то здесь лидером является город Гулистон, который обладает
максимальным значением данного показателя. На втором месте идѐт город
Пенджикент с индексом 0,55 по сравнению с максимальным значением.
Далее за Пенджикентом передовые позиции занимают город Худжанд – 0,33,
Бабаджангафуровский район – 0,34, Айнинский – 0,29, самыми отсталыми в
этом отношении являются районы: Горноматчинский район с индексом
0,007, далее Шахристанский – 0,01, Истиклол – 0,01, Деваштичский – 0,02 и
т.д. Другие районы области относятся к средним регионам, у которых
показатели больше, чем в отсталых районах, но меньше, чем в районах с
высокими показателями.
Другой составляющей инвестирования является финансовый потенциал,
который связан с состоянием бюджета. Учитывая то, что отсутствуют данные
по другим регионам Республики Таджикистан, здесь мы производим
сравнение общих доходов районных и городских бюджетов в экономике
Согдийской области (таблица 2.14).
Таблица 2.14. – Показатель финансового потенциала Согдийской
области: доходы городских и районных бюджетов в экономике
Согдийской области (млн сомони)
Города и районы
Согдийской области
1
Айни

2016

2017

2018

2019

сомони индекс сомони индекс сомони индекс сомони индекс
3
5
7
9
2
4
6
8
44,5

0,34

60,7
79

0,41

51,1

0,31

61,9

0,33

Продолжение таблицы 2.14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ашт

58,6

0,44

65,9

0,44

69,8

0,43

78,7

0,42

Бабаджангафуровский

131,9

1,00

146,9

0,98

162,6

1,00

186,8

0,99

г. Бустон

22,2

0,17

30,3

0,20

35,7

0,22

38,6

0,20

г. Гулистон

26,9

0,20

35,5

0,24

43,2

0,27

50,3

0,27

Деваштич

55,9

0,42

60,1

0,40

64,6

0,40

73,8

0,39

Зафарабад

26,7

0,20

30,4

0,20

35

0,22

37,6

0,20

Истаравшан

82,2

0,62

92

0,62

101

0,62

112,4

0,59

г. Истиклол

11,2

0,08

12,7

0,09

13,9

0,09

15,1

0,08

Исфара

86,9

0,66

94,2

0,63

103,6

0,64

108,9

0,57

Канибадам

58,4

0,44

65,2

0,44

67,8

0,42

80

0,42

Горная Матча

15,3

0,12

17,8

0,12

17,39

0,11

20,9

0,11

Матча

41,9

0,32

46,6

0,31

54,1

0,33

65

0,34

Пенджикент

103,6

0,79

128,7

0,86

128,5

0,79

150,7

0,80

Спитамен

44,3

0,34

47,9

0,32

52,1

0,32

54,1

0,29

г. Худжанд

126,7

0,96

149,2

1,00

160,3

0,99

189,4

1,00

Джабборрасуловский

47,2

0,36

50,1

0,34

58,9

0,36

64,4

0,34

Шахристан

18,6

0,14

20,5

0,14

22,8

0,14

25,9

0,14

Составлено автором, источник: Управление по инвестициям и государственному имуществу
Согдийской области Республики Таджикистан.

Как видно по данным таблицы, лидером по поступлению доходов в
районный и городской бюджет является город Худжанд, который имеет
максимальное значение. Далее идѐт Бабаджангафуровский район с индексом
0,99, Пенджикентский – 0,80, Истаравшанский район – 0,59, имеющие
хорошие финансовые составляющие. К самым отсталым можно отнести
город Истиклол – 0,08, Горноматчинский – 0,11, Шахристанский – 0,14,
Зафарабадский – 0,20, а также города Бустон, Гулистон и Спитаменский
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район, имеющие меньшее значение, чем 1/3, т.е. их индекс – 0,33. К другим
регионам, которые можно считать менее отсталым относится районы и
города, имеющие индекс более чем 0,33, но меньше, чем 0,50 по сравнению с
максимальным значением.
Природно-ресурсный

потенциал

в

основном

оценивается

через

индикатор соотношения площади региона к площади страны. Этот индикатор
приведѐн нами по республике и в разрезе областей в таблице 2.15.
Таблица 2.15. – Территории регионов по отношению к площади
республики (тыс. кв. км)
Регионы

Территория

В%

Республика

141,4

Хатлонская область
Согдийская область

24,7
25,2

100
17,47
17,82

РРП

28,5

20,16

ГБАО

62,9

44,48

Составлено автором, источник: Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2019. С. 26.

По данным таблицы видно, что территория Согдийской области
составляет 17,82% по отношению к площади Республики Таджикистан. Это
означает, что она находится на 3-м месте среди четырех административно территориальных подразделений республики. Говоря иначе, она превосходит
Хатлонскую область, но уступает РРП но ГБАО по размеру территории.
Таблица 2.16. – Показатель природно-ресурсного потенциала
площади Согдийской области: территория городов и районов региона по
отношению площади к республике (тыс. кв. км)
Города и районы Согдийской области

Общий

В%

1

2

3

Согдийская область

25,2

100,00

Айни

5,15

20,44
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Продолжение таблицы 2.16
1

2

3

Ашт

2,8

11,11

Бабаджангафуровский

2,65

10,52

г. Бустон

0,03

0,12

г. Гулистон

0,02

0,08

Деваштич

1,6

6,35

Зафарабад

0,4

1,59

Истаравшан

0,7

2,78

Истиклол

0,01

0,04

Исфара

0,8

3,17

Канибадам

0,8

3,17

Горная Матча

3,7

14,68

Матча

1,0

3,97

г. Пенджикент

3,7

14,68

Спитамен

0,4

1,59

г. Худжанд

0,04

0,16

Джабборрасуловский

0,3

1,19

Шахристан

1,1

4,37

Составлено автором, источник: Главное управление Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, Статистический ежегодник
Согдийской области, 2019. С. 25.

Среди районов Согдийской области по занимаемой площади самым
большим считается Айнинский район - 20,44%, это означает, что
значительная часть горного массива расположена в этом районе, и, само
собой разумеется, здесь сконцентрирована большая часть запасов природных
минерально-сырьевых ресурсов.

Второе место по площади в области

занимают Пенджикентский район (14,68%) и Горноматчинский (14,68), в
этих районах также много горных массивов, что может быть хорошим
объектом для развития добывающего бизнеса. Далее по рангу в этом
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контексте можно перечислить такие районы, как Аштский – 11,11%,
Бабаджангафуровский – 10,52%, Деваштичский- 6,35% и т.д. Хотя такие
районы, как Спитаменский и Зафарабадский (по 1,59%), Истаравшанский
(2,78), Канибадамский и Исфаринский (по 3,17%), Матчинский (3,97%),
Джабборрасуловский (1,19%), не имеют большой территории из - за
расположенностью в равнинной части Согдийской области, но это даѐт им
преимущество по расширению текстильной и пищевой промышленности, а
также по повышению эффективности сельхозпроизводства.
Одним

из

показателей,

характеризующих

институциональный

потенциал, является доля индивидуальных предпринимателей по отношению
к общей численности населения. Фактические данные о количественном
значении данного показателя приведены в таблице 2.17.
Таблица 2.17. – Показатели институционального потенциала
Согдийской области за 2019 год60
Численность
организаций,
зарегистрированных в
качестве юридических
лиц

индекс

Численность
индивидуальных
предпринимателей

индекс

2

3

4

5

Айни

218

0,13

1778

0,14

Ашт

351

0,21

6937

0,54

Бабаджангафуровский

1008

0,60

12735

0,99

г. Бустон

289

0,17

2222

0,17

г. Гулистон

206

0,12

877

0,07

Деваштич

304

0,18

3579

0,28

Зафарабад

368

0,22

5323

0,41

Города и районы
Согдийской области
1

60

Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости населения Министерства
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Пилотный проект по
совершенствованию коллективного руководства системой профессионально-технического
образования в регионах Таджикистана. Душанбе, 2020.
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Продолжение таблицы 2.17
2

3

4

5

Истаравшан

682

0,41

12898

1,00

г. Истиклол

53

0,03

230

0,02

Исфара

577

0,34

12777

0,99

Канибадам

394

0,24

11193

0,87

Горная Матча

85

0,05

1030

0,08

Матча

510

0,30

5099

0,40

Пенджикент

533

0,32

8259

0,64

Спитамен

531

0,32

3397

0,26

г. Худжанд

1674

1,00

8395

0,65

Джабборрасуловский

419

0,25

4825

0,37

Шахристан

126

0,08

2633

0,20

1

По данным таблицы видно, что в числе лидеров по показателю доли
индивидуальных предпринимателей в общем контингенте региона является
Истаравшанский

район

с

показателем

12898

индивидуальных

предпринимателей, что составляет 4,9% от общего населения района.
Вторым идѐт Исфаринский район, где удельный вес индивидуальных
предпринимателей составляет 4,8%, за ним следует Бабаджангафуровский
район с долей индивидуальных предпринимателей на уровне 3,5%. Далее
идут город Худжанд - 4,7%, город Пенджикент - 2,85%, Аштский район 4,3% и др. В этом контексте следует отметить, что к отстающим районов по
числу

индивидуальных

предпринимателей

в

сравнении

с

общим

контингентом населения можно отнести города Истиклол, Гулистон, далее
Шахристанский район, город Бустон, Горно-Матчинский район, в которых
доля индивидуальных предпринимателей в общем контингенте этих районов
соответственно составила – 1,36%, 1,86%, 6,34%, 6,33% и 4,26%.
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Все это означает, что развитие предпринимательского сектора в
районах носит дифференцированный характер. Это объясняется разными
причинами, в частности плотностью населения в регионах, также влияют
менталитет, степень урбанизированности, т.е. доля городского населения,
географическая расположенность, развитость приграничной торговли и
многие др.
Учитывая, что значение частных индикаторов за различные годы может
отличаться при определении количественных значений каждого частного
индикатора, рассчитаем итоговый показатель, который позволит оценить
инвестиционный потенциал конкретного региона. Для этого, т.е. для расчѐта
итоговых

значений

коэффициентов,

среднеарифметический, т.е. по формуле

нами
∑

определен

простой

, где n – количество лет,

входящих в расчетную модель при оценке инвестиционного климата (в
нашем случае n = 6, так как в качестве анализируемого периода принят
интервал с 2011 по 2016 год включительно) 61.
После получения количественного выражения каждого частного
индикатора определим значение интегрального индикатора, а именно
инвестиционного потенциала. В этих целях значение каждого частного
индикатора мы сложим, а затем разделим его на количество самих
показателей исследуемого периода. Полученное соотношение, выраженное в
процентах, означает долю инвестиционного потенциала региона. На
основании изложенного метода нами произведены расчеты, результаты
которых приведены в таблице 2.18.

61

Мурашко, Н.Н. Оценка инвестиционного климата регионов (на примере Республики Беларусь) /
Н.Н. Мурашко, Н.Ю. Трифонов // Имущественные отношения в РФ. – 2018. – № 10 (205). – С. 2639.
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Таблица 2.18. – Общий инвестиционный потенциал городов и
районов Согдийской области

Потребительский

Трудовой

Производственный

Институциональный

Инновационный

Природно-ресурсный

Финансовый

Общий
инвестиционный

Потенциал

Айни

0,583

0,680

0,157

0,135

0,248

0,204

0,348

0,336

Ашт

0,378

0,280

0,049

0,375

0,075

0,111

0,433

0,243

Бабаджангафуровский

0,508

0,248

0,072

0,795

0,300

0,105

0,993

0,432

г. Бустон

0,615

0,518

0,079

0,170

0,055

0,001

0,198

0,234

г. Гулистон

1,000

0,615

0,930

0,095

1,000

0,001

0,245

0,555

Деваштич

0,350

0,430

0,044

0,230

0,015

0,064

0,403

0,219

Зафарабад

0,343

0,645

0,112

0,315

0,073

0,016

0,205

0,244

Истаравшан

0,423

0,530

0,964

0,705

0,160

0,028

0,613

0,489

г. Истиклол

0,518

0,245

0,002

0,025

0,010

0,000

0,085

0,126

Исфара

0,480

0,340

0,034

0,815

0,138

0,032

0,625

0,352

Канибадам

0,418

0,218

0,036

0,555

0,078

0,032

0,430

0,252

Горная Матча

0,258

1,000

0,139

0,065

0,000

0,147

0,115

0,246

Матча

0,310

0,818

0,081

0,350

0,083

0,040

0,325

0,287

Пенджикент

0,680

0,468

0,107

0,480

0,510

0,147

0,810

0,457

Спитамен

0,403

0,425

0,085

0,290

0,108

0,016

0,318

0,235

г. Худжанд

0,700

0,630

0,073

0,825

0,365

0,002

0,988

0,512

Джабборрасуловский

0,400

0,490

0,118

0,310

0,063

0,012

0,350

0,249

Шахристан

0,320

0,448

0,078

0,140

0,013

0,044

0,140

0,169

Города и районы
Согдийской области

Составлено автором
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По данным таблицы видно, что к городам и районам Согдийской
области, использующим собственный инвестиционный потенциал на низком
уровне, относятся: город Истиклол (с индексом 0,126), Шахристанский (с
индексом 0,169), Деваштичский (с индексом 0,219), Зафарабадский (с
индексом 0,244), Аштский (с индексом 0,243), Спитаменский районы (с
индексом 0,235) и так далее.
Следует отметить, что низкое значение использования инвестиционного
потенциала в этих районах в основном связано с недостаточным вовлечением
в воспроизводственный оборот таких составляющих компонентов, как
инвестиционный потенциал, природно-ресурсный, а также инновационный и
производственный

потенциал.

По

сравнению

с

этими

районами

инвестиционный потенциал таких городов и районов Согдийской области,
как

Гулистон

(с

индексом

0,555),

Худжанд

(с

индексом

0,512),

Бабаджангафуровский район (с индексом 0,432), Пенджикентский район (с
индексом 0,457), Истаравшанский район (с индексом 0,489) относительно
высок. Отмеченные районы по сравнению с другими районами и городами
области используют собственный потенциал более продуктивно. Это в
основном

достигнуто

потребительской,

за

счѐт

более

производственной,

эффективного

институциональной,

составляющих

инвестиционного

потенциала.

Другие

перечисленные

выше,

на

уровне

находятся

среднем

использования
финансовой
районы,

не

использования

собственных ресурсов. Это означает состояние благоприятности или
неблагоприятности инвестиционного климата с точки зрения привлечения
инвестиционных ресурсов.
Отсюда можно сделать вывод что в районах, где инвестиционный
потенциал используется недостаточно эффективно, следует принять меры и
разработать специальные программы, для того чтобы поднять его уровень и
обеспечить привлечение ресурсов и, тем самым, повысить инвестиционную
активность субъектов каждого отдельного района.
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2.3. Инвестиционный риски и анализ инвестиционного климата
в городах и районах Согдийской области
При

расчете

инвестиционного

климата

наряду с

определением

инвестиционного капитала важное значение имеет и инвестиционный риск.
Как мы отметили в первой главе диссертации, этот риск считается
интегральным показателем и состоит из определенного набора частных
индикаторов, в том числе это так называемый экономический риск, а также
социальный, финансовый, криминальный, экологический риски. Каждая
группа этих рисков

характеризуется собственными показателями. В

отдельности остановимся на некоторых из них: например, экономический
риск подразумевает уровень инфляции, исчисляемый посредством индекса
потребительских цен на товары и услуги, а также уровень безработицы,
определяемый как отношение безработных к экономически активному
населению, удельный вес накопленной амортизации в стоимости основных
фондов и так далее. Учтѐм, что в условиях рыночной экономики уровень
инфляции во всех регионах страны меняется почти идентично и является
единым по всей территории страны, поскольку разница в ценах может
создать ажиотаж в одних регионах, вызывая искусственный дефицит, а в
других может быть причиной изобилия, и т.д. Поэтому здесь мы приводим
данные о индексе потребительских цен на товары и услуги в экономике
Согдийской области за последние годы в целом по региону в процентах от
декабря к декабрю предыдущего года (таблица 2.19). Здесь же приводим и
данные по уровню безработицы в регионе в целом, поскольку по районам в
официальной статистике информация не публикуется.
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Таблица 2.19. – Показатели экономического риска: сводный индекс
потребительских цен на товары и услуги и безработицы в экономике
Согдийской области (в % к предыдущему году)
Годы
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Индекс потребительских
цен

104,8

105,2

104,3

106,9

104,1

Уровень безработицы

1,3

1,3

1,3

1,2

1,0

В среднем за период

105,06
1,22

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан в Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. С. 71,
119.

По данным Агентства по статистике в Согдийской области, хотя рост
цен и имеет низкие величины, т.е. находится в пределах 104,1 – 106,9%, или в
среднем за весь рассматриваемый период находится на уровне 105,06%, все
же он носит хронический и систематичный характер. Здесь риском является
его постоянно наблюдаемая хроничность, поскольку это ежегодно добавляет
к цене товара новые проценты и в течение 4-5 лет может составить солидную
величину.

Что

касается

уровня

безработицы,

то,

по

официальным

информационным источникам, она находится на низком уровне, т.е. в
пределах 1,0 – 1,3%. Это, само собой, вызывает сомнение, поскольку даже
поверхностное наблюдение над экономической ситуацией в обществе в части
занятости населения подтверждает сомнительность этих данных. Но, с
другой стороны, это можно объяснить тем, что при определении уровня
безработицы официальные статистические органы берут в основу расчета
только тех лиц, которые официально обращаются в органы занятости
населения как безработные. В то же время большинство безработных под
воздействием

менталитета

или

из-за

отсутствия

материальной

заинтересованности не имеют желание зарегистрироваться в официальных
органах занятости населения.
Среди компонентов экономического риска мы можем рассмотреть
численность безработных, зарегистрированных в управлении Агентства
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труда и занятости населения по городам и районам Согдийской области,
которая приведена в таблице 2.20.
Таблица 2.20. – Экономический риск. Численность безработных,
зарегистрированных в управлении Агентства труда и занятости
населения по городам и районам Согдийской области на 10 000 человек
Города и районы
Согдийской
области
Айни

2014

2016

2017

2018

человек

индекс

человек

индекс

человек

индекс

человек

индекс

35,89

0,25

11,9

0,08

26,79

0,29

29,48

0,32

Ашт

50,99

0,36

53,48

0,35

51,67

0,55

29,09

0,31

Бабаджангафуровский

29,36

0,21

20,23

0,13

14,15

0,15

8,02

0,09

92

0,65

53,04

0,35

80,91

0,87

93,56

1,00

г. Гулистон

133,64

0,94

118

0,77

84,08

0,90

73,79

0,79

Деваштич

42,45

0,30

54,44

0,36

48,76

0,52

38,86

0,42

Зафарабад

12,76

0,09

52,76

0,35

27,49

0,29

46,69

0,50

Истаравшан

29,98

0,21

32,78

0,21

22,78

0,24

22,32

0,24

г. Истиклол

82,39

0,58

61,21

0,40

71,01

0,76

59,88

0,64

Исфара

42,8

0,30

40,97

0,27

33,61

0,36

28,71

0,31

Канибадам

39,18

0,28

41,83

0,27

29,93

0,32

20,2

0,22

Горная Матча

85,09

0,60

29,54

0,19

24,38

0,26

39,84

0,43

Матча

35,01

0,25

61,05

0,40

60,11

0,64

56,54

0,60

Пенджикент

43,41

0,31

34,51

0,23

32,48

0,35

16,2

0,17

Спитамен

61,07

0,43

55,8

0,37

58,23

0,62

41,48

0,44

г. Худжанд

39,66

0,28

23,3

0,15

26

0,28

42,6

0,46

Джабборрасуловский

96,24

0,68

65,87

0,43

58,63

0,63

43,9

0,47

Шахристан

141,82

1,00

152,59

1,00

93,49

1,00

64,79

0,69

г. Бустон

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан в Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. С. 8184.
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По данным таблицы видно, что показатель численности безработных,
приходящихся на 10 000 человек, за период 2014-2017 годов был наиболее
высоким в Шахристанском районе, и являлся максимальным в разрезе
районов и городов Согдийской области, а в 2018 году этот показатель стал
высоким в городе Бустоне. Далее в число таких районов в 2018 году вошли
также г. Гулистон (с индексом 0,79), г. Истиклол (с индексом 0,64),
Шахристанский

(с индексом 0,69),

Матчинский (с индексом 0,60),

Спитаменский (с индексом 0,44), Джабборрасуловский (с индексом 0,47),
Зафарабадский районы (с индексом 0,50), город Худжанд (с индексом 0,46).
По сравнению с другими районами, в этих районах проблема безработицы в
количественном выражении имеет наибольшую выраженность. Это означает,
что в этих районах имеется большой риск в сфере экономики.
Что касается другого компонента инвестиционного риска, который
называется социальным то в качестве его показателя может выступать
соотношение между средним уровнем располагаемых ресурсов размером в 20
процентов наиболее и 20 процентов наименее обеспеченных групп домашних
хозяйств (во сколько раз), доля населения с уровнем располагаемых ресурсов
ниже прожиточного минимума в общей численности населения (%), число
лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек в трудоспособном возрасте
(чел.). К сожалению, по районам Согдийской области найти такого рода
данные очень трудно и даже невозможно, поэтому для того, чтобы оценить
этот риск, мы проанализировали показатель численности населения в
нетрудоспособном

возрасте

в

процентах

к

общему

числу

людей

трудоспособного возраста и сравнили этот показатель с аналогичными
республиканскими индикаторами, результат приведен в таблице 2.21.
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Таблица 2.21. – Показатель социального риска: число лиц в
нетрудоспособном возрасте в проценте к общему числу граждан
трудоспособного возраста
Регионы
По
республике
Согдийская
область

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

65,87

65,52

65,22

65,81

66,02

66,73

45,16

45,13

46,79

48,21

49,5

49,5

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Статистический
ежегодник Республики Таджикистан, 2019. С. 81.

По данным таблицы видно, что лиц в нетрудоспособном возрасте в
общем контингенте населения трудоспособного возраста достаточно много,
т.е. почти 50%. Количественные значения находятся в пределах от 45,13% до
49,5%. Хотя этот показатель по сравнению с республиканским является
хорошим индикатором, но вызывает опасение, поскольку является нагрузкой
на население, являющееся экономически активным.
В официально опубликованных статистических материалах найти
данные по районам и городам Согдийской области по таким показателям, как
удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей
структуре населения районов и городов, а также по соотношению доходов
10% наиболее и наименее обеспеченного населения крайне трудно, или,
можно сказать, что они отсутствуют. Поэтому при оценке степени
социального риска в основу расчета мы взяли такой показатель, как уровень
номинальной заработной платы работников предприятий и организаций по
районам Согдийской области (таблица 2.22). Здесь речь идет о заработной
плате, которая является наименьшей среди районов и городов Согдийской
области, то есть наивысший риск возникает в районе, где самая низкая
заработная плата в разрезе Согдийской области. Поэтому при расчете
индекса, который исчислен нами согласно методике, которую мы применяли
выше, мы произвели допущение, что рассчитанное значение индекса было
высчитано из 1 (единицы). При таком подходе предполагается, что район или
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город с низкой заработной платой населения будет показывать высокое
значение риска в социальном плане. Говоря иначе, индекс социального риска
определѐн нами по следующей формуле:
Индекс соц. риска = 1 – (

.

Здесь к общеизвестной формуле, только с целью определения степени
социального риска по показателю заработной платы, нами добавлена
единица с минусом. Результаты расчѐта отражены в таблице 2.22.
Таблица 2.22. – Среднемесячная номинальная заработная плата
работников предприятий и организаций по городам и районам
Согдийской области
Города и районы
Согдийской
области
1

2014

2016

2017

2018

сомони индекс сомони индекс сомони индекс сомони индекс
2

3

5

4

6

7

8

9

Айни

646,71

0,49

943,34

0,45

1116,6

0,44

1244,5

0,29

Ашт

512,34

0,60

603,91

0,65

693,82

0,65

718,15

0,59

721,1

0,43

805,33

0,53

901,68

0,55

946,75

0,46

г. Бустон

748,51

0,41

844,1

0,51

962,7

0,52

1584,5

0,10

г. Гулистон

1273,7

0,00

1728,8

0,00

1989,6

0,00

1763,0

0,00

Деваштич

419,8

0,67

568,41

0,67

674,73

0,66

703,19

0,60

Зафарабад

331,93

0,74

395,31

0,77

774,71

0,61

768,34

0,56

Истаравшан

464,31

0,64

557,42

0,68

928,65

0,53

947,27

0,46

г. Истиклол

711,54

0,44

824,27

0,52

1010,6

0,49

919,92

0,48

Исфара

632,96

0,50

766,47

0,56

868,34

0,56

916,81

0,48

Канибадам

539,26

0,58

666,03

0,61

768,36

0,61

830,1

0,53

Горная Матча

214,32

0,83

268,18

0,84

664,88

0,67

651,8

0,63

Матча

340,47

0,73

366,08

0,79

700,76

0,65

715,3

0,59

Пенджикент

864,55

0,32

1102,1

0,36

1264,6

0,36

1336,6

0,24

Бабаджангафуровский
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Продолжение таблицы 2.22
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Спитамен

554,7

0,56

569,44

0,67

789,85

0,60

781,48

0,56

г. Худжанд

1002,3
9

0,21

1111,8

0,36

1241,7

0,38

1324,4

0,25

Джабборрасуловский

507,12

0,60

542,53

0,69

808,11

0,59

852,17

0,52

Шахристан

359,01

0,72

441,38

0,74

651,66

0,67

727,24

0,59

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. С. 102.

По данным таблицы видно, что наибольший уровень номинальной
заработный платы в области отмечен в городе Гулистоне, где в последнем
рассматриваемом году он составил в среднем 1763,02 сомони, что является
максимальным значением в области и минимумом социального риска для
Согдийской области за рассматриваемый период. Далее к числу лидеров
можно отнести город Бустон (с зарплатой 1584,53), Пенджикентский район (с
зарплатой 1336,6), город Худжанд (с зарплатой 1324,4). В этих районах
социальный риск является наименьшим. В числе районов, имеющих высокий
уровень социального риска, можно указать Горноматчинский район (с
индексом 0,59), Деваштичский (с индексом 0,60), Аштский (с индексом 0,59),
Шахристанский (с индексом 0,59), Матчинский районы (с индексом 0,59).
Это означает, что в этих районах социальный риск является наибольшим, по
сравнению с другими районами и городами Согдийской области.
Другой составляющей инвестиционного риска является экологический
риск. К составным элементам экологического риска относятся: отведение
сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. м3) и выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников (тыс. т). Для
начала считаем целесообразным проанализировать состояние индикатора
«выброс вредных веществ в атмосферный воздух». Мы проанализировали его
в разрезе регионов Республики Таджикистан ради выявления места
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Согдийской области в этом процессе. Некоторые фактические данные
приведены в таблице 2.23.
Таблица 2.23. – Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников выделения (тыс. тонн)
Годы
Регионы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31,1

34,4

27

36,8

46,7

48,3

2,1

2,1

1,7

1,8

1,8

5,6

8,5

10,7

8,8

10,4

10,9

11,7

РРП

19,2

16,6

12,1

17,6

19,5

14,8

ГБАО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

г. Душанбе

1,4

5,1

4,4

7,0

14,5

16,2

По
республике
Хатлонская
область
Согдийская
область

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Регионы
Республики Таджикистан, 2019. С. 114.

Как показывают данные таблицы, выброс вредных веществ в воздух в
целом по республике ежегодно имеет тенденцию к росту, за исключением
2015 года. Например, если в 2013 году в республике этот показатель составил
31,1 тыс. тонн, то в 2018 г. – 48,3 тыс. тонн. Рост составляет 1,55 раза за 5
лет. Это, с одной стороны, объяснимо, поскольку задействие в оборот
производственных мощностей, расширение предпринимательских структур,
рост

численности

экономически

активного

населения

являются

объективными причинами данного процесса. Среди регионов наибольший
выброс вредных веществ в атмосферный воздух принадлежит в первую
очередь РРП, на втором месте за последние два года стоит город Душанбе и
на третьем месте – Согдийская область. В этом регионе, согласно данным
таблицы, выброс вредных веществ в атмосферу в течение пяти лет
увеличился почти в 1,38 раза. Это говорит о существовании серьезного
экологического

риска,

который

нарушает

природно-экологическую

обстановку в регионе, на что следует обратить особое внимание. Что касается
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показателей, связанных с оценкой экологического риска по районам
Согдийской области, то они приведены в таблице 2.24.
Таблица 2.24. – Показатель экологического риска: выбросы вредных
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
выделения (тыс. тонн)
Города и районы
Согдийской области

2014

2016

2017

2018

тонна индекс тонна индекс тонна индекс тонна индекс

Айни

0,6

0,14

0,5

0,14

1,2

0,41

1,1

0,38

Ашт

0,05

0,01

0,05

0,01

0,2

0,07

0,2

0,07

Бабаджангафуровский

0,9

0,20

1,2

0,34

1,1

0,38

0,8

0,28

г. Бустон

0,01

0,00

0,03

0,01

0,05

0,02

0,06

0,02

г. Гулистон

2,1

0,48

2,2

0,63

2,9

1,00

2,9

1,00

Деваштич

0,08

0,02

0,07

0,02

0,2

0,07

0,2

0,07

Зафарабад

0,1

0,02

0,1

0,03

0,1

0,03

0,1

0,03

Истаравшан

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

0,2

0,07

г. Истиклол

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Исфара

0,8

0,18

0,6

0,17

0,6

0,21

0,9

0,31

Канибадам

0,2

0,05

0,1

0,03

0,2

0,07

0,3

0,10

Горная Матча

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Матча

0,2

0,05

0,2

0,06

0,2

0,07

0,3

0,10

Пенджикент

4,4

1,00

3,5

1,00

2,9

1,00

2,9

1,00

Спитамен

0,2

0,05

0,2

0,06

0,2

0,07

0,2

0,07

г. Худжанд

0,6

0,14

0,6

0,17

0,7

0,24

0,8

0,28

Джабборрасуловский

0,4

0,09

0,5

0,14

0,4

0,14

0,9

0,31

Шахристан

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Регионы
Республики Таджикистан, 2019. С.114.

Из таблицы видно, что среди районов Согдийской области в 2017 и в
2018 году лидером был город Гулистон, так как его индекс приравнен к
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единице, т.е. он самый высокий. Однако за весь период исследования, т.е. в
2014-2018 гг., лидером был и остаѐтся Пенджикентский район, где выявлено
наиболее высокий удельный вес выброса вредных веществ в атмосферный
воздух в области. Далее в числе лидеров можно указать Айнийский район с
индексом 0,38, Исфаринский район, Джабборрасуловский с индексом 0,31,
город Худжанд и Бабаджангафуровский район с индексом 0,28 и т.д. В таких
районах, как Шахристан, Горная Матча, город Истиклол, индикатор выброса
вредных веществ в атмосферу достаточно низкий.
Высокий уровень выброса вредных веществ в районах, которые мы
отнесли к числу лидеров, связан с тем, что на их территории находятся
крупные промышленные предприятия.
При оценке инвестиционного риска подразумевается определение и
такого частного индикатора, как криминальный риск. Мы проанализировали
этот показатель, и его содержание показано в изложенном ниже материале.
В

этом

контексте,

соблюдая

прежние

традиции,

считаем

целесообразным рассчитать число зарегистрированных преступлений на 10
тыс. чел. населения сначала по республике и еѐ регионам, а затем по районам
и городам Согдийской области. Данные о первом приведены в таблице 2.25.
Таблица 2.25. – Число зарегистрированных преступлений на 10 000
человек населения по регионам (единица)
Регионы

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

По республике

18336

19352

21585

21756

22018

21957

Хатлон

4610

4874

5702

5894

6105

6002

Согд

4908

5181

5982

5921

5712

6073

РРП

3042

3590

3865

4069

4571

4287

ГБАО

559

583

643

613

681

672

г. Душанбе

4709

4643

4898

4736

4655

4923

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Регионы
Республики Таджикистан, 2019. С. 117-119.
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По данным таблицы видно, что среди регионов республики по
показателю численности зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел.
населения доминирующую позицию занимает Согдийская область по всему
периоду исследования, т.е. с 2013 по 2018 г. В частности, число
преступлений на 10 тыс. чел. населения в 2018 году составило 6073 единицы,
а в 2013 году их было 4908 единиц. Рост составляет 1,24 раза, что вызывает
серьѐзные опасения. Далее по этому критерию на втором месте находится
Хатлонская область, и на третьем месте - город Душанбе. Настораживающим
фактом здесь является то, что почти во всех регионах Республики
Таджикистан наблюдается рост этой тенденции по сравнению с 2013, 2014,
2015 гг.
Что

касается

численности

зарегистрированных преступлений

по

районам и городам Согдийской области, то расчеты на 10 тыс. чел населения
приведены в таблице 2.26.
Таблица 2.26. – Показатель криминального риска: число
зарегистрированных преступлений на 10 000 человек населения по
районам и городам Согдийской области (единица)
Города и районы
2014
2016
2017
2018
Согдийской
единица индекс единица индекс единица индекс единица индекс
области
3
5
7
9
1
2
4
6
8
Айни

104

0,10

74

0,05

108

0,09

79

0,06

Ашт

234

0,22

296

0,21

271

0,23

252

0,18

Бабаджангафуровский

607

0,57

709

0,51

746

0,62

699

0,51

г. Бустон

372

0,35

253

0,18

234

0,20

256

0,19

г. Гулистон

175

0,16

210

0,15

192

0,16

224

0,16

Деваштич

181

0,17

165

0,12

236

0,20

255

0,19

Зафарабад

154

0,14

178

0,13

153

0,13

148

0,11

Истаравшан

395

0,37

476

0,35

414

0,35

400

0,29
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Продолжение таблицы 2.26
2

1

3

4

5

6

7

8

9

г. Истиклол

41

0,04

46

0,03

38

0,03

58

0,04

Исфара

453

0,42

485

0,35

463

0,39

501

0,37

Канибадам

278

0,26

400

0,29

379

0,32

404

0,30

Горная Матча

25

0,02

35

0,03

32

0,03

45

0,03

Матча

161

0,15

208

0,15

192

0,16

220

0,16

Пенджикент

360

0,34

374

0,27

381

0,32

458

0,34

Спитамен

227

0,21

245

0,18

279

0,23

272

0,20

г. Худжанд

1073

1,00

1378

1,00

1195

1,00

1364

1,00

Джабборрасуловский

264

0,25

294

0,21

309

0,26

360

0,26

Шахристан

77

0,07

95

0,07

90

0,08

88

0,06

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
Регионы Республики Таджикистан, 2019. С. 117-118.

По данным таблицы видно, что наибольшее число преступлений,
которые зарегистрированы на 10 тысяч человек населения, осуществлено в
городе Худжанде. Следует отметить, что по этому индикатору город
Худжанд лидировал во весь рассматриваемый нами период. В частности, в
2014 году этот показатель находился на уровне 1073 единицы, а в 2018 году
составил 1364 единицы, рост - в 1,27 раза. Это вызывает опасения, поскольку
в будущем при таких темпах роста город Худжанд может превратиться в
одну из серьезных криминогенных областей. Далее за Худжандом по
численности зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел. населения
следует Бабаджангафуровский район с индексом 0,51, затем Исфаринский
район с индексом 0,37, Пенджикенткий район с индексом 0,34, далее
Истаравшан с индексом 0,29 и т.д. В этом отношении как на самые
спокойные районы, где совершено наименьшее число преступлений, можно
указать Горноматчинский с индексом 0,03, Истиклол с индексом 0,04, далее
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Айнинский и Шахристанский районы с индексом 0,06, потому что в этих
районах индекс зарегистрированных преступлений в разрезе на 10 тыс. чел.
населения не доходит даже 0,1 индекса, т.е., если в процентах, то это меньше
10%.
Отсюда можно сделать вывод что в регионах, имеющих высокий
криминальный риск, следует принять меры по устранению его причин, иначе
говоря, предотвратить предпосылки возникновения конфликтов.
На

следующем

экономического,

этапе,

социального,

на

основе

рассчитанных

криминального,

коэффициентов

экологического

рисков,

произведем расчет интегрального индикатора инвестиционного риска. В этих
целях, в соответствии с методическим подходом, изложенным нами в
параграфе

1.2.,

определим

значение

составляющих

компонентов

инвестиционного риска в таблице 2.27.
Таблица 2.27. – Общая оценка инвестиционного риска в районах
Согдийской области

Экономический

Социальный

Криминальный

Экологический

Общий
инвестиционный

Риски

2

3

4

5

6

Айни

0,23

0,42

0,08

0,27

0,25

Ашт

0,39

0,62

0,21

0,04

0,32

Бабаджангафуровский

0,14

0,49

0,55

0,30

0,37

г. Бустон

0,72

0,39

0,23

0,01

0,34

г. Гулистон

0,85

0,00

0,16

0,78

0,45

Деваштич

0,40

0,65

0,17

0,05

0,32

Зафарабад

0,31

0,67

0,13

0,03

0,28

Истаравшан

0,23

0,58

0,34

0,03

0,29

Города и районы
Согдийской области

1

100

Продолжение таблицы 2.27
1

2

3

4

5

6

г. Истиклол

0,60

0,48

0,04

0,00

0,28

Исфара

0,31

0,53

0,38

0,22

0,36

Канибадам

0,27

0,58

0,29

0,06

0,30

Горная Матча

0,37

0,74

0,03

0,00

0,29

Матча

0,47

0,69

0,16

0,07

0,35

Пенджикент

0,26

0,32

0,32

1,00

0,48

Спитамен

0,47

0,60

0,21

0,06

0,33

г. Худжанд

0,29

0,30

1,00

0,21

0,45

Джабборрасуловский

0,55

0,60

0,25

0,17

0,39

Шахристан

0,92

0,68

0,07

0,00

0,42

Источник: составлено автором.

По данным таблицы видно, что интегральный индикатор общего
инвестиционного риска является наиболее высоким в Пенджикентском
районе (индекс 0,48). Однако следует отметить, что это связано в основном с
высоким значением экологического риска, другими словами, в этом районе
наблюдалось его максимальное значение, а именно: высокий уровень
выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к другим районам
области. В то же время другие виды рисков в этом районе были на
минимальном или среднем уровнях. В этом перечне можно указать такие
города, как Худжанд (индекс 0,45) и Гулистон (индекс 0,45), а также
Матчинский (0,35), Джабборрасуловский (0,39), Шахристанский (0,42)
районы. В этих районах главными элементами, увеличивающими значение
инвестиционного риска, является такие составляющие, как экономическая и
социальная. Таким образом, на основе данных таблицы можно указать
перечень районов и городов, имеющих высокий и низкий уровни
инвестиционного риска.
На основе рассчитанных значений инвестиционного потенциала,
отражѐнных в предыдущем параграфе, и инвестиционного риска в районах
Согдийской области Республики Таджикистан, которые мы рассчитали в
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данном параграфе за период 2014-2018 гг., предпринимаем попытку
отразить их в сводном едином показателе, чтобы определить количественное
значение инвестиционного климата в районах и городах Согдийской области.
В этих целях нами использована формула, предложенная белорусскими
учеными:
ИПt = IPt × (1 – IRt),
где ИПt – инвестиционная привлекательность за t-й год;
IPt, IRt– инвестиционный потенциал и инвестиционный риск за t-й год
соответственно62.
На основе использования данной

формулы, рассчитанное нами

количественное итоговое значение инвестиционного климата в районах и
городах Согдийской области за ряд последних лет отражено на рисунке 2.3.
40,00
34,51

35,00
30,65
30,00

27,17

25,00

22,54

20,00
14,96 15,12 15,53 15,65

16,62 17,46 17,59

17,63

23,96

28,14

25,17

18,70

15,00
10,00

9,09 9,83

5,00
0,00

Рисунок 2.3. – Инвестиционный климат в районах и городах Согдийской
области, в %

Мурашко, Н.Н. Оценка инвестиционного климата регионов (на примере Республики Беларусь) /
Н.Н. Мурашко, Н.Ю. Трифонов // Имущественные отношения в РФ. – 2018. – № 10 (205). – С. 35.
62
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На основе расчетов по предложенной методике, вычисленные значения
инвестиционного климата по районам Согдийской области, которые
приведены на рисунке, определены в среднем за ряд лет.
В целом итоговое значение инвестиционного климата как результата
статистических расчетов показывает, что в экономике Согдийской области
наиболее благоприятный инвестиционный климат сегодня имеется в
Истаравшанском районе, где он в процентном соизмерении составляет
34,51%, далее идут города Гулистон – 30,65%, Худжанд – 28,14%, за ними
идут Бабаджангафуровский 27,17%, Айнинский – 25,17%, Пенджикентский –
23,96%, Исфаринский – районы 22,54%.
Такого результата следовало ожидать, поскольку в этих районах
наиболее развита промышленность, имеется хороший потенциал для
привлечения инвестиций. Однако эти районы и города являются только
относительно лучшими, а на самом деле они заметно отстают от желаемого
показателя, то есть у них эта оценка даже ниже, чем 50 процентов от
максимального значения.
Значение инвестиционного климата имеет наименьшее значение в
городе Истиклоле - 9,09 %, а также в Шахристанском районе - 9,83%, что
ниже уровня 10%. Другие районы и города области находятся в диапазоне от
10 до 20%. В частности, это Деваштичский, Джабборрасуловский,
Горноматчинский, Аштский, Зафарабадский, Канибадамский, Матчинский и
другие районы, количественная оценка которых отражена на приведѐнном
рисунке. Следует обратить особое внимание на то, что разница в отношении
инвестиционного

климата

между

Канибадамским,

Горноматчинским,

Зафарабадским, Аштским и Исфаринским районами незначительна, т.е.
менее 1%.
Осуществленная нами оценка инвестиционного климата в районах
позволит руководителям исполнительных органов государственной власти
ранжировать районы по показателям инвестиционного потенциала и риска, а
также получить количественные значения состояния инвестиционного риска.
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Наряду с этим, это может быть хорошим справочным документом,
позволяющим инвесторам осуществлять инвестиционную деятельность в том
или ином районе исходя из анализа фактической обстановки в районах и
городах области. Таким образом, при разработке плана экономического
развития Согдийской области на перспективу следует уделить особое
внимание вопросам улучшения инвестиционного климата в районах и
городах Согдийской области, чтобы дать положительный импульс их
развитию.
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ
3.1. Моделирование влияния инвестиционных вложений на
развитие экономики региона
На текущем этапе развития Согдийской области важное значение имеет
инвестиционная активность субъектов, деятельность которых направлена на
достижение высоких экономических результатов, так как именно по этому
фактору определяется развитие экономики регионов и стабильность
социально-экономических процессов. Одной из положительных сторон
активизации

инвестиционной

деятельности

является

повышение

производственного потенциала страны, и как следствие, укрепление еѐ
экономической независимости, что является стратегическим компонентом
развития в нынешних условиях мировой экономики. Отсюда вытекает, что
исполнительным органам государственной власти

городов и районов

Согдийской области следует обратить особое внимание на активизацию
инвестиционных процессов, так как эти процессы зависят от условий и
потенциала, которые определяют содержание инвестиционного климата в
регионе. Здесь важно учесть, что в сложившихся условиях целесообразно
поставить перед собой цель по улучшению бизнес-климата, обеспечению
конкурентоспособности своей территории и планомерному достижению
намеченных целей. Мы считаем, что в каждом районе следует создать
специальный отдел или подразделение, деятельность которого будет
направлена на решение вопросов, связанных с улучшением инвестиционного
климата, управлением инвестиционными проектами в городах и районах
области. Это не должно быть новым органом, а формироваться за счѐт
сокращения существующего штатного расписания.
На

данном

этапе

развития

к

предпосылкам,

инвестиционный климат Согдийской области, можно отнести:
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определяющим

- природные ресурсы и наличие большого количества их запаса,
которые не вовлечены в экономический оборот и требуют существенных
капитальных вложений для освоения. Согласно некоторым оценкам
экспертов и учѐных, Согдийская область, богата ценными полезными
ископаемыми, которые всѐ ещѐ находятся в нетронутом состоянии. В
частности, это запасы золота, серебра, ртути, урана и т.д.;
- отсутствие соседства со странами, где имеется высокая степень
политической нестабильности (например, с Афганистаном);
- наличие дешѐвой рабочей силы;
- высокий удельный вес незагруженных производственных мощностей в
промышленности;
- твердая воля региональных органов власти в аспекте созидания
производственных мощностей, строительства оздоровительных, спортивнокультурных и просветительских учреждений по всей территории области,
направленных на поддержку как отечественных, так и иностранных
инвестиций;
- выгодное уникальное географическое положение Согдийской области
в регионе Средней Азии, граничащей с Узбекистаном и Кыргызстаном.
Хотя указанные выше аргументы не являются полным перечнем,
обусловливающим привлечение финансовых ресурсов в Согдийскую область
от возможных инвесторов, но они вполне могут доказать необходимость
разработки

региональной

программы

развития

механизмы,

влияющие

по

привлечению

и

размещению инвестиций.
В

общем

порядке

на

формирование

благоприятного инвестиционного климата, можно рассмотреть с трех
позиций, то есть с макро- и микроэкономической позиции, а также согласно
специфическим условиям каждого региона.
Среди множества форм и методов воздействия на инвестиционную
активность субъектов экономики стратегическое значение имеет фискальная
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политика, подразумевающая манипулирование налоговыми инструментами
регулирования и управления расходами бюджетной системы.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время инвестиционные
вложения в экономику региона или, говоря другими словами, объемы
денежных вливаний в экономику Согдийской области пока еще остаются не
очень внушительны и, соответственно, не удовлетворяют потребностей
экономики. Основная причина состоит в том, что сегодня в регионах нашей
республики, в частности в Согдийской области, долгосрочные вклады
предприятий и населения составляют небольшую долю по сравнению с
краткосрочными вкладами.
Но, несмотря на это, руководства производственных предприятий,
исходя из их возможностей, всегда, наряду с кредитованием разных отраслей
экономики, думает о повышении своего дохода как на текущем этапе
развития, так и в перспективе. В настоящее время на большинстве
предприятий нашей республики создаются перспективные бизнес-планы,
стратегические долгосрочные и краткосрочные планы развития, а также
экономико-математические

модели

по

оптимизации

инвестиционных

вложений и т.д.
В этом контексте следует разработать многофакторную модель
оптимального управления инвестиционными потоками на перспективу для
дальнейшего

эффективного

развития

производственных

предприятий

региона.
Здесь следует обратить внимание и на то, что в настоящее время в
стране и в еѐ регионах формируются, хотя и малые, но все же благоприятные
условия

для

рынка

капитала. Для расчета

средств инвестирования

используемые методы оценки не являются окончательными, поэтому для
проведения оценки можно применить другие методы и инструкции по
инвестиционной деятельности. Вместе с тем при исследовании финансовых
источников инвестиций необходимо определить механизм разделения
средств по разным отраслям и регионам, найти пути уменьшения рисков и
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создавать условия для перспективного получения дохода. Учитывая
особенности развития региональных производственных предприятий и
исходя из существующих границ размещения производительных сил в
Согдийской области, необходимо по мере возможности найти решение по
обеспечению эффективности инвестиционных вложений на перспективу. Для
этих целей используем экономико-математические методы исследования.
Итак, известно, что в экономике региона главным является увеличение
производства валового регионального продукта (ВРП). Именно этот
индикатор может быть результативной переменной (у). В части факторных
переменных можно брать за основу общие внутренние инвестиции в % к
ВРП (х1), иностранные инвестиции в регионе в % к ВРП (х2), кредитные
вложения в % к ВРП (х3).
Для определения влияния видов источников инвестиций на ВРП и их
связей, многофакторные корреляционные модели построены отдельно.
Расчѐты выполнены на основе известных правил многофакторного анализа.
В стандартные правила внесены изменения с учѐтом особенностей данных.
Таблица 3.1. – Значение результативного и факторных показателей
экономики Согдийской области, включенных в модель

Годы

Темпы роста
ВРП
Согдийской
области
Y

Общие
внутренние
инвестиции, в
% к ВРП,
X1

Иностранные
капитальные
вложения в
регионе, в %
ВРП,
X2

Кредитные
вложения
в % к ВРП, X3

1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2
5,6
6,7
7,7
7,2
8,0
9,1
7,7

3

4

5

2,40
5,10
4,27
2,62
4,35
4,80
3,74

4,38
5,40
3,40
4,17
5,74
6,81
7,75

2,24
2,07
2,27
3,49
3,97
6,69
9,10
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Продолжение таблицы 3.1
2
1
3
4
5
2007
8,1
2,50
14,47
13,28
2008
6,9
3,50
19,73
19,42
2009
8,1
3,75
17,02
9,80
2010
8,7
4,05
10,68
10,34
2011
7,9
7,04
12,57
11,27
2012
8,0
7,62
11,69
11,26
2013
8,6
7,87
11,78
13,50
2014
9,0
5,12
11,98
17,00
2015
9,6
7,33
13,78
16,06
2016
8,2
3,95
13,14
11,56
2017
8,4
4,28
11,37
9,73
2018
9,5
4,41
8,26
9,98
Таблица составлена на основе данных статистики по Согдийской области.

Сущность модели заключается в том, что инвестиционные вложения в
экономику региона в перспективе должны улучшать эффективность
собственной деятельности, которая включает в себя набор таких моментов,
как:
- модернизация техники и оборудования, т.е. улучшение инновационных
возможностей и составляющих на предприятиях экономики региона;
- создание новых рабочих мест на предприятиях региона;
- повышение качества и конкурентоспособности товаров и услуг,
снижение стоимости услуг на предприятиях региональной экономики;
- снижение общих расходов и себестоимости товаров и услуг на
предприятиях региона;
- сокращение энергоемких ресурсоемких производственных мощностей
путем дополнительных вливаний;
- сокращение и снижение вредных выбросов в окружающую среду
благодаря приобретению высокотехнологического оборудования за счет
полученных дополнительных денежных поступлений;
- приобщение к расширенному развитию рынка капитала и валютнофинансовым операциям и т.д.
Подбор эндо- и экзогенных факторов для описания экономикоматематических моделей исходит из наиболее общих причин изменения
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объемов и структуры денежных вливаний в предприятия региональной
экономики.
Временные

изменения,

происходящие

по

мере

технического

и

общественного прогресса в структуре потребления, учитываются с помощью
независимого параметра, что определяет возможность применения системы
регрессионных

уравнений

для

прогноза

структуры

инвестиционных

вложений в предприятия региона на перспективу.
В данном варианте эконометрическое моделирование было связано с
рассмотрением

стандартной

линейной

регрессии

зависимости

объема

инвестиций в предприятия экономики региона от выбранных факторов:
, (1)
где it - прогнозируемое значение индекса объѐма инвестиций в
предприятия региона в t-м году; X1, …, Xm - индексы факторов, влияющих на
объем инвестиций в предприятия; m – число факторов; t - год.; εt– случайная
величина.
Оценка параметров системы уравнений на примере экономических
предприятий Согдийской области Республики Таджикистан производилась с
помощью

двухшагового

метода

наименьших

квадратов.

Качество,

построенных уравнений оценивалось на основе коэффициента детерминации
, а также на статистической значимости параметров.
Если анализировать данные по экономике региона, то здесь важно
повышение общей доходности инвестиционных вложений в предприятия
Согдийской области.
Ниже приводим экономико-математическую модель, направленную на
решение

задачи увеличения

общего получаемого дохода

ликвидности активов предприятий региональной экономики.
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с

учетом

Рисунок 3.1. –Экономико-математическая модель
Для каждой производственной организации (i) необходимо определить
состав таких инвестиционных активов Хi j, которые максимизировали бы
общий доход, получаемый этими предприятиями:
m

F ( X ij )  
i 1

n


j 1

Cij X ij (2.1)

Имея максимум, они должны выполнять следующие условия:
1. Совокупность видов активов предприятий региональной экономики
на перспективу должна соответствовать предложениям по видам средств:
m


i 1

X ij  T j , j  1,2,..., n . (2.2.)
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2. Должна быть выполнена по видам требуемых норм ликвидность
инвестиционных средств на предприятиях региона:
aij xij  L j , j  1,2,..., n , i  1,2,..., m.

(2.3)
3. По каждому денежному вливанию совокупность видов выделенных
средств должна соответствовать объѐму инвестиционных потоков:
n

X
j 1

ij

 Ai , i  1,2,..., m. (2.4),

здесь
i – общие объемы инвестиций в регион;
j – иностранные вложения;
Хi j – количество выделенных кредитов банками региона i по виду j –
кредита.
Таким образом, задача повышения доходов коммерческих банков
приведена к задаче линейного программирования, которая находит максимум
целевой функции, выполняющей условия инвестиционных вливаний в
предприятия региональной экономики.
Следует
определены

сказать,
на

зависимости

что

основе

выбрано

теоретические
метода

значения

наименьших

эмпирическим

всех показателей

квадратов.

путем.

Для

всех

Уравнение
факторов

коэффициенты парной корреляции определены вместе. Имеющийся уровень
зависимости оценен на основе критерия Фишера. В результате были
отобраны два варианта из трѐх инвестиционных агрегирований в предприятия
региона, которые приведены ниже.
Таблица 3.2. – Результативные значения показателей уравнения
регрессии
Регрессионная статистика
Множественный R

0,605570613

R-квадрат

0,366715768

Нормированный R-квадрат

0,240058921

Стандартная ошибка

0,860225011

Наблюдения

19
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Рассматривая приведѐнные выше значения, проанализируем значение
коэффициента корреляции, который равен 0,6055. Это говорит о том, что
теснота

взаимосвязи

между

результативными

темпами

роста

ВРП

Согдийской области и совокупностью факторных признаков является
средней положительной, то есть близка к тесной. Следовательно, можно
отметить, что эти факторы занимают серьезное место в системе переменных,
влияющих на темпы экономического развития Согдийской области.
Посредством

коэффициента

детерминации,

равного

0,3667,

можно

заключить, что зависимость между исследованными факторами составляет
36,67%.

Говоря

иначе,

при

прочих

равных

условиях

изменение

результативного показателя на 36,67% зависит от исследованных здесь
факторных признаков. Посредством коэффициента Фишера определим
значимость регрессионной модели. В данном случае Fфакт.> Fтабл., то есть
2,895> 0,069, что означает значимость многофакторной регрессионной
модели и справедливость гипотезы. Значение переменных коэффициентов,
отраженных во множественной регрессионной модели, или, как говорят,
коэффициенты регрессии, характеризуют степень эластичности факторных
признаков относительно результативного. Говоря иначе, они показывают, во
сколько

раз

меняется

результативный

показатель

при

изменении

соответствующего факторного признака на единицу. Это можно отразить в
табличной форме согласно рангу влияния или по значению коэффициента
эластичности.
Таблица 3.3. – Результативный показатель при изменении
факторного признака
Ранг влияния

Факторный признак

1

Общие внутренние инвестиции, в % к ВРП

Значение
факторных
признаков
0,1624

2

Кредитные вложения, в % к ВРП

0,1529

3

Иностранные капитальные вложения в регион, в

0,1044

% к ВРП
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На основе расчетов и значений коэффициента эластичности факторных
признаков

определено

содержание

многофакторного

корреляционно-

регрессионного уравнения, которое отражено ниже:
Y = 6,88+0,162Х1 + 0,104Х2+0,152Х3
Таким

образом,

нами

было

выявлено,

что

для

полноценного

определения матрицы сущности модели, которая состоит в том, что:
- независимая переменная 6,88 означает действие рассмотренных здесь
факторов, то есть за счѐт исследованных здесь факторных переменных
происходит изменение в результативном индикаторе;
- общие внутренние инвестиции к ВРП (Х1) при увеличении на 1%
влияют на количественное значение результативного признака в размере
0,162 пункта;
- доля иностранных капитальных вложений в регион (Х2) при
увеличении на 1% объема вливаний в экономику региона влияет на
результативный показатель в размере 0,104 пункта;
- доля кредитных вложений в процентах к ВРП (X3) при увеличении на
1% имеет влияние на результативный индикатор в размере 0,152 пункта.
Помимо средств государства и иностранных инвесторов, экономика
также широко привлекает банковские кредиты.
Для активизации регионального рынка реального инвестирования и
повышения его эффективности, на наш взгляд, следует реализовать
следующие меры:
- сформировать региональные инвестиционные программы с учетом
приоритетности объектов строительства, их экономической эффективности и
социальной значимости, целесообразности и т.д.;
- осуществить полную инвентаризацию состояния производственных и
непроизводственных

объектов,

на

основании

чего

предусмотреть

оптимальные объемы и структуру расходов, как иностранных вливаний, так и
государственных средств;
- установить эффективный контроль над расходованием муниципальных
114

и государственных целевых товарно-денежных средств;
- расширить внебюджетные источники финансирования инвестиционных проектов на региональном уровне;
-

неуклонно

финансовых

повышать

учреждений и

уровень

капитализации

инвестиционных

отечественных

институтов,

призванных

мобилизовать свободные средства юридических и физических лиц на нужды
реструктуризации реального сектора региональной экономики;
- всемерно использовать потенциал региона для широкого привлечения
иностранных

инвестиций

в

предприятия

конечного

производства

(промышленность строительных материалов, машиностроение, производство
потребительских товаров, агропромышленные секторы региона);
- усилить инвестиционную привлекательность регионов для выравнивания объемов привлечения иностранных инвестиций в территориальном
разрезе.
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3.2. Приоритеты региональной экономической политики по
улучшению инвестиционного климата в экономике Согдийской области
Республики Таджикистан
На нынешнем этапе углубление глобализационных процессов оказывает
воздействие на процесс формирования благоприятного инвестиционного
климата как в регионах, так и в стране в целом. Этот аспект становится
важным условием достижения устойчивых темпов экономического роста,
сохранения и приумножения производственного потенциала, решения
проблем бедности и безработицы, предпосылкой ускорения инновационных
процессов и многих других позитивных аспектов.
Несмотря на принятие республиканскими и местными исполнительными
органами власти множества мер в аспекте улучшения инвестиционного
климата, в Согдийской области Республики Таджикистан он остается пока в
неудовлетворительном состоянии. В подтверждение этому хотелось бы
отметить такие существующие проблемы, как коррупция, борьба с
преодолением неформальных (неписаных) законов, недостатки в реализации
принятых нормативно-правовых актов, теневая экономика, неразвитость
инфраструктуры

и

многое

другое.

Однако

требуется

постоянное

совершенствование принимаемых мер в плане создания благоприятного
инвестиционного климата с постепенным решением отмеченных проблем.
Только такой подход может заложить основу для повышения уверенности
капиталодержателей или инвесторов в том, что с каждым днем в экономике
регионов бизнес-климат будет иметь устойчивую тенденцию к улучшению.
Формирование благоприятного инвестиционного климата связано с
совокупностью

условий,

в

частности

политических,

социально-

экономических, финансовых, социокультурных, организационно-правовых и
географических условий, присущих той или иной стране, привлекающих и
отталкивающих инвесторов.
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Мировая практика свидетельствует, что в большинстве случаев
инвестиционная активность зарубежных стран, то есть поток иностранных
инвестиций в ту или иную страну, в зависимости от этого индекса является
почти

линейной.

По

расчетам

специалистов

Всемирного

банка,

опубликованных в ежегоднике «Doing Business», к первой двадцатке стран с
наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса относятся
страны, которые приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4. – Рейтинговые показатели вложения инвестиций в
развитых странах и странах СНГ за 2019 год 63
Страна мира
Новая Зеландия
Сингапур
Дания
САР, Гонконг, Китай
Республика Корея
Норвегия
США
Англия
Северная Македония
Канада
Германия

Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
20

Страны СНГ
Грузия
Казахстан
РФ
Беларусь
Молдова
Армения
Киргизия
Украина
Узбекистан
Туркменистан
Таджикистан

Место в
рейтинге
6
28
31
37
47
51
70
71
76
82
126

Каждая из приведенных в таблице стран имеет свои особенности,
делающими его благоприятной в глазах иностранных инвесторов. Согласно
данным международных рейтинговых агентств, лидером рейтинга является
Новая Зеландия. В тройке государств лидеров по вложению инвестиции
входят Сингапур и Дания.
По данным приведенной таблице 3.4, наиболее благоприятной страной
для введения бизнеса в Европе являются Дания, которая занимает 3 место.
Далее идѐт Норвегия, которая расположилась на 7 месте.
Индекс благоприятности бизнеса в странах бившего союза (СССР)
является разнонаправленным. Это выражается в том, что одни страны в этом
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Выборка автора на основе данных: Ведение бизнеса в 2019г. (Doing Business Index, Trading for reform
2019) – индекс для сравнения простоты предпринимательской деятельности между странами мира,
составляемый Всемирным банком на основе годовых данных.
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плане добились заметных позитивных сдвигов, а другие стремятся к этому
посредством проведения соответствующих реформ. Например, Грузия,
Эстония, Латвия, Литва, Армения, Казахстан и Беларусь в продвижении
реформ по улучшению бизнес - климата, как по стране, так и по регионам
ушли далеко вперѐд. Существующее состояние инвестиционного климата в
Таджикистане, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом оно
ухудшилось, оценивается на 5 пунктов ниже (в 2019 г. Таджикистан в
рейтинге занимал 126-е место). Можно сказать, что это пока не даѐт надежды
на скорое оздоровление инвестиционной активности субъектов экономики в
национальном хозяйстве.
Если говорить более конкретно, то почти во всех странах СНГ
принимаются меры по полному или частичному освобождению от уплаты
налога на прибыль в первый период эксплуатации предприятия, внедрению
таможенных

льгот

для

производственных

предприятий,

упрощению

процедуры регистрации, усилению защиты инвесторов и многие другие. Все
названные

меры

призваны

компенсировать

неблагоприятный

инвестиционный климат в этих республиках и косвенно подстраховать
иностранных инвесторов от избыточного риска. Несмотря на это, в
большинстве отмеченных стран заметные сдвиги в этом плане пока не
достигнуты64.
Для достижения благоприятного инвестиционного климата считаем
необходимой реализацию следующих мер:
- упростить процедуры по созданию и открытию предприятий реального
сектора экономики, в том числе по минимизации сроков и затрат, связанных
с решением организационных вопросов;
- обеспечить профессиональными квалифицированными кадрами все
контролирующие, надзорные и административные органы власти, установить

64

Пулатов, Б. Б. Использование зарубежного опыта по обеспечению инвестиционного климата в странах с
переходной экономикой / Б. Б. Пулатов // Вестник ТГУПБП—2013. — № 2 (54). —С. 142–147.

118

им достойную заработную плату в целях предотвращения вымогательства,
излишнего вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов;
- упростить процедуру выдачи лицензий благодаря упразднению
барьеров в практике регистрации и выдачи различного рода разрешений;
- организовать совместные исследования научных институтов с вузами
области

по

определению

инвестиционного

потенциала

и

оценке

инвестиционного климата для установления ориентиров по созданию
благоприятного бизнес - климата в районах и городах области;
- наладить массовое переучивание бухгалтеров всех форм собственности
согласно международным стандартам и применению ими современных
технологий учета и отчетности, а также обеспечить надежность и
прозрачность предоставляемой информации;
- обеспечить прозрачность, адресность и открытость привлекаемых в
экономику региона инвестиций, а также установить ответственность лиц,
осуществляющих регулирование инвестиционных потоков;
- применять мер по искоренению источников, способствующих
развитию коррупции и теневой экономики.
Предполагаем, что перечисленные меры по созданию благоприятного
инвестиционного климата в регионе внесут заметный вклад в его улучшение.
Их реализация будет способствовать возрождению уверенности, а также
надежд на лучшее будущее, как у отечественных, так и иностранных
инвесторов, и они являются важной предпосылкой развития отечественной
экономики.
В последние годы проблема привлечения инвестиций, которые
необходимы для ускорения процессов социально-экономического развития
регионов и, в особенности для повышения уровня занятости населения,
становится

одной

из

приоритетных

задач

региональных

органов

государственной власти на местах.
Между тем формирование благоприятной инвестиционной среды не
представляется возможным без региональных условий экономического
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развития. Естественно, речь идет о сочетании действий как внешних, так и
внутренних институтов.
В

Согдийской

области

Таджикистана

только

формируется

благоприятная финансовая, экономическая, социальная, административная
среда для привлечения не только прямых иностранных, но и внутренних
инвестиций. С другой стороны, ещѐ одним из факторов повышения
инвестиционного обеспечения является создание конкурентной среды.
В этой связи чрезвычайно актуальными представляются исследования,
направленные на улучшение инвестиционного климата в регионах, основой
которого является регулирование инвестиционных рисков.
Основными направлениями формирования инвестиционного климата,
ориентированного на привлечение иностранных инвесторов, должны стать
процессы:
- усиления роли региональных органов власти в предоставлении льгот и
преференций при ведении хозяйственной деятельности отечественным и
зарубежным инвесторам;
-

создания

равных

конкурентных

условий

для

хозяйственной

деятельности всем инвесторам независимо от формы собственности;
- создания условий, способствующих эффективному размещению
капитала, как в отраслевом, так и в территориальном разрезе экономики;
- снятия формальных административных барьеров при входе на рынок
капиталов;
-

содействия

становлению

современной

институциональной

инфраструктуры инвестиционного рынка в регионах, обеспечивающей
трансформацию

ресурсов

региональной

экономики

в

инвестиции

в

производство.
Отмеченные

тенденции

формирования

инвестиционного

климата

способствуют повышению эффективности инвестиций в каждом отдельном
регионе Республики Таджикистан, в том числе и в Согдийской области.
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Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионах
страны, в частности в Согдийской области, зависит от эффективного
управления

инвестиционными

исследования

адаптации

рисками.

научно

Все

это

требует

исследовательских,

-

активного

методических,

практических составляющих структуры инвестиционного климата. Главное
здесь, как показывают результаты исследования опыта стран с устойчивым
развитием, сформировать инвестиционную группу, стимулировать всех
субъектов экономики для совершенствования экономической деятельности.
Как раз этого и не наблюдается в кредитовании промышленности и в
инвестиционной политике Согдийской области. В результате основная часть
инвестиций

идѐт

на

приобретение

полуфабрикатов

и

иностранного

инвентаря. Иностранных инвесторов в экономике Согдийской области
совсем мало.
Тем не менее, в Согдийской области имеется свободная экономическая
зона, обладающая значительными условиями для привлечения иностранных
инвестиций.
В целях устранения территориального дисбаланса в стране, повышения
занятости

населения

и

обеспечения

экономической

стабильности

целесообразно реализовать следующие мероприятия:
-

на

основе

современных

технологий

увеличить

количество

перерабатывающих предприятий и объѐм производственных мощностей
действующих предприятий;
- развивать инфраструктуру исходя из социально-экономического
состояния каждого региона и спроса населения;
- предоставить дополнительные льготы инвесторам, реализующим
проекты, направленные на совершенствование сферы обслуживания и
сервиса, с учѐтом отдалѐнности территории от областного центра.
На наш взгляд, в контексте реализации целей, отражѐнных в НСР на
период до 2030 года, в каждом регионе страны к приоритетным сферам
инвестиционных вложений можно отнести следующие:
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1. В сельском хозяйстве: мелиорацию земель, интенсификацию
сельскохозяйственного производства,
площадей,

отводимых под

эффективности

субъектов

изменение

отдельные

структуры земельных

культуры,

хозяйствования,

повышение

организацию

уровня

структур,

занимающихся заготовкой сельхозпродукции, закупку сельхозпродукции по
месту производства.
2.

В

промышленном

обрабатывающую

комплексе:

машиностроение,

промышленность,

пищевую,

электроэнергетическую

промышленность, добывающую промышленность, строительство новых
малых ГЭС, переход на атомную энергетику, добычу нефти (в южных
регионах страны), строительство новых электролиний.
3. В природном комплексе: углублѐнную переработку природносырьевых ресурсов из уже освоенных источников.
4. Развитие наукоѐмких и высокотехнологичных производств на базе
создания

совместных

предприятий,

различных

фирм,

филиалов

и

производств, транснациональных компаний по принципу производства и
экспорта продукции под региональным таджикским брендом.
5. Развитие туристической индустрии с привлечением международных
туристических

компаний,

создавая

для

этого

институциональную

законодательную базу, стимулирующую крупных инвесторов на вложение
капитала в нашу страну.
6. Развитие и размещение производительных сил осуществлять с
учѐтом достижения экологического баланса и недопущения дисбаланса.
Исходя

из

перечисленного,

важнейшими

составляющими

инвестиционной политики в сфере промышленности следует считать
интенсивное развитие гидроэнергетического комплекса и производства,
нацеленных на углублѐнную переработку минерально-сырьевых ресурсов на
базе горно-металлургических комплексов, формирование наукоѐмких и
высокотехнологичных отраслей, широкое освоение гидроресурсов, добычу и
переработку цветных металлов (золотодобывающая промышленность).
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Ускоренное

развитие

названных

приоритетных

отраслей

и

производств создаѐт предпосылки для наращивания экспортного потенциала,
в том числе за счѐт развития импортозамещения, позитивно влияет на
эффективность развития Согдийской области Таджикистана.
Таким образом, промышленная политика в регионах должна быть
нацелена на приоритетное развитие производства конкурентоспособной
продукции на внешнем рынке и ориентированной на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка, углубление переработки основных видов
сельскохозяйственного сырья, иными словами, реализация промышленной
политики на местах на ближайшую перспективу должна ориентироваться на
решение следующих важнейших задач:
-

реструктуризацию

экономики

и

усиление

еѐ

социальной

направленности;
- диверсификация экспортного потенциала;
- достижение экологической безопасности экономики;
- обеспечение занятости населения путѐм оптимального размещения
производительных сил с учѐтом объѐмов, разведанности и степени
освоенности возобновляемых ресурсов.
В этом контексте для реализации структурных преобразований
производительных сил необходимо совершенствовать Закон Республики
Таджикистан

«О

мерах

по

стимулированию

внешнеэкономической

деятельности», Закон Республики Таджикистан «Привлечение и защита
иностранных инвестиций в Республике Таджикистана» от 24 июля 2002
год 65 . Следует также разработать специальную программу разработки и
размещения инвестиционных проектов в районах и городах Согдийской
области на период до 2025 года, содержащих перечень наиболее значимых
задач, обеспечивающих реализацию программных положений НСР на период
до 2030 года в экономике региона.

65

http//www.mmk.tj. раздел законов. [дата обращения: 03.01.2020]

123

Данная программа должна быть ориентирована на достижение
следующих целей:
- стабилизацию потребительского рынка, недопущение снижения
жизненного уровня населения, повышение уровня социальной поддержки
населения,

особенно

наиболее

уязвимых

его

слоѐв,

снижение

импортозависимости экономики республики;
-

повышение

эффективности

структурообразующих

отраслей

экономики Согдийской области, ускоренное развитие потребительского
сектора, повышение уровня занятости, углубление структурной перестройки
в сельскохозяйственной промышленности и в других сферах национального
хозяйства;
- создание условий для привлечения иностранных инвестиций,
обеспечивающих интеграционные процессы в экономике Согдийской
области, и углубление взаимовыгодных отношений с другими регионами
зарубежных стран.
Гарантом достижения целей инвестиционной программы должны
выступать местные исполнительные органы государственной власти, в
задачу которых в первую очередь входит определение приоритетов в
реализации

крупных

инвестиционных

проектов;

осуществление

их

экспертизы; оказание поддержки в реализации наиболее значимых проектов;
концентрирование усилий на формировании и привлечении средств
различных фондов и потенциала внешних инвесторов.
Механизм реализации инвестиционных программ должен базироваться
на широком использовании возможностей негосударственного сектора
экономики, и, создавая благоприятную инвестиционную среду, необходимо
дополнительно установить льготные тарифы и пошлины на ввоз новейшей
техники и технологий, комплектующих изделий, нацеленных на реализацию
структурных преобразований и повышение инвестиционной активности
городов и районов Согдийской области Республики Таджикистан.
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В связи с изложенным выше, основным направлением структурноинвестиционной политики является концепция использования иностранных
инвестиций, и, на наш взгляд, в условиях Таджикистана она должна
основываться на безусловном приоритете предложений по проектам,
имеющим целью повысить экспортный потенциал или замещающим импорт,
а также:
- дающим высокий эффект по прямым и косвенным налогам;
-

создающим

новые

рабочие

места,

особенно

в

районах

с

ограниченными возможностями для трудоустройства на действующих
предприятиях;
-

обладающим

запасом

чувствительности

к

изменению

курса

национальной валюты (сомони), цен и процентных ставок в широком
диапазоне;
- сокращающим загрязнение окружающей среды;
- имеющим достаточно малый коммерческий риск;
- обеспечивающим национальную экономическую безопасность.
Исходя

из

этого,

приоритетными

отраслями

для

привлечения

иностранных инвестиций (в условиях мощной сырьевой базы, научнопроизводительного и демографического потенциала региона) являются
топливно-энергетический комплекс (ТЭК), добыча и переработка цветных
металлов, промышленность строительных материалов, лѐгкая и пищевая
промышленность,

развитие

медицинского,

бытового

обслуживания

населения и туризм.
Прорыв к современному качеству экономического роста закладывается
на

основе

производств,

формирования

комплекса

обеспечивающих

взаимосвязанных

последовательные

стадии

отраслей

и

углублѐнной

переработки минерально-сырьевых ресурсов и выпуск готовой наукоѐмкой и
техноѐмкой продукции.
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С привлечением иностранных технологий намечается осуществить
перепрофилирование, в соответствии с изменившимися потребностями
сельского хозяйства, мощностей сельскохозяйственного машиностроения,
увеличить мощности (в науке и техноѐмких направлениях) машиностроения
по производству широкого спектра электротехнической продукции, бытовой
техники и приборов, по наращиванию выпуска моторов.
Решению продовольственной проблемы и одновременно расширению
вывоза готовой продукции будет способствовать привлечение средств
иностранных инвесторов в такие подотрасли пищевой промышленности, как
масложировая,
винодельческая,
расширить

мукомольно-крупяная.
мясная

деятельность

и

молочная,
совместных

хлебопекарная,
в

которых

предприятий

консервная

и

предусматривается
по

переработке

сельскохозяйственной продукции. Иностранные инвестиции должны быть
направлены на приобретение компрессорно-холодильного оборудования,
транспортных средств, позволяющих не только обеспечить максимальное
удовлетворение

потребностей

всех

сельскохозяйственных

отраслей,

сократить в ближайшие годы потери сельскохозяйственной продукции, но и
увеличить экспортный потенциал по этим товарам.
С привлечением собственных ресурсов и иностранных инвестиций
республика получит хозяйственную независимость в вопросах обеспечения
еѐ мукой, маргариновой продукцией, спиртом, табачными изделиями.
Значительно увеличится производство продукции для детского питания,
мясной и молочной продукции, шампанского, виноводочных изделий, мыла.
За

счет

углублѐнной

переработки

имеющегося

сырья

увеличится

производство масла растительного и цельномолочной продукции.
С

помощью

иностранных

инвестиций

целесообразно

создать

качественно новую техническую базу для производства пряжи, шѐлковых и
хлопчатобумажных тканей, верхнего трикотажа, обуви и фарфоровых
изделий. Предусматривается организация производства целлюлозы для
выработки высококачественной бумаги.
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Создание широкой сети прядильных производств позволит

в

перспективе почти вдвое увеличить долю перерабатываемого в регионе
хлопкового волокна, что даст возможность в больших масштабах развивать
трикотажное, текстильное, швейное производство, расширить ассортимент
выпускаемых готовых изделий, улучшить структуру экспортного потенциала
региона, увеличить производство многих новых товаров и перейти от их
импорта к экспорту.
Значительные резервы по наращиванию экспортного потенциала
имеются в горнодобывающей промышленности. Привлечение в отрасль
иностранного капитала позволит создать окупаемость в течение 2-3 лет
добычи редких полезных ископаемых.
Всѐ это в совокупности позволит повысить технический уровень
мощностей природного комплекса, качество выпускаемой продукции с
доведением его до уровня, отвечающего международным стандартам.
В числе приоритетных направлений использования иностранных
инвестиций - создание комплекса мощностей, связанных с укреплением
здоровья нации: на базе лекарственных трав, произрастающих в горных
районах Согдийской области, предусматривается создание совместно с
инофирмами производства по выпуску дефицитных медикаментов и
препаратов. Предусматривается организация собственного производства
одноразовых шприцов и других медицинских средств для населения.
Для создания благоприятного инвестиционного климата требуется
формирование нескольких групп условий, к которым относятся:
- достижение ведущей роли частного сектора в масштабе региональной
экономики. Это в полной мере относится и к необходимости расширения
государственно-частного партнѐрства в регионе;
- достижение и долговременное поддержание финансовой стабильности
экономики посредством стабилизации курса национальной валюты, еѐ
конвертируемости выше уровня инфляции и т.д.;
- долговременное поддержание политической и институциональной
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стабильности в стране;
- совершенствование

инвестиционного

законодательства,

его

непрерывная адаптация к требованиям потребности в первую очередь
предпринимательского класса;
- формирование и использование человеческого капитала.
Основными направлениями формирования инвестиционного климата,
ориентированного на привлечение иностранных инвесторов, должны стать
процессы:
- усиления роли экономических субъектов страны прежде всего, как
гаранта

поддержания

благоприятного

и

предсказуемого

нормативно-

правового режима хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных
инвесторов;
- создания

равных

конкурентных

условий

для

хозяйственной

деятельности всем инвесторам независимо от формы собственности;
- формирования условия, способствующих эффективному размещению
капитала как в отраслевом, так и в территориальном разрезе экономики;
- снятия формальных административных барьеров для входа на рынок
капиталов;
- содействия

становлению

современной

институциональной

инфраструктуры инвестиционного рынка, обеспечивающей трансформацию
ресурсов региональной экономики в инвестиции в производство;
- усиления социальной направленности инвестиционной деятельности в
регионе с учѐтом решения проблем развития социальной инфраструктуры,
здравоохранения, образования, фундаментальной и прикладной науки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
Проведѐнное исследование позволило сформулировать следующие
выводы и предложения.
1.

В современных условиях, когда очевидными являются: переход к

инновационному

типу

развития,

углубление

глобализации,

усиление

конкурентных отношений, для обеспечения собственного устойчивого
развития каждому отдельному региону требуется как можно больше
инвестиций,

которые

зависят

от

благоприятности

условий

для

их

привлечения из внешней и внутренней среды. В этом аспекте каждый регион
имеет ряд проблем, которые в теоретическом осмыслении и в практической
реализации требуют всестороннего исследования, таковым в данном случае
является инвестиционный климат.
2.

В

посвящѐнных

экономической
выяснению

науке

накоплено

сущности

много

регионального

исследований,

инвестиционного

климата. У учѐных не существует единой позиции о его содержании. Однако
они едины в том, что инвестиционный климат призван охарактеризовать
степень или уровень способности каждой отдельной территориальной
социально - экономической системы в плане привлечения и размещения
инвестиций, то есть к их приѐму. С этой позиции в основное содержание
климата следует вести такие элементы, как степень экономической
стабильности, доступность ресурсов к использованию, возможные риски на
конкретном пространстве и времени.
3.

Составляющими компонентами инвестиционного климата в

каждом регионе являются его потенциал и возможные риски. К элементам
инвестиционного

потенциала

относятся:

природно-ресурсной;

производственный; потребительский; инфраструктурный; интеллектуальный;
институциональный; инновационный. Инвестиционный риск характеризует
вероятность вложения или невложения инвестиций в конкретный регион.
Составляющие

компоненты

инвестиционного
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риска:

экономические

(упущения

в

напряжѐнность);

структуре

экономики);

экологические

социальные

(ухудшение

(социальная

экологии);

финансовые

(несбалансированность бюджета); криминальные (уровень преступности).
4.

Оценка

инвестиционного

климата

в

регионах

вызывает

теоретический и практический интерес. Однако в этом аспекте пока остаются
некоторые трудности, а именно: отсутствие единой общепринятой методики;
сложность доступа к количественным показателям; многоаспектность
критериев,

необходимых

распространѐнной

является

для

расчѐта.

совокупная

Среди
оценка

методик
климата

наиболее
на

основе

интегральной оценки частных показателей инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска. Наряду с этим существуют экспертный метод,
корреляционно-регрессионный анализ и другие.
5.

Отбор частных индикаторов инвестиционного потенциала региона

и инвестиционного риска может быть осуществлѐн главным образом на
основе качественного анализа. В число частных показателей могут быть
включены темпы промышленного производства, обеспеченность региона
автодорогами с твѐрдым покрытием, уровень жизни населения, уровень
преступности, экологической загрязнѐнности, наличие природных запасов
минерально-сырьевых ресурсов и т. д. Необходимость учѐта таких
характеристик объясняется их чрезвычайной важностью для инвесторов. На
основе их расчѐта строится комплексный (интегральный) показатель
инвестиционного климата.
6.

Опыт стран постсоветского пространства в плане формирования

благоприятного инвестиционного климата доказал, что почти во всех странах
СНГ имеются такие проблемы, как слабость инфраструктурных отраслей,
наличие недостатков в законодательных актах, упущения в налоговом
регулировании, и особенно проблема коррупции. Одновременно с этим
каждому региону присуща собственная специфика в части наличия
негативных явлений в инвестиционном климате. Несмотря на это, в
последние годы инвестиционная активность во всех регионах стран
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постсоветского пространства возрастает заметными темпами, что явно
отражается в постепенном повышении производственного потенциала и
улучшении жизни населения.
Инвестиции в экономику Согдийской области за 2010-2018 годы

7.

существенно выросли и имеют положительный аспект. Однако их объем пока
не даѐт возможность реализовать принципы устойчивого развития и по
отношению к ВРП пока остаѐтся низким. Все это означает, что экономика
области ещѐ не обладает привлекательным инвестиционным климатом.
8.

В экономике Согдийской области основная доля инвестиций

приходится на страны дальнего зарубежья. Это означает, что страны
дальнего зарубежья либо имеют большой интерес в экономике Согдийской
области, либо имеют большие финансовые возможности для размещения
инвестиций. Отсюда следует, что необходимо поставить конкретные
институциональные задачи и цели для ускорения темпов внесения
иностранных

капиталовложений

в

регионы

страны,

в

частности

к

Согдийской области, за счѐт внутренних инвестиций и средств из стран СНГ.
Привлечение иностранного капитала в регионы страны требует организации
работы по экономическому обоснованию сотрудничества с точки зрения
эффективности привлекаемых средств, их валютной окупаемости, а также с
экологической точки зрения.
9.

К городам и районам Согдийской области, использующим

собственный инвестиционный потенциал на низком уровне, относятся город
Истиклол,

Шахристансикй,

Деваштичский,

Зафарабадский,

Аштский,

Спитаменский районы, где их индекс колеблется в пределах 0,126 – 0,235,
или, говоря иначе, инвестиционный потенциал в этих регионах используется
всего в пределах 12,6 -23,5%. Низкое использование инвестиционного
потенциала в этих районах в основном связано с недостаточным вовлечением
в воспроизводственный оборот таких составляющих компонентов, как
природно-ресурсный, инновационный и производственный. К городам и
районам Согдийской области, использующим собственный потенциал более
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продуктивно,

относятся:

Бабаджангафуровский,

города

Гулистон,

Пенджикентский,

Худжанд,

Истравшанский,

районы

где

индекс

инвестиционного потенциала колеблется в пределах 0,432 – 0,555. Это в
основном

достигнуто

потребительской,

за

счѐт

более

производственной,

эффективного

использования

институциональной,

финансовой

составляющих инвестиционного потенциала.
10. Инвестиционный риск считается интегральным показателем и
состоит из определѐнного набора частных показателей, характеризующих
содержание экономического, социального, финансового, криминального и
экологического риска. Общий интегральный индикатор инвестиционного
риска является наиболее высоким в Пенджикентском районе (индекс 0,48), в
городах Худжанде (индекс 0,45) и Гулистоне (индекс 0,45), что связано с
высоким значением экологического риска, выброса вредных веществ в
атмосферу. В некоторых районах, а именно Шахристанском (индекс 0,42)
Матчинском (0,35), Джабборрасуловском (0,39), увеличивающееся значение
инвестиционного риска связано с высоким уровнем его экономических и
социальных составляющих.
11.

На

основе

индикаторов

инвестиционного

потенциала

и

инвестиционного риска произведѐн сводный расчѐт среднего показателя
инвестиционного климата в процентном измерении за ряд последних лет. В
Согдийской области наиболее благоприятный инвестиционный климат
имеется в Истаравшанском районе (34,51 %), г. Гулистоне (30,65%), г.
Худжанде

(28,14%).

Далее

следует

Бабаджангафуровский

27,17%,

Айнинский – 25,17%, Пенджикентский – 23,96%, Исфаринский районы –
22,54%. Однако эти районы и города являются только относительно лучшим,
а на самом деле они заметно отстают от желаемого уровня, то есть у них эта
оценка ниже даже 50 процентов от максимального значения. Значение
инвестиционного климата имеет меньшее значение в городе Истиклоле - 9,09
%, а также в Шахристанском районе 9,83%, что ниже уровня 10 %. Другие
районы и города области находятся в диапазоне от 10 до 20 %. В частности,
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районы Деваштичский, Джабборрасуловский, Горноматчинский, Аштский,
Зафарабадский, Канибадамский, Матчинский.
12.

В настоящее время в регионах страны все же формируются

определѐнные условия для привлечения инвестиций. Учитывая особенности
развития региональных производственных предприятий и исходя
существующих

условий,

предпринята

попытка

оценки

из

влияния

инвестиционных вложений на экономику области на текущем этапе развития.
Для этих целей использована экономико-математическая модель. Здесь
темпы роста производства валового регионального продукта (ВРП) отобраны
по результативным переменным. В части факторных: общие внутренние
инвестиции, иностранные инвестиции в регионе, кредитные вложения в % к
ВРП. Расчѐты показали, что теснота взаимосвязи между результативным
показателем и совокупностью факторных признаков является средней
положительной, то есть близка к тесной (коэф. коррел. 0,6055). Поэтому
можно резюмировать, что эти факторы сегодня имеют важное значение в
развитии экономики области, но всѐ ещѐ не являются доминирующими из-за
недостаточно благополучного состояния инвестиционного климата.
Рекомендации по практическому использованию результатов
1. Для активизации регионального рынка инвестирования и повышения
его эффективности следует реализовать следующие меры:
- формирование региональных инвестиционных программ с учѐтом их
приоритетности, экономической эффективности и социальной значимости;
- осуществление полной инвентаризации состояния производственных и
непроизводственных объектов на предмет степени их использования;
- установление контроля за расходованием средств местными органами
власти в части размещения инвестиций;
- расширение внебюджетных источников финансирования инвестиционных проектов на региональном уровне.
2.

Инвестиционная программа в районах и городах Согдийской

области должна строго охватывать решение следующих задач:
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- создание рабочих мест и решение проблемы безработицы;
- снижение импортозависимости экономики;
- развитие производства в структурообразующих отраслях экономики
районов и городов Согдийской области;
- углубление

структурной

перестройки

в

сельском

хозяйстве,

промышленности и в других отраслях экономики области.
3. К приоритетным сферам инвестиционных вложений в Согдийской
области можно отнести следующие:
- в сельском хозяйстве: мелиорацию земель, интенсификацию аграрного
производства,

соблюдение

агротехнических

требований,

организацию

системы заготовки и закупки сельхозпродукции по месту производства;
-в

промышленном

комплексе:

машиностроение,

пищевую,

обрабатывающую, электроэнергетическую, добывающую промышленность,
строительство малых ГЭС;
- в природном комплексе: углублѐнную переработку природно-сырьевых
ресурсов из освоенных источников и введение новых;
- во внешней сфере: создание совместных предприятий по производству
высокотехнологичной продукции под региональным таджикским брендом;
- в сфере услуг: развитие туристической индустрии посредством
создания в этих целях соответствующей институциональной основы.
4. В плане достижения благоприятного инвестиционного климата,
считаем необходимой реализацию следующих мер:
- упрощение

процедуры

по созданию и открытию

предприятий

реального сектора экономики, в том числе минимизацию сроков и затрат по
организационным вопросам;
- обеспечение профессиональными квалифицированными кадрами все
контролирующие,

надзорные

и

административные

органы

власти,

установление им достойной заработной платы в целях предотвращения
случаев вымогательства и излишнего вмешательства в хоздеятельность;
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- облегчение процедуры выдачи лицензий, упразднение барьеров в
практике выдачи различного рода разрешений;
- организацию совместного исследования научных институтов с вузами
по выявлению инвестиционного потенциала и оценке инвестиционного риска
в целях формирования благоприятного инвестиционного климата в городах и
районах области;
- обеспечение прозрачности, адресности и открытости привлекаемых в
экономику региона инвестиций;
- применение мер по искоренению источников, стимулирующих и
способствующих развитию коррупции и теневой экономики;
- усиление ответственности региональных органов власти в привлечении
и размещении инвестиций в регионах;
- создание

равных

конкурентных

условий

для

хозяйственной

деятельности всем инвесторам, независимо от формы собственности.
Реализация отмеченных мер будет способствовать повышению степени
использования инвестиционного потенциала, снижению инвестиционных
рисков, что отразится на формировании благоприятного инвестиционного
климата в Согдийской области Таджикистана.
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