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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО - Акционерные общества 

ВВП - Валовой внутренний продукт 

ГКП -  Государственное казѐнное предприятие 

ГКРП - Государственное казенное республиканское предприятие 

ГУП - Государственные унитарные предприятия 

ГЭС - Гидроэлектростанция 

ЗАО - Закрытое акционерное общество 

КНР - Китайская Народная Республика 

КП - Казенные предприятия 

КУ - Корпоративное управление 

НСР 2030 -Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 

ОАО - Открытое акционерное общество 

ОАХК - Открытая акционерная холдинговая компания 

ООО - Общество с ограниченной ответственностью 

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 

РТ – Республика Таджикистан 

СООО - Совместное общество с ограниченной ответственностью 

СП - Совместное предприятие 

СТКП - Совместное таджикско-китайское предприятие 

США - Соединенные Штаты Америки 

ТАЛКО -  Таджикская алюминиевая компания корпоративного управления 

ТНК - Транснациональная компания 

УМГП - Управление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

крупных государственных предприятий 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats -Сильные стороны, 

Слабые места, Возможности, Угрозы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В экономике Республики 

Таджикистан происходят значительные изменения, связанные с расширением 

форм собственности и появлением новых моделей государственного сектора 

экономики. Одна из таких реформ связана с акционированием 

государственного сектора, которая, пользуясь преимущественно смешанной 

формой собственности, выступает надежным инструментом развития 

экономики страны. Корпоративный государственный сектор в условиях рынка 

активно используется и как средство регулирования для достижения многих 

государственных социально-экономических целей, и как механизм 

финансирования важных стратегических проектов в сфере промышленности и 

развития новых технологий.  

Исходя из этого, раскрытие особенностей формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики в Республике 

Таджикистан, и оценка возможностей создания и функционирования института 

государственных корпораций имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Наряду с этим определение принципов и преимуществ 

использования корпоративной модели государственного сектора экономики 

способствует достижению эффекта эммердженности в промышленности и 

сельском хозяйстве, и развитию взаимодействия государственных и частных 

хозяйствующих субъектов.  

Наряду с этим низкая эффективность государственного сектора в 

условиях рынка, негативные последствия массовой приватизации и нецелевое 

использование имущества разгосударствленных предприятий и организаций 

вновь актуализировали вопросы формирования и развития корпоративной 

модели государственного сектора экономики в Республике Таджикистан. С 

учетом этих обстоятельств можно констатировать, что дальнейшее развитие 

экономики Республики Таджикистан в определенной степени зависит от 

внедрения новых форм и механизмов функционирования государственного 

сектора в условиях рынка. 
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В настоящее время развернувшийся процесс глобализации радикально 

меняет все экономические отношения и механизмы функционирования. В 

любой экономической системе общества и формах организации общественного 

хозяйства, государственный сектор занимает особое место. В этих условиях 

перед правительствами государств встает задача своевременного и адекватного 

реагирования. Проблематика государственного сектора приобретает все 

большую значимость в связи с определением степени воздействия 

государственных рычагов на эффективность экономики.  

Экономика всех развитых стран мира сегодня отличается 

многоукладностью, которая основана на существовании различных форм 

собственности, сочетании рыночных и нерыночных отношений, оптимальном 

соотношении государственного и рыночного секторов экономики. 

В этой связи применение различных форм собственности и оптимальное 

соотношение государственного и рыночного секторов может способствовать 

развитию корпоративной модели государственного сектора. Как новая форма 

организации государственных предприятий и современного института 

рыночной экономики, корпоративная модель государственного сектора играет 

важную роль в достижении устойчивого экономического роста. Она способна к 

более эффективному исправлению «провалов» рынка и решению кризисных 

ситуаций в отраслях экономики. Также, корпоративная модель 

государственного сектора вносит существенный вклад в решение многих 

социальных вопросов общества.  

Кроме того, в последнее время, когда в отдельных секторах экономики 

частный сектор не смог оправдать поставленные перед ним задачи, 

государственный сектор вновь начал проявляться в других формах. Анализ 

показывает, что в третьем десятилетии развития экономики Республики 

Таджикистан повышается значение государственного сектора в экономике, что 

требует проведения новых научных исследований в этом направлении.  

Степень разработанности научной темы. В экономической науке 

исследование вопросов, связанных с владением, пользованием и 



6 
 

распоряжением объектов собственности со стороны государства, формы их 

проявления на каждом историческом этапе развития общества и государства — 

это и есть инструмент управления, который всегда представляет научный 

интерес. Эти вопросы становятся ещѐ актуальнее в условиях рыночной 

экономики Республики Таджикистан.  

Исследованию корпоративной модели государственного сектора 

посвящены работы как зарубежных, российских, так и отечественных авторов.  

Исследования некоторых проблем определения роли и значения 

корпоративной модели государственного сектора в последние годы нашли 

отражение в работах зарубежных ученых и экономистов: Аоки М., Аткинсон 

Э.Б., Гуцан Т.Г., Коуз Р., Мовчан С.Н., Норта Д., Пенроуз Е., Рихтера Р., 

Стиглиц Дж.Э., Фьюруботн Э., Чекардина Е.Ю., Эрроу К., и др. 

Вопросы совершенствования формирования и развития корпоративной 

модели государственного сектора в частности, а также основных направлений 

повышения его эффективности рассматривались в работах российских ученых: 

Алехин Э.В., Балацкий Е. В., Баранчикова К.Б., Галкин А. И., Долганова Ю. С., 

Еремин С. Г., Ефимова А. И., Зуева О.Н., Клейнер Г., Ковалев И.В., Кожевина 

О.В., Кононкова Н. П., Курбатова М. В., Макаренко О.С., Мартышов Е. П., 

Петренко В. А., Петросян Д., Сидорова Е. В., Шахуб М., и др. 

Среди отечественных ученых в разработку теоретических и 

методологических вопросов формирования и развития корпоративной модели 

государственного сектора значительный вклад внесли: Гоибназаров Ш.У., 

Джумъаев Б.М., Джурабаев Г., Кадыров Д.Б., Каюмов Н.К., Каюмова Ф. Г., 

Мирсаидов А.Б., Раджабов Р.К., Рахимов Р.К., Саидмуродов Л.Х., Умаров Х.У., 

Факеров Х.Н., Хабибов С.Х., Ходжаев П.Д., Хушвахтзода Х.К., Шокирова Р. С. 

и др.  

В то же время степень научной разработанности проблем формирования 

и развития корпоративной модели, как в Республике Таджикистан, так и в 

странах с переходной экономикой, в основном связана с недостаточностью и 

малочисленностью исследований и отсутствием целостной методологии их 
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анализа. Более того, недостаточная эффективность развития экономики 

государственного сектора признается всеми, однако большинство проведенных 

исследований в основном охватывают вопросы начального этапа 

реформирования государственного сектора в целом и не затрагивают ряд 

важных аспектов воздействия государственного сектора на формирование 

корпоративной модели рыночной экономики.  

Связь исследования с программами (проектами) или научными 

темами. Тема диссертационной работы связана с государственными 

программами «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 

период 2016-2030 года», Стратегия промышленного развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, а также с научно-исследовательским 

планом Международного университета туризма и предпринимательства 

Таджикистана (МУТПТ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Целью диссертационной работы является 

дальнейшее исследование теоретико-методических аспектов формирования, 

функционирования и дальнейшего развития корпоративной модели 

государственного сектора в промышленности, а также разработка путей 

повышения эффективной деятельности акционерных обществ с участием 

государства. 

 Задачи исследования. В рамках данного диссертационного 

исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

  определение и исследование теоретических основ формирования и 

развития корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка; 

 исследование зарубежного опыта формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка; 

 уточнение институциональных основ формирования, 

функционирования и развития корпоративной модели государственного 

сектора, выявление преимуществ акционирования государственного сектора в 

экономике Таджикистана; 
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 анализ современного состояния и тенденций акционирования 

государственных предприятий в промышленном секторе Республики 

Таджикистан; 

 определение стратегических направлений развития корпоративного 

государственного сектора в промышленности Республики Таджикистан; 

 разработка механизма повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием в условиях рынка; 

 обоснование научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. 

Объектом исследования является экономика Республики Таджикистан, 

в том числе акционерные общества с участием государства в промышленности 

страны.  

Предметом исследования является система экономических отношений, 

складывающихся в процессе формирования и развития корпоративной модели 

государственного сектора в Республике Таджикистан и корпоратизации 

государственного сектора экономики. 

Исследовательская гипотеза состоит в предположении, что 

акционирование государственных предприятий в промышленности повышает 

эффективность государственного сектора за счет слияния государственной и 

частной форм собственности. 

Теоретической основой исследования послужили Послания Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, труды отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные вопросам формирования и развития корпоративной модели 

государственного сектора экономики, официальные информационные 

материалы Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

Министерства финансов Республики Таджикистан, Министерства 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 

Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 
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имуществом Республики Таджикистан, годовые отчеты крупных акционерных 

обществ с участием государства, государственные стратегии развития страны, 

направленные на поддержку государственных предприятий в стране, а также 

материалы ряда международных и республиканских конференций, семинаров, 

круглых столов по вопросам формирования и развития корпоративного 

государственного сектора экономики. 

Методологические основы исследования базируются на методах и 

приемах научного познания. Исследование базируется на использовании 

комплекса общенаучных методов анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

связи исторического и логического моделирования, ранжирования и 

специальных методов.  

Методика исследования основана на системном и комплексном подходе 

при изучении экономических показателей формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики в целом, а также в 

сочетании с более детальным изучением отдельных его подсекторов, таких как 

промышленность и новые технологии. 

Источником информации послужило использование нормативно-

правовых актов Республики Таджикистан в области регулирования 

деятельности различных организационно-правовых форм ведения 

предпринимательской деятельности, такие как открытые и закрытые 

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

государственные унитарные предприятия, индивидуальное 

предпринимательство и др. Для выявления стратегических направлений 

развития корпоративного государственного сектора в промышленности 

Республики Таджикистан была использована «Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период  до 2030 года» и  «Стратегия 

промышленного развития Республики Таджикистан на период до 2030 года». 

Также были использованы статистические данные из статистических сборников 

Республики Таджикистан: «Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости», «Промышленность Республики Таджикистан». Были 
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использованы статистические данные из открытых онлайн-ресурсов 

Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. 

База исследования. Диссертационное исследование было выполнено на 

кафедре экономической теории и предпринимательской деятельности 

Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. 

Научная новизна диссертационной работы. В диссертационном 

исследовании получены новые результаты по разработке теоретических 

положений и практических рекомендаций по внедрению корпоративной модели 

государственного сектора в промышленности, и совершенствованию механизма 

повышения эффективности функционирования акционерных обществ, с 

государственным участием, позволяющие укрепить его значение в развитии 

экономики страны. 

К наиболее существенным теоретико-методическим результатам 

исследования, содержащим элементы научной новизны, относятся: 

 определены теоретико-методические основы исследования 

формирования и развития корпоративной модели государственного сектора в 

условиях рынка, предложено авторское определение понятия корпоративной 

модели государственного сектора экономики; 

 выявлены особенности, преимущества, механизмов и моделей 

акционирования государственного сектора в зарубежных странах, раскрыта 

сущность модели участия государства в деятельности крупных корпораций в 

исторической ретроспективе и формы ее оптимизации, дана классификация 

корпоративных моделей государственного сектора зарубежом, и определены 

возможности его применения в промышленности Республики Таджикистан; 

 уточнены институциональные основы формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики, определены 

преимущества акционирования государственного сектора в экономике 

Таджикистана, раскрыты подходы совершенствования ее правовой 

составляющей и инструментарии повышения роли государственных органов 
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власти в регулировании деятельности акционерных обществ с участием 

государства; 

 дана оценка современному состоянию и тенденциям 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан, выявлены причины неразвитости института государственных 

корпораций в стране и аргументированы приоритетные направления развития 

государственного сектора на основе постепенного инициирования процесса 

приватизации госпредприятий, разработаны стратегии перехода 

государственных унитарных предприятий в акционерные общества; 

 определены стратегические направления развития корпоративного 

государственного сектора в промышленности Республики Таджикистан, 

предусматривающие: совершенствование системы внутреннего контроля и 

аудита в акционерных обществах с государственным участием, улучшение 

системы правления государственных корпораций, уменьшение коррупции в 

акционерных обществах с государственным участием, внедрение  системы 

корпоративного управления, разработка эффективной системы управления 

рисками и повышение степени прозрачности деятельности акционерных 

обществ с государственным участием;  

 предложен механизм повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием в условиях рынка, 

предусматривающий процесс реструктуризации государственных предприятий 

на основе ее акционирования и внедрения эффективной корпоративной 

системы управления в отраслевых предприятиях, раскрыты ее экономические и 

социальные последствия, а также предложены меры по повышению 

эффективности акционерных обществ с государственным участием; 

 предложены научно-практические рекомендации по 

совершенствованию механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. Доказано, 

что реализация предложенного механизма на практике способствует 

улучшению финансово-экономического состояния государственных 
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предприятий, стимулирования конкуренции в промышленности, повышения 

производительности труда, активизации инвестиционных и инновационных 

процессов в акционерных обществах с участием государства. 

Положения, выносимые на защиту: 

 определены теоретико-методические основы исследования 

формирования и развития корпоративной модели государственного сектора;  

 исследован зарубежный опыт формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка; 

 уточнены институциональные основы формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики;  

 дана оценка современному состоянию и тенденциям 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан; 

 определены стратегические направления развития корпоративного 

государственного сектора в промышленности Республики Таджикистан; 

 разработан механизм повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием в условиях рынка; 

 предложены научно-практические рекомендации по 

совершенствованию механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. 

Теоретическая и научно-практическая значимость результатов 

исследования определяется возможностью использования полученных 

результатов государственными органами при разработке социально- 

экономических программ развития корпоративного государственного сектора 

экономики в Республике Таджикистан, Министерством промышленности и 

новых технологий при оценке деятельности государственных унитарных 

предприятий, Министерством экономического развития и торговли при 

разработке стратегии развития приоритетных отраслей экономики страны, 

совершенствования институциональных основ функционирования 
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государственного сектора, а также возможностью их использования в качестве 

лекционного материала.  

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов 

исследования, статистической обработкой результатов исследований, 

публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе 

результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D060500 – Экономика 

(6D050601 – Общая экономическая теория (политэкономия)):  1.1. Структура и 

закономерности развития экономических отношений; собственность в системе 

экономических отношений; экономические интересы; эффективность  

общественного  производства;  взаимодействие производительных  сил,  

экономических  форм,  методов  хозяйствования  и институциональных  

структур;  воздействие  новых  технологических  укладов  на процессы 

формирования и функционирования экономических структур и институтов; 

теория  частного  сектора  в  экономике;  закономерности  глобализации  

мировой экономики  и  ее  воздействие  на  функционирование  национально-

государственных экономических  систем; 1.4.  Институциональная и 

эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; теория 

транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; теория  

переходной  экономики  и трансформации  социально-экономических  систем. 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана диссертационной 

работы проводились при непосредственном участии автора, такие как, разработка темы, 

ее обоснование и актуальность, цель и задачи работы. Автор внес вклад в исследование 

теоретико-методических основ исследования роли и значения корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка, в оценке современного состояния и 

тенденции развития корпоратизации государственного сектора в Республике 
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Таджикистан, определении основных направлений развития корпоративного 

государственного сектора в промышленности Республики Таджикистан в 

условиях рыночной экономики.  

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные выводы и 

результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 

международных, республиканских и межвузовских научно-практических 

конференциях, а также научных семинарах в Международном университете 

туризма и предпринимательства Таджикистана. 

Теоретические и практические положения диссертации были 

использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Экономическая 

теория», «Экономика государственного сектора», «Экономика предприятий», 

«Экономика и организация промышленных предприятий» и т.д. в 

Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 

опубликовано 17 работ, общим объемом 6,09 п.л. в том числе 5 из них в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трѐх 

глав основного текста, которые включают девять параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. Работа изложена на 182 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 22 таблицами, 13 рисунками. Список 

использованной литературы содержит 167 наименований. 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи исследования, 

степень научной новизны, предмет и объект исследования, методологическая и 

теоретические основы, информационная база, а также выделены положения, 

характеризующие научную новизну и научно-практическую значимость, 

апробации полученных результатов. 

В первой главе - «Теоретико - методические основы исследования 

формирования и развития корпоративной модели государственного 

сектора в условиях рынка» рассмотрены теоретические основы и различные 
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трактовки понятия корпоративной модели государственного сектора в условиях 

рынка, определены концептуальные основы управления корпоративным 

государственным сектором в условиях рынка, исследован зарубежный опыт 

формирования и развития корпоративной модели государственного сектора в 

условиях рынка. 

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан» исследованы особенности корпоратизации государственного 

сектора экономики в Республике Таджикистан, определены тенденции 

изменения динамики государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан, а также проведен анализ тенденций развития корпоративного 

государственного сектора в промышленности Республики Таджикистан. 

В третьей главе - «Стратегические направления развития 

корпоративного государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан» разработан механизм повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием, совершенствования 

системы внутреннего контроля и аудита в акционерных обществах с 

государственным участием, а также установлены направления 

совершенствования механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 

диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

1.1. Теоретические основы определения понятия корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка  

Независимо от преимущества частного сектора в условиях рынка роль и 

значение государственного сектора до сих пор остается значительным в 

развитии важнейших секторов экономики. Если в странах с плановой 

экономикой государственные предприятия в основном существовали в форме 

унитарных предприятий, то в условиях рыночной экономики расширились 

организационно-правовые формы таких предприятий и стали более бурно 

развиваться государственные акционерные общества. Такая форма участия 

государства в капиталах акционерных обществ характерна для корпоративного 

государственного сектора. В современной литературе или в научных 

исследованиях независимо от наличия огромного количества исследований 

относительно различных форм собственности, преимущества корпоративной 

модели государственного сектора по сравнению с государственными 

унитарными предприятиями, недостаточно раскрыты.  

Достижение эффективного развития государственного сектора во 

многом зависит от правильного направления экономических процессов. В 

Республике Таджикистан массово были приватизированы государственные 

предприятия. В ходе этого процесса не были получены ожидаемый эффект 

реализации рыночных реформ, что стало причиной активизации теоретического 

осмысления процесса формирования и развития корпоративной формы 

государственного сектора.  

При переходе государства к рыночной системе в стране возрастают 

экономические и политические угрозы, которые вынуждают государство 

принимать меры безопасности. В таких условиях, государство будет 

вынуждено эффективно развивать госсектор в новых формах, адаптированных 
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к условиям рынка, обеспечивать развитию стратегических отраслей экономики 

страны, поддерживать отечественных производителей и гарантировать 

национальной безопасности экономики страны. Частный сектор за счет более 

широкого взаимодействия с государственным сектором, способствует развитию 

и реализации корпоративной модели, которая обезопасит достижение 

интеграционного эффекта для выполнения ранее упомянутых задач. Прежде 

всего, чтобы понять или раскрыть сущность корпоративной формы 

государственного сектора, нужно более широко раскрыть понятие и структуру 

самого государственного сектора экономики. Как отмечает Косякова Н.И. в 

своих научных работах «…Государственный сектор экономики – это 

имущество, закрепленное за государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, а также природные ресурсы, государственная 

казна и имущественные права по владению, пользованию и распоряжению этим 

имуществом для достижения общенациональных целей» [148, С.8].  

Действительно предложенное определение Косякова Н.И. охватывает общую 

структуру государственного сектора. Но имеются и другие ученые, которые 

дали определение госсектора в другой интерпретации по другим подходам.  

В большинстве случаев, для проявления понятия и цели 

государственного сектора с нашей точки зрения необходимо исходит из теории 

общественной полезности. По мнению А.Б. Мирсаидова, государственный 

сектор - это деятельность, которое проводится только на государственных 

корпорациях и с государственной собственностью. «…Государственный сектор 

охватывает не только чисто государственную собственность, но и также 

бюджет и другие ресурсы, на которые государство имеет непосредственные 

права распоряжения и использования» [104, С.41]. Таким образом, Мирсаидов 

А.Б. наряду с вопросами владения, пользования и распоряжения 

государственным имуществом, больше всего ссылается на аспекты 

государственной управленческой деятельности. 

В современном обществе государственный сектор является одним из 

важнейших звеньев экономики, которая рассматривается как основной 



18 
 

институт государственного управления и представляет собой совокупность 

унитарных предприятий, государственных организаций, учреждений, 

находящихся в государственной собственности или публичные акционерные 

общества с государственным участием 39, С.11. В рыночных условиях в 

экономической системе, государственные корпорации как современный 

институт, играют важную роль. Для преодоления кризисных явлений 

необходимо создание условий и обеспечение устойчивого развития 

национальных экономик.  

По словам В.В. Курченко и О.С. Макаренко: «…Крупные 

государственные корпорации не только способствуют экономическому 

развитию, но и вносят существенный вклад в решение многих социальных 

вопросов» [39, С.11]. 

В любой экономической системе одним из важнейших звеньев и 

неотъемлемым элементом экономики является государственный сектор. Для 

укрепления экономической позиции страны и устойчивого развития экономики 

в мировое хозяйство может поспособствовать государственное 

предпринимательство.  

Предприятия и организации частного сектора, которые в социально-

экономической сфере, не могут удовлетворить все общественные потребности, 

актуализируют роль государства в этом процессе. При необходимости могут 

определить место и формы существования государственного сектора 

экономики. 

В пределах своих имеющихся потенциалов государственный сектор в 

социально-экономической сфере выполняет ряд важнейших задач для 

стимулирования научно-технического прогресса. Например, выполняемые 

предприятиями и организациями государственного сектора задачи являются 

сглаживание циклических колебаний. Как отмечает Макаренко О.С. 

«…Государственные предприятия в отличие от частных в большей степени 

функционируют в низкорентабельных отраслях экономики, требующих 

больших финансовых затрат и вложений. Тем не менее, развитие данных 
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отраслей крайне важно для удовлетворения общественных потребностей и 

достижения устойчивого развития экономики страны в целом» [40, С.101]. 

Здесь автор подчеркивает, что, в качестве гаранта устойчивого развития 

экономики и сохранения отечественного богатства страны выступает 

государственный сектор.  

Таджикские ученые Шокирова Р.С. и Каюмова Ф.Г. обосновывают 

гибкий механизм развития государственного сектора в условиях рынка. По их 

мнению, «…в рыночных условиях государству приходится постоянно 

балансировать, то увеличивая, то уменьшая степень вмешательства» [133, 

С.114]. Более того, Каюмова Ф.Г. отмечает, что любые предприятия, имеющие 

долю государственной собственности, выступая как самостоятельные субъекты 

рынка, решают множество проблем национальной экономики. По ее мнению, 

«Государственный сектор экономики создает условия для развития 

партнѐрских отношений, где учитываются интересы всех субъектов рынка» 

[163, С.9]. Шокирова Р.С. дополняя мнения Каюмова Ф.Р., сделает следующие 

выводы «…государственный сектор может охватывать все сферы 

экономического механизма государства, но, помимо этого, государственный 

сектор должен рассматриваться как стимулирующий предпринимательство в 

целях обеспечения социально-экономической стабильности внутри 

государства» [133, С.118].  

По мнению Макаренко О.С. «Государственный сектор экономики 

включает в себя все предприятия и организации, находящиеся в 

государственной собственности, финансирование которых производится из 

бюджета государства» [40, С.69]. Бесспорно, что государство является одним из 

важнейших субъектов экономики. Но многие государственные предприятия в 

условиях рынка работают в механизме самофинансирования и могут не 

использовать бюджетные средства.  

По словам Авилова С.С. «Рассматривая государственный сектор, 

следует отметить, что в его состав входят государственные корпорации, 

деятельность которых способствует консолидации капитала, интеграции 
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специфических активов на приоритетных направлениях развития 

промышленности в современных условиях, повышению 

конкурентоспособности национальной экономики в целом» [28, С.15]. 

Действительно, независимо от того, что государственный сектор не 

контролирует частные компании, его сотрудничество с ними повышает 

конкурентоспособность экономики и консолидацию финансовых средств. 

Для обеспечения национальной безопасности экономики и роста 

инновационного потенциала страны в целом каждая корпоративная модель 

государственного сектора стимулирует инновационную активность для 

создания совместных государственно-частных структур, что возможно в 

корпоративной форме государственного сектора. Таким образом, 

государственные унитарные предприятия в состоянии быть участниками 

(членами) коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, 

поэтому они способны привлекать частные инвестиции, если будут 

приватизированы. А также каждая корпоративная модель государственного 

сектора, может представлять собой инвестиционную отрасль с помощью 

которого могут осуществлять их кредитование и вложение в инновационную 

деятельность. Таким образом, от доли акционерных обществ во многом зависит 

развитие экономики любых индустриальных стран, в роли которого может 

поспособствовать привлечению инвестиций для развития 

высокотехнологичных отраслей страны.  

Государственный сектор строится на основе «корпоративной модели» 

имевшийся под собой сформировавшуюся систему для наиболее эффективной 

формы хозяйственной деятельности. Деятельность предприятий, 

предусматривающий включения в свой состав относительно небольшого 

количества больших госпредприятий, которое имеет решающее значение для 

экономики, государственного сектора.  

Также развитие корпоративного сектора может оказать воздействие на 

ценовую политику.  
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По поводу корпоративных предприятий государственного сектора 

Курченков В. В. отметил следующее: «Крупные корпоративные 

государственные предприятия в настоящий момент являются основой 

инновационного развития экономик многих лидирующих стран, которые 

оказывают стабилизационное воздействие на ценовую политику и 

производство. Их закономерное формирование в постиндустриальной 

экономике во всем мире является одним из показателей, отражающих динамику 

роста объемов эффективности производства» [40, С.72]. 

Становление и развитие корпоративной модели государственного 

сектора является достаточно длительным периодом, при котором смешиваются 

интересы государства и частных предприятий, вследствие чего границы 

госсектора становятся размытыми. Таким образом, в отраслях промышленности 

в составе государственного сектора функционируют крупнейшие 

высокотехнологические предприятия и акционерные общества со 100%-м 

участием в оборонно-промышленном комплексе, объектах энергетической, 

транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. В названных 

отраслях дивидентополучателем от владения акций предприятия является 

государство. 

Субъектом корпоративной модели государственного сектора экономики 

можно называть государственные предприятия, которые могут осуществлять 

инвестиции с целью поддержки отечественных производителей. Таким 

образом, крупные государственные предприятия, которыми полностью или в 

значительной мере владеет государство, могут, вносить свой вклад в развитие 

экономики страны. 

Проводя анализ можно отметить, что государственно - корпоративная 

модель представляет собой иерархическую обширную организацию, которая 

образуется на основе интересов государства и крупных акционерных обществ, а 

также корпоративную модель можно координировать на принципе объединения 

в единый технологический процесс всех или основных звеньев производства, то 

есть на принципе вертикальной интеграции. Таким образом, для Республики 
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Таджикистан необходимость перехода на корпоративную модель госсектора 

обосновывается ее важностью для экономики, поскольку основой развития 

корпоративной модели госсектора является деятельность госпредприятия. Для 

продолжения бурного развития корпоративной модели необходимо, для начала, 

разрабатывать механизмы, обеспечивающие урегулирования крупных 

акционерных обществ с государственным участием и государственных 

предприятий, что является оптимальным вариантом.
 
 

Для того чтобы обеспечить высокую эффективность и развитие 

корпоративной модели государственного сектора экономики, необходимо 

улучшить функционирование госсобственности, что может способствовать 

объединению хозяйствующих субъектов, крупных акционерных обществ, 

которые могут стать причиной развития госсектора, способствующий 

интегрировать весь государственный капитал. Основой формирования 

корпоративной модели является государственная собственность. Эффективная 

реализация отдельных видов государственной политики позволяет обеспечить 

высокую диверсификацию производства в важных отраслях экономики. 

Наиболее эффективно развивающейся формой государственного сектора 

являются акционерные госкомпании, которые в мировой практике имеют 

отработанные методы управления. По итогам реструктуризации бюджетных и 

унитарных государственных предприятий появились акционерные общества, а 

также в условиях рыночной экономики на государственном секторе удельный 

вес акций с государственной долей значительно возрастают. Таким образом, с 

помощью наблюдательных советов представителями государства над 

корпоративными методами практики и контроля акционерных обществ ведется 

наблюдение с целью их регулирования. 

Однако за рубежом понятие государственного сектора экономики, 

широко используется.  Государственные унитарные и акционерные общества с 

государственным участием понимается как понятия государственная 

корпорация. В любом случае создание акционерных обществ с 

государственным участием представляется не бесспорным, таким образом, 
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оценка эффекта перехода на корпоративную модель государственного сектора 

является крайне сложным. Кроме того, несмотря на имеющийся колоссальный 

ресурсный потенциал акционерного общества с государственным участием в 

переходных странах, они во многом отстают от государственных корпораций, 

которые имеются в развитых странах. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что в переходных странах фактическая деятельность корпоративной 

модели еще находится на ранних стадиях развития.  

В отечественной и зарубежной литературе слово ««корпорация» 

происходит от латинского «corporatio», под которым подразумевается 

общество, союз, группа лиц, объединенное общностью профессиональных или 

сословных интересов» [153, С.351]. 

В следствии объединения двух слов «государственная корпорация» на 

юридическом или научном значении заключает в себе одинаковый смысл 

«корпорация, предприятие под контролем государства».  

Во многих случаях действительно государственную корпорацию можно 

относить к предприятиям, находящиеся под полным контролем государства, 

если владельцем всех акций от акционерных обществ является государство.  

Немецкий ученый Гирке О. внес существенный вклад в толковании 

понятия корпоративной модели государственного сектора. Во 60-е г. XIX 

столетия он предложил свою концепцию о «союзных лицах», в котором привел 

различие между государством, корпорацией и институтами.  Он толковал 

понятие ««союзной личности» как способность человеческого союза как 

единого целого, отличного от суммы связанных индивидов, быть субъектом 

прав и обязанностей. Рассматривая корпорацию как вид союзного лица, он 

подразумевал реальное собирательное лицо, которое есть общение, носители 

которого связанные между собой индивиды» [35, С.19].  

В Соединѐнных Штатах под понятием «корпорация» иногда понимается 

юридические лицо независимо от ее организационно-правовой формы. Как 

объясняет в своих исследованиях американский ученый экономист Батлер У.Э. 

при трактовке определения «корпорации» в Соединѐнных штатах, отмечает, что 
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в странах СНГ нет сходных представлений о трактовке «американская 

корпорация».  

Более всеохватывающие исследования относительно толкования 

корпорации, еѐ структуры, подходов к созданию и путей ее эффективного 

управления, приведены американскими учеными. В США корпорация 

преследует цель создания материальных ценностей, улучшения механизмов 

эффективного использования ограничительных производственных ресурсов для 

более качественного удовлетворения потребностей общества.  

Жданов С.А., Ларин В.М., Динес В.А. и Шувалов С.А. в своих научных 

трудах рассматривают следующие понятия об основных концептуальных 

подходах к определению термина «корпорация». «Термин «акционерное 

общество» рассматривается как синоним термина «корпорация», которая 

является одной из трех основных форм организации бизнеса вместе с 

собственным делом и обществом» [144, С.12–14].  

Корпорация — это модель, служащая для формирования бизнеса, 

организованная на долевой собственности и раздельной функции собственника 

и управление реализацией товаров. 

По словам Павлова М. термин корпорация – это группа лиц, 

уполномоченная законом действовать как общностью профессиональных или 

сословных интересов. Одно лицо или группа лиц могут создавать или 

организовать корпорацию, в случае обретения доли от акций корпорации 

становятся акционерами. В случае разорения или упадка корпорации 

предприниматели не выплачивают кредиторам своим личным имуществом.  

На основе заключения договора для приобретения первыми 

собственниками акции корпорации предусматриваются различные условия для 

последующей купли-продажи. Современное состояние экономического 

развития позволяет охарактеризовать «корпоративную экономику» государства.  

Деятельность большинства акционерных обществ с участием 

государства ориентированы на формирование инновационной экономики и 

модернизации на этой базе организаций промышленности. «При этом 
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учитывалось, что тормозом инновационных процессов в системе отношений 

государственной собственности выступает ограниченность полномочий ее 

субъектов по распоряжению активами, проявляющаяся, в том числе в более 

жестких бюджетных ограничениях, в чрезмерной зависимости от 

бюрократического аппарата» [49, С.1]. 

Еще одно потенциальное преимущество акционерных обществ с 

участием государства – поддержка развития государственно - частного 

партнерства. Законодательный статус акционерных обществ (АО) с долей 

государства основывается на защите интересов государства, а также при 

надобности выступает учредителем дифференциальных государственно - 

частных предприятий. 

При создании инфраструктуры акционерные общества с 

государственным участием осуществляют мощнейшие наукоемкие проекты, 

АО с долей государства должны реализовать стратегически важные проекты, 

куда частный бизнес без риска не вкладывает свои финансовые средства.  

В таких случаях обеспечение успешного функционирования 

государственных предприятий невозможно без формирования корпоративной 

модели государственного сектора. Невозможно модернизовать и развивать 

отечественную экономику при функционирования государственных 

предприятий без пересмотра государственной политики. 

Исходя из этого, с нашей точки зрения акционерное общество с 

государственным участием имеет больше возможностей по сравнению с 

государственными унитарными предприятиями или другими формами 

государственных предприятий.   

Такие организации могут являться государственными, так как большая 

часть доли акций принадлежащего государству, относится к стратегически 

важным для общества сфер экономики. Потребность в сохранении 

государством 100% доли акционерного общества является важным фактором, 

который объясняется стратегической важностью и определяет структуру 

капитала, в которых они функционируют. Таким образом, важнейшие элементы 
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инфраструктуры страны, такие как железные дороги, объекты энергетики, 

телекоммуникация и пр., должны находиться в распоряжении государственных 

предприятий. Так или иначе, эффективность функционирования 

государственной компании не зависит от роли акционера, оно не производит 

напрямую, а координирует работу своих уполномоченных в акционерном 

обществе. При долгосрочном вложении средств, долгосрочные перспективы 

государства под влиянием обстоятельств, предполагает акционированию 

рассматриваемых обществ, напрямую находящихся в собственность 

государства. Это позволяет притоку больших средств, росту производства и 

увеличение доходов таких предприятий. Акционирование также способствует 

росту конкурентоспособности предприятий. Правовые механизмы могут играть 

ключевую роль в функционировании таких организаций с управленческими 

органами акционерного общества.  

 Целью создания акционерных обществ с долей государства 

являлось развития и повышение эффективности управления государственной 

собственностью. Как отмечает Фролов А.В. «Акционерные общества с 

участием государства признаются собственниками своего имущества, 

включаются в систему частных юридических лиц, действуют достаточно 

независимо от самого государства, так как непосредственного подчинения 

собственнику имущества, как, например, в унитарных предприятиях и 

учреждениях, не происходит» [166, С.160]. 

Для достижения результатов повышенной ответственности 

государственных предприятий, корпоратизация играет большую роль. В 

соответствии с ключевыми направлениями экономического развития 

государственного сектора результат корпоратизации основывается на том, что 

часть акций, создавшихся открытых акционерных обществ (ОАО) являются 

собственностью государства.  

Пономаренко К.А. в своих научных исследованиях считает, что 

«Реорганизация государственного предприятия или объединение путем 

преобразования являются сущностью корпоратизации. Корпоратизированным 
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считается лишь тот субъект хозяйствования, который подвергся процессу 

корпоратизации» [112, С.208].  

Важную роль в обеспечении эффективности акционерных обществ с 

участием государства играет действующая система корпоративного управления 

в нем. В таблице 1.1.1. приведены подходы к трактовке понятия 

«корпоративное управление», которое свойственно для акционерных обществ с 

государственным участием.  

Таким образом, реализация акционерного общества с долей государства 

в создании определѐнной модели корпоративного управления является 

причиной создания условий обеспечения их эффективной деятельности, 

конкурентного преимущества, и как следствие, повышения инвестиционной 

привлекательности и роста ликвидности акций. 

Таблица 1.1.1. - Подходы к трактовке понятия «корпоративное 

управление» 
АВТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИК 

Бандурина Н. В. 

Корпоративное управление это процесс 

управления организационно-правовой 

формой бизнеса, построение 

межфирменных и внутрифирменных 

отношений, оптимизация 

организационной структуры, а самое 

главное, все это должно осуществляться в 

соответствии с целями компании. 

Бандурина, Н. В. Правовое 

регулирование 

корпоративного управления 

федеральной 

собственностью в 

Российской Федерации: 

автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук / Н. В. Бандурина. — 

М., 2012. 

Сорокин Д. А. 

Корпоративное управление 

рассматривают с точки зрения управления, 

порождающего корпоративную культуру 

предприятия. 

Сорокин, Д. А. Проблемы 

разработки методики 

изучения экономических 

категорий / Д. А. Сорокин // 

Вестн. Челяб. гос. ун-та. — 

2015. — № 21. — С. 98—

106. 

Могилевский 

С.Д. 

Корпоративное управление – это 

непрерывное и целенаправленное 

упорядочивающее воздействие на 

поведение людей, вовлеченных в сферу 

деятельности хозяйственного общества, в 

круг корпоративных интересов или 

связанных трудовыми отношениями. 

Могилевский С.Д. Органы 

управления хозяйственными 

обществами: правовой 

аспект: Монография. – М.: 

Дело, 2001. – С. 160. 
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Продолжение таблицы 1.1.1. 

Беликова И.,  

Вербицкого В. 

Корпоративное управление – это система 

взаимоотношений между собственниками 

(акционерами) компании, и ее 

менеджментом, между различными 

группами (категориями) акционеров, 

между компанией в целом и иными 

заинтересованными группами 

(стейкхолдеры) по вопросам обеспечения 

интересов указанных участников 

корпоративных отношений и эффективной 

деятельности компании, ее соответствия 

социальным целям и общественным 

интересам. 

Мащенко В.Е. Системное 

корпоративное управление. 

М.: Сирин, 2003. - С. 23, 24. 

Источник: составлено автором на основе вышеприведенных источников. 

В итоге из выше приведенных понятий об акционерных обществах 

можно сделать ряд выводов. По сравнению с обычным акционерным 

обществом, акционерное общество с государственным участием имеет ряд 

преимуществ, государственный сектор экономики для повышения 

эффективности управления осуществления функции корпоративными правами 

привело к реформированию в направлении создания корпоративного сектора 

экономики. За счет достижения мониторинга деятельности наблюдательных 

советов обусловило необходимость разработки концепции и привлечения к 

работе специалистов, получивших сертификаты для управления 

корпоративными правами государства.  

Таким образом, усиление конкурентоспособности обеспечивает 

осуществление культуры производства, капитализации и рост инвестиционной 

привлекательности. Опыт показывает, что корпоратизация обеспечивает 

ускорение реформирования системы управления за счет принципов частного 

капитала. Привлечение частных инвестиций в государственную собственность 

обеспечивает капитализацию и рост инвестиций, преобразование акционерных 

обществ с участием государства позволяет осуществить финансово-

экономическое оздоровление предприятий, и за счет сокращения 

административных функций министерств усиливается конкурентоспособность 

и уровень привлечения инвестиций частного капитала в международных 

предприятиях. Обеспечение сближения частных субъектов 
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предпринимательства ускоряет реформирование государственной 

собственности за счет частных инвестиций. 

Однако передача государственного имущества, которое создаѐтся на 

базе имущества государственного предприятия в уставной фонд акционерного 

общества созданное путем акционирования, может изменить   права на 

собственность, только в случае дальнейшей его приватизации. Таким образом, 

акционерное общество не может быть основанием для изменения 

государственной формы собственности.  

Корпоратизация – это единственная цель, которая является также одним 

из видов «разгосударствления», то есть подготовительным этапом к 

приватизации. Также при «разгосударствлении» государственной 

собственности это означает подготовка к продаже определенной доли акций 

государственных предприятий, следует отметить, что организационно-правовая 

форма с такой позиции могут быть миноритарным, то есть такой подход 

показывает, как государство обладает и управляет акциями предприятия при 

своем участии.  

Такой подход показывает, что, в случае управления акционерной 

собственности с участием государства в основном относятся те компании, 

которые контролируются со стороны государства. Более того цель создания 

таких акционерных обществ заключается в контроле над функционированием и 

развитием со стороны государства. Можно сказать, что другие акционеры, не 

имеющие долю от государства, относятся к негосударственному 

экономическому сектору.  

Балацкий Е.В., Коньшев В.А. в своих научных трудах пишут, что, 

«Однако и такой подход является весьма условным, поскольку контрольный 

пакет акций составляет величину, гораздо меньшую 50%. При этом, при 

сильном распылении акций среди держателей, контрольным может быть пакет 

акций в размере 10–15%. Тем не менее, приведенный критерий, является 

максимально корректным, так как не допускает конфликта между чисто 
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юридической и экономической трактовками контрольного пакета акций» [60, 

С.390]. 

Таким образом, приведенное исследование показало, что в современной 

экономике нет общепринятого определения понятия «корпоративная 

государственная модель». Имеющиеся в научных трудах определения 

акцентируют преобразование государственных предприятий на акционерное 

общество. В некоторых научных материалах авторы приводят свое определение 

в зависимости от области ее применения или критериям страновой 

принадлежности. Кроме того, важно отметить, что базовой категорией в работе 

является «компания с государственным участием». Данное понятие не нашло 

закрепления в законодательстве Республики Таджикистан, не имеет обширного 

распространения и единого толкования в отечественной научной литературе. 

Исходя из этого, считаем важным предлагать авторское определение данного 

понятия. Констатируя факт настоящего исследования, отметим, что под 

компаниями с государственным участием мы понимаем коммерческие 

организации, созданные в организационно-правовых формах акционерного 

общества и общества с ограниченной ответственностью, акционером 

(участником) которых выступает Республика Таджикистан и (или) субъект 

государства. Также отметим, что, в любых условиях экономического развития 

государственного сектора играет важную роль. 

С нашей точки зрения корпоративная модель государственного сектора 

это особая форма акционирования государственной собственности, имеющие 

определенные отличительные черты от обычных акционерных обществ, 

которые позволяют ей достигать наиболее широкие стратегические цели, чем 

просто получение прибыли, на основе принятия оперативных и эффективных 

мер в сфере планирования, организации, управления и контроля деятельности 

государственного предприятия, за счет углубления специализации, 

стимулирования процесса производства и реализации выпускаемой продукции 

пользуясь преимуществами смешанной формы собственности.  



31 
 

Преимущество такой модели государственного сектора заключается в 

том, что, во-первых, акционерные компании наряду с получением прибыли 

могут получать дополнительную прибыль от разницы от курсовой продажи 

акций, а также извлекают прибыль от своего владения посредством получения 

дивидендов; 

Во-вторых, относительно дальнейшей судьбы собственности компаний, 

привлечения новых капиталов, продажа акций, владельцы принимают решения 

на совместно-коллективном собрании акционеров, в котором участвуют как 

представители государства, так и представители частного сектора. 

В-третьих, за счет выпуска акции компании внешние заимствования 

кредитные организации могут предоставлять денежные средства по более 

низкой цене для привлечения капитала специфическим путем. 

 

1.2. Концептуальные основы управления корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка 

Независимо от того, что акционерное общество с участием государства 

играет важную роль в экономике, эффективность таких предприятий наряду с 

другими факторами сильно зависит от инструментария, подходов и механизма 

эффективного управления корпоративного государственного сектора 

экономики. Так как чрезмерное вмешательство государства в экономике или 

деятельности предприятия, в котором оно имеет свою долю, создает новые 

угрозы, которые могут подрывать экономические стимулы и свободу 

предпринимателей. Особенно в условиях мирового продовольственного 

кризиса и общей неустойчивости политических отношений в мире, экономике 

Республики Таджикистан в целом, и госсектору, в частности, приходится 

конкурировать со значительными вызовами, которые во многом связаны с 

качеством управления экономических процессов. 

На сегодняшний день есть некоторые детерминанты, которые не 

позволяют системе развивать модель управления корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка.  
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Нужно отметить, что на данном этапе развития национальной 

экономики Республики Таджикистан в условиях повышения 

конкурентоспособных отношений и преобразования социально-экономических 

явлений определяются основные формы и механизмы, влияющие на 

продвижение и качественный рост экономики. К качественным инструментам в 

данном управлении корпоративного государственного сектора, к сожалению, в 

экономике Таджикистана, согласно историческим данным, не пользуется 

большим спросом. В научном исследовании мы опирались на исторические 

аспекты, в формировании отношений вокруг механизма управления 

корпоративного государственного сектора, некоторые представления, 

относительно которой отображено в нормативно-правовых актов страны и 

Закона Республики Таджикистан «О государственно-частном партнерстве» [2] 

от 28.12.2012.  

Рассматривая исторических моментов управления корпоративным 

государственным сектором, позволяют сделать вывод, что использование 

частного капитала в финансировании строительства, привлечение в 

государственной инфраструктуре применялась в восемнадцатом и 

девятнадцатом веках в Великобритании. Великобритания выступает 

первопроходцем в привлечении небольших групп капиталистов, 

объединяющих свой капитал. Также отметим, что государство брало в долг у 

частных инвесторов для нужд города или демонтажа, ремонта местных дорог. 

Возврат денежных средств, происходил через сбор платы с горожан за 

определенный период времени. Следует отметить, что Бруклинский мост в 

Нью-Йорке и многие другие мосты в Лондоне были реконструированы и 

построены за счет привлечения таких механизмов как управления 

корпоративным государственным сектором. Во Франции история применения 

управления корпоративного государственного сектора также насчитывает 

сотни лет. Считается, что в XVII веке строительство многих каналов Франции 

осуществлялось благодаря привлечению средств частного капитала.  
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На сегодняшний день есть некоторые детерминанты, которые позволяют 

раскрывать систему управления корпоративной модели государственного 

сектора в условиях рынка. Эти детерминанты представлены в рисунок 1.2.1. 

 Рисунок 1.2.1. - Детерминанты управления корпоративного 

государственного сектора. 

Источник: Разработано автором.  

Как показала практика, генезис концепции управления корпоративного 

государственного сектора, в той форме и содержании, которая известна на 

сегодняшний день, можно отнести к 1992 году. В Великобритании разработали 

модель возможности для неторговых общедоступных услуг, иначе 

называвшуюся как «деятельность частного финансирования». Продвижение и 

дальнейшее совершенствование модели после успешного внедрения данной 

модели для неторговых общедоступных услуг в англо-саксонской правовой 

системе система ГЧП стала приемлемой в разных странах мира как один из 

способов финансирования, организации и содержания инфраструктуры в 

предоставлении государственных услуг.  

Таким образом, во многих странах мира с развитой экономикой 

концепция управления корпоративного государственного сектора можно с 
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уверенностью назвать одной из передовых структур и методов в улучшение 

финансовой инфраструктуры, социальной сферы, сфере промышленности, в 

обеспечение государственных услуг. При соблюдении правовой и 

институциональной базы в организации концепции управления корпоративного 

государственного сектора регулируется упреждающей политикой.  

 Опыт реализации инвестиционных проектов управления 

корпоративного государственного сектора в Западных странах Европы вот уже 

многие годы, показывает результаты того, как систематизировались и 

плодотворно функционируют частные предприятия. Частные предприятия 

показали свою эффективность, по сравнению с государственными 

предприятиями.  

 Наше научное исследование опирается главным образом на анализе 

подходов к дефиниции в управлении корпоративного государственного 

сектора.  Информация, собранная нами в ходе исследования большей частью 

относится к дефиниции управления корпоративно-государственного сектора. 

Согласно нашему исследованию, это определение, необходимо разделить на 

две подгруппы:  

- определение ученых-экономистов  

- определение законодательных актов нормативно-правовой базы 

международных институтов, функциональность которых зависит от управления 

корпоративно-государственного сектора. 

Некоторые элементы управления корпоративного государственного 

сектора совпадает с управлением проектов в сфере государственно- частного 

партнерства. Хотя между этими терминологическими понятиями есть 

существенное отличие. Так как в акционерных обществах с участием 

государства, государство и частные инвесторы выступают как одна целая 

хозяйственная единица, а в проектах государственно-частного партнерства 

государство и частный сектор выступают как отдельные самостоятельные 

субъекты, реализующие какой-то экономический проект совместно.  Согласно 

научно-исследовательской деятельности нами было установлено, что в 



35 
 

использовании государственно–частного партнерства как функционирующего 

сегмента по реализации осуществления проекта, необходимо выделить 

следующее:  

- адресно использовать средства, основываясь на деятельность 

традиционного публичного сектора с применением грамотно поставленного 

управленческого аппарата;  

- использование оценки стоимости государственных фондов;  

- использование частного сектора в максимизации средств и 

внедрением в инфраструктуру.  

Необходимо отметит феномен государственно–частного партнерства, 

целью которого служит несколько отличительных признаков:  

- система многообразных отношений между сторонами, в частности 

между государством и частным партнерством;  

- юридически закрепленные партнерские отношения для 

эффективного функционирования в рамках проекта государственно–частного 

партнерства;  

- необходимость объединения усилий в рамках государственно–частного 

партнерства, осуществления и распределение рисков, обязательств, потенциала, 

издержек и финансовых итогов, вопросы капиталовложений, ранее 

оговоренные, и юридически закреплѐнные.  

Вышеизложенное определение понятия государственно–частного 

партнерства предложено на основе признаков, раскрывавшую единую схожесть 

рассмотренных позиций.  

Особенностью данной модели являются договора, разные по срокам 

временной срочности между государством и частными партнерами, основой 

которого служит юридически подтвержденный договор по разделению рисков, 

потерь и возмещению компенсаций. При распределении обязанностей по 

рискам, главным показателем выступают долгосрочные отношения между 

государством и частными партнерами для повышения результатов в области 

экономических и социально значимых объектов. Основой эффективного 
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функционирования работы ГЧП, является грамотная и своевременная передача 

части риска сторонам или партнерам, адекватно управляющим рисками и 

механизмом по минимизации общих затрат по проекту.  

Разберем несколько моделей государственного частного партнѐрства, 

показанные на рисунке 1.2.2. 

Рисунок 1.2.2. - Модель управления корпоративного 

государственного сектора. 

Источник: составлено автором на основе: ГЧП-закон: что в имени тебе моем? // 

Информационные материалы консалтингового агентства «Vegas Lex». Июль, 2015. URL: 

https://www.vegaslex.ru/mobile/analytics/analytical_reviews/ppp_law_what_s_in_a_name/(дата 

обращения: 26.12.2021) [36]. 

Согласно научно-исследовательскому анализу, можно сделать вывод о 

том, что единой модели государственного частного партнѐрства не существует. 

Партнѐрство является адресным, порой с необходимостью послабления 

параметров и факторов для дальнейшего тесного сотрудничества между 

партнѐрами.  
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Несмотря на то, что на сегодняшний день есть множество определений 

сущности управления корпоративного государственного сектора, как в 

отечественной, так и в зарубежной практике, но до сих пор нет единого, 

универсального определения данной концепции. В разное время в разных 

странах концепция интерпретировалась по-разному, свидетельство этому 

наглядно показаны в документах международных организаций. При тесном 

партнерстве государства и частного сектора залогом успеха являются высокие 

результаты социального эффекта, обеспечивается рост и эффективное развитие 

различных проектов на взаимовыгодной основе.  

Для того чтобы найти выход из этих проблем надо использовать опыт 

зарубежных стран или создать стратегический план действий:  

- обосновать с точки зрения наукоемкости; 

- определить приоритет и цель в сфере управления корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка; 

- действовать по разработанным методам. 

Для того чтобы разрабатывать какие стратегии и программы по 

развитию управления корпоративного государственного сектора в условиях 

рынка надо принять к сведению следующих элементов:  

1. Оценка реального состояния; 

2. Определить проблемы; 

3. Отметить пути эффективности;  

4. Использовать SWOT анализ; 

5. Потенциал;  

6. Определить слабые места; 

7. Возможность;  

8. Приоритет;  

9. План действий;  

10. Результат. 
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В процессе оценки реального состояния надо отметить, что в этом 

направлении существуют ряд элементов, для того чтобы разработать стратегии 

и программы в этом направлении. 

На основе оценки реального состояния можем определить проблему и 

оценивать современное состояние. Третий этап, который нужен для разработки 

стратегии по развитию управления корпоративного государственного сектора в 

условиях рынка, надо определить пути эффективности. Основной рычаг 

разработки стратегии и программы учитывает пути эффективности. 

SWОT анализ - это классический подход, который используется во 

время разработки и планирования стратегии и программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.3. - СВОТ-анализ управления корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка. 
Источник: Разработано автором 
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внешнеэкономического состояния. Особенно важно разработать модель 

управления государственного сектора, которая обеспечивает эффективность 

развития национальной экономики. Механизм управления акционерной 

собственностью в компаниях является одним из важнейших факторов развития 

макроэкономического положения страны. 
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Из выше сказанного вытекает, что на наш взгляд в процессе и тенденции 

механизма управления акционерной собственностью в компаниях следует 

сформировать государственное и приоритетное участие. Специфической 

особенностью современной экономики как предмет исследования нашей 

работы акционерное общество с участием государства не случайны. Иными 

словами, вероятный источник роста экономики страны естественно связан с 

теми компаниями, которые выступают в качестве корпоративного управления, 

повышению уровня управления акционерным капиталом, что в совокупности с 

их значительным числом и весом в различных секторах экономики 74, С.37. 

Система управления корпоративного государственного сектора должна 

строиться на началах равноправия между государством и всеми другими 

акционерами и контактной аудиторией.  В акционерных обществах, в которых 

государство имеет контрольный пакет, система управления должна иметь 

активный и прозрачный характер по отношению всех стейкхолдеров. По 

сравнению с другими моделями государственного сектора советы директоров 

акционерных обществ с государственным участием действуют в интересах всех 

заинтересованных сторон и являются более независимыми. Оно является менее 

бюрократизированным, и организация деятельности в таких компаниях имеет 

упрощенный характер, что повышает их инвестиционную привлекательность 

перед другими инвесторами. 

Подходы относительно управления корпоративного государственного 

сектора не нашло достаточного закрепления в отечественном законодательстве 

и научной литературе по сравнению с обычными акционерными обществами 

или государственными предприятиями. Однако независимо от всего этого, 

необходимо иметь ввиду то, что основой функционирования корпоративного 

государственного сектора, как и другие его формы, выступает собственность. 

В управление корпоративного государственного сектора задействованы 

в основном институты управления акционерных обществ с государственным 

участием. Этим институтам характерно определенное эволюционное развитие. 

К современным институтам управления акционерных обществ с 
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государственным участием относятся институты, регламентирующие и 

разделяющие полномочия между органами государственной власти и 

институтами внутриорганизационного планирования; институтами, 

разрабатывающие управленческие директивы, институтами профессиональных 

директоров и независимых экспертов; институтами государственного аудита и 

надзора и др. 

Список таких институтов обширен, но выбор вышеназванных 

институтов связан с тем, что они более влиятельны при управлении 

акционерными обществами с участием государства. 

Известно, что, когда речь идет о государственной собственности, 

независимо от ее масштаба, определенные государственные и местные органы 

власти вовлечены в управление ими. Полномочия между ними разделены и 

каждый отвечает за определенную сферу деятельности. Институт 

законодательной власти, создавая определенные нормативно- правовые акты 

регулирует деятельность корпоративного государственного сектора. Разделение 

полномочий между названными институтами в основном осуществляется по 

отраслевому, централизованному и смешанным подходам. Отраслевой подход 

подразумевает управление акционерных обществ с государственным участием 

со стороны уполномоченных органов власти на сферу деятельности таких 

предприятий. Централизованный подход подразумевает управление 

акционерных обществ с государственным участием со стороны 

специализированного органа власти, который отвечает за управление 

государственным имуществом. Смешанный подход предусматривает 

разделение полномочий между отраслевым органом власти и 

специализированным органом власти. 

Выработка и осуществление государственной политики по отношению 

корпоративного государственного сектора осуществляется со стороны 

отраслевых органов государственной власти. 

Важную роль в управлении корпоративного государственного сектора 

также играет система внутриорганизационного планирования. Система 
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внутриорганизационного планирования объединяет деятельность топ-

менеджеров предприятий в рамках наблюдательного совета, которые 

разрабатывают документы стратегического планирования в рамках 

предприятий и осуществляют надзор за их выполнение. Такие программы 

имеют стратегический характер для предприятий и определяют приоритетные 

сферы деятельности акционерных обществ с участием государства в 

долгосрочной перспективе.  

Наряду с этим, институты, разрабатывающие управленческие 

директивы, играют определенную роль в планировании, организации и 

управлении деятельностью акционерных обществ с участием государства. Они 

ставят перед такими предприятиями конкретные задачи, исполнение которых 

приобретает обязательный характер. Кроме того, определяют позиции 

акционеров и предприятий на рынке. Такие институты снижают риски в 

деятельности акционерных обществ с государственным участием и повышают 

эффективность механизма ее контроля. 

Отличительная особенность управления акционерного общества с 

государственным участием по сравнению с обычными акционерными 

обществами заключается в том, что в обычном акционерном обществе 

основные рычаги управления направлены на повышение прибыли предприятия 

и получения более высоких дивидендов. Однако, когда речь идет о 

акционерных обществах с государственным участием, такая логика управления 

не всегда работает. Предприятия корпоративного сектора могут преследовать 

более широкие цели, для достижения которых необходима более совершенная 

система управления. Практика показывает, что некоторые акционерные 

общества с участием государства могут функционировать в длинный 

промежуток времени, не получая прибыли, если они ориентированы в более 

стратегические цели. «В акционерных обществах с участием государства 

полномочия, касающиеся управления организацией, рассредоточены между 

значительным числом органов и должностных лиц с разными позициями и 

интересами» 56, С.28. Важную роль в управлении акционерных обществ с 
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государственным участием играет наблюдательный совет. Основные 

компетенции наблюдательного совета приведены в рисунок 1.2.4. 

 

Рисунок 1.2.4. - Компетенции совета директоров при управлении 

акционерных обществ с государственным участием  

Источник: составлено по: Яковлев А.Ю. Управление российскими компаниями с 

государственным участием: методологические и практические аспекты: Научный доклад. - 

М.: Институт экономики РАН, 2019. [158, С.30-42]. 
Важным элементом управления акционерных обществ с 

государственным участием является качественное управление персоналом. 
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Если в обычных государственных предприятиях управление персоналом часто 

затрудняется в связи с низким уровнем заработной платы и их меньшего 

интереса в дальнейшей судьбе предприятия, то в акционерном обществе с 

государственным участием, стимулирование труда более реально. Так же за 

назначениями и освобождениями от занимаемых должностей определенного 

персонала часто отвечает не руководитель предприятия, а решение членов 

наблюдательно совета.  Генеральный директор в таких предприятиях имеет 

более ограниченное действие. В таких предприятиях действует 

централизованный центр принятия решений. 

Таким образом, на основе проведенного анализа концептуальных основ 

управления корпоративного государственного сектора в условиях рынка можно 

сделать вывод о том, что независимо от отсутствия единого подхода среди 

ученых относительно данной проблематики эффективность корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка обеспечивается посредством 

координирования деятельности всех институтов ее управления, а также 

внутриорганизационные системы планирования и контроля. Закрепление 

общих принципов управления корпоративного государственного сектора в 

имеющимся законодательстве посредством учета всех тонкостей совмещения 

государственных и частных интересов позволяет сформулировать единую 

методологию управления акционерными обществами с государственным 

участием. Усиление рычагов управления во всех направлениях и процессах 

деятельности государственных компаний, начиная от процесса, 

акционирования, продажи акций, изменения доли акционеров, стратегического 

планирования и принятия тактических управленческих решений дают им 

возможность успешно конкурировать с передовыми предприятиями частного 

сектора.  
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1.3. Исследование зарубежного опыта формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка 

Для определения стратегических ориентиров развития корпоративного 

государственного сектора экономики в условиях рынка в Республике 

Таджикистан важное значение имеет исследование данного вопроса в 

зарубежных странах, которые достигли определенного успеха в сфере 

корпоратизации государственного сектора. Ознакомление с экономиками 

многих стран мира показывает, что там важную роль играют государственные 

корпорации. Государственные корпорации считаются собственностью 

государства и призваны гарантировать экономическую стабильность в стране 

107, С.68. Можно уверенно сказать, что в управлении государства, как 

правило, находятся стратегически важные объекты экономики, 

обеспечивающие развитие страны.  

Согласно трактовкам отечественных и зарубежных ученых, понятия о 

государственных предприятиях, отличаются друг от друга. Например, «в Дании 

их называют государственными корпорациями, в Швеции - государственными 

коммерческими агентствами, в Италии - субъектами публичного права» [136, 

С.49].  

Корпоративная модель государственного сектора получила свое 

развитие, прежде всего, в развитых странах мира, исследование опыта которых 

позволяет выявить наиболее подходящие модели участия государства в 

деятельности акционерных обществ в Республике Таджикистан.  

В США наиболее популярной формой участия государства в капиталах 

предприятий является государственная корпорация. Корпорации США 

занимают лидирующие позиции в мире, исходя из этого изучение опыта этой 

страны для нас имеет особое значение.  

Основываясь на опыте американских корпораций, можно с 

уверенностью сказать, что он основывается как на государственной 

собственности, так и смешанной форме. Хотя раньше считалось, что в 
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корпорациях есть структурные подразделения исполнительных агентств, 

имеющие независимый статус.  

В США термин государственная корпорация — это корпорация, которой 

владеет и контролирует непосредственно Правительство США. Заметим, что 

это акционерные общества, а также неторговые организации. Правительство 

США создало корпорации, относящиеся к государственным корпорациям и 

пользующиеся автономией в принятии решений. «В соответствии с 

положениями Закона «О контроле над правительственными корпорациями» 

госкорпорацией считается организация, которая основана на государственной 

или государственной и частной (смешанной) формах собственности» 45, С.4. 

В США действует механизм подотчетности государственных 

корпораций к правительству и государство финансирует большую часть 

деятельности таких корпораций. За механизмами функционирования института 

государственных корпораций в США привлечено пристальное внимание всего 

мирового сообщества. Жесткие рамки бюджета заставляют правительство идти 

на крайние меры и искать дополнительные пути финансовых потоков, тем 

самым снижая расходы государственных корпораций.  

На самом деле, Конгресс США предоставляет государственным 

корпорациям преференции и льготы гораздо больше, чем в случае с другими 

корпорациями.  

Конгресс государственным корпорациям дает преференции в виде 

снижения всех видов налога, предоставления наиболее низких таможенных 

пошлин, освобождения от всех имеющихся обязательных платежей, а также 

банковские кредиты на взаимовыгодных условиях. Независимо от 

предоставления столь льготой системы, управление государственных 

корпораций в США совпадает с управлением частных организаций.  

В целом можно сказать, данная концепция, прежде всего, заключается в 

содействии предпринимательства, в принятие рисков и продвижение практики 

управления, типичной для частного предпринимательства. В США в Конгрессе 

на протяжении одной законодательной сессии подается несколько 
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законодательных актов о создании новых корпораций. Там, государственные 

корпорации создаются для решения всех проблем, действующие в сфере 

регулирования государственной экономики. 

Исследование показывает, что правительство США не всегда 

положительно рассматривало правление государственных средств для развития 

предпринимательской деятельности. Как отмечает, Пухова М.М. «В самые 

первые годы своего существования Правительство США периодически 

принимало участие в коммерческих организациях как рядовой акционер. В 

США не существует двух одинаковых государственных корпораций» [45, С.4]. 

Необходимо отметить, что перед любыми государственными корпорациями 

США поставлены конкретные цели и задачи. «Деятельность каждой созданной 

корпорации отличается друг от друга, специфичностью и организовываются 

специальным законом, в котором учитываются направления деятельности 

корпорации» 90, С.213. 

Опыт создания и функционирования государственных корпораций в 

США, более похож с опытом Великобритании. В Великобритании более 50% 

акций государственных корпораций приходится на правительство. Британские 

корпорации играют важную роль в регулировании государственного сектора, и 

именно с этой целью создаются определенные корпорации в различных 

секторах экономики. 

Британскую модель приватизации, считают самой признанной в мире, 

она приносит доход бюджету и функционирует на повышение устойчивой 

конкурентоспособности и эффективности предприятий. К примеру, только в 

1995 году вышеуказанная модель приватизации принесла бюджету государства 

134 млрд. долларов, тем самым повышая число акционеров почти до10 млн. 

В Великобритании используются три вида модели государственной 

корпорации: 
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Рисунок 1.3.1. - Модели государственной корпорации в Великобритании. 
Источник: Научные записки молодых исследователей. 2016. №1[107, С.67].  
На данный момент государственные корпорации в Великобритании не 

обладают хозяйственной или юридической самостоятельностью. 

Государственные общественные корпорации считаются часто встречающиеся с 

организационно-правовой формой государственной собственности. В 

Великобритании имеется специальный закон о государственных корпорациях, 

согласно которому государственным корпорациям ресурсы для коммерческой 

деятельности предоставляются под ответственностью парламента страны. Так 

как совет директоров назначается министром, правительство осуществляет 

контроль над хозяйственной политикой общественных корпораций 140, 

С.120. 

Необходимо учитывать, что «…Не менее важным видом 

государственной собственности являются акционерные компании со 

стопроцентным участием государства, государственно-частные (смешанные) 

компании. Данные компании не подотчетны государственным органам, 

характер их деятельности практически не отличается от работы частных фирм» 

[150, С.320]. 

К числу корпораций нельзя отнести всех организационно-правовой 

формы осуществления предпринимательской деятельности. В Англии и США, 

при том, что есть свои подходы к вышеуказанному понятию.  

В Великобритании после завершения второй мировой войны 

государственная корпорация как форма введения предпринимательской 

1 
• государственные бюджетные корпорации 

2 
• государственные (общественные) корпорации 

3 

• государственные или государственно-частные (смешанные) 
акционерные общества с ограниченной ответственностью 
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деятельности была выбрана как предпочтительная форма национализации 

промышленных предприятий.  

Исследование опыта Великобритании в сфере разгосударствления 

показывает, что многообразие форм приватизации принесѐт не только высокие 

доходы для бюджета государства, но и обеспечивает высокий уровень 

производительности труда в экономике.  

Государственная корпорация является наглядным примером 

корпоративного сектора в Великобритании. Совет директоров является 

управляющим органом государственных корпораций в Великобритании. Он 

назначается и переназначается правительством страны, а также правительство 

имеет право на его роспуск. Совет директоров государственных корпораций в 

Великобритании выполняет задачи, возложенные перед ним со стороны 

государства.  

Рассмотрим пример Британской модели государственных корпораций, 

которые являются «…крупномасштабными с полной реализацией активов, и 

часто сравниваемая с «частными корпорациями». Она вовлекает частный 

сектор, владеющий действующими предприятиями, включая все активы и 

землю – сами предприятия коммунального обслуживания становятся частными 

компаниями» [140, С.120]. Акционерное общество в Великобритании 

утверждается Парламентом страны. После приватизации государственных 

предприятий эффективным способом считается путь привлечения финансовых 

консонантов.  

При поэтапном переходе на акционирование государственной 

собственности, государство беспокоилось о востребованности ценных бумаг и 

массового выбора акций. При низкой доходности и будучи убыточной, 

государством для дальнейшей приватизации предприятия проводится 

реструктурирование для улучшения функционирования корпораций. 

После США и Великобритании государственные корпорации достигли 

определенных успехов в Канаде. На примере Канады, где помимо 

государственной корпорации действуют еще и королевские корпорации 
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(Сrowncorporations) где в их перечень задач входит широкий спектр действия, и 

начиная от развития экономики в целом и его отдельных отраслей такие как 

транспорт, энергетика, телерадиовещание и туризм в частности. Также за 

государством закреплено право запрещать компаниям осуществлять любые 

действия по реструктурированию и реорганизации предприятий, ограничивать 

количество акции, принадлежащих инвесторам.  

Необходимо подчеркивать, что в Канаде государственные корпорации 

имеют статус как коммерческой, так и некоммерческой деятельности. В задачи 

государства входит контроль расходов корпорации, контроль за кадровыми 

перестановками, назначениями руководящих должностей.  

В последнее время в Канаде наблюдается тенденция роста числа 

государственных компаний в различных секторах экономики, такие как 

нефтяные, железнодорожные, телекоммуникационные и гражданская авиация. 

Среди предприятий, действующие в такие отрасли экономики, можно назвать 

следующие: Air Canada, нефтяные компании Petro-Canada и Wascana Energy, 

телекоммуникационные государственные корпорации Alberta Government 

Telephones, Manitoba Telephone System, Teleglobe, Telus, канадские 

национальные железные дороги, электроэнергетическая компания Nova Scotia 

Power и др. При вмешательстве государства в этих компаниях повысилось 

эффективность их функционирования.  

Другим успешным примером развития государственных компаний 

связано с опытом Франции в этом направлении. Приватизация 

госсобственности во Франции была начата еще в 1986 году. Хотя оно позже 

было приостановлено, и вновь возобновилось в 1993 г. Главной задачей 

приватизации во Франции было сократить бюджетный дефицит для 

дальнейшего вступления в Европейский Союз, с привлечением широких слоев 

населения в процесс разгосударствления собственности. Приватизация 

государственной собственности приняла максимально прозрачные моменты, 

массовым распространением информации в телевидение, в прессе и за 

рубежом. Во время приватизации использовались механизмы, действующие в 
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реалиях нынешнего времени, данный опыт послужил и для других стран. В 

законодательстве официально закреплен термин торговое товарищество, 

которое характеризует предпринимательские корпорации. Иначе говоря, это 

акционерные общества с ограниченной ответственностью. Правовой статус, 

закрепленный за «торговым товариществом», регулируется «Законом об 

акционерных обществах» [7] принятым в 1965 году и «Законом об обществах с 

ограниченной ответственностью» [16] принятым в 1982г. 

Ознакомление со структурой экономики промышленно развитых стран 

мира показывает, что среди этих стран наблюдается устойчивый рост доли 

государственного сектора в Германии, Франции, Великобритании, Италии и 

Швеции. В конце 20-го столетия среди западноевропейских стран сохранилась 

следующая тенденция. Интересным является то, что в государственном секторе 

работали около 13% занятого населения, и выпускалось почти до 14% валового 

внутреннего продукта, и около 21% всех инвестиций. В современных условиях, 

на наш взгляд, в большом количестве стран мира поддерживаются модели 

смешанной экономики. 

Заметим также, что в таких странах, как США, Канада, Италия, Япония, 

Корея, Индия в сложившейся ситуации действует механизм слияния 

государственных корпораций. Такие государственные корпорации являются 

одним из наиболее эффективными, и функционируют на основе специальных 

законодательных актов, принимающие высшими законодательными 

институтами государства. Следует сказать, что государство контролирует 

формирование советов директоров в корпорации. Государственные корпорации 

целиком и полностью подотчетны правительству страны.  

Среди развивающихся стран особый интерес представляет опыт 

Бразилии, Индии и Южной Кореи. Ознакомление с опытом Бразилии 

показывает, что поощрение корпораций со стороны государства нацелено на 

развитие предпринимательства в стране и проявление интереса частного 

сектора к малорентабельны проектам, имеющие определенное значение для 

правительства. В Бразилии также имеет место процесс национализации 
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неэффективных частных предприятий.  Габарта А.А. и Панков Э. в своих 

научных трудах пишут, что «Роль государственного сектора значительно 

сократилась с проведением масштабной приватизации в середине 1990-х гг. 

Тем не менее, государство продолжает играть ключевую роль в экономическом 

развитии Бразилии» [31]. Но начиная с 1980-х годов, во времена великого 

финансового кризиса более не создавались новые государственные компании. 

Практика Индии показывает, что непосредственно к государственным 

корпорациям кроме некоммерческих организаций, относятся также компании, у 

которых находится контрольный пакет акций, принадлежащий государству. 

Правительство Индии в последнее десятилетие сделало много усилий для 

совершенствования механизма управления государственных корпораций, 

повышения их эффективности, прозрачности. С одной стороны, если такие 

усилия свидетельствуют о большом интересе государства в развитии 

промышленности, то с другой стороны в Индии наблюдается избыточность 

вмешательства государства в экономику под предлогом обеспечения 

эффективной системы управления государственных корпораций [100, С.9].  

Ознакомление с опытом Южной Кореи в сфере формирования и 

развития государственного сектора экономики показывает, что в Южной Корее 

имеется несколько государственных корпораций, среди которых значительное 

место занимает, корейская корпорация железных дорог, корейская 

электроэнергетическая корпорация, корейская национальная нефтяная 

корпорация, Корейская земельная корпорация, Корейская корпорация 

аэропортов, корпорация по управлению государственной собственностью, 

корейская корпорация по страхованию депозитов, Корейская корпорация по 

управлению активами и др. 159, С.107 

В зарубежных странах государственные корпорации обозначаются, как 

правило, разными законодательными терминами. Например, в Великобритании 

используется термин общественные корпорации, во Франции и Германии 

используют терминологию как, общественные учреждения, в США 

правительственные корпорации.  
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Проведенный анализ показал, что в зарубежных странах (например, 

США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Япония) чаще всего 

используют модель участия государства для крупных корпораций, и самой 

яркой его формой является акционерное общество. Оно считается 

коммерческим юридическим лицом, обладающим обособленным 

преимуществом, так как государство имеет право на выпуск акций и при этом 

не отвечает по обязательствам участников. Акционерное общество с участием 

государства ведет предпринимательскую деятельность, опираясь на 

государственные инвестиции (таблица 1.3.1.).  

Китайский опыт создания государственных корпораций представляет 

особый интерес. Для обеспечения поставленных целей перед государственным 

сектором в Китае созданы десятки торгово-промышленных корпораций, 

образовывающийся коммерческими предприятиями, среди которых 

определенное место занимает предприятия по производству 

высокотехнологичной продукции. Следует сказать, что в данной стране 

функционирует государственная корпорация электросетей, целью основания 

которых инвестирование, строительство и эксплуатация электросетей.  

Таблица 1.3.1. - Зарубежный опыт формирования и развития 

государственных корпораций  
Название 

страны 

США 

 

Канада 

 

Великобрит

ания 

Япония 

 

Южная 

Корея 

Название 

корпорац

ии 

Правительств

енные 

корпорации  

 

Краункорпоре

йшнс 

Государстве

нная 

корпорация 

«Кейрецу» 

 

«Чеболи» 

Примеры 

корпорац

ий 

Федеральная 

корпорация по 

страхованию 

депозитов, 

Федеральная 

почтовая 

служба, Фонд 

штата Аляска 

Государственн

ые телефоны 

Альберты, 

Телефонная 

система 

Манитобы, 

Телеглобус 

Центральны

й совет по 

выработке 

электроэнер

гии. 

Британская 

газовая 

корпорация, 

Национальн

ый угольный 

совет 

Японская 

почта. 

Корпорация 

международны

х аэропортов. 

Японская 

корпорация по 

клиринг) 

облигаций. 

Корпорация по 

финансировани

ю развития 

Окинавы 

Samsung, 

LG, 

DAEWOO, 

KIA 
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Продолжение таблицы 1.3.1. 

Особенно

сти и 

преимущ

ества 

Относятся к 

федеральным 

государственн

ым 

корпорациям, 

пользуются 

значительной 

автономией в 

принятии 

решений 

Решают 

широкий 

спектр во-

просов в 

сферах 

транспорта, 

энергетики, 

телерадиовеща

ния и туризма 

Сглаживани

е провалов 

рынка, 

развитие 

некоторых 

отраслей 

экономики 

Завоевание 

мировых 

рынков, 

увеличение 

доли продаж на 

внешнем рынке 

Вовлеченн

ость в 

реализаци

ю 

государств

енной 

политики, 

на-

правленной 

на 

стимулиро

вание 

экономиче

ского роста 

Состояни

е на на-

стоящий 

момент 

Некоторые 

функционирую

т до 

настоящего 

времени 

Большинство 

из них 

приватизирова

но 

Не 

сохранились 

до 

настоящего 

времени 

Действует 

более 70 

крупных 

госкорпораций 

Функциони

рует около 

30 

предприяти

й 

Источник: Калмыкова Т.Н. Зарубежный опыт формирования государственных 

корпораций в структуре современной экономики//Бизнес. образование. право. Вестник 

волгоградского института бизнеса, 2014, ноябрь № 4 (29). – C. 236-237 [80]. 

В Китае в 1993 г. начались реформы в отношении государственных 

предприятий в трех направлениях: 

- формирование системы современных предприятий; 

- улучшение функционирования смешанной собственности; 

- эффективное функционирование частной собственности.  

Начиная с 1993 г. реструктуризация государственного сектора больше 

напоминало эксперимент, носящий характер расширения хозяйственных 

предприятий и развитие в них самостоятельности.  

Опыт Турции выступает как яркий пример продажи долевой 

собственности государства компаниям. Это тенденция взяла своѐ начала в 

середине 1980 гг. В это же время появились первые смешанные предприятия, 

но, тем не менее, производство товаров народного потребления в тяжелой 

индустрии полностью принадлежала государству.  

Пути преобразования государственных корпораций на ТНК в 

зарубежных странах, имеют свои определенные особенности. К примеру, если 

взять североамериканские корпорации, то можно сказать, что они 

образовывались на почве фондового рынка. Однако в первую очередь в рамках 
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объединения банковского капитала в промышленности столкнулись с рядом 

трудностей, например, с антитрестовским законодательством.  

Среди постсоветских государств особый интерес представляет опыт 

Республики Казахстана и Российской Федерации. В Республике Казахстан, 

терминология «государственные предприятия» не применяется, корпорации с 

участием государства осуществляют свою деятельность иначе: 

1) корпорации в форме акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью;  

2) государственные предприятия на правах хозяйственного ведения; 

3) казенных предприятий на правах оперативного управления 76, С.93. 

Совершенствование и углублѐнное влияние государства на управление 

АО с его участием зависит от доли такого участия. 

В Российской Федерации акционерные общества с участием государства 

подразделяются на несколько групп:  

1) где государственный капитал является 100-процентным. В таких 

предприятиях государство само не занимается управлением производства, его 

функция заключается в контроле функционировании через представителей в 

АО. Эффективность функционирования акционерных обществ под контролем 

государства здесь зависит напрямую от воздействия государственного органа 

на руководящие органы АО. Совет директоров в таких предприятиях выступает 

главным управляющим органом, и в то же время оно будет находиться 

полностью под контролем государства.  

2) где контрольный пакет акций принадлежит государству. Такие 

акционерные общества существуют в форме смешанной собственности, 

имеются собственные механизмы с целью привлечения капитала и 

одновременного воздействия государства на стратегию и тактику АО. В таких 

обществах функционирует собрание акционеров и учитывается мнение всех 

акционеров; 

 3) где государству не принадлежит контрольный пакет. В таких 

обществах государство не обладает решающим голосом, ей придется только 
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учесть решение других акционеров, и предлагаемые государством решения 

собранием акционеров или советом директоров могут быть не приняты 76, 

С.94. 

Инвестирование акционерного общества с участием государства 

осуществляется за счет государственного бюджета, и доходов от коммерческой 

деятельности.  

В целом изучение опыта зарубежных стран показал, что во всех странах 

мира имеются предприятия или общества, в которых присутствует 

государственная доля. Ее объем зависит от общих норм законодательства 

государства, активности частного сектора в стратегических отраслях экономики 

и механизма их заинтересованности при реализации государственных проектов.  

Рисунок 1.3.2. Классификация модели государственного сектора 

экономики в зарубежных странах 
Источник: составлено автором на основе: Елеусизова, И.К. Сравнительный анализ 

законодательства зарубежных стран в сфере государственных предприятий и публичных 

компаний [Текст] / И.К. Елеусизова // Вестник Института законодательства РК, 2016. – 

№4(45) – С. 92-101, 76 с,92-101. 

Модели корпоративного управления различных форм акционерных обществ с государственным 

участием в зарубежных странах 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНН

АЯ ИЛИ ОТРАСЛЕВАЯ 

МОДЕЛЬ 

модель (Великобритания, Финляндия), при которой права по 

управлению АО распределены между несколькими профильными 

министерствами и ведомствами 

ДВОЙНАЯ МОДЕЛЬ 

(страны ОЭСР, например, Греция, Швейцария, Турция, Мексика, 

Италия, Новая Зеландия, Южная Корея), при которой управление 

АО осуществляется совместно профильными и общими 

министерствами 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

МОДЕЛЬ 

(Дания, Испания, Королевство, Нидерландов, Норвегия, 

Швеция), при которой управление осуществляется единым 

министерством или агентством, управляющим большинством 

компаний с государственным участием (министерство финансов, 

промышленности) 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

МОДЕЛЬ 

(дополнительная модель управления), при которой акции 

компаний с государственным участием передаются специально 

созданным холдингам, подконтрольным государству («ÖIAG» 

(Австрия), «IRI» (Италия), «SASAC» (Китай), «Temasek» 

(Сингапур), АО «ФНБ «Самрук-Казына») 
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Обобщая результаты проведенного исследования в рамках данного 

параграфа, можно выделить следующие модели государственного сектора в 

промышленности, которых представлены в рисунок 1.3.2. 

Проведенное исследование опыта зарубежных стран показал, что в 

разных государствах образовываются различные способы и формы 

оптимизации государственного сектора экономики. Ясно, что не существует, 

единой модели управления, пригодной для всех стран сразу. И тем не менее все 

страны ведут борьбу за повышение эффективности производства, причем 

деятельность экономики не всегда связана с реализацией повальной 

приватизации государственной собственности. «В современных условиях 

процесс реструктуризации становится объективной необходимостью, 

обеспечивающей конкурентоспособность предприятия и его выживание. За 

последнее десятилетие практически ни одна ведущая корпорация в мире не 

избежала рискованной и болезненной процедуры радикальной 

реструктуризации» [82, С.49]. Поэтому актуальной научной и практической 

задачей является, на данный момент, осуществление перехода на 

корпоративные принципы управления предприятием, его преобразование в 

открытое акционерное общество. Далее осуществляется продажа 

государственных акций частным инвесторам на аукционах, чаще всего по 

конкурсу или через фондовые биржи. 

Тенденции развития государственного сектора экономики показывает, 

что в мировой экономике, акционированные государственные предприятия 

играют определяющую роль в развитии экономики этих стран. Исходя из этого, 

для Республики Таджикистан движение в данном направлении в соответствии с 

мировыми тенденциями позволяет повысить эффективность государственного 

сектора в стране. Акционирование государственного сектора как важное 

явление в экономической жизни государства, не должно ограничиваться 

какими-то нормами или сферами деятельности. Ее можно принимать в 

различных сферах экономики.  Эффективное функционирование Акционерных 

Обществ с государственным участием охватывают политическую и 
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социальную деятельность, вносит вклад в регулирование экономики страны, 

способствует государственному контролю при плодотворном осуществлении 

торговой деятельности.  

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. В данной главе определена сущность корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка, определены теоретико- 

методологические основы исследования формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка, 

предложено авторское определение понятия корпоративного государственного 

сектора экономики. С нашей точки зрения корпоративная модель 

государственного сектора это особая форма акционирования государственной 

собственности, имеющая определенные отличительные черты от обычных 

акционерных обществ, которые позволяют ей достигать наиболее широкие 

стратегические цели, чем просто получение прибыли, на основе принятия 

оперативных и эффективных мер в сфере планирования, организации, 

управления и контроля деятельности государственного предприятия, за счет 

углубления специализации, стимулирования процесса производства и 

реализации выпускаемой продукции, пользуясь преимуществами смешанной 

формы собственности.  Преимущество такой модели государственного сектора 

заключается в том, что, во-первых, акционерные компании наряду с 

получением прибыли могут получать дополнительную прибыль от изменения 

разницы между номинальной и реальной стоимости акций за счет изменения 

реальной стоимости акций; 

2. Обоснованы преимущества корпоративной модели развития 

государственной экономики посредством раскрытия неограниченных 

возможностей предприятий госсекторов в сфере привлечения инвестиций, 

диверсификации производственного процесса, развития инновации и ноу-хау, 

сглаживания «провалов» рынка, предотвращения кризисных явлений, 

обеспечения национальной безопасности, роста производительности труда и 
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создание опорных систем развития национальной экономики страны, в целом. 

В диссертации корпоративный государственный сектор также рассмотрен как 

важный инструмент стабилизационной политики государства, позволяющий 

комплексно и эффективно развивать стратегические отрасли промышленности 

страны. 

3. В работе доказано, что формирование и развитие корпоративной 

модели государственного сектора в промышленности Республики Таджикистан 

зависит от эффективной деятельности акционерных обществ с 

государственным участием, которые являются основой формирования данной 

модели, которые в состоянии обеспечить высокую диверсификацию 

промышленного производства. 

4. В работе уточнены детерминанты управления корпоративной 

модели государственного сектора экономики на основе раскрытия причин и 

последствий нестабильности в экономике, колебания курсов валют, состояния 

инвестиционного климата и на этой основе - разработка концепции развития 

государственного сектора и реализации стратегических планов действий в этом 

направлении. 

5. В работе установлены принципы обеспечения эффективности 

государственного сектора экономики на основе развития государственно-

частного партнерства, обеспечения целенаправленности использования 

государственных средств, повышения значения частного сектора в 

максимизации бюджетных средств и внедрении инфраструктуры.  

6. В работе раскрыта модель управления корпоративного 

государственного сектора посредством развития государственного частного 

партнѐрства и кооперации публичных и частных структур в сфере 

проектирования, обслуживания, управления, эксплуатации и финансирование 

производственной деятельности. Уточнена роль государства и частного сектора 

в реализации определенных этапов производственных проектов. 

7. Обобщен опыт зарубежных стран по оптимизации 

государственного сектора экономики, раскрытию преимуществ и недостатков 
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имеющих моделей управления госсектора для промышленно-развитых и 

развивающихся стран, выявлены инструменты повышения эффективности 

производства и оптимизация государственного сектора экономики посредством 

реструктурирования и повышения эффективности приватизируемого объекта.  

8. Тенденции развития государственного сектора экономики показали, 

что в мировой экономике акционированные государственные предприятия 

играют определяющую роль в развитии экономики этих стран.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

КОРПОРАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Особенности корпоратизации государственного сектора 

экономики в Республике Таджикистан 

Республика Таджикистан как полноправный субъект мирового хозяйства 

участвует в международном разделении труда, и делает свой вклад в 

удовлетворение мирового спроса на определенные товары и услуги. Наряду с 

этим, исследуя происходящие тенденции в мировой экономике, осуществляет 

экономические реформы в направление изменения форм собственности и 

повышения производительности труда в важнейших отраслях экономики с 

учетом технологических перемен, и актуализации вопросов повышения 

благосостояния населения страны. Особенно этот вопрос стоит остро для 

промышленности страны, которая имеет огромный нереализованный 

потенциал, однако из-за нехватки необходимых финансовых средств занимает 

незначительную долю в структуре ВВП по сравнению с сельским хозяйством и 

сферой услуг. В Республике Таджикистан в ходе осуществления глубоких 

экономических реформ и перехода на инновационный-индустриальный 

сценарий развития, особая роль отдается государственному сектору экономики, 

который может играть важную роль в решении острых социально-

экономических проблем общества.  

Государственный сектор экономики, выступая как инструмент 

государственного вмешательства в экономику, позволяет достичь 

сбалансированных результатов в условиях перехода страны на ускоренную 

индустриализацию. В 21 веке, когда большинство бывших социалистических 

стран перешли на рыночную экономику, и снизилось значение государственной 

собственности в создании материальных благ, государственное 

предпринимательство или государственно-частное партнерство выступает 

важным инструментом стабилизационной макроэкономической политики в 

экономике. 
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Для решения серьезных социально-экономических проблем развития 

общества в современных условиях, которые раньше требовали прямого 

государственного вмешательства во многих странах, включая Республику 

Таджикистан, создаются специализированные структуры на базе 

государственного сектора. Такие структуры, которые создаются в форме 

акционерного общества с участием государства, государственные корпорации, 

компании смешанной формы собственности или государственные предприятия, 

имеет место во многих как развитых, так и развивающихся стран. 

Происходящие последние события в мировой экономике, когда принципы 

свободной торговли, такие как предоставление режима наилучшего 

благоприятствования, транспарентности, организация недискриминационной 

торговли, изменения принципов санкционной политики, политизация 

экономики заставляют многих ученых и исследователей экономической науки 

еще раз пересматривать роль и значение государственного сектора в 

экономическом развитии или внедрения новых механизмов государственного 

вмешательства в экономике. Независимо от того, что здесь сильно отличается 

точка зрения западных, российских и отечественных ученых, однако все они 

поддерживают ту точку зрения, что в период любых форм экономического или 

финансового кризиса роль государства в экономике должна возрастать.  

Хотя раньше считалось что государство может только участвовать в 

гражданских правоотношениях посредством косвенного вмешательства в 

экономике через организацию производства товаров и услуг в госпредприятиях, 

таких как государственные унитарные предприятия или прямое вмешательство 

с использованием функции государственных учреждений, сегодня на пороге 

интернационализации, глобализации появились более совершенные рыночные 

формы государственного сектора, такие как хозяйственные общества или 

акционерные общества с участием государства. Наряду с этим, государство, 

активно участвуя в инвестиционных проектах, посредством развития 

государственного частного партнѐрства, обеспечивает соблюдения 

корпоративных принципов, управление которым может обеспечивать баланс 
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интересов всех участников рынка в сфере обеспечения инновационного 

развития важнейших секторов экономики. В таких условиях часто 

формируются новые формы участия государства в экономике.  

Следовательно, по мере развития информационных технологий, 

цифровизации экономики с учетом расширения степени интернационализации 

производства товаров и услуг, изменяется организационно-правовая форма 

ведения государственного предпринимательства, устраняются старые модели 

государственного вмешательства в экономике и появляются новые. Узкая 

трактовка понятия государственного предпринимательства как государственное 

унитарное предприятие, казенное предприятие постепенно уступает место его 

широкой трактовке, когда к государственному предпринимательству относят 

деятельность отдельных акционерных обществ с участием государства, в 

котором государство, используя свой пакет акций, участвует в процессе 

управления субъектов хозяйствования. 

Наряду с акционерными обществами с участием государства 

государственные инвестиционные фонды, органы, осуществляющие 

государственные закупки и другие государственные агентства, 

специализирующиеся в сфере управления и надзора экономики, выступают в 

качестве активных участников рыночных отношений. В этих условиях 

основная задача государства заключается в наиболее рациональном 

использовании государственных финансовых и иных ресурсов в плане 

максимизации общественных выгод при достижении социально-экономических 

целей государства. 

Таким образом, перед экономикой Республики Таджикистан, которая 

находится в этапе трансформации от аграрной модели развития к 

индустриальной, предусматривающая ускоренное развитие промышленного 

сектора, стоит острая задача по нахождению оптимальных сочетаний рыночных 

и государственных форм вмешательства в хозяйственную жизнь 

экономических субъектов. 
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С нашей точки зрения такой эффективной формой государственного 

вмешательства в экономику выступает формирование и развитие 

корпоративного государственного сектора, который предусматривает участие 

государства в акционерных капиталах предприятий промышленного сектора. 

Переход на корпоративную модель государственного сектора экономики 

является важным условием поддержки инновационного развития 

промышленных предприятий. 

Для исследования особенностей формирования и развития 

корпоративного государственного сектора экономики в Республике 

Таджикистан, прежде всего, считаем важным оценку качества нормативно-

правовых актов, регулирующие данную отрасль. 

В Республике Таджикистан за годы независимости были разработаны 

достаточные законодательные нормы, законы и другие правовые акты, которые 

регулируют деятельность различных организационно-правовых форм ведения 

предпринимательской деятельности, такие как открытые и закрытые 

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

государственные унитарные предприятия, индивидуальное 

предпринимательство и др. 

Важной законодательной основой функционирования корпоративного 

государственного сектора в Республике Таджикистан являются следующие 

нормативно-правовые акты: 

- Конституция Республики Таджикистан; 

- Закон Республики Таджикистан «О государственных 

предприятиях» [8] от 12 февраля 2004 года; 

- Закон Республики Таджикистан ««О приватизации государственной 

собственности в Республике Таджикистан» [6] 23 июля 2016 года, № 1352»; 

- Постановление Правительства РТ об утверждении Порядка 

преобразования государственного предприятия и его структурной единицы в 

открытое акционерное общество. 
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Кроме вышеприведѐнных нормативно-правовых актов отдельные аспекты 

корпоративного сектора экономики Таджикистан регулируются 

международными правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан. 

Закон Республики Таджикистан «О государственных предприятиях» от 12 

февраля 2004 года, (с доп. и изм. в 2008) определяет правовое положение 

государственного сектора экономики. В приведенном законе даны следующие 

толкования государственных унитарных предприятий: «Государственное 

унитарное предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником» [8].  

В нормативно-правовых актах Республики Таджикистан государственные 

унитарные предприятия и казенные предприятия выделяются как основные 

формы государственных предприятий.  

Законом Республики Таджикистан «О государственных предприятиях» к 

категории государственных предприятий относятся следующие 

организационно-правовые формы юридических лиц: 

1.государственные унитарные предприятия, обладающие 

государственным имуществом на правах хозяйственного ведения;  

2.казенные предприятия с правом оперативного управления.  

Государственное унитарное предприятие - коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней.  

Законы Республики Таджикистан о государственном бюджете 

Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан о государственных 

финансах Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 19.03.2013г., 

№946, от 12.11.2013г., №1027, от 14.05.2016г., №1316, от 17.05.2018г., №1535), 

Закон Республики Таджикистан об акционерных обществах от 5 марта 2007 

года №237, Налоговый кодекс Республики Таджикистан в новой редакции с 

учетом изменений и дополнений от 18.03.2022, №1867 и Гражданский кодекс 

Республики Таджикистан определяют правила и практику финансовых 

отношений государственных предприятий. Государственные предприятия 

относительно своей финансовой деятельности дают отчет перед 
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уполномоченными правительством органами власти, выступающие как 

собственник, а также Министерство финансов Республики Таджикистан 

относительно уплаты налоговых платежей в бюджет страны или наоборот 

получение бюджетных средств для осуществления своей деятельности, между 

государственными внебюджетными фондами по поводу пенсионного 

обеспечения сотрудников госпредприятия, осуществления социального 

страхования, медицинской помощи и между госпредприятиями и 

Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным 

имуществом Республики Таджикистан по поводу координации своей 

деятельности и др.  

Руководители государственных предприятий в Республике Таджикистан 

назначаются Правительством Республики Таджикистан или 

специализированными государственными ведомствами по управлению 

госимуществом или отраслевыми министерствами и ведомствами, такие как 

Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и др.  

Имущество государственных унитарных предприятий являются 

государственной собственностью, и прибыль которые они получают, 

используется в интересах самого предприятия и государства. В соответствие с 

законодательством Республики Таджикистан на базе имущества, находящегося 

в государственной собственности Правительство Республики Таджикистан 

может создавать государственное казенное предприятие. При недостаточности 

имущества казенного предприятия правительство Республики Таджикистан 

несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам.  

Устав казенного предприятия считается ее основным учредительным 

документом. Данный устав утверждается Правительством Республики 

Таджикистан и в нем определяются форма отчетности казенного предприятия, 

ответственность его руководства за результаты ведения хозяйственной 

деятельности предприятия, приоритетные виды его деятельности, порядок 
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распределения прибыли и обязанность использования государственных средств 

по целевому назначению. 

Государственное унитарное предприятие ведет свою производственно-

хозяйственную деятельность в соответствии с планом развития самого 

предприятия и спросом на его продукции и услуги на рынке. 

Производственный план государственных унитарных предприятий 

утверждается ежегодно Уполномоченным Правительством Республики 

Таджикистан с учетом плана развития предприятия и согласуется с 

Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством 

экономического развития и торговли страны. Данный производственный план 

является обязательным для исполнения. Обычно произведенные продукции 

государственных предприятий используются для нужд государства, при 

выполнении государственного заказа на договорной основе.  

«Приоритетными сферами деятельности государственных унитарных 

предприятий в сфере промышленности в Республике Таджикистан являются 

деятельности в сфере добычи, производства, транспортировки, переработки, 

захоронения, реализации урана и других радиоактивных материалов в размере, 

превышающем нормы их использования без необходимости использования 

специальных защитных средств» [12, С.7]. Такие предприятия функционируют 

за счет полученных доходов от осуществления производственной деятельности.  

Государственное казенное предприятие обычно создается для 

выполнения следующих действий:  

- для выполнения горноспасательных и иных специальных работ в 

чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и 

других стихийных бедствий;  

- для производства топографо-геодезических и картографических работ;  

- для осуществления производственно-хозяйственной деятельности в 

области здравоохранения, охраны природы, образования, социальной защиты, 

науки, культуры и спорта;  
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- для осуществления иной производственно-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной планами социально-экономического развития Правительства 

Республики Таджикистан.  

Государственные унитарные предприятия по сравнению с другими 

формами государственных предприятий имеют право создавать дочерние 

предприятия.  

Дочернее государственное предприятие, относящееся к республиканской 

собственности, создается с согласия собственника головного предприятия 

117.  

Дочернее государственное предприятие создается в форме 

государственного унитарного предприятия и пользуется правами, 

установленными законодательством Республики Таджикистан для таких видов 

предприятий 117.  

Доля государства в уставном капитале дочерних предприятий 

определяется согласно уставу такого предприятия, заключенное 

инвестиционное соглашение с другими инвесторами, договорах о концессиях и 

соглашениях, о разделе продукции.  

План развития дочерних компаний государственных предприятий 

разрабатывается самим предприятием по согласованию с собственниками и 

отраслевыми министерствами и ведомствами. В этом аспекте контроль над 

выполнением плана развития и плана-заказа осуществляется уполномоченным 

органом государственной власти путем проверки бухгалтерской и 

статистической отчетности, которое представляется этими предприятиями.  

В Республике Таджикистан для государственных предприятий с целью 

сохранения условий добросовестной конкуренции и организации 

недискриминационной торговли не предусмотрен какой-либо отдельный 

налоговый режим или специальное условие кредитования. Только для ведения 

своей хозяйственной деятельности такие предприятия могут рассчитывать на 

определенную финансовую помощь из государственного бюджета.  
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«Плата с чистой прибыли взыскивается с чистой прибыли 

государственных предприятий и хозяйственных обществ, 100% уставной 

капитал которых принадлежит государству. Плата с чистой прибыли, 

полученной за отчетный период этими предприятиями (обществами), 

определяется в соответствии с налоговым учетом и выплачивается один раз в 

год после уплаты налога на прибыль» [13].  

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об акционерных 

обществах», акционерные общества с участием государства независимо от доли 

государства в уставном капитале обязаны принимать решения о выплате 

дивидендов вкладчикам не менее одного раза в год. Сумма дивидендов 

акционерных обществ с участием государства выплачивается в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан.  

Правительством Республики Таджикистан устанавливается ставка платы 

с чистой прибыли государственных предприятий и хозяйственных обществ с 

участием государства. Ставка платы с чистой прибыли, в таких предприятиях, 

которое взимается для местного или республиканского бюджета в соответствие 

с законодательством Республики Таджикистан, составляет 10%.  

В настоящее время доля суммы платы с чистой прибыли государственных 

предприятий в общих доходах государственного или местного бюджета страны 

является незначительной, так как деятельность многих государственных 

компаний в Республике Таджикистан является убыточной или получают 

незначительную прибыль. 

«В Республике Таджикистан целями создания казенного предприятия 

являются создание и сохранение работоспособности объектов рыночной 

инфраструктуры, развития сети государственных автомобильных дорог, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, осуществления производственной 

деятельности в области образования, здравоохранения, науки, культуры 

социальной защиты и т.д.» [12]. Согласно законодательству Республики 

Таджикистан, государственные унитарные предприятия могут быть 

преобразованы в акционерные общества. В данном случае такие предприятия 
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выпускают акции на всю стоимость своего имущества и продают на фондовом 

рынке. 

Правопреемником акционерного общества, созданного с участием 

государства, согласно Закону Республики Таджикистан «Об акционерных 

обществах» [11] является само акционерное общество. 

«Государственные унитарные предприятия могут являться учредителями 

акционерного общества только с согласия государства в лице уполномоченного 

государственного органа по управлению государственным имуществом» [15]. 

Акционирование государственных предприятий в Республике 

Таджикистан преследуют следующие цели: 

 повышение эффективности производства; 

 развитие конкуренции на рынке; 

 расширение круга малых предприятий; 

 создание благоприятных условий для привлечения отечественных и 

иностранных капиталовложений; 

 увеличение объемов производства и др. 

Преимущество преобразования государственных унитарных предприятий 

в акционерные общества заключается в том, что новая организационно-

правовая форма повышает гибкость таких предприятий, и позволяет привлекать 

больше финансовых ресурсов посредством выпуска ценных бумаг и 

привлечения частных инвесторов. 

Анализ показывает, что в Республике Таджикистан существует чрезмерно 

общий и структурно фрагментарный характер принятых законов по созданию 

корпоративного государственного сектора, низкий уровень законодательной 

регламентации деятельности акционерных обществ с участием государства.  

Как владелец государственных предприятий правительство несет 

ответственность за надзор и управление государственными предприятиями, 

полное информирование о финансовом состоянии и их деятельности. Но 

обычно у правительства нет возможности регулярно осуществлять надзор 

деятельности акционерных обществ, в котором имеет свою долю или сделать 
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мониторинг их финансового состояния в силу необходимости выполнения 

многих других функций, стоящих перед государством для выполнения. Роль 

государства обычно ограничивается контролем деятельности государственных 

предприятии, которые находятся на грани приватизации.  

Государственные предприятия, работающие в стратегических отраслях 

экономики, сами отчитываются о своей деятельности или финансовом 

состоянии перед правительством страны. Принятые нормативно-правовые базы 

в стране в этой области гарантируют экономическую эффективность 

функционирования акционерных обществ с участием государства.  

С нашей точки зрения для повышения роли государственных органов 

власти в регулировании деятельности акционерных обществ с участием 

государства, необходимо совершенствовать механизм адаптации деятельности 

таких предприятий к рыночным условиям. 

Предпосылки формирования корпоративного государственного сектора в 

Республике Таджикистан связаны с появлением первых холдинговых 

акционерных обществ в стране как эффективной формы управления 

государственным имуществом. После изменения форм собственности 

акционерная форма получила широкое развитие в Таджикистане. Большинство 

институциональных инвесторов заинтересованы в развитии государственно-

частного партнерства именно с предприятиями, зарегистрировавшими в форме 

открытого или закрытого акционерного общества. Наряду с акционерными 

обществами с участием государства и холдинговыми компаниями в настоящее 

время очень актуальным является создание новых моделей государственного 

корпоративного сектора в форме национальных инвестиционных корпораций, 

государственных корпораций, и государственных инвестиционных банков. В 

этом аспекте необходимо разработка правовых механизмов регулирования 

деятельности таких корпораций. 

Опыт Таджикистана в сфере формирования и развития корпоративной 

модели государственного сектора позволяют выявить следующие тенденции. 

Ознакомление с уставом холдинговой компании «Барки Точик» показывает, что 
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филиалами таких компаний являются действующие Гидроэлектростанции 

Республики Таджикистан, такие как Нурекская Гидроэлектростанция, 

Сангтудинская Гидроэлектростанция 1 и 2, Варзобская Гидроэлектростанция и 

организации, отвечающие за электроснабжение в стране. «Основной целью ОАХК 

«Барки Точик», согласно его уставу, является обеспечение отраслей 

материального производства и коммунально-бытовых нужд населения 

электрической и тепловой энергией, повышение эффективности и 

технологического уровня производства» [17]. 

Тенденции корпоратизации государственного сектора в Республике 

Таджикистан в последнее время связаны с преобразованием многих 

государственных унитарных предприятий на акционерные общества с участием 

государства. К таким примерам относятся преобразование ГУП «ТАЛКО» на 

ОАО «ТАЛКО», акционерного общества «Баракати Евон» и др. 

Продолжающаяся нерентабельная деятельность государственных унитарных 

предприятий стала поводом для преобразования таких предприятий в 

акционерные общества, которые отвечают потребностям рынка. 

Корпоратизация государственного сектора в Республике Таджикистан как 

новая тенденция преобразования государственных предприятиях в новой 

организационно-правовой форме дает больше экономической свободы. Не 

полный отказ государство от своей доли при корпоратизации объясняется 

необходимостью участия государства в экономике, особенно в крупных 

проектах, где потребуется совмещение государственного и частного секторов. 

Такие крупные проекты часто имеют значения для социальной сферы, которых 

поддерживает государство, и инвесторы здесь понимают важности 

государственного участия, которое повышает эффективность вложенных 

инвестиций. Такие предприятия защищают общественные интересы, в которых 

роль выделенных ресурсов со стороны государства значительно, однако они 

являются более свободными в принятии управленческих решений по 

сравнению с другими формами госпредприятий. Использование принципов 

корпоративного управления в таких предприятиях позволить им избежать 
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необоснованное государственного вмешательство или приведение их к 

минимальному уровню.  

Следовательно, регулирование деятельности акционерных обществ с 

участием государства по принципам корпоративного управления позволяет им 

обеспечить баланс интересов всех инвесторов, разграничить зоны 

индивидуальной и коллегиальной ответственности менеджеров, гарантировать 

безопасность инвестиций акционеров и др. 

Таким образом, можно использовать различные формы корпоратизации 

государственного сектора, которые позволяют оптимизировать 

государственный сектор промышленности, облегчить процесс перехода прав 

собственности от государства к частным инвесторам. Оптимизация 

государственного сектора экономики посредством поиска наиболее 

эффективных методов ее управления является важным процессом ускоренной 

индустриализации страны. «Независимо от снижения масштаба 

государственного сектора после ее трансформации в акционерное общество 

государственный сектор остается одним из важных сегментов современной 

экономики, который расширяет способность экономики страны к быстрой 

адаптации к любым изменениям на рынке, особенно в условиях цифровизации 

экономики» [32, С.43-53]. 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа можно сделать вывод о 

том, что необходимо принимать меры по выбору наиболее эффективных форм 

участия государства в хозяйственной жизни экономических субъектов в сфере 

промышленности. С нашей точки зрения для ускорения процесса 

корпоратизации государственного сектора необходимо совершенствовать 

правовые основы данного вопроса в стране. Пересмотр позиции государства в 

экономике страны как субъект корпоративных правоотношений, позволяет 

повысить роль и значение корпоративного государственного сектора в решении 

социально-экономических проблем страны.  

В условиях рынка для Таджикистана, как страны с особым 

географическим положением, и с ограниченной номенклатурой 
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экспортируемых товаров, основное доминирующее положение государства в 

экономике должно сохраняться в акционерной форме. Такие условия связаны с 

такими факторами как, ограниченные земельные ресурсы, горный рельеф, 

отсутствие выхода к морю, низкая техническая грамотность населения, которые 

не позволяют частному или государственному сектору в отдельности решать 

все имеющие инфраструктурные или социальные проблемы. Здесь необходимо 

подготовить почву для дальнейшего усиления роли акционерных обществ с 

участием государства или почва для создания государственных корпораций. 

Стимулирование развития корпоративных моделей управления, позволяет 

обеспечить баланс интересов всех заинтересованных сторон, привлечь 

профессиональных менеджеров в процессе управления предприятиями, лучше 

реализовать поставленные цели по получению прибыли. По сравнению с 

корпоративной формой, другие формы государственных предприятий в 

условиях рынка не обладают столь эффективностью. Все это способствует 

стимулированию инновационного развития производства промышленных 

продукций и инвестиционной активности в экономике на принципах честной 

конкуренции.  

Для перехода на эффективную модель корпоративного государственного 

сектора в Республике Таджикистан с нашей точки зрения необходимо 

принимать следующие меры:  

1.Разработка стратегии перехода государственных унитарных 

предприятий на акционерные общества; 

2. Формирование рыночного подхода к решению поставленных задач;   

3. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующие деятельность 

государственных корпораций. 

4. Постепенный переход государства в социальную сферу. 

После исследования особенностей корпоратизации государственного 

сектора экономики в Республике Таджикистан и институциональных основ его 

регулирования, считаем необходимым исследовать тенденции изменения 
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динамики государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан. 

 

 

2.2. Исследование тенденций изменения динамики государственного 

сектора в промышленности Республики Таджикистан 

Государственные предприятия являются неотъемлемой частью 

экономики Республики Таджикистан. На начало 2020 года в государственной 

собственности Республики Таджикистан находились 1016 предприятий. В это 

число включены госпредприятия, прежде всего, находящиеся в собственности 

как центральных, так и местных органов государственной власти. 

Следовательно, надо отметить, что состав таких госпредприятий разнообразен. 

К основным группам относятся государственные унитарные предприятия, 

которые являются превалирующей формой госпредприятий и составляют 797 

единиц от их общего количества. Вторая наиболее крупная группа 

госпредприятий состоит из 104 открытых акционерных обществ, в которых 

государству принадлежит более 50% их акционерного капитала. И третью 

группу составляет небольшое количество закрытых акционерных компаний и 

компаний ООО, в которых государство имеет определенную долю. Анализ 

показывает, что из общего числа зарегистрированных государственных 

предприятий 81,5% (716 единиц) находится во владении центральных органов 

государственной власти и 19,1% в собственность местных органов 

государственной власти. В дополнении к приведенному количеству 

предприятий и организаций по данным Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан 83 госпредприятий, находящихся в 

процессе перерегистрации, функционируют еще и 52 единиц предприятий, в 

которых государство является миноритарным акционером. Исходя из этого, 

общее количество государственных предприятий с участием всех названных 

видов предприятий и организаций составляет более 1016 единиц. 
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Хотя подавляющую массу госпредприятий составляют средние и малые 

предприятия, группа крупных госпредприятий сосредоточена в таких секторах 

экономики как энергетика, транспорт, водные ресурсы и тяжелая 

промышленность. Крупные госпредприятия играют важную роль в таджикской 

экономике. В 2018 году активы 21 крупных госпредприятий нефинансового 

сектора составляли 34,4 % и пассивы 27,7 % ВВП страны. В том же самом году 

доходы 24-х наиболее крупных госпредприятий составляли в совокупности 11,9 

% ВВП государства. Эти госпредприятия играют также важную роль в 

обеспечении занятости трудовых ресурсов страны. Общее количество рабочих 

и служащих секторов госпредприятий несколько сократилось, однако на 24 

крупных госпредприятиях все еще заняты более 42 тысяч человек. Большая 

часть кадрового потенциала государственных предприятий приходится на 

небольшое количество крупных предприятий. К примеру, от общего количества 

рабочих и служащих, занятых на 24 крупных госпредприятиях, две трети или 

около 28000 человек трудятся всего на четырех госпредприятиях (таблица 

2.2.1).  

Таблица 2.2.1 - Классификация типов предприятий с государственным 

участием в Республике Таджикистан 

Типы государственных 

предприятий  

Количество 

предприятий 

Предприятия, 

подведомственные 

центральным 

органам 

Предприятия, 

подведомственные 

местным органам 

власти 

Предприятия с долей 

государства > 50% 

908 716 192 

По секторам:    
Нефинансовые 898   

Финансовые 10   

По типу:    
Государственное унитарное 

предприятие 

797 608 189 

Открытое акционерное 

общество 
104 101 3 

Закрытое акционерное 

общество 
6 6  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
1 1  

Предприятия, находящиеся в 

процессе перерегистрации/ 

ликвидации 

83 X X 
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Продолжение таблицы 2.2.1. 

Предприятия с долей 

государства <50% 
25   

Всего предприятий с 

участием государственного 

капитала 

1016 X X 

Источник: Отчет о фискальных рисках связанные с государственными предприятиями 

Правительство Республики Таджикистан, выступая в роли основного 

акционера, имеет право на получение дивидендов от прибыльных 

госпредприятий. В 2018 году Правительство Республики Таджикистан 

получило 13,7 млн. сомони в качестве дивидендных выплат от крупных 

госпредприятий. В свою очередь, Правительство Республики Таджикистан 

выделило из госбюджета сумму в размере 5,4 млн. сомони прямых субсидий 

нефинансовым госпредприятиям и еще 12,0 млн. сомони финансовым 

госпредприятиям на запланированное увеличение их акционерного капитала. 

Государственные унитарные предприятия являются превалирующей 

формой госпредприятий и насчитывают в общем 797 предприятий. Вторая по 

величине группа включает 104 открытых акционерных компаний, в которых 

государству принадлежит более 50% акционерного капитала. Кроме этого, есть 

также небольшая группа закрытых акционерных компаний и компаний или 

акционерных обществ с ограниченной ответственностью, но с государственным 

участием. 

Этот список госпредприятий не является постоянным и неизменным. С 

течением времени статус госпредприятий, проходящих перерегистрацию, 

может меняться. Кроме этого, некоторые госпредприятия могут быть 

реструктурированы, приватизированы или даже ликвидированы.  

В настоящее время в Республике Таджикистан по данным Агентства по 

Статистике, на долю государственной собственности относится лишь около 

15% всей собственности. Наблюдая за устойчивым ростом экономики, 

государство выступает собственником жизнеобеспечивающих ресурсов страны, 

но это не означает, что этими ресурсами управлять также должно оно 

единолично. На наш взгляд такая форма госкомпаний будет преобразоваться, 
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например, в ОАО. Как отмечает, в своих научных трудах Ковалев К. «В таком 

случае акционерами могут быть, в зависимости от специфики самих 

предприятий, любые юридические и физические лица. При таких 

обстоятельствах менеджмент этих ОАО будет восприниматься не как 

чиновники, а как управленцы, интерес которых в наращивании прибыли и 

развитии бизнеса» [30, С.4]. 

Следует сказать, что в настоящее время в Республике Таджикистан 

более 30% рабочих мест в стране создается государственными предприятиями. 

Кроме того, на государственные предприятия приходится более 42% объема 

добавленной стоимости и 54% объема инвестиций в основной капитал. 

В 2020 г в Республике Таджикистан число предприятий составил 47639 

единиц, и выросло по сравнению с 2014 г на 5433 единиц или 12,87%. Из них 

10150 единиц приходилось на государственные предприятия, 36434 на частные 

и 1052 имели прочие формы собственности. Исследование показывает, что 

независимо от приватизации многих государственных предприятий за годы 

независимости в последние годы растет число предприятий, имеющих 

государственную форму собственности. В 2020г. на государственные 

предприятия приходилось 21,3% от общего числа зарегистрированных 

предприятий, что на 0,10% меньше, чем по сравнению с 2014 г. (таблица 2.2.2.). 

Таблица 2.2.2. - Число предприятий по формам собственности, единиц 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2014 

Всего 42206 42358 42347 42031 43252 46465 47639 112,87 

в том числе: единиц 

государственная 9047 9161 9358 9098 8940 9838 10150 112,19 

частная и 

коллективная 
32473 32507 32137 32197 33361 35592 36434 112,20 

прочие формы 

собственности 

(включая 

смешанную 

собственность, 

собственность 

иностранных 

юридических 

лиц, граждан и 

лиц без 

гражданства) 

686 690 854 736 951 1035 1052 153,4 
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Продолжение таблицы 2.2.2. 

в том числе: в % соотношение 

государственная 21,4 21,6 22,1 21,7 20,7 21,2 21,3 99,5 

частная и 

коллективная 
77,0 76,8 75,9 76,6 77,2 76,6 

75,5 
98,1 

прочие формы 

собственности 
1,6 1,6 2,0 1,7 2,1 2,2 

2,2 
1,9 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – С.353 [21]. 
В 2020 г. из общего числа функционирующих предприятий с 

государственным участиям, 3,18% являются крупными предприятиями, 45,12% 

являются средними и 51,64% малыми. Среди зарегистрированных 

государственных предприятий в форме совместных предприятий с 

иностранцами или смешанной форме 18 единиц являются крупными, 49 

предприятий средними и 355 предприятий малыми.  

В таблице 2.2.3. приведено количество зарегистрированных 

юридических лиц, имеющие государственную и смешанную форму 

собственности. Из 9299 зарегистрированных юридических лиц, в 2020г. 4723 

единиц относятся к малым предприятиям, 4279 единиц к средним и 297 единиц 

к крупным предприятиям. Число иностранных компаний с государственным 

участием или юридических лиц имеющие смешанную форму собственности в 

этот период составил 517 единиц, из которых 427 единиц приходится на малые, 

64единиц средние и 26 на крупные предприятия (таблица 2.2.3.). 

Таблица 2.2.3. - Динамика изменения размера количества 

зарегистрированных государственных юридических лиц в Республике 

Таджикистан 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

Общая количество 

зарегистрированных 

юридических лиц, 

имеющий формы 

государственной 

собственности   

8956 9003 9139 9299 103,83 

Их них: 

Малые (до 30 чел). 
4625 4575 4704 4723 102,12 

Средние (от 31 до 200 

чел.) 
4041 4135 4148 4279 105,89 

Крупные (более 201 чел.) 290 293 287 297 102,41 
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Продолжение таблицы 2.2.3. 

Общая количество 

зарегистрированных 

юридических лиц, 

имеющий смешанной 

формы собственности   

422 476 480 517 122,51 

Их них: 

Малые (до 30 чел.). 
355 394 395 427 120,28 

Средние (от 31 до 200 

чел.) 
49 58 61 64 130,61 

Крупные (более 201 чел.) 18 24 24 26 144,44 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2021. – С. 354 [21]. 
Результаты проведенного анализа показывают, что высокая доля 

государственной собственности наблюдается в таких важнейших отраслях 

экономики, как инфраструктурная отрасль, электроэнергия и горнодобывающая 

промышленность, обрабатывающая промышленность, государственное 

управление и образование. Из общего числа зарегистрированных юридических 

лиц в горнодобывающей промышленности 3,68% и в обрабатывающей 

промышленности 5,13% приходится на государственные предприятия. Кроме 

того, в 2020 г. в данных отраслях промышленности страны 1052 единиц 

предприятий имели смешанную форму собственности, в котором и имело место 

государственное участие (таблица 2.2.4.).  

Таблица 2.2.4. - Количество зарегистрированных юридических лиц по 

формам собственности 

 

Год Всего в том 

числе 

действую

щие 

государс

твенная 

% частная 

и 

коллект

ивная 

иностранн

ая и 

смешанная 

 

Республика  

Таджикистан 

2015 42358 25960 9161 35,29 32507 690 

2017 42031 25923 9098 35,10 32197 736 

2018 43252  26854  8940  33,29 33361 951 

2019 46465 27069 9838 36,34 35592 1035 

2020 47639 28056 10150 36,18 36434 1052 

Электроэнергия 

газ и 

водоснабжение 

2015 144 138 100 72,46 33 5 

2017 146  139  96  69,06 37  6 

2018 140  134  97  72,39 31  6 

2019 140 133 101 75,94 28 4 

2020 56 64 41 64,06 20 3 

Горнодобывающа

я 

промышленность 

2015 335 253  12 4,74 218 21 

2017 370  254  12  4,72 219  23 

2018 408  269  12  4,46 232  25 
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Продолжение таблицы 2.2.4. 

 
2019 493 284 11 3,87 248 25 

2020 537   353   13   3,68 313   27 

Обрабатывающая 

промышленность 

2015 2711 1230 119 9,67 1779 60 

2017 2732  1960  119  6,07 1781  60 

2018 2902  2039  118 5,79 1852 69 

2019 3469 2095 118 5,63 1897 80 

2020 3586 2165   111   5,13 1959   95 

Транспорт, 

складное 

хозяйство и связь 

2015 1180 1115 98 8,79 989 28 

2017 1302  865 174 20,12 673 18 

2018 1373  919  169 18,39 730 20 

2019 1666 966 173 17,91 770 23 

2020 1012   603   112   18,57 472   19 

Государственное 

Управление и 

оборона  

2015 2493 2414 2085 86,37 250 50 

2017 2417 1555 1549 99,61 5 1 

2018 2401 1559 1558 99,94 - 1 

2019 2404 1613 1609 99,75 2 2 

2020 2412   1668   1652   99,04 14   2 

Образование 

2015 4398 4050 3683 90,94 354 13 

2017 4528 4920 4524 91,95 386 10 

2018 4951 4941 4541 91,90 389 11 

2019 5251 5025 4600 91,54 413 12 

2020 5364     5132 4671 91,02 450 11 

Здравоохранение 

и социальные 

услуги 

2015 1120 976 603 61,78 379 5 

2017 1136 1221 878 71,91 337 6 

2018 1183 1259 886 70,37 366 7 

2019 1259 1230 835 67,89 390 5 

2020 1277   1223   783   64,02 434   6 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический 

сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2020. С.216-217. Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник АСПРТ, 2020. – С. 357 [21]. 

В последние годы наблюдается тенденция снижения приватизации 

государственного имущества в промышленности страны.  Если в 2016 г. из 

общего числа приватизированных государственных предприятий 8 

приходилось на промышленность, то в 2020 г только 3 единиц государственных 

предприятий в сфере промышленности были приватизированы (таблица 2.2.5.).  

Таблица 2.2.5. - Приватизация госимущества в Республике Таджикистан 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 292 201 180 106 84 57 77 

Промышленность 8  6  8  3 - 1 3 

Транспорт и связь 22 8 10 11 - 3 4 

Торговля 2 - 4 - 1 1 2 

Бытовое 

обслуживание 
37 26 6 1 5 6 

2 

Прочие 231 167 160 94 78 24 29 
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Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. -С.363 [21]. 
Другим важным показателем, характеризующий роль и значение 

государственного сектора в экономике, является количество занятых в 

предприятиях с государственным участием. Согласно данным Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан из общего числа занятого 

населения в экономике в 2020г. 19,9% или 497,5 тыс. человек работали на 

предприятиях государственного сектора, что на 0,8% больше, чем по 

сравнению с 2014 г. В 2014 г. этот показатель составил 444,6 тыс. человек 

(таблица 2.2.6.) 

Таблица 2.2.6. - Численность занятого населения по формам 

собственности, тысяч человек 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 2325,4 2379,7 2384,2 2407 2425,5 2463,4 2506,2 

Государственная,  444,6 441,5 546,1 470,3 484,5 490,7 497,5 

коллективная 368,4 323,8 325,8 317,4 207,8 216,0 216,2 

смешанная с 

иностранным 

участием 

20,6 18,5 18,4 19,0 4,3 4,3 

4,8 

смешанная без 

иностранного 

участия 

5,3 7,3 6,1 6,2 0,02 19,3 

17,2 

в процентах % 

Государственная 19,1 18,6 19,13 19,54 19,98 19,91 19,9 

коллективная 15,8 13,6 13,7 13,2 8,6 8,7 8,6 

смешанная с 

иностранным 

участием 

0,9 0,8 0,8 0,8 0,1 0,2 

0,2 

смешанная без 

иностранного 

участия 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 

0,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – С.135 [21]. 
В 2020г. в стране было произведено 30890 млн. сомони промышленной 

продукций, из которых 3473 млн. сомони был произведены предприятиями 

государственного сектора, 9626,62 млн. сомони акционерными обществами, в 

которых также наблюдается участие государства и 3195,5 млн. сомони 

совместными предприятиями. Удельный вес государственного сектора в общем 
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объеме произведенной промышленной продукции в 2020г. составил 11,24%. 

Этот показатель в 2014 г. составил 42,76%. Такая тенденция связана с 

акционированием государственного сектора в стране (таблица 2.2.7.).  

Таблица 2.2.7. - Производство продукции предприятиями по формам 

собственности – в ценах соответствующих лет млн. сомони 

 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Вся 

промышленность 
10535 12196 15090 20029 23894 27613 30890 

государственный 

сектор 
4502 3153 1572 1852 2079 2347 3473 

негосударственный 

сектор 
6033 9043 13519 18177 21816 25266 27417 

акционерные 

общества 
1233 1247 3237 4364 5698 7407,4 9629,62 

совместные 

предприятия 
711 987 1519 1934 2295 2708,1 

3195,55

8 

Удельный вес 

государственного 

сектора в общем 

объеме (%) 

42,7 25,9 10,4 9,3 8,7 8,50 11,24 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. -С.403 [21]. 
Другим показателем, определяющим роль и значение государственного 

сектора в стране, являются источники образования розничного товарооборота 

по секторам экономики. В 2020 г. из общего объема розничного товарооборота 

в стране 131,5 млн. сомони приходилось на государственный сектор.  

Таким образом, результаты проведѐнного исследования тенденций 

изменения динамики государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан в последние годы показали, что в стране независимо от 

первостепенной роли частной собственности в развитии промышленного 

сектора, государство до сих пор занимает значительную долю в уставном 

капитале предприятий промышленного сектора, и выступает как важный 

фактор конкурентоспособности экономики страны в целом. Государственные 

предприятия и организации выступают важным рычагом государственного 

вмешательства в хозяйственной жизни страны, который позволяет исправить 

недостатки рынка и обеспечить реализацию важнейших социально-
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экономических программ развития страны и стимулирования 

предпринимательской деятельности посредством обеспечения 

сбалансированного развития всех форм собственности. Учитывая 

историческую модель развития экономики Таджикистана и сохраняющийся по 

сей день переходной период, сохранение имеющихся границ государственного 

сектора в ближайшей перспективе является целесообразным в силу 

приоритетности реализации четвертой стратегической цели развития 

экономики страны по ускоренной индустриализации страны. Направления, 

динамика и характер развития государственного сектора в разрезе отраслей 

экономики в Республике Таджикистан зависит от возможностей экономики 

страны к накапливанию других источников капиталовложения и повышения 

интереса частного сектора в тех отраслях, которые являются 

малорентабельными или более капиталоемкими. Кроме того, учет 

специфических особенностей управленческого менталитета собственников в 

Таджикистане до сих пор сохраняют высокое доверие государственной 

собственности в реализации важнейших стратегических задач страны. Более 

того, происходящие тенденции в последнее время в мировой экономике, 

которые связаны с высокой степенью неопределенности и политизации 

экономических процессов, ещѐ раз подчѐркивает важность сохранения 

государственного сектора экономики для обеспечения экономической 

независимости, обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития национальной экономики страны. 

Единственная проблема, связанная с государственным сектором 

экономики в стране, пока связана с низким уровнем конкурентоспособности по 

сравнению с частным сектором и низким уровнем эффективности по 

сравнению с такими предприятиями в мировом масштабе. Имеющие тенденции 

развития государственного сектора в Республике Таджикистан по сравнению с 

такими тенденциями в мировой экономике отличаются тем, что за рубежом 

показатель производительности труда в государственном секторе выше, чем в 

негосударственном предприятии. Особенно в крупных промышленных 
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предприятиях высока доля государственного сектора. С нашей точки зрения 

такое разногласие в Республике Таджикистан связано в основном с 

недостаточно развитой системой управления предприятиями государственного 

сектора. Исходя из этого рекомендуем создание в стране вертикально-

интегрированных структур, головная организация которых находится под 

контролем государства. В перспективе рекомендуемые структуры могут 

формировать сеть дочерних предприятий, находящихся под контролем 

государства. Преобладание доли государства в акциях головной компании 

достаточно для того, чтобы и вся компания находилась под государственным 

контролем. Для недопущения проблемы конфликта интересов в таких 

предприятиях считаем важным укрепление законодательства страны в этой 

области, которое препятствует попытки увода корпорации из-под 

государственного контроля. Следовательно, расширение масштаба 

государственного сектора в промышленности страны с нашей точки зрения 

зависит от способности таких предприятий обеспечить высокую эффективность 

своей деятельности в условиях рынка. Перспективным направлением развития 

государственного сектора в будущем основывается на отраслях естественных 

монополий, и отраслях, играющую важную роль в обеспечении стратегических 

функций государства. Кроме того, в состав предприятий государственного 

сектора могут входить предприятия, не способные свободно функционировать 

в условиях рынка, такие как предприятия образовательного сектора, 

медицинской промышленности и социального сектора экономики. 

Проведенный анализ показал, что в последнее время наблюдается 

тенденция корпоратизации государственного сектора, а также национализации 

частного бизнеса посредством проникновения государственного капитала в их 

структуру. 

Идеальным направлением развития государственного сектора в 

промышленности страны, с нашей точки зрения, в перспективе могут стать те 

отрасли промышленности, которые имеют инновационный характер и требуют 

высокого взаимодействия государства и частного сектора. Таким образом, 
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важность государственного сектора в промышленности Таджикистана связано с 

тем, что, когда в экономике складываются задачи требующего быстрого 

реагирования, государственный сектор становится достаточно мощным 

средством для их решения. Целесообразно принимать меры по решению 

желаемого масштаба государственного сектора и дать стимул развитию 

государственно-частного партнерства, чтобы не нарушить баланс 

собственности в стране. Это позволяет государству лучше выполнять свои 

функции в интересах общества и достижения стратегических целей по 

обеспечению сбалансированного развития экономики страны в целом.  

Таким образом, в переходной экономике Таджикистана 

государственный сектор является важным фактором социально 

ориентированного развития экономики и необходимым рычагом 

государственного вмешательства, позволяющим нормальное 

функционирование национальной экономики в целом, сглаживающий 

цикличность развития рыночной экономики. 

 

 

2.3. Анализ тенденций развития корпоративного государственного 

сектора в промышленности Республики Таджикистан 

В социально-экономических программах развития экономики 

Таджикистана особое предпочтение дается индустриализации страны, 

позволявшее повысить роль и значение промышленного сектора в решение 

стратегических задач страны по трудоустройству населения и создания 

добавленной стоимости, а также достижения устойчивого экономического 

роста. Промышленный сектор как приоритетная отрасль национального 

хозяйства сильно влияет на уровень экономического развития государственного 

сектора страны и выступает как материальная основа развития смежных 

отраслей экономики, вносит значительный вклад в эффективное развитие 

реального сектора национальной экономики.  
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В рамках Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 

2030 года преследуется цель по преобразованию экономики страны в сторону 

индустриального развития, в котором важную роль играет промышленность. 

Доля промышленного сектора по различным рассматриваемым сценариям в 

рамках НСР в 2030г. в среднем должно составить 25%, что значительно будет 

больше, чем по сравнению с 2020г.  

Промышленность - ведущая отрасль экономики любой страны, 

влияющая на процессы экономического и социального развития. Наличие 

развитой промышленности является важным элементом обеспечения 

национальной безопасности государства. 

Основным направлением развития отечественной промышленности 

является интеграция в мировое хозяйство с учетом экономических интересов 

страны. Одной из важнейших задач в области интеграции экономики 

Таджикистан в мировую экономику является обеспечение 

конкурентоспособности промышленных предприятий с государственным 

участием, так как экономика любой страны может эффективно развиваться 

только при активном взаимодействии различных форм собственности. 

Исследование состояния промышленности в Республике Таджикистан 

показывает, что, начиная с 2012 г. до 2020 г. наблюдается увеличение числа 

зарегистрированных промышленных предприятий. В 2012 г. в Республике 

Таджикистан было зарегистрировано 1586 промышленных предприятий, объем 

произведенной продукции, которых составил 13286 млн. сомони. Кроме того, в 

республике зарегистрировано более 223735 тысяч индивидуальных 

предпринимателей, что на 39,6% больше, чем в конце 2011г.  

В 2020 г. число промышленных предприятий увеличилось на 697 

единиц, или 102,04%, а объем произведенной промышленной продукции на 

17604 млн. сомони (таблица 2.3.1). Численность трудовых ресурсов, занятых в 

промышленном секторе Таджикистана в 2020г. составляет 84,3 тыс. человек, 

что на 0,04% меньше, чем по сравнению с 2012г. Производительность труда в 
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промышленных предприятиях на одного рабочего составил 366,43 тыс. сомони 

и вырос по сравнению с 2012г на 3,14 раза. (таблица 2.3.1.). 

Таблица 2.3.1. - Общеэкономические показатели промышленности 

Республики Таджикистан 
 

 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020

/ 

2005 

Число 

предприяти

й 

промышлен

ного 

сектора, 

единиц 

1586 2164 2310 2043 1999 2161 2164 2283 
202,

04 

Объем 

выпущенно

й 

продукции, 

млн. 

сомони 

13286 14480 16116 18695 22677 25080 28391 30890 
311,

08 

Численност

ь персонала 

промышлен

но-

производст

венного 

назначения, 

тыс. 

человек 

79,6 81,7 81,2 80,9 86,8 85,6 84,2 84,3 
99,0

6 

Производит

ельность 

труда на 

одного 

рабочего, 

тыс. 

сомони 

166,91 177,23 198,47 231,09 
261,2

6 
292,99 

337,1

9 
366,43 

314,

03 

Из них, 

рабочие 
57,6 62,8 67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 67,7 

101,

50 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – С. 397 [21]. 
Хотя число промышленных предприятий имеет положительную 

тенденцию, если учесть число новых созданных промышленных предприятий, 

имеется случаи банкротства или прекращения значительного количество таких 

предприятиях в стране. Например, в 2012 году только на территории 

Согдийской области были сданы в эксплуатацию 23 промышленных 
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предприятий, а в конце 2020г. 83 новых предприятий появились только в 

административном центре Согдийской области, Худжанде. На территории 

Республики Таджикистан в течение 2020г. было сдано в эксплуатацию более 

100 новых промышленных предприятий, в основном, в сфере малого и среднего 

бизнеса. Наряду с этим, в среднесрочном периоде предусмотрено 

строительство более 200 новых промышленных предприятий на сумму около 4 

млрд. сомони. 

Сравнение числа вновь созданных и обанкротившихся предприятий не 

конкретизировано и не обосновано. Предпочтение производственного профиля 

этих предприятий для реализаций долгосрочных стратегий в сфере 

промышленности не определено. Не имеется указание и на происхождение 

финансовых источников, а ведь создание одного рабочего места оценивается от 

20 до 25 тысяч долларов. 

Исследование общеэкономических показателей промышленности 

выявляет две тенденции развития предпринимательства в промышленности - 

положительную и отрицательную. 

Положительная тенденция развития промышленности в Республике 

Таджикистан в последнее десятилетие связана с увеличением объемов 

выпущенной промышленной продукции в стоимостном значении, которые в 

основном связаны с значительным наращиванием объема добычи 

энергетических и неэнергетических материалов, ростом объема производства 

продукции отраслей пищевой промышленности, развития текстильно- швейной 

промышленности, производство и переработка натуральной кожи изделий из 

них, добыча нефтепродуктов, производство продукции химической 

промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургическая 

промышленность и производства готовых металлических изделий. Однако, в 

этот период уменьшился объем производства первичного алюминия, что 

является одной из важнейших стратегических экспортных товаров.  

Отрицательная тенденция связана со снижением доли промышленности 

в ВВП страны, неблагоприятным состоянием отдельных подотраслей 
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промышленности, сокращением объема промышленной продукции в 

натуральном выражении и низким уровнем использования производственных 

мощностей промышленных предприятий. 

В последние годы наблюдается незначительный рост снижения доли 

промышленности в структуре ВВП страны, что свидетельствует о сохранении 

аграрной структуры экономики страны (таблица 2.3.2.).  

Таблица 2.3.2. - Доля промышленности в структуре ВВП Республики 

Таджикистан 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020

/ 

2014 

ВВП  45606,

6 

50977,

8 

54790,

3 

64434,

3 

71059,

2 

79109,

8 

82543,

1 

180,9

8 

объем 

производства 

промышленной 

продукции, млн. 

сомони 

14480 16116 18695 22677 25080 28391 30890 
213,3

2 

доля 

промышленност

и в ВВП, 

включая 

электроэнергию 

31,74 31,61 34,12 35,19 35,29 35,88 37,42 
117,8

9 

Источник: Составлено автором по данным: Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан, // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

Таджикистан: 30 лет государственной независимости статистический сборник. - Душанбе, 

АСПРТ, 2021. -С.15,397 [21]. 

Как видно из таблицы 2.3.2, начиная с 2014 г. до 2020 г. доля 

промышленности в структуре ВВП Республики Таджикистан имеет тенденцию 

роста. Если данный показатель в 2014 году составил 31,7%, то в 2020 г. 

составил 37,4%. Рост доли промышленности в структуре ВВП, прежде всего, 

связано с наращиванием объемов производства в отраслях промышленности 

строительных материалов (таблица 2.3.3.).  

Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном 

выражении в целом по РТ показывает, что ежегодно в стране наблюдается в 

значительной степени снижение объемов промышленной продукции. Особенно 

резкое снижение выпуска промышленной продукции замечается в таких 

сегментах, как выпуск автобусов «Лаз» (100%), аммиак синтетический (98,4%), 
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трикотажные изделия (98%), нити шелка-сырца (85,7%), силовые 

трансформаторы (82,5), животное масло (81,3%). Менее значительное снижение 

объема промышленной продукции приходится на отрасль энергетики, который 

составляет 5%, и на выпуск цельномолочной продукции, который составляет 

6%. 

Таблица 2.3.3. - Выпуск основных видов промышленной продукции в 

натуральном выражении в целом по республике 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % 

Силовые 

трансформаторы, 

тыс. ква. 

11,2 28,4 45,9 96,4 105,0 104,1 

122,2 1091,0

7 

Обмоточные и 

эмалированные 

провода, тонн 

6 229 400 102 2257 65 

70 1166,6

7 

Бензин, тонн 628,4 411,8 697,0 733,1 932,7 465,8 258,3 41,10 

Асфальт, тонн 93993 141041 142976 69235 135356 103437 106371 113,17 

Цемент, тыс. тонна 1150 1418 2001 3121 3844 4202 4243 368,96 

Сборные 

железобетонные 

конструкции и 

изделия, тыс. м
3 

46,7 61,4 50,3 56,1 28,5 18,2 

15,5 

33,19 

Стеновые 

материалы, млн. 

штук усл. кирпича 

92,5 113,1 116,0 116,3 128,6 156,3 

163,6 
176,86 

Уголь, тыс. тонн 878,1 1041,9 1361,4 1759,7 1907,0 2027,8 2029,1 231,08 

Нефть (включая 

газовый 

конденсат), тыс. 

тонн 

24,5 24,6 25,0 23,4 23,6 23,3 

24,5 

100,00 

Нерудные 

строительные 

материалы, тыс. м
3 

853,4 1167,4 1276,0 1105,2 1339,0 1541,1 

1537,6 
180,17 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – С. 410, 417–425. 

Данное обстоятельство отрицательно влияет на финансовые показатели 

предприятий отрасли и создает им определенную трудность в выполнении 

поставленных задач перед налоговыми органами или поставщиками сырья. 

Хотя в Республике Таджикистан по данным Агентства по статистике 

при Президенте РТ в 2020 г. функционирует более 136 хлопкоочистительных 

предприятий, общая мощность которых составляет 1,5 млн. тонн хлопка-сырца 
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в год, а также 24 хлопко перерабатывающих предприятий, общая 

перерабатывающая мощность которых составляет до 100 тыс. тонн хлопка-

волокна в год, их реальный потенциал недостаточны для полной переработки 

произведенной хлопка волокна в стране. 

Как и в предыдущие годы, крупнейшим предприятием, с 

государственным участием, определяющим экспортный потенциал страны, 

является ОАО «ТАЛКО» - единственное в стране предприятие, которому на 

протяжении ряда лет предоставляются льготные тарифы на электроэнергию без 

учета норм потребления. В Республике Таджикистан в последние годы уже 

достиг определенного успеха по реализации масштабной программы по 

переходу ОАО «ТАЛКО» на отечественное сырье посредством создания 

металлургического кластера в рамках отрасли.  

Другим негативным явлением в области промышленности страны 

является убыточная деятельность субъектов предпринимательской 

деятельности. Согласно официальным статистическим данным, в Республике 

Таджикистан деятельность более 43% промышленных предприятий является 

убыточной. В среднем в этих промышленных предприятиях пока используется 

25,5% производственных мощностей, что в основном связано с отсутствием 

спроса и низким уровнем конкурентоспособности.  

Исследование показывает, что самое высокое использование 

производственных мощностей наблюдается на предприятиях по выпуску мяса 

(100), животного масла (98,0), ковровые изделия (62,3), цельномолочной 

продукции (754,1). Минимальное использование производственных мощностей 

замечается на промышленных предприятиях по производству обуви (30,5), 

щѐлковые ткани готовые (20,1), сборные железобетонные конструкции и 

изделия (3,1) и хлопок-волокно (7,6). (таблица 2.3.4).  

Другим негативным явлением отрасли является полное прекращение 

производства отдельных видов промышленной продукции. Согласно данным 

статистического ежегодника Республики Таджикистан, начиная с 2012 г. по 
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2020 г. в стране полностью прекращено производство холодильников и 

минеральных удобрений.  

Таблица 2.3.4. - Уровень использования производственных мощностей 

промышленных предприятий Республики Таджикистан по отраслевым 

признакам (в процентах)  
 

2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/ 

2005 

Цемент 
13,8 94,9 18,0 39,0 59,7 66,5 72,1 72,7 526,81 

Сборные 

железобетонные 

конструкции и 

изделия 

7,6 11,3 29,9 12,1 6,9 5,4 3,9 3,1 40,79 

Стеновые 

материалы 
57,0 59,1 57,3 46,9 44,5 46,5 49,4 49,3 86,49 

Хлопок-волокно 11,9 13,5 14,2 7,9 9,9 7,1 7,7 7,6 63,87 

Щѐлковые ткани 

готовые 
63,8 1,5 3,7 5,7 11,6 17,9 19,7 20,1 31,50 

Обувь 76,6 84,0 82,4 29,2 27,7 31,6 42,2 30,5 39,82 

Ковровые 

изделия 
62,7 100,0 54,5 52,0 68,3 67,5 82,6 62,2 99,20 

Холодильники - - - - - - - - - 

Мясо 
1,3 11,4 0,8 98,0 98,1 100,0 100,0 100,0 

7692,3

1 

Животное масло 25,6 38,7 30,7 53,8 86,0 100,0 98,0 100,0 390,63 

Цельномолочная 

продукция в 

пересчете на 

молоко 

48,2 52,7 64,8 57,2 58,5 61,2 55,7 54,1 112,24 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2021. – С. 413 [21]. 

Отрицательное воздействие на развитие промышленного сектора 

экономики оказывает неэффективное управление госпредприятиями, высокий 

уровень процентных ставок по кредитам, низкое качество произведенной 

промышленной продукции по сравнению с имеющимися стандартами, высокий 

уровень себестоимости выпускаемой продукции по сравнению с иностранным 

аналогом и др. 

Наиважнейшими задачами для большинства промышленных 

предприятий в сложившихся условиях являются наращивание 
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производственного потенциала и обеспечение финансовой устойчивости. 

Между тем, данная тенденция станет возможным, если будет осуществлена 

модернизация отраслей национальной экономики, с широким использованием 

достижений науки и технологического новаторства, интеллектуального 

потенциала современного уровня. 

Анализ тенденций развития промышленного сектора показывает, что 

достижение поставленных целей перед промышленными предприятиями 

страны зависит от реализации важнейших мер по сохранению и наращиванию 

спроса на традиционную промышленную продукцию, стимулирование 

исследований и разработок и уровня их внедрения в отрасли, повышения 

доступа отечественных предприятий и организаций к современной технике и 

технологий, которые позволяют выпускать более конкурентоспособную 

продукцию. 

Кроме того, наблюдается отсталость промышленных предприятий от 

иностранных конкурентов по уровню автоматизации, роботизации и 

цифровизации производственных циклов, внедрения передовых систем 

менеджмента, качества по международным стандартам. 

Среди отраслей промышленности особую роль в развитии экономики 

страны играет горнодобывающая промышленность, доля которой в общем 

объеме промышленного производства снизилась по сравнению с предыдущими 

годами, и в 2016 г. составил 19,9%, а в 2019 году 17,9%. 

В структуре ВВП на данную отрасль приходится 6,6%. Роль 

горнодобывающей промышленности в стране очень велика в обеспечение 

занятости населения в высокогорных районах и обеспечение устойчивого темпа 

роста объема произведенной промышленной продукции в регионах 

Таджикистан. Важность возрождения высокого потенциала горнодобывающей 

промышленности ежегодно упоминается в посланиях Основателя мира и 

национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон к парламенту. По мнению уважаемого Президента страны «В 

сегодняшних условиях эффективное и рациональное освоение недр 
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Таджикистана, финансирование добычи и переработки полезных ископаемых, 

геолого-разведочные работы, открытие новых месторождений посредством 

привлечения отечественных и зарубежных инвестиций рассматривается как 

одно из важнейших направлений развития промышленности и решения 

социальных проблем, особенно создания новых рабочих мест» [24]. 

Таблица 2.3.5. - Темпы роста объемов промышленного производства в 

Республике Таджикистан, в %  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Вся промышленность 105,0 111,3 116,0 121,3 110,6 113,2 108,8 

Добыча энергетических материалов 68,5 90,9 119,0 137,1 108,2 103,1 103,6 

Добыча неэнергетических 

материалов 

145,7 123,0 156,7 120,3 113,0 113,3 96,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. -С. 404 [21]. 

В последние годы роль добывающей промышленности Республики 

Таджикистан значительно вырос в пополнение бюджета страны и решение 

социально-экономических вопросов общества. Если в 2015г налоговое 

поступление от добывающей промышленности страны перед бюджетом 

составил 815,1 млн. сомони, и составило 6,4% от общего объема поступивших 

доходов в бюджет страны, то 2016 году вырос до 1054 млн. сомони, или 7,6% 

от общего доходов государственного бюджета Республики Таджикистан. 

Данный показатель в 2020г составил порядка 9,5% от общего дохода за счѐт 

налоговых, неналоговых поступлений и грантов. Если в последние восемь лет 

темп роста объема производства промышленной продукции составил 143,2% по 

среднему, то рост объема производства в добывающей промышленности 

составил 214,3%.  

Распределение населения, занятого в секторах промышленности 

Республики Таджикистан приведено в табл. 2.3.6. Как показывают данные 

приводимой таблицы, основная доля занятых на промышленности приходятся 

на отрасли добычи неэнергетического сырья (11,2 тыс. человек) и 

горнодобывающей промышленности (12,5 тыс. человек) и добычи 

металлических руд (9,2 тыс. человек). 
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Таблица 2.3.6. - Распределение населения, занятого в отраслях 

промышленности Республики Таджикитсан  
 Число предприятий   Объем продукции (млн 

сомони) 

Численность занятых в 

отрасли (тыс. чел.) 

Отрасли 

экономики  

201

5 

201

6 

201

8 

201

9 

202

0 
  2015 2016 2018 2019 

202

0 

201

5 

201

6 

201

8 

201

9 

202

0 

Промышленность 

- всего 

231

0 

204

3 

216

1 

216

4 

228

3 
  
1219

6 

1509

0 

2389

4 

2761

3 
 81,2 80,9 80,3 81,4 82 

Горнодобывающа

я 

промышленность 

214 232 249 250    1641 3004 4686 4853  8,7 9,7 9,9 11,2 12,5 

Добыча 

энергетических 

материалов, в т. ч. 

34 31 30 26 24   203 222 234 237 243 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 

Добыча угля 19 19 19 19 19   155 179 183 192 197 0,9 0,8 0,9 0,92 0,95 

Добыча нефти и 

природного газа; 

услуги, связанные 

с добычей нефти 

и газа, кроме 

изыскательских 

работ 

14 12 12 12 12   48 43 50 54 53 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 

Добыча 

неэнергетическог

о сырья, в т.ч. 
180 201 219 224    1437 2782 3012 3021 

378

0 
7,2 8,3 9,4 10 11,2 

Добыча 

металлических 

руд 
18 20 22 22 21   1335 2658 3245 4325 

510

8 
5,3 6,3 7,2 7,9 9,2 

Прочие 

отрасли горнодоб. 

пром. и разработки 

карьеров 

162 
1

81 

1

84 

1

84 
180   102 124 114 138 204 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. -С. 397-399 [21]. 

Тем не менее, в 2020 г. по данным Агентства по статистике при 

Президенте РТ, общая стоимость экспорта минеральных продуктов составила 

275,6 млн. долл. США, и по сравнении с 2014 выросли на 21,3%. По итогам 

2020 г. доля экспорта минеральных продуктов в общем объеме экспорта 

Республики Таджикистан составила 19,58%. Относительно данный показатель в 

2014г. составил 23,24%. В итоге на данный период объем экспорта 

драгоценных металлов составил 689,8 млн. долл. США и вырос по сравнению с 
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2014г. относительно на 4,771 раза. Объем экспорта недрагоценных металлов в 

2020 году составил 187,0 млн. долл. США и снизился по сравнению с 2014г на 

23,05%.  

Таблица 2.3.7. - Динамика изменения экспорта промышленной продукции 

в Республике Таджикистан за 2014-2020гг., млн. долларов 
Наименование отраслях 

экономики 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/ 

2014 

минеральные продукты 227,2  204,1  307,2  487,1  544,4  459,3  275,6 121,30 

продукция химической  

промышленности 

0,7  0,7  2,2  2,8  8,0  8,1  5,9 
842,86 

пластмассы и изделия из них 0,6  0,5  0,5  0,8  0,5  0,9  0,5  83,33 

текстиль и текстильные изделия 166,0  171,0  153,1  181,8  226,4  200,5  196,3 118,25 

жемчуг, драгметаллы и др. 146,3  207,6  99,3  213,8  2,0  225,8  689,7 
471,43 

недрагоценные металлы 243,0  232,1  225,4  229,4  235,4  218,0  187,0 
76,95 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – С. 541-543 [21]. 

Стоимость добытых минеральных продуктов в 2020 г. на душу 

населения составила 327,52 сомони, что на 1,69 больше по сравнению с 2014г. 

В промышленном секторе Республики Таджикистан в целом 

сосредоточено около 5% занятого населения страны. Численность занятых 

трудовых ресурсов в горнодобывающей промышленности и разработка 

карьеров в Республике Таджикистан в 2020г. составил 12,5 тыс. человек или 

0,5% от общего числа занятых в экономике. Число занятого населения в 

обрабатывающей промышленности в 2020 г. составило 86,4 тыс. человек или 

3,4% от общего количества занятости в экономике (таблица 2.3.8.). 

Таблица 2.3.8. - Динамика изменения численности занятых в 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности в Республике 

Таджикистан (тыс. чел.). 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего занято в экономике 2325,4 2379,7 2385,3 2407,0 2425,5 2463,4 2506,2 

Горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 
10,6 12,5 11,4 12,6 14,1 12,5 12,5 

Обрабатывающая промышленность 65,6 60,1 59,5 86,7 82,6 83,3 86,4 
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Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – С.138 [21]. 

По сравнению с частными предприятиями государственным 

предприятиям часто предоставляются значительные льготы, которые 

позволяют им производить товары и оказывать услуги по более доступным 

ценам по сравнению с частным сектором. Однако отсутствие передовой 

системы управления таких предприятий часто снижает их эффективность в 

условиях рынка. Исходя из этого, для повышения эффективности 

государственных предприятий в промышленном секторе Таджикистана 

необходимо создать эффективные механизмы управления государственным 

сектором. В Республике Таджикистан официальное трудоустройство во всех 

предприятиях и организациях государственного сектора, включая аппарат 

государственного управления оставляют 87,14% от общего числа занятых в 

экономике. 

Добывающая промышленность Таджикистана богата и разнообразна. 

Потенциальные возможности сектора гораздо больше его нынешних 

производственных показателей. В Республике Таджикистан за последние 30 лет 

выявлено, разведано и частично подготовлено к промышленному освоению 66 

месторождений и 800 проявлений полезных ископаемых 162, С.174. К таким 

месторождениям относятся месторождения по проявлению сурьмы и ртути, 

свинца и цинка, меди и висмута, угля, благородных металлов, железа, 

вольфрама и молибдена, нефти и газа, плавикового шпата, стронция, каменных 

солей, бора, поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней, 

строительных камней и др. 166, С.148. 

В 2020 г. основное производство золота осуществлено компаниями ООО 

СП «Зеравшан» (60%), СТК ООО «Апрелевка» (14%), ООО СП «Тиллои точик» 

(15,2%), артелью старателей «Одина» (7,6%) и другими компаниями (артель 

старателей «Памир», ООО «Кофтуковиганч», ООО «Таком Голд», ООО 

«Союззар», ООО «Абдулазиз», ООО «Назири», ООО «Баракати Истиклол» 

3,2%).  
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Государственные предприятия добывающей промышленности 

характеризуются наличием большого количества предприятий, каждый из 

которых в основном действует на различных паях с зарубежными инвесторами. 

Как правило, такое разнообразие исходит из специфики горнорудных отраслей, 

когда в отличие от углеводородного бизнеса не требуются слишком большие 

инвестиции и передовые технологии, а добыча рассредоточено по различным 

минерально богатым районам.  

Наиболее известные предприятия горнорудной отрасли, в котором 

участвует государство, это ООО СП «Зеравшан», 75% акций принадлежат 

китайской компании Zijin Mining Group Co., Ltd., Совместное таджикско-

канадское ООО «Апрелевка». Таджикско-канадское совместное предприятие 

«Апрелевка», расположенное также на севере страны, Филиал китайской 

компании Trans-Tajik Gas Pipeline Company Limited (транспортировка газа). 

Компания была создана в 2014 году, 50% акций компании принадлежат 

Правительству Республики Таджикистан через ОАО «Таджиктрансгаз» и 50% - 

правительству КНР через китайскую компанию Trans-Asia Pipeline (Hong 

Kong)., СООО, Петролеум Сугд, ОАО, Ангишт и др. 

Перечень предприятий горнодобывающего сектора промышленности, в 

котором имеется государственная доля, приведен в таблице 2.3.9. 

Таблица 2.3.9. - Перечень предприятий горнодобывающего сектора, в 

которых есть доля государства 

№ Наименование компании Участвующие страны и их доля (%) 

1. ООО СП «Зеравшан» Таджикистан – 25 Китай – 75 

2. СТК ООО «Апрелевка» Таджикистан – 51 Канада – 49 

3. СООО «Петролеум Сугд» Таджикистан - 42,58 Австрия - 57,42 

4. Филиал Trans-Tajik Gas Pipeline 

Company Limited 

Таджикистан – 50 Китай – 50 

5. ЗАО «Росредмет» Таджикистан – 51 Россия – 49 

6. ОАО «Саратов нефтегеофизика» Таджикистан - 1,73 Россия - 98,27 

7. ОАО «Ангишт» Таджикистан - 100  

8. ОАО «Нафту газ» Таджикистан - 100  

9. ОАО «Сугднафтугаз» Таджикистан - 100  

10. ГУП «Ангишти точи к» Таджикистан - 100  

11. ГУП «Шахта Фон-Ягноб» Таджикистан - 100  
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Продолжение таблицы 2.3.9. 

12. ГУП «Кони ангишти Зидци» Таджикистан - 100  

13. ГУП «Назар-айлок» Таджикистан - 100  

14. ГУП «Нефтегаз и уголь» Таджикистан- 100  

15. ГУП «Джамает» Таджикистан - 100  
Источник: Министерство промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан. 
Как видно из таблицы 2.3.9, в 2020г. в добывающем секторе 

Таджикистана участвовали 15 предприятий, с участием государства: 6 из них 

являются ГУП-ми, 3 – ОАО, 100% акций которых принадлежат государству, а в 

остальных государство принимает долевое участие. Как уже выше отмечено, 

только одна из этих компаний – ОАО «Нафту газ» - участвует в мониторингах 

УМГП Министерства финансов.  

60% добытого в Таджикистане золота приходится на ООО СП 

―Зерафшан‖, остальная часть произведена СТК ООО ―Апрелевка‖, ООО СП 

―Тиллои Точик‖, артелью ―Одина‖, и другими более мелкими предприятиями 

по добыче золота‖. В горнодобывающем секторе 26 предприятий относятся к 

общему числу предприятий, имеющие определенную часть доли от 

государства.  

Изменения на уровне участия государства в 2016 году произошли у 

Горнорудного предприятия «Адрасман» по добыче свинца и цинка. Решением 

экономического Суда г. Душанбе от 04 ноября 2016 года №8/97 и 

исполнительного листа №2-217/16, К-88/17 100% акций Акционерного 

общества открытого типа «Адрасман» были возвращены государству в лице 

Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. 

Необходимо предусмотреть такие изменения в долях по формам собственности, 

которые регистрируются в Едином государственном реестре юридических лиц, 

осуществляемый в Налоговом комитете при Правительстве РТ.  

Среди добывающих предприятий государственного сектора 

зарегистрированное в форме казенного предприятия особое место занимает 

государственное предприятие «Тиллои Точик», расположенное в Хатлонской 

области. Оно было преобразовано после СП «Дарвоз» Постановлением 
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Правительства Республики Таджикистан от 01.10.2008, №508. Согласно уставу 

ГКРП ― «Тиллои Точик» учредителем данного предприятия является 

Правительство Республики Таджикистан, а Министерство финансов 

Республики Таджикистан является уполномоченным органом по 

государственному управлению казенным предприятием. Деятельность данного 

предприятия финансируется за счет государственного бюджета.  

ГКП ― «Тиллои Точик» специализируется в производстве и добычи 

россыпного золота, золотых самородков и других сопутствующих драгоценных 

металлов. Деятельность ГКП ― «Тиллои Точик» направлена на геологическую 

разведку и разработку россыпного золота, проведение маркшейдерских работ, 

переработку золотосодержащих руд и добычу россыпного золота, хранение и 

транспортировку продукции от переработки золота россыпного 

месторождения, прием и покупку драгоценных металлов от старателей, 

вольноприносителей и других физических и юридических лиц и ввоз в 

Республику Таджикистан необходимых материалов и оборудования для 

производственной деятельности.  

В 2015-2020 годах предприятием «Тиллои Точик» было произведено и 

предоставлено государству золото в натуральном виде. Предприятие «Тиллои 

Точик» является бюджетной организацией, и все производственные расходы 

финансируются за счет республиканского бюджета, а все добытое россыпное 

золото безвозмездно сдается им Государственному хранилищу ценностей при 

Министерстве финансов для пополнения Государственного фонда.  

Другим важным государственным предприятием в сфере добывающей 

промышленности являются ОАО «Чамаст», который специализируется в 

поиске, разведке и добыче камней самоцветного сырья в стране. Данное 

предприятие имеет важное значение в развитии Горно-Бадахшанской 

автономной области Республики Таджикистан.  

В таблице 2.3.10. приведена перечень наиболее крупных промышленных 

предприятий Республики Таджикистан от 51 до 100%. 



101 
 

Таблица 2.3.10. - Доля государственной собственности в крупных 

промышленных предприятиях страны 

Название компании 

Доля гос. 

собственности 
Название компании 

Доля гос. собственности 

2015 2020 2015 2020 

1 ОАО «Сементи Точик» 100% 100% ОАО «Нафту Газ» 100% 100% 

2 СТК ООО «Апрелевка» 51% 51% ООО СП «Зеравшан» 25% 25% 

3 ОАО «Чамаст» 100% 100% СООО «Петролеум Сугд» 42,5% 42,5% 

4 ОАО «МК Адрасмон» 0% 100% ООО «Талко Ресурс» 100% 100% 

5 

Государственное 

казѐнное 

республиканское 

предприятие «Тиллои 

Точик» 

100% 100% 

Унитарное предприятия 

«Памирская геологоразведочная 

экспедиция», Главное 

управление геологии при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 

6 

Шахта «Фон-Ягноб», 

дочернее предприятие 

ГУП «Ангишти Точик» 

100% 100% 

Унитарное предприятие 

«Магианская геолого-

разведочная экспедиция», 

Главное управление геологии 

при Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 

7 

Угольная шахта 

«Ангишти Зидди», 

дочернее предприятие  

100% 100% 

Унитарное предприятие 

«Южно-Таджикская геолого-

разведочная экспедиция»,  

100% 100% 

 ГУП «Ангишти Точик»   

Главное управление геологии 

при Правительстве Республики 

Таджикистан 

  

8 

Угольная шахта 

«Ангишти Шуроабад», 

дочернее предприятие 

ГУП «Ангишти Точик» 

100% 100% 

Унитарное предприятие 

«Южная геофизическая 

экспедиция», Главное 

управление геологии при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 

9 

Угольная шахта 

«Ангишти Истиклол», 

дочернее предприятие 

ГУП «Ангишти Точик» 

100% 100% 

Унитарное предприятие 

«Южная гидрогеологическая 

экспедиция», Главное 

управление геологии при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 

10 ОАО «Ангишт» 100% 100% 

Унитарное предприятие 

«Кайраккумекая комплексная 

геологическая экспедиция», 

Главное управление геологии 

при Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 

11 ГУП «Востокредмет» 100% 100% 

Унитарное Предприятие 

«Геологическая поисково-

съемочная экспедиция», 

Главное управление геологии 

при Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 

12 

Угольная шахта «Назар-

Айлок», дочернее 

предприятие ГУП 

«Ангишти Точик» 

100% 100% 

Унитарное предприятие 

«Центральная  

лаборатория», Главное 

управление геологии при  

Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 
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Продолжение таблицы 2.3.10. 

13 ООО «ГОК Такоб» 100% 100% 

Государственная комиссия по 

запасам полезных  

ископаемых Главного 

управления геологии при  

Правительстве Республики 

Таджикистан 

100% 100% 

Источник: 2-й национальный отчет о реализации инициативы прозрачности 

деятельности добывающих отраслей в Республике Таджикикстан. 

Проведенное исследование в рамках данного параграфа показало, что в 

деятельности предприятий, в которых государство участвует как собственник, 

обычно ему принадлежит от 50% до 100 % пакета акций. Независимо от того, 

что по международным нормам предпочтительный вариант доли государства в 

акционерных предприятиях считается 50%+1 акция, однако оно не соблюдается 

для многих исследуемых предприятий. Среди рассматриваемых предприятий 

такое сочетание подходит только для СТК ООО «Апрелевка».  

Проведенное исследование показало, что в последние годы 

государственный сектор больше проявляет интерес к промышленной отрасли. 

Ее доля в промышленности растет быстрыми темпами по сравнению с другими 

отраслями экономики, такие как сельское хозяйство и сфера услуг. Если с 

одной стороны это связано с высокой долей добавленной собственности в 

промышленности, то с другой стороны преследуемая цель ускоренной 

индустриализации экономики страны заставило государственного сектора 

сделать определѐнный вклад в реализации поставленных задач в сфере 

промышленности. Однако с нашей точки зрения процесс трансформации 

собственности является недостаточно эффективным и это связано в основном с 

устаревшей моделью управления государственными предприятиями в стране, 

для исправления которого предлагаем внедрение постоянной системы оценки и 

мониторинга производственно-сбытовой деятельности всех предприятий с 

государственным участием. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Данная глава в основном посвящена современному состоянию и 

тенденциям корпоратизации государственного сектора в промышленности 

Республики Таджикистан. 

1. Проведенный анализ показал, что предпосылки формирования 

корпоративного государственного сектора в Республике Таджикистан связаны с 

появлением первых акционерных обществ с государственным участием как 

эффективная форма управления государственной собственности в стране. 

Тенденции корпоратизации государственного сектора в Республике Таджикистан, 

в последнее время связаны с преобразованием многих государственных 

унитарных предприятий на акционерные общества с участием государства.  

2. Особенно необходимо отметить, что в диссертационной работе 

указано, что в стране повышается интерес государство в развитии государственно 

- частного сектора. Совершенствование правовых основ регулирования 

производственных отношений в стране способствует развитию кооперации между 

государством и частным сектором. Устранение других проблем экономического 

характера в сложившихся представлениях о хозяйствующих субъектах, с участием 

государства как субъект корпоративных правоотношений, позволяет повысить 

роль и значение корпоративного государственного сектора в решение социально-

экономических проблем страны.  

3. Для обеспечения перехода на эффективную модель корпоративного 

государственного сектора в Республике Таджикистан в работе считается важным 

принимать следующие меры: 1. Разработка стратегии перехода государственных 

унитарных предприятий на акционерные общества; 2. Формирование рыночного 

подхода к решению поставленных задач; 3. Доработка правовой составляющей 

регулирования государственных корпораций. 4. Постепенное инициирование 

процесса приватизации государственных корпораций. 

4. Результаты проведѐнного исследования показали, что в стране 

независимо от первостепенной роли частной собственности в развитии 

промышленного сектора, государство до сих пор занимает значительную долю в 

уставном капитале предприятий промышленного сектора, и выступает как важный 
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фактор конкурентоспособности экономики страны в целом. Государственные 

предприятия и организации выступают важным рычагом государственного 

вмешательства в хозяйственной жизни страны, который позволяет исправить 

недостатки рынка и обеспечить реализацию важнейших социально-экономических 

программ развития страны и стимулирования предпринимательской деятельности 

посредством преследования сбалансированного развития всех форм 

собственности. Учитывая историческую модель развития экономики 

Таджикистана и сохраняющийся по сей день переходный период, сохранение 

имеющихся границ государственного сектора в ближайщей перспективе является 

целесообразным в силу приоритетности реализации четвертой стратегической 

цели развития экономики страны по ускоренной индустриализации страны. 

Направления, динамика и характер развития государственного сектора в разрезе 

отраслей экономики в Республике Таджикистан зависят от возможностей 

экономики страны к накапливанию других источников капиталовложения и 

повышения интереса частного сектора в тех отраслях, которые являются 

малорентабельными или более капиталоемкими.  

5. Проведенное исследование в рамках данного параграфа показало, 

что в деятельности предприятий, в которых государство участвует как 

собственник, обычно ему принадлежит от 50% до 100 % пакета акций. 

Независимо от того, что по международным нормам предпочтительный 

вариант доли государства в акционерных предприятиях считается 50%+1 акция, 

однако оно не соблюдается для многих исследуемых предприятий. Среди 

рассматриваемых предприятий такое сочетание подходит только для СТК ООО 

«Апрелевка».  

6. Проведенное исследование показало, что в последние годы 

государственный сектор больше предъявляет интерес к промышленной 

отрасли. Ее доля в промышленности растет быстрыми темпами по сравнению с 

другими отраслями экономики, такие как сельское хозяйство и сфера услуг. 

Если с одной стороны, это связано с высокой долей добавленной стоимости в 

промышленности, то, с другой стороны, преследуемая цель ускоренной 
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индустриализации экономики страны заставило государственного сектора 

сделать определѐнный вклад в реализации поставленных задач в сфере 

промышленности. Однако с нашей точки зрения процесс трансформации 

собственности является недостаточно эффективным и это связано, в основном с 

устаревшей моделью управления государственными предприятиями в стране, 

для исправления которого считаем необходимым внедрить более современные 

модели корпоративного управления, доказывающую свою эффективность за 

рубежом. 
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ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

3.1. Механизм повышения эффективности функционирования 

акционерных обществ с государственным участием 

Важным элементом составляющей системы обеспечения экономической 

безопасности государства, является обеспечение эффективной деятельности 

государственного сектора экономики. Это обусловлено тем, что в условиях 

рыночной экономики частный сектор как активный субъект рынка действует 

более эффективно и продуктивно благодаря высокому доступу к капитальным 

и заемным средствам. Исходя из этого, для обеспечения эффективной 

деятельности государственного сектора, уменьшение угроз и других 

негативных проявлений необходимо разработать комплекс механизмов, 

позволяющих обеспечить его гибкость в условиях рынка посредством 

акционирования.  

Важность реструктуризации государственных предприятий 

обосновывается тем, что ряд государственных предприятий в Республике 

Таджикистан считаются нерентабельными, не платят налоги, постоянно 

требуют льготы, подавляют конкуренцию и плохо обслуживают потребителей. 

Ускорение процесса реструктуризации таких предприятий, позволит 

уменьшить число неэффективных организаций государственного сектора 

экономики. 

Исследование доли государственного сектора экономики в Республике 

Таджикистан по сравнению с другими странами мира показывает, что в 

экономике страны в более 20 секторах доминируют предприятия и организации 

государственного сектора. Согласно данным Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан доля государственных предприятий в 

производстве промышленных товаров составляет порядка 70%, что 

значительно больше, чем по сравнению во многих развитых, а также 

развивающихся стран.  



107 
 

 

Рисунок 3.1.1. - Диаграмма количество секторов с наличием ГП в 

некоторых странах в 2020г.  

Источник: составлено автором на основе вышеприведенных источников. 

Наряду с экономическими отраслями, считающиеся стратегически 

важными в Республике Таджикистан, государственные предприятия активно 

работают в тех секторах, где частное участие компаний проявляет меньший 

интерес. Этим предприятиям часто предоставляется льготный доступ к земле, 

сырью, а некоторые из них получают финансирование с достаточно гибкими 

правилами погашения, которое недоступно предприятиям частного сектора 

экономики. 

В экономической литературе приводятся четыре метода повышения 

эффективности государственного сектора в условиях рынка: 

1) Акционирование госпредприятий – реструктуризация 

государственных унитарных предприятий в акционерные общества с участием 

государства; 

2) Развитие государственно-частного партнерства, приватизация 

неэффективных предприятий государственного сектора; 

3) Сохранение государственных предприятий в стратегических отраслях 

экономики; 

4) Внедрение эффективной корпоративной системы управления в 

предприятиях с государственным участием. 



108 
 

Исследование показывает, что в промышленно развитых странах 

большинство предприятий государственного сектора приходятся на 

акционерные общества открытого типа с участием государства. В таких 

предприятиях внедрены передовые модели корпоративного управления, 

основой которой выступает эффективный наблюдательный совет. В отличие от 

традиционных форм государственных предприятий, где основное решение 

принимается руководителем предприятий, в акционерных обществах с 

участием государства разработка и утверждение стратегических планов 

осуществляется наблюдательным советом.  

Можно много говорить о том, что проблему можно решить, улучшив 

управление собственностью. Например, создав единый орган управления, 

набрав на конкурсной основе для каждого предприятия совет директоров, 

повысив степень прозрачности и подотчетности обществу и т.д. 

Ознакомление с деятельностью неэффективных предприятий 

государственного сектора в условиях рынка показывает, что основная причина 

неудач в таких предприятиях связана с низким уровнем компетенции 

руководителей высшего и среднего уровня таких предприятий, использование 

устаревших моделей управления, и низким уровнем финансовой и иной 

ответственности или финансовой неграмотности работников. 

Кроме того, бюджетная поддержка деятельности предприятий 

государственного сектора экономики часто препятствует развитию 

конкуренции на рынке и снижает интересы топ-менеджеров в повышении 

качества выпускаемой ими продукции или формирования необходимого 

конкурентного преимущества в секторе.  

 «Государственный комитет по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан является 

специализированным государственным органом, осуществляющий контроль 

над деятельностью государственных предприятий в Республике Таджикистан» 

[160, С.71]. Данный орган осуществляет управление долей государства в 
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акционерных обществах, и выступает уполномоченным собственником 

государственных унитарных предприятий в стране. 

Акционирование государственных предприятий можно рассматривать в 

качестве особого инструмента экономической политики, существенным 

образом отличающегося от приватизации в традиционном ее понимании, 

поскольку он не преследует классические цели приватизации - повышение 

эффективности управления государственным сектором экономики, обеспечение 

дополнительных источников поступления доходов, а призван выполнять 

функцию разгосударствления государственного имущества и формирования 

рынка недвижимости. 

В Республике Таджикистан вопросы акционирования государственных 

предприятий поддерживается на уровне государства. Поправки, подписанные 

Президентом Таджикистана 30 декабря 2019 года, одобрены Маджлиси 

намояндагон, что позволило приватизации крупных государственных 

предприятий, таких как Рогунской ГЭС. 

Важность акционирования государственного сектора в условиях рынка 

обусловливается также тем, что оно положительно повлияет на уровень жизни 

населения, производительность труда и капитала, как в самом предприятии, так 

и на уровне промышленного сектора.  

После акционирования предприятия государственного сектора 

становятся более независимыми в решении вопросов владении, распоряжении и 

пользовании имуществом предприятий и организаций. 

Главным преимуществом в акционировании предприятий 

государственного сектора по сравнению с другими формами реструктуризации 

является то, что все предопределяющие проблемы в предприятии решают сами, 

так как являются более независимыми, чем предприятия не государственного 

сектора.  

На базе наших исследований нами был сделан анализ о том, что 

заинтересованность индивидуальных инвесторов в капиталовложении 

государственных учреждений объясняется тем, что в собственность унитарных 
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предприятий переходит всѐ имущество акционерной организации. И тем не 

менее есть и минусы в данном капиталовложении, так как наряду с активами 

государственных предприятий переходят и долги организации (а они могут 

быть весьма внушительными). 

 Исходя из этого, на первом этапе акционирования государству может 

принадлежать до 100% акций акционерного общества. Это позволяет 

постепенно снижать участие государственного капитала в акционерных 

обществах, не провоцируя ситуацию с изменением государственного 

монополиста частным монополистам. В этом случае акционирование лучше 

способствует достижению цели по демонополизации и развитию конкуренции, 

что в итоге существенно повлияет на улучшение качества производимых 

товаров и оказываемых услуг. В таких условиях формируется конкурентный 

рынок, который позволяет потребителям иметь возможность выбрать 

качественные товары и услуги по доступной цене. 

 С нашей точки зрения, при акционировании необходимо не допускать 

прямого вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов. Кроме того, 

необходимо создать среду, содействующую проявлению предпринимательской 

активности, внедрению инноваций, честной конкуренции, а также, ориентации 

на освоение и развитие новых рынков. 

Последствия акционирования государственного сектора 

промышленности можно раскрыть посредством их воздействия на трех 

уровнях: на уровне фирмы, на отраслевом уровне, а также на национальном 

уровне, которое имеет более широкие экономические и социальные 

последствия.  

Таблица 3.1.1. - Последствия акционирования государственного сектора 

экономики 
№ Внутренние по отношению 

к фирме, отрасли или 

сектору 

Более широкие 

экономические последствия 

Социальные 

воздействия 

1.  Повышение эффективности 

и результативности 

государственных 

предприятий 

Снижение требований 

государственного сектора к 

заимствованию  

Обеспечение более 

широкого участия 

частного сектора в 

экономике  
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Продолжение таблицы 3.1.1. 

2.  

Доступ к глобально 

конкурентоспособным 

технологиям 

Привлечение прямых 

иностранных инвестиций 

Снижение возможных 

негативных 

социальных 

последствий 

реструктуризации 

3.  Создание эффективных 

рыночных структур в 

секторах, в которых в 

настоящее время 

доминируют 

государственные 

предприятия. 

Стимулирование 

экономического роста в стране 

Содействие устойчивой 

занятости за счет 

улучшений в 

экономике 

4.  

Мобилизация капитала и 

опыта частного сектора 

Повышение 

конкурентоспособности 

промышленного сектора в 

целом 

Содействие устойчивой 

занятости за счет 

улучшений в 

экономике 

Источник: составлено автором на основе вышеприведенных источников. 

Акционирование государственных предприятий более 20 лет 

практикуется на международном уровне. Следует сказать, что до сих пор нет 

единого мнения о его последствиях. Хотя реструктуризация дала в целом 

положительные результаты для отдельных стран, большинство аналитиков 

признают, что имели место значительные неудачи. Такие проблемы если с 

одной стороны возникли в результате институциональных изменений внутри 

предприятий, то с другой стороны они были связаны с изменением рыночной 

среды, в которой они функционируют. Исходя из этого, при акционировании 

государственных предприятий необходимо учитывать такие моменты, как 

повышение результатов проводимой реформы. 

Воздействие акционирования на уровне фирмы приведет к повышению 

эффективности и результативности государственных предприятий, что нашло 

отражение в повышении производительности, прибыльности, инноваций и 

объемов инвестиций.  

Относительно отсутствия более подробной информации о деятельности 

акционерных обществ с участием государства в статистических ежегодниках 

страны после преобразования собственности трудно оценить долгосрочное 

воздействие акционирования на микроэкономическом уровне. Тем не менее, 

ознакомление с деятельностью некоторых акционированных государственных 
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предприятий показывает, что средняя рентабельность таких предприятий 

увеличилась до 24%, эффективность капиталовложения до 36%, объемы 

производства до 25% и занятость на 10%. В большинстве случаев, увеличение 

рыночных стимулов в работе государственных предприятий оказывают 

положительное влияние.  

Как последствие приватизации усиливается конкуренция, что также 

положительно влияет на производительность государственных предприятий, 

особенно с точки зрения инвестиций, которые значительно возросли в таких 

средах, но были «незначительными для фирм на неконкурентных рынках». 

Акционирование государственного сектора, также способствует 

поступлению иностранных инвестиций и доступу предприятий к новым 

технологиям, которые могут повышать конкурентоспособность 

государственного сектора экономики. Особенно, когда деятельность 

большинства государственных предприятий является убыточной, 

акционирование является единственным вариантом решения проблем 

несостоятельности или предотвращение банкротства. Это в свою очередь 

развивает стратегические сотрудничества между частными и государственными 

секторами экономики в сфере обмена опыта, развития технологий и 

формирования необходимых инвестиционных фондов. 

Другое важное преимущество акционирования заключается в том, что 

создаются конкурентные рынки, которые необходимы для формирования 

конкурентоспособной экономики в целом. Неспособность установить такие 

конкурентные условия, препятствует микроэкономическим улучшениям и 

приведет к серьезным экономическим нарушениям монопольной власти.  

Исходя из этого, для получения более широкого выигрыша от 

акционирования необходимо не допускать монопольный статус государства в 

акционерных обществах с участием государства, так как оно не гарантирует 

повышение конкурентоспособности таких предприятий и увеличению объема 

производимых товаров и услуг. Таким образом, наряду с повышением 

доступности технологий в телекоммуникационных и энергетическимих 
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секторах, создание конкурентных рынков является приоритетной целью любой 

инициативы по акционированию государственного сектора. 

Более широкими экономическими воздействиями акционирование 

проявляется в улучшении экономики страны в целом. Эти воздействия 

являются более положительными, так как иллюстрирует реальное уменьшение 

нагрузки государства от сохранения нерентабельных государственных 

предприятий. В большинстве случаев любая инъекция финансовых ресурсов 

(таких как налог, дивиденды или выручка от продаж на капитале) приведет к 

уменьшению интереса к государственному сектору, который, в свою очередь, 

позволит государству принять приоритеты других расходов или сокращать 

требования госпредприятий для заимствования. Меньшее требование должно 

привести к снижению процентных ставок, что будет стимулировать инвестиции 

и способствовать экономическому росту. 

Большинство сторонников приватизации утверждают, что наибольшее 

экономическое воздействие является результатом полной приватизации. Это 

связано с тем, что акционирование будет обеспечивать большое накопления 

ресурсов, чем сохранение предприятия в унитарной форме. В частности, 

снижается обязательство государства в регулярной поддержке унитарных 

предприятий в финансовом, налоговом и организационном аспекте. 

По сравнению с другими формами реструктуризации государственного 

сектора, которое в основном ограничивается в эффективном использовании 

государственных ресурсов, акционирование государственных предприятий, 

которое приведет к передаче права владения имуществом, имеет 

дополнительные макроэкономические преимущества, которые условно можно 

разделить на три группы: 

• фискальное воздействие, которое проявляется в снижении затрат 

обслуживания государственного долга, увеличение источников 

налогооблажения, и повышения возможности государства к финансированию 

других целевых расходов от новых источников налогообложения;  
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• воздействие на состояние финансового рынка, который проявляется в 

снижении процентной ставки внутри страны и улучшении кредитного рейтинга 

страны;  

• воздействие на состояние платежного баланса посредством увеличения 

притока иностранного капитала и сокращения отрицательного сальдо торгового 

баланса и роста объема официальных резервов. 

Таким образом, широкое воздействие акционирования позволяет 

ускоренному снижению уровня государственного долга, который, в свою 

очередь, оказывает существенное влияние на затраты государства на его 

обслуживание в последующие годы. Снижение затрат на обслуживание долга в 

свою очередь приводит к увеличению ресурсов государства для расходов на 

социальные услуги или инфраструктурные инвестиции.  

Текущая структура государственного сектора является результатом 

длительного периода изолированного развития ГУП, в которых узкие 

«стратегические» интересы, имели предпочтение по сравнению с более 

широким экономическим и социальным развитием. Инвестиционные решения в 

таких предприятиях не всегда были эффективными. Кроме того, некоторые 

госпредприятия не имели доступа к глобальным технологиям и навыкам, что 

делает их неконкурентоспособными в быстро меняющейся мировой экономике. 

Учитывая ключевую роль промышленных предприятий в ускоренной 

индустриализации страны, такая ситуация сделает интеграцию 

промышленности страны на мировых рынках все сложнее. Многие 

государственные предприятия также имеют высокие уровни заимствований, 

что повышает общий уровень требований о масштабе государственного сектора 

экономики. Высокие заимствования приводят к высоким процентным 

выплатам, которые влияют на прибыльность и, следовательно, неспособность 

расширить возможности таких предприятий. 

К сожалению, у государства не хватает ресурсов для решения всех 

инвестиционных и инфраструктурных проблем экономики. Таким образом, 

существует неизбежный спрос на новое финансирование с помощью 
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привлечения различных форм внутренних и зарубежных инвестиций для 

содействия нового капитала и технологий. Учитывая ограниченность 

фискальных ресурсов, дальнейшее увеличение инвестиций в инфраструктуре 

может быть достигнуто только путем ускоренной программы реструктуризации 

государственных предприятий и более широкого использования 

государственно-частных партнерских отношений. Оба типа программы должны 

привести к увеличениию отечественных и иностранных прямых инвестиций. 

Особое преимущество акционирования государственного сектора 

заключается в его воздействии в социальном развитии общества. Социальное 

воздействие акционирования проявляется как на макроуровне, так и на 

микроуровне. 

Социальное воздействие акционирования государственного сектора 

проявляется в двух аспектах: рост трудоустройства граждан и улучшение 

качества оказываемых государственных услуг и их цен. 

Социальное воздействие акционирования для создания рабочих мест 

также может быть отрицательным. Так как частный сектор для повышения 

эффективности деятельности акционерных обществ часто занимается 

сокращением числа рабочих мест. Однако, когда акционирование часто 

приводит к значительному улучшению эффективности госпредприятий и 

развитию новых технологий, который в свою очередь способствует 

формированию новых отраслей промышленности, которые компенсируют 

сокращение рабочих мест в других областях. Снижение фрикционной 

безработицы, которая вытекает в результате структурной реструктуризации 

возможно посредством государственной политики занятости. Государство в 

этом аспекте может принять меры для смягчения социальных последствий 

акционирования, посредством выделения денежных пособий безработным, 

страхование по безработице и программе переквалификации работников.  

Обобщая результаты оценки социального воздействия акционирования 

государственных предприятий, можно отметить, что комбинированные 

воздействия акционирования на занятости могут варьироваться в зависимости 
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от общего количества потери рабочих мест в краткосрочном периоде и 

создании новых рабочих мест в результате расширения деятельности таких 

предприятий в долгосрочном периоде. Процесс реструктуризации должен не 

только попытаться ограничить количество убытков рабочих мест, но и 

создавать новые возможности трудоустройства. Вполне вероятно, что 

расширение некоторых ключевых секторов промышленности создают 

дополнительные возможности трудоустройства для граждан. 

Второе социальное воздействие акционирования проявляется в его 

влиянии на потребителей. Именно здесь вопрос о повышении конкуренции 

становится особенно актуальным. Международный опыт указывает на то, что в 

случаях, когда государственная монополия преобразовывается в монополию 

частных лиц, и не создаются достаточные условия для создания конкурентного 

рынка, экономика не сможет получать все преимущество приватизации. Исходя 

из этого, акционирование не должно сохранять монопольные позиции 

государства или отдельных акционеров в отрасли.  

Одна из основных целей акционирования должна заключаться в 

улучшении удовлетворения потребностей потребителей высококачественным 

товаром и услугой по более низким ценам. При расширении масштаба выбора 

потребителей между конкурирующими поставщиками товаров и услуг, наряду 

с качеством товаров актуализируются и вопросы совершенствования 

постпродажного обслуживания. 

Третье социальное воздействие акционирования проявляется в 

производстве и распределении социальных благ, которое определяет уровни 

благосостояния населения страны. «Акционирование государственных 

унитарных предприятий повышает качество гарантированных государством 

услуг в сфере обороны, образования, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения. Повышение уровня благосостояния населения является одной из 

важнейших задач для любой страны, а это непосредственно связано с 

производством и распределением общественных благ» [164, С.49-52]. 

Государственно-частное партнерство в этом аспекте позволяет найти более 
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эффективные решения в процессе их производства и распределения 

социальных благ.  

Когда государственный сектор в отдельности не сможет производить все 

необходимые блага для общества, участие частного сектора в государственных 

предприятиях повышает достаточность материальных благ в обществе, 

который играет важную роль в максимизации социального обеспечения 

общества.  

Потребление наряду с производством становится важным для многих 

общественных товаров. Например, развитие производства в рамках таких 

государственных секторов как электроэнергия, телекоммуникация, и транспорт 

требует совершенствования механизма их потребления.  

Таким образом, при акционировании государственного сектора важно не 

допускать ухудшения социального положения в обществе. Акционирование 

государственного сектора должно преследовать цель повышения гибкости 

данного сектора и сделать их более отзывчивым к рыночным стимулам, и не 

подрывать другие социальные или политические цели государственного 

сектора по сохранению занятости и предоставления социальных услуг. Таким 

образом, проведенное исследование в данном параграфе показывает, что 

повышение эффективности государственного сектора возможно только 

посредством акционирования таких предприятий. 

Однако для повышения эффекта акционирования с нашей точки зрения 

необходимо принимать следующие меры: 

 стимулирование конкуренции и формирование конкурентных 

рынков должно стать важным элементом реструктуризации. Это обеспечивает 

преимущество реструктуризации в снижении цен, повышение качества и 

расширение производимых товаров и услуг.  

 создание условий для повышения производительности труда, 

привлечения инвестиций и активизации инноваций в акционерных обществах с 

государственным участием. 
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 максимизация оптимальной отдачи от акционирования посредством 

увеличения продажи производимых товаров и услуг, роста доходов таких 

предприятий, выплаты дивидендов, и роста налоговых платежей. 

 повышение прозрачности деятельности акционерных обществ с 

участием государства в процессе принятия управленческих и других решений. 

Для повышения эффекта акционирования также считаем необходимым 

предлагать более продвинутый механизм акционирования государственного 

сектора экономики, который охватывает совокупность экономических мер, 

направленных на повышение его эффективности (рисунок 3.1.2.).  

Главной задачей предлагаемого механизма реструктуризации является 

обеспечение устойчивого развития различных объектов государственного 

сектора на региональном и государственном уровнях. Разработка 

соответствующих механизмов позволяет оперативно реагировать на ухудшение 

внешней конъюнктуры функционирования предприятий и поддержанию их 

деятельности на должном уровне. 

Необходимо отметить, что одной из главных задач акционирования 

предприятий государственного сектора в сфере промышленности является 

развитие государственного и частного партнерства в ведущих отраслях 

промышленности, стимулирование взаимоотношений таких предприятий с 

субъектами малого и среднего бизнеса, расширение экспортных возможностей 

предприятий и организаций, улучшение в условиях введения бизнеса и 

инвестиционный климат страны. Государственное имущество выступает как 

одно из самых ярко выраженных рычагов государства и плодотворно повышает 

эффективность управления уполномоченного органа. Для эффективного 

функционирования государственного сектора необходимо внедрить 

международные стандарты управления агентством, используемых ресурсов, 

плодотворное использование, новой техники и технологий привлечение 

соответствующих органов власти для повышения уровня управления, так как 

вышеуказанное является одной их самых главных проблем в прогрессе 

рыночных отношений. 
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Зарубежный опыт управления государственным сектором экономики 

свидетельствует о том, что нормальное функционирование регулируемой 

рыночной экономики не связано с проведением широкомасштабной 

приватизации государственной собственности. (рисунок 3.1.2.) 
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Рисунок 3.1.2. - Механизм акционирования государственного сектора экономики *Источник: Разработано автором. 
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Функциональное применение в управлении субъектом экономики, 

акционирование государственным имуществом, позволяет обеспечить 

устойчивое финансово-экономическое состояние предприятии, и гарантирует 

адресное использование имеющихся ресурсов, повышает достаточность 

собственных средств, результативность в их эффективном управлении, 

минимизации рисков, константность в приобретении прибыли. 

 

 

3.2. Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита 

в акционерных обществах с государственным участием 

Эффективность деятельности акционерных обществ с участием 

государства в условиях рынка существенно зависит от качества финансового 

контроля. Целевое использование финансовых средств и организация 

деятельности предприятия, соблюдение всех корпоративных норм могут 

стимулировать развитие экономики государственных корпораций. Участие 

акционерных обществ в инновационных и инвестиционных направлениях 

имеет финансовый интерес, и может создавать системообразующую 

структуру для обеспечения развития и реализации приоритетных социально-

экономических задач. Исходя из этого постановки вопроса относительно 

совершенствования системы внутреннего контроля и аудита в акционерных 

обществах с государственным участием в рамках данного параграфа имеет 

определенную научно-практическую ценность. 

Для формирования достижения целей и увеличения прибыли от 

бизнеса нужно создавать систему внутреннего контроля, а также данная 

система может служить для улучшения управления системы и оптимизации 

бизнес-процессов.  

Важной особенностью такой системы контроля является наблюдение, 

которое может играть существенную роль в проверке процесса, являющийся 

особенностью обеспечения функционирования государства и фактического 

состояния элементов управления. «В экономике контроль, в основном, 
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направлено для получения достоверной информации и обеспечения наиболее 

эффективного достижения поставленной цели».  

Для обеспечения более стабильного управления в социальной и 

экономической сфере необходимо наладить важнейший механизм контроля, 

базирующийся на теоретических, методологических и практических основах, 

что послужит в дальнейшем обеспечением стабильности процесса 

управления социальных и экономических явлений. Из вышесказанного 

следует, что крупные компании, занимающиеся большим производством, 

создают особые аудиторские подразделения для внутреннего контроля, а 

также существует ряд специальных методических рекомендаций для 

компаний с долей государства, о построении функций внутреннего аудита в 

холдинговых структурах с участием государства.  

Важной частью внутреннего контроля в любых предприятиях и 

организациях выступает внутренний аудит. В акционерных обществах с 

участием государства «Отдел внутреннего аудита имеет особый интерес в 

разработке методик управления рисками и применении ключевых 

показателей эффективности» [51, С.3]. 

В целом, можно сделать вывод, что в функции внутреннего аудитора 

входит также планирование мероприятий, сбор и оценка информации, 

ревизионные функции.  

В крупных государственных предприятиях такой контроль должен 

повседневно вестись специализированным отделом внутреннего аудита, а 

также в целях принятия эффективных управленческих решений. Контроль 

ведется службой внутреннего контроля, управляя все этапы бизнес-

процессов в компании. 

Функционирование деятельности организации оказывает влияние на 

достоверность и своевременность предоставления информации о 

финансовых схемах работы предприятия, анализе документов, отчетов, 

опираясь на действующие законы, подзаконные акты, а также приказы и 

инструкции, в соответствии с которыми предприятие осуществляет свою 
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работу. Все эти требования по грамотному функционированию организации 

можно добиться, посредством организации системы внутреннего контроля.  

В построение релевантной системы внутреннего контроля 

предприятия заинтересованы все стороны. В случае определения уровня 

неэффективности работы внутреннего контроля, коммерческие интересы 

предприятия становятся не приоритетными. «Управление внутреннего аудита 

ответственен за повышение релевантности и надежности систем внутреннего 

контроля и системы управления рисками и обеспечение контроля над 

эффективным использованием средств бюджета. Осуществляет контроль над 

исполнением положений политики в области внутреннего контроля, 

исполнения корректирующих мероприятий, координации, планирования и 

апробации методологии контрольной деятельности» [51, С.4].  

В совершенствовании системы управления акционерных обществ с 

участием государства заинтересованы все субъекты, вовлеченные в этом 

процессе. В частности, менеджеры различных уровней, собственники, 

работники, поставщики, покупатели, инвесторы, государственные и местные 

органы власти, так как от результатов деятельности таких предприятий 

получает выгоду не только собственники, но и потребители и население. 

[144, С.23]. 

Таким образом, по результатам анализа различных точек зрения в 

органах управления прослеживаются три системы правления: 

 

Рисунок 3.2.1. - Системы правления государственных корпораций.   
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ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  

ДИРЕКТОР, ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
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Анализ нормативно-правовых актов показывает, что к внутреннему 

аудиту предъявляются требования об эффективности финансового контроля 

государственных предприятий для последующей реализации их ресурсов. 

Учитывая особый интерес организационно-правовой формы 

акционерных обществ с участием государства в Республике Таджикистан 

необходимо обуславливать чрезвычайно высокую эффективность 

финансового контроля государственных акционерных обществ с позиций 

реализации их потенциала, необходимый в решении поставленных задач. 

В Республике Таджикистан функционирует множество 

государственных предприятий, деятельность которых полностью 

финансируется за счет государства. Наиболее такими известными 

предприятиями являются ОАО «Таджикская алюминиевая компания» 

(TALCO) и «Сементи Точик». 

Функционирование внутреннего аудита несѐт ответственность за 

повышение надежности системы внутреннего контроля. «Целью компании 

является не создание системы контроля, которая бы полностью 

гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и неэффективности в работе, 

а системы, которая помогала бы их своевременно выявлять и устранять, 

способствуя повышению эффективности работы» [77, С.14]. В этом контексте 

следует отметить, что системы управления рисками при обеспечении 

контроля надо целесообразно использовать средствами государственного 

бюджета. 

В плане управления внутренний контроль является одной из 

важнейших элементов функций управления акционерных обществ с 

участием государства. Управление внутреннего контроля выполняет 

широкий перечень задач, связанные с деятельностью государственных 

предприятий, важнейшими из которых являются постоянный мониторинг 

деятельности предприятий, своевременное выявление отклонений 

экономических показателей предприятия от запланированных индикаторов, 

контроль результативности корпоративной политики предприятия, оценка и 
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управления эффективного использования финансами предприятия. 

Необходимо отметить, что функции данной службы не только 

ограничивается оценкой современной ситуации или выявления каких-то 

нарушений, но и принятия своевременных, соответствующих 

корректирующих мер, которые предотвращают дальнейшее ухудшение 

финансовых показателей предприятия. 

В целях регулирования и повышения эффективности контроля и 

аудита в своем послании Парламенту Республики Таджикистан в 2016 году 

Основатель мира и национального единства, Лидер нации Эмомали Рахмон 

дал поручения ответственным госорганам: «Счѐтная палата и Агентство по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией совместно 

с Министерством финансов должны усилить контроль над прозрачным и 

целевым использованием бюджетных средств в деятельности 

государственных предприятий и акционерных обществ, в которых есть доля 

государства, а также по предотвращению коррупционных действий» [165, 

С.7]. 

Для развития корпораций и привлечения инвестиций в 

акционированных государственных предприятиях особое значение имеет 

создание эффективных систем внутреннего аудита и управления рисками. 

Предлагаемая система внутреннего аудита должна отвечать современным 

требованиям ведения бухгалтерского учета, и корпоративного управления 

акционерных обществ. Она выступает как ключевой элемент управления 

большинства передовых предприятий и организацией, которая гарантирует 

их финансовую устойчивость в различных стадиях своего развития. 

Согласно Закону Республики Таджикистан «Об акционерных 

обществах» акционерные компании обязаны формировать для руководства 

Совет директоров (или Наблюдательный совет). Следует отметить, что в 

Республике Таджикистан некоторые госпредприятия регистрировались в 

качестве акционерного общества согласно Закону Республики Таджикистан 

«Об акционерных обществах», [7] другие же, например государственные 

vfp://rgn=11065/
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унитарные предприятия, регистрировались согласно Закону Республики 

Таджикистан «О государственных предприятиях» [9]. В Законе Республики 

Таджикистан «О государственных предприятиях» [8] нет требования о том, 

чтобы государственные унитарные предприятия формировали Совет 

директоров (Наблюдательный совет). Тем не менее, Правительство 

Республики Таджикистан может предписать, государственным унитарным 

предприятиям сформировать Совет директоров (Наблюдательный совет). 

Так, например, Наблюдательный совет государственного унитарного 

предприятия «ТАЛКО» был сформирован в соответствии с отдельным 

постановлением Правительства Республики Таджикистан. Однако отсутствие 

Совета директоров (Наблюдательных советов) в организационной структуре 

большинства государственных унитарных предприятий подрывает 

управленческие и надзорные функции в отношении госпредприятий. 

Госпредприятия обязаны предоставлять корпоративные планы 

мониторинга финансовой и хозяйственной деятельностью государственных 

предприятий Министерству финансов на ежегодной основе. Корпоративный 

план должен охватывать период в три года и включать, среди прочего, 

стратегические и коммерческие цели, по согласованию с исполнительным 

органом в отчете о намерениях корпорации. В плане должны быть также 

отражены идентифицированные ключевые риски, и он должен включать 

инвестиционный план на кассовой основе, охватывающий такой же период 

времени, что и корпоративный план. 

По нашему мнению, необходимо внести изменения и дополнения в 

Закон Республики Таджикистан «О государственных предприятиях» 

относительно требования об обязательном формировании Совета директоров 

(Наблюдательного совета) в организационной структуре крупных 

госпредприятий, независимо от административно-правовой формы их 

государственной регистрации. 

Необходимо внести законодательно обязывающее требование для 

крупных госпредприятий предоставлять всю необходимую информацию в 

vfp://rgn=4598/
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Министерство финансов согласно действующему практическому 

руководству (по мониторингу госпредприятий со стороны 

функционирования и мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, 

департаментом контроля крупных государственных предприятий 

Министерства финансов), включая инвестиционные планы. 

В отношении отчета о намерениях корпорации в законодательство 

необходимо внести отдельные положения, чтобы сделать их обязательным 

документом для руководства госпредприятий и Правительства Республики 

Таджикистан, в отчете о намерениях корпорации необходимо включать 

финансовые и нефинансовые показатели, которые должны быть достигнуты 

госпредприятиями. в законодательстве также необходимо предусматривать 

дисциплинарные меры за несоблюдение данного требования. Министр 

финансов согласно установленному порядку будет лицом, уполномоченным 

подписывать отчет о намерениях корпорации. 

 Нынешние контракты с руководством крупных госпредприятий будут 

заменены на контракты эффективности управленческой деятельности, 

базирующиеся на финансовых или нефинансовых показателях, указанных в 

отчете о намерениях корпорации. Индивидуальные контрактные условия 

назначения должны предусматривать меры взыскания, а также меры 

поощрения. 

Обеспечение эффективной деятельности государственных 

предприятий с государственным участием зависит от ряда организационно-

управленческих факторов. Среди них особое место занимает качество 

управления. Необходимо заметить, что без обеспечения контроля, 

эффективное функционирование обществ невозможно. 

При анализе функционирования комитета по аудиту в акционерных 

обществах с участием государства, прежде всего, важно внедрение системы 

мониторинга, контроля и выработки рекомендаций для наблюдательного 

совета. Комитет по аудиту для акционерных обществ выступает как 

консультативно-совещательный орган при коллегиальном органе 
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управления. Он создается по решению наблюдательного совета, а его 

решения носят больше рекомендательный характер. 

Хотя данный комитет не является органом управления, его наличие в 

любых предприятиях позволяет повысить эффективность контроля на 

предприятиях. 

С нашей точки зрения проведение нижеприведенных механизмов и 

рекомендаций положительно влияет на деятельность комитета по аудиту: 

• регулярное проведение заседаний комитета для детальной 

проработки, внесенных на повестку дня вопросов; 

• присутствие на заседании (представителя) ревизионной комиссии; 

• привлечение в работу комитета независимых экспертов; 

• не включать в состав комитета более 1 сотрудника организации — в 

связи с заинтересованностью и необъективностью прогнозов; 

• формирование комитета из 5–7 человек, для обеспечения 

мобильности. 

Главным элементом системы контроля является ревизионная 

комиссия. Как совет директоров, ревизионная комиссия формируется на 

общем собрании акционеров. Данная комиссия необходима для проверки 

достоверности сведений в финансовых документах и годовых отчетов. 

В сегодняшних реалиях появилась острая необходимость в создании 

подразделений внутреннего контроля в акционерных обществах с участием 

государства. Они сосредотачиваются в мониторинге проблем развития 

общества, которые препятствуют исполнению стратегических документов 

при решениях органа управления. Данное подразделение непосредственно 

подчиняется генеральному директору или же наблюдательному совету. 

Согласуется кандидатура руководителя подразделения советом директоров. 

В подразделение привлекаются независимые аудиторские организации, для 

более прозрачного отражения годового бухгалтерского отчета, финансовой 

деятельности, соответствия составления бухгалтерских отчетностей по 

передвижению денежных средств за отчетный период организации.  
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Ходя совет директоров, комитет по аудиту, ревизионная комиссия и 

аудитор часто не взаимодействуют, ознакомление с результатами работы 

друг друга происходит по документам. На базе научно-исследовательской 

работы для функционирования акционерных обществ с государственным 

участием можно предлагать следующие действенные механизмы контроля: 

• состав советов директоров и ревизионных комиссий должен состоять 

из независимых членов, которые в состоянии влиять на ее деятельность; 

своевременное предоставление отчета об исполнении бюджетных средств 

совету директоров и комитету по аудиту;  

• привлечение независимых квалифицированных экспертов в области 

контроля; 

• тесное сотрудничество между советом директоров, аудитом и 

ревизионной комиссией; 

• создание подразделения внутреннего контроля, подчиняющегося 

напрямую совету директоров; 

• проведение ревизионной комиссией проверок в течение года. 

Подводя итог, стоит отметить, что эффективность работы 

акционерных обществ осуществляется посредством контроля. Контроль в 

свою очередь зависит от качества организационно-правовой проработки, от 

деятельности органов государственного и местного управления, выполнения 

своих должностных обязательств государственными, независимыми 

директорами и экспертами. Для развития механизма внутреннего контроля, 

необходимо наделить акционерные организации полномочиями выявления 

отличий в разных государственных корпорациях. 

 Необходимо заметить, что возникновение коррупции - это прямое 

отражение отсутствия работоспособных механизмов контроля со стороны 

государства. Рассмотрим более детально некоторые из них. (см. таблица. 

3.2.1.). 

Первоисточником в работе акционерного общества является 

совершение сделок, осуществление крупных договоров и совершенствование 
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функционирования единого механизма, решения конфликта интересов всех 

заинтересованных лиц. Хотелось бы добавить, что необходимо 

разграничивать суть крупной сделки и ее размер. Крупной сделкой 

государственной корпорации может считаться сделка (в том числе заем, 

кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, привлечением 

денежных средств, а также с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения государственной корпорацией, прямо либо 

косвенно имущества, цена (для приобретения) или балансовая стоимость (для 

отчуждения) которого составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов государственной корпорации, определенной по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (см. таблица. 3.2.1.). 

Таблица 3.2.1. - Предпосылки появления коррупции в акционерных 

обществах с государственным участием 
Предпосылки Содержание 

Безвозмездное 

финансирование 

Некоторые государственные корпорации имеют право выделять 

различным получателям средства на основе безвозмездного 

финансирования. Таким образом, деньги могут быть переданы 

коммерческому предприятию, владелец которого впоследствии 

вернет часть полученных денег менеджерам государственной 

корпорации 

Выдача льготных 

кредитов 

Некоммерческий статус госкорпораций позволяет им выдавать 

льготные кредиты на целевую деятельность. Ставка по этим 

кредитам может быть существенно ниже рыночной. Вложив эти 

средства в любой актив, приносящий среднюю рыночную 

доходность, получатели кредита зарабатывают прибыль и делятся с 

менеджерами государственной корпорации 

Внесение средств в 

уставные капиталы 

дочерних и 

зависимых обществ 

Государственные корпорации могут вносить полученные из 

бюджета деньги в уставные капиталы своих дочерних и зависимых 

компаний. Соучредителями этих дочерних компаний могут быть 

частные предприятия, в том числе зарегистрированные за рубежом, 

в офшорных зонах 

Источник: Вестник ГУУ, 2014. –№20, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-

optimizatsii-i-povysheniya-effektivnosti-upravleniya-gosudarstvennymi-korporatsiyami (дата 

обращения: 01.08.2022). 

В Республике Таджикистан возможности утверждения механизмов 

одобрения осуществляется на законодательном уровне. Крупная сделка 

подлежит одобрению не менее чем тремя четвертями членов высшего органа 

управления государственной корпорации. В решении об одобрении крупной 
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сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной 

(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, 

предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их 

определения (либо минимальные и максимальные параметры существенных 

условий сделки или порядок их определения), иные сведения, 

предусмотренные государственным законом или локальными правовыми 

актами государственной корпорации, утвержденными высшим органом 

управления государственной корпорации.  

На основе проведенного анализа можно выделить следующие 

сдерживающие факторы развития акционерных обществ с государственным 

участием (рисунок  3.2.2.)  

 

Рисунок 3.2.2. - Факторы, влияющие на деятельности акционерных 

обществах с государственным участием. 
Источник: Разработано автором. 

Практика в сфере корпоративного управления рекомендует, чтобы 

наблюдательный совет должен иметь, по крайней мере один Комитет по 

аудиту (он должен иметь по меньшей мере один независимый работник).  

Разработка эффективной системы управления рисками.  

Стоит отметить, что не менее важным аспектом для эффективного 

корпоративного управления выступает управление рисками и 

УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОРГАНАХ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДАЖА АКЦИЙ КОМПАНИИ НА 
ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

КОТИРОВКИ ТОРГУЕМЫХ АКЦИЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУР 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI) 
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неопределѐнностью. Риск считается неотъемлемой частью деятельности 

любых предприятий. В законе Республики Таджикистан «О государственной 

защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» от 26 

июля 2014, №1107 сказано, что «предпринимательство – это деятельность, 

осуществляемая самостоятельно на свой страх и риск лицами, установленном 

законом порядке, направленная на регулярное получение прибыли от 

использования имущества, производства, выполнения работ и оказания услуг» 

[10]. Согласно вышеизложенному, правильное управление рисками в 

дальнейшем позволит обеспечить предприятию конкурентоспособность на 

внутреннем рынке, а также на мировом. Учитывая важность о том, что 

корпоративное управление способствует уменьшению производственных 

рисков и разработки механизма покрытия убытков. 

Выявление, измерение, контроль и мониторинг способствует 

обеспечению управления рисками корпоративного управления. В данном 

контексте, необходимо рассматривать все риски, к которым могут 

подвергнуться государственные предприятия. Исследование научных 

публикаций по данной проблеме свидетельствует о том, что «Организация 

надлежащего внутреннего управленческого анализа позволяет достигать 

повышения эффективности деятельности и принять обоснованные 

управленческие решения. Управленческий анализ необходим для получения 

информации, полезной планированию, контролю и принятию оптимальных 

управленческих решений» [127, С.35]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время существуют множество 

подразделений по управлению рисками, но такого ответственного госоргана, 

который собирает информацию о рисках в том или ином направлении 

бизнеса, пока нет. Управление рисками определяет эффективность в 

создании самостоятельного подразделения, обеспечивающий комплексный 

подход к управлению рисками которой является актуальной деятельностью. 

«Управление рисками представляет собой постоянный и развивающийся 

процесс и имеющий отражение в прогнозах на будущее» [161, С.126-127]. 
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Особое влияние нужно уделять регулированию рисками в рамках 

корпоративного управления, можно рассматривать как один из сложнейших 

процессов которое может послужить причиной «эффекта домино». 

«Корпоративное управление рисками используют при определении стратегии 

компании для выявления влияющих на нее потенциальных событий и для 

управления рисками с учетом величины допустимого риска, а также для 

получения уверенности в том, что цели и задачи организации будут 

достигнуты» [48, С.283]. В современных условиях наличие устойчивой 

системы государственных предприятий как минимум зависит от 

деятельности всех игроков на рынке. Следует отметить, тот факт, что частое 

отсутствие доверия в одном из предприятий с государственным участием 

приводит к снижению доверия в государственном секторе в целом. Так в 

полномочии наблюдательного совета входит задача разработки эффективной 

системы управления, включающая управление рисками. На базе 

вышесказанного можно сделать вывод, что укрепление и совершенствование 

внутреннего контроля и управления рисками обеспечивает достижение 

следующих целей. Во-первых, гарантия получения финансовой прибыли, 

обеспеченность достоверной информацией, во-вторых, достижение 

максимального эффекта и результата в предприятии, в-третьих, укрепление 

защиты активов и соблюдение закона и условий соглашения договора. 

Очевидно, что данное применение требует сотрудничества с внешними и 

внутренними аудиторами и расширение управленческих функций 

внутреннего контроля.  

Задача наблюдательного совета в разработке эффективной системы 

вознаграждения управляющим акционерных обществ заключается в том, 

чтобы обеспечивать ее в соответствии с корпоративной культурой 

акционерных обществ, долгосрочных целей и стратегий, так как вопрос о 

вознаграждении руководства таких предприятий, является одним из 

глобальных проблем корпоративного управления. 



134 
 

Несмотря на то, что по сравнению с сельским хозяйством уровень 

оплаты труда в промышленном секторе намного выше, тем не менее, это не 

соответствует принципам корпоративного управления.  

Система вознаграждения работников акционерных обществ с 

государственным участием с его устаревшими механизмами, не позволяют 

внедрению корпоративного управления. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать выводы, что в данном направлении необходимо повысить 

эффективность разработки механизмов вознаграждения работников 

госпредприятий, а также в целях уменьшения и устранения степени 

финансовых рисков предприятия. 

Таблица 3.2.2. - Уровень оплаты труда промышленного сектора, сомони 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/ 

2014 

Средняя 

заработная 

плата в 

обрабатывающе

й 

промышленност

и 

824,5

8 

962,7

7 

1139,2

8 

1273,8

8 

1460,0

2 

1580,2

8 

1698,2

8 
205,957 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесоводство 

251,3

3 

278,1

8 
303,04 451,46 492,13 544,37 572,79 

227,903

6 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статистический 

сборник. (Официальное издание) / Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе: - 2021. С.211 с. 
На наш взгляд, в первую очередь, разработанные механизмы должны 

включать в себя не только повышение заработной платы, но и также 

предоставление различных бонусов в зависимости от годового роста 

прибыли предприятия с коэффициентами рентабельности, которые в 

дальнейшем выступят стимулятором для менеджеров. «С другой стороны, 

необходимо, во-первых, ввести ежедневную часовую оплату труда, величина 

которой за неделю или месяц была бы больше, чем при их работе целый день 

в неформальном секторе. Во-вторых, надо нанять лиц, работающих по 

гибкой форме занятости, распространить с учетом продолжительности 

времени работы социальные льготы, социальную помощь, включая право на 
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получение пенсии в старости, сохранение стажа работы и т.д.» [139, С.6]. Тем 

самым необходимо акцентировать свое внимание и деятельность на 

устойчивое развитие государственных предприятий. Согласно научно-

исследовательскому анализу для внедрения разработки грамотно 

функционирующей системы вознаграждения менеджеров акционерных 

обществ с государственным участием необходимо принять следующие меры: 

1. Необходимо связать систему вознаграждения работников 

акционерных обществ с целями акционеров, долгосрочной рентабельностью 

предприятий, уровнем рисков и стоимостью капитала; 

2. Принципы выдачи бонусов, и способы предоставления должны 

быть максимально прозрачными. 

Меры по повышению степени прозрачности деятельности 

акционерных обществ с государственным участием  

Прозрачность имеет несколько аспектов. Важным аспектом 

прозрачности акционерных обществ с государственным участием является 

открытость и прозрачность информации о его финансовом состоянии. Это 

основное условие для функционирования эффективной рыночной 

дисциплины, который дает возможность акционерам проводить мониторинг 

деятельности промышленных предприятий. Низкий уровень публичного 

раскрытия информации оказывает негативное влияние на формирование 

доверия к ним и уверенности в их надежности со стороны инвестиционного 

сообщества и населения. 

Транспарентность имеет принципиальное значение для эффективного 

корпоративного управления, так как акционерам и другим заинтересованным 

лицам трудно обеспечить эффективный мониторинг и должный уровень 

подотчетности наблюдательного совета и менеджмента в условиях 

отсутствия транспарентности. Повышение прозрачности одна из важнейших 

предпосылок цивилизованных деловых отношений, социальной 

ответственности бизнеса перед обществом, устойчивых показателей бизнеса 
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и успешной конкуренции за капитал. Повышение прозрачности снижает 

уровень асимметрии информации, ведущей к известным «болезням» рынка. 

Таким образом, анализ основных неудач корпоративного управления 

сделает актуальным принятие соответствующих мер. На наш взгляд для того, 

чтобы совершенствовать систему корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием, необходимо принять меры по 

существенному снижению финансовых рисков предприятия путем 

увеличения и укрепления его основного капитала, пересмотром системы 

вознаграждения управляющих госпредприятий и повышением роли 

независимых членов в составе наблюдательного совета.  

 

 

3.3. Совершенствование механизма корпоративного управления в 

акционерных обществах с государственным участием в Республике 

Таджикистан 

Наряду с другими отраслями в Республике Таджикистан, в сфере 

социально-экономического развития значительный вклад вносят в 

достижение целей организации с государственной формой собственности 

или с долей государственной собственности. Тем не менее, финансовые 

отчѐты государственных предприятий имеют тенденцию к низкой 

эффективности. Как правило, низкая эффективность предприятий 

государственного сектора подвергает риску стабильность финансовой сферы. 

Национальный банк Республики Таджикистан считает одним из самых 

рискованных для финансовой стабильности, кредитный риск в секторе 

экономики у предприятий государственного сектора. Необходимо заметить, 

что в государственном секторе есть такая тенденция как нестабильность в 

финансовых положениях, высокий рост долговых обязательств, недостаток 

собственных оборотных средств. На наш взгляд, причина такого положения 

чаще всего кроется в неэффективности государственного управления 

предприятиями. Как видим, во всех рассматриваемых случаях выше 
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проявленные проблемы стали поводом для пересмотра подходов к 

управлению государственными активами.  

Стоит отметить, что неэффективный и ущербный механизм 

корпоративного управления в промышленном секторе Республики 

Таджикистан остается одним из основополагающих факторов 

препятствующий дальнейшему развитию акционерных обществ с 

государственным участием. Совершенствование механизмов 

функционирования деятельности корпоративного управления позволит 

обеспечить стабильность в промышленном секторе Республики 

Таджикистан. Огромное значение в экономике страны зависит от 

предприятий с государственным участием. Для этого необходимо 

усовершенствовать систему корпоративного управления при этом учитывая 

все нюансы в производственных предприятиях.  

В промышленном секторе корпоративное управление выступает 

инструментом, по котором менеджеры и члены наблюдательного совета 

определяют цели и задачи корпоративного управления, проводит текущие 

производственные деятельности. Для привлечения новых инвесторов 

необходимо внедрение грамотной системы корпоративного управления. Так 

же при грамотном внедрении механизма системы корпоративного 

управления позволит наилучшим образом использовать возможности 

имеющихся акционеров.  

На базе научно исследовательской диссертации нами были 

предложены несколько путей решения данной проблемы. Для 

усовершенствования системы корпоративного управления в промышленном 

секторе Республики Таджикистан для развития национальной экономики 

требуется принять меры, позволяющие укрепить, и способствующие 

повышению эффективности систему взаимоотношений между акционерными 

обществами и ее контактными аудиториями. Все предвиденные меры, а 

также основные требования касательно корпоративного управления позволят 

усовершенствовать систему в данной, области представлены в рисунок 3.3.1.  
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Рисунок 3.3.1. - Методы совершенствования системы корпоративного 

управления. 

Источник: составлено автором. 

Научное исследование показало, что в большинстве случаев в 

акционерных обществах с государственным участием действует акцент 

формальной приверженности наблюдательного совета. Не надо забывать, что 

дальнейшая активизация роли наблюдательного совета рассматривается как 

принудительная мера для соблюдения определенных правил поведения на 

рынке.  

Для формирования корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием необходимо повысить требование к 

структуре наблюдательного совета. В то же время необходимо поставить 

квалификационные требования к деловой репутации, членов 

наблюдательного совета. К таким требованиям можно отнести: 

- высокую квалификацию;  

- понимание роли в осуществлении надзора предприятий; 

- способность проводить оценку деятельности акционерного 

общества;  

- осведомленность о принципах корпоративного управления.  
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Вышеназванные требования относятся к основным принципам 

организации эффективного корпоративного управления. Состав совета 

директоров должен состоят из людей с большим профессионализмом 

(имеющие адекватное знание, навыки, целеустремленность, опыт), постоянно 

желающие повышать свою квалификацию.  

Одним из важных приоритетов при внедрении в государственные 

предприятия форм корпоративного управления, функционирующих при 

помощи принципов G20/ОЭСР. Как правило, опираясь на опыт 

международных норм в управлении государственных предприятий, 

своевременная проинформированность инвесторов о соблюдении права 

кредиторов и миноритарных инвесторов, направлены на эффективность и 

доходность, ведется максимальная прозрачность в отношении денежных 

средств. Корпорации, функционирующие по данному направлению, 

соблюдающие правила корпоративного управления, более востребованы и 

получают обширные возможности доступа к капиталу, как правило, 

финансово устойчивы к воздействиям извне.  

Управлению компаниями с государственным участием свойственно 

большое число специфических характеристик в сравнении с частными 

компаниями. Если вести речь об акционерных обществах (как, впрочем, и об 

обществах с ограниченной ответственностью) приходится обуславливать то, 

кто является акционером (участником).  

И в зависимости от того, кто (ими) окажется, появляется 

необходимость в выстраивании конструктивной логики в процессах, 

протекающих в организации, и управлениях. «Когда речь идет о публичном 

акционерном обществе при распыленности пакета акций, акционеры и 

руководство компании заинтересованы в увеличении чистой прибыли, из 

которой выплачиваются дивиденды, и стоимости акций» [56, С.116].  

В акционерных обществах с одним или несколькими акционерами 

цель состоит в максимизации прибыли, извлекаемой в ходе 

функционирования компании. Важно заметить, что руководство предприятий 
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в случае неэффективного достижения цели осуществляет перемещение 

(ротации) топ-менеджера.  

Таким образом, в настоящее время, когда речь идет об акционерных 

обществах, в котором имеется государственное участие, получение прибыли 

не всегда считается первостепенной целью. Следует особо отметить, что в 

акционерных обществах с участием государства представители частного 

сектора или государственного сектора, которые владеют акциями компании в 

отдельности, не смогут принимать определенные организационные или 

управленческие решения. Цели таких предприятий определяются на высшем 

уровне и персональный состав отвечает за их выполнение, а менеджеры 

предприятия осуществляют контроль над качеством ее исполнения. 

Основным препятствием для развития экономики страны, является 

недостаточное развитие системы корпоративного управления. Ознакомление 

с опытом передовых стран мира в области управления государственными 

корпорациями показывает, что крупные предприятия и инвесторы отдают 

приоритет качеству корпоративного управления в сравнении с финансово-

экономическими показателями.  

Исходя их вышесказанного, для повышения значимости акционерных 

обществ с государственным участием в экономике, привлечение инвестиций 

в их деятельность и развитие производственной интеграции с иностранными 

предприятиями и организациями, корпоративное управление в Республике 

Таджикистан необходимо совершенствовать и приближать ее к передовым 

мировым стандартам. 

Существуют два подхода к корпоративному управлению акционерных 

обществ с государственным участием. Первый подход отстаивают акционеры 

и менеджеры компаний, второй подход - инвесторы. Ознакомление со 

системой корпоративного управления во многих промышленных 

предприятиях показывает, что действующая модель корпоративного 

управления в акционерных обществах Республики Таджикистан практически 

не приспособлена как для инноваторов, так и инвесторов. Исходя из этого, 
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мы считаем, что при принятии мер по совершенствованию системы 

корпоративного управления в промышленных предприятиях Таджикистана 

необходимо исходить из принципов стратегического планирования и 

управления, в котором широко учитываются долгосрочные цели развития 

предприятия, а также перспективы ее инновационного и устойчивого 

развития. Исследование показывает, что в Республике Таджикистан в 

отличие от частного сектора, стратегические документы государственно-

корпоративного сектора находятся в первичных стадиях разработки. 

В государственных предприятиях, как и в частных, вопросам 

стратегического планирования и управления необходимо дать особое 

предпочтение.  

Наряду с этим, необходимо отметить, что в системе корпоративного 

управления при составлении ежеквартальных и ежегодных отчетов о 

деятельности предприятия перед акционерами уполномочиваются те 

работники, которые пользуются доверием директора компании. 

Корпоративное управление в акционерных обществах с государственным 

участием охватывает совокупность организационно-управленческих мер 

осуществляемые акционерами компании для осуществления мониторинга 

деятельности руководства предприятий, недопущение им принять решение в 

ущерб предприятия или несогласованные решения в интересах отдельных 

групп менеджеров или работников предприятий. Основной целью 

корпоративного управления в акционерных обществах с участием 

государства является увеличение прибыли и стоимости компании. На основе 

проведенного анализа в  диссертационном  исследовании можно сделать 

вывод о том, что корпоративное управление – это совокупность 

организационно-управленческих систем деятельности предприятий, которое 

направлено на планирование, организацию, управление и контроль любых  

производственных отношений между менеджерами различных уровней 

предприятия, членов совета директоров или наблюдательного совета, 

государственными и частными акционерами, трудовым персоналом 
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предприятия и другими контактными аудиториями, которые имеют 

определенный интерес к деятельности предприятия. Такая система 

взаимоотношений базируется на широко известных теоретических и 

прикладных управленческих концепциях. Проще говоря, корпоративное 

управление в акционерных обществах с участием государства базируется на 

ряде управленческих принципов, важнейшими из которых являются 

следующие: 

1) Принцип защиты прав акционеров. Согласно данному принципу 

необходимо сформулировать систему корпоративного управления в таком 

виде, которое в состоянии защищать права всех владельцев акций, включая 

миноритарных акционеров между заинтересованными сторонами; 

2) Принцип равенства. Согласно данному принципу корпоративное 

управление должно обеспечить равные отношения между владельцами акций 

или долевых акций, независимо от их происхождения. Не должно иметь 

место факторы дискриминации между государственными, частными и 

иностранными акционерами;  

3) Принцип развития сотрудничества. Данный принцип 

предусматривает соблюдение законных интересов всех акционеров и на этой 

основе содействие активному сотрудничеству между менеджерами 

предприятия, советом директоров, государственными и частными 

акционерами и трудовым персоналом предприятия, а также другими 

заинтересованными лицами. Развитие такого сотрудничества необходимо для 

увеличения прибыли предприятия, создания новых рабочих мест и 

достижения финансовой устойчивости в акционерных обществах с участием 

государства; 
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4) Принцип транспарентности. Данный принцип предусматривает 

повышение степени информационной прозрачности о деятельности 

акционерного общества с государственным участием, как для инсайдеров, 

так и для аутсайдеров. Любая информация относительно финансового 

состояния предприятия или других показателей деятельности предприятия 

должны быть доступны для акционеров.  

Рисунок 3.3.2. - Взаимодействие между основными органами управления 

акционерных обществ с участием государства. 

Источник: составлено автором. 

Система взаимодействия между основными органами управления 

акционерных обществ с участием государства играют важную роль в 

реализации вышеприведенных принципов. Основные направления такого 

взаимодействия представлены на рисунке 3.3.2.  

При совершенствовании системы корпоративного управления в 

акционерных обществах с участием государства необходимо не допускать его 

совмещения с традиционным бюрократическим руководством в 

государственных предприятиях, в котором высшее руководство принимает все 

основные решения. Основные отличия корпоративного управления от 

руководства представлены на рисунок 3.3.3.  
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Рисунок 3.3.3. - Некоторые отличительные особенности корпоративного 

управления от традиционного руководства государственных 

предприятий. 

Источник: составлено автором. 

Для увеличения капитала компании необходимо акционерам дать 

возможность отслеживать и сравнивать менеджмент на всех уровнях 

функционирования корпоративного управления. Данный механизм является 

как управленческим, так и правовым рычагом воздействия.  

Интерес акционеров в отношении руководства, заключается в четком 

представлении их ответственности перед управленческой компанией. 

Интерес инвесторов, на возможность повлиять на принятие важных решений.  

Опыт показывает, что в государственной собственности главной 

проблемой выступает ряд причин, влияющих на руководящие должности 

таких как, менеджеры, совет директоров, представители собственника, 

министерства, правительства. Надо отметить, что совет директоров также 

является центром системы корпоративного управления.  

Основываясь на зарубежный опыт, в Республике Таджикистан для 

усовершенствования кадровой политики при наблюдательном совете 

необходимо внедрить отдел по мониторингу, мотивационный и аутсорсингу.  

Для надлежащего функционирования корпоративного управления и 

эффективной работы советов директоров со стороны зарубежных 

инвесторов, группам экспертов, международным организациям необходимо 

акцентировать внимание на повышение уровня профессиональной 

квалификации кадров.  
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Так же хотелось бы заметить, что корпоративное управление 

определяется не размером предприятия, а долей акций в распоряжении 

администрации и крупного внешнего собственника. Таким образом, 

консолидация пакета дает крупным внутренним и внешним инвесторам 

стимулы к улучшению корпоративного управления на предприятии. И тем не 

менее, этот эффект не монотонен или, по крайней мере, не линеен.  

На сегодняшний день в Республике Таджикистан развитие 

корпоративного управления в сфере промышленности находится на этапе 

становления. Внедрение принципов корпоративного управления в 

акционерных обществах с государственным участием в стране берет начала с 

2017 года. Холдинги ведут свою деятельность на разработанных ими 

кодексах корпоративного управления.  

Для эффективного функционирования государственных корпораций 

появилась острая необходимость оценить качество работы корпоративного 

управления в акционерных обществах с долей государственной 

собственности. 

Разработка концептуального подхода развития такого положения в 

промышленности Таджикистана во многом обусловливает неэффективность 

управления организациями государственной формы собственности и с долей 

государства. «Сектор нефинансовых организаций имеет неустойчивое 

финансовое положение, высокий уровень закредитованности и хронический 

недостаток собственных оборотных средств вследствие неэффективного 

управления отдельными предприятиями» [79, С.11]. 

Таким образом, оценку механизма корпоративного управления на 

предприятиях государственной формы собственности нужно внедрять 

поэтапно, использовать качественные и количественные нормы.  

Хотелось бы отдельно остановиться на роли независимого директора 

в акционерных обществах с участием государства. Наличие в составе советов 

директоров независимых директоров позволяет принять объективные 

решения при планировании и организации управления производственных 
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процессов в акционерных обществах. Здесь необходимо соблюдать баланс 

между «зависимыми» и независимыми членами совета при принятии 

стратегических управленческих решений. Согласно методическим 

рекомендациям в организации корпоративного управления акционерных 

обществ с участием государства необходимо, чтобы количество независимых 

директоров составляли не менее одной трети состава совета директоров 162, 

С.147.  

Как показывает на международный опыт, в сегодняшних реалиях во 

многих странах созданы Ассоциации независимых директоров. Основной 

задачей Ассоциации является помощь в поиске и подборе специалистов, 

грамотно выстраивавшие системы корпоративного управления, привлечение 

независимых директоров, экспертов в области корпоративного управления, 

совершенствование внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления 

рисками. 

С лучшими независимыми директорами заключают и продлевают 

контракт, допуская его пролонгацию не более двух раз, возможный срок 

пребывания на данной должности в одной компании – шесть лет.  

Для эффективного функционирования Совета директоров необходимо 

адресно и поэтапно внедрить безболезненное проведение приватизации, 

структурно подойти к подбору директоров, обладающих профессиональными 

навыками. Основываясь на международном опыте западных стран 

необходимо сформировать акционерныее общества с привлечением 

инвесторов.  

 Общество диктует определенные стандарты и нормы поведения при 

корпоративном управлении. Эффективное функционирование членов 

корпоративного управления, а также заинтересованных лиц повышает 

уровень управления и входящих в их состав членов, а также иных 

заинтересованных лиц, повышает работоспособность, качество управления и 

организации государственного сектора респектабельный. 
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В современных условиях в корпоративной практике акционерных 

обществ с государственным участием при рыночной экономике отсутствуют 

ряд ниже приведенных факторов:  

– утвержденного общим собранием Кодекса корпоративного 

управления;  

– утвержденного наблюдательным Советом положения о дивидендной 

политике;  

– утвержденных наблюдательным Советом положений об общем 

собрании акционеров.  

Подконтрольные юридические лица имеют немало вопросов к 

компетенции Совета директоров, нет полной ясности о взаимосвязанных 

сделках, о количестве акций, что существенно подрывает уровень доверия. 

По нашему мнению, необходимо принятие единых структурных 

подразделений и подведомственных обществ в ответственности Совета 

директоров перед инвесторами. Кроме того, для совершенствования 

корпоративного управления участие экспертного и научного сообщества в 

повышении уровня контроля над финансовыми сделками, использование 

нераспределенной прибыли в акционерных обществах.  

Все эти нововведения будут способствовать повышению 

эффективности акционерных обществ с государственным участием, 

адресному решению задач структурных изменений в экономике для 

приватизации крупных государственных активов и улучшению 

инвестиционного климата в стране. 

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

1. Таким образом, при акционировании государственного сектора 

важно не допускать ухудшения социального положения в обществе. 

Акционирование государственного сектора должно преследовать цель 

повышения гибкости данного сектора и сделать их более отзывчивым к 

рыночным стимулам, и не подрывать другие социальные или политические 
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цели государственного сектора по сохранению трудоустройства и 

предоставления социальных услуг.  

2. В работе для повышения эффекта акционирования предлагается 

реализации следующих групп мер: - стимулирование конкуренции и 

формирование конкурентных рынков должно стать важным элементом 

реструктуризации; - создание условий для повышения производительности 

труда, привлечения инвестиций и активизации инноваций; - максимизация 

оптимальной отдачи от акционирования посредством увеличения продажи 

производимых товаров и услуг, роста доходов таких предприятий, выплаты 

дивидендов, и роста налоговых платежей; - повышение прозрачности 

деятельности акционерных обществ с участием государства в процессе 

принятия управленческих и других решений. 

3. В работе для повышения эффекта акционирования предлагается 

механизм акционирования государственного сектора экономики, который 

охватывает совокупность экономических мер, направленных на повышение 

его эффективности. Главной задачей предлагаемого механизма 

реструктуризации является обеспечение устойчивого развития различных 

объектов государственного сектора на региональном и государственном 

уровнях. Разработка соответствующих механизмов позволяет оперативно 

реагировать на ухудшение внешней конъюнктуры функционирования 

предприятия и поддержанию его деятельности на должном уровне. Доказано, 

что реализация предлагаемого механизма, в практике даст возможность 

государству более адресно решать запланированные задачи для 

эффективного функционирования конкурентоспособности и обеспечения 

безопасности в сфере частного бизнеса. В работе предложены пути 

усовершенствования системы корпоративного управления в промышленном 

секторе Республики Таджикистан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы.  

1. В диссертации определена сущность корпоративного 

государственного сектора в условиях рынка, определены теоретико- 

методологические основы исследований формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка, 

предложено авторское определение понятия корпоративного 

государственного сектора экономики. С нашей точки зрения корпоративная 

модель государственного сектора это особая форма акционирования 

государственной собственности, имеющая определенные отличительные 

черты от обычных акционерных обществ, которые позволяют ей достигать 

наиболее широкие стратегические цели, чем просто получение прибыли, на 

основе принятия оперативных и эффективных мер в сфере планирования, 

организации, управления и контроля деятельности государственного 

предприятия, за счет углубления специализации, стимулирования процесса 

производства и реализации выпускаемой продукции, пользуясь 

преимуществами смешанной формы собственности [4-А].  

2. Обоснованы преимущества корпоративной модели 

государственного сектора посредством раскрытия неограниченных 

возможностей предприятия госсекторов в сфере привлечения 

капиталовложения, диверсификации производственного процесса, развития 

инновации и ноу-хау, сглаживанию «провалов» рынка, предотвращения 

кризисных явлений, обеспечения национальной безопасности, роста 

производительности труда и создания упорных систем развития 

национальной экономики страны в целом. Корпоративный государственный 

сектор в диссертации также рассмотрен как важный инструмент 

стабилизационной политики государства, позволяющий комплексно и 

эффективно развивать стратегические отрасли промышленности страны [1-

А]. 
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3. В работе уточнены детерминанты управления корпоративной 

модели государственного сектора экономики на основе раскрытия причин и 

последствий нестабильности в экономике, колебания курсов валют, 

состояния инвестиционного климата и на этой основе разработка концепции 

развития государственного сектора и реализации стратегических планов 

действий в этом направлении [10-А]. 

4. В работе определены принципы обеспечения эффективности 

государственного сектора экономики на основе развития государственно-

частного партнерства, обеспечения целенаправленности использования 

государственных средств, повышение значения частного сектора в 

максимизации бюджетных средств и внедрения инфраструктуры [9-А].  

5. В работе разработана модель управления корпоративного 

государственного сектора посредством развития государственного частного 

партнѐрства и кооперации публичных и частных структур в сфере 

проектирования, обслуживания, управления, эксплуатации, финансирования 

производственной деятельности. Уточнены роль государства и частного 

сектора в реализации определенных этапов производственных проектов [5-

А]. 

6. Проанализирован и обобщен опыт зарубежных стран в сфере 

оптимизации государственного сектора экономики, раскрыты преимущества 

и недостатки имеющихся моделей управления госсектора для промышленно-

развитых и развивающихся стран, выявлены инструменты повышения 

эффективности производства и оптимизация государственного сектора 

экономики посредством реструктурирования и повышения эффективности 

приватизируемого объекта [5-А].  

7. Тенденции развития государственного сектора экономики 

показали, что в мировой экономике акционированные государственные 

предприятия играют определяющую роль в развитии экономики этих стран. 

Исходя из этого, Республике Таджикистан следует двигаться в данном 

направлении в соответствии с мировыми тенденциями [3-А].  
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8. В диссертационной работе выявлено наличие общих тенденций 

корпоратизации государственного сектора в Таджикистане. Считается, что 

Совершенствование правовых основ регулирования производственных 

отношений в стране способствует развитию кооперации между государством 

и частным сектором. Другой проблемой экономического характера в 

сложившихся представлениях о хозяйствующих субъектах, с участием 

государства как субъект корпоративных правоотношений, позволяет 

повысить роль и значение корпоративного государственного сектора в 

решение социально-экономических проблем страны [3-А].  

9. Результаты проведѐнного исследования показали, что в стране 

независимо от первостепенной роли частной собственности в развитии 

промышленного сектора, государство до сих пор занимает значительную 

долю в уставном капитале предприятий промышленного сектора, и 

выступает как важный субъект конкурентоспособности экономики страны в 

целом. Государственные предприятия и организации выступают важным 

рычагом государственного вмешательства в хозяйственную жизнь страны, 

который позволяет исправить недостатки рынка и обеспечить реализацию 

важнейших социально-экономических программ развития страны и 

стимулирования предпринимательской деятельности посредством 

обеспечения сбалансированного развития всех форм собственности [2-А]. 

Общие рекомендации практического применения 

10. Акционирование государственного сектора как важное явление в 

экономической жизни государства не должно ограничиваться какими-то 

нормами или сферами деятельности. Его можно применять в различных 

сферах экономики. Эффективное функционирование акционерных обществ с 

государственным участием охватывает политическую и социальную 

деятельность государства, вносит вклад в регулирование экономики страны, 

способствует государственному контролю при плодотворном осуществлении 

торговой деятельности [4-A].  
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11. Для обеспечения перехода на эффективную модель 

корпоративного государственного сектора в Республике Таджикистан в 

работе считается важным следующее:  

 разработка стратегии перехода государственных унитарных 

предприятий на акционерные общества;  

 формирование рыночного подхода к решению поставленных 

задач;  

 доработка правовой составляющей регулирования 

государственных корпораций.  

 постепенное инициирование процесса приватизации 

государственных корпораций [7-A]. 

12. Учитывая историческую модель развития экономики 

Таджикистана и сохраняющийся по сей день переходной период, сохранение 

государственного сектора в промышленности, в ближайшей перспективе 

является целесообразным в силу приоритетности реализации четвертой 

стратегии развития экономики страны, по ускоренной индустриализации 

страны. Направления, динамика и характер развития государственного 

сектора в разрезе отраслей экономики в Республике Таджикистан зависит от 

возможностей экономики страны к накапливанию других источников 

капиталовложения и повышения интереса частного сектора в тех отраслях, 

которые являются малорентабельными или более капиталоемкими [5-A]. 

13. Проведенное исследование показало, что в деятельности 

предприятий, в которых государство участвует как собственник, обычно ему 

принадлежит от 50% до 100% пакета акций. По международным нормам 

предпочтительный вариант доли государства в акционерных предприятиях 

считается 50%+1 акций, однако он не соблюдается для многих исследуемых 

предприятий [3-A].  

14. Проведенное исследование показало, что в последние годы 

государственный сектор больше проявляет интерес к промышленной 

отрасли.  Если с одной стороны это связано с высокой долей добавленной 
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стоимости в промышленности, то с другой стороны преследуемая цель 

ускоренной индустриализации экономики страны заставила государственный 

сектор сделать определѐнный вклад в реализацию поставленных задач в 

сфере промышленности. Однако, процесс трансформации собственности 

является недостаточно эффективным, и это связано в основном с устаревший 

моделью управления государственными предприятиями в стране, для 

исправления которого предлагается внедрение постоянной системы оценки и 

мониторинга производственно-сбытовой деятельности всех предприятий с 

государственным участием [11-A]. 

15. При акционировании государственного сектора важно не 

допускать ухудшения социального положения в обществе. Акционирование 

государственного сектора должно преследовать цель повышения гибкости 

данного сектора и сделать их более отзывчивым к рыночным стимулам, и не 

препятствовать решению других социальных или политических целей 

государственного сектора по сохранению трудоустройства и предоставления 

социальных услуг [17-A].  

16. В работе для повышения эффекта акционирования предлагается 

реализация следующих групп мер: стимулирование конкуренции и 

формирование конкурентных рынков должно стать важным элементом 

реструктуризации; - создание условий для повышения производительности, 

прибыльности, привлечения инвестиций и инновации; - максимизация 

оптимальной отдачи от акционирования посредством увеличения продажи 

производимых товаров и услуг, роста доходов таких предприятий, выплаты 

дивидендов, и роста налоговых платежей; - повышение прозрачности 

деятельности государственных предприятий в принятии управленческих и 

других решений [13-A]. 

17. В работе для повышения эффекта акционирования предлагается 

усовершенствованный механизм акционирования государственного сектора 

экономики, который охватывает совокупность экономических мер, 

направленных на повышение его эффективности. Главной задачей 
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предлагаемого механизма акционирования является обеспечение 

устойчивого развития различных объектов государственного сектора на 

региональном и государственном уровнях. Применение соответствующих 

механизмов позволяет оперативно реагировать на ухудшение внешней 

конъюнктуры функционирования предприятия и поддержанию его 

деятельности на должном уровне. Доказано, что реализация предлагаемого 

механизма, в практике даст возможность государству более адресно решать 

запланированные задачи для эффективного функционирования 

конкурентоспособности и обеспечения безопасности в сфере частного 

бизнеса [16-A]. 

18. В работе предложены пути совершенствования системы 

корпоративного управления в промышленном секторе Республики 

Таджикистан, предложены научно методические рекомендации по 

совершенствованию системы управления хозяйственными рисками в 

акционерных обществах с участием государства, стимулированию труда 

посредством поощрительных выплат, и направления повышения финансовой 

прозрачности акционерных обществ с государственным участием [3-A]. 
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