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Свободные экономические регионы - как условие улучшение
инвестиционного климата в Республике Таджикистан.
Реализация последовательных действий Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон мер по последовательному осуществлению реформ в
национальной экономике, особенно в области улучшения инвестиционного
климата, поддержки частного сектора и принятия необходимых мер для развития приоритетных секторов в течение этого периода, обеспечило благоприятные условия для устойчивого экономического развития.
Теоретические основы иностранных инвестиций являются одним из
наиболее популярных способов привлечения внимания в течение трехчетырех десятилетий в большинстве развивающихся стран, создания свободных экономических зон (СЭЗ) в различных формах (зоны свободной торговли, зоны производства и экспорта, свободные таможенные зоны, свободные
гавани, технопарки, технополис). и так далее.
По мнению экспертов, свободные экономические зоны их создания являются признаком внедрения свободных экономических принципов и развития таможенных, налоговых и инвестиционных систем для развития внутренних и иностранных инвестиций.
Помимо привлечения иностранных инвестиций, он может стимулировать экономические процессы в экономике и стать учредителем особой экономической зоны, чтобы обеспечить решение этих трех экономических проблем.
Во-первых, стимулировать экспорт промышленной продукции и обеспечить ввоз иностранной валюты.
Во-вторых, - обеспечение определенной численности безработной рабочей силы.
В третьих, - учиться на опыте свободных экономических зон в Республике Таджикистан и применение лучших экономических практик и их применение в народном хозяйстве.
Следует отметить, что в современной мировой экономике опыт свободных экономических зон имеет первостепенное значение, страны, пытающиеся провести серьезные экономические реформы, не могут игнорировать
это. С этой целью СЭЗ должна выступать частью экономического развития
Республики Таджикистан, а также благоприятных условий для отечественных предпринимателей.
В целях технического развития в Республике Таджикистан могут быть
созданы различные экономические зоны, такие как свободные таможенные
зоны, туристические зоны и так далее. Они могут выполнять определенные
задачи. Комплексная зона была создана, например, в северной части респуб1

лики, а также созданы таможенная зона в районе Турсунзода и туристическая зона в Зарафшоне и Бадахшане. Концепция свободной экономической
зоны должна учитывать возможность реализации существенных деталей экономического механизма, общего для всей территории республики. Такая ситуация связывает СЭЗ с народным хозяйством. В то же время методы управления ими и связи с зарубежным рынком в регионе могут быть разными. В
Республике Таджикистан из трех факторов две имеются в большом количестве: природные ресурсы и сырье необходимые промышленным предприятиям. У нашей страны есть огромные природные ресурсы нефти и газа, но они
все еще недостаточно развиты. В республике в достаточной мере существуют
природные богатства, половину из которых мы продаем в другие страны по
очень низкой цене. В этом секторе наша проблема в том, что качество нашей
рабочей силы низкое. В нашей стране нет технических специалистов.
На сегодняшний день у нас есть только промышленные предприятия по
ряду потоков, большая часть их оборудования устарела. Их необходимо заменить, то есть им нужны инвестиции и новые технологии. Более того, во
многих отраслях промышленности у нас нет производственных мощностей.
Поэтому задача состоит в том, чтобы построить большое количество малых и
средних промышленных предприятий в разных направлениях. Такие предприятия должны производить конечную продукцию как, для внутреннего, так
и для внешнего рынков. Сегодня пришло время увеличить инвестиции в этой
сферы. Государство может заимствовать из Международного валютного
фонда или из других стран в виде кредита.
Диаграмма 1
Состояние внешнего долга РТ на 01.01. 2017 год
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Источник: на основе статистики, разработанной автором.
До сегодняшнего дня Республика Таджикистан использовала эти ресурсы, но это также под угрозой. На настоящее время долг Республики Таджикистан составляет более двух миллиарда долларов, и этот принцип может
стать препятствием для развития. Для экономики Таджикистана ее внешнеторговый баланс всегда отрицателен, что является бременем. Ежегодные
платежи значительно ограничивают инвестиционные возможности. Может
даже оказаться возможным потратить всю нашу ежегодную экспортную выручку на погашение нашего внешнего долга, практически не оставляя инвестиций и экономического роста. То есть кредиты, взятые в целях экономиче2

ского развития, могут быть препятствием для прогресса. Нам нужно создать
благоприятный инвестиционный климат в Республики Таджикистан. Понятие «инвестиционный климат» включает в себя несколько экономических,
политических, правовых и социальных условий. Но наиболее важными являются критерии эффективности, безопасности капитала и свободы экономической деятельности. Конечно, Правительство Республики Таджикистан
приняло ряд новых законов и указов с целью улучшения парламентской и
правительственной среды, и борьба с коррупцией усилилась, что улучшит
инвестиционный климат. В этих условиях одним из способов привлечения
инвестиций и современных технологий является создание свободных экономических зон в Республике Таджикистан.
Свободные экономические зоны являются частью экономического пространства страны. Это позволяет охватить вопросы одного региона или района, города или части города. Здесь предприниматели были лишены ряда привилегий в других частях страны. Эти преимущества включают в себя такие
единицы
1.
Частичное или общее освобождение предпринимателей от уплаты отдельных видов налогов. Например, предприниматели в свободной экономической зоне могут быть освобождены от подоходного налога, таможенных пошлин (при ввозе заводского оборудования и производстве товаров) на
срок 3-5 лет и более.
2.
Они могут свободно переводить свои доходы за границу. Упрощены процедуры ввоза и вывоза товаров, а также условия въезда и выезда.
Регистрация не требуется.
3. Кроме того, предоставляются финансовые (денежные) льготы, такие как
субсидии (сокращение коммунальных услуг, аренда жилья и строительства),
льготные кредиты и т. д.
Использование этих преимуществ увеличивает доходность капитала до
30-40% и дает инвесторам более короткие (3-4 года) затраты.
Как упоминалось ранее, создание СЭЗ является основным направлением
привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан, поскольку они могут сыграть важную роль в восстановлении национальной экономики.
Не вызывает сомнений, что создание особых зон в Таджикистане растет,
но причин для этого становится все больше. Экономические идеи создания
СЭЗ в Республике Таджикистан должны включать финансовые и материально-технические ресурсы, внедрение современных технологий из-за рубежа,
изучение внешнеэкономического опыта и развитие внешнеэкономических
связей, широкий спектр высококвалифицированных технических и управленческих кадров, комплексное освоение природных, республиканских ресурсов продвигает деятельность по совместному финансированию.
Рассмотрим более подробно экономическую значимость и практическую реализацию этих целей для Таджикистана. Самым большим препятствием на пути развития национальной экономики является отсутствие ино3

странных инвестиций как основного фактора экономического развития. Ввиду недостатков наших инвестиций важно привлекать больше иностранных
инвестиций. Однако в настоящее время процесс привлечения иностранных
инвестиций в национальную экономику стал более активным. Для преодоления этих проблем необходимо создать в республике СЭЗ с полным профилем
активного привлечения иностранных инвестиций.
После активизации процесса привлечения иностранных инвестиций РТ
может улучшить свои макроэкономические показатели.
Диаграмма 2
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ВВП Таджикистана за период реализации политики «Открытой экономической реформы» в 2017 году составил 61093,60 млрд. cомони по сравнению с 2016 годом, увеличено на 0,2%.
Поэтому освоение передовых зарубежных технологий и методов управления является одной из основных целей создания СЭЗ, что вместе с привлечением иностранных инвестиций является одной из основных целей. В
настоящее время более 80% основных фондов предприятий устарели, а качество продукции, производимой на таком оборудовании, низкого качества и
не конкурентоспособно на местном рынке. Разработка новых продуктов и
технологий чрезвычайно актуальна и требует больших финансовых ресурсов,
которые можно получить путем создания СЭЗ.
В результате эффективной деятельности СЭЗ может улучшить некоторые
экономические показатели, такие как:
-увеличение вакантных рабочих мест;
- привлечение иностранных инвестиций в отставшие регионы;
- развития предпринимательства
- увеличения
- укрепления и реконструкции действующих фондов;
- создание новых отраслей производства;
4

- стимулирование развития предпринимательства.
7 ноября 2019 года в рамках официального визита в Республику Францию Основоположника национального единства и Лидера нации, Президента
Республики Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмон встретился в Париже с представителями бизнеса и инвесторов Франции. В ходе встречи с предпринимателями и инвесторами Фонда развития Франции также были представлены богатые ресурсы Таджикистана, такие как вода, драгоценные камни, цветной и черный металл а также другие полезные ископаемые, были
представлены большие возможности для сотрудничества в области сельского
хозяйства, выращивания высококачественных фруктов, овощей. Выступая за
круглым столом предприниматели и инвесторы, высоко оценили создание
благоприятного инвестиционного климата и выразили Основоположнику
национального единства и Лидера нации Президенту Республики Таджикистана, уважаемому Эмомали Рахмон заинтересованность в участии в развитии экономики Таджикистана.
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