
Выступление 

Министра экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан Шарифа Рахимзода 

на встрече о поддержке инициативы Республики 

Таджикистан 

в сфере торговли 7  февраля 2014 г., Женева 

 

 

 Уважаемый г-н Председатель, 

 Дамы и господа, 

       Прежде всего, хотел бы от имени Правительство 

Республики Таджикистан и нашей делегации поблагодарить 

Европейскую экономическую комиссию ООН за 

организацию данной встречи на должном уровне  и 

подготовку  предварительного отчета об оценки 

нормативных и процедурных барьеров в сфере торговли в 

Республике Таджикистан.  

Прежде чем говорить об отчете хочу говорить 

несколько слов об экономической ситуации в 

Таджикистане. 

Экономическое развитие республики осуществляется 

через последовательное продолжение процесса реформи-

рования экономики, ее диверсификации, повышения кон-

курентоспособности, улучшения качества управления, 

совершенствования  финансовой и банковской систем. 



Стратегия экономического развития Республики 

Таджикистан в настоящее время базируется на осново-

полагающих  документах, таких как Национальная стра-

тегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 

года и Стратегия повышения уровня благосостояния насе-

ления страны на 2013-2015 годы, которые должны способ-

ствовать систематизации процесса развития страны на дол-

госрочную перспективу в соответствии с Целями Развития 

Тысячелетия. 

Соответственно для достижения стратегических целей, 

определенных данными документами, выделены следую-

щие национальные приоритеты: 

- реформа государственного управления, направленная 

на формирование системы национального развития, главной 

особенностью которой являются прозрачность, подотчет-

ность и борьба с коррупцией. 

- развитие частного сектора и привлечение инвестиций, 

основанное на расширении экономических свобод, укреп-

лении прав собственности и законности, развитии государ-

ственно-частного партнерства. 

- развитие человеческого потенциала, направленное, 

главным образом, на увеличение объемов и качества со-

циальных услуг уязвимой категории населения и дости-



жение Целей Развития Тысячелетия, активизацию участия 

населения в процессе развития, укрепление социального 

партнерства. 

Последовательная реализация программных задач, 

заложенных в этих документах,  способствовала закрепле-

нию устойчивого  экономического роста  за последние 

десять лет. Валовой внутренний продукт страны за этот 

период вырос более чем в 2 раза, а его среднегодовой 

прирост составил 7,6 %. Уровень инфляции снизился с 17 % 

в 2003 году до 3,7 % в 2013 году. 

Стабильный экономический рост страны способствует 

поэтапному сокращению бедности и повышению качества 

жизни людей. Уровень бедности сократился с 69,8 % в 2003 

году до 35,6 % в 2013 году. 

Экономический рост страны за последние годы во 

многом стал возможным благодаря улучшению 

инвестиционного климата для привлечения внешних и 

внутренних инвестиций, а также среды для развития пред-

принимательства. С этой целью в республике постоянно 

совершенствуется законодательство и процедуры, 

регулирующие деятельность частного сектора.  

  



Осуществленные за этот период мероприятия, в 

частности  реализация реформы системы лицензирования, 

укрепление взаимодействия государства и частного сектора, 

упрощение таможенных процедур экспортно-импортных 

операций через реализацию Концепции «Единого окна», а 

также принятие Программы государственной поддержки 

предпринимательства на 2012-2020 годы и присоединение 

нашей страны к Нью-Йоркской конвенции, придали 

серьезный импульс развитию предпринимательства и 

инвестирования. 

Как вам известно 2 марта 2013 года Таджикистан стал 

полноправным членом ВТО.  

Со вступлением Таджикистана во Всемирную Тор-

говую Организацию  экономические взаимоотношения 

страны выходят на новый уровень. Членство Таджикистана 

в этой Организации дает возможность сформировать в 

стране прозрачную, прогнозируемую и, важнее всего, отве-

чающую мировым требованиям торговли систему, решить 

проблемы нахождения рынка сбыта и повышения 

конкурентоспособности товаров. 

  



Важно отметить, что с членством в ВТО работа по 

реформам не заканчивается и в этой связи Правительство 

посчитало нужным принятие Программы по адаптации эко-

номики Республики к условиям и требованиям членства в 

ВТО.  Данная программа будет содержать ряд мер по 

проведению важных реформ в  стране. Мы надеемся, что 

результаты наших обсуждений будут учтены в данной 

программе. 

Кроме того, программа охватывает принятие мер по 

улучшению показателей в классификации Doing Business 

(Всемирный Банк). 

По результатам очередного исследования рейтинга 

«Ведение бизнеса-2014», республика заняла 143 место 

среди 189 стран мира. Таджикистан по таким показателям, 

как защита инвесторов занимает 22 и обеспечения испол-

нения контрактов 39 позиции, регистрация собственности 

78 позицию, регистрация предприятий 87 и разрешение 

неплатежеспособности (банкротства) 81 позиции. К сожа-

лению, по другим показателям, в частности по международ-

ной торговли,  мы находится далеко не в лучших позициях. 

Надеемся, что результаты сегодняшнего обсуждения и 

последующая реализация рекомендованных мер способст-

вуют улучшению данной ситуации. 



С 2013 года в республике действует Налоговый кодекс 

в новой редакции, который был принят с целью совершен-

ствования отношений в налоговой сфере и стимулирования 

развития реального сектора экономики, в том числе частно-

го предпринимательства. 

Общий перечень налогов сокращен с 21 вида до 10 

видов а с 1 января 2017 года – до 9 видов. Кроме того, до 

2017 года предусмотрено уменьшение ставки налогов от 

прибыли.  

Правительство поддерживает   малый и средний бизнес 

через минимизацию вмешательства государственных органов 

в предпринимательскую деятельность. 

Необходимо также отметить, что Таджикистан уделяет 

особое внимание и вопросам упрощения торговых процедур 

внутри страны и на региональном уровне. 

Как Вы знаете, в Таджикистане функционирует сис-

тема «Единого окна» по регистрации субъектов пред-

принимательства. Она позволяет зарегистрировать бизнес в 

течении 3-5 дней. 

Аналогичная работа проводиться и в направлении 

упрощения торговых процедур при экспортно-импортных и 

транзитных операциях. На основе принятой концепции соз-

дано ГУП «Единое окно», которое в настоящее время ведет 



работу по запуску данной системы. Мы надеемся, что к кон-

цу текущего года данная система начнет функционировать. 

 

Уважаемые дамы и господа, 

 

Наша страна по вопросам упрощения торговых про-

цедур тесно взаимодействует с Европейской экономической 

комиссией ООН. Мы также  сотрудничаем с другими 

нашими партнерами, такими как Всемирной торговой 

организацией (ВТО), ЭСКАТО, ПРООН, GIZ, ЦАРЭС, 

ЮНИДО. 

В рамках программы ЕЭК ООН мы являемся Сопред-

седателем Проектной Рабочей Группы СПЕКА по торговле. 

В октябре прошлого года в городе Душанбе прошло 

восьмое  совещание Проектной Рабочей Группы СПЕКА по 

торговле где  сопредседательствующие страны – Таджикис-

тан и Туркменистан – работая с секретариатами ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО ООН, пришли к мнению о необходимости 

разработки стратегии  развития торговли и регионального 

сотрудничества в странах Центральной Азии. 

В этом контексте ЕЭК ООН согласилась помочь соз-

дать модель Мастер плана для реализации «Единого окна» 

для стран СПЕКА. 



 Как всем известно, ЕЭК ООН также разработала 

модель национальной стратегии в области упрощения 

процедур торговли, и наша страна  имеет возможность 

разработать свою национальную стратегию по упрощению 

процедур торговли, особенно с учетом принятых на 9-й 

Министерской конференции ВТО пакет документов  по 

упрощению процедур торговли. 

 

Уважаемые участники сегодняшнего заседания, 

В представленном проекте отчета приведены 

результаты третьего исследования ЕЭК ООН в Республике 

Таджикистан. Исследование проведено в 2013 году и была 

направлена на определение мер по упрощению процедур 

торговли и развитие системы обеспечения качества, 

предпринимаемых страной, а также оценку процедурных и 

нормативных барьеров. 

Министерство экономического развития и торговли 

принимая  во внимание важность проведенного  

исследования в рамках мероприятий по дальнейшей 

гармонизации законодательства с требованиями ВТО (пост-

эксешн плана) уже разработал проект плана по упрощению 

административных барьеров в торговле, который направлен 

на реализацию предложенных рекомендаций.  



План включает  мероприятия по упрощению  

требований к документам каждого ведомства, по созданию 

единой политики управления рисками. Ряд мероприятий 

Плана направлены на укрепление межведомственного 

сотрудничества между правительственными органами по 

ведению контроля и ускорения пропуска грузов  через 

границу. В целях корректировки действий Правительства по 

созданию ЕО планируется разработать стратегию 

(ROADMAP), которая должна упорядочить и 

усовершенствовать предпринимаемые шаги по 

формированию безбумажных процедур. 

В целом,  предложенный отчет - Оценка нормативных 

и процедурных барьеров в сфере торговли предусматривает 

список конкретных рекомендаций по усовершенствованию 

контроля на границе и процедуры таможенной очистки, а 

также  усовершенствование системы технического 

регулирования, которая предусматривает проведение 

институциональных реформ согласно принятой в нашей 

стране Стратегии развития национальной инфраструктуры 

качества. 

Реализация  предложенных в отчете мер помогут нашей 

стране в стремлении достичь более глубокой региональной 

и глобальной экономической интеграции,  информирования 



доноров о том, в каких сферах может потребоваться 

содействие и помощь; а также инициировать дальнейший 

диалог в рамках Комитета по торговле и его 

вспомогательных органов по вопросу о том, в каких сферах 

может потребоваться дополнительная работа. 

Мы надеемся, что этот  отчет  будет хорошим 

подспорьем в стремлении Республики Таджикистан 

устранить нормативные и процедурные барьеры в торговле 

и выполнить, взятые на себя обязательства в рамках ВТО, а 

также создания благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата в нашей стране.  

 

 

Спасибо за внимание! 

 


