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Состояние института предприниматель-
ства в стране тесно взаимосвязано со степе-
нью ее интеграции в международные эко-
номические потоки. Сегодня транзитный 
потенциал Республики Таджикистан прак-
тически не реализован, а страна по  степе-
ни интеграции в международные грузовые 
потоки близка к коммуникационному ту-
пику. Такое состояние связано не столько 
с географическими и природно-климатиче-
скими особенностями, сколько с фактора-
ми управления развитием транспортно-ло-
гистической системы. В частности, остается 
нерешенной крупная проблема создания 
сети объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры.

Повышение степени интенсивности 
интеграции Республики Таджикистан 
в  международное торгово-экономическое 
пространство становится важнейшей за-
дачей обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития террито-
рий страны. Однако объективные данные 
международных организаций и органов 
государственной власти свидетельствуют 
о низком уровне интеграции в междуна-
родные экономические потоки. К приме-
ру, доля международного транзита в общем 
объеме перевозки грузов составляет все-
го 1,5 % [1], что является наглядным коли-
чественным показателем по стране. Кроме 
того, наблюдается явный дисбаланс в ис-
пользовании различных видов транспорта: 
93,5 % грузов перевозится автомобильным 
транспортом, 6,4  % грузов  — железнодо-
рожным  [2]. Безусловно, на  это влияют 
и  географические особенности, сложный 
рельеф, однако такое распределение пото-
ков грузов по видам транспорта превышает 
критические значения отклонения от сба-
лансированности.

Интеграция национальной экономиче-
ской системы в международную, вступле-
ние Республики Таджикистан в Евразий-
ский экономический союз требует решения 
проблем транспортного комплекса. Перво-
очередные задачи обозначены в Государ-
ственной программе развития транспортно-
го комплекса Республики Таджикистан [3], 

а также отчасти раскрыты в Концепции го-
сударственной политики по привлечению 
инвестиций [4], в Программе среднесрочно-
го развития республики на 2016—2020 гг. [5] 
и в Национальной стратегии развития 
до 2030 г. [6].

Стратегия развития транспортной си-
стемы Республики Таджикистан раскры-
вается и в работах таких научных деятелей, 
как Х. Х. Хабибуллоев, Ш. О. Саидмуродо-
ва, Р. Д. Худоербекова, которые в целях по-
вышения степени интеграции экономики 
страны в международное экономическое 
пространство предлагают решить стратеги-
ческие задачи: согласование принципов та-
рифной, налоговой и таможенной политики 
с государствами-партнерами, развитие сети 
международных транспортных коридоров, 
совершенствование транспортной инфра-
структуры [7].

На основе анализа состояния тран-
спортно-логистической системы (ТЛС) Ре-
спублики Таджикистан А.  Д.  Молокович 
и  В.  А.  Лукша предлагают комплекс меро-
приятий для развития ТЛС:

 1) организационные мероприятия: внед-
рение технологии «одного окна», организа-
ция перевозок грузов в контейнерах, разви-
тие инфраструктуры региональных пунктов 
таможенного оформления и др.;

 2) технические мероприятия: внедрение 
мобильных инспекционно-досмотровых 
комплексов, внедрение автоматизирован-
ной системы электронного предварительно-
го информирования о товарах и др.;

 3) правовые мероприятия: закрепле-
ние упрощенной процедуры таможенного 
оформления товаров, совершенствование 
законодательства с целью привести его в со-
ответствие с законодательством стран-парт-
неров [8].

Взаимосвязь направлений модели фор-
мирования и развития ТЛС Республики 
Таджикистан с развитием международ-
ного предпринимательства рассматрива-
лась нами в исследовании национальной 
экономики  [9]. Эффективное функцио-
нирование национальной ТЛС стано-
вится условием интеграции Республики 
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Таджикистан в  международное экономи-
ческое пространство, в  том числе за счет 
привлечения к участию в экономике стра-
ны предпринимательских структур  — ре-
зидентов и зарубежных компаний и орга-
низаций, и оказывает прямое и косвенное 
влияние на развитие внутренней и внешней 
предпринимательской среды. Прямое вли-
яние предполагает создание новых пред-
приятий, диверсификацию предпринима-
тельской деятельности уже существующих 
юридических лиц  — компаний, непосред-
ственно оказывающих транспортные, 

логистические услуги, услуги таможенного 
сопровождения и др. Кроме того, можно 
говорить о косвенном влиянии, которое 
распространяется на смежные отрасли, 
обеспечивающие развитие предпринима-
тельства, и проявляется в повышении по-
казателей экономической деятельности 
и  образовании новых видов деятельности, 
новых предпринимательских структур.

На необходимость развития бизне-
са в  Республике Таджикистан указывают 
и низкие позиции страны в международных 
рейтингах (см. рисунок). 

Место Республики Таджикистан  
в международном рейтинге Doing Business, 2010—2016 гг.1

Реализация транзитного потенци-
ала Республики Таджикистан требует 
системного подхода, гарантирующе-
го взаимосвязь, скоординированность 
и  согласованность функций всех эле-
ментов транспортно-логистической ин-
фраструктуры. Как показывает опыт 
зарубежных стран, в основе эффектив-
ных национальных ТЛС лежит сеть ре-
гиональных транспортно-логистиче-
ских центров (ТЛЦ). Методологическое 
и научно-прикладное обоснование по-
требности транпортно-логистического 
комплекса Рес публики Таджикистан 

в такой сети можно найти в трудах мно-
гих исследователей: В.  И.  Жмачинско-
го и соавторов [10], А. В. Ковтунова [11], 
В.  Н.  Морозова  [12], А.  В.  Рябченко-
вой  [13], Ж.  Темирбекова  [14], Е.  Е.  Ту-
лендиева [15] и других.

Понятие «транспортно-логи сти че-
ский центр» классифициру ет ся по терри-
ториальному, системному и сервисному 
признакам. Евро пейская экономическая 
комиссия ООН (www.unece.org/info/ece-
homepage.html) дает определение ТЛЦ 
по  территориальному признаку: объе-
динение в пределах территории коммер-
ческих организаций, осуществляющих 
грузоперевозки и сопутствующие услу-
ги. В таблице собраны определения ТЛЦ 
из различных источников.

1 Doing Business Data // Doing Business [Электрон-
ный ресурс] / The World Bank. Cop. 2017. URL: 
http://www.doingbusiness.org/data (дата обращения: 
19.08.2017).
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Трактовка понятия «транспортно-логистический центр»

Автор Определение

1. М. М. Ковалев, 
А. А. Королева, А. А. Ду-
тина [16]

Логистический центр, назначение которого состоит в оказа-
нии комплекса транспортно-экспедиционных услуг по пере-
возке грузов и сопутствующих услуг участникам ТЛС 

2. Е. В. Мысник [17, с. 23] Структура, включающая несколько компаний-операторов, 
осуществляющих на коммерческой основе комплексную ло-
гистическую деятельность на международном и внутреннем 
направлениях. 

Назначение ТЛЦ состоит в координации деятельности раз-
личных видов транспорта, обеспечении погрузки-выгрузки 
транспортных средств, складирования и грузопереработки, 
коммерческого обслуживания клиентов, дистрибуции това-
ров, предоставлении прочих услуг (финансовых, информаци-
онных, консалтинговых) 

3. С. В. Калентеев, 
Ю. Г. Кузменко [18]

Объединение связанных или независимых логистических 
посреднических организаций в рамках единой локации для 
формирования полного перечня услуг логистического серви-
са и предоставления их клиентам. Включает функциональные 
комплексы логистики: снабжение, распределение, складиро-
вание, управление запасами, транспортировку

4. Т. В. Коновалова, 
И. Н. Котенкова [19]

Многофункциональный терминальный комплекс, размещае-
мый в общественных транспортных узлах 

Создание сети ТЛЦ в Республике Тад-
жикистан требует решения следующих за-
дач: 

1) обоснование и утверждение крите-
риев выбора месторасположения ТЛЦ; 

2) выбор формата функционирования 
ТЛЦ;

3) определение перечня транспортно-ло-
гистических услуг, оказываемых ТЛЦ;

4) финансово-экономическое обосно-
вание создания сети ТЛЦ;

5) выбор модели финансирования стро-
ительства ТЛЦ, распределение ответственно-
сти между сторонами строительства, управле-
ния и эксплуатации ТЛЦ (при выборе модели 
государственно-частного парт нерства);

6) управление эффективностью функ-
ционирования ТЛЦ, в том числе оценка со-
циально-экономической эффективности, 
оценка влияния на развитие предпринима-
тельства.

Учитывая опыт зарубежных стран, мож-
но выделить наиболее значимые критерии 
выбора месторасположения ТЛЦ, а именно 
наличие:

1) пересечения транспортных линий 
двух и более видов транспорта;

2) базовых объектов транспортной ин-
фраструктуры;

3) базовых объектов логистической ин-
фраструктуры;

4) объектов таможенной инфраструк-
туры;

5) организаций финансовой инфра-
структуры (кредитных, страховых);

6) потенциала использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Наиболее соответствуют этим критери-
ям населенные пункты: Душанбе, Каниба-
дам, Вахдат, Куляб, Хошади, Нижний Пяндж, 
Турсунзаде, Хорог. Дальнейшее развитие ме-
тодологических и научно-прикладных основ 
создания сети транспорт но-логистических 
центров требует обос но вания социально-эко-
номической эффективности их строительства 
и возможности бюджетного финансирования, 
а также выбора перечня услуг, которые обес-
печат транспортно-логистическим центрам 
конкурентные преимущества на международ-
ном рынке транспортно-логистических услуг.
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