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Аннотация: В статье рассмотрены особенности государственного 

бюджета Республики Таджикистан. Бюджет Республики Таджикистан 

формируется таким образом, чтобы решать социально-экономические 

проблемы государства. Целью исследования является определение 

особенностей бюджетного регулирования в Республике Таджикистан. 

Описаны основные задачи, стоящие перед государственным бюджетом с 

целью социально-экономического развития страны.  
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Annotation: The article discusses the features of the state budget of the 

Republic of Tajikistan. The budget of the Republic of Tajikistan is formed in such a 

way as to solve the social and economic problems of the state. The aim of the study 

is to determine the specifics of budget regulation in the Republic of Tajikistan. The 

main tasks facing the state budget with the aim of the country's socio-economic 

development are described. 
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Бюджетное регулирование социально-экономического развития - это 

деятельность, организованная государством с целью использования всех 

аспектов финансовых отношений, связанных с формированием и 

использованием бюджетных средств, с целью корректировки процессов 

общественного воспроизводства [1]. 

Основная проблема, которую предстоит решить в процессе бюджетного 

регулирования, - это определение оптимальных соотношений распределения 

ВВП, обеспечивающих максимальное удовлетворение потребностей общества 

на макро- и микроуровне. Это требует согласования и оптимального сочетания 

индивидуальных, коллективных и общественных интересов и отражает 

финансовую сторону проблемы сочетания государственного влияния с 

эффективным рыночным механизмом. 

Государственный бюджет Республики Таджикистан имеет 

двухуровневую систему, где к первому уровню относятся республиканский 

бюджет и бюджеты государственных целевых фондов, ко второму уровню 

относятся местные бюджеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Система государственного бюджета Таджикистана 
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Показатели государственного бюджета по сводным статьям бюджетной 

классификации утверждаются на три года Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. Бюджет государственных целевых фондов 

включается в государственный бюджет, рассматривается и утверждается 

одновременно с принятием Закона Республики Таджикистан о 

Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной 

финансовый год. Местные бюджеты разрабатываются местными 

исполнительными органами государственной власти и принимаются 

местными представительными органами в виде нормативных правовых актов 

[2]. 

Надлежащее выполнение функций Государственного бюджета 

предопределяет решение его основных задач[4]:  

 перераспределения ВВП, национального дохода, валового 

общественного продукта;  

 стимулирование развития сфер и отраслей экономики, наращивание 

объема производства;  

 обеспечение возможности государства влиять на последствия, 

которые возникают в результате кризисных явлений в экономике;  

 обеспечение экономического роста и конкурентоспособности 

государства;  

 влияние на национальные и региональные процессы путем 

оптимального распределения и перераспределения финансовых ресурсов;  

 финансовое обеспечение проведения социальной политики для 

обеспечения социальной защиты граждан;  

 обеспечение экономической безопасности страны;  

 обеспечение макрофинансовой стабильности, устойчивости, 

платежеспособности и экономической независимости;  

 регулирование уровня инфляции;  
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 усиление стимулирующего характера налоговых преференций путем 

повышения их экономической эффективности;  

 предоставление возможности спрогнозировать значение 

макрофинансовых показателей;  

 воздействие на процесс проведения региональной политики;  

 воздействие на системное обновление общественных отношений;  

 содействие инвестиционной привлекательности государства. 

Функционирование бюджета осуществляется во взаимодействии двух 

его особых форм – доходов и расходов, каждая из которых имеет 

специфическое общественное назначение, и которые отражают финансовую 

деятельность государства [3]. 

Таким образом, государственный бюджет – это неотъемлемый атрибут 

каждой страны и важный инструмент реализации экономической и 

социальной политики государства. Сегодня особую актуальность приобретает 

проблема построения совершенной и эффективной системы формирования 

доходной и расходной части государственного бюджета, учитывая их 

структуру, для эффективного развития экономики.  
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