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Аннотация. Формирование национальной транспортно-логистической си-
стемы сопряжено с необходимостью осуществления значительных инвести-
ций. В условиях ограниченного объёма бюджетных ресурсов в Республике 
Таджикистан требуется изыскание альтернативных способов финансирования 
развития транспортно-логистической системы. Одним из таких инструментов, 
который широко распространен в международной практике создания инфра-
структурных проектов на транспорте, является государственно-частное пар-
тнерство. Определены обстоятельства, которые требуют пересмотра модели 
развития транспортной системы Республики Таджикистан. Приведены фак-
торы, обосновывающие необходимость качественной трансформации модели 
развития транспортной системы Республики Таджикистан. Раскрыт базовый 
принцип стратегии формирования транспортно-логистической системы Респу-
блики Таджикистан. Раскрыты особенности государственно-частного партнер-
ства в процессе формирования транспортно-логистической системы Республи-
ки Таджикистан. Приведена группа проблем, препятствующих реализации 
государственно-частного партнерства в сфере транспортной логистики Респу-
блики Таджикистан. В частности, раскрыты организационные, администра-
тивно-правовые, отраслевые, экономические и социальные проблемы реали-
зации механизма государственно-частного партнерства в сфере транспорта 
Республики Таджикистан.
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PROBLEMS IN THE USE OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS IN DEVELOPMENT OF TRANSPORT-

LOGISTIC SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract. The formation of transport-logistical system of the country due to 
the need for substantive investments. In the context of limited budgetary resourc-
es in the Republic of Tajikistan requires finding alternative ways of financing 
the development of transport and logistics system. One such tool, which is widely 
spread in international practice of creating infrastructure projects in transport, 
is a public-private partnership. Specifies the circumstances that require revision 
of the model of development of the transport system of the Republic of Tajikistan. 
The factors justifying the necessity of qualitative transformation of the develop-
ment model of the transport system of the Republic of Tajikistan. Disclosed is a 
basic principle of strategy of development of transport and logistics system of the 
Republic of Tajikistan. The features of public-private partnership in the process of 
formation of transport-logistical system of the Republic of Tajikistan. The group 
of problems which hinder the implementation of public-private partnerships in the 
transport logistics of the Republic of Tajikistan. In particular, disclosed institu-
tional, legal and administrative, sectoral, economic and social problems of reali-
zation of the mechanism of state-private partnership in the transport sector of the 
Republic of Tajikistan. 

Keywords: transport-logistic system of the Republic of Tajikistan, public- 
private partnerships, strategy.

Одной из основных задач ны-
нешнего этапа развития Респу-
блики Таджикистан является реа-
лизация транзитного потенциала 
страны. Выгодное географическое 
положение Республики Таджики-
стан, тем не менее, не позволяет 
стране в полной мере задейство-
вать свой транзитный потенциал. 
Согласно официальной государ-
ственной статистике, доля между-
народных перевозок в общем объ-
ёме перевозок страны составляет 
только 1,5% [1]. Большая часть 
перевозок, ввиду особенностей при-
родно-климатического устройства 
страны, приходится на автомобиль-
ный транспорт. В меньшей степени 
используется потенциал железно-
дорожного транспорта. Так, по дан-
ным Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджики-
стан на 2016 г.: 

– 93,5% грузов (78,6 млн 
тонн) перевезено автомобильным 
транспортом;

– 6,4% грузов в стране (5,4 млн 
тонн) перевезено железнодорожным 
транспортом;

– 0,002% грузов (1,9 тыс. тонн) 
перевезено авиационным транспор-
том [2].

Проблема реализации транзит-
ного потенциала усугубляется воз-
действием конкурентных транзит-
ных коридоров соседних стран. 

Инфраструктура транспорта Ре-
спублики Таджикистан создана пре-
имущественно в 1960-1980-х гг. как 
часть транспортной системы СССР. 
Многие объекты транспортной ин-
фраструктуры после внутриполи-
тической нестабильности и граж-
данских войн 1990-х гг. пришли в 
негодность, а ввиду низкого объёма 
инвестиций в них, недостаточного 
государственного финансирования 
сферы транспорта на плановой осно-
ве, транспортная отрасль характе-
ризовалась нестабильностью.

Характерные для транспортного 
комплекса Республики Таджики-
стан проблемы особенно остро про-
являются в период необходимости 
создания комплексной транспор-
тно-логистической системы (ТЛС) 
страны. Источниками проблем 
формирования ТЛС Республики 
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Таджикистан являются изношен-
ность объектов инфраструктуры ос-
новных видов транспорта, низкие 
объемы государственного финанси-
рования, недостаточная скорость об-
новления основных фондов, низкая 
инвестиционная привлекательность 
и др. 

Существующий в стране транс-
портно-логистический комплекс 
значительно отстаёт от мировых 
стандартов транспортно-логисти-
ческого обслуживания. В соответ-
ствии с общепринятой классифи-
кацией выделяются следующие 
уровни транспортно-логистического 
сервиса [3, 4]: 

1PL (First Рагtу Logistic) – «ав-
тономная логистика», содержание 
которой состоит в том, что грузов-
ладелец самостоятельно выполняет 
основные логистические операции, 
как правило, своим транспортом и 
своим водительским составом.

2PL (Second Рагtу Logistic) – 
«традиционная логистика» или 
частичный логистический аутсор-
синг – компания реализует часть 
логистических функций (плани-
рования, складирования, форми-
рования логистической цепочки), 
но часть функций передаётся сто-
ронней транспортной организа-
ции, поскольку своего транспорта 
не имеет. Подрядчиком выступает 
транспортная компания, выполняю-
щая ограниченный набор функций 
и имеющая ограниченный регион 
перевозок.

3PL (Third Рагtу Logistic) – «ком-
плексный логистический аутсор-
синг». Данный вид услуг относится 
к комплексным транспортно-логи-
стическим услугам, выполняемым 
3PL-провайдерами – специализи-
рованными компаниями, которым 
передаются все или большая часть 
логистических операций. 3PL-
провайдеры являются высококва-
лифицированными компаниями, 
имеющими в собственном штате спе-
циалистов соответствующего про-
филя. 3PL-провайдер не участвует 
в планировании всей логистической 

цепочки компании и не включен в 
хозяйственную деятельность клиен-
та. Компания оказывает комплекс 
транспортно-логистических услуг, 
в том числе транспортировку, скла-
дирование, управление складскими 
запасами, упаковку и экспедирова-
ние грузов.

4PL (Fourth Рагtу Logistic) 
– «интегрированный логистиче-
ский аутсорсинг» – комплексные 
транспортно-логистические ус-
луги, предполагающие, что ком-
пания-производитель расширяет 
задачи подрядчика до проектирова-
ния и планирования цепей поста-
вок и управления логистическими 
бизнес-процессами.

5PL (Fifth Рагtу Logistic) – 
«виртуальная логистика» – оказа-
ние комплексных транспортно-ло-
гистических услуг, включающих, 
помимо 4PL-комплекса, услуги 
сетевого бизнеса (eBay, Aliexpress, 
Amazon и др.).

В мировой практике оказания 
транспортно-логистических услуг 
большую часть рынка начинают 
занимать высокотехнологичный 
транспортно-логистический сер-
вис, представленный 3PL- и 4PL-
услугами (рис. 1). 

Пока в Республике Таджики-
стан преобладают 1PL и 2PL логи-
стический сервис или автономная 
и традиционная логистика, что, 
конечно, не позволяет говорить о 
каком-либо конкурентном уровне 
на международных рынках транс-
портно-логистических услуг. Это, в 
частности, проявляется в том, что 
(по данным на 2016 г.) Республика 
Таджикистан занимала 153 место в 
мире по индексу эффективности ло-
гистики (рис. 2). 

Решение сложившихся проблем 
видится в создании единой транс-
портно-логистической системы Ре-
спублики Таджикистан. Данная 
проблема затрагивается частично 
в ключевых концептуальных, про-
граммных и стратегических доку-
ментах, разработанных в Республи-
ке Таджикистан в последние годы. 
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К примеру, среди задач Концепции 
внешней политики Республики Тад-
жикистан выделены: 

– присоединение государства 
к региональной и международной 
транспортной инфраструктуре;

– привлечение внешних инве-
стиций в сферу транспорта [7].

В других долгосрочных докумен-
тах Республики Таджикистан – Кон-
цепции государственной политики 
привлечения и защиты инвестиций 
Республики Таджикистан [8], Про-
грамме среднесрочного развития 
Республики Таджикистан в пери-
од 2016-2020 гг. [9], Национальной 

стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года 
[10], Государственной программе 
развития транспортного комплекса 
Республики Таджикистан [11] – так 
или иначе установлены следующие 
цели в отношении развития ТЛС и 
её изменяющейся роли в националь-
ной экономике: 

– создание и реконструкция объ-
ектов транспортной инфра структуры;

– создание  транзитных  ко  ри     -
доров;

– обеспечение эффективной рабо-
ты транспортного комплекса и объек-
тов транспортной инфраструктуры;

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (210) 2017

- 52 -

(планирования, складирования, формирования логистической цепочки), но часть функций 
передаётся сторонней транспортной организации, поскольку своего транспорта не имеет. 
Подрядчиком выступает транспортная компания, выполняющая ограниченный набор 
функций и имеющая ограниченный регион перевозок.

3PL (Third Рагtу Logistic) – «комплексный логистический аутсорсинг». Данный вид 
услуг относится к комплексным транспортно-логистическим услугам, выполняемым 3PL-
провайдерами – специализированными компаниями, которым передаются все или большая 
часть логистических операций. 3PL-провайдеры являются высококвалифицированными 
компаниями, имеющими в собственном штате специалистов соответствующего профиля. 
3PL-провайдер не участвует в планировании всей логистической цепочки компании и не 
включен в хозяйственную деятельность клиента. Компания оказывает комплекс 
транспортно-логистических услуг, в том числе транспортировку, складирование, управление 
складскими запасами, упаковку и экспедирование грузов.

4PL (Fourth Рагtу Logistic) – «интегрированный логистический аутсорсинг» –
комплексные транспортно-логистические услуги, предполагающие, что компания-
производитель расширяет задачи подрядчика до проектирования и планирования цепей 
поставок и управления логистическими бизнес-процессами.

5PL (Fifth Рагtу Logistic) – «виртуальная логистика» – оказание комплексных 
транспортно-логистических услуг, включающих, помимо 4PL-комплекса, услуги сетевого 
бизнеса (eBay, Aliexpress, Amazon и др.).

В мировой практике оказания транспортно-логистических услуг большую часть 
рынка начинают занимать высокотехнологичный транспортно-логистический сервис, 
представленный 3PL- и 4PL-услугами (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика мирового рынка 3PL-услуг и их роли на мировом рынке транспортно-
логистических услуг, 2009-2015 гг. [5]

Пока в Республике Таджикистан преобладают 1PL и 2PL логистический сервис или 
автономная и традиционная логистика, что, конечно, не позволяет говорить о каком-либо 
конкурентном уровне на международных рынках транспортно-логистических услуг. Это, в 
частности, проявляется в том, что (по данным на 2016 г.) Республика Таджикистан занимала 
153 место в мире по индексу эффективности логистики (рис. 2). 

Рис. 1. Динамика мирового рынка 3PL-услуг и их роли на мировом рынке 
транспортно-логистических услуг, 2009-2015 гг. [5]

Рис. 2. Позиции Республики Таджикистан в мире по индексу эффективности 
логистики (LPI-индекс) в 2007-2016 гг. [6]
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Рис. 2. Позиции Республики Таджикистан в мире по индексу эффективности логистики 
(LPI-индекс) в 2007-2016 гг. [6]

Решение сложившихся проблем видится в создании единой транспортно-
логистической системы Республики Таджикистан. Данная проблема затрагивается частично 
в ключевых концептуальных, программных и стратегических документах, разработанных в 
Республике Таджикистан в последние годы. К примеру, среди задач Концепции внешней 
политики Республики Таджикистан выделены: 

- присоединение государства к региональной и международной транспортной 
инфраструктуре;

- привлечение внешних инвестиций в сферу транспорта [7].
В других долгосрочных документах Республики Таджикистан - Концепции 

государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики Таджикистан [8], 
Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан в период 2016-2020 гг. [9], 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [10], 
Государственной программе развития транспортного комплекса Республики Таджикистан
[11] - так или иначе установлены следующие цели в отношении развития ТЛС и её 
изменяющейся роли в национальной экономике: 

- создание и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры;
- создание транзитных коридоров;
- обеспечение эффективной работы транспортного комплекса и объектов 

транспортной инфраструктуры;
- повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых на 

сферу транспорта;
- максимизация социально-экономических выгод от создания транзитной 

инфраструктуры;
- расширение сети всех видов транспорта и оптимизация структуры подвижного 

парка;
- создание сети объектов транспортной инфраструктуры, удовлетворяющих 

внутренние потребности в транспортных услугах;
- развитие интермодальных и мультимодальных перевозок;
- реализация транзитного потенциала страны;
- создание сети логистических центров;
- создание единой информационной системы.
Решение указанных задач требует изыскания значительных объёмов дополнительных 

бюджетных средств, что, учитывая ограниченный объём государственных ресурсов 
бюджетной системы Республики Таджикистан, является в текущих условиях сложной 
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– повышение эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов, 
выделяемых на сферу транспорта;

– максимизация социально-эко-
номических выгод от создания тран-
зитной инфраструктуры;

– расширение сети всех видов 
транспорта и оптимизация структу-
ры подвижного парка;

– создание сети объектов транс-
портной инфраструктуры, удовлет-
воряющих внутренние потребности 
в транспортных услугах;

– развитие интермодальных и 
мульти модальных перевозок;

– реализация транзитного по-
тенциала страны;

– создание сети логистических 
центров;

– создание единой информаци-
онной системы.

Решение указанных задач требу-
ет изыскания значительных объёмов 
дополнительных бюджетных средств, 
что, учитывая ограниченный объём 
государственных ресурсов бюджетной 
системы Республики Таджикистан, 
является в текущих условиях слож-
ной задачей. Стоит также отметить, 
что несмотря на постепенное повы-
шение затрат на транспорт и комму-
никации в структуре бюджета Респу-
блики Таджикистан, они в последние 
годы не превышают 8% (рис. 3).

Рис. 3. Динамика затрат государственного бюджета на транспорт  
и фактического исполнения бюджета по сфере транспорта, 2000-2015 гг. [12]
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задачей. Стоит также отметить, что несмотря на постепенное повышение затрат на транспорт 
и коммуникации в структуре бюджета Республики Таджикистан, они в последние годы не 
превышают 8% (рис. 3).

Рис. 3. Динамика затрат государственного бюджета на транспорт и фактического 
исполнения бюджета по сфере транспорта, 2000-2015 гг. [12]

Низкие объёмы вовлечения государственного инвестора в развитие транспортной 
логистики в стране становятся причиной недостаточных темпов инвестиций в обновление 
объектов транспортной инфраструктуры (рис. 4). 

Рис. 4. Показатели инвестиционной активности в сфере транспорта Республики
Таджикистан, 2011-2016 гг. [2]

Таким образом, в современных условиях требуется качественная трансформация 
модели управления транспортно-логистической системой Республики Таджикистан. 
Предлагается в качестве основы реализации стратегии формирования транспортно-

Низкие объёмы вовлечения госу-
дарственного инвестора в развитие 
транспортной логистики в стране 
становятся причиной недостаточ-
ных темпов инвестиций в обновле-
ние объектов транспортной инфра-
структуры (рис. 4). 

Таким образом, в современных 
условиях требуется качественная 
трансформация модели управле-
ния транспортно-логистической си-
стемой Республики Таджикистан. 
Предлагается в качестве основы 
реализации стратегии формиро-
вания транспортно-логистической 
системы Республики Таджикистан 

использовать сеть региональ-
ных транспортно-логистических 
центров.

Опыт зарубежных стран пока-
зывает, что инвестиции в создание 
одного транспортно-логистического 
центра, в зависимости от его про-
ектной мощности и перечня ока-
зываемых услуг, могут составить 
от 10 до 120 млн долл. и выше [1, 
13, 14, 15, 16]. Отметим, что экс-
пертами уже высказывалась це-
лесообразность инвестирования в 
создание логистических термина-
лов в Нижнем Пяндже, Турсунза-
де, Джиргатале, Вахдате и Хороге. 
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По справедливому мнению других 
исследователей, действующие ло-
гистические терминалы представ-
ляют собой, по сути, небольшие, 
плохо оснащенные складские по-
мещения, не позволяющие реализо-
вать весь комплекс транспортно-ло-
гистических услуг. Таким образом, 
единственным путем развития 
транспортно-логистической систе-
мы является дальнейшее инвести-
рование в создание сети крупных 
региональных транспортно-логи-
стических центров.

В условиях ограниченных бюд-
жетных ресурсов инструментом ре-
ализации этой задачи может стать 
государственно-частное партнерство 
(ГЧП). Согласно одной из наиболее 
распространенных трактовок, ГЧП 
представляет собой соглашение меж-
ду публичной и частной стороной, 
на основе которого часть продукции 
(работ, услуг), за которые несёт от-
ветственность публичная сторона, 
реализуется частной стороной со-
глашения на основе договоренности 
об общих целях для обслуживания 
общественной инфраструктуры и/
или предоставления государствен-
ных услуг [17]. 

В мировой практике распростра-
нены следующие модели государ-
ственно-частного партнерства для 
развития объектов транспортной ин-
фраструктуры (рис. 5). 

Реализации государственно-
частного партнерства как инстру-
мента создания объектов транспор-
тно-логистической инфраструктуры 
Республики Таджикистан сегодня 
препятствуют следующие проблемы: 

1. Административно-правовые, 
в том числе несовершенство зако-
нодательной базы взаимодействия 
государства и частного сектора, бес-
системность в вопросах интеграции 
концессионных соглашений, проти-
воречия между отдельными зако-
нодательными актами (в частности, 
между Законом «О концессиях» и 
Законом о «Государственно-частном 
партнерстве»), нестабильность со-
става органов, координирующих во-
просы реализации ГЧП. 

2. Экономические, в том числе 
низкая привлекательность инве-
стиционной среды, неэффектив-
ные механизмы софинансирования 
ГЧП-проектов, ограниченность ма-
териальных и финансовых ресурсов 
при реализации ГЧП-проектов, сла-
бое развитие рынка займов, неста-
бильность национальных банков-
ских организаций. 

3. Организационные, которые 
заключаются в недостаточной ос-
ведомленности участников ГЧП о 
возможностях данного инструмен-
та в сфере транспортной логисти-
ки, неразвитость механизмов мо-
ниторинга оценки эффективности 

Рис. 4. Показатели инвестиционной активности в сфере транспорта  
Республики Таджикистан, 2011-2016 гг. [2]
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задачей. Стоит также отметить, что несмотря на постепенное повышение затрат на транспорт 
и коммуникации в структуре бюджета Республики Таджикистан, они в последние годы не 
превышают 8% (рис. 3).

Рис. 3. Динамика затрат государственного бюджета на транспорт и фактического 
исполнения бюджета по сфере транспорта, 2000-2015 гг. [12]

Низкие объёмы вовлечения государственного инвестора в развитие транспортной 
логистики в стране становятся причиной недостаточных темпов инвестиций в обновление 
объектов транспортной инфраструктуры (рис. 4). 

Рис. 4. Показатели инвестиционной активности в сфере транспорта Республики
Таджикистан, 2011-2016 гг. [2]

Таким образом, в современных условиях требуется качественная трансформация 
модели управления транспортно-логистической системой Республики Таджикистан. 
Предлагается в качестве основы реализации стратегии формирования транспортно-
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реализации ГЧП-проектов, слабая 
активность региональных властей в 
продвижении идей ГЧП.

4. Социальные, связанные с не-
хваткой профессионалов в сфере 
ГЧП, недостаточным кадровым по-
тенциалом институтов, ответствен-
ных за реализацию ГЧП.

5. Отраслевые, проявляющиеся в 
отсутствии утвержденного перечня 
объектов инвестирования в транс-
портно-логистический комплекс, 
отсутствии отраслевой программы 
развития транспортной логистики. 

Подводя итог, отметим, что 
создание конкурентоспособной 

транс портно-логистической систе-
мы Республики Таджикистан, спо-
собной в полной мере реализовать 
транзитный потенциал страны, 
требует комплексного подхода, в 
том числе связанного с решением 
проблем в других сферах деятель-
ности. Сегодня существует необхо-
димость совершенствования право-
вой базы государственно-частного 
партнерства, развития организаци-
онных основ его регулирования, со-
вершенствования экономических 
условий привлечения частных пар-
тнеров в создание транспортно-ло-
гистической системы. 

Рис. 5. Мировая практика использования моделей ГЧП  
для различных видов транспорта [18]
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логистической системы Республики Таджикистан использовать сеть региональных 
транспортно-логистических центров.

Опыт зарубежных стран показывает, что инвестиции в создание одного транспортно-
логистического центра, в зависимости от его проектной мощности и перечня оказываемых 
услуг, могут составить от 10 до 120 млн долл. и выше [1, 13, 14, 15, 16]. Отметим, что 
экспертами уже высказывалась целесообразность инвестирования в создание логистических 
терминалов в Нижнем Пяндже, Турсунзаде, Джиргатале, Вахдате и Хороге. По 
справедливому мнению других исследователей, действующие логистические терминалы 
представляют собой, по сути, небольшие, плохо оснащенные складские помещения, не 
позволяющие реализовать весь комплекс транспортно-логистических услуг. Таким образом, 
единственным путем развития транспортно-логистической системы является дальнейшее 
инвестирование в создание сети крупных региональных транспортно-логистических центров.

В условиях ограниченных бюджетных ресурсов инструментом реализации этой 
задачи может стать государственно-частное партнерство (ГЧП). Согласно одной из наиболее 
распространенных трактовок, ГЧП представляет собой соглашение между публичной и 
частной стороной, на основе которого часть продукции (работ, услуг), за которые несёт 
ответственность публичная сторона, реализуется частной стороной соглашения на основе 
договоренности об общих целях для обслуживания общественной инфраструктуры и/или 
предоставления государственных услуг [17]. 

В мировой практике распространены следующие модели государственно-частного 
партнерства для развития объектов транспортной инфраструктуры (рис. 5). 

 

Рис. 5. Мировая практика использования моделей ГЧП для различных видов транспорта [18]

Реализации государственно-частного партнерства как инструмента создания объектов 
транспортно-логистической инфраструктуры Республики Таджикистан сегодня 
препятствуют следующие проблемы: 

1. Административно-правовые, в том числе несовершенство законодательной базы 
взаимодействия государства и частного сектора, бессистемность в вопросах интеграции 
концессионных соглашений, противоречия между отдельными законодательными актами (в 
частности, между Законом «О концессиях» и Законом о «Государственно-частном 
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