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ВВЕДЕНИЕ 

 
«Эффективное управление нефте-, газо- и горнодобывающей промышленностью – 

всегда сложная задача, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода. Однако, как 

показывает Индекс управления ресурсами, эта задача не является невыполнимой.» 

 
Эрнесто Седильо Понсе де Леон,  

Председатель Совета Директоров Института  
управления природными ресурсами 

  

 

Географическое расположение Республики Таджикистан, где 93% территории занимают 

горы с богатыми полезными ископаемыми (выявлено, разведано и частично подготовлено к 

промышленному освоению несколько сот месторождений полезных ископаемых с более 50 

видами минеральных ресурсов1), определяет значительный потенциал для будущего развития 

добывающей промышленности. 

На сегодняшний момент в добывающей отрасли наблюдается увеличение количества 

промышленных предприятий, которые вносят весомый вклад в производство валового 

внутреннего продукта создавая высокую добавленную стоимость. Так если в 2013 году всего 

функционировало 136 предприятий, то на начало 2019 года количество предприятий 

увеличилось в 1,8 раз составив 249 единиц (11,5% от общего количества промышленных 

предприятий страны). Объем производства продукции добывающей промышленности за 

аналогичный период вырос более чем в 4 раз и достиг 4686 млн. сомони или 19,6% от общей 

доли производства промышленной продукции в стране.2 Таким образом можно 

констатировать, что добывающая отрасль страны способствует ускоренной индустриализации 

национальной экономики – достижению четвертой стратегической цели национального 

развития Республики Таджикистан. 

Однако, согласно международному опыту, развитие добывающей отрасли во многом 

зависит от качества управления природными ресурсами. Обилие природных ресурсов, с 

учетом их невозобновляемости, является как возможностью, так и вызовом для стран, которые 

ими обладают. И только правильное их использование может привести настоящее и будущие 

поколения к большему процветанию. Неверное или расточительное использование природных 

ресурсов может наоборот привести к экономической нестабильности, возникновению 

социальных конфликтов и долгосрочному экологическому ущербу.3 Следовательно, для 

достижения целевого и качественного управления природными ресурсами в добывающей 

отрасли правительству необходимо предпринимать меры по адаптации международного 

опыта качественного управления природными ресурсами, в том числе внедрения инициативы 

ИПДО. 

В 2013 году Республика Таджикистан официально присоединилась к международной 

инициативе ИПДО, что способствовало созданию Национального Совета ИПДО. Начался 

процесс активного внедрения международных стандартов ИПДО в РТ, который направлен на 

повышения качества управления природными ресурсами в стране путем развития механизма 

обеспечения прозрачности и подотчетности в добывающей отрасли.  

С целью оценки достигнутых результатов в области управления качества природными 

ресурсами в добывающей отрасли РТ, при поддержке ИОО ФС-Таджикистан и ММРВ, в 2019 

году, было инициировано исследование под названием «Оценка качества управления 

                                                             
1 Минерально-сырьевые ресурсы Республики Таджикистан: [Электронный ресурс] // Центрально азиатский геопортал. URL: 
http://www.geoportal-tj.org/ru/index.php/geology/deposits. (Дата обращения: 20.12.2019).  
2 Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2019 / Ред колл.: Хасанзода Г.К., Шокирзода Ш.Ш. и др. – Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. – с. 258-259.   
3 Хартия о природных ресурсах. Второе издание. Институт управления природными ресурсами, 2014. – с. 4. 

http://www.geoportal-tj.org/ru/index.php/geology/deposits
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природными ресурсами в добывающей отрасли Республики Таджикистан», результаты 

которого представлены в данном отчёте.   

Это первое исследование, посвященное оценке качества управления природными 

ресурсами в добывающей отрасли Республики Таджикистан на основе методологии 

Международного института управления природными ресурсами. С исследованием можно 

ознакомиться на сайте ИОО ФС-Таджикистан: http://www.osiaf.tj.   

Мы будем рады получить ваши комментарии по электронной почте: 

u.dzhumaev@gmail.com       

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Организаторы исследования: 

• Институт «Открытое общество» Фонд Содействия – Таджикистан 

• Министерство международного развития Великобритании 

Партнер: 

• Главное управление геологии при Правительстве РТ 

• ОО Джахон (Коалиция ИПДО). 

Миссия инициативы Оценки качества управления природными ресурсами в 

добывающей отрасли - совершенствования институциональных, практических и 

политических условий деятельности добывающих компаний, взаимодействия c 

правительством и воздействия на гражданское население, местные сообщества и среду, в 

которой они проживают. 

Основная цель данного исследования -  определение Индекса управления природными 

ресурсами в добывающей отрасли включающего в себя оценку реализации стоимости в 

добывающей отрасли, оценку управления доходами от использования ресурсов на 

национальном и субнациональном уровнях, а также создание благоприятных условий для 

качественного управления добывающей отрасли.  

Задачи исследования:  

➢ адаптировать разработанный Институтом управления природными ресурсами 

вопросник по оценке Индекса управления ресурсами к местному законодательству;  

➢ провести исследование по Оценке качества природными ресурсами в добывающей 

отрасли Республики Таджикистан с соблюдением современных требований и международных 

стандартов в области управления природными ресурсами;   

➢ рассчитать Индекс управления ресурсами на основе трех субкомпонентов: реализация 

стоимости, управление доходами и создание благоприятной среды;  

➢ сравнить полученный индекс по компоненту и субкомпонентам между соседними 

странами на основе данных предыдущего исследования Института управления природными 

ресурсами и изучить передовой международный опыт;   

➢ разработать практические рекомендации по улучшению качества управления 

природными ресурсами в добывающей отрасти Республики Таджикистан. 

Применение передовой международной практики в исследовании: 

Разработанный вопросник Оценки качества управления природными ресурсами в 

добывающей отрасли представляет собой передовую методологию исследования, основанная 

на современных подходах оценки Индекса управления ресурсами применяемая Институтом 

управления природными ресурсами в более чем 80 странах мира4.  

Оценка качества управления в добывающей отрасли предназначена для оценки 

политических и практических мер, используемых государством для управления 

горнодобывающей промышленностью. Итоговым индикатором данного исследования 

является определение Индекса управления ресурсами в Республике Таджикистан. 

                                                             
4 Институт управления ресурсами: [Электронный ресурс]. URL: https://resourcegovernance.org. (Дата обращения 20.12.2019) 

http://www.osiaf.tj/
mailto:u.dzhumaev@gmail.com
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Периодичность исследования: 

• Это первое исследование, посвященное Оценке качества управления природными 

ресурсами в добывающей отрасли Республики Таджикистан на основе методологии Института 

управления природными ресурсами (https://resourcegovernance.org) 

• Результаты исследования опубликованы на сайте ИОО ФС-Таджикистан: 

http://www.osiaf.tj 

Объект исследования – анализ правил и действующих практик в области реализации 

стоимости, управления доходами и создания благоприятной среды деятельности предприятий 

горнодобывающего сектора.  

Предмет исследования -  сравнительные данные о доступности и открытости для 

общественности информации о правовых нормах и практике соблюдения стандартов 

управления природными ресурсами в добывающей отрасли.  

Что измеряется в исследовании: 

ИУР оценивает управление ресурсами как правила, раскрытие информации, процедуры 

надзора и благоприятную среду, позволяющую развивать прозрачность и подотчетность в 

системе управления природными ресурсами и добычей, в том числе:  

• 51 вопрос, которые измеряют наличие и качество нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих равное, конкурентное развитие, прозрачность и подотчетность в добывающем 

секторе страны;  

• 67 вопросов, которые измеряют фактическое раскрытие данных (например, 

бенефициаров), раскрытие процессов (например, что происходит до и после раунда 

лицензирования) и наличие аналитических отчетов, публикуемых государственными 

агентствами и ведомствами с целью развития прозрачности и подотчетности. 

• 7 вопросов, связанных с надзором. «Надзор» включает такие процессы, как аудит и 

назначение независимых надзорных органов. Эти процессы обеспечивают соблюдение правил 

и надежность отчетности, а также служат важной защитой от конфликта интересов и 

неоправданного принятия решений в системе управления природными ресурсами в 

добывающей отрасли. 

• 7 индикаторов оценки качества благоприятных условий для управления ресурсами. 

«Благоприятная среда» относится к широкому спектру практик и процессов на уровне 

парламента, правительства, общественности, бизнеса, СМИ и пр., которые могут 

способствовать эффективности управления ресурсов в стране. Хорошая благоприятная среда, 

среди прочего включает также независимую судебную систему, эффективные 

государственные службы и отсутствие насилия. Эти аспекты, если они присутствуют в стране, 

могут означать, что правительство следует политике, которую оно устанавливает для себя, и 

что эта политика полезна для страны.  

Что не измеряется в исследовании: 

Хорошее управление, безусловно, не является гарантией того, что ресурсы пойдут на 

пользу обществу. Согласно концепции, методологии и практики исследования ИУР не 

измеряет другие факторы, которые так же важны для повышения качества управления 

природными ресурсами, но их трудно измерить, как например то, сколько общество извлекает 

выгоду из добычи ресурсов. 

• ИУР не охватывает все сферы деятельности страны занятой в сфере добычи ресурсов: 

анализ различных факторов проявления коррупции в стране, степень развития электронных 

услуг и пр. 

• ИУР не учитывает влияние внешних факторов: колебание цен на внешних рынках, 

условия выходы на внешние рынки и пр. 

Структура вопросника исследования: 

Вопросник состоит из 3 компонентов и включает 146 вопросов и 7 вторичных 

индикаторов:  

- Компонент 1. Релизация стоимости – 99 вопросов, втом числе: 

• 1.1. Лицензирование – 33 вопроса; 

https://resourcegovernance.org/
http://www.openbudgetindex.org/
http://www.openbudgetindex.org/
http://www.openbudgetindex.org/
http://www.openbudgetindex.org/
http://www.openbudgetindex.org/
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• 1.2. Налогообложение – 23 вопроса; 

• 1.3. Местное воздействие – 11 вопросов; 

• 1.4. Государственные предприятия – 32 вопроса 

- Компонент 2. Управление доходами – 47 вопросов, втом числе: 

• 2.1. Национальный бюджетный процесс – 14 вопросов 

• 2.2. Субнациональное распределение доходов от ресурсов – 11 вопросов 

• 2.3. Фонды национального благосостояния – 22 вопросов  

- Компонент 3. Создание благоприятных условий – 7 показателей, из них 6 

индикаторов Глобального управления (Worldwide Governance Indicators5) и 1 показатель 

открытости данных: 

• 3.1. право голоса и подотчетность; 

• 3.2. эффективность правительства; 

• 3.3. качество регулирования;  

• 3.4. верховенство закона;  

• 3.5. борьба с коррупцией; 

• 3.6. политическая стабильность и отсутствие насилия; 

• 3.7.открытость данных (агрегированный показатель трех источников 

информации: Open Data Inventory, the Open Data Barometer Global Report (Fourth Edition), the 

Global Open Data Index).  

Реализация предписаний Хартии о природных ресурсах: 

Методология исследования соответствует основным предписаниям Хартии о природных 

ресурсах, что является интеллектуальной структурой ИУР Института управления природными 

ресурсами (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Структура процесса принятия решений Хартии о природных ресурсах6 

 

• Первый компонент вопросника – «Реализация стоимости», измеряет качество 

управления процессом геологической разведки, добычи, защиты окружающей среды, сбора 

доходов и деятельности государственных предприятий, для тех стран, которые имеют 

подобные предприятия. Эти аспекты управления ресурсами определяют реализацию 

процессов разведки, добычи и использования полезных ископаемых страны и направлены на 

                                                             
5 Worldwide Governance Indicators: [Электронный ресурс]. URL: 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents. (Дата обращения: 20.12.2019). 
6 Хартия о природных ресурсах. Второе издание. Институт управления природными ресурсами, 2014. – с. 3. 
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защиту окружающей среды. Компонент 1 тесно связан с реализацией предписаний 2, 3, 4, 5 и 

6 Хартии о природных ресурсах. 

• Второй компонент – «Управление доходами», охватывает аспекты управления 

доходами правительства, которые особенно важны в странах, производящих ресурсы: 

национальное бюджетирование, распределение доходов от субнациональных ресурсов и фонд 

суверенного благосостояния. По причине отсутствия Фонда суверенного благосостояния, 

субкомпонент 2.3. не исследовался в РТ. Компонент «Управления доходами» тесно связан с 

реализацией предписаний 2, 7 и 8 Хартии о природных ресурсах. 

• Третий компонент – «Создание благоприятных условий» - измеряет качество 

управления в стране в целом. Следуя мировым показателям определяется семь основных 

аспектов: право голоса и подотчетность, эффективность правительства, качество 

регулирования, верховенство закона, борьба с коррупцией, политическая стабильность и 

отсутствие насилия и открытость данных. 

Каждый компонент и субкомпонент вопросника на отдельном этапе управления 

природными ресурсами в добывающей отрасли оценивает:  

 правовые нормы управления в добывающей отрасли и их соответствие 

международным стандартам; 

 практику соблюдения стандартов; 

 раскрытие информации. 

Каждый вопрос имеет до пяти вариантов ответов от «a» до «е»: 

• Ответы «а» или «b» описывают лучшую или хорошую практику. Ответ «а» 

указывает, что стандарт полностью соблюден или превышен, а «b» - указывает, что 

основные элементы стандарта были выполнены или в основном выполнены.  

• Ответ «с» соответствует минимальным усилиям по достижению соответствующего 

стандарта, в то время как «d» означает, что стандарт не соблюдается вообще.  

• Ответ «е» означает, что стандарт неприменим.  

Некоторые вопросы, однако, имеют только четыре вариантов ответа: «а» (стандарт 

соответствует), «b» (отвечает минимальным требованиям), «с» (стандарт не соответствует) 

или «d» (не применимо). Или возможны три варианта ответа: «а» (стандарт соответствует), 

«b» (стандарт не соответствует) или «с» (не применимо). 

Количественное измерение ответов вопросника: 

После заполнения вопросника, ответы рассчитываются количественно. Для вопросов с 

пятью вариантами ответа: ответу «а» присваивается числовая оценка 100 баллов, «b» - 80, «с» 

- 50, а «d» - 0. Вопросы с ответами «е» не включены в агрегированные оценки районов.  

Для вопросов с четырьмя вариантами ответов: ответу «а» присваивается 100 баллов, «b» 

- 50, «с» - 0, а «d» - не включаются в агрегированную оценку. 

Для вопросов с тремя вариантами ответов: ответу «а» присваивается 100 баллов, «b» - 0, 

а «с» - не включаются в агрегированную оценку. 

В зависимости от характера и важности вопроса распределение баллов по категориям 

ответов “b”, “c” и “d” может варьироваться от вышеуказанных значений в пределах от 10 до 

20 баллов. 

Расчёт Индекса управления природными ресурсами:  

Индекс показывает суммарный балл по трем основным компонентам горнодобывающего 

сектора: реализация стоимости, управление доходами и создание благоприятной среды. 

Два из трех компонентов отражают результаты первичных данных – ответы экспертов 

на вопросы подробной анкеты – и напрямую характеризуют эффективность управления 

недропользованием в стране.  

Общий балл по каждому из трех компонентов рассчитывается на основании баллов, 

присвоенных по соответствующим подкомпонентам. Баллы начисляются по шкале от 0 до 100 

на каждом уровне индекса, что позволяет пользователям сравнить качество управления 

недропользованием в целом, по компонентам и подкомпонентам – как внутри страны, так и в 

сравнении с другими странами. 
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Как и в любом другом подобном исследовании, балльная система связана с некоторой 

неопределенностью измерений. На практике это означает, что делать выводы на основании 

незначительной разницы в баллах может быть нецелесообразным. По этой причине 

результаты были сгруппированы по нескольким оценочным сегментам: «хорошо», 

«удовлетворительно», «слабо», «плохо» и «очень плохо». 

Процесс исследования: 

• Вопросник заполняется независимым исследователем: сбор первичных данных по 

компонентам 1 «Реализация стоимости» и 2 «Управление доходами»; сбор и заполнение 

вторичных данных: компонент 3 «Создание благоприятных условий» 

• Затем вопросник рассматривается экспертом, который также никак не связан с 

правительством.   

• Кроме того, опросник направляется центральным и местным органам исполнительной 

власти с тем, чтобы они высказали замечания в связи с результатами исследования. 

• Исследователь отвечает на замечания, а эксперты рассматривают любые 

конфликтующие ситуации, чтобы обеспечить согласованность между сторонами при выборе 

ответов. 

• Расчет индекса с учетом погрешностей. 

• Публикация и распространение данных. 

Источники информации: 

Вебсайты уполномоченных организаций: 
1. Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан: 

[Электронный ресурс]. URL: www.gst.tj. (Дата обращения: 20.12.2019).  

2. Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан: 

[Электронный ресурс]. URL: www.sanoat.tj. (Дата обращения: 20.12.2019). 

3. Управление лицензирования Министерства промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан: http://sanoat.tj/?page_id=2793. (Дата обращения: 20.12.2019). 

4. Министерство финансов Республики Таджикистан-ИПДО: [Электронный ресурс]. 

URL: http://minfin.tj/index.php?do=static&page=IPDO. (Дата обращения: 20.12.2019). 

5. ИПДО Таджикистан: [Электронный ресурс]. URL: http://eiti.tj/ru/dokumenty. (Дата 

обращения: 20.12.2019). 

6. Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан: 

[Электронный ресурс]. URL: http://tajnature.tj. (Дата обращения: 20.12.2019). 
 НПА и Инструкции: 

7. Налоговый Кодекс Республики Таджикистан (в редакции от 19.07.2019г. №1644).  

8. Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, от 

31.12.2008, №455. 

9. Земельный Кодекс Республики Таджикистан, от 13.12.1996, №326. 

10. Закон Республики Таджикистан "О недрах", от 20.07.1994, № 983. 

11. Закон Республики Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

от 17.05.2004, №37. 

12. Закон Республики Таджикистан "Об экологической экспертизе", от 16.04.2012, 

№818. 

13. Закон Республики Таджикистан "Об охране окружающей среды", от 02.08.2011, № 

760. 

14. Закон Республики Таджикистан "Об оценке воздействия на окружающую среду", от 

18.07.2017, №1448. 

15. Закон Республики Таджикистан "О соглашениях о разделе продукции", от 

05.03.2007, № 238. 

19. Закон «О разрешительной системе» от 2 августа 2011 года, №751. 

и пр. 

 

http://www.gst.tj/
http://www.sanoat.tj/
http://sanoat.tj/?page_id=2793
http://minfin.tj/index.php?do=static&page=IPDO
http://eiti.tj/ru/dokumenty
http://tajnature.tj/?page_id=156&lang=ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Индекс управления природными ресурсами: результаты 

и сравнение 

 

Индекс управления природными ресурсами (ИУР) – 32 / 100 (в стране 

приняты минимальные процедуры и практические меры по управлению ресурсами, 

отсутствует большинство элементов, обеспечивающих выгоды для населения) 

 

Индекс управления природными ресурсами представляет собой среднеарифметический 

показатель, рассчитанный на основе следующих показателей (субиндексов): 

 

 Реализация стоимости – 43 / 100 (недостаточно развиты правовые механизмы и 

практика в отношении предварительного лицензирования, раскрытия финансовой 

информации о контрактах и раскрытия финансовой отчетности государственных 

предприятий) 

 Управление доходами - 38 / 100 (недостаточное раскрытие информации о 

распределении доходов от ресурсов на субнациональном уровне и результатах их 

аудита) 

 Создание благоприятных условий - 15 / 100 (слабость права голоса граждан, низкий 

уровень подотчётности правительства перед народом и высокий уровень коррупции)   

На основе результатов исследования Оценки качества управления природными 

ресурсами в добывающей отрасли Республике Таджикистан был определен Индекс 

управления ресурсами РТ, который составил 32 баллов из 100 возможных. Это 

свидетельствует о том, что в РТ правовые процедуры и практические меры по внедрению 

качественного управления природными ресурсами находятся на недостаточно-минимальном 

уровне (рис.1).    

 
Рисунок 1. Качественное сравнение количественных показателей ИУР 

 

Согласно исследованию, на практике уполномоченные лицензирующие органы не 

раскрывают публично данные о месторождениях полезных ископаемых в цифровом, 
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машиночитаемом формате. Наблюдается недостаточное раскрытие информации о 

претенденте, контрактах, финансах и пр. на этапах пре- и после лицензирования. Не раскрытие 

информации о трансферах и доходах государственных предприятий создают барьеры на пути 

качественной реализации стоимости в добывающем секторе страны. 

В области управления доходами выявлены серьезные проблемы, свидетельствующие об 

отсутствии правовых норм и практических механизмов о распределении доходов от ресурсов 

на субнациональном и местном уровнях.  

Недостаточное создание благоприятных условий для качественного управления 

ресурсами также определено поведением глобальных индикаторов оценивающие низкий 

уровень прозрачность и подотчетность, высокий уровень коррупции и слабость верховенства 

закона. 

Согласно методологии, ИУР оценивает правовые нормы качественного управления в 

добывающей отрасли, их соответствие международным стандартам, практику соблюдения 

данных стандартов и раскрытие информации по всей цепочке управления ресурсами. 

Учитывая тот факт, что ИУР включает в себя значительную долю вопросов о систематическом 

раскрытии информации и подотчетности, то мы предприняли попытку сопоставить данный 

показатель с результатами других аналогичных исследований для того чтоб определить 

общую ситуацию развития системы прозрачности и подотчетности в управлении финансов. 

Речь идет о сопоставлении показателей ИУР, ИОБ и ИОМБ (диаграмма 1). 

Диаграмма 1. 

Насколько Индекс управления ресурсами сопоставим с другими индексами? (в баллах) 

 

 
 

Из диаграммы 1 следует, что мы на основе методологии качественной оценки ИОБ 

сопоставили результаты ИУР 2019 года с последними результатами исследования ИОБ 2017, 

и ИОМБ 2018 г. В целом, как показано на диаграмме, результаты исследований ИУР 

практически соответствуют ИОБ и не слишком удалены от ИОМБ. Т.е. ситуация с 

прозрачностью и подотчетностью в области управления природными ресурсами находится в 

области недостаточного и минимального доступа к информации. Анализ вопросника ИУР 

свидетельствует о том, что оценка качества управления природными значительно зависит от 

успешности реформ в области продвижения прозрачности и подотчетности управления 

государственных и местных финансов. Следовательно, для успешного продвижения 

стандартов ИПДО, Правительству также необходимо систематически продвигать инициативу 

прозрачности государственного и местных бюджетов и совершенствовать механизм 

управления государственных финансов. 

Республика Таджикистан не принимало участие в глобальном исследовании ИУР 

который проводился по инициативе ИУПР в 2017 году в более чем 80 странах мира. Данное 

исследование является альтернативным вариантом оценки ИУР РТ, который даст 
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возможность сопоставить прогресс продвижения международных стандартов ИПДО в 

регионе. Таким образом мы попытались сопоставить результаты ИУР РТ 2019 с аналогичными 

результатами соседних стран на основе последнего международного исследования ИУР 2017 

года (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. 

Насколько индекс управления ресурсов сопоставим с соседними странами? (в баллах) 

 
 

Из диаграммы 2 следует, что из всех 8 стран региона, которые участвовали в глобальном 

индексе ИУР в 2017 году, в том числе с учетом нового исследования по РТ за 2019 год, ни 

одна из стран не смогла достичь хороших или удовлетворительных результатов в Индексе 

управления природных ресурсов. Но несмотря на это 5 стран региона в т.ч. Казахстан (56), 

Кыргызстан (51), Украина (49), Азербайджан (47) и Россия (45) имеют показатель выше 

среднего по региону, который составил 39,3 баллов. В этих странах отмечается «слабое 

развитие», что свидетельствует о том, что в этих странах отмечаются как положительные, так 

и проблематичные аспекты в сфере управления природными ресурсами. Результаты 

указывают, что в этих странах природные ресурсы могут принести пользу населению, однако 

маловероятно, что конечные выгоды будут значительны. Четыре страны как Афганистан (34), 

Таджикистан (32), Узбекистан (29) и Туркменистан (11) имеют индекс ниже среднего по 

региону. Индекс управления природными ресурсами в этих четырех странах 

классифицируется как «плохое» для Афганистана и Таджикистана и «очень плохое» - для 

Узбекистана и Туркменистана. 

ИУР Таджикистана ниже среднего значения по региону всего на 7,3 баллов. Используя 

накопленный правовой и практический потенциал в области продвижения стандартов ИПДО 

Таджикистан может значительно повысить свой рейтинг в ИУР. Судя по анализу данных 

Правительство Таджикистана, также как, и Правительства других стран региона могут без 

особых финансовых затрат повысить свой рейтинг в ИУР до удовлетворительного или 

хорошего уровня путем систематического раскрытия информации и развития подотчетности 

уполномоченных государственных органов, вовлеченных в процесс управления природными 

ресурсами.        
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Другим не менее важным показателем является сравнение правовых норм и реализации 

практических механизмов в сфере управления природными ресурсами в добывающей отрасли 

(диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3. 

Насколько правовые нормы сопоставими с реализацией практических мер в 

продвижении современных стандартов ИУР? (в баллах) 

 
 

 

Вопросник ИУР дает возможность разграничить ответы правового и практического 

характера и сопоставить наличие правовых норм и их практической реализации по 

продвижению современных стандартов отчетности. 

Согласно данным диаграмм 3 в РТ наблюдается дисбаланс между принятыми правовыми 

нормами в области продвижения современных стандартов ИПДО и их практической 

реализацией. Средний бал по вопросам правового характера составил 47, а по вопросам 

практического характера – 37 баллов, что на 21,2% ниже сопоставимого показателя. Из данной 

диаграммы следует, что в Республике Таджикистан уполномоченные государственные 

ведомства, участвующие в процессе лицензирования добывающей отрасли, управления 

контрактами, налогового регулирования добывающих компаний, перераспределения доходов 

государственных предприятий и вовлеченных в оценку воздействия на окружающую среду 

должны предпринимать меры по соблюдению международных стандартов ИПДО на практике. 

 

2. Реализация стоимости в добывающей отрасли  

Одним из важных компонентов ИУР считается «Реализация стоимости», который 

включает в себя 99 вопросов анкеты по направлениям лицензирования добывающей отрасли, 

налогообложения деятельности добывающих компаний, оценки местного воздействия, 

соблюдения экологических правил, а также правовых норм и практик управления 

государственных предприятий в добывающей отрасли. Следовательно, сопоставление 

данного компонента в аналогичным показателем других соседних стран даст возможность 

оценить степень продвижения международных стандартов в нашей стране (диаграмма 4).  

Из диаграммы 4 следует, что из 9 стран представляющих регион всего лишь одна страна 

Украина с результатом 61 бал показала «удовлетворительный» уровень о компоненту 

Реализация стоимости в управлении ресурсов. Пять стран: Афганистан, Кыргызстан, 

Казахстан, Азербайджан и Россия имеют рейтинг по данному компоненту от 47 до 58 баллов 

показав «слабый» уровень реализации стоимости. Реализация данного компонента ИУР в 

Правове нормы, 
47

Практические 
механизмы, 37
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Таджикистане и Узбекистане с 43 и 40 баллами соответственно оценивается на «плохом» 

уровне, а для Туркменистана с результатом в 11 баллов – как «очень плохо». 

 

Диаграмма 4. 

Насколько компонент Реализации стоимости сопоставим с соседними странами?  

(в баллах) 

 
 

Средний бал по компоненту «Реализация стоимости» в сопоставлении с соседними 

странами составил 46,5 баллов. Данный компонент оценивается в Таджикистане всего на 3,5 

баллов ниже от среднего показателя по региону, что свидетельствует о весомом вкладе 

внедренных правовых норм и практических рекомендаций в области совершенствования 

системы реализации стоимости управления природными ресурсами в стране. 

Однако, с целью более детального изучения причинно-следственной связи в цепочке 

реализации стоимости следует обратиться к диаграмме 5. 

 

Диаграмма 5 

Сравнение субкомпонентов Реализации стоимости 
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Согласно данным представленным в диаграмме 5, значительный вклад в продвижении 

международных стандартов в области реализации стоимости был достигнут в области 

совершенствования системы Налогообложения добывающей отрасли и Оценки местного 

воздействия. По данным двум субкомопнентам наблюдается высокий балл – 67 и 56 баллов 

соответственно, что на 21 и 16 баллов соответственно выше среднего показателя по 

компоненту реализации стоимости в регионе и оцениваются как «удовлетворительно» и 

«слабо». В двух других субкомпонентах, как Лицензирование (40 баллов) и Государственные 

предприятия (24 баллов) отмечается «плохой» и «очень плохой» результат.  

К основным проблемам в области лицензирования добывающей отрасли, на основе 

международных стандартов, можно отнести следующее: не раскрытие данных о 

месторождениях полезных ископаемых в цифровом формате; не раскрытие правовых норм, 

регулирующие процесс лицензирования, такие как правила аукциона или переговоров; 

обеспечение независимого статуса лицензирующего органа; не раскрытие списка тендерных 

или согласуемых условий и списка компаний подавших тендерные заявки и пр. 

В области управления компонентом «Государственные предприятия», по результатам 

исследования выявлены следующие проблемы влияющие на снижение индекса ИУР: не 

раскрытие информации о финансовых отчетах, операциях и доходах ГП; отсутствие правовых 

норм выбора покупателей для продукции ГП; отсутствие правовых норм регулирующие 

перевод средств, вырученных с продаж ГП; не раскрытие информации о продажах продукции 

ГП и пр.  

Следовательно, для повышения данного индекса государственным ведомствам 

уполномоченным за лицензирование и раскрытие финансовой отчетности государственных 

предприятий следует предпринять необходимые меры по внедрению международных 

стандартов ИПДО. 

 

 

3. Управление доходами от использования ресурсов на национальном и 

субнациональном уровнях 

 

Вторым составным компонентом оценки ИУР считается Управление доходами, который 

согласно вопросника включает 47 вопросов, в том числе по таким субкомпонентам как 

Национальный бюджетный процесс, Субнациональное распределение доходов от ресурсов и 

оценка Фонда национального благосостояния. В виду отсутствия норм и практики по 

формированию и управлению Фонда национального благосостояния в РТ, данный 

субкомопнент был исключен из вопросника. 

Сопоставление баллов по компоненту Управление доходами с соседними странами 

представлено в диаграмме 6. 

Согласно данным диаграммы 6, субиндекс по компоненту Управление доходами для РТ 

составил 38 баллов, что выше показателей Афганистана, Узбекистана и Туркменистана. Но не 

смотря на данный результат, на ряду со странами как Россия, Украина и Азербайджан, 

ситуация по оценке Управление доходами оценивается как «плохое». Казахстан и Кыргызстан 

лидируют в данном компоненте с 54 и 51 баллами соответственно. 

Анализ субкомпонентов Управления доходами показал, что значительный результат в 

данном компоненте был достигнут за счет внедрения норм и практик прозрачности и 

подотчетности государственного бюджета, на основе чего по субкомпоненту «Национальный 

бюджетный процесс» Таджикистан получил 61 бал. По второму субкомпоненту 

«Субнациональное распределение доходов от ресурсов» ввиду несовершенства правовых 

норм и практических мер Таджикистан получил 0 баллов. 
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Диаграмма 6. 

Насколько субиндекс Управления доходов сопоставим с соседними странами? (в баллах) 

 

 
 

 

Следовательно, на основе анализа результатов исследования по компоненту 

«Управление доходами» можно выделить несколько основных проблем стоящих на пути 

повышения качества управления ресурсами в стране, как: отсутствие сетевого 

информационного портала, содержащий общедоступные данные о месторождениях, добыче и 

экспорте; не раскрытие прогнозов поступлений от добычи полезных ископаемых; отсутствие 

правовых норм и практических мер по регулированию переводов доходов от полезных 

ископаемых на субнациональном уровне и пр.    

 

4. Создание благоприятных условий для качественного управления 

добывающей отрасли 

Согласно методологии Индекса управления ресурсами, компонент 3 «Создание 

благоприятных условий» включает – 7 показателей, из них 6 показателей на основе последних 

данных Индикаторов глобального управления за 2018 год (World Governance Indicators, 20187) 

и 1 показатель оценки открытости данных усредненный на основе последних показателей трех 

источников как Open Data Inventory, the Open Data Barometer Global Report, the Global Open 

Data Index: 

• право голоса и подотчетность (World Governance Indicators, 2018); 

• эффективность правительства (World Governance Indicators, 2018); 

• качество регулирования (World Governance Indicators, 2018);  

• верховенство закона (World Governance Indicators, 2018);  

• борьба с коррупцией (World Governance Indicators, 2018); 

• политическая стабильность и отсутствие насилия (World Governance Indicators, 

2018); 

                                                             
7 Worldwide Governance Indicators: [Электронный ресурс]. URL: 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents. (Дата обращения: 20.12.2019). 
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• открытость данных (агрегированный показатель трех источников информации: 

Open Data Inventory, the Open Data Barometer Global Report (Fourth Edition), the Global Open 

Data Index).  

Основные результаты исследования по компоненту «Создание благоприятных условий» 

представлены в таблице 1 

 

Таблица 1. 

Подсчет субиндекса по компоненту «Создание благоприятных условий» 

№ Индикатор Источник Показатель 

за 2018 г. 

 Создание благоприятных условий (средний показатель) 15,05 

1.  Право голоса и подотчетность; Worldwide Governance Indicators, 2018: 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://info.worldbank.org/governance/wg

i/Home/Documents. (Дата обращения: 
20.12.2019). 

4,93 

2.  Эффективность 

правительства; 

Worldwide Governance Indicators, 2018: 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://info.worldbank.org/governance/wg

i/Home/Documents. (Дата обращения: 
20.12.2019). 

12,02 

3.  Качество регулирования;  Worldwide Governance Indicators, 2018: 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://info.worldbank.org/governance/wg
i/Home/Documents. (Дата обращения: 

20.12.2019). 

12,50 

4.  Верховенство закона;  Worldwide Governance Indicators, 2018: 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://info.worldbank.org/governance/wg
i/Home/Documents. (Дата обращения: 

20.12.2019). 

7,69 

5.  Борьба с коррупцией; Worldwide Governance Indicators, 2018: 

[Электронный ресурс]. URL: 
https://info.worldbank.org/governance/wg

i/Home/Documents. (Дата обращения: 

20.12.2019). 

6,25 

6.  Политическая стабильность и 

отсутствие насилия; 

Worldwide Governance Indicators, 2018: 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://info.worldbank.org/governance/wg

i/Home/Documents. (Дата обращения: 

20.12.2019). 

20 

7.  Открытость данных (средний показатель трех следующих 

источников) 

42 

Open Data Inventory, 2018: 

https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfile/TJK?appConfigId=5  

42 

The Open Data Barometer Global Report, 2018: 

http://devodb.wpengine.com/4thedition/?_year=2016&indicator=ODB 

n/а8 

The Global Open Data Index: https://index.okfn.org/place/ n/а9 

 

                                                             
8 Последние данные по Таджикистану на платформе Open Data Inventory представлены только за 2016 год. 
По причине неактуальности представленных данных этот показатель не был учтен в субиндексе открытости 

данных.  
9 Ресурс The Global Open Data Index не публикует данных о Таджикистане. Следовательно, данный 

показатель также не был учтен в субиндексе открытости данных 
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На основе анализа данных представленных в таблице 1 можно констатировать, что на 

оценку благоприятных условий для управления природным ресурсами достаточно сильное 

влияние оказывают такие глобальные индикаторы как: «Право голоса и подотчётность», 

«Борьба с коррупцией» и «Верховенство закона». Именно по данным субкомпонентам 

Республика Таджикистан получил самые низкие баллы со стороны международных 

независимых институтов. 

Следовательно для формирования благоприятных условий способствующие 

качественному управлению природными ресурсами рекомендуется чтоб ответственные 

уполномоченные государственные органы и Правительство улучшило свою деятельность по 

продвижению инициатив прозрачности и подотчетности, в частности в системе управлении 

государственными финансами и управления природными ресурсами. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Каким образом можно улучшить Индекс управления ресурсами в Республике 

Таджикистан? 

Для повышения качества управления природными ресрусами в добывающей отрасли 

Республики Таджикистан рекомендуется чтоб Правительство РТ и уполномоченные 

государственные ведомства и организации уделили внимание на реализацию следующих 

мероприятий: 

1. Упор на реализацию 

• Усилить исполнение нормативно-правовых актов, регулирующих добывающих 

отрасль – особенно в тех сферах, где практическое исполнение законов отстает, 

например, в части охраны окружающей среды, безопасности местного населения и 

распределения доходов от добычи полезных ископаемых на субнациональном уровне. 

• Раскрыть правовые нормы, регулирующие процесс лицензирования, такие как правила 

аукциона или переговоров. 

• Обеспечить независимость статуса лицензирующего органа. 

• Раскрыть список тендерных или согласуемых условий и списка компаний подавших 

тендерные заявки. 

• Своевременно раскрывать информацию о контрактах. 

• Раскрывать результаты оценки воздействия на окружающую среду. 

• Раскрывать план смягчения воздействия на окружающую среду. 

• Соблюдать процедуры, регулирующие реабилитацию и закрытие проектов по добыче. 

и пр. 

2. Продолжение работы по повышению прозрачности 

• Создать портал открытых данных содержащий информацию о полезных ископаемых, 

месторождениях, запасах и освоении в цифровом формате. 

• Раскрытия данных о выплатах компаний 

• Раскрыть личности истинных бенефициарных собственников компаний, 

коммерческие интересы государственных служащих и их партнеров, заключаемые 

правительством сделки и выплаты компаний государствам в разрезе месторождений 

• Раскрывать список компаний подавших заявки на получение лицензии. 

• Раскрыть активы государственных должностных лиц в добывающих компаниях. 

• Раскрывать информацию о получении доходов от государственных компаний 

работающих в добывающем секторе  

• И пр. 

3. Поддержка государственных предприятий 

• Согласно индексу, главная проблема государственных предприятий – это 

недостаточное регулирование и обнародование сделок по продажам полезных 

ископаемых 
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• Необходимо усовершенствовать корпоративное управление ГП 

• Раскрывать информацию о проведении аудитов ГП 

4. Защита гражданского пространства и борьба с коррупцией 

• Доступ к аудиту, вовлечение общественности в процесс принятия управленческих 

решений, свобода СМИ. 

• Внедрение практических рекомендаций по результатам исследования Индекса 

открытости государственного бюджета РТ -2017, Индекс открытости местных 

бюджетов 2018 (на примере 20-ти пилотных районов РТ) и других аналитических 

исследований направленных на развития прозрачности и подотчетности сиситему 

государственных финансов и управления природными ресурсами в добывающей 

отрасли Республики Таджикистан.   

 


