
 
 

 

 

Семинар по инвестиционному бюджетированию и макроэкономической 

базе данных   

Душанбе, 11 марта 2016 г. – Проект технической помощи ЕС “Поддержка отдельных 

направлений реформ в сфере УГФ” провел семинар на тему «Инвестиционное бюджетирование: 

текущая ситуация, препятствия и задачи. Макроэкономическая база данных”.  

На данном семинаре приняли участие более 40 человек из числа руководителей и специалистов 

бюджетных и отраслевых управлений министерств Республики Таджикистан, а также 

преподавательского состава Финансово-экономического института Таджикистана. В рамках семинара 

были рассмотрены вопросы, связанные с инвестиционным бюджетированием и формированием 

макроэкономической базы данных. В том числе, были сделаны презентации на следующие темы:    

1. Инструменты по оценке капитальных расходов.  

2. Обзор порядка формирования и исполнения государственного бюджета по капитальному 

строительству. 

3. Процесс оценки инвестиционных проектов в Европейском Союзе.  

4. Разработка макроэкономических рамок. 

5. Разработка единой макроэкономической базы данных. 

В контексте презентаций командой Проекта были представлены вопросы к обсуждению, в частности 

о текущей ситуации процесса формирования и исполнения государственного бюджета по 

капитальным расходам и существующих препятствиях, сделаны рекомендации по улучшению 

системы, предложены инструменты по оценке капитальных расходов на предварительном этапе 

инвестиционного цикла и приведены примеры из лучших международных практик. В рамках 

осуществления макроэкономической политики была отмечена важность сбалансированности 

межсекторальных показателей, которые будут использованы в дальнейшем для прогнозирования 

макроэкономических показателей. Кроме того, было обозначено, что в рамках этой деятельности 

предполагается разработка единой макроэкономической базы данных.   

В процессе семинара были проведены активные обсуждения, в частности участников интересовали 

вопросы, касающиеся порядка отбора и оценки инвестиционных проектов, пути совершенствования и 

упрощения процедур. Относительно механизмов эффективного регулирования и сведения 

платежного баланса страны, Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан  

было предложено использовать единую методологию по подсчету макроэкономических показателей 

для всех участников процесса.           

Проект ЕС продолжит оказывать техническую помощь по выработке рекомендаций с целью 

усовершенствования системы инвестиционного бюджетирования и разработки макроэкономической 

базы данных, в том числе по улучшению нормативной базы и достижению Министерством финансов 

Республики Таджикистан целей Стратегии УГФ (2015-2018).   

Для более детальной информации, свяжитесь, пожалуйста, с г-жой Мадиной Дододжановой по 

следующему электронному адресу: mdodojanova@louisberger.com. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

mailto:mdodojanova@louisberger.com


 

 

 

 

 

Проект  реализуется  

 

Louis Berger в консорциуме с 
SAFEGE, ADE и GT  

 

 
 

Адрес: 86 улица Анри Фарман | 

92130 | Иси ле Мулино | Франция  
 

Тел: +33 1 70 83 46 00 

 

 

 

 

Проект финансируется  
Европейским Союзом  

 
Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 

 

Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 

Таджикистан 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 

ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 

лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 

проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 

ценности со странами и народами за своими пределами. 

С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 

содействие на развитие страны сумму около 35 

миллионов евро в год.  
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