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11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
11.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ВНЕШНЕДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Джабборов Ф.А., к.э.н., начальник учебного отдела, кафедра государственного и местного управления,
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана, г. Душанбе;
Джураев Б.М., к.э.н., доцент, начальник отдела валютного регулирования, Национальный банк
Таджикистана, г. Душанбе ;
Шарипов Б.М., к.э.н., в.н.с., Отдел теоретических исследований, истории экономики и экономической мысли,
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан, г. Душанбе
В статье проанализировано влияние управления государственным долгом на состояние экономики страны в переходном периоде и ее возможности эффективного и безопасного использования внешних финансовых ресурсов. Выявлено, что чрезмерное привлечение внешних заимствований и нерациональное их использование оказывают отрицательное влияние на качество и темпы экономического роста странызаемщика, порождая рост финансовых и иных рисков, формирующих препятствия и ограничения для динамичного социально-экономического
развития. Доказано, что дальнейшее увеличение внешнего долга, включая государственный и частный, в рамках существующей модели
управления внешним долгом, оказывает негативное влияние не только на сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, внутренние экономические условия функционирования бизнеса, но и на иностранных инвесторов стран-партнеров, приближаясь к пороговым показателям экономической безопасности. Их устранение связано не только с усовершенствованием механизма управления внешним долгом, но и
с развитием отечественного финансового рынка. Развитый финансовый рынок позволяет эффективно использовать как внутренние, так и
внешние сбережения, трансформировать их в адекватные потребностям инвестиционные ресурсы для государства и частного сектора, являющихся основными инвесторами. Сокращение рисков чрезмерного внешнего финансирования и сопутствующего ему финансового бремени
позволят снизить угрозы для национальной экономической безопасности, устранить ограничения на адекватное финансирование устойчивости национальной экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
В странах Содружества Независимых Государств, в том числе в Республике Таджикистан, по-новому поставлены вопросы государственного регулирования хозяйства и поиска источников финансирования государственной деятельности. Переход к рыночной экономике
вызвал необходимость соответствующей адаптации принципов финансирования бюджетных расходов и перехода к безинфляционному
покрытию дефицитов бюджета. Постепенно роль основного источника денежных средств государства, наряду с налоговыми поступлениями, стали занимать государственные внешние заимствования, объем которых год от года становится все более ощутимым.
Отсутствие достаточного теоретического обоснования, совершенного нормативно-правового обеспечения, эффективного механизма
управления государственным внешним долгом, регулярного системного анализа и контроля состояния государственного долга и его влияния на национальную экономическую безопасность обусловили рост государственного внешнего долга страны.
Исходя из этого, можно заключить, что актуальность статьи авторов связана с возрастанием интереса науки и практики к проблемам
дефицита государственного и местных бюджетов и активизацией процесса государственных заимствований, обусловивших возрастание
государственного внешнего долга.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализировано влияние управления государственным долгом на состояние
экономики страны. Выявлено, что чрезмерное привлечение внешних заимствований и нерациональное их использование оказывают влияние на развитие экономики страны-заемщика, порождают риск финансового и социально-экономического кризиса. Доказано, что дальнейшее увеличение государственного внешнего долга способно оказать негативное влияние не только на внутренние экономические условия,
но и на темпы экономического роста и экономическую безопасность страны.
Особое научно-практическое значение имеют предложенные авторами ряд мер по совершенствованию механизма эффективного
управления государственным внешним долгом и процедуры долгового планирования.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в периодической печати.
Разыков В.А., д.э.н., профессор кафедры «Таможня и борьба с коррупцией» Института предпринимательства и сервиса Таджикистана, г. Душанбе.
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