
Зиёева Ш.З., Бойпоччоева Ф.С., магистранты 

специальности 1-25.01.04. финансы и кредит,  

Таджикского государственного университета  

права, бизнеса и политики,  

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

В настоящий момент в национальной экономике Республики Таджикистан, наряду с проблемами социально-

экономического характера, имеет место барьеры в денежно-финансовом секторе. Одним из этих проблем 

непосредственно связано с осуществлением безналичных расчетов между хозяйствующими субъектами 

различных отраслей народного хозяйства. Решение проблемы требует предприятие конкретных мер со стороны 

правительства, прежде всего в направление совершенствования механизма денежно-финансовых отношений в 

национальной экономике. 

Особенность вопроса во всех этапах экономического развития страны находились в центре внимания 

Правительства республики. В этом направлении были осуществлены и реализованы целевые государственные 

программы, которые обеспечивали качественных сдвигов в сфере денежно-финансовых отношений. Несмотря на 

это, на сегодняшний день имеются некоторые моменты, которые непосредственно снижают эффективность этих 

отношений. В своем очередном послании Основатель мира и единства – Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмoмали Рахмoн, придавая особое значение развитию банковской системы, отметил, 

что она играет важную роль в обеспечении социально - экономического развития страны, в особенности 

реальных сфер экономики, создании новых рабочих мест и расширении дополнительных источников пополнения 

государственного бюджета.[1] 

Исходя из этого, в рамках настоящей научной статьи в качестве основного предмета, было определено 

направления совершенствования системы безналичных расчетов в национальной экономической системе. На 

этой основе сделана попытка оценка влияния системы безналичных расчетов на эффективность 

функционирования реальных и финансовых секторов экономики. 

Перед тем, как дать характеристику к особенностям развития системы безналичных расчетов, следует 

рассмотрение сущности самой понятия безналичных расчетов. По мнения известного ученого-финансиста 

Балабанова И.Т.: «Безналичные расчѐты – это денежные расчѐты, при кoтoрых платежи осуществляются без 

участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя».[3] 

Это классическое определение сущности безналичных расчетов, где с легкостью можно понять осуществление 

товаро-денежных отношений. Это в свою очередь определяет эффективность функции и товарного, и денежного 

рынка, при этом также способствует к снижению финансовых рисков в экономическом механизме. 

В плане рассмотрения сущности безналичных расчетов следует принять во внимания предположений 

исследователя Ташкентского финансового университета Байманова А.А. По его мнению «безналичный 

денежный оборот -это основной вид денежного оборота.»[4] Исходя из этого, безналичные расчеты составляют 

основы денежного оборота и они играют важную в регулирования денежного рынка. 

В Республике Таджикистан система безналичных расчетов имеет своей специфики, которая заключается в 

слабом уровне их развития в масштабе всей экономики. Это означает, что сегодня ни все отрасли экономики 

эффективно используют системы безналичных расчетов своем практике. Такая ситуация связана с 

существованием следующих барьеров: 

- высокий уровень коррупции и существовании скрытых доходов хозяйственных субъектов; 

- отсутствие жесткого механизма регулирования отношений в этой сфере; 

- высокая налоговая нагрузка (по оценкам Всемирного банка этот показатель в Республики составляет около 

67%) приводит хозяйствующих субъектов к снижению активности в этом направлении; 

- неорганизованность рынка предполагает все большего участия наличных денег в товарных отношения  

На наш взгляд, для решения указанных препятствий, следует предпринять ряд мер, к которым можно отнести: 

- а первую очередь необходимо обратить внимание на степени организованности рынка. В большинстве 

торговых центрах и точках республики отсутствует, системы которые могут обеспечивать активное 

использование безналичных расчетов и электронной системы платежей. Хотя на сегодня в республике активно 

внедряется механизм пластиковых карт, в плане их эффективного использования, не предпринимаются 

дополнительные усилии. В этом направлении следует активизации услуг банкоматов со стороны коммерческих 

банков республики; 

- в целях снижения степени теневой экономики, государством следует пересмотреть налоговую политику. В 

современных условиях в Республике Таджикистан активно внедряется стратегия индустриализации секторов 

экономики и вследствие этого, было бы целесообразно реализации стимулирующей налоговой политики в 

реальном секторе экономики; 

- в настоящий момент в республике возникает необходимость институционального совершенствования 

денежно-финансовых отношений, особенно в направление использования электронных денег и безналичных 

расчетов. Хотя действующие законодательные акты намерены регулирования этих отношений, в плане 

сокращения нарастающего спроса на наличные деньги в основных секторах экономики, такие как аграрный 

сектор и сектор торговли сельскохозяйственными продукциями, абсолютно отсутствует использование 



безналичных расчетов; 

- требуется усиления банковской конкуренции, так как это является одним из важнейших условий 

эффективного использования системы безналичных расчетов. 

В конце следует отметить, что в Республике Таджикистан система безналичных расчетов находятся на стадии 

становления. Хотя со стороны банков предоставляется различные формы безналичных расчетов, из-за 

неорганизованности рынка степень их использования остается на низком уровне. Исходя из этого, важной 

задачей в этом направление выступает регулирование неорганизованного рынка, доля которого является 

значительным, нежели организованных структур производства, продвижения и сбыта продукции. 
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