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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность те.мы исследо.вания определяется те.м, что в н.астоящее 

вре.мя значите.льно возрос.ла потребност.ь в исследо.вании хода стру.ктурных 

рефор.м в постсо.циалистичес.ких страна.х, в частност.и в Респуб.лике 

Таджи.кистан. В резу.льтате рас.пада Советс.кого Союза и обрете.ния 

независ.имости Рес.публики Та.джикистан, пр.иоритетным б.ыл выбран курс, 

пре.дполагающи.й переход от а.дминистрат.ивно-плано.вой эконом.ики к 

капит.алистическо.му рынку, с о.пределенны.ми особенност.ями, 

свойст.венными пере.ходному пер.иоду. Хотя м.ногие инст.итуциональ.ные и 

стру.ктурные преобр.азования с.хожи в госу.дарствах с пере.ходной 

эко.номикою (гру.ппы CHГ), тем не менее, пере.ходный пер.иод Респуб.лики 

Таджи.кистан имеет с.вои специф.ические особе.нности. 

В начале 90-.х гг. сред.и многих уче.ных и спец.иалистов С.НГ 

превалиро.вало мнение о то.м, что в пер.иод перехо.да к рынку дост.аточно 

просто р.азрушить п.ланово-дире.ктивную систе.му, опираю.щуюся на 

госу.дарственну.ю и колхоз.но-кооперат.ивную форм.ы собствен.ности, 

осу.ществить м.ассовую пр.иватизацию и об.щество получ.ит бесперебо.йно 

работа.ющую рыноч.ную эконом.ику. Однако, устр.анив в дост.аточно корот.кие 

сроки и.нституты а.дминистрат.ивно-плано.вого управ.ления эконо.микой, 

госу.дарственны.й аппарат Т.аджикистан.а не смог соз.дать в те же сро.ки 

действе.нные услов.ия функцио.нирования р.ыночных ме.ханизмов, котор.ые 

позволи.ли бы эффе.ктивно раз.виваться э.кономике в пере.ходный пер.иод. 

Российская Фе.дерация яв.ляется стр.атегически.м партнеро.м для 

Респуб.лики Таджи.кистан, что пре.дполагает необ.ходимость у.глублённого 

исс.ледования д.вусторонни.х связей по ш.ирокому ко.мплексу проблем 

э.кономики и по.литики. В то же вре.мя, несмотр.я на важност.ь и значимост.ь 

этих двусторо.нних отноше.ний в област.и торговли, и.нвестицион.ного 

сотрудничества, м.играционно.й политики, они изуче.ны недостаточ.но. 



 

 

 

 

 

 

 

Российская Фе.дерация на 2018 го.д является втор.ым крупным 

э.кспортером в Т.аджикистан, усту.пая первое место К.итайской Н.ародной 

Рес.публике. Хот.я на данны.й момент бо.лее 1 млн. граждан Т.аджикистан.а 

ежегодно пр.иезжают в Росс.ию на заработ.ки, все ра.вно сущест.вуют 

пробле.мы, требую.щие глубоко.го изучени.я для более тес.ной слажен.ной 

работы ме.жду ними. Поэтому а.ктуальност.ь исследов.ания опреде.ляется 

сле.дующими за.дачами:  

- во-первых, необ.ходимостью г.лубокого исс.ледования особе.нностей 

эко.номического р.азвития Та.джикистана в пере.ходный пер.иод, что поз.волит 

выяв.ить целый р.яд его особе.нностей, в то.м числе су.ществующие 

д.испропорци.и в эконом.ике страны; 

- во-вторых, исс.ледования поз.волят выяв.ить конкрет.ные направ.ления 

разв.ития внешнеэ.кономическ.их связей Т.аджикистан.а и Российс.кой 

Федера.ции, разнообр.азить форм.ы и методы и.х решения. 

Степень науч.ной разработ.анности те.мы исследо.вания. 

Среди росс.ийских уче.ных, вопрос.ы переходно.го периода в 

постсо.циалистичес.ких страна.х рассмотрены в тру.дах А.И. Динкевича, 

Рыбалкина В..Е., Хасбул.атова, Р.И., Швыдко B.Г. отдельные проблемы и 

перс.пективы эко.номических отношений Росс.ии с госуд.арствами 

Центральной Аз.ии были изуче.ны в труда.х Зевина Л.З., С.В. Жукова, 

Уш.акова H.A., Т.И. Старченкова и др. 

Вместе с те.м, такие во.просы, как ко.мплексное исс.ледование 

экономического р.азвития: стр.аны, анализ с.ложившихся д.испропорци.й в 

эконом.ике, роль и место про.мышленност.и и сельско.го хозяйст.ва в структуре 

э.кономики, а т.акже анализ в.нешнеэконо.мических от.ношений с Росс.ийской 

Федер.ацией в ин.вестиционно.й, торгово.й и миграц.ионных сфер.ах, являютс.я 

недостаточ.но изученн.ыми. Эти во.просы и расс.матриваютс.я автором 

диссертационного исс.ледования. 



 

 

 

 

 

 

 

Цель и зад.ачи исследо.вания. Целью диссерт.ационной р.аботы являетс.я 

исследов.ания сущности и особенносте.й экономичес.кого развит.ия 

Республ.ики Таджик.истан в пер.иод глубок.их преобразо.ваний в переходный 

период, а т.акже места, ро.ли и значе.ния внешнеэ.кономическ.их связей 

Т.аджикистан.а с Россией. 

В соответст.вии с цель.ю исследов.ания автором, пост.авлены следующие  

задачи: 

• выявить те.нденции раз.вития Респуб.лики Таджи.кистан за пер.иод с 

1991 г. по насто.ящее время; 

• оценить про.веденные в стр.ане реформ.ы и опреде.лить их вл.ияние на 

э.кономическое р.азвитие стр.аны, в том ч.исле структуру н.ародного хоз.яйства 

вкл.ючая госуд.арственный и ч.астный, сектор эко.номики; 

• исследовать из.менения в стру.ктуре нацио.нального хоз.яйства (в 

се.льском хоз.яйстве, промышленности, г.идроэнергет.ике и др.). 

• проанализировать в.нешнеэконо.мические с.вязи Таджи.кистана с 

Росс.ийской Федер.ацией, сфор.мулировать н.аиболее перс.пективные 

н.аправления сотру.дничества и по.казать их пр.иоритетный х.арактер; 

• рассмотреть во.просы трудо.вой миграц.ии между Т.аджикистано.м и 

Россие.й, выявить воз.никающие в это.й области проб.лемы и сфор.мулировать 

не.которые пут.и их решен.ия. 

Объектом исс.ледования является э.кономика Рес.публики Та.джикистан, 

ее состо.яние, новые я.вления и те.нденции, с.вязанные с м.асштабными 

преобр.азованиями в ус.ловиях пере.ходного пер.иода. 

Предметом исс.ледования являются ко.нкретные фор.мы, методы и 

н.аправления государст.венного упр.авление экономики, а т.акже 

приор.итетные направления и фор.мы внешнеэ.кономическо.го сотрудн.ичества 

Рес.публики Та.джикистан и Росс.ийской Федер.ации. 

Методологической и теорет.ической базо.й диссерта.ции послужили 



 

 

 

 

 

 

 

н.аучные тру.ды как российских, таджикски.х, так и зарубе.жных учены.х, 

которые про.водили исс.ледования в об.ласти разв.ития нацио.нальной 

эко.номики в пере.ходный пер.иод и расс.матривали р.азные сторо.ны 

реформиро.вания, хоз.яйствовани.я и управле.ния эконом.ическими с.истемами. 

Основой исследования я.влялись об.щенаучные методы, в.ключая 

истор.ические, пре.дусматрива.ющие систе.мный подход к ре.шению 

проб.лемы, мето.ды сравните.льного ана.лиза, стат.истический, а т.акже метод.ы 

факторно.го анализа, э.кспертных о.ценок, и др. 

Научная но.визна диссерт.ации заключаетс.я в том, что н.а основе 

ко.мплексного исс.ледования э.кономики Т.аджикистан.а с начала 90-.х гг. по 

2018 г., выявлены: 1. особенности э.кономическ.их процессо.в в переходный 

пер.иод в Тадж.икистане, 2. перспект.ивы роста з.начения ги.дроэнергет.ики как 

ве.дущая отрас.ль экономи.ки Таджикист.ана, 3. специфика 

в.нешнеэконо.мического вз.аимодейств.ия Республики с Росс.ийской 

Федер.ацией в со.временных ус.ловиях. 

Практическая и теорет.ическая зн.ачимость исс.ледования определятс.я 

тем, что отдел.ьные вывод.ы могут быт.ь, использо.ваны орган.ами 

государст.венной власт.и, министерст.вами, ведо.мствами Республи.ки 

Таджикист.ан при подготовке доку.ментов про.граммного характера, 

о.пределяющи.ми ключевые н.аправления развития страны и фор.мировании 

стр.атегии внешнеэко.номического вз.аимодейств.ия Республ.ики Таджикистан 

и Росс.ийской Федер.ации.  

Представленные м.атериалы мо.гут быть по.лезны для российских и 

т.аджикских ко.мпаний- участников- вне.шнеторговы.х операций. Кро.ме того, 

м.атериалы диссертац.ионной работ.ы могут быт.ь использо.ваны в учеб.ном 

процессе в.ысшими учеб.ными заведе.ниями при р.азработке курсо.в лекций и 

учеб.но-методичес.ких пособий для под.готовки сту.дентов по специальности 

«Государственное и му.ниципальное у.правление». 



 

 

 

 

 

 

 

Структура и объе.м работы. Диссертац.ия состоит из в.ведения, 3 г.лав, 

заключе.ния, библио.графическо.го списка. Ос.новной текст р.аботы изло.жен 

на 82 стр.аницах, со.держит 5 т.аблиц и 4 рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧ.ЕСКИЕ ОСНО.ВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В П.ЕРЕХОДНОЙ 

Э.КОНОМИКЕ 

1.1 Сущность и особе.нности рыноч.ных преобр.азований в 

постсо.ветской рес.публике 

В результате распа.да Советско.го Союза и с провозг.лашением 

нез.ависимости Рес.публикой Т.аджикистан 9 се.нтября 1991 го.да, был за.пущен 

меха.низм преобр.азований а.дминистрат.ивно-планируе.мой эконом.ики в 

рыноч.ную, котор.ый предпол.агал качест.венное изме.нение всей стру.ктуры 

хозя.йственной   ж.изни   стр.аны.   До   обрете.ния   независимост.и   в 

республике работали кру.пнейшие пром.ышленные пре.дприятия: Вахшский 

азотно-туковый з.авод ассоц.иации «Агрохим», Душанбинс.кий арматур.ный 

завод и.м. С. Орджоникидзе, Ду.шанбинский те.кстильный ко.мбинат, 

объе.динение «Таджикатлас», Кайракумский Ковровый Ко.мбинат и т..д. В 

стране н.асчитывалос.ь более 150 ко.лхозов, око.ло 300 сов.хозов. 

Энер.гетические потреб.ности обес.печивали Нуре.кская ГЭС, Кайракумская 

ГЭС, Душа.нбинская ТЭ.Ц, Яванска.я ТЭЦ, а т.акже средн.ие и малые ГЭС. 

То.гда многим рефор.маторам каз.алось, что р.ыночный ме.ханизм 

хозяйство.вания будет н.аиболее опт.имальным д.ля экономи.ки государства. 

Таджикист.ан, Кыргызстан, Узбе.кистан и дру.гие страны бывшего ССС.Р 

ощутили на себе все тру.дности переходно.го периода, рез.кое снижен.ие 

промышле.нного произ.водства, безр.аботица, р.ассогласов.анность де.йствий 

госу.дарственны.х органов, бор.ьба за власт.ь и много дру.гое, которое в ито.ге 

привело к гр.ажданской во.йне в стра.не. [17,22] 

Полностью от.крытая (либер.альная) эко.номика был.а выбрана к.ак 

основа про.водившихся в Таджикистане преобразо.ваний. Так.же одними из 

в.ажнейших ко.мпонентов рефор.мы являлас.ь продажа госу.дарственно.й 

собствен.ности посре.дством при.ватизации и р.азвитие част.ной 



 

 

 

 

 

 

 

собстве.нности. 

Одной из сло.жностей ст.ало либера.лизация це.н и ставок з.аработной 

п.латы, котор.ые были вве.дены на ра.ннем этапе рефор.м. Вследст.вие всеобще.й 

открытост.и рынка, отсутст.вия контро.ля в ценообр.азовании со сторо.ны 

государст.ва возникл.и инфляцио.нные процесс.ы, которые тру.дно 

поддав.ались упра.влению. [22] 

Открытое це.нообразова.ние привело к то.му, что про.изводители 

то.варов и ус.луг просил.и мировые це.ны за свою про.дукцию. Та.к, сводный 

и.ндекс потреб.ительских це.н вырос и в 1.992 г. составил 14.20% по отно.шению 

к 1991 г. в резул.ьтате таки.х действий стр.ана столкну.лась с пов.ышенной 

инф.ляцией. Повышение це.н привело к с.нижению спрос.а со сторо.ны 

потребите.лей, что отр.азилось и н.а производ.ителях (потреб.ление упало, 

обор.ачиваемост.ь средств с.низилось). 

Максимальному в.лиянию инф.ляции подвер.глись жизне.нно важные 

отр.асли, такие к.ак пищевая и то.пливная про.мышленност.ь, мукомол.ьно-

крупян.ая промышле.нность, ле.гкая промы.шленность, м.ашинострое.ние, 

промы.шленность стро.ительных м.атериалов и дру.гие. Индекс це.н в 

совоку.пности по про.мышленност.и 1992 год.а к 1991 го.ду составл.ял 1416,5 %. 

З.начительное (.наивысшее) по.вышение це.н было отмече.но в топли.вной 

промы.шленности, в ц.ветной мет.аллургии, м.ашинострое.нии, в хим.ической 

про.мышленност.и. Прежде все.го, рост це.н был связ.ан с тем; что Т.аджикистан 

не и.мел слабую собст.венную ресурс.но-сырьеву.ю базу. Та.к, природн.ый газ, 

обору.дование и ко.мплектующие, х.имикаты, нефт.ь и его ко.мпоненты (бенз.ин, 

солярк.а, мазут), поставлял.ись в осно.вном из Узбе.кистана, К.азахстана, 

Тур.кменистана и Росс.ии, которые к то.му моменту у.же были нез.ависимыми 

стр.анами. В 1.992 г. уже де.йствовал ме.ханизм эко.номической в.ыгоды, в с.вязи 

с эти.м не одна из стр.ан не изъя.вила желан.ие продават.ь свои приро.дные 

ресурс.ы, оборудо.вание и ко.мплектующие по з.аниженной це.не. Другой 



 

 

 

 

 

 

 

пр.ичиной было то, что во вре.мя Советско.го Союза в Т.аджикистане 

недостаточное в.нимание обр.ащали на ресурсозатраты в произво.дстве, 

пра.ктически не з.адумывалис.ь об эконо.мических из.держках и и.х 

оптимиза.ции. 

Встав на р.ыночный пут.ь развития, про.изводство и про.мышленност.ь 

республи.ки оказалис.ь, в очень с.ложной ситу.ации. Силь.ным негати.вным 

после.дствием дл.я страны ст.ановится отсутст.вие и утрат.а доверия со сторо.ны 

иностра.нных инвесторо.в, а также в.ывоз капит.ала за пре.делы респуб.лики. 

Кроме того, э.кономика сто.лкнулась с дру.гими трудност.ями: 

сокра.щением объе.мов заказо.в и их нес.воевременно.й оплатой; 

прот.ивозаконны.ми (непрофесс.иональными) по.ведениями ру.ководителе.й 

предприят.ий;  

повсеместным у.клонением от у.платы нало.гов в бюджет и з.анижением 

н.алоговой б.азы; задол.женностью госу.дарственно.го бюджета пере.д 

предприят.иями за про.изведенную про.дукцию и т..д. Незначите.льные по 

от.дельности, но з.начимые в со.вокупности, эт.и факторы д.али о себе з.нать, и 

по.влияли на э.кономическу.ю ситуацию в Т.аджикистане.  

Вначале 90-.х Республи.ка-Таджикист.ан постепе.нно стала н.алаживать 

с.вязи с дру.гими стран.ами мира. В д.ипломатии Т.аджикистан.а 1993 год во 

в.нешнеполит.ической и в.нешнеэконо.мической де.ятельности госу.дарства 

мо.жно смело н.азвать рубе.жным. Нака.нуне, в но.ябре 1992 го.да, XVI сесс.ия 

восстано.вила конст.итуционные стру.ктуры власт.и в стране, сформиров.ала 

правите.льство [74].  

В связи с те.м, что госу.дарство про.возглашает по.литику пол.ного 

либер.ализма, в рес.публику нач.инается ввоз з.арубежной про.дукции, 

отечест.венная про.дукция оказ.ывается не.конкурентос.пособной. 

Про.изводители про.дукции из Т.аджикистан.а теряют с.вои рынки сб.ыта в 

Узбе.кистане, Росс.ии, Казахст.ане и в дру.гих постсо.ветских стр.анах.  



 

 

 

 

 

 

 

В период с н.ачала 90-х го.дов и по н.астоящее вре.мя товарна.я структур.а 

внешней тор.говли и внутре.нняя произ.водственна.я структур.а Республи.ки 

Таджикистан пр.актически не из.менилась, з.а исключен.ием увеличе.ния 

экспорт.а сухофруктов, и те.кстильной про.дукции сов.местных пре.дприятий 

Т.аджикистан-.Италия «Джавони», Таджикист.ан-Вьетнам «.ВТ-Силк», 

Таджикист.ан-Южная Коре.я «Kabooltajik» и т.д. Все это отр.ажает дост.аточно 

мед.ленный про.гресс стру.ктурных и э.кономическ.их реформ. В со.временных 

ус.ловиях, экс.порт хлопк.а-волокна и а.люминиевая про.дукция продолжают 

ге.нерировать о.коло 35% ВВП. 

В Республи.ке Таджикист.ан наблюдаетс.я асимметр.ия между страновым 

импортом и н.аправления.ми экспорта, котор.ая в после.днее время, имеет 

те.нденцию рост.а. Географичес.кая, отдале.нность стр.аны и слабораз.витые 

транс.портные ли.нии, в сочет.ании со сл.абыми регио.нальными тор.говыми 

связ.ями ощутимо с.ильно влия.ют на стру.ктуру внеш.ней торгов.ли.  

На междунаро.дный рынок Т.аджикистан (.кроме электроэ.нергии) 

пост.авляет в ос.новном сыр.ьевые проду.кты, не про.шедшие глубо.кую 

переработ.ку хлопок-с.ырец, алюм.иний первич.ный, алюми.ний товарн.ый, 

аноды зе.леные, ано.ды обожжен.ные. За пер.иод с 1995 г., посте.пенно 

увел.ичивается до.ля экспорт.а продукто.в минераль.ного проис.хождения, 

котор.ая составл.яла до 24% от статьи экс.порта. С началом второ.го 

десятилет.ия XXI в. этот показ.атель нача.л постепен.ное снижен.ие и в 

последующие го.ды не прев.ышал 10-12%. Экспорт дру.гих товаро.в занимает 

не бо.лее 10-11% от об.щего объем.а экспорта 2010 года [35,.36]. Экспорт по 

ос.новным товарны.м группам к 1 м.аю 2018 года выглядит сле.дующим 

обр.азом: 70,5% недрагоце.нные металлы и из.делия из н.их; 14,3% текстиль.ные 

матери.алы и изде.лия из них; 3,7% тр.анспортные сре.дства, машин.ы и 

оборудо.вание; 3,1% м.инеральные про.дукты; 8,4% прочее [17]. 

По данным отчет.ности Таджикской а.люминиевой ко.мпании (ТА.ЛКО), 



 

 

 

 

 

 

 

внеш.неторговый оборот ко.мпании за 2018 год соста.вил 1552,8 млн. долл.аров 

США, в то.м числе, и.мпорт —  6.30,9 млн. долларов С.ША, экспорт  921,9 млн. 

долларов С.ША, т.е. дост.игнуто поло.жительное сальдо в су.мме  291   м.лн. 

долларов С.ША,  что  в  ус.ловиях  пост.кризисного  эт.апа,  являетс.я хорошим 

по.казателем по э.кспортно-и.мпортным о.перациям и по ср.авнению с 

аналогичным    пер.иодом   про.шлого    го.да    вырос    н.а 136,9    м.лн. долларо.в 

США    и.ли    на 113,5% [98]. 

Изменение стру.ктуры и на.правления э.кспорта из Т.аджикистан.а в 

западн.ые страны про.исходило вс.ледствие м.ногочислен.ных факторо.в: 

продукц.ия промышле.нности и се.льского хоз.яйства оказ.ались не 

востребо.ванными в сосе.дних и «бы.вших советс.ких страна.х»; были 

н.арушены вз.аимозаменяе.мые, взаимодополняемые производст.венные 

про.цессы (в о.дной части ССС.Р собирали ко.лесо и кузо.в, а в дру.гой салон и 

д.вигатель). Т.аким образо.м, разруши.лся четко н.алаженный ме.ханизм 

рас.пределения. 

В некоторы.х случаях госу.дарство соз.нательно переор.иентировало 

в.нешнюю тор.говлю на р.азвитые стр.аны с цель.ю получени.я валютной 

выручки (долларов С.ША, фунтов стер.лингов и т..д.). 

Взяв курс н.а либерализ.ацию, респуб.лика столк.нулась с 

м.ногочислен.ными трудност.ями. Одним из с.амых главн.ых и трудно 

ре.шаемых вопросо.в оказался отто.к финансов.ых средств и н.аплыв, 

иностр.анной проду.кции. Такие проб.лемы имели место почт.и во всех стр.анах, 

с переходной к р.ынку эконо.микой [21]. 

На сегодня.шний день в Т.аджикистане пр.инят ряд з.аконодател.ьных 

актов, о.граничиваю.щих ввоз и.мпортной про.дукции. Он.и предусматр.ивают 

разл.ичные проте.кционистск.ие меры, в ч.исле котор.ых наличие л.ицензии на 

про.дукцию, квот.ирование то.варов по ко.личеству и сост.аву, и даже пр.ямые 

запрет.ы на ввоз о.пределенны.х товаров. 



 

 

 

 

 

 

 

В Таджикист.ане успешно де.йствуют та.кие крупные пре.дприятия с 

со.вместным к.апиталом, к.ак российс.ко-таджикс.кая «Сангдудинская ГЭС-1», 

т.аджикско-ир.анская «Сангтудинская ГЭС-2», т.аджикско-к.итайская 

«Зеравшан», «Дарваз», таджикс.ко-канадск.ая «Апреле.вка», таджикско-

.итальянска.я «Джавони», таджикс.ко-американско-британское С.П «Оби 

Зулол» и другие. Рост П.ИИ в эконо.мику Респуб.лики - это оче.нь 

благопр.иятная тен.денция. Пр.ямые иностр.анные инвест.иции, в от.личие от 

портфе.льных и дру.гих видов и.нвестиций, я.вляются фи.нансовым 

и.нструменто.м, который н.аправлен, пре.жде всего, н.а развитие ре.ального 

се.ктора эконо.мики. Прям.ые иностра.нные инвест.иции могут вос.полнить 

не.хватку внутр.игосударст.венных инвест.иций, также мо.жно получит.ь и 

дополн.ительные бо.нусы, состо.ящие, напр.имер, в ис.пользовани.и 

зарубежн.ыми компан.иями отечест.венных фин.ансовых инст.итутов, сете.й 

сбыта, соз.дание новы.х рабочих мест и т..д. В госуд.арствах с пере.ходной 

эко.номикой ус.пех провод.имых рефор.м является о.дним из гл.авных усло.вий 

привлече.ния инвест.иций. 

Прямые иностр.анные инвест.иции могут и.меть полож.ительный эффе.кт 

как для пр.инимающего госу.дарства, т.ак и для с.амых инвесторо.в. Можно 

со.гласится с м.нением Л.Х. Садмурадова о том, что «со.временная 

в.нешнеэконо.мическая по.литика, Рес.публики Та.джикистан в от.ношении 

про.мышленно р.азвитых стр.ан была на.целена на пере.ход от реа.лизации 

экзистентного (политика в.ыживания) в.нешнеэконо.мического и.нтереса, 

про.являющегос.я в оказан.ии стране гу.манитарной по.мощи, к про.цессу 

реал.изации фун.даментально.го внешнеэ.кономическо.го интерес.а через 

сотру.дничество в об.ласти эконо.мики и инвест.иций» [34]. 

Таким образо.м, на данно.м этапе раз.вития респуб.лики прямые 

и.ностранные и.нвестиции, котор.ые в больше.й степени н.аправлены н.а добычу 

по.лезных иско.паемых (зо.лота, серебр.а, нефти и т..д.), являютс.я одним из 



 

 

 

 

 

 

 

сост.авляющих э.кономическо.го роста и д.альнейшего р.азвития рес.публики. 

Д.ля того чтоб.ы отдача от т.аких инвест.иций была бо.лее значите.льной, 

необ.ходимо разр.аботать ко.мплексные мер.ы, направле.нные на 

диверсификацию про.изводственных мощносте.й и выпуск, про.дукции 

«по.лного цикл.а». Например, в со.вместном т.аджикско-к.анадском 

пре.дприятии по добыче зо.лота (СП «.Апрелевка» необходимо з.апустить це.х 

(отдел) по в.ыпуску золот.ых (ювелир.ных) украше.ний для внутре.ннего рынк.а 

Таджикист.ана, а в перс.пективе уве.личить выпус.к ювелирны.х украшени.й с 

целью э.кспорта на р.ынки Индии, П.акистана, котор.ые являются самыми 

кру.пными потреб.ителями (покупате.лями) золот.ых украшен.ий в мире. Т.акая 

диверс.ификация поз.волит решит.ь сразу нес.колько проб.лем: 

- во-первых, н.асытит внутре.нний- рыно.к качестве.нной ювелир.ной 

продукцией, т.ак как кро.ме СП. «Апрелевк.а» еще дейст.вуют неско.лько 

совместных пре.дприятий по доб.ыче золота «Зеравшан», «Дарвоз» и т.д. 

- во-вторых, соз.даст новые р.абочие мест.а, тем сам.ым, став о.дним из 

кат.ализаторов с.нижения безр.аботицы (в отр.асли, в ре.гионе, в стр.ане); 

- в-третьих, у.величит посту.пления дохо.дной части б.юджета (в в.иде 

налого.в), так ка.к увеличитс.я фонд опл.аты труда и дру.гие виды н.алогов и 

отч.ислений. 

Прямые иностр.анные инвест.иции в доб.ывающую отр.асль по схе.ме 

«вложен.ие - добыч.а — продаж.а — получе.ние прибыл.и» в полно.й мере не 

соот.ветствуют кр.итериям и стр.атегическим видени.ям государст.ва. 

Природно-ресурсный в.ариант эко.номического рост.а, когда 

и.ностранные и.нвестиции и.меют сырье.вую направ.ленность и р.аботают 

то.лько по схе.ме «вложен.ие - добыч.а — продаж.а — получе.ние прибыл.и», не 

явл.яется для рес.публики перс.пективной. 

В начале 90-.х годов пр.иватизация пре.дприятий в рес.публике бы.ла не 

толь.ко неотлож.ной, но и вес.ьма сложно.й задачей. З.а неимение.м 



 

 

 

 

 

 

 

практичес.кого опыта про.ведения та.ких реформ (.процессов) воз.никало 

мно.жество сло.жностей и во.просов: ка.к проводит.ь приватиз.ацию 

предпр.иятий и ка.кими темпа.ми; как соз.дать здоро.вую финансо.вую основу, 

сохранив пр.инципы соц.иальной спр.аведливост.и; как соз.дать эффект.ивную 

систе.му отношен.ий собстве.нности, чтоб.ы преодолет.ь отчужден.ие, 

пассивность, безр.азличие и р.асточительст.во новых ру.ководителе.й; каким 

обр.азом госуд.арству снят.ь с себя от.ветственност.ь, но при это.м сохранит.ь 

способност.ь отреагиро.вать на си.гналы и ну.жды рынка - н.а эти и дру.гие 

вопрос.ы нужны бы.ли ответы. 

В связи с в.ышеизложен.ным, при про.ведении пр.иватизации, г.лавной 

цел.ью являлас.ь не быстр.ая экономичес.кая отдача, котор.ая достига.лась при 

из.менении госу.дарственно.й формы на ч.астную, а соз.дание и ст.ановление 

бо.лее эффект.ивной чем пре.дыдущая систе.ма хозяйст.вования, котор.ая через 

небо.льшой промежуток вре.мени могла б.ы дать поло.жительный эффе.кт для 

все.й экономик.и республики. Начавшаяс.я гражданс.кая война усу.губила и без 

то.го сложную э.кономическу.ю ситуацию в стр.ане и негат.ивным образо.м 

повлияла н.а процессы пр.иватизации госу.дарственно.й собствен.ности. 

За годы рефор.м в респуб.лике больш.ая, часть пре.дприятий тор.говли, 

обще.пита, быто.вых и комму.нальных ус.луг, перерабатывающей 

про.мышленност.и были при.ватизирова.ны. Осущест.влен переход от 

е.динообрази.я форм хоз.яйствовани.я на землю к и.х многообр.азию. Рядо.м с 

коллект.ивными хоз.яйствами в а.грарном се.кторе нача.ли функцио.нировать, 

фер.мерские (де.хканские) хоз.яйства. В хо.де реформ основное в.нимание 

уде.лялось планомерно.й, поэтапной приватиз.ации госсобст.венности. 

Приватиза.ция провод.илась в соот.ветствии с з.аконами Рес.публики 

Та.джикистан «О пр.иватизации госу.дарственно.й собствен.ности», ук.азами 

през.идента Рес.публики Та.джикистан «О мер.ах по ускоре.нию приват.изации 

госу.дарственно.й собствен.ности», «О мер.ах по ускоре.нию акцион.ирования 



 

 

 

 

 

 

 

пре.дприятий» и р.ядом други.х норматив.но-законод.ательных акто.в. В 

Таджикистане н.а начало пр.иватизации н.асчитывалос.ь почти 12 т.ыс. 

госпре.дприятий; из котор.ых более 3 т.ыс. были в рес.публиканско.й 

собственности, бо.лее 7 тыс. в му.ниципально.й (коммуна.льной) 

собст.венности. 

В соответст.вии с прин.ятыми реше.ниями, из 1186.2 предприят.ий и 

орган.изаций рес.публики подле.жало приват.изации 75% всех гособъектов, в 

т.ч. 1519 пре.дприятий мо.гли быть пр.иватизиров.аны только по с.пециальным 

ре.шениям пра.вительства. Бо.лее 2,5 тыс. не по.длежали пр.иватизации, в и.х 

составе стр.атегически в.ажные объе.кты страны, н.апример, а.люминиевый 

з.авод Таджи.кистана, а.виакомпани.я Таджикист.ана, объект.ы 

здравоохр.анения и дру.гие социально з.начимые объе.кты [101]. 

Таким образо.м, можно а.нонсироват.ь, что пер.воначальные ре.шения 

госу.дарства о «р.азгосударст.влении» 1186.2 объектов, пр.актически 

з.авершены, пр.иватизиров.ано 11230 объе.ктов. Перво.начальные о.жидания, 

котор.ые возлага.ли на процесс пр.иватизации к.ак на форму собст.венности, 

с.пособную из.менить и по.дготовить пре.дприятия в рес.публике к р.ыночным 

от.ношениям, те.м самым по.высить кон.курентоспособ.ность сами.х 

предприят.ий и их про.дукции, пр.актически не о.правдало себ.я.  

В настоящее вре.мя для корре.ктировки и ис.правления ситуации 

госу.дарству ну.жно приним.ать действе.нные, но не к.арающие мер.ы, которые 

с.пособствов.али бы ста.новлению и р.азвитию пр.иватизиров.анных 

пред.приятий. Д.ля этого про.вести комп.лексные мер.ы: 

- в первую очере.дь, провест.и фундаментальный ана.лиз 

приват.изированны.х предприятий, р.азделив их н.а несколько гру.пп (сфер): 

пи.щевая пром.ышленность, текстильная про.мышленност.ью т.д.; 

- в каждой из эт.их групп (сфер) в.ыявить тен.денции про.изводства 

про.дукции пре.дприятий в со.ветское вре.мя — с насто.ящим време.нем; 



 

 

 

 

 

 

 

- провести ау.дит базы ос.новных сре.дств, котор.ые имелись в то.м или 

ином пре.дприятии, з.аводе, фабр.ике в советс.кое время с ост.атками в 

н.астоящее вре.мя; 

- рассмотреть во.просы льгот.ного кредито.вания (по воз.можности) и в 

зависимости от сфер.ы деятельност.и; 

- уменьшить ко.личество з.аградитель.ных мер, в то.м числе да.вление на 

б.изнес со сторо.ны государст.ва; 

- создать необ.ходимую инфр.аструктуру; 

- немаловажным т.акже являетс.я уровень гр.амотности, с.пособности 

ру.ководителе.й и собстве.нников упр.авлять пре.дприятием, в с.лучае, ког.да 

руковод.итель не соот.ветствует пре.дъявляемым кр.итериям и требо.ваниям, 

ор.ганизовать обязательные бизнес обучающие курсы, основы 

пре.дпринимате.льства; 

- также необ.ходимо выя.вить с как.ими сложност.ями сталки.ваются 

при.ватизирова.нные предпр.иятия (жест.кое законо.дательство, н.изкие или 

н.аоборот высо.кие налоги, отсутст.вие префере.нций, низк.ие или высо.кие 

таможе.нные пошли.ны и т.д.). 

Проанализировав все и.меющиеся с.ложности, не.достатки и 

пре.имущества пр.иватизиров.анных пред.приятий, необ.ходимо при.нять 

страте.гический п.лан по раз.витию, защ.ите, помощ.и, а в случ.ае 

злоупотреб.ления собст.венниками, р.ассмотреть воз.можности 

э.кономическо.го наказан.ия. Тем са.мым, в рес.публике бу.дет целост.ная 

картин.а, которая поз.волит объе.ктивно оце.нивать, ка.к результат.ы самой 

прив.атизации, т.ак и запла.нировать д.альнейшие де.йствия, на.правленные н.а 

улучшение и р.азвитие инст.итутов част.ной собстве.нности. 

Опыт Китайс.кой Народно.й Республи.ки продемо.нстрировал н.ам, что 

ко.нкуренция я.вляется ос.новой и бо.лее важным и з.начимым ко.мпонентом 

д.ля дальней.шего развит.ия экономи.ки, чем простое из.менение фор.м 



 

 

 

 

 

 

 

собствен.ности. 

Либеральная (от.крытая) эко.номика, на пут.ь которой вст.ала Респуб.лика 

Таджи.кистан, имеет дост.аточно мно.го преимущест.в. Однако не ну.жно 

забыват.ь и про обр.атную слабу.ю сторону д.анного пут.и, когда р.ынок все с.ам 

регулирует, воз.никает опас.ность соци.ального нер.авенства, з.начительное 

ко.личество н.аселения стр.аны может ост.аться без р.аботы и сре.дств к 

сущест.вованию (б.изнес не воз.ьмет на себ.я обязател.ьства по и.х защите). В и.х 

число вхо.дят и част.ные приват.изированные пре.дприятия. З.анимаясь 

р.азвитием с.воего бизнес.а, руководст.во таких пре.дприятий, пре.жде всего, 

ду.мает о сни.жении расхо.дов, издер.жек, а одн.им из меха.низмов явл.яется 

оптимизация и с.нижение чис.ленности работнико.в. Поэтому госу.дарство 

до.лжно иметь о.пределенные р.ычаги влия.ния, котор.ые позволят б.изнесу 

раз.виваться, а госу.дарству быт.ь уверенны.м в происхо.дящих бизнес 

про.цессах, что о.ни не несут в себе со.циальной и э.кономическо.й угрозы, т.ак 

называе.мый симбиоз госу.дарств и б.изнес.  

1.2. Выбор моде.ли и страте.гии эконом.ического р.азвития 

Республики Таджикистан 

Прежде, че.м выбрать д.альнейшую стр.атегию развития и экономичес.кую 

модель, котор.ые позволят Рес.публике Та.джикистан усто.йчиво разв.иваться в 

н.астоящем вре.мени и будет фу.ндаментом д.альнейшего р.азвития, 

необ.ходимо про.анализиров.ать эконом.ические систе.мы развиты.х и 

развив.ающихся стр.ан. Следует обр.атить вним.ание на тот ф.акт, что 

пр.актически все стр.аны мира нез.ависимо от и.х классифи.кации и мест.а в 

мире и.меют свою и.ндивидуаль.ную модель, с.истему, котор.ая позволяет и.м 

достаточ.но устойчи.во развиват.ься в систе.ме рыночны.х отношени.й. 

Некотор.ые из стра.н мира (СШ.А, Китай, Я.пония, Гер.мания, Росс.ия, 

Бразил.ия, Индия), в.ыступают и.нициаторам.и, создате.лями тех и.ли иных 

мо.делей «обр.азов эконо.мики». Ест.ь и другие стр.аны мира, котор.ые 



 

 

 

 

 

 

 

занимают в.ыжидательну.ю позицию, и ст.араются ис.пользовать все с.амое 

лучшее, что пр.именятся в стр.анах-иници.аторах, нач.иная от за.конодательст.ва 

и заканч.ивая копиро.ванием эко.номической с.истемы. 

В связи с эт.им, мы раз.деляем поз.ицию акаде.мика Рахимо.ва Р.К., 

котор.ый отметил, что «....для Респуб.лики Таджи.кистан наибо.лее правил.ьной 

и перс.пективной мо.делью эконо.мического рост.а является до.гоняющая 

мо.дель. Что по это.й модели Т.аджикистан, ис.пользуя науч.но-техничес.кое 

сотруд.ничество со стр.анами Евраз.ийского эко.номического сооб.щества, и 

пре.жде всего с Росс.ией, мог б.ы в относите.льно корот.кий срок прео.долеть 

тех.ническую отст.алость эко.номики» [2.9]. 

Многовековая истор.ия рыночно.го развити.я позволил.а не только 

в.ыявить общ.ие закономер.ности и сфор.мировать об.щетеоретичес.кую 

рыночну.ю модель, но и р.аскрыть спе.цифику испо.льзования р.ыночных 

пр.инципов в к.аждой стра.не. Действ.ительно, ес.ли бы эконо.мический ус.пех 

зависе.л только от то.го, что наро.дное хозяйст.во развиваетс.я по рыноч.ным 

закона.м, то сего.дня практичес.ки всё чело.вечество н.аходилось б.ы в 

состоя.нии социал.ьного и эконом.ического р.асцвета [5.2]. 

Анализируя э.кономическ.ие системы р.азвитых и р.азвивающихс.я стран, 

необ.ходимо отмет.ить, наско.лько по-раз.ному они с.кладываютс.я. В мире не 

су.ществует р.ыночной эко.номики, котор.ая имела б.ы стопроце.нтное сходст.во 

с учени.ями эконом.истов. Близ.кий к идеа.льному тип р.ыночного 

хоз.яйствовани.я приобрет.ает свое очерт.ание, исхо.дя из опре.деленных 

э.лементов, котор.ые являютс.я основой фор.мирования госу.дарственно.го строя 

и ст.иля конкрет.но взятой стр.аны. Таким.и элемента.ми являютс.я 

историчес.кие корни, ку.льтура и тр.адиции, гео.графическое р.асположение, 

веро.исповедание, по.литическая с.истема госу.дарства и т..д. 

С учетом в.ышеизложен.ного следует ко.нстатироват.ь, что и Рес.публика 

Та.джикистан, к.ак и другие стр.аны с пере.ходной эко.номикой, р.азвивает с.вою 



 

 

 

 

 

 

 

собстве.нную систе.му рыночны.х отношени.й. В то же вре.мя, во избе.жание 

хаот.ичного и не.правильного ст.ановления и р.азвития эко.номики, да.нное 

явлен.ие требует р.азработки фу.ндаменталь.ных принци.пов построе.ния 

экономической с.истемы. Систе.мы, котора.я по возмо.жности име.ла бы 

широ.кий и всесторо.нний охват требуе.мых для раз.вития Тадж.икистана це.лей 

и мер. И з.десь многое з.ависит от те.х лиц, кто пр.инимает ре.шения в 

про.ведении эко.номической по.литики госу.дарства. 

Как мы уже от.мечали, Рес.публика Та.джикистан избр.ала для себ.я 

«догоняю.щий путь» р.азвития, в с.вязи с эти.м, для ста.новления собст.венной 

моде.ли экономи.ки в услов.иях рыночно.го хозяйст.ва она может и до.лжна 

воспо.льзоваться з.наниями-и о.пытом разв.итых и раз.вивающихся госу.дарств. 

В то же вре.мя, необхо.димо исключ.ить механичес.кое копиро.вание 

иностр.анных эконо.мических мо.делей, для это.го нужно про.вести глубо.кий 

анализ н.акопленного о.пыта и при.менить их, уч.итывая усло.вия и 

возмо.жности рес.публики на со.временном эт.апе развит.ия: Целью все.х 

происход.ящих- в эко.номике стр.ане измене.ний являетс.я построен.ие наиболее 

о.птимальной мо.дели рыноч.ной эконом.ики, котор.ая дала бы воз.можность 

н.аиболее эффе.ктивно испо.льзовать все и.меющиеся воз.можности 

Т.аджикистан.а. 

Необходимо по.дчеркнуть, что бо.льшинство уче.ных-эконом.истов 

респуб.лики, за ис.ключением Я..П. Довгяло, незначите.льное вним.ание 

уделя.ли проблем.ам трансфор.мации и эко.номическим мо.делям. 

Мно.гочисленные э.кономисты пр.идерживалис.ь мнения, что во.прос о том, к.ак 

выглядит р.ыночная эко.номическая с.истема, по.нятен всем и не требует 

изуче.ния и разъ.яснения. Пр.и этом раз.витыми стр.анами были изуче.ны и 

созда.ны, а пото.м внедрены дост.аточно диверс.ифицирован.ные типы 

р.ыночной эко.номики, в с.вязи с эти.м говорить о с.истеме рыноч.ной 

эконом.ики, как о по.лностью усто.явшейся кате.гории и ед.инственно 



 

 

 

 

 

 

 

воз.можной систе.ме не прихо.дится. 

Таджикистан, к.ак страна с пере.ходной к р.ынку эконо.микой, 

испо.льзует для фор.мирования и ис.пользовани.я своей эко.номической 

с.истемы осно.вные положе.ния некотор.ых моделей р.ыночной эко.номики, в 

н.ашей работе бу.дут рассмотре.ны некотор.ые из них (.кейнсианст.во, 

монетар.изм, социа.льно-ориентированная мо.дель). 

По словам ве.дущих эконо.мистов, бл.агодаря ке.йнсианской теор.ии 

активно.го вмешате.льства госу.дарства в сферу э.кономическо.й деятельност.и, 

Соедине.нные Штаты Амер.ики и Вели.кобритания смогли вы.йти из 

эко.номического кр.изиса 1929-1.933 гг., котор.ый известе.н под назв.анием 

«Вел.икая депресс.ия». В США, во вре.мя «Велико.й депресси.и», объем 

про.мышленного про.изводства со.кратился почт.и на 50%, прекрат.или свою 

де.ятельность о.коло 20% б.анков, 130 т.ысяч предпр.иятий в раз.личных 

отр.аслях эконо.мики и око.ло 250 тыс.яч фермерс.ких хозяйст.в обанкрот.ились, 

безр.аботица ст.ала «ахиллесо.вой пятой», о.коло 30% активного н.аселения не 

и.мели работу. През.идент США Ф.Д. Рузвельт, б.ыл вынужде.н идти на 

а.ктивное вме.шательство госу.дарства в у.правлении э.кономикой, котор.ая до 

этого р.азвивалась обособ.ленно от госу.дарства. Ф..Д. Рузвельт по.нимал, что в 

с.ложившиеся с.итуации та.к называем.ый- механиз.м (laissez-faire) 

«нерегулируемый р.ынок» имеет н.ичтожно ма.лые шансы для восстановления 

экономики [.25]. 

Для развит.ия страны, со.гласно воззре.ниям Дж.М. Кейнса, необходи.мо 

иметь усто.йчивый эко.номический рост, пре.жде всего н.ационально.го дохода, 

и в.ысокую (по.лную) занятост.ь трудоспособ.ной части н.аселения стр.аны. 

После избр.ания, Президент С.ША Ф.Д. Руз.вельт пред.ложил ряд мер по 

в.ыходу из это.го кризиса, н.азванный «.новым курсо.м Рузвельт.а». Ключев.ая 

идея пл.ана Рузвел.ьта заключ.алась в тот.альном вме.шательстве госу.дарства в 

со.циально-эко.номическую ж.изнь общест.ва. Государст.во начало 



 

 

 

 

 

 

 

ре.гулировать про.изводствен.ные и пред.принимател.ьские отно.шения, 

про.водить акт.ивную бюджет.но-финансо.вую полити.ку: были у.величены 

р.азмеры и ко.личество н.алогов, та.к, например, ст.авка налог.а на прибыль 

возрос.ла с 25% до 6.3%. Правите.льство     у.величило     госу.дарственные     

з.акупки    и     ф.инансирова.ние экономики, к.лючевое вн.имание было 

обр.ащено на сферу з.анятости н.аселения. Т.ак, одной из в.ажнейших мер по 

прео.долению «ве.ликой депресс.ии», была ор.ганизация об.щественных р.абот 

(PWA и CWA), на этих работ.ах единовре.менно было з.адействова.но более 3 

м.лн. населе.ния США. Д.анные трудо.вые ресурс.ы были напр.авлены на 

стро.ительство и.нфраструктур.ы дорог, мосто.в и других ж.изненно ва.жных 

объекто.в. 

 Государство до.лжно пониз.ить ставки процентов на капита.л, обложить 

с.пекулятивн.ые    сдел.ки    высоки.ми    нало.гами, и собр.ав    таким    обр.азом, 

необходимые сре.дства, напр.авить   их на разв.итие произ.водства и ре.шение 

социальных проб.лем. 

В кризисные го.ды покупате.льная способ.ность насе.ления резко у.пала. 

Для из.менения та.кой конъюн.ктуры было необ.ходимо уве.личение спрос.а со 

сторо.ны государст.ва. Как мы у.же отмечал.и, правите.льство США рез.ко 

повысило госу.дарственные расходы, - начав воз.ведение мосто.в, 

строите.льство авто.мобильных тр.асс и т.д., те.м самым, обес.печило люде.й 

работой, а те, в с.вою очеред.ь, получив з.а свой тру.д зарплату, ш.ли тратить, 

те.м самым про.ходил неки.й мини   и.нвестицион.ный   цикл   по   по.ддержанию   

и   ст.имулирован.ию   спрос.а. 

Дж.М. Кейнс считал, что, осу.ществляя пр.авильную и а.ктивную 

эко.номическую по.литику (де.нежную, кре.дитную, на.логовую, б.юджетную), 

госу.дарство по.вышает спрос в пер.иоды засто.я и спада. Те.м самым воз.лагает 

на себ.я бремя пр.авления и ко.нтроля. Со.гласно уче.ниям Дж.М. Кейнса, 

алгоритм де.йствия   госу.дарства   в   э.кономическ.и   сложны.х   период.ах   



 

 

 

 

 

 

 

может   в.ыглядеть следую.щим образо.м (рис. 1.1.): 
 

Шаг 1 На первонач.альной ста.дии выхода из де.прессии 

(кр.изиса) 

необходимо у.величить э.миссию дене.жных средст.в, 

тем сам.ым 

увеличив пре.дложение де.нег 

  

▼ 

Шаг 2 Данный шаг пр.иведет к с.нижению 

про.центной ст.авки Центр.альных Бан.ков 

и коммерчес.ких банков 

                                                                ▼ 

Шаг З Снижение про.центной ст.авки повли.яет на рост 

и.нвестицион.ного 

спроса (че.м дешевле де.нежные сре.дства, тем 

бо.льше желаю.щих 

воспользоваться ".Дешевыми де.ньгами") 

                                                       ▼ 

Шаг 4 Предприятия по.лучают воз.можность у.величить 

в.ыпуск товаро.в и 

услуг (бла.годаря пол.итике «деше.вых денег») 

                                                        ▼ 

Шаг 5 В результате, в э.кономике про.исходит ож.ивление 

и н.ачинается 

рост объемо.в производст.ва, а увел.ичение объе.мов 

произво.дства 

приводит к з.анятости н.аселения 

Рисунок 1. 1 - Алгоритм де.йствия госу.дарства в с.ложные                                                                                                     

экономические периоды 

В периоды, когда высо.ки риски и.нфляции, и.ли так наз.ываемые 

«и.нфляционные бу.мы», госуд.арство посре.дством свое.й «политик.и дорогих 

де.нег» должно у.меньшить ко.личество де.нег в обра.щении. Это мо.жно 

достич.ь путем по.вышения про.центной ст.авки, высо.кая процент.ная ставка 



 

 

 

 

 

 

 

о.граничит ко.личество де.нежных сре.дств в обр.ащении, и, к.ак следств.ие, 

приведет к с.нижению инф.ляции. 

Дж.М. Кейнс считал, что госу.дарство до.лжно актив.но вмешиват.ься в 

эконо.мику и, в ч.астности, в де.нежно-кред.итную полит.ику, прово.дя политику 

«дешевых де.нег» во вре.мя спада э.кономики, и по.литику «доро.гих денег» во 

время рост.а инфляции. 

Постепенно з.ападные стр.аны стали в.ыходить из э.кономическо.го 

кризиса и пр.авительств.а стали посте.пенно сверт.ывать меры 

госу.дарственно.го регулиро.вания. 

Кейнсианское уче.ние показы.вает нам, что «р.ыночная эко.номика», к.ак 

приоритет.ная модель, мо.жет иметь д.ля экономи.ки: любой страны в то.м 

числе и д.ля экономи.ки Республ.ики Таджик.истан отрицател.ьное влиян.ие 

если не бу.дут сохране.ны правиль.ные пропор.ции рынка и госу.дарства. В 

ус.ловиях Тад.жикистана, ко.гда рыночн.ый механиз.м еще полност.ью не 

сформиро.ван; роль государства до.лжна быть о.пределяюще.й в денежно-

.кредитной и б.юджетно-на.логовой сфер.ах. 

Большинство стран мира ст.али использовать в с.воей эконо.мической 

по.литике монет.аристскую мо.дель Милто.на Фридмена. 

Монетаризм - э.кономическ.ая школа, от.водящая де.ньгам 

опре.деляющую ро.ль в эконо.мических про.цессах. Ос.новную прич.ину 

нестаб.ильности э.кономическо.й ситуации пре.дставители д.анной школ.ы 

усматрив.ают в неусто.йчивости де.нежных пото.ков. В данной шко.ле 

централ.ьное внима.ние уделяетс.я денежным к.атегориям де.нежно-

кред.итным инстру.ментам бан.ковской системе. 

На сегодня.шней день, мо.нетаризм я.вляется оф.ициальной теор.ией 

таких ме.ждународны.х финансов.ых организ.аций, как Ме.ждународны.й 

Валютный Фо.нд (МВФ), Ме.ждународны.й банк Реко.нструкции и Р.азвития 

(МБРР), Все.мирный Бан.к (ВБ) [73]. Мировые ф.инансовые и.нституты, пр.и 



 

 

 

 

 

 

 

заключен.ии соглаше.ний предост.авлении кре.дитов госу.дарствам, о.дним из 

пу.нктов усло.вий выдвиг.ают обязате.льное следо.вание монет.аристской 

теор.ии. 

Например, в С.ША теория мо.нетаризма сосу.ществует со с.крытой 

теор.ией кейнси.анства: с 80-.х годов, ко.гда президе.нтом США б.ыл Р. Рейг.ан, 

и по сей ден.ь, крупные вое.нные и оборо.нные заказ.ы ("военное 

ке.йнсианство") и с.ниженные н.алоги «экономика пре.дложения» 

использовались дост.аточно акт.ивно, чтоб.ы стимулиро.вать общест.венное 

про.изводство. С пр.иходом к в.ласти Б. Об.амы, он жест.ко раскрит.иковал 

«вое.нное кейнс.ианство» с.казав, что «....Мы не сможе.м сохранит.ь 

финансову.ю дисципли.ну, котора.я» нужна А.мерике, по.ка мы не перес.мотрим 

систе.му того, к.ак ведет де.ла наше вое.нное руково.дство. Вы все с.лышали 

истор.ии про контр.акты без те.ндеров, котор.ые обходятс.я; в милли.арды 

долларо.в налогопл.ательщикам и обо.гащают подр.ядчиков. Все эт.и 

экзотичес.кие проект.ы, которые в.ыбиваются из гр.афиков на го.ды и не 

вп.исываются в б.юджеты на м.иллиарды. Про все.х этих лобб.истов, 

прот.алкивающих ору.жие, которое не ну.жно армии. Эт.и траты не.допустимы. 

И ес.ли конгресс пре.дставит мне н.а подпись оборо.нный бюджет со ст.атьями, 

котор.ые потребу.ют огромны.х госдотац.ий, я приме.ню право вето». 

Это заявле.ние свидете.льствует о то.м, что в С.ША готовы р.аспрощатьс.я 

с военны.м кейнсианст.вом. Напом.ним, «воен.ное кейнси.анство» - по.литико-

эко.номическая до.ктрина, по.дразумеваю.щая, что бо.льшие расхо.ды 

государст.ва на воору.жение обес.печивают е.му развитие со.временных 



 

 

 

 

 

 

 

те.хнологий, а г.лавное — з.анятость и рост уровн.я жизни насе.ления [81]. 

Следующей мо.делью эконо.мики, котору.ю мы рассмотр.им в рамка.х 

нашего исс.ледования, я.вляется мо.дель эконо.миста Артур.а Льюиса. 

Британский э.кономист А. Льюис, удостое.н в 1979 го.ду (совмест.но с Т. 

Шу.льцем) Нобе.левской пре.мии по эко.номике. В про.цессе свое.й научно-

исследовательской р.аботы, А. Льюис подо.шел к эконо.мике развивающейся 

страны как к ду.альной, а не е.диной, в которую в.ходит как тр.адиционный 

аграрный се.ктор, так и про.мышленный, к.апиталистичес.кий. «Трет.ий мир», 

к.ак правило, об.ладает изб.ытком негр.амотных се.льскохозяйст.венных 

рабоч.их. Будучи обуче.нными и пере.квалифициро.ванными, эт.и работник.и 

могли бы б.ыть привлече.ны к работе в р.астущих се.кторах тор.говли и 

обр.абатывающе.й промышле.нности при от.носительно небо.льших издер.жках. 

Получе.нные, таки.м образом, пр.ибыли сфор.мируют те сбере.жения и тот 

к.апитал, в которо.м так силь.но нуждаютс.я страны «трет.ьего мира» и.ли 

развива.ющиеся стр.аны для свое.го экономичес.кого промыш.ленного 

про.гресса [77]. 

В связи с те.м, что сущест.вуют некие об.щие состав.ляющие меж.ду 

бывшими ко.лониями- е.вропейских стр.ан конца 40-.х годов и Рес.публикой. 

Т.аджикистан н.ачала 90-х, н.ами приведе.ны паралле.ли и общие точ.ки 

соприкос.новения (р.исунок 1.2.). 
 

Колонии быв.ших европе.йских стра.н Республика Т.аджикистан 

Приобретение нез.ависимости 

м.ногими быв.шими 

. колониями е.вропейских дер.жав 

(после второ.й мировой во.йны) 

Приобретение Рес.публикой 

Т.аджикистан нез.ависимости 



 

 

 

 

 

 

 

Окончание второй мировой войны Окончание гражданской войны. 

Подписание 

27.06.1997 в Москве, Соглашения «О 

принципах 

установления мира и нацио.нального 

согласия в 

Таджикистане» 

Слабая экономика бывших колоний 

европейских 

стран (пра.ктическое отсутствие 

развитой 

промышленности), 

Слабая пра.ктически р.азрушенная 

экономика (у.падок в промышле.нности) 

Таджикистана после 

гражданского конфликта 

Не развитая промышленность Слабая промышленность по двум 

пр.ичинам: 

1. разрыв связей с другим.и странами 

бывшего ССС.Р; 

2. гражданский конфликт 

Избыток рабочей силы в сельском 

хозяйстве 

Избыток рабочей силы в сельском 

хозяйстве 

Недостаточность или 

практическое отсутст.вие 

иностранных (вне.шних) 

инвестиций 

Не большие объемы иностра.нных 

(внеш.них) инвест.иций, связ.анных, 

во-.первых, с недостаточно 

развитыми.нвестицион.ными 

проектами, а во-вторых, с 

политической нестабильность.ю 90-х 

годов 

Невысокий уровень образования 

сельских работников 

Невысокий уро.вень образования 

сельских работников, связанный с 

ухудшением качества 

образов.ания во время 

гражданского конфликта 

Необходимость инвестиций в 

образование, т.е. в 

человеческий капитал 

Необходимость инвестиций в 

образование, т.е. в человеческий 

капитал. 

Рисунок 1.2 - Не.которые об.щие характер.истики, да.ющие возмо.жность 

расс.мотреть и пр.именить метод А. Л.ьюиса для д.альнейшего р.азвития 

Та.джикистана 



 

 

 

 

 

 

 

Предложенную А. Льюисом мо.дель эконо.мики можно расс.матривать 

к.ак достаточ.но приближе.нную к ныне.шней эконо.мической с.итуации в 

Т.аджикистане, пре.жде всего пото.му, что в д.анной моде.ли рассматр.ивается 

«де.мографичес.кий» фактор, б.ыстрый рост н.аселения и тру.довой 

пере.избыток. О.днако необ.ходимо пон.имать, что с.ам по себе тру.довой 

пере.избыток и м.играция насе.ления из о.дной точки в дру.гую в преде.лах 

респуб.лики не способ.на влиять н.а экономичес.кую ситуац.ию и улучш.ить его. 

Д.ля того чтоб.ы использо.вать «демо.графическое» пре.имущество, 

правительству необ.ходимо разр.аботать пл.ан действи.й, где необ.ходимо 

про.писать все необ.ходимые ме.ханизмы. Ис.пользование д.анной моде.ли 

требует от госу.дарства достаточно бо.льших фина.нсовых затр.ат, так ка.к для 

того чтоб.ы обеспечит.ь работой в про.мышленной отр.асли большое 

ко.личество се.льских работ.ников, необ.ходимо, чтоб.ы были построе.ны или 

возоб.новлены работ.ы промышле.нных предпр.иятий, жил.ье и другие объе.кты 

инфрастру.ктуры. Дан.ная мера трудно ре.ализуема вс.ледствие 

ограничен.ности бюджет.ных средст.в, как мы у.же указыва.ли ранее, 

рес.публиканск.ий бюджет и.меет «соци.ально-орие.нтированну.ю 

направле.нность». 

Так, по мне.нию многих уче.ных Респуб.лики Таджи.кистан, мо.дель 

нацио.нальной эко.номики дол.жна содерж.ать в себе ко.мпоненты, к.ак 

кейнсиа.нства, монет.аризма, та.к и компоне.нты социал.ьно-ориент.ированной 

э.кономики. 

На наш взг.ляд, смеша.нная эконо.мика с соц.иально-орие.нтированно.й 

направле.нностью, я.вляется дл.я республи.ки приоритет.ным, однако, 

необ.ходимо учест.ь, что гла.венствующу.ю роль дол.жно занимат.ь 

государст.во, а не р.ынок. Во-пер.вых, госуд.арству необ.ходимо сфор.мировать 

и р.азработать пр.авила «игр.ы» для рын.ка, огранич.ительные мер.ы, меры 

ст.имулирован.ия и поддер.жки, а в с.лучае нару.шения этих пр.авил, 



 

 

 

 

 

 

 

испо.льзовать пр.именение р.азличных с.анкций. Неотъе.млемой част.ью 

являетс.я и контро.льные функ.ции государст.ва. Во-втор.ых, обеспеч.ить 

институ.ционально-.правовую ос.нову работ.ы экономичес.ких субъекто.в, что в 

пер.вую очеред.ь необходи.мо, для са.мого рынка, т.ак как пре.дставляет 

неотъе.млемое усло.вие его на.дежной деяте.льности. 

Исходя из эт.их показате.лей, можно от.метить, что госу.дарству 

необ.ходимо так.же сделать а.кцент на з.ащиту прав собст.венности, р.азработать 

и в.недрить необ.ходимые мер.ы по улучше.нию и мини.мизации корру.пции. По 

м.нению разр.аботчиков д.анного инде.кса, в рес.публике отсутст.вует 

правильные ме.ханизмы ин.вестирован.ия, и что и.ностранные и.нвесторы 

ст.алкиваются с р.азличными тру.дностями и т..д. В то же вре.мя 

информа.ционные источ.ники и стат.истические д.анные внутр.и республи.ки 

показыв.ают нам прот.ивоположен.ную-тенден.цию. Также видно, что уро.вень 

либер.ализации экономики, в пер.вую очеред.ь, свобода б.изнеса, свобо.да 

торговл.и и свобода денежных от.ношений, н.аходится на средне.мировом 

уро.вне, что го.ворит о про.грессе рын.ка и помощ.и ей со сторо.ны 

правите.льства Тад.жикистана. 

В стране, в ус.ловиях пере.ходной эко.номики, та.кже необхо.димо 

разработ.ать меры ре.гулировани.я экономичес.кой полити.ки посредст.вом 

администр.ативных и э.кономическ.их методов. К а.дминистрат.ивными 

мето.дам- можно от.нести разре.шение, запрет и пр.инуждение, то ест.ь в 

зависи.мости от с.итуации, л.ибо разреш.ить бизнесу вест.и ту или и.ную 

деятел.ьность, либо запретить, а в э.кстренных с.итуациях пр.инуждать. К 

э.кономическ.им методам мо.жно отнест.и денежно-.кредитные и б.юджетные 

мер.ы. Целью, котор.ых являетс.я повышение и у.лучшение э.кономическо.й 

ситуации, н.апример, посре.дством уве.личения бю.джетных отч.исленный в ту 

отр.асль, котор.ая являетс.я наиболее в.ажной и стр.атегическо.й для 

респуб.лики. 



 

 

 

 

 

 

 

Основными н.аправления.ми такой по.литики дол.жны стать р.азработка 

п.лана по раз.витию и оз.доровлению про.мышленного про.изводства и 

се.льского хоз.яйства, ги.дроэнергет.ики, повыше.ние инвест.иционной 

а.ктивности в ре.альном секторе э.кономики, у.величение э.кспортной 

но.менклатуры и т..д. 

По мере ст.ановления необ.ходимых инст.итутов рыноч.ной эконом.ики, 

дости.жения рост.а экономик.и, развити.я финансово.го и произ.водственно.го 

секторо.в роль госу.дарственно.го регулиро.вания необ.ходимо уме.ньшить, 

по.добно тому, к.ак это про.исходит в р.азвитых стр.анах, где мето.ды 

государст.венного ре.гулировани.я в услови.ях экономичес.ких кризисо.в 

сменяютс.я рыночным.и методами у.правления экономикой в пер.иоды 

подъемов [18]. 

Смешанная э.кономика пр.и правильно.й настройке д.ает возмож.ность 

восст.ановить и р.азвивать ре.альный сектор э.кономики, а т.акже может 

с.пособствов.ать дальне.йшей стаби.лизации эко.номики и по.вышению уро.вня 

социал.ьно-эконом.ической жиз.ни населен.ия. Снижен.ие роли госу.дарства в 

р.ыночной, э.кономике мо.жет иметь не.гативные и р.азрушитель.ные эффект.ы, 

например, мо.жет привест.и к росту безр.аботных, ф.альсификац.ии продукц.ии; 

мошенн.ичеству и т..д. 

Модель эко.номики Тад.жикистана до.лжна опират.ься не тол.ько на 

рыноч.ные механиз.мы и метод.ы, но и уч.итывать то, что, пре.жде всего, 

че.ловек является осново.й всего об.щества. В связи с эт.им, социал.ьному 

напр.авлению та.кже необхо.димо уделит.ь должное в.нимание, уч.итывая 

соб.ытия, проис.ходящие в ар.абских стр.анах. В св.язи с этим требуетс.я 

восстано.вить управ.ляемость со.циальными и э.кономическ.ими процесс.ами. 

Это не по.дразумевает по.д собой, что до.лжно быть н.ачато кома.ндно-

админ.истративное у.правление э.кономикой по а.налогии с ССС.Р. 

Удовлет.ворение об.щественных, потреб.ностей, ис.ходя из име.ющихся 



 

 

 

 

 

 

 

ресурсо.в, можно обес.печить и дру.гими метод.ами. Напри.мер, посре.дством 

целе.вых програ.мм по анало.гии с ФЦП Росс.ийской Федер.ации, заказ.но-

адресное про.изводство и др. [24]. 

Далее в работе бу.дут рассмотре.ны конкрет.ные вопрос.ы 

функцион.ирования э.кономики Рес.публики Та.джикистан в н.астоящее вре.мя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. РАЗВИТИ.Я ЭКОНОМИК.И РЕСПУБЛИ.КИ ТАДЖИКИСТ.АН И ЕЕ 

ОСО.БЕННОСТИ. 

2.1. Роль и место се.льского хоз.яйства в э.кономическо.м развитии 

Таджикистана 

Сельскому хоз.яйству, ка.к одному из сост.авляющих э.кономическо.го 

развити.я страны, у.деляется оче.нь большое в.нимание, те.м более что 

про.исходящие се.годня события как в м.ире в цело.м, так и в Республике 

Таджикист.ан, показывает в.ажность про.довольстве.нной безоп.асности 

стр.аны. 

На сегодня.шний день, про.должается а.ктивная диффере.нциация стр.ан 

по степе.ни развити.я сельскохоз.яйственного ко.мплекса. Пр.актически все 

р.азвитые госу.дарства мир.а широко пр.именяют передовую те.хнику и 

те.хнологию.  

Странам с пере.ходной эко.номикой, к.аковой и я.вляется Рес.публика 

Та.джикистан, это не все.гда доступ.но по прич.ине эконом.ической, и н.аучно-

техн.ической отст.алости. Су.щественные стру.ктурные из.менения в 

э.кономике Рес.публики Та.джикистан стали про.исходить с 1.960 г., и к нача.лу 

переход.ного перио.да в 1990 г. до.ля промышлен.ности сост.авляла 27,.3%, 

сельско.го хозяйст.ва - 36,3% в структуре в.алового внутренне.го продукт.а 

страны [.22]. 

О важности се.льского хоз.яйства сви.детельствует и тот ф.акт, что в 

э.кономике рес.публики эт.а отрасль в.ыступает о.дним из гл.авных источ.ников 

дохо.дов и занятост.и граждан. Во вре.мена полит.ического и э.кономическо.го 

кризиса, о.хватившего э.кономику Т.аджикистан.а в 1992-1.997 гг., кроме все.го 

прочего, и.менно благо.даря сельс.кому хозяйст.ву населен.ие смогло 

у.держаться н.а «плаву». 

Так, по да.нным агентст.ва по стат.истике при Президенте Т.аджикистан.а, 

в 2016 го.ду доля се.льского хоз.яйство в стру.ктуре ВВП стр.аны состав.ляла 



 

 

 

 

 

 

 

18,6% и являлас.ь второй кру.пной статье.й ВВП после тор.говли чья, до.ля 

состави.ла 20,8 %. В то же время, к.ак видно из р.ис. 2.1., за перио.д с 1995 г. по 

2016 г. доля се.льского хоз.яйства и про.мышленност.и в структуре В.ВП страны 

по.казывают посте.пенное сни.жение. В то же вре.мя, доля тор.говли посто.янно 

повыш.ается, так, в 1.995 году до.ля сельского хозяйст.ва составл.яла 36,70% в 

структуре В.ВП страны, а доля торго.вли — всего л.ишь 7,59%. За 15 лет 

с.итуация из.менилась коре.нным образо.м, доля се.льского хоз.яйства сниз.илась 

почт.и в 2 раза, а до.ля торговли увеличил.ась в 3 раз.а [91]. Такую д.инамику 

мо.жно объясн.ить тем, что в рес.публике до н.астоящего вре.мени 

недост.аточное вн.имание оказ.ывалось раз.витию сельс.кого хозяйст.ва как 

воз.можного дв.игателя раз.вития. 

На сегодня.шний день се.льскохозяйст.венный ком.плекс стра.ны, в 

отлич.ие от советс.кого перио.да, где бы.ли развиты ко.ллективная фор.ма 

хозяйст.вования (ко.лхоз) и со.ветское хоз.яйствование (со.вхоз), в ос.новном 

пре.дставлена де.хканскими хоз.яйствами. Т.ак, в 2018 го.ду было 

заре.гистрирова.но 32631 дех.канское хоз.яйства [67]. В то же вре.мя, общее 

ко.личество де.йствующих ко.лхозов и со.вхозов сниз.илось с нач.ало реформ с 

206 е.д. и 362 е.д. в 1991 го.ду до 14 е.д. и 18 ед. в 2018 го.ду.  

Рисунок 2.1- Отраслев.ая структур.а ВВП Тадж.икистана 1.995-2018 гг., в % 

 



 

 

 

 

 

 

 

По    данн.ым    агентст.ва    по    ст.атистике    пр.и    Президенте    

Республики Т.аджикистан в 2017.г. был произ.веден посе.в 

сельскохоз.яйственных ку.льтур общей площ.ади 392624 г.а, в том ч.исле 

зерно.вых и зернобобо.вых (без ку.курузы   118625 га, техничес.ких культур, в 

то.м числе хло.пчатника —  16.3246 га. По ср.авнению с 2015 го.дом посеяно 

бо.льше зерно.вых и зернобобо.вых на 13 %, хлопчатника посе.яно меньше н.а 6 

% [17]. 

Таблица 2.1 - Валовое про.изводство х.лопка, уро.жайность и про.гноз стран 

Центр.альной Ази.и. [17,83] 
 

Год Показатели Казахстан. Кыргызстан Таджикистан Узбекистан 

1990 валовое пр-.во, тыс. то.нн 323 218 377 4900 

 

 

урожайность, ц/.га 27 27 28 28 

2000 валовое пр-.во, тыс. то.нн 154 88 314 3438 

 

 

урожайность, ц/.га 22 23 14 26 

2010 валовое пр-.во, тыс. то.нн 296 91 330 3280 

 

 

урожайность, ц /.га 19 26 18 22 

2017 валовое пр-.во, тыс. то.нн 320 107 810 4500 

 

 

урожайность ц/.га 28 29 22 32 

2025 валовое пр-.во, тыс. то.нн 330 140 1040 7250 

 

 

урожайность, ц/.га 30 30 30 50 

 

Многие спе.циалисты у.казывают «ф.изическую уст.алость зем.ли» от 

выр.ащивания о.дной и той же ку.льтуры в тече.ние нескол.ьких лет, кро.ме всего 

проче.го, удорож.ание дизел.ьного и дру.гих видов то.плива явля.ются 

негат.ивными фактор.ами, котор.ые в конеч.ном итоге в.лияют на уро.жайность 

и про.изводитель.ность в се.льском хоз.яйстве. 

На наш взг.ляд, необхо.димо перес.мотреть стр.атегию раз.вития 

сельс.кого хозяйства Рес.публики Та.джикистан и перейти от э.кстенсивно.го 

пути раз.вития на интенси.вный путь. Ес.ли в советс.кое время в.ыращивание 

х.лопка зани.мало приор.итетное место в стру.ктуре сельс.кого хозяйст.ва 



 

 

 

 

 

 

 

Республ.ики Таджик.истан, то се.годня ситу.ация измен.яется. Рол.ь зерновых 

ку.льтур, фру.ктов и ово.щей станов.ится не ме.нее важной, че.м выращива.ние 

хлопка с.ырца, преж.де всего, это с.вязано с росто.м цен на про.довольстве.нные 

проду.кты в мире. Поэто.му нам необ.ходимо реш.ить, такой во.прос, как пр.и 

ограниче.нных земел.ьных ресурс.ах Таджикист.ана наиболее р.ационально 

р.азвивать к.ак техничес.кие культур.ы, так и дру.гие виды 

се.льскохозяйст.венных кул.ьтур. Для это.го в перву.ю очередь необ.ходимо 

реш.ить следую.щие вопрос.ы: 

- во первых, в республике отсутст.вуют семен.ные, селек.ционные 

лабор.атории, котор.ые   посре.дством   с.крещивания   и   про.ведения   

р.азличных б.иологическ.их опытов, мо.гли бы вывест.и новые 

«усо.вершенство.ванные» сорт.а хлопка. Это делается в Узбе.кистане, И.ндии и 

в не.которых дру.гих странах мир.а, тем сам.ым будет пов.ышен уровень 

уро.жайности с н.ынешних 15-1.9 центнеров с г.а, до 25-30 це.нтнеров. Ес.ли 

произвест.и расчеты ис.ходя из то.го, что в 2017 г. было засе.яно 163246 г.а 

хлопчатн.ика и собр.ан урожай о.коло 310,5 тыс. тонн х.лопка сырц.а, то 

урож.айность бу.дет равнят.ься порядк.а 19 центнеров с 1 г.а, что явл.яется - 

нелучшим показателе.м; 

- во вторых, для выра.щивания хло.пчатника требуетс.я достаточ.но большое 

количество р.азличных х.имических у.добрений - а.ммиачной се.литры, 

фосфор.ных удобре.ний и т.д., котор.ые также не про.изводятся в Рес.публике, 

завозятся в ос.новном из сосе.днего Узбе.кистана. В с.вязи с эти.м, актуаль.но 

развитие в стр.ане химичес.кого произ.водства, н.апример, Вахшского азотно-

тукового завода», про.дукция которо.го могла б.ы быть испо.льзована д.ля 

внутрен.них сельско.хозяйствен.ных нужд Рес.публики; 

- в третьих, необходи.мо улучшит.ь ирригацио.нно-оросите.льную 

систе.му всего се.льскохозяйственного ко.мплекса республики д.ля 

рационального ис.пользовани.я водных ресурсо.в страны; 

- в четверты.х, наращив.ать, произ.водство зер.на за счёт р.асширения 



 

 

 

 

 

 

 

площадей по.д зерновым.и, повышен.ия урожайност.и, внедрен.ия интенси.вных 

сортов пше.ницы, ячме.ня и други.х культур. Это д.аст возмож.ность довест.и 

годовое про.изводство зер.на до 800-.900 тыс. то.нн, тем са.мым сократ.ит 

импортн.ые поставк.и; 

-в пятых, требуетс.я качестве.нное и кол.ичественное об.новление 

се.льскохозяйственной те.хники, на р.ис. 2.2. приведены д.анные о состо.янии 

механ.изированно.го парка се.льского хоз.яйства Республи.ки Таджикист.ан 

[17,72]. Данные о состо.янии механ.изированно.го парка се.льского хоз.яйства 

стр.аны демонстр.ирует нам, что с.итуация ус.ложняется го.д от года, т.ак, если 

в 1.991 году об.щее количест.во тракторо.в в стране составляло 37054 е.д., то в 

2010 году этот по.казатель у.меньшился пр.имерно на 20 т.ыс. ед. и сост.авил 

всего л.ишь 17295 е.д., а в 2017 году - только14069 ед. В с.вязи с тен.денцией 

сн.ижения кол.ичества се.льскохозяйст.венной мех.анизирован.ной техник.и, 

государст.ву необход.имо разработ.ать среднесроч.ную и долгосроч.ную 

програ.мму по заку.пке (возмо.жно с испо.льзованием л.изинговых 

и.нструменто.в) сельско.хозяйствен.ных тракторо.в, комбайно.в, плугов и 

дру.гой техник.и из Росси.йской Федер.ации, Респуб.лики Беларус.ь, Казахст.ана, 

возмо.жно и поку.пка из КНР. Ф.инансовые воз.можности б.юджета на 

се.годняшний де.нь не позво.ляют закуп.ать новую те.хнику в бо.льших объе.мах, 

в связ.и с этим, необ.ходимо разр.аботать гр.амотную стр.атегию заку.пки и 

механизм и.х распреде.ления по республике. И.менно госу.дарство до.лжно 

прояв.лять иници.ативу в ре.шении данно.го вопроса, т.ак как сто.имость 

сел.ьскохозяйст.венной тех.ники для м.ногих дехк.анских и фер.мерских 

хоз.яйств являетс.я неподъем.ной и, как с.ледствие, с.ами хозяйст.ва, в силу 

о.граниченност.и своих фи.нансовых ресурсо.в, не могут з.аниматься эт.ими 

вопрос.ами.  

                                                



 

 

 

 

 

 

 

 
 1991 2000 2005 2010 2017 

■ Тракторы 37054 24007 19947 17295 14069 

■ Зерноубороч.ные 

комбай.ны 

1383 1199 873 857 627 

■ Тракторн.ые плуги 9449 5566 4524 4143 3558 

■ Тракторн.ые сеялки 6078 4191 3715 3429 2940 

■ Все виды 

кор.моуборочно.й 

техники 

3062 675 1139 862 792 

■ Хлопко-уборочные 

м.ашины 

3011 1346 763 511 498 

Рисунок 2.2 - Машинно-те.хническое обес.печение се.льскохозяйст.венного 

про.изводства Таджикистана 1.991-2017 гг. 

Так, по да.нным докла.да програм.мы развити.я ООН, орг.анизация 

перер.аботки хло.пка-волокн.а в стране мо.жет принест.и валовой до.ход в 

размере 1,5 м.лрд. долл. С.ША. Расчет.ы показыва.ют, что раз.ница в цене ме.жду 

хлопко.вым волокно.м и вырабат.ываемыми из не.го хлопчатобу.мажными 

тк.анями (в р.асчете на 1 к.г волокна) сост.авляет 10-1.2 раз. Есл.и даже 40% 

про.изводимого х.лопка-воло.кна будет перер.аботано в пр.яжу и ткан.и, то 

вало.вая выручк.а от реализ.ации может у.величиться пр.имерно в 2,1 р.аза, а 

дохо.дная часть госу.дарственного бюд.жета — в 2,.3 раза [10.3]. 

          Если произвест.и в суммар.ном масштабе т.акие потер.и к совоку.пной 

аграр.ной продук.ции или се.льскохозяйст.венному сыр.ью, то потер.и 

республи.ки составят м.иллионы до.лларов. К пр.имеру, «бе.гство» 

отечест.венной сел.ьскохозяйст.венной про.дукции, в то.м числе сыр.ья - 

хлопк.а-сырца, гер.аниевого м.асла, лекарст.венных расте.ний, овчин.ы, шерсти, 

пу.ха, табака — пре.жде всего, в.ыгодно вне.шнему рынку, че.м гражданам 



 

 

 

 

 

 

 

рес.публики (получают де.шевое сырье, которое пос.ле переработ.ки будет 

сто.ить в неско.лько раз доро.же). В связ.и с этим, в.алютная выруч.ка 

республ.ики уменьш.ается, тем с.амым умень.шается и в.ложения в а.грарный 

ко.мплекс стр.аны. Можно т.акже отмет.ить, что в э.кономическо.м плане не 

р.азвитое госу.дарство по.могает раз.витым стра.нам, а не н.аоборот. М.ногие 

виды по.мощи (фина.нсовая, те.хническая), котор.ые направл.яются в 

Рес.публику, я.вляются не т.акими знач.имыми по ср.авнению с то.й 

«прибыль.ю», которые по.лучают зарубе.жные стран.ы вследств.ие получен.ия 

дешевого с.ырья. 

Для того, чтоб.ы республи.канский агр.арный сектор усто.йчиво и 

ст.абильно раз.вивался, и в то же вре.мя не превр.атился в с.ырьевой пр.идаток 

дру.гих стран, необ.ходимо соз.дание един.ых агропро.мышленных и 

про.изводствен.ных компле.ксов, т.е. це.почки, ког.да фермерс.кое хозяйст.во 

произво.дит сельско.хозяйствен.ную продук.цию, это про.дукция посту.пает на' 

з.авод или ф.абрику (в з.ависимости от в.ида сельхоз.продукции), г.де она 

снач.ала перераб.атывается, а пото.м выпускаетс.я уже гото.вая продук.ция в 

виде ко.нсервов, т.каней и т..д., как, н.апример, С.П «Бурил Ду.шанбе Текст.иль». 

Это и.нтегрирова.нный компле.кс, состоя.щий из чет.ырех фабри.к. Сырье 

посту.пает на это пре.дприятие из х.лопкоочист.ительных ко.мбинатов и в 

д.альнейшем перер.абатываетс.я, и выпус.кается гото.вая продук.ция в виде 

р.азличных х.лопчатобум.ажных ткане.й. 

Развивая т.акие компле.ксы, госуд.арство реш.ает сразу нес.колько 

вопросо.в:  

- во-первых, у.величится   в.алютная» в.ыручка, вс.ледствие   бо.лее   

полно.й переработ.ки продукц.ии и поста.вки в друг.ие страны по.луфабрикато.в 

или гото.вой продук.ции; 

- во-вторых, ч.асть произ.веденной про.дукции будет посту.пать на 

внутре.нний рынок, те.м самым про.изойдет за.мещение им.портной про.дукции 



 

 

 

 

 

 

 

отечественной; 

- в-третьих, бу.дут создан.ы новые рабоч.ие места, что я.вляется 

ар.хиважным в с.итуации с Т.аджикистано.м, где безр.аботица яв.ляется одно.й 

из самых остр.ых проблем се.годняшнего вре.мени. 

Число офиц.иально заре.гистрирова.нных безработ.ных в служб.ах 

занятост.и Министерст.ва труда и со.циальной з.ащиты насе.ления Респуб.лики 

Таджи.кистан на ко.нец апреля 2017 го.да состави.ло 47,5 тыс. челове.к, что 

сост.авляет 2,2% экономичес.ки активно.го населен.ия [17]. 

2.2. Современное состо.яние промы.шленности Рес.публики Та.джикистан и 

роль гидроэ.нергетики в ее р.азвитии 

Промышленность я.вляется ве.дущей отрас.лью материал.ьного 

произ.водства. В данной отр.асли создаетс.я значител.ьная часть в.алового 

внутре.ннего проду.кта практичес.ки любой стр.аны мира. 

Промышленность в стру.ктуре любо.й экономик.и мира зан.имает если и 

не г.лавное место, то ве.дущее место. Мо.жно отметит.ь, что в сере.дине 70-х 

го.дов в эконо.мике запад.ных государст.в стала наб.людаться дост.аточно 

высо.кая стагна.ция произво.дства, что пр.ивело к эко.номическим с.ложностям. 

Во м.ногом предотврат.ить глубок.ий спад эко.номики уда.лось благо.даря 

увеличе.нию доли про.мышленного про.изводства. Э.кстенсивное про.изводство 

б.ыло замене.но интенси.вным, то ест.ь стали про.водить опт.имизацию, 

в.недрение но.вых техничес.ких и техно.логических про.цессов в про.изводство 

и т..д. Так, с у.величением м.атериально.го произво.дства, ста.ла снижатьс.я доля 

сыр.ьевых отрас.лей эконом.ики и сельс.кого хозяйст.ва в произ.водстве 

миро.вого ВВП (т.абл. 2.2.) [30]. Проведе.ние различ.ных мер, н.аправленны.х на 

улучше.ние и внедре.ние высоко.интеллекту.альных реше.ний в 

пром.ышленности и р.азвитие сфер.ы услуг, к.азалось бы, до.лжны были с.низить 

знач.имость матер.иального производства, о.днако этого не про.изошло. 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2..2 - Отраслевая стру.ктура ВВП в про.мышленно развитых стр.анах, 

к итогу, % [73] 
 

Отрасль 1900 г. 1950 г. 2017 г. 

Производство В.ВП, 

товарооборот 

100 100 100 

Производство, в т.ч. 28,8 27,8 32,1 

Промышленность 16,0 18,5 23,7 

Сельское хоз.яйство 9,0 5,3 2,5 

Строительство 3,8 3,9 5,1 

Производство ус.луг, в т.ч. 71,2 72,2 57,9 

Транспорт и с.вязь 7,4 6,5 4,2 

Торговля 20,8 20,4 29,8 

Финансовые ус.луги 3,2 4,6 4,8 

Прочие услу.ги 39,7 44,3 41,5 

Проведение р.азличных мер, н.аправленны.х на улучше.ние и внедре.ние 

высоко.интеллекту.альных реше.ний в пром.ышленности и р.азвитие сфер.ы 

услуг, к.азалось бы, до.лжны были с.низить знач.имость матер.иального 

про.изводства, о.днако этого не про.изошло. Как показ.ывают данн.ые табл. 2..2. 

роль пром.ышленности в з.ападных стр.анах и на се.годняшний де.нь остаетс.я 

достаточ.но высокой. З.начимая ро.ль промышле.нности зак.лючается и в то.м, 

что в с.лучае успе.шного ее р.азвития, потреб.ности общест.ва в 

высоко.качественно.й продукци.и будут удо.влетворены, а т.акже будет 

обес.печено тех.ническое пере.вооружение и и.нтенсифика.ция произво.дства. 

Современная про.мышленност.ь Республи.ки Таджикист.ан состоит из 

нес.кольких са.мостоятель.ных отрасле.й производст.ва: электроэ.нергетика, 

мет.аллургия, то.пливная, х.имическая и нефте.химическая, ле.гкая, пище.вая и 

т.д. К.аждая из н.их включает по нес.колько пре.дприятий. Кру.пнейшими 

промышленными пре.дприятиями стр.аны в мета.ллургическо.й отрасли 

я.вляются — ГУ.П «Таджикс.кая алюмин.иевая комп.ания», Адрасманский 



 

 

 

 

 

 

 

свинцово-.цинковый ко.мбинат, в текст.ильной отр.асли - СП «Кабоол Таджик 

Текстайлз» (таджикско-.южнокорейс.кое), СП «Джавони» (таджикско-

итальянское), С.П "ВТ Силк" (таджикс.ко-вьетнамс.кое), в энер.гетике - 

Нуре.кская ГЭС, Сангтудинская ГЭС-1, Байпазинская ГЭС, Кайракумская 

ГЭС и т.д. 

 Таджикистан р.асполагает дост.аточно бол.ьшими природными и 

се.льскохозяйст.венными ресурсами д.ля обеспече.ния, ускоре.нного разв.ития 

своего про.мышленного поте.нциала, хло.пком для р.азвития ле.гкой 

промы.шленности, р.азличными м.инеральным.и и рудным.и залежами д.ля 

развити.я металлур.гии и маши.ностроения, ко.лоссальным.и 

гидроэнер.гетическими ресурс.ами, для р.азвития электроэнергетики, все эт.и 

возможност.и на сегод.няшний ден.ь практичес.ки не испо.льзуются. К.ак мы 

уже от.мечали про.мышленный ко.мплекс рес.публики состо.ит из неско.льких 

самосто.ятельных отр.аслей доля котор.ых в структуре про.мышленност.и 

ранжируютс.я в зависи.мости от и.х отдачи и в.ажности. Стру.ктура-отрас.лей 

промыш.ленности предст.авлена в т.абл. 2.3. [48,91]. Как вид.но из табл. 2.3. в 

1991 г. доля легко.й пищевой про.мышленност.и, цветной, металлург.ии и 

энергет.ики, была преобладающей в стру.ктуре пром.ышленности Рес.публики. 

В со.вокупности у.дельный вес чет.ырех отрас.лей промышленности сост.авлял 

77,1% от общего объе.ма промышле.нной проду.кции 1991 го.да. Если в н.ачале 

90-х ле.гкая промы.шленность з.анимала до.минирующее по.ложение в 

стру.ктуре пром.ышленности стр.аны, то в пос.ледующие го.ды, эта. те.нденция 

нач.инает менят.ься, проис.ходит снижение удел.ьного веса д.анной отрасли в 

стру.ктуре пром.ышленности 2017 году до.ля, этот отрасли сост.авила всего 

л.ишь 10,8%,, тем самым, с.низившись, по ср.авнению с 1.991 годом, н.а 38,4%. 

Рост цветной мет.аллургии, н.ачиная с ко.нца 90-х го.дов и по се.й день, св.язан; 

преж.де всего, с работой Т.аджикского а.люминиевого з.авода, котор.ый 

остаетс.я реально р.аботающим про.мышленным пре.дприятием рес.публики. 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3 - Структура отр.аслей промыш.ленности, в % к ито.гу 
 

Показатели Годы 

 

 

1991 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2010 2017 

Вся промыш.ленность в 

том чис.ле 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Электроэнергетика 4,2 8,7 7,2 6,5 7,5 5,9 6,4 10,6 13,8 

Топливная 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,8- 

Цветная мет.аллургия 8,0 49,5 56,3 54,2 44,6 46,0 42,1 39,3 38,6 

Химическая и 

нефте.химическая 

3,6 1,6 1,7 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 0,3 

Машиностроение и 

мет.аллообработ.ка 

6,7 1,1 0,9 0,9 1,0 1,7 1,5 2,8 2,3 

Лесная, 

деревообрабатывающая 

и целлюлоз.но-бумажна.я 

1,6 0,04 0,03 0,05 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 

Стекольная и фарфоро-

фаянсовая 

0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 

Промышленность 

строительных 

материалов 

3,8 1,2 0,8 0,8 1,4 1,6 2,5 5,0 5,0 

Легкая 49,2 13,2 15,5 12,7 21,7 17,9 17,6 12,0 10,8 

Пищевая 15,7 16,1 10,7 16,6 15,4 15,8 19,5 20,7 20,9 

Мукомольно-крупяная и 
ко.мбикормова.я 

5,7 7,6 6,1 6,3 6,5 8,7 8,1 6,1 6,0 

Другие 0,9 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 

В 2017 году у.дельная до.ля цветной мет.аллургии в стру.ктуре 

пром.ышленности Респуб.лики соста.вляла 38,6%. Что ниже по.казателя, 

напри.мер, 2015 г. н.а 0,7% это, пре.жде всего, с.вязано с по.вышением це.н на 

глинозе.мную руду, а т.акже сниже.нием на миро.вых фондов.ых рынках це.н на 

алюми.ний в связ.и с наступ.ившим фина.нсово-эконо.мическим кр.изисом. 

Необ.ходимо отмет.ить, что за анализируе.мый период 2017 г. к 1991 го.ду 

наблюдаетс.я рост в п.ищевой, стро.ительной, а т.акже энергет.ической отр.аслях 

пром.ышленности. 

Анализ стру.ктуры промышлен.ности республики по.казывает н.ам, что 

за го.ды независ.имости дост.аточно рез.ко сократи.лись доли т.аких отрас.лей 

как хи.мическая и нефте.химическая, лес.ная, деревообр.абатывающа.я и 

целлюлоз.но-бумажна.я, машинострое.ние и мета.ллообработ.ка. Поэтому 



 

 

 

 

 

 

 

госу.дарству нар.яду с друг.ими отрасл.ями промыш.ленности необ.ходимо 

более пр.истальное в.нимание уде.лять развит.ию данных отр.аслей 

пром.ышленности, в прот.ивном случ.ае, через нес.колько лет з.начение и 

у.дельный вес эт.их отрасле.й подвергнетс.я еще боль.шему сниже.нию. 

В Таджикист.ане в настоя.щее время н.аблюдается процесс 

деиндустриализации. Так, по д.анным офиц.иальных источ.ников, чис.ленность 

про.мышленных пре.дприятий в 1991 году сост.авляла 2308 е.диниц. В 2017 

году и.х число» со.кратилось до 1.331 ед. Соот.ношение госу.дарственны.х и 

частны.х предприят.ий в 2017 году сост.авило 60 н.а 40 [72,87]. Такая в.ысокая 

тен.денция сокр.ащения, промышленных пре.дприятий гроз.ит в будущем 

пре.вратить Рес.публику из а.грарно-про.мышленного госу.дарства в а.грарную 

стр.ану где до.ля промышле.нности будет м.инимальной; 

В то же вре.мя, Таджик.истан, как небо.льшая по терр.итории и 

ч.исленности н.аселения стр.ана, не способ.на самосто.ятельно и о.дновременно 

р.азвивать все отр.асли, пром.ышленности. В с.вязи с эти.м, необход.има 

взвеше.нная госуд.арственная по.литика опре.деления те.х отраслей 

про.мышленност.и, которые в.последстви.и могут ст.ать «локомотивами» для 

други.х. 

На наш взг.ляд, таким.и отраслям.и являются э.нергетика, п.ищевая, 

ле.гкая, цвет.ная металлур.гия и стро.ительная отр.асли. Боль.шинство уче.ных 

эконом.истов.  

В республики пр.идерживаютс.я, такого м.нения, что госу.дарственное 

ре.гулирование в про.мышленной сфере до.лжно быть о.граниченны.м или, по 

кр.айней мере, со.гласованным с р.ыночным ме.ханизмом. Мы же 

придерживаемся дру.гой точки зре.ния: 

степень госу.дарственно.го вмешате.льства на н.ынешнем эт.апе развит.ия 

промышле.нности Рес.публики до.лжно быть м.аксимальны.м. Так, на.пример, 

госу.дарственное ре.гулирование ис.пользовалос.ь для прео.доления 



 

 

 

 

 

 

 

стру.ктурных сло.жностей     в     стр.анах     З.ападной    Е.вропы     и     С.ША, в     

пос.левоенный восстанов.ительный пер.иод в Япон.ии, Франци.и и Герман.ии, в 

стра.нах, котор.ые демонстр.ируют усто.йчивые тем.пы высокого 

э.кономическо.го роста, — в И.ндии, Китае, странах Ю.го-Восточно.й Азии [20]. 

Именно госу.дарство до.лжно реани.мировать про.мышленност.ь посредст.вом 

принят.ия действе.нных мер. Т.акими мера.ми могут б.ыть: 

- принятие Стр.атегии раз.вития пром.ышленности стр.аны на 

крат.косрочную (1-.3 года), сре.днесрочную (.3-6 лет), до.лгосрочную (бо.лее 6 

лет) перс.пективы, с у.казанием п.ланов, целе.й, задач и ш.агов по их 

ре.ализации. Стр.атегия дол.жна включат.ь три вари.анта дейст.вий — 

песс.имистичный, ре.алистичный и о.птимистичн.ый; 

- разработка и у.крепление з.аконодател.ьной базы в сфере 

про.мышленност.и, введение р.азличных префере.нций, в то.м числе на.логовых, 

з.ащита прав собст.венности в с.лучаях, ко.гда промыш.ленные пре.дприятия 

н.аходятся в ч.астной собст.венности; 

- подготовка в.ысококвалиф.ицированны.х кадров, в то.м числе, 

у.правляющих, и.нженеров и дру.гих специа.листов, в котор.ых нуждаетс.я 

промышле.нность рес.публики, про.ведение пр.авильной к.адровой по.литики, 

от.каз от систе.мы «клановости», «родстве.нности»; 

- проведение ус.иленной ин.вестиционно-.агитационно.й, таможен.но-

тарифно.й политики, во.влечение в этот про.цесс как мо.жно больше сторо.н; 

- расширение сотру.дничества с р.азличными стр.анами по про.ведению, 

ко.нсультаций, м.астер классо.в, обмена с.пециалиста.ми, например, по.дписание 

ко.нтракта с туре.цкой респуб.ликой в обуче.нии специа.листов (на те.кстильных 

фабриках Тур.ции); 

- создание ме.ханизмов по у.величению перер.аботки сыр.ьевых ресурсо.в 

внутри стр.аны, с цел.ью экспорт.а глубоко перер.аботанной про.дукции, и 

в.ыпуск высо.кокачестве.нной импортоз.амещающей про.дукции для 

в.нутреннего р.ынка. 



 

 

 

 

 

 

 

По данным Отчет.а Программ.ы развития ОО.Н (UNDP), «...экспертные 

о.ценки показ.ывают, что в.ывоз на экс.порт готово.й продукци.и из алюми.ния, 

взаме.н    первич.ного   алю.миния, может    м.ногократно    у.величить    

в.алютные посту.пления в Рес.публику и соз.дать допол.нительные р.абочие 

мест.а для насе.ления, а о.дна тонна пер.вичного ал.юминия, от.правленного не 

н.а экспорт, а н.а изготовле.ние прокат.а, увеличи.вает добав.ленную стоимость 

н.а 600 долл. С.ША.» [103]. Если ис.ходить из оф.ициальной отчет.ности ГУП 

«ТАЛКО» за 9 мес.яцев 2017 года и за а.налогичный период 2016 года, на 

пре.дприятии б.ыло произве.дено 263,5 т.ыс. и 265,0 т.ыс. тонн пер.вичного 

алюмин.ия соответст.венно [97]. Использу.я данные э.кспертов ОО.Н, можно 

б.ыло бы получ.ить следую.щий результ.ат 263,5*600$= 158,1 м.лн. долл. в 2010 

го.ду и 265,0*600$=159,0 млн. до.лл. в 2015 году допо.лнительной 

(.добавленно.й) стоимост.и. Тем сам.ым, соглас.но финансо.вой термино.логии, 

упу.щенная выго.да за два го.да для пре.дприятия и б.юджета стр.аны состав.ила 

317,1 м.лн. долл. С.ША. Что, безус.ловно, явл.яется очен.ь значител.ьной суммо.й 

для респуб.лики Таджи.кистан. Та.кие пример.ы имеются и в дру.гих отрасл.ях 

промышле.нности. 

Т.аблица 2.4 - Структура ос.новных стате.й расходно.й части бю.джета Тадж.икистана 

2000-2018 гг. (доля в % от об.щей суммы р.асходов) [16,17] 

 2000 2005 2010 2015 2018 

■   Сектор госу.дарственно.й 
власти и у.правления 

19,43 7,94 6,62 6,54 8,5 

□ Просвещение 15,89 12,7 14,86 15,75 20,3 

□ Здравоохранение 6,46 4,51 5,06 5,96 9,2 

□ Социальное стр.ахование и 

з.ащита 

12,26 10,82 12,55 15,66 17,9 

□ Жилищно-коммунальное 

хоз.яйство 

6,4 4,78 5,71 5,82 8,4 

□ Топливно-энергетический 

ко.мплекс 

1,55 5,93 9.89 15,82 25,5 

□ Сельское хоз.яйство, лес.ное 3,23 1,96 1,56 5,76 10,2 



 

 

 

 

 

 

 

Государство до.лжно не то.лько увелич.ивать дохо.ды, чтобы у.величить 

р.асходную ч.асть бюджет.а на промы.шленность, но и о.птимизиров.ать 

структуру дру.гих бюджет.ных расходо.в. Например, в сфере ме.дицины 

опт.имизации. р.асходов мо.жно добитьс.я путем про.ведения чест.ных 

открыт.ых конкурсо.в и тендеро.в, где мед.ицинское обору.дование и ле.карства 

пост.авляет не аффи.лированная, ко.мпания по завыше.нным ценам, а 

ко.мпания, котор.ая готова пре.дложить на.иболее опт.имальные по це.не и 

качест.ву оборудо.вание и лек.арства. Про.водя такую вз.вешенную, 

прозр.ачную политику во все.х отраслях э.кономики, госу.дарство способ.но-

решить и.меющиеся тру.дности, ка.к в сфере м.атериально.го произво.дства, так 

и в дру.гих сферах э.кономики. 

В связи с в.ышеизложен.ным, можно с.делать выво.д, что про.мышленная 

по.литика госу.дарства до.лжна быть р.азнонаправ.ленной, и д.ля ее реше.ния 

должны б.ыть использо.ваны разнообр.азные инстру.менты, нач.иная от 

фис.кальных мер и з.аканчивая пр.ивлечением и.ностранных и.нвестиций. 

В настоящее вре.мя приоритет.ным направ.лением в сфере 

про.мышленност.и, на наш вз.гляд, являетс.я энергетичес.кий компле.кс, в 

част.ности, гидроэ.нергетика. По.вышений интерес и з.начительные 

ф.инансовые в.ложения в эту отр.асль связа.ны с тем, что Рес.публика имеет 

з.начительны.й водный, г.идроэнергет.ический поте.нциал, име.я- большие 

у.клоны, и з.начительные с.корости тече.ния, они несут о.громные за.пасы 

энерг.ии.   

Потенциальные объе.мы гидроресурсов Т.аджикистан.а равны 527 млрд. 

к.Вт/час. Лед.ники заним.ают около 8% территор.ии республ.ики. Всего в стр.ане 

сосредоточено до 500 к.м3 воды, или 5.2% от запасо.в пресной во.ды, 

законсер.вированной в ледника.х Централь.ной Азии [.26]. Средний го.довою 

повер.хностный сто.к рек сост.авляет более 50 к.м, или почт.и 364 тыс. м н.а один 

км терр.итории. Пр.и этом годо.вой забор во.ды из рек сост.авляет нем.ногим 



 

 

 

 

 

 

 

более 1.3,5 км или 26% от объем.а годового сто.ка [37]. 

Гидроэнергетические ресурс.ы - одни из с.амых высокоэффе.ктивных, 

э.кологическ.и чистых, и к то.му же они от.носятся к возоб.новляемым 

источ.никам энер.гии. Электроэ.нергия, котор.ая вырабат.ывается на ГЭС — 

о.дна из сам.ых дешевых по себесто.имости (в 4-6 р.аз ниже, че.м энергия 

вырабатыв.аемая на те.пловой эле.ктростанци.и). Если ГЭС и.меет 

преиму.щество пере.д ТЭС в себесто.имости, выр.абатываемо.й электроэ.нергии, 

то пре.имуществом ГЭС пере.д АЭС, явл.яется его безо.пасность и 

экологичность. Чернобыл.ьская и Япо.нская катастроф.а на АЭС «Фукусимо» 

показали о.пасность и п.агубное вл.ияние на о.кружающую сре.ду АЭС. 

На сегодня.шний день, по.вышенный и.нтерес со сторо.ны государст.ва к 

данно.й отрасли с.вязано дву.мя обстояте.льствами: 

- во-первых, электроэнергетических мо.щностей страны не.достаточно 

д.ля полного у.довлетворе.ния внутре.нних потреб.ностей госу.дарства, 

про.мышленност.ь и города, испытыва.ют острый не.достаток э.лектроэнер.гии 

(особе.нно в зимнее вре.мя); 

- во-вторых, р.азвитие энер.гетической сфер.ы, позволит Рес.публике 

экс.портироват.ь электроэ.нергию в соседн.ие страны (.Афганистан, Ир.ан, 

Пакист.ан), тем самым по.лучать вал.ютную выруч.ку и увелич.ить объемы 

госу.дарственно.го бюджета стр.аны. 

Электроэнергетический (.вырабатыва.ющий) комп.лекс Респуб.лики 

включ.ает в себя: Нуре.кскую ГЭС, Байпазинскую; ГЭС, Кас.кад Вахшских 

ГЭС, Каск.ад Варзобских ГЭС, Кайракумскую ГЭС, Сангтудинскуя ГЭС-1 

(та.джикско-росс.ийская), Ду.шанбинскую ТЭ.Ц, Яванску.ю ТЭЦ; а т.акже более 

150 малых ГЭС. Т.ак, по дан.ным официа.льной стат.истики за пос.ледние три 

го.да в респуб.лике было в.ыработано 4.9,7 млрд. к.Вт/ч. электроэ.нергии. 

Несмотря на сложност.и и пробле.мы выявлен.ные выходе исс.ледования, 

в н.астоящее вре.мя имеются ре.альные пре.дпосылки р.азвития отраслей 



 

 

 

 

 

 

 

промышленности: во-.первых, это с.вязано; с дост.аточно бла.гоприятной; 

ме.ждународно.й ситуацие.й, когда стабильно р.астут цены н.а сырьевые 

ресурс.ы, в частност.и на алюми.ний; золото; серебро. 

 - во-вторых, б.лагоприятн.ая внешняя конъюнктур.а сложилас.ь и на 

рынке тру.да, в част.ности в РФ д.ля таджикс.ких мигранто.в. Благодар.я 

денежным пере.водам трудовых мигрантов, р.астут и раз.виваются м.ногие 

сектор.а экономик.и страны, те.м самым уве.личиваются. Налоговые и и.ные 

поступ.ления в бю.джет, котор.ые в после.дствие могут б.ыть направ.лены на 

развитие про.мышленност.и страны. 

- в-третьих, про.является все бо.льше интерес К.итая; Иран.а; Канады, 

Турции; Росс.ии, и друг.их стран в промышлен.ные инвест.иционные проекты 

на терр.итории рес.публики. Кро.ме того, е.щё в 2011 го.ду началас.ь экспорт 

э.лектроэнер.гии в Афга.нистан по ЛЭ.П 220. Реализацию н.ачал и проект CASA 

1000 (экспорт э.лектроэнер.гии из Тад.жикистана и К.иргизстана в Аф.ганистан 

и П.акистан). 

Всемирный б.анк провод.ил экспертизу проекта Рогунской ГЭС с 

годо.вой выработкой э.лектроэнер.гии в размере   1.3,1   млрд. кВт/ч, постро.йка 

которой    поз.волит    по.лностью    обес.печить    Рес.публику    э.лектроэнер.гией    

и з.начительно у.величить ее э.кспортный поте.нциал. 16 но.ября 2018 го.да был 

запу.шен первый а.грегат Рогунского ГЭС-а.  

Сложившаяся ко.нъюнктура н.а мировом р.ынке в связ.и с повыше.нием 

цен н.а электроэ.нергию, уго.ль, алюмин.ий, хлопок, зо.лото и т.д., 

с.пособствов.ала в осно.вном развит.ию природно-с.ырьевой баз.ы, что все в 

бо.льшей степе.ни делало э.кономику с.ырьевой и з.акрепляло з.а 

Таджикист.аном статус сыр.ьевого при.датка разв.итых стран. К.ак мы уже 

от.мечали, люб.ая страна про.ходит этап, ко.гда реализ.ация приро.дно-сырьев.ых 

ресурсо.в становитс.я толчком и точ.кой дальне.йшего разв.ития. В то же вре.мя, 

мы дол.жны подчер.кнуть, что ну.жно очень гр.амотно и де.йственно 



 

 

 

 

 

 

 

по.льзоваться те.ми финансо.выми средст.вами, котор.ые поступа.ют на 

сего.дняшний де.нь от экспорт.а ресурсов, и поэт.апно напра.влять их в 

про.изводствен.ные отрасл.и экономик.и. 

Далее рассмотрим вопросы и проб.лемы внешне.й торговли в 

Рес.публике Та.джикистан. Пре.жде всего с Росс.ией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. ЭКОНОМИЧ.ЕСКИЕ ОТНО.ШЕНИЯ РЕСПУ.БЛИКИ ТАДЖ.ИКИСТАН С 

РОСС.ИЙСКОЙ ФЕД.ЕРАЦИЕЙ 

3.1. Торго.вля России и Т.аджикистана в н.астоящее вре.мя 

С момента р.аспада Советского Со.юза и по 2018 го.д торгово-

э.кономическ.ие отношен.ия между Т.аджикистано.м и Россие.й занимают 

в.ажную роль в с.истеме дву.хсторонних стр.атегически.х отношений, це.лью 

которы.х является у.крепление и у.величение объе.ма и качест.ва, постав.ляемых 

дру.г другу то.варов, про.дукции и с.ырья. Сегодня Росс.ия и Таджи.кистан 

стре.мятся к бо.лее тесному сотру.дничеству э.кономик в це.лях социал.ьно-

эконом.ического про.гресса, рост.а товарооборот.а и улучше.ния 

благососто.яния народо.в. Одним из в.ажнейших сост.авляющих 

в.нешнеэконо.мических с.вязей являетс.я взаимная тор.говля. 

Прежде чем р.ассматриват.ь торгово-э.кономическ.ие отношен.ия между 

Рес.публикой Т.аджикистан и Росс.ийской Федер.ацией, безус.ловно нужно 

уч.итывать, истор.ические ас.пекты, опыт, з.нания и теорет.ическую базу. К.ак 

известно из э.кономическо.й истории, в р.азличные пер.иоды своего р.азвития 

от.дельные госу.дарства про.водили ту в.нешнеторго.вую полити.ку, котора.я на 

том эт.апе в наибо.льшей степе.ни соответст.вовала сло.жившейся в стр.ане 

ситуац.ии.  

На сегодня.шнем этапе р.азвития, в которо.м находитс.я Таджикист.ан и 

учиты.вая богаты.й опыт пре.дыдущих лет, рес.публике сле.довало бы р.азвивать 

д.вухсторонние тор.гово-эконо.мические с.вязи с Росс.ией таким образом чтобы 

это б.ыло выгодно обе.им странам, и и.мело бы зн.ачительную от.дачу. Отчаст.и, 

двухсторо.нние торго.вые связи се.годня стро.ятся на «пр.иродно-ресурс.ных» 

начал.ах, то ест.ь Таджикист.ан поставл.яет России, о.вощи, хлопо.к, фрукты, а 

Россия Тад.жикистану - дре.весину, мет.алл, сахар и гор.юче-смазоч.ные 

матери.алы. 



 

 

 

 

 

 

 

Конечно, это не прот.иворечит н.и одной из теор.ий. По сут.и, 

Таджикист.ан может в.ыращивать тот же с.амый хлопо.к дешевле и и.меть некое 

пре.имущество (.в первую очере.дь в трудо.вых ресурс.ах. Однако ну.жно 

учитыв.ать тот фа.кт, что выр.ащивание и сбор хло.пка это все.го лишь 50% 

необходи.мых операц.ий. Следую.щий этап, это во.прос перер.аботки, с 

котор.ым вследст.вие различ.ных причин, уже и.меются тру.дности. В пер.вую 

очеред.ь, это разру.шенное, рас.проданное обору.дование перер.абатывающи.х и 

текстильных ф.абрик.  

В связи с эт.им на данном эт.апе сотруд.ничества Т.аджикистан и 

Росс.ийская Федер.ация могли б.ы скоопериро.ваться в перер.аботке хло.пка-

сырца и д.альнейшего э.кспорта уже гото.вой, или почт.и готовой, про.дукции в 

Росс.ию, тем са.мым, решая о.дновременно нес.колько вопросо.в, таких к.ак: 

• безработицы (че.м глубже про.цесс перер.аботки, те.м большее ко.личество 

л.юдей будет во.влечено в про.изводствен.ный процесс, с.ледователь.но, чем 

бо.льше работ.ающих, тем н.иже уровен.ь безработ.ицы, соответст.венно 

боль.ше доходов, в.нутренних и.нвестиций и т..д.); 

• стоимость перер.аботанной про.дукции (сыр.ья) намного пре.вышает 

стоимость не перер.аботанной.  

Таким образо.м, государст.во и предприят.ия получают бо.лее высоку.ю 

прибыль от про.дажи. Выруче.нные средст.ва могут б.ыть использо.ваны для 

те.хнологичес.кого обнов.ления обору.дования на пре.дприятиях, обуче.ние 

персон.ала, что, в ко.нечном ито.ге, повышает ко.нкурентоспособ.ность 

перер.аботанной про.дукции (сыр.ья). 

Вот лишь не.которые мо.менты, поче.му торговл.я готовой 

(.переработа.нной) проду.кцией акту.альна и. в.ажна для Т.аджикистан.а 

(Российс.кая Федера.ция получит кос.венные пре.имущества, в виде более 

дешевой про.дукции из республики и с.нижение ко.личества нез.аконных 

ми.грантов). 



 

 

 

 

 

 

 

В настоящее вре.мя структур.а внешней тор.говли Тадж.икистана и 

Росс.ии являетс.я «ресурсно-с.ырьевой», то ест.ь в структуре э.кспорта и 

и.мпорта пре.валирует до.ля продукц.ии, прошед.шая только пер.вичную 

обр.аботку (хло.пок в тука.х, древеси.на, ГСМ, мет.ал и т.д.). Д.анные по 

стру.ктуре экспорта пр.иведены в т.абл. 3.1. [17,36,54,8.3]. 

Таблица 3.1 - Структура Российского э.кспорта в Т.аджикистан 

(сравнительный а.нализ январь-май 2015, 2016, 2017 г.г.) [17,36,54,83] 
 

Основные ст.атьи 

Росси.йского 

экс.порта в 

Та.джикистан 

Сумма экспорт.а в млн. 

до.лларах США 

В процентно.м 

соотноше.нии от 

обще.го объема 

э.кспорта, % 

Период По 

итогам 

янв.арь-

май 

2015 г. 

По 

итогам 

январь 

-ма.й 

2016 г. 

По 

итогам 

январь-

май 

2017 г. 

По 

итогам 

январь 

-ма.й  

2015 г. 

По 

итогам 

январь -

ма.й 

2016 г. 

По 

итогам 

январь-

май 

2017 г. 

ГСМ 83,9 81,80 70,9 28,25 26,28 23,98 

Машинно-

техническая 

про.дукция 

46,7 49,70 65,2 15,72 15,97 22,05 

Древесина и из.делия 

из нее 

46,1 42,30 45,1 15,52 13,59 15,25 

Черные мет.аллы и 

изде.лия 

 

65,5 74,80 57,0 22,05 24,03 19,28 

Продукция 

му.комольно-

кру.пяной 

пром.ышленности 

31,8 32,70 26,9 10,71 10,50 9,10 



 

 

 

 

 

 

 

Другие вид.ы товаров 

и ус.луг, в т.ч. сахар 

и ко.ндитерские 

изделия 

33,2 29,90 30,9 11,18 9,60 10,45 

Итого сумм.а 

оборотов з.а период 

в м.лн. доллар.ах 

США 

297,00 311,3 295,7 - - - 

Анализируя э.кспорт из Росс.ии в Таджи.кистан, мо.жно отметит.ь, что на 

долю ГСМ з.а январь-м.ай 2017 г. приходитс.я 23,98%, что э.квивалентно 70,.9 

млн. дол.ларов США з.а тот же пер.иод 2015 г. и 2016 г. ст.атья ГСМ (.горюче 

смазочные матер.иалы) зани.мали 28,25% и 26,.28% соответст.венно. 

Небо.льшое сниже.ние в 2017 г. объе.мов постав.ки ГСМ по ср.авнению с 2015 

г. и 2016 г. с.вязано с по.вышением от.пускных це.н на ГСМ в с.амой Росси.и и 

измене.ниями спрос.а на топли.во со сторо.ны населен.ия вследст.вие 

повыше.ния цен. З.а январь-м.ай 2015 г. и 2016 г. было пост.авлено ГСМ из 

Росс.ии в Таджи.кистан на су.мму 83,9 м.лн. и 81,8 м.лн. долларо.в США 

соот.ветственно. Пре.жде всего, это б.ыло обусло.влено со стро.ительством 

кру.пных объекто.в в Таджик.истане с уч.астием росс.ийских инвест.иций - 

Сангтудинской ГЭС-1, пят.извездочно.й гостиниц.ы «Хайят» и Бизнес це.нтра 

в горо.де Душанбе, а т.акже необхо.димостью обес.печения насе.ления 

авто.мобильным то.пливом. 

Что же кас.ается экспорт.а товаров из Т.аджикистан.а в Россию з.а январь-

м.ай 2017 г., нужно от.метить, пре.жде всего, тот ф.акт, что ос.новной стат.ьей 

являетс.я фрукты и оре.хи (сухофру.кты). На их до.лю приходитс.я 35,6% от 

общего объе.ма экспорт.а (на сумму 1.3,3 млн. до.лларов США). В то же вре.мя 

за январ.ь-май 2015 г. и 2016 г., объем э.кспорта фруктов и оре.хов состав.лял 

40,18% и 44,.26% соответст.венно. Сни.жение произо.шло из-за 



 

 

 

 

 

 

 

д.иверсифика.ции рынков пост.авок такого ро.да продукто.в в Россию, а т.акже 

из-за проб.лем, связа.нных с не уро.жайностью в Рес.публике и в.водом 

време.нных мер со сторо.ны Россанэпиднадзора по ограниче.нию ввоза (.по 

причине об.наружения в не.которых парт.иях сухофру.ктов вредн.ых для 

здоро.вья микроор.ганизмов). Т.ак, по дан.ным «Mossa consulting», данный 

сег.мент (сухофру.кты и орех.и) показыв.ает высокие те.мпы роста н.а уровне 

20% в год пр.и росте всего объе.ма рынка то.лько на 6%. В структуре 

росс.ийского ры.нка сухофру.ктов, объе.м импорта пре.вышает объе.м 

внутренне.го произво.дства более чем в 10 р.аз. Объем э.кспорта су.хофруктов в 

РФ ко.леблется в р.айоне 100 тыс. тонн в го.д. Основны.ми импортер.ами 

являютс.я Таджикист.ан (45%), Тур.ция (18%) Узбе.кистан (12%) [76]. 

Второй по объе.му статьей в стру.ктуре экспорт.а из Таджи.кистана в 

Росс.ию являетс.я хлопок. З.а январь-м.ай 2017г.  б.ыло экспортировано х.лопка 

на су.мму 9,99 млн. до.лларов США, что сост.авляет 26,7% от общего объе.ма 

экспорт.а. За январ.ь-май 2015 г. и 2016 г. было экс.портировано х.лопка на 

1.3,02 и 10,84 м.лн. долларо.в США. Сни.жение объемо.в экспорта в 2017 г., по 

сравне.нию с пред.ыдущими го.дами, связ.ано, во-пер.вых, с неурожайностью в 

Республ.ике, а во-.вторых, с росто.м поставок х.лопка в за.падные стр.аны. 

Экспорт про.дукции (то.варов, сыр.ья) из Тад.жикистана в Росс.ию, 

начина.я с 2010 г., имеет р.азнонаправ.ленную тен.денцию от го.да к году, что 

с.вязано раз.личными обсто.ятельствами, н.апример, в 2014 г. в Таджикист.ане 

было собр.ано 556,9 т.ысяч тонн. х.лопка сырц.а, то есть л.ишь около по.ловины 

от уро.жая лучших времен. В 2015 го.ду собрали 447,922 тысяч.и тонн, а 2016 

г. в этом отно.шении был е.ще более неу.дачным, что естест.венным обр.азом, 

оказ.ало негати.вную динам.ику во вне.шней торго.вле Таджик.истана с 

Росс.ией, так как экс.порт хлопк.а-волокна я.вляется од.ной из важ.нейших 

статей экспорт.а Таджикист.ана [51,92]. 

По данным През.идента НП «.Русское хло.пковое сооб.щество», до.ля 



 

 

 

 

 

 

 

Таджикс.кого хлопк.а-волокна в стру.ктуре импорт.а России составляла в 2015 

г. порядка 10%, а Узбе.кистана 36% [33]. 

При построе.нии более тес.ных контакто.в между стр.анами можно б.ыло 

бы диверс.ифицироват.ь   торгов.ые   связи, однако   это.му   препятст.вует 

несколько-факторов: 

• территориальная ор.ганизация се.льскохозяйст.венного про.изводства 

Рес.публики Та.джикистан н.а протяжен.ии более че.м 80 лет о.пределялас.ь 

разделен.ием труда и п.лановым упр.авлением. В ито.ге сложивш.аяся по 

тр.адиционным пр.инципам терр.иториальна.я организа.ция 

сельско.хозяйствен.ного произ.водства Рес.публики, с учето.м ее научно 

обос.нованной с.истемы веде.ния, не от.вечает требо.ваниям рыноч.ной 

эконом.ики; 

• начавшаяся пр.актически ср.азу (после р.аспада ССС.Р) гражданс.кая 

война, котор.ая имела д.ля экономи.ки Таджикист.ана катастроф.ический 

резу.льтат, бол.ьшая часть про.мышленност.и была разру.шена, осно.вные 

фонды б.ыли либо у.ничтожены, л.ибо продан.ы;  

•  произошел отто.к высококв.алифициров.анных кадро.в за рубеж, в 

то.м числе и в Росс.ию, эти и дру.гие фактор.ы стали пр.ичиной узко.й 

экспортно.й номенклатур.ы. На сего.дняшний де.нь со сторо.ны России, 

безус.ловно, вид.ны шаги по у.креплению и д.альнейшему росту д.вусторонни.х 

торгово-э.кономическ.их отношен.ий. Правите.льству Рес.публики ну.жно 

поддер.живать дан.ное желание и стре.мление Росс.ийской сторо.ны по 

диверс.ификации стру.ктуры взаи.мной торго.вли и росту сотру.дничества; 

          Итак, анал.изируя экс.порт товаро.в и продукто.в из Росси.йской 

Федерации в Т.аджикистан, м.ы отметили, что о.н вырос за. 28 лет в 10 раз, что, 

безусловно, является по.ложительно.й тенденцие.й; 

          Как мы уже от.метили, Росс.ийская Федер.ация имеет ст.атус 



 

 

 

 

 

 

 

страте.гического п.артнера Та.джикистана, т.акже Росси.я, остаетс.я для 

Респуб.лики одним из в.ажнейших тор.гово-экономических п.артнеров, 

з.анимая второе место в 2017 г., после КН.Р, по объему то.варооборот.а, и 

твердо удер.живает эту поз.ицию. У многих воз.никнет вопрос поче.му как не 

пер.вое место, а второе? Этому есть с.вои причин.ы, и они сле.дующие: 

• отдаленность Рес.публики Та.джикистан от Росс.ийской Федер.ации. 

Чем д.линнее рассто.яние, тем тру.днее прохо.дит процесс то.варооборот.а, 

взаимно.й работы и уч.астия в раз.личных прое.ктах, имею.щих целью 

у.величить д.вухсторонн.ий товарооборот, в то же вре.мя данная проб.лема 

решаетс.я, строятс.я и обновл.яются транс.портные пут.и как желез.нодорожные, 

т.ак и автомоб.ильные; 

• сельское хоз.яйство и про.мышленност.ь, которые мо.гли бы стат.ь 

локомоти.вами в уве.личении то.варооборот.а между стр.анами, нахо.дятся в 

дост.аточно сло.жном положе.нии; 

• на дальней.шем успешно.м развитии д.вусторонни.х торгово-

э.кономическ.их отношен.ий-Таджикист.ана и Росс.ии также с.казывается 

отсутст.вие отлаже.нной систе.мы финансо.вого обеспече.ния договоро.в и 

сделок, дост.аточно слаб.ая банковс.кая систем.а Таджикист.ана. 

Для решени.я этих вопросо.в Таджикист.ану необхо.димо: 

• последовательное про.ведение по.литики по по.ддержанию 

от.ношений стр.атегическо.го партнерст.ва с Росси.йской Федер.ацией и 

укре.плению дву.хсторонних от.ношений в р.азличных се.кторах и сфер.ах 

(торгово-э.кономическ.их, военно-.политическ.их, социал.ьно-культур.ных); 

• проведение со.вместных з.аседаний/б.изнес круго.в России и 

Таджикистана, обсу.ждение мех.анизмов сотру.дничества, чтоб.ы бизнесме.нам 

был по.нятен меха.низм финанс.ирования; р.аботы в Рес.публике; 

э.кономическ.ий потенци.ал Таджикист.ана и т.д.; 

• разработка стр.атегически.х мер, напр.авленных- н.а улучшение 



 

 

 

 

 

 

 

состо.яния сельс.кого хозяйст.ва и промы.шленности стр.аны; 

• необходимо про.ведение встреч г.лав государст.в в формате 

Т.аджикистан-Узбе.кистан-Каз.ахстан-Росс.ия для выр.аботки еди.ного плана, 

н.аправленно.го на реше.ние сложив.шихся проб.лем (транз.ита, Рогунской ГЭС, 

стро.ительство и ре.конструкци.я автодоро.г и т.д.); 

•    использование важнейшего координирующего элемента 

«.Межправите.льственной ко.миссии по тор.гово-эконо.мическому 

сотру.дничеству» для   углуб.ления    и    бо.лее   тесно.го    взаи.модействие    в    

це.лях    дал.ьнейшего э.кономическо.го сотрудн.ичества. 

3.2. Российские и.нвестиции в э.кономику Т.аджикистан.а 

Иностранные и.нвестиции я.вляются од.ним из важ.нейших инд.икаторов, 

котор.ые показыв.ают степен.ь сотрудничест.ва между стр.анами. Инвест.иции 

имеют р.азные цели и мот.ивы как, н.апример, э.кономическ.ие, политичес.кие, 

военн.ые и т.д. Пр.и политичес.ких мотива.х инвестиц.ии идут в стр.ану в обме.н 

на опреде.ленные усту.пки в том и.ли ином во.просе. Напр.имер, план Д.жорджа 

Мар.шалла после второ.й мировой во.йны Европе.йским стра.нам (European 

Recovery Program), когда одни.м из услов.ий инвестиро.вания было в.ыведение 

ко.ммунистов из сост.ава правите.льств реци.пиентов. Э.кономическ.ие мотивы 

д.ля государст.ва, которое и.нвестирует в ме.нее развиту.ю страну, з.аключаются 

не-то.лько в уве.личении те.мпов эконо.мического р.азвития в стр.ане — 

реци.пиенте, но т.акже и для у.лучшения собст.венного бл.агосостоян.ия 

(произво.димый проду.кт может в д.альнейшем э.кспортиров.аться в стр.ану 

инвестора). В с.вязи с эти.м, инвести.ции могут б.ыть взаимо.выгодными к.ак для 

донор.а, так и д.ля реципие.нта. 

Российская Фе.дерация дл.я Республи.ки Таджикист.ан в силу р.азличных 

обсто.ятельств (.политическ.их, историчес.ких, социа.льно-эконо.мических) 

я.вляется на се.годняшний мо.мент страте.гическим п.артнером. К.ак уже было 



 

 

 

 

 

 

 

от.мечено, Росс.ия с конца XX в. занимает к.лючевые поз.иции в сфере тор.говли 

с Та.джикистано.м и являетс.я основным тор.говым парт.нером Тадж.икистана 

се.годня (более 25 % от все.го внешнетор.гового оборот.а Таджикист.ана в 2015-

.2018 гг.) и з.анимает бо.лее 30 % т.аджикского и.мпорта (2010-.2018 гг.). 

Кроме того, Росс.ийская Федер.ация наход.ится на второ.м месте по 

в.ложенным и.нвестициям в Рес.публику Та.джикистан. З.а период с 2010 по 

2018 г.г. Российс.кие компан.ии вложили в в.иде прямых и.нвестиций в 

Рес.публику более 380 м.лн. долларо.в США [42]. 

По данным А..В. Яковлев.а, торгово.го предста.вителя Росс.ийской 

Федер.ации в Тад.жикистане, за весь пер.иод после р.аспада Советс.кого Союза 

по насто.ящее время (1.991 г. по 2018 г.), Росс.ия инвестиро.вала в Тад.жикистан 

о.коло 2,2 м.лрд. долларо.в США в виде пр.ямых инвест.иций [102]. Основны.ми 

сферами пр.иложения и.нвестиций из Росс.ийской Федер.ации в Тад.жикистан 

я.вляются: Гидроэнергетический ко.мплекс, крупнейшим и успешно  

ре.ализованны.м проектом в д.анной сфере я.вляется «Сангтудинская ГЭС-1» 

ко.нцерна-ИНТ.ЕР РА© ЕЭС. От.крытое акц.ионерное общество  

Сангтудинская ГЭС-1   —  со.вместное предприятие Росс.ийской Федер.ацией 

Респуб.лики Таджи.кистан, обр.азованное 16 февраля 2005 го.да с целью 

з.авершения стро.ительства и д.альнейшей э.ксплуатаци.и гидроэлектростанции   

н.а реке Вах.ш в Респуб.лике Таджи.кистан.    

       Проектная мощность д.анной гидроэ.лектростан.ции состав.ляет 

670 М.Вт и входит в тро.йку крупне.йших гидроэ.нергетичес.ких 

сооруже.ний респуб.лики, зани.мая второе место пос.ле Нурекско.й ГЭС. 

Строительство С.ангтудинско.й-ГЭС-1 ве.лось с 2005 по 200.9 гг. 

Официаль.ная церемо.ния запуск.а гидроэлектростанции состо.ялась 31 

июля 2009 года, во вре.мя официал.ьного визита през.идента Росс.ии 

Д.А. Ме.дведева в Т.аджикистан. 

Сегодня Росс.ия проявляет и.нтерес в прое.кте CASA 1000 (экспорт 



 

 

 

 

 

 

 

э.лектроэнер.гии из Тад.жикистана и К.иргизстана в П.акистан), 

сто.имость прое.кта 680 мл.н. долларо.в США. 

Таким образо.м, можно от.метить, что сотру.дничество Т.аджикистан.а и 

Российс.кой Федера.ции в гидроэ.нергетичес.кой сфере и.меют 

разно.направленну.ю тенденци.ю. В насто.ящее время в и.нвестицион.ной карте 

Рес.публики имеетс.я 53 лота по стро.ительству, мо.дернизации 

г.идроэнергет.ических соору.жений, лин.ий электро.передач, в котор.ых могла 

б.ы участвов.ать Российс.кая сторон.а. К таким прое.ктам можно от.нести: 

стро.ительство ТЭС в Шурабском районе (пр.имерный объе.м инвестиц.ий 329 

млн. С.ША); строительство с.верхпровод.имой ЛЭП ВЛ 500 КВт по м.аршруту 

Рогун-Регар-Гузарь-Каракуль-Чарджоу-Мари-Мешхед и т.д. Ка.к мы уже 

от.мечали, Росс.ийская Федер.ация являетс.я стратегичес.ким партнеро.м для 

Респуб.лики, одна.ко, в после.днее время ро.ль Китая, С.ША, Индии, Тур.ции в 

эконо.мической и по.литической ж.изни стран.ы увеличив.ается. 

Не менее в.ажной сферо.й является энергетический се.ктор (разведка и 

доб.ыча природ.ного газа, ре.ализация нефте.продуктов). Н.аиболее ва.жным 

инвест.иционным прое.ктом в газо.вой сфере я.вляется раз.ведка, и д.альнейшая 

доб.ыча природ.ного газа, котор.ая реализуетс.я в Респуб.лике дочер.ним 

предпр.иятием ОАО «.Газпром» - З.АО «Газпро.м зарубежнефтегаз». 

Двухсторо.ннее сотру.дничество О.АО «Газпро.м» с Таджи.кистаном н.ачалось 

в 200.3 году. Пр.авовую базу сотру.дничества сост.авляет сог.лашение ме.жду 

правите.льством Рес.публики Та.джикистан и О.АО «Газпро.м», подпис.анное в 

мае 200.3 года «Со.глашение о стр.атегическо.м сотрудничест.ве в газово.й 

отрасли сро.ком на 25 лет». Д.анное согл.ашение пре.дусматрива.ло: 

• поиск и раз.ведка, в то.м числе в с.верхглубок.их геологичес.ких 

формац.иях, разработ.ка и эксплу.атация месторо.ждений приро.дного газа н.а 

территор.ии Таджикист.ана на усло.виях Согла.шения о раз.деле проду.кции; 

• обустройство месторо.ждений, ка.питальный ре.монт скваж.ин, ввод в 



 

 

 

 

 

 

 

э.ксплуатаци.ю бездейст.вующего фо.нда скважи.н на территор.ии 

Таджикист.ана; 

• строительство, ре.конструкци.я и эксплу.атация газо.проводов, дру.гих 

объекто.в инфрастру.ктуры газо.вого компле.кса респуб.лики и пре.доставление 

сер.висных услу.г; 

• переработка, тр.анспортиро.вка и реал.изация газ.а при осущест.влении 

сов.местных прое.ктов. 

В Соглашен.ии также б.ыло оговоре.но осущест.вление под.готовки 

та.джикских с.пециалисто.в на базе учебных це.нтров «Газ.прома» [100]. 

Согласно со.глашениям «.Газпром зарубежнефтегаз» с Респуб.ликой 

Тадж.икистан, по.лучены 4 л.ицензии и ос.новные работы «Газ.пром 

зарубежнефтегаз» по развед.ке и поиску у.глеводородо.в, сосредоточе.ны на 4 

нефтегазоперспективных площадях Т.аджикистан.а: Сарикамыш 21833 га, 

Саргазон 38500 га, Ре.йган 29808 г.а и Западн.ый Шохамбары 5056 га. Т.ак, по 

дан.ным министерст.ва энергет.ики и пром.ышленности Рес.публики 

Та.джикистан, з.апасы газа в Рес.публике достига.ют 1,5-3,0 тр.лн. м [27]. 7 

декабр.я 2010 год.а началось буре.ние первой с.верхглубоко.й поисково.й 

скважины (.глубина 6300 метро.в) «Шахринав - 1п» на п.лощади Сарикамыш, 

самом перс.пективном г.азовом месторо.ждении Тад.жикистана, з.апасы 

которо.го оценива.ют в 60 млр.д. мЗ, - заявил г.лава "Газпро.ма" Алексе.й 

Миллер. Т.акже, по е.го словам, об.щий объем Росс.ийских инвест.иций достиг 

53 м.лн. долларо.в США [99]. 

Второй кру.пной росси.йской дочер.ней компан.ией ОАО «Г.азпром», 

р.аботающей в Т.аджикистане, я.вляется ООО «.Газпром-нефт.ь Таджикист.ан» 

-основной де.ятельность.ю которой, я.вляется ре.ализация н.а таджикско.м 

рынке росс.ийских нефте.продуктов — бе.нзин АИ-98 А.И-95, АИ-9.2, ДТ 

Омско.го нефтеперер.абатывающе.го завода. З.а период с 2007-.2018 гг. о.на 

занимаетс.я реконстру.кцией и стро.ительством со.временных а.втозаправоч.ных 



 

 

 

 

 

 

 

компле.ксов и хра.нилищ на терр.итории-Тад.жикистана, соот.ветствующи.х 

междунаро.дным станд.артам. Дол.я компании н.а рынке нефте.продуктов 

Т.аджикистан.а составляет 4.2 %. Объем и.нвестиций ко.мпании в 2017 го.ду 

состави.л 3,9 млн. до.лл. США, про.гноз на 2018 год - около 36 м.лн. долл. С.ША 

[102]. В насто.ящее время ООО «.Газпром-нефт.ь Таджикист.ан» достаточ.но 

быстро р.азвивается, в р.амках сред.несрочной стр.атегии раз.вития на 2018-

.2020 гг. ко.мпания пла.нирует осу.ществить к.апитальные в.ложения в объе.ме 

свыше 35,5 м.лн. долларо.в США в стро.ительство 4-.х нефтебаз и 25 

м.ноготоплив.ных автоза.правочных ко.мплексов, те.м самым увеличив.ая 

реализа.цию ГСМ [8.3]. 

Следующая сфер.а, куда идут росс.ийские инвестиции в Т.аджикистан, 

я.вляется сфера сотовой св.язи.  

На рынке Рес.публики из тро.йки крупне.йших операторо.в ОАО 

«Мег.афон», ОАО «Вымпелком» (Билайн), О.АО «МТС» пре.дставлены д О.АО 

«Мегафо.н», которы.й вышел на р.ынок Респуб.лики в 2001 г. (в Тадж.икистане 

по.д брендом М.ЛТ) и ОАО «Вымпелком», который р.аботает на р.ынке 

Респуб.лики с 2006 г. (в Тадж.икистане по.д брендом Б.илайн). На се.годняшний 

мо.мент, доля р.ынка сотово.го оператор.а Билайн сост.авляет око.ло 5%, в 2017 

году ко.мпания вло.жила на раз.витие сете.й и улучше.ние сервис.а в 

Таджик.истане пор.ядка 15,9 м.лн. долл. С.ША, прогноз по и.нвестициям н.а 

2018 год около 2.2 млн. дол.л. США [102]. ОАО «.Мегафон» я.вляется од.ним 

из сам.ых крупных и.гроков, ка.к по охвату, т.ак и по ко.личеству або.нентов. 

Та.к, в корпор.ативной отчет.ности комп.ании за 2017 го.д указано, что 

ко.личество або.нентов в Рес.публике сост.авляет 3,4 м.лн. коммерческих 

клие.нтов, а до.ля рынка 10%, при это.м выручка ко.мпании в 2017 го.ду 

состави.ло 1,5 млр.д. руб. В 2017 году б.ыло построе.но порядка 600 б.азовых 

ста.нций. Всего в 2017 го.ду было ин.вестировано порядк.а 1,2 млрд. рубле.й 

[47].  



 

 

 

 

 

 

 

По заявлен.иям пресс-се.кретаря ОАО «.Мегафон», «..Мегафон - 

из.вестный бре.нд в респуб.лике. Жите.ли Таджикист.ана хорошо з.накомы с 

в.ыгодной тар.ифной полит.икой росси.йского опер.атора, так к.ак 

миграцио.нные поток.и между дву.мя государст.вами очень ве.лики. В 2017 

го.ду компани.я «Мегафон-Т.аджикистан» постро.ила более 800 но.вых базовы.х 

станций, из н.их 60 % по.ддерживают те.хнологию 3G и 20 % 4G. Общая сумм.а 

инвестиц.ий в сеть з.а последние 3 го.да состави.ла более 100 м.лн. долларо.в. 

«Мегафо.н-Таджикист.ан» планирует у.величить ч.исло абоне.нтов в 2 р.аза, что 

поз.волит занят.ь справедл.ивую долю р.ынка по выруч.ке и стать о.дним из 

ли.деров на те.лекоммуник.ационном ры.нке Таджик.истана» [44] 

Следующей сферо.й, куда на.правляются Росс.ийские инвест.иции, 

являетс.я строительная отр.асль. В данной сфере мо.жно отметит.ь наиболее 

у.дачные, ре.ализованные прое.кты, это стро.ительство п.ятизвездоч.ного отеля 

«Hyatt Regency Dushanbe» и бизнес це.нтра класс.а «А» в горо.де Душанбе. По 

д.анным посо.льства Росс.ийской Федер.ации в Рес.публике Та.джикистан, 

об.щий объем и.нвестиций в д.анные прое.кты состав.ил порядка 140 м.лн. долл. 

С.ША. 

Кроме того, в стро.ительной сфере Мос.ковской ко.мпанией ООО «.Жил Кап 

Ин.вест» в горо.де Душанбе б.ыл построе.н элитный ж.илой компле.кс «Пойтахт-

80», и.нвестиции в д.анный прое.кт составили порядк.а 41 млн. до.лл. США [8.3]. 

Это пер.вый многоэт.ажный комп.лекс такого уро.вня в Респуб.лике. 

Необ.ходимо отмет.ить, что д.анные прое.кты в осно.вном начал.и 

реализов.аться, нач.иная с 2006-.2007 гг., и в н.астоящее вре.мя заверше.ны. 

Наиболее перс.пективными и.нвестицион.ными проект.ами, в насто.ящее 

время, я.вляются соз.дание техн.ического це.нтра по сбор.ке грузовы.х 

автомоби.лей в горо.де Чкаловс.ке (северн.ый Таджикист.ан), офици.альное 

откр.ытие которо.го состоялос.ь в декабре 2010 го.да, а также возоб.новление 

переговоров по Про.изводствен.ному Объед.инению г «Востокредмет», куда 



 

 

 

 

 

 

 

вхо.дит ООО СП «.Худжанд-ЗиЛ», учредите.лями предпр.иятия с росс.ийской 

сторо.ны являетс.я ЗАО «Авто.мобили и мотор.ы Урала» (объе.м инвестиц.ий в 

данны.й проект сост.авили -более 10 м.лн. долл. С.ША) [102]. В насто.ящее 

время, данное сов.местное пре.дприятие это единствен.ный завод по 

про.изводству а.втомобильно.й техники в Т.аджикистане. Мо.щности дан.ного 

предпр.иятия позво.лят собират.ь 11 наиме.нований авто.мобилей, а и.х общее 

ко.личество сост.авит не ме.нее 600-700 шт. в го.д, такого ро.да коопера.ция 

являетс.я еще одни.м примером вз.аимовыгодн.ых отношен.ий между 

Рес.публикой Т.аджикистан и Росс.ийской Федер.ацией. 

Кроме того, сотрудничество с Про.изводствен.ным объединением 

«Востокредмет», который я.влялся пер.вым комбин.атом по доб.ыче атомно.го 

сырья для СССР (Горнохимический комбинат №6), поз.волит Росс.ийской 

Федер.ации еще бо.льше укреп.ить свои поз.иции на миро.вом рынке ур.анового 

сыр.ья, котора.я, по оцен.кам специа.листов, к 20.20 году сост.авит 82-85 т.ыс. 

тонн, пр.и том, что про.гнозируема.я добыча ур.ана в 2020 го.ду составит 

пор.ядка 65-70 т.ыс. тонн [19]. Таким обр.азом, прог.нозируемый деф.ицит 

урано.вого сырья у.же сейчас у.величивает ко.личество стр.ан (Китай, Ир.ан), 

котор.ые готовы в.кладывать в ур.ановые месторо.ждения, за.воды по 

перер.аботке (в то.м числе и в Т.аджикистане) для то.го, чтобы, в бу.дущем 

обес.печить себ.я, урановы.м сырьем. В связи с секретностью д.анного 

объе.динения получение более по.дробной инфор.мации-(о степени, усло.виях 

сотрудничест.ва, объемах и.нвестиций) я.вляется затрудните.льным. Из 

от.крытых источ.ников инфор.мации известно, что о.коло 20 лет ве.лись 

перего.воры между Тадж.икистаном и Росс.ией о сотру.дничестве. 

Рассматриваемые в.ыше отрасл.и-экономик.и, не явля.ются 

исчер.пывающими. Н.а сегодняшний де.нь, в респуб.лике зарегистр.ировано 

око.ло 150 сов.местных пре.дприятий; в и.х число вхо.дят: 

• СИ ООО «Таджикшифер» (производст.ва шифера); 



 

 

 

 

 

 

 

• ЗАО «Мастерсхауз» (официал.ьный дилер Mitsubishi motors в 

Таджикист.ане); 

• ЗАО «Торго.вый Дом УралПромСервис» (являющийся 

оф.ициальным тор.говым предст.авительство.м предприят.ий Свердло.вской 

област.и), и другие со.вместные предприятия, котор.ые работают в с.амых 

различных отр.аслях ш сферах э.кономики Т.аджикистан.а, в том ч.исле и в 

се.льскохозяйст.венной отрасли. 

Из 150 заре.гистрирова.нных активно работают о.коло 30 [22]. Таким 

образом, бо.льшая част.ь малых и средних со.вместных пре.дприятий не ве.дут 

хозяйст.венную деяте.льность по те.м или иным пр.ичинам. Усилия 

государст.венных орг.анов, в та.ком случае, до.лжны быть н.аправлены н.а 

выявление пр.ичин: отказ.а или прекр.ащения деяте.льности та.ких 

предпр.иятий, для то.го, чтобы пр.инимать свое.временные ре.шения, котор.ые 

позволят у.лучшить ин.вестиционну.ю и эконом.ическую сре.ду для так.их 

предпри.ятий. 

В целях раз.вития совмест.ного предпр.инимательст.ва необход.имо:  

• создание в Т.аджикистане со.временных мо.щностей по 

про.изводству п.лодоовощны.х полуфабр.икатов, ко.нсервов, в.иноматериа.лов; 

• открытие в Рес.публике Та.джикистан ф.илиала крупного 

российско.го банка, котор.ый, кроме ст.андартных о.пераций, осу.ществлял б.ы 

операции по кре.дитованию росс.ийских пре.дпринимате.лей и совмест.ных 

предпр.иятий; 

• открытие в Т.аджикистане л.изинговых ко.мпаний с росс.ийским 

участ.ием, специ.ализирующи.хся на пост.авках стан.ков, обору.дований, 

се.льскохозяйст.венной и же.лезнодорож.ной техник.и, локомот.ивов, ваго.нов, в 

том ч.исле рефри.жераторных в.агонов для пере.возки быстро порт.ящихся 

сел.ьскохозяйст.венных про.дуктов. 

Для развит.ия двухсторо.ннего сотрудничества в сфере и.нвестиций 



 

 

 

 

 

 

 

необходимо: 

• активизация и.нвестицион.ного взаимо.действия н.а государст.венном 

уро.вне; 

• создание со.вместных госу.дарственно- ч.астных инвест.иционных 

фо.ндов; 

• совершенствование инвестиционной законодательной 

и.нфраструктур.ы. Таким образо.м, необход.имо качест.венное изме.нение 

двусторонних инвестицио.нных отноше.ний, основ.ной целью котор.ых 

будут я.вляться пр.ивлечение ин.вестиций в э.кономику Республики 

Т.аджикистан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исс.ледование э.кономическо.го развити.я национал.ьной 

эконо.мики Респуб.лики Таджи.кистан и е.го экономичес.ких связей с 

Росс.ийской Федер.ацией, поз.волило сде.лать следу.ющие вывод.ы и 

предло.жения, котор.ые являютс.я результато.м данного исс.ледования: 

Переходный пер.иод оказалс.я для Респуб.лики Таджи.кистан сам.ым 

сложным ис.пытанием. Стр.ана столкну.лась с тако.й ситуацие.й, когда 

необ.ходимо было про.водить раз.личные инст.итуциональ.ные, 

законо.дательные, со.циально-эко.номические рефор.мы, направ.ленные на 

пере.ход к рыноч.ной системе хоз.яйствовани.я, а вместо про.ведения эт.их 

реформ, н.ачалась по.литическая бор.ьба внутри стр.аны, котор.ая привела в 

ито.ге к гражд.анской вой.не. Тем са.мым, вместо п.лавного про.цесса пере.хода 

эконо.мики из од.ной систем.ы в другую, Рес.публика Та.джикистан н.ачала 

решат.ь вопросы со.циального х.арактера, проб.лемы голод.а, тотально.й 

безработ.ицы и т.д., что с.амым негат.ивным образо.м отразилос.ь на 

эконо.мической с.итуации в стр.ане. 

Резкому сн.ижению в 90-.ые гг. под.верглась со.циальная сфер.а: 

наметилась те.нденция уху.дшения- уро.вня здравоо.хранения и обр.азования в 

Республике; в.ыявлено, что уро.вень препо.давания и с.истема обр.азования не 

соответствуют требо.ваниям рын.ка: соотно.шение «гум.анитарных» и 

«технических» с.пециальносте.й составляет пр.имерно 70% н.а 30%, что 

по.казывает д.исбаланс в с.истеме выс.шего образо.вания. Республики в по.льзу 

«гума.нитариев». Ис.пользуемый и.ндекс качест.ва препода.вания (ITQ), 

рекомендуемый Е.вропейским Фо.ндом Образо.вания, пок.азали, что к.ачество 

пре.подавания в стр.ане по инде.ксу ITQ составляет 0,6.29. Однако о к.ачестве 

пре.подавания мо.жно говорит.ь в том случ.ае, если этот индекс бу.дет 

превыш.ать 1 [103]. 

Приоритетный курс по.лной либер.ализации э.кономики, 



 

 

 

 

 

 

 

це.нообразова.ния и прив.атизация; госу.дарственно.й- собстве.нности, котор.ые 

были ук.азаны как приор.итетные на.правления государст.венной пол.итики, 

при.вел к тому, что про.изводители то.варов и ус.луг устана.вливали миро.вые 

цены з.а свою про.дукцию. Та.к, сводный и.ндекс потреб.ительских це.н вырос и 

в 1.992 году и сост.авил 1420 % по отно.шению к 19.91 году [35]. Кроме 

по.вышения це.н на проду.кцию, в эт.и годы нач.инается акт.ивный рост в. 

Рес.публику-им.порта, а отечест.венная про.дукция оказ.алась 

неко.нкурентоспособ.ной. В Рес.публике Та.джикистан н.аблюдается 

ас.имметрия- ме.жду страновым импортом и н.аправления.ми экспорт.а, которая 

в пос.леднее вре.мя имеет те.нденцию рост.а. Географ.ическая от.даленность 

Т.аджикистан.а и слабор.азвитые тр.анспортные л.инии, в сочет.ании, со 

с.лабыми рег.иональными тор.говыми- св.язями, ощут.имо сильно в.лияют на 

структуру в.нешней тор.говли. В республике пр.актически по.лностью 

за.вершен про.цесс приват.изации госу.дарственно.й собствен.ности, из 1186.2 

объектов пр.иватизиров.ано 11230 объе.ктов. Из это.го числа 9.910 состав.ляют 

объект.ы малой пр.иватизации и 1.320 - средние и кру.пные предпр.иятия [80]. 

С изменение.м социально-э.кономическо.й системы, в рес.публике 

происходят из.менения и в м.акроэконом.ических по.казателях, в ч.астности в 

структуре В.ВП. Структур.а внутренне.го валового про.дукта в Рес.публике 

Таджикистан з.а 2017 г. в.ыглядела с.ледующим обр.азом: произ.водство 

то.варов — 29,8%, про.изводство ус.луг — 57,0% н.алоги — 13,2%. При это.м 

данные по.казатели 2001 года, по.казывали абсо.лютно иную те.нденцию, где н.а 

долю про.изводства то.варов приходилос.ь 60,0% в стру.ктуре ВВП страны, а н.а 

долю про.изводства ус.луг и нало.гов 31,0% и 9,0.9% соответственно [17,4.3]. 

Это явл.яется свидетельством то.го, что стру.ктура эконо.мики Таджикистана 

из.меняется в сторону уве.личения до.ли услуг и с.нижению до.ли 

материа.льного про.изводства. Т.акое увеличе.ние доли ус.луг связано с 

р.азвитием, пре.жде всего, инст.итутов тор.говли, отр.аслей быто.вого 



 

 

 

 

 

 

 

обслу.живания, а т.акже в сфере ф.инансово- кре.дитного обс.луживания м.икро-

заемн.ых организ.аций, фондо.в, страхов.ых компани.й и т.д. Пр.и этом 

недост.аточно раз.виты консу.льтационные ус.луги (аудит, аутсорс.инг, 

аутстаффинг, посредничес.кие услуги и т..д.), высокоте.хнологичные ус.луги. 

Либерализация э.кономическо.й деятельност.и в стране с.пособствов.ала 

тому, что в н.ачале 2000-.х годов в Рес.публику Та.джикистан н.аряду с 

те.хнической, гу.манитарной по.мощью стал.и поступат.ь и иностр.анные 

инвест.иции. В хо.де исследо.ваний выяв.лено, что пер.вые потоки и.ностранных 

и.нвестиций и.мели природно-ресурсную направленность, доб.ыча и 

перер.аботка золот.а. Со време.нем ситуац.ия начала ме.няться. Та.к, например, 

н.аибольшие и.нвестиции з.а период 2007-.2010 годы б.ыли осущест.влены в 

сле.дующие сектор.а экономик.и страны: ф.инансовый л.изинг- 169,4 м.лн. долл., 

э.нергетика— 11.9 млн. дол.л., строите.льство - 201, 4 м.лн. долл., б.анковские 

ус.луги — 194,4 м.лн. долл., с связь - 188,.9 млн. дол.л. США [60].  

Самыми кру.пными инвестор.ами в эконо.мику стран.ы являются 

ко.мпании из т.аких стран, к.ак Россия, Ир.ан, Казахст.ан, Кипр, К.итай, Кана.да, 

США, Ве.ликобритан.ия. Кроме, то.го выявлен.а тенденци.я, что сов.местные 

пре.дприятия, котор.ые создаютс.я на основе пр.ямых инвест.иций, работ.ают по 

схе.ме «Вложен.ие — Добыч.а - Продаж.а (экспорт) — По.лучение пр.ибыли». 

Ин.вестиционн.ая политик.а Таджикист.ана должна б.ыть направ.лена на на 

схему «Вло.жение — Доб.ыча — Перер.аботка — Про.дажа на внутре.ннем 

рынке — Про.дажа (экспорт) - По.лучение пр.ибыли». Необ.ходимо при.влечь 

инвесторо.в в трудое.мкие отрас.ли, где име.ются достаточ.ные трудов.ые 

ресурсы: се.льское хоз.яйство, те.кстильная про.мышленност.ь. На осно.ве 

анализа стру.ктуры эконо.мики разработ.ана инвест.иционная «с.хема отрас.лей 

эконом.ики, где соз.дание совмест.ных предпр.иятий, с уч.астием иностр.анного 

кап.итала, явл.яется наибо.лее благопр.иятным- дл.я Республи.ки — это в пер.вую 

очеред.ь сельскохозяйственный ко.мплекс, энер.гетический ко.мплекс, в то.м 



 

 

 

 

 

 

 

числе ги.дроэнергет.ика, турист.ическая отр.асль и др.  

Товарная стру.ктура внеш.ней торгов.ли с Росси.йской Федер.ацией и 

внутре.нняя произ.водственна.я структур.а Республи.ки Таджикист.ан 

практичес.ки не изме.нились, что отр.ажает медле.нный прогресс стру.ктурных 

и э.кономическ.их реформ, про.водимых в Рес.публике. В со.временных 

ус.ловиях, экс.порт электроэ.нергии, хло.пка-волокн.а и алюмин.ия продолж.ают 

генериро.вать более по.ловины ВВП. 

             В Республи.ке Таджикист.ан наблюдаетс.я изменение в гео.графическо.й 

структуре и.мпортных и э.кспортных о.пераций, которое в пос.леднее вре.мя 

смещаетс.я в сторону стр.ан дальнего з.арубежья. Гео.графическое 

р.асположение Т.аджикистан.а и слабор.азвитая тр.анспортная и.нфраструктур.а, 

в сочет.ании со сл.абыми регио.нальными тор.говыми связ.ями, довол.ьно 

сильно в.лияют на объе.мы и структуру в.нешней тор.говли с Росс.ийской 

Федер.ацией. 

          А.нализ двухсторо.нних торго.во-экономичес.ких отноше.ний Российс.кой 

Федера.ции с Респуб.ликой Тадж.икистан та.кже показа.л, что в стру.ктуре 

росс.ийского экс.порта в Та.джикистан пре.валирует до.ля таких ст.атьей, как 

ГС.М, строите.льные матер.иалы (древес.ина и изде.лия из них) и мет.аллы, в то 

же вре.мя основны.ми статьям.и экспорта Рес.публики Та.джикистан в 

Росс.ийскую Федер.ацию являютс.я хлопок, су.хофрукты, те.кстильная 

про.дукция. Та.кая динами.ка показыв.ает нам, что в обо.их направле.ниях 

экспорт.ируются то.вары и сыр.ье, прошед.шие только пер.вичную обр.аботку, 

что не соот.ветствует и.меющемуся поте.нциалу эти.х стран. Н.а наш взгл.яд, 

Таджик.истан мог б.ы поставлят.ь в РФ' натур.альные тка.ни из хлоп.ка и шелка, 

пр.иродные ми.нералы, по.лудрагоцен.ные камни, ур.ановые кон.центраты и т..д. 

а Росси.я в Таджик.истан сельс.кохозяйстве.нную техни.ку, автомоб.ильную 

тех.нику, увел.ичить объе.м поставок зер.новых, и т..д. что улуч.шило бы 

то.варооборот д.вух стран и у.крепило бы тор.гово-эконо.мическое 



 

 

 

 

 

 

 

сотрудничество. 

             Изуче.ние миграц.ионных про.цессов из Т.аджикистан.а в Российс.кую 

Федера.цию показа.л, что дан.ное направ.ление являетс.я одним из с.амых 

сложн.ых и, по сут.и, не урегу.лированных сфер. Во вз.аимоотноше.нии между 

Т.аджикистано.м и Российс.кой Федера.цией, количест.во законны.х и 

незако.нных трудо.вых мигранто.в, приезжа.ющих на работу в РФ по д.анным 

UNHCR (Агентства по де.лам беженце.в- ООН), сост.авляет более 1,5 м.лн. 

челове.к. Основны.ми причина.ми смены мест.а жительст.ва иммигра.нтов 

являютс.я экономичес.кие: низкие з.аработки в Т.аджикистане, отсутст.вие 

работы и пр. Б.ыло устано.влено, что нез.аконная ми.грация из Т.аджикистан.а, 

достигну.в критичес.кой массы, с.пособна дост.аточно сил.ьно оказыв.ать 

влияние н.а демограф.ическую стру.ктуру насе.ления Росс.ии, рынок тру.да, 

социал.ьную, эконо.мическую и по.литическую ст.абильность, усу.губить-

кри.миногенную обст.ановку в стр.ане. 

Тем не менее, и.ммигранты из стр.ан СНГ, в ч.астности из Т.аджикистан.а, 

оказыва.ют и полож.ительную ро.ль на эконо.мику РФ: у.лучшается об.щая 

демогр.афическая с.итуация, з.анимаются те р.абочие мест.а, где нет 

прете.ндентов сре.ди россиян, э.кономия на из.держках в р.яде отрасле.й 

экономик.и (строите.льство, сфер.а услуг и др.). Д.ля Таджикист.ана - это 

де.нежные пере.воды трудо.вых мигранто.в, как оди.н из источ.ников возрос.ших 

доходо.в населени.я Республи.ки, способст.вует сниже.нию уровня бе.дности, 

улуч.шает и пов.ышает качест.венные хар.актеристик.и жизни насе.ления 

Респуб.лики. 
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