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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Республика Таджикистан одно из 

динамично развивающихся государств Центральной Азии. Формирование 

современной республиканской экономической системы относится к 90-м гг. 

XX в. и напрямую связано с распадом советской экономики и отказом от 

административно-планового подхода к ее осуществлению. Экономический 

рост в Республике стал наблюдаться после окончания гражданской войны в 

1997 г.  

Сегодня Таджикистан это аграрно-индустриальная страна. После 

распада СССР республика по экономическим показателям была одной из 

беднейших на постсоветском центральноазиатском пространстве. Экономика 

страны после гражданской войны полностью развалилась, и сегодня этот 

процесс отражается практически во всех сферах жизнедеятельности 

республики. Однако, на современном этапе руководство республики 

принимает максимальные шаги по изменению кризисной ситуации в стране. 

Приоритетным в экономике является курс на развитие рыночной экономики 

и формирование сбалансированной внешнеэкономической деятельности. 

Увеличивается аграрный сектор, развивается промышленная среда.  

Появление различных форм собственности, организация различных 

видов осуществления хозяйственной деятельности, приватизация 

государственной собственности, внедрение национальной валюты, 

свободные цены, создание совместных предприятий, свободная внешняя 

торговля и решение приоритетных социальных вопросов являются 

серьезными шагами для укрепления экономики Таджикистана. 

Существенные изменения происходят и во внешнеэкономической 

деятельности. Устоявшиеся внешнеэкономические связи советского 

Таджикистана подверглись трансформации и не были полностью 

реконструированы в рамках постсоветского пространства. Так, с рядом 
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государств, входящими в состав СНГ, экономическое сотрудничество 

значительно сократилось, а с другими укреплялись и оставались 

стабильными; возросли торгово-экономические связи и за пределами СНГ 

(Иран, Турция, Нидерланды). Стратегическим партнером для Республики 

Таджикистан вступает Российская Федерация, экономическое 

взаимодействие с которой поступательно развивается. 

Однако, несмотря на позитивные тенденции, сегодня в социально-

экономической сфере Республики Таджикистан существует целый комплекс 

структурных проблем. Это, прежде всего, увеличение государственного 

долга, экстенсивный путь развития, слабое инвестиционное сотрудничество, 

высокий уровень безработицы в стране и как следствие значительный 

миграционный отток трудоспособного населения, низкий уровень жизни 

населения. В связи с этим представляет актуальность всестороннее изучение 

и анализ социально-экономического развития Таджикистана в 90-е гг. XX в. - 

2018 г.  

Объект исследования – социально-экономические процессы в 

Республике Таджикистан в период независимости. 

Предмет исследования – социально-экономическое развитие 

Республики Таджикистан в 90-е гг. XX в. - 2018 г. 

Степень научной разработки исследования. Изучению социально-

экономического развития Таджикистана на современном этапе посвящен 

комплекс работ российских и таджикистанских ученых. Отдельные аспекты 

проблемы затронуты в исследованиях, посвященных политической истории 

Республики Таджикистан в период независимости. Взаимосвязь социально-

экономических и политических процессов неразрывна, в связи с чем, данные 

работы, безусловно, имеют определяющее значение. Так, политическое 

положение Республики Таджикистан этого периода освещено в трудах 

российских исследователей В.И. Бушкова и Д.В. Микульского, А. 

Громовой. В книге В.И. Бушкова и Д.В. Микульского дается анализ военно-

политической обстановки в Таджикистане в 1992–1996 гг., выявлены 
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предпосылки и причины гражданской войны в республике
1
. В работе А. 

Громовой и Е.И. Пивовара рассматриваются основные тенденции 

экономического развития Республики Таджикистан конца XX – начала XXI 

вв., участие Республики Таджикистан в интеграционных процессах 

ближнего и дальнего зарубежья
2
. Весьма ценным источником по изучению 

экономического и политического развития Таджикистана является работа 

С.И. Шарипова «Политические процессы в таджикском обществе», где 

автором исследуются многие аспекты политического процесса республики на 

современном этапе
3
. 

Вопросы социально-экономического развития Таджикистана получили 

освещение в трудах М.Н. Назаризоева, A.M. Соломонова
4
, Л.Х. 

Саидмурадова
5
. В трудах Р.А. Абулхаева в основном рассматриваются 

социально-экономическое положение и военно-политическая обстановка в 

Республике Таджикистан
6
. Особо хочется отметить работу Н.Б. Хотамова, в 

которой освещено состояние экономики Республики Таджикистан в годы 

независимости
7
.  

Необходимо выделить исследования, посвященные анализу 

экономических проблем Таджикистана в переходный период. Это работы 

Г.С. Абдусамадова
8
, Н.К. Каюмова, Х.У. Умарова

9
, Д.П. Бабаджанова

10
.  

                                                           
1
 Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане 

(этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995). М., 1996. 
2
 Громова А. Экономическое возрождение Таджикистана. М., 2006. 

3
 Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе (сборник статей 1998-

2011 гг.). Душанбе, 2011. 
4
 Назаризоев М.Н., Соломонов А.М. Социально-экономическое развитие Таджикистана. 

Душанбе, 1989. 
5
 Саидмурадов Л. Х. Открытая экономика Республики Таджикистан : макроэкономическое 

равновесие в условиях внешнего инвестирования. Душанбе, 2004. 
6
 Абулхаев Р.А. Таърихи мухочират дар Точикистон (1961–2000). Ч. 3. Душанбе, 2008; 

Абулхаев Р. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Таджикистане в конце 

XX в. // Безопасность в Центральноазиатском регионе: опыт и практика в решении 

этнополитических конфликтов. Душанбе, 2005. 
7
 Хотамов Н.Б. Социально-экономические преобразования Республики Таджикистан в 

период суверенитета (1991-2006 гг.). Душанбе, 2008. 
8
 Абдусамадов Г.С. Становление и развитие рыночных отношений в республике 

Таджикистан. Душанбе, 1999. 
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Анализ проблем экономической безопасности Таджикистана представлен в 

работах Н.К. Каюмова, А.О. Орифова, Н.Ю. Блиничкиной
11

.  

Одной из малоизученных тем является исследование миграционных 

процессов в Республике Таджикистан. Тем не менее, можно выделить 

комплекс трудов, в которых затрагиваются отдельные аспекты вопроса. 

Анализ миграционной ситуации в Республике Таджикистан, политические 

причины и обстоятельтсва миграционных процессов на современном этапе 

содержатся в трудах С. Махониной
12

, М.Б. Бабаханова
13

, Д. Назриева и И. 

Сатторова
14

, Х.М. Усманова и Т.Х. Курбанова
15

, М.К. Ашурова
16

. 

Социально-экономические факторы, предпосылки и причины 

миграционных процессов в Республике Таджикистан отражены в работах и 

О.А. Парфенцевой
17

. Исследователь рассматривает основные виды 

миграции в Таджикистане и их характерные черты. В работе Л.Ю. 

Николаевой рассмотрены причины и социальные проблемы миграционного 

процесса в республике. Автор раскрыла социально-экономические факторы 

                                                                                                                                                                                           
9
 Каюмов Н.К., Умаров Х.У. Приоритетные направления стабилизации экономики 

Таджикистана // Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2005. № 4. С. 71–79. 
10

 Бабаджанов Д.П. Концептуальные основы макроэкономической стабилизации в 

условиях переходной экономики: На примере Республики Таджикистан : автореферат дис. 

... к.э.н. Душанбе, 2004. 
11

 Каюмов Н.К. К вопросу об угрозах экономической безопасности Таджикистана  // 

Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2006. № 1; Орифов А.О., Блиничкина Н.Ю. 

К вопросу об экономической безопасности Таджикистана // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 

2009. № 2. С. 72-80.  
12

 Махонина С. Военно-политическое содружество между Россией и Таджикистаном в 

1993–1999гг. Душанбе, 1999. 
13

 Бобохонов М. Таърихи точикони чахон. Душанбе, 2005. 
14

 Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история независимости. Год. 1991-й 

(хроника событий). Т. I. Душанбе, 2002; Назриев Д., Сатторов И. Республика 

Таджикистан: история независимости. Год 1992-й (хроника событий). Т.II. Душанбе, 2005; 

Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1993-й 

(хроника событий). Т. III. Душанбе, 2006. 
15

 Усманов Х.М., Курбанов Т.Х. Республика Таджикистан сегодня и пути ее выхода из 

кризиса. Душанбе, 1993. 
16

 Ашуров М.К. Опыт мирного разрешения конфликтов в Республике Таджикистан. 

Душанбе, 2006. 
17

 Парфенцева О.А. Миграция и рынок труда России и Таджикистана. Проблемы и 

перспективы. Душанбе, 2010. 
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миграции в суверенном Таджикистане и на конкретных примерах провела 

сопоставительный анализ миграционных процессов прошлого столетия
18

. 

Вопросам трудовой миграции посвящены труды С. Олимовой, И. Боска
19

, Х. 

Умарова, Р. Ульмасова
20

.   

Ряд исследований затрагивает вопросы внешнеэкономических связей 

Республики Таджикистан
21

. Проблемы иностранных инвестиций в экономике 

республики рассматривает в своей работе А. Х. Каримов
22

. Участие 

Республики Таджикистан в интеграционных процессах сегодня активно 

изучается. К числу основополагающих работ относится исследование А. 

Искандарова «Государства Центральной Азии в интеграционных 

процессах»
23

, в котором проводится комплексное изучение проблем, 

касающихся интеграции центральноазиатских республик на постсоветском 

пространстве. На основе широкого круга источников А. Искандаровым 

исследованы вопросы формирования интеграционных структур, эволюция 

интеграционных процессов центральноазиатских государств в рамках СНГ, 

ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, приоритетные направления их деятельности, 

взаимодействия с другими интеграционными структурами. К работам 

подобного рода можно отнести и труды Р. Абдулло, Р.Р. Алиевой, К.Х. 

Рахимова, Д.А. Файзуллаева и др. 
24

 При этом исследователи 

                                                           
18

 Николаева Л.Ю. Социальные проблемы миграционных процессов в Таджикистане 

(исторический аспект). Душанбе, 2007.   
19

 Олимова С. Боск И. Трудовая миграция из Таджикистана. Душанбе, 2003. 
20

 Умаров Х., Ульмасов Р. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане. Душанбе, 2006. 
21

 Бахчиев А., Сидоров Б. Россия - Таджикистан: торговля и сотрудничество // Внешняя 

торговля. 1994. 10. С. 13–15. 
22

 Каримов А.Х. Иностранные инвестиции в экономике Таджикистана: автореферат дис. 

… к.э.н. М., 1995. 
23

 Искандаров А.И. Интеграционные процессы в государствах Центральной Азии : На 

примере Республики Таджикистан и Туркменистана : автореферат дис. ... к.полит.н. М., 

2002. 
24

 Абдулло Р. Таджикистан и региональная интеграция в Центральной Азии // Россия и 

мусульманский мир. 2007. № 11. С. 83-94; Азимов П.Х. Перспективы экономической 

интеграции Республики Таджикистан // Экономика и современный менеджмент: теория и 

практика. 2016. № 12 (63). С. 49-57; Алиева Р.Р. Интеграция - фактор устойчивого 

развития и стабильности государств Центральной Азии // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 

2015. № 2. С. 187-198; Рахимов К.Х. Перспективы интеграции Таджикистана в ЕАЭС // 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188804
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188804
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188804&selid=9569177
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340474
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340474
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340474&selid=27541704
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придерживаются мнения, что идея региональной интеграции может стать 

приемлемой для Таджикистана лишь после трансформации страны в 

развитое, самостоятельное, вполне состоявшееся государство и 

формирования ее устойчивой национальной идентичности. В тоже время, 

рассматривая проблемы и перспективы участия Таджикистана в ЕАЭС М.В. 

Рыбакова подчеркивала, что вступление Таджикистана в единое евразийское 

экономическое пространство имеет определенные выгоды и риски. Участие в 

ЕАЭС должно стать контекстом для проведения экономических реформ и 

будет способствовать решению многих экономических и социальных 

проблем, так как у страны появятся эффективные внутренние источники 

роста. Интеграции Таджикистана в мировое экономичекое пространство 

посвящено исследование А. Агзамова, который подчеркивал, что 

«Республика Таджикистан является одним из активных участников 

организации Центрально-Азиатского сотрудничества, Евразийского 

экономического сообщества, с чем связывается обеспечение эффективного 

воспроизводственного процесса в стране и нормального уровня жизни 

населения»
25

. 

Таким образом, историографический анализ позволяет утверждать, что 

тема социально-экономического развития Республики Таджикистан на 

современном этапе востребована исследователями и многие аспекты данной 

проблемы получили освещение. Тем не менее, отсутствует комплексное 

исследование, позволяющее в целом представить динамику, нормативно-

правовую базу и проблемы социально-экономического развития 

                                                                                                                                                                                           

Евразийский юридический журнал. 2016. № 3 (94). С. 31-33; Рыбакова М.В. Интеграция 

Таджикистана в Евразийское пространство: проблемы и перспективы // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2016. № 57. С. 186-200; Файзуллаев Д.А. Россия – 

Таджикистан: сложный путь интеграции // ЭКО. 2007. № 8 (398). С. 69-80; Хопѐрская Л.Л. 

Таджикистан и евразийская интеграция // Вестник Кыргызско-Российского славянского 

университета. 2016. Т. 16. № 6. С. 199-202. 
25

 Агзамов А. Основные вопросы интеграции экономики Таджикистана в мировое 

хозяйство // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики. Серия гуманитарных наук. 2014. № 2(58). С. 110-116.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237433
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237433&selid=26008428
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264930
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264930
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264930&selid=26698300
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33187073
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33187073&selid=9526561
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34254841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34254841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34254841&selid=26462880
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Таджикистана в период независимости. Данный историографический пробел 

определил цель и задачи исследования. 

Цель диссертационного исследования – проведение комплексного 

анализа социально-экономического развития Республики Таджикистан в 

период с 1997 по 2018 гг. 

Поставленная в работе цель обусловила формирование 

взаимосвязанных исследовательских задач:  

1. Рассмотреть современную стратегию экономического развития 

Республики Таджикистан.  

2. Выявить и обосновать основные тенденции развития 

промышленного и аграрного секторов экономики Республики Таджикистан в 

период в 1997 – 2018 гг. 

3. Выделить и охарактеризовать основные направления 

внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан в начале XXI 

в.  

4. Рассмотреть степень и результаты участия Таджикистана в 

интеграционных процессах ЦАР. 

5. Проанализировать современную миграционную ситуацию в 

республике как показатель социально-экономического развития государства, 

выявить причины и последствия массовой трудовой миграции в 

Таджикистане в конце XX в. – начале XXI в.  

Анализ источниковой базы исследования. Основу исследования 

составили нормативно-правовые и законодательные акты официальных 

государственных органов Республики Таджикистан. Так, особое значение 

имеют официальные программные документы Республики Таджикистан: 

«Стратегия развития водного сектора Таджикистана»
26

, «Национальная 

стратегия развития на период до 2030 г.»
27

, «Программа среднесрочного 

                                                           
26

 Стратегия развития водного сектора Таджикистана. Душанбе, 2006. URL: 

http://www.cawater-info.net/bk/water_law/pdf/waterstrategy_rus.pdf 
27

 Национальная стратегия развития на период до 2030 г. Душанбе, 2016. URL: 

http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf 
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развития на период 2016–2020 гг.: приоритеты и траектории развития»
28

. В 

этих документах определяется государственная программа развития 

экономики страны, выделяются приоритетные направления, цели и 

механизмы их достижения.  

Отдельную группу источников составляют статистические документы 

и материалы. Это, прежде всего, официальные сведения Госкомстата 

Республики Таджикистан, представленные в статистических ежегодниках
29

. 

Например, анализ развития промышленного сектора Республики 

Таджикистан представлен в статистическом сборнике «Промышленность 

Республики Таджикистан», в котором содержатся данные о развитии 

отраслей промышленности (электроэнергетики, топливной, 

металлургической, машиностроения, промышленности строительных 

материалов, легкой, пищевой) и производстве потребительских товаров в 

динамике за ряд лет. Данные приводятся как по государственному, так и 

негосударственному сектору промышленности
30

.  

Справочно-аналитическая информация по социально-экономическому 

развитию Республики Таджикистан представлена в официальных изданиях, 

подготовленных Агентством по статистике при президенте Республики 

Таджикистан
31

. Среди представленных документов особое значение имеют 

сводные аналитические годовые доклады «О социально-экономическом 

положении Республики Таджикистан»
32

. Доклады содержат анализ 

экономического развития республики за год на основе оперативных данных, 

                                                           
28

 Программа среднесрочного развития на период 2016-2020 гг.: приоритеты и траектории 

развития. Душанбе, 2016. URL: https://nbt.tj/files/program/programm_ru.pdf 
29

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2008. Госкомстат РТ. Душанбе, 

2008; Таджикистан в цифрах. 2009. Статистический сборник. Душанбе, 2009; 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2018. Душанбе, 2018. 
30

 Промышленность Республики Таджикистан. Душанбе, 2009.  
31

 Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан. Официальный сайт. 

URL: https://stat.tj/ru/ 
32

 Например: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан январь - 

декабрь 2014. Душанбе, 2015. URL: 

http://oldstat.ww.tj/ru/img/9cb56a51fd83038a939b665b5bfb2333_1421132712.pdf; Социально-

экономическое положение Республики Таджикистан январь – декабрь 2015.  Душанбе, 

2016. URL: http://oldstat.ww.tj/ru/img/3c8b737e693be8769270f0f588a0a0e5_1455852583.pdf.  
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включая реальный, налогобюджетный, финансовый, внешний и социальный 

секторы, а также краткую информацию по странам СНГ. Не менее важная 

информация представлена на официальном сайте Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан
33

. Здесь интерес 

представляют обзорные отчеты по развитию отдельных отраслей экономики, 

макроэкономики, предпринимательству и развитию частного сектора, 

социальным процессам. 

Для изучения анализа миграционных процессов Республики 

Таджикистан важное значение представляет информация миграционной 

службы Министерства труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан
34

. На сайте представлены не только нормативно-правовая 

основа регламентации миграционных процессов в республике, но и 

содержится статистическая информация, а также Национальная стратегия 

трудовой миграции для граждан Таджикистана, что представляет особый 

интерес в связи с ростом выездной миграции жителей республики за рубеж. 

В целом, представленная источниковая база выглядит 

репрезентативной и достаточной для решения поставленной в работе цели и 

исследовательских задач.  

Методологической основой исследования является системный 

подход к исследованию социально-экономической ситуации Республики 

Таджикистан. Применение данного подхода позволит проанализировать 

социально-экономическое развитие как скоординированное взаимодействие 

составляющих ее элементов. Современная наука определяет экономику как 

целостную воспроизводственную систему. Все элементы экономики 

государства находятся в теснейшем взаимодействии и образуют качественно 

новое явление, не похожее на сумму составляющих его элементов. 

Требование системного представления государства или региона обусловлено 

                                                           
33

 Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. 

Официальный сайт. URL: http://www.mts.tj/ru/  
34

 Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан. Официальный сайт. URL: http://migration.tj/ru/  
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ростом взаимосвязи экономических социальных и организационно-

управленческих аспектов на этом уровне. Системный подход позволит 

выделить основные элементы экономики и социальной сферы, расссмотреть 

их развитие как отдельных, самостоятельных единиц и определить их 

взаимозависимость и обусловленность.  

В работе применялись общенаучные методы исследования такие. как 

анализ, синтез. В качестве основных научных методов применялись метод 

системного анализа, историко-хоронологический, историко-типологический, 

сравнительный методы. 

Новизна исследования определяется, прежде всего, тем, что впервые в 

историографии проведено комплексное исследование социально-

экономического развития Республики Таджикистан в период независимости; 

выявлены основные направления внешнеэкономической деятельности 

Таджикистана и определена эффективность их развития; показана 

взаимосвязь экономического развития республики с социальной сферой на 

примере анализа миграционной ситуации в стране. 

Практическая значимость исследования. Материалы магистерской 

диссертации могут быть использованы при подготовке учебных пособий и 

обобщающих работ по новейшей истории Республики Таджикистан, 

аналитических обзоров о развитии социально-экономической ситуации в 

Таджикистане.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. Во введении присутствуют все 

необходимые компоненты, обосновывается актуальность темы, степень 

научной разработанности исследования, определяются его объект и предмет, 

формулируются цель и задачи, дается анализ источниковой базы 

исследования, обосновывается методологическая основа и методы 

исследования.  

В первой главе диссертационного исследования рассматриваются 

особенности внутриэкономического развития Республики Таджикистан. 
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Вторая глава исследования посвящена анализу внешнеэкономических связей 

Таджикистана и участию республики в интеграционных региональных 

процессах. В третьей главе рассматривается современная миграционная 

ситуации в Таджикистане, уделяется особое внимание проблемам трудовой 

миграции.  

В заключении подводятся итоги работы. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В КОНЦЕ XX – 10-Е ГГ. XXI в. 

 

 

1.1. Распад СССР и кризис республиканской экономики в 90-е гг. XX в.  

 

 

В начале 90-х годов XX в. в результате распада Союза ССР в 

Центральной Азии на месте бывших советских социалистических республик 

образовалась группа самостоятельных государств – Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Перед новыми государствами 

встали важные задачи, связанные с укреплением своего суверенитета, 

формированием приоритетов внутренней и внешней политики на основе 

современных требований цивилизованных стран. 

Распад СССР в первую очередь означал исчезновение единого 

управляющего центра, осуществлявшего полный системный контроль над 

всеми элементами жизнедеятельности сообществ республик Центральной 

Азии, включая оперативное управление экономикой, формирование внешней 

политики, системы безопасности, основных идеологических принципов 

функционирования государства и общества. Распад СССР поставил их в 

ситуацию поиска своего места в изменившемся мире. Для этого им 

необходимо было предпринять целый комплекс мер по созданию институтов 

независимого государства, а также определить его приоритеты во внутренней 

и внешней политике. 

Уход с геополитической арены Советского Союза происходил на волне 

строительства «национальной государственности», «возрождения 

национальной культуры». Лидеры новых независимых государств поставили 

возрождение национальных традиций в основу государственной идеологии.  

В Центральной Азии помимо развития языка и культуры коренных 

народов речь шла и об учете в политике системы государственного 

управления, основанной на коллективистских социальных традициях. 
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К числу этих неза висимых госуда рств отно сится и Таджикиста н, 

кото рый, объявив 9 сентября 1991 г. о госуда рстве нной неза висимо сти, 

принял ново е назва ние - Республика Таджикистан. В то вре мя перед 

Таджикиста ном сто яла зада ча само сто яте льно опре де лить новые структуры 

нацио на льно – госуда рстве нно го стро ите льства, сво ей внутре нней и внешней 

политики. Не было осо зна нно го понима ния того, что суве ре низа ция приве дет 

к разрыву эко но миче ских связе й, что рыно чные отно ше ния могут обе рнуться 

пере де лом собстве нно сти и глубо ким эко но миче ским, социа льным и 

политиче ским кризисо м, пра во вым беспре де лом в хозяйстве нной 

деяте льно сти. 

Бе зусло вно, распад Сове тско го Союза вызвал разруше ние 

эко но миче ских связей между бывшими союзными республика ми. Так, в 

1991–1996 гг. про изво димый стра на ми бывше го СССР вало вой внутре нний 

про дукт (ВВП) снизился почти на 50%. Масшта бы про изво дства не 

пре выша ли уро вня нача ла 70-х г. XX в.  и нахо дились в состо янии, близком к 

критиче ско му. Во всех республиках (кро ме приба лтийских) сокра тились 

инве стиции в осно вные фонды. В сре днем по всем стра нам за 1992–1996 

годы они соста вили око ло 65% от пре дше ствующе го уро вня. Все это, 

разуме е тся, огра ничило развитие нацио на льных эко но мик. Расче ты 

пока зыва ют, что разруха хозяйстве нных связей обусло вил око ло тре ти 

обще го эко но миче ско го спа да. 

По мне нию иссле до ва те ле й, нача вшийся в 1990-х гг. эко но миче ский 

спад в СССР наибо лее сильно коснулся Таджикиста на, наряду с Укра ино й, 

Молдо во й, Арме ние й, Грузией. Фактиче ский объѐм ВВП уме ньшился почти 

в 2 раза по сра вне нию с 1989 и 1990 года ми
35

. При это м, величина спа да 

зависе ла от сле дующих факто ров:  

                                                           
35

 Ахметова А.Т. Экономика Новых Независимых Государств после распада СССР // 

Инновационные научные исследования: теория, методология, практика:  сборник статей 

XI Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Пенза, 2017. С. 159-161. С. 

160.  
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- от хара кте ра про во димых рефо рм (стра ны, про во дившие рефо рмы по 

«консе рва тивно му» сце на рию, постра да ли меньше, чем стра ны, 

реа лизующие рефо рмы по «шоко вой моде ли» ;  

- от структурных осо бе нно стей эко но мики;  

- от этно по литиче ских и гра жда нских конфликтов;  

- от «пла вно сти» изме не ния цено вых про по рций
36

. 

Глубо кий разрыв эко но миче ских связей между республика ми бывше го 

Союза привел к тому, что большинство пре дприятий из-за не про хо жде ния 

пла те жей между госуда рства ми СНГ не могли обе спечить себя в 

доста то чном количе стве ресурса ми. Все это приве ло к зна чите льно му отто ку 

спе циа листо в, кото рый созда вал пре дпо сылки для спа да про изво дства, 

ухудше ния каче ства выпуска е мой про дукции, явной и скрытой 

безра бо тицы
37

. 

К концу 80-х гг. XX в. в Таджикиста не эффе ктивно функцио ниро ва ли 

более 400 крупных про мышле нных пре дприятий, осна ще нных по тем 

вре ме нам пере до вой техники и техно ло гией. Мно гие пре дприятия 

нахо дились в тесной про изво дстве нно-коо пе ра цио нной связи с 

про мышле нными центра ми России и других союзных республик. Все успе хи 

республики на пути социа льно го и эко но миче ско го развития были 

обусло вле ны отно ше ниями дружбы, вза имо по мо щи, сотрудниче ства 

Таджикиста на, пре жде все го с Россией. 

По сле 1991 г. эко но миче ские связи ста ли резко сокра ща ться, а по 

мно гим напра вле ниям были пре кра ще ны вовсе. В результа те эко но мика 

Таджикиста на, сильно зависящая от поста вок почти всех сре дств 

про изво дства для про мышле нно сти, была демо ра лизо ва на.
38 

                                                           
36

 Некипелов А., Головнин М. Экономическая трансформация в России 1985–2008 годов // 

Россия 2014. Российские трансформации в контексте мирового развития. М., 2014. С. 35–

42. 
37

 Экономической ситуации – стабильность // Вечерний Душанбе. 1994. 26 января. 
38

 Рахимов Р. Россия и Таджикистан: экономическое сотрудничество // Народная газета. 

1999. 11 марта. 
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Усиле нию центро бе жных тенде нций в 1991–1993 гг., дальне йше му 

разрыву эко но миче ских отно ше ний спо со бство ва ли также: пере о рие нта ция с 

неэквива ле нтным торго вым обме ном и растущими вза имными непла те жа ми 

за поста вки про дукции (в СССР цены на про дукцию сырье вых отра слей и 

сельско го хозяйства, как пра вило, были заниже ны, а на това ры 

обра ба тыва ющих отра слей – искусстве нно завыше ны); сниже ние масшта бов 

про изво дства всле дствие, во-первых, поте ри общей упра вляе мо сти 

нацио на льными эко но мика ми, кото рые раньше вхо дили в 

наро дно хо зяйстве нный компле кс, во-вто рых, либе ра лиза ция цен, в-тре тьих, 

жесткой дене жно – кре дитной политики; низкая конкуре нто спо со бно сть 

про дукции по сра вне нию с това ра ми и услуга ми, импо ртируе мыми из 

тре тьих стран.
39

 

Выявились суще стве нные различия в эко но миче ском состо янии 

республик. В то же вре мя можно выде лить общие тенде нции в развитии 

кризисной ситуа ции. Во-первых, дезинте гра цио нные про це ссы формиро ва ли 

систе му воспро изво дства, в большей сте пе ни орие нтиро ва нную на 

экспо ртно-сырье вые отра сли и фина нсо во-посре дниче скую деяте льно сть. Во-

вто рых, ока за лись как бы нево стре бо ва нными и обра зо выва ли усто йчивую 

кризисную зону машино стро ите льный компле кс, про изво дство 

потре бите льских това ров и конструкцио нных мате риа лов. В-тре тьих, 

заме тно ухудшила сь структура про мышле нно го про изво дства и экспо рта, 

выро сла доля эне рго сырье вых отра слей.
40

 В-четве ртых, в связи с 

повыше нным изно сом осно вных про изво дстве нных фондо в, ростом 

эне рго е мко сти и мате риа ло е мко сти про мышле нно сти, неа де ква тной 

амо ртиза цией зна чите льно ухудшились про изво дстве нные хара кте ристики. 

В-пятых, сокра тился фро нт фунда ме нта льных научных иссле до ва ний, 

                                                           
39

 Назаров Т. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. Минск, 2003. 

С. 198. 
40

 Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Статистический сборник. 

Душанбе, 2006. С. 254–255. 
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про изо шло сниже ние мате риа льно-техниче ско го обе спече ния научно-

иссле до ва те льских и опытно-конструкто рских разра бо то к, уско ре нными 

темпа ми сокра ща ло сь науко е мко е и высо ко те хно ло гиче ско е про изво дство. 

В- шестых, сокра тился спрос на рабо чую силу, что приве ло к росту явной и 

скрытой безра бо тицы и поте ре ква лифика ции высо ко про фе ссио на льных 

кадров. 

Не по сре дстве нно для Таджикиста на разрыв межре спублика нских 

компле ксных связей вызвал масшта бный дисба ла нс между эко но миче ским 

поте нциа лом стра ны и реа льным ее про изво дство м, снизившимся в 

неско лько раз. Уве личились про тиво речия между уро внем про изво дства и 

масшта ба ми инве стиций, кото рые не покрыва ли износ осно вных 

про изво дстве нных фондов. Обо стрились про бле мы про мышле нной и 

про до во льстве нной зависимо сти республики от других стран. Поте ряв 

тра дицио нных поста вщиков и разрушив при этом собстве нную базу, 

республика попа ла в критиче скую зависимо сть от импо рта, в том числе 

про до во льствия, зерна, технико-техно ло гиче ских това ров.  

Вме сте с тем была утра че на зна чите льная часть тра дицио нных рынков 

сбыта собстве нной про дукции. За полто ра-два года вольно го пла ва ния 

республик на террито рии бывше го СССР появились внутре нние гра ницы с 

пункта ми тамо же нно го контро ля, нацио на льные валюты и мно же ство других 

новше ств, пре пятствующих межхо зяйстве нным связям.
41

 

По мне нию Е.И. Пиво ва ра, «распад СССР и возникно ве ние на его месте 

15 нацио на льных госуда рств ста ли первым шагом к полно му 

пере ре фо рмиро ва нию социа льно-эко но миче ских связей на постсо ве тском 

про стра нстве. Хозяйстве нные систе мы неза висимых госуда рств 

стре мите льно утра чива ли совме стимо сть. Сна ча ла постсо ве тско е 

про стра нство постиг валютный кризис – новые госуда рства заме нили 

сове тские рубли сво ими нацио на льными валюта ми. Неста бильная 

эко но миче ская ситуа ция сде ла ла трудно о суще ствимыми регулярные 
                                                           
41

 Саидов З. Политика открытых дверей. - Душанбе, 2003. - С.78.  
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эко но миче ские отно ше ния между все ми стра на ми на постсо ве тском 

про стра нстве».
42

  

Но в цело м, возникло понима ние того, что без вза имо де йствия между 

республика ми бывше го Союза ССР пра ктиче ски нево змо жно пре о до ле ть 

кризисные явле ния и норма лизо ва ть ситуа цию. При этом для формиро ва ния 

новых эко но миче ских отно ше ний между республика ми нео бхо дима и новая 

схе ма хозяйстве нно го сотрудниче ства, кото рая бы учитыва ла как инте ре сы 

каждо го партне ра, так и возмо жно сти достиже ния максима льно общих 

результа тов на осно ве вза имо выго дно го разде ле ния труда.   

При это м, нео бхо димо подче ркнуть, что Тaджикистaн в нача ле 90-х гг. 

XX в. рaспо лaгaл рaзвитым про мышле нным секто ром эко но мики. Он 

формиро вaлся на бaзе име юще го ся ресурсно го поте нциaлa, стaвше го 

осно вным структуро о бра зующим фaкто ро м, но без доста то чно го уче та 

спе цифики республики и ее потре бно стей в выпуске конечной про дукции. 

Нa долю про мышле нно сти прихо дило сь больше поло вины вaло во го 

обще стве нно го про дуктa и одной тре тьей части про изве де нно го 

нaцио нaльно го дохо да республики. Стaно вле ние про мышле нно сти 

Тaджикиста н, кaк и всей экoно мики стрaны, осуще ствляло сь в полном 

соо тве тствии с принципaми обще со юзно го рaзде ле ния трудa в рaмкaх 

единoгo экoно миче скoгo мехaнизмa бывше гo СССР, oтличaвше го ся высoкoй 

сте пе нью инте гра ции, взaимoдoпoлняе мо сти и взaимoзaвисимо сти 

экoнoмики сoюзных республик, сoста вляющих единoе экoнoмиче ско е и 

нaучнo-техниче скoе прoстрaнствo. При этoм Тaджикиста ну oтвoдила сь рoль 

пoста вщика мине рaльнoгo сырья, aлюминия, хлoпка-вoлoкнa и друго го сырья 

для пре дприятий бывших союзных республик и стран-чле нов СЭВ, что 

спо со бство ва ло око нчaте льно му формиро ва нию сырье вой напра вле нно сти 

про мышле нно сти республики. 

                                                           
42
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В свою оче ре дь Союзно е госудaрство прaктиче ски полно стью 

обе спечива ло потре бно сти Таджикиста на в тех ресурса х, в кото рых он 

нужда лся, поэто му не случа йно, что спе циа льные орга низа ции ООН с уче том 

про мышле нно-про изво дстве нно го поте нциа ла бывших республик СССР 

отне сли их, в том числе и Таджикистан к про мышле нно развитым стра нам. 

После распа да СССР Таджикистан так и не смог пре о до ле ть после дствия 

это го про це сса, кото рые ока за лись слишком тяже лыми для республики. 

Бе зусло вно, после распа да СССР у стра н, обра зо ва вшихся на его 

террито рии, отче тливо про явились сло жные про бле мы выхо да на миро вой 

рыно к, разра бо тки отвеча ющей нацио на льным инте ре сам 

внешне эко но миче ской политики, уча стия или неуча стия в различных 

эко но миче ских группиро вках и в деяте льно сти ведущих междуна ро дных 

фина нсо во-эко но миче ских и торго вых орга низа ций. Отде льные стра ны, 

воше дшие в СНГ, избра ли разные моде ли сво ей внешне эко но миче ской 

политики, по-разно му расста вили прио рите ты сре ди внешних партне ро в, 

суще стве нно отлича ла сь ско ро сть и, в какой-то мере, даже напра вле ние 

про во димых рефо рм, темпы «открытия» сво ей эко но мики. Стра ны 

Центра льной Азии про во дили и про во дят весьма различную внутри- и 

внешне эко но миче скую политику, эффе ктивно сть кото рой в долго сро чном 

пла не трудно одно зна чно оце нить. Вме сте с тем, сове рше нно четко 

про сле жива ются и общие про бле мы, с кото рыми ста лкива ются эти стра ны 

сего дня. 

К таким про бле мам сего дня отно сятся: 

- про бле ма опре де ле ния прио рите тных напра вле ний развития 

нацио на льной эко но мики в усло виях про до лжа юще йся эко но миче ской 

тра нсфо рма ции, 

- развитие компле кса рыно чных отно ше ний в эко но мике, 

- про бле мы инте гра ции на постсо ве тском про стра нстве, 

- разно о бра зные про бле мы диве рсифициро ва нно го 

внешне эко но миче ско го сотрудниче ства на мно го сто ро нней осно ве. 
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Та ким обра зо м, после распа да СССР и обре те ния неза висимо сти 

Республикой Таджикистан про изо шло сокра ще ние объе мов про изво дства. 

Нача ло сь уско ре ние эко но миче ских пре о бра зо ва ний по пути 

мно го укла дно сти и развития рыно чных отно ше ний. Вме сте с тем в 

эко но мике набира ли силу кризисные про це ссы, охва тившие про изво дство, 

фина нсо вую и дене жную систе му. Это непо сре дстве нно осло жнило 

ста но вле ние едино го эко но миче ско го про стра нства и приве ло к запутыва нию 

межре гио на льных, межо тра сле вых и про изво дстве нных связей. В 

нео пре де ле нном состо янии нахо дила сь эко но мика из-за хао са в торго во-

эко но миче ском обме не. Эко но мика республики с моме нта распа да СССР 

тре бо ва ла уско ре ния пре о бра зо ва ний и моде рниза ции, так как нахо дила сь в 

глубо ком кризисе. 

 

 

1.2. Осно вные напра вле ния и результа ты развития эко но мики 

Республики Таджикистан на совре ме нном эта пе  

 

 

Со вто рой поло вины 90-х гг. эко но миче ская рефо рма в Республике 

Таджикистан прио бре ла компле ксный и целе вой хара кте р, при кото ром были 

созда ны бла го приятные усло вия для прио ста но вки сниже ния про изво дства и 

обе спече ния еже го дно го усто йчиво го эко но миче ско го развития. 

После до ва те льно е осуще ствле ние структурной рефо рмы в важных 

госуда рстве нных отра слях и напра вле ниях, в частно сти, упра вле нии, 

фина нса х, банко вской деяте льно сти, реа льных отра слях эко но мики, а также в 

сфе рах обра зо ва ния, здра во о хра не ния, социа льной защиты насе ле ния 

посре дством подго то вки и реа лиза ции ряда про гра мм по социа льно – 

эко но миче ско му развитию и осуще ствле ние действе нных мер зало жили 

бла го приятную осно ву для все сто ро нне го развития эко но мики стра ны. 

Только в тече ние после дних 15 лет (2000-2015 гг.) вало вый внутре нний 
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про дукт на душу насе ле ния вырос в 19,6 раз
43

. Темп госуда рстве нной 

неза висимо сти также зна чите ле н, что свиде те льствует об успешной 

эко но миче ской политике Пра вите льства стра ны. На этой осно ве, по 

сра вне нию с 2000 годо м, объѐм дохо дной части госуда рстве нно го бюдже та 

вырос в 55,3 раза. 

Нужно отме тить, что в период неза висимо сти стра ны принима ются 

суще стве нные меры для сле до ва ния про це ссу эко но миче ской рефо рмы и 

разра бо тки совре ме нных эко но миче ских целей. В частно сти, в эти годы был 

создан Нацио на льный совет развития при Пре зиде нте Республики 

Таджикиста н, кото рый функцио нирует под непо сре дстве нным руко во дством 

Пре зиде нта Республики Таджикистан Эмо ма ли Рахмо на, опре де ляет 

прио рите тные напра вле ния и цели дальне йше го развития нацио на льной 

эко но мики
44

. Были опре де ле ны важные стра те гиче ские цели, в том числе 

обе спече ние эне рге тиче ской неза висимо сти, про до во льстве нной 

безо па сно сти и вывод стра ны из коммуника цио нно го тупика, до это го 

моме нта для достиже ния этих целей был реа лизо ван большой объѐм 

рабо ты
45

.  

Для обе спече ния эне рге тиче ской неза висимо сти и пре вра ще ния 

Таджикиста на в госуда рство-экспо рте ра деше во й, эко ло гиче ски чистой 

эле ктро эне ргии в рамках стра те гиче ских докуме нтов были реа лизо ва ны 

компле ксные и структурные эко но миче ские рефо рмы, в частно сти, 

Конце пция развития отра слей топливно-эне рге тиче ско го компле кса 

Республики Таджикистан на период 2003-2015 гг.
46

, созда ние ряда 
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про мышле нных, топливных и эне рге тиче ских компле ксо в, а также 

стро ите льство крупных и мелких гидро эле ктро ста нций. Данный закон 

зало жил осно ву для формиро ва ния новой структуры эко но мики, открыл 

две ри в сто ро ну сво бо дной рыно чной эко но мики.  

Ра ссма тривая состо яние про мышле нно сти, нельзя, в частно сти, не 

учитыва ть той политики, кото рая была нача та в первые годы суве ре ните та 

республики. Первым шагом ста ла политика разго суда рствле ния и 

прива тиза ции госуда рстве нных пре дприятий, осуще ствлявша яся в целях 

изба вле ния от эко но миче ски убыто чных пре дприятий и оживле ния 

про изво дства в сфе ре про мышле нно сти в целом. Прива тиза ция 

госуда рстве нных пре дприятий была нача та еще до распа да Союза ССР. 

Про во дники этой политики виде ли в ней выход из затянувше го ся 

эко но миче ско го кризиса.  

В февра ле 1991 г. еще до прио бре те ния суве ре ните та Верхо вный Совет 

Республики Таджикистан принял Закон «О разго суда рствле нии и 

прива тиза ции госуда рстве нно го имуще ства». Пре дпо ла га ло сь, что про да жа 

госуда рстве нной собстве нно сти будет спо со бство ва ть попо лне нию 

госуда рстве нно го бюдже та, ликвида ции дота ций пре дприятиям.
47

 

В 1991–1995 гг. в Республике Таджикистан прива тиза ция 

госуда рстве нной собстве нно сти шла в целом медле нно 
48

, нео бхо димо также 

отме тить, что на нача льном эта пе прива тиза ции госуда рстве нной 

собстве нно сти мно же ство объе ктов были про да ны по низким ценам. 

Прива тиза ция собстве нно сти также созда ла бла го приятные усло вия для 

привлече ния широ ких внутре нних и внешних инве стиций. В зависимо сти от 

поста вле нных целей и задач прива тиза ция госуда рстве нной собстве нно сти в 

республике про ве де на в два эта па. В нача льном перио де была про ве де на 

мелкая прива тиза ция – пре дприятий сфер торго вли, обще пита, быто вых 
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услуг и тра нспо ртных сре дств, и в после дующий период – рео рга низа ция 

больших и сре дних пре дприятий сфер про мышле нно сти, тра нспо рта, связи и 

стро ите льства.  

В период 1991–2015 гг. в Республике Таджикистан были 

прива тизиро ва ны 11410 мелких объе ктов и 1367 сре дних и крупных 

пре дприятий. Госуда рстве нная политика в сфе ре эко но мики была напра вле на 

на все сто ро ннюю подде ржку инициа тив частно го секто ра и 

пре дпринима те льства, в этом напра вле нии про де ла ны зна чите льные рабо ты 

для устра не ния администра тивных искусстве нных барье ров и обе спече ния 

про зра чно сти пра во вых норм отно сите льно субъе ктов пре дпринима те льской 

деяте льно сти. В зако но да те льстве, регулирующем пре дпринима те льскую и 

инве стицио нную деяте льно сть, для больше го привлече ния инве стиций 

пре дусмо тре ны нало го вые и тамо же нные льго ты, в частно сти, в 

прио рите тных сфе рах эко но мики республики, включая сельско е хозяйство, 

испо льзо ва ние недр земли, конечную пере ра бо тку про дукции эне рге тику. С 

целью рефо рмы систе мы нало го о бло же ния в новой реда кции был принят 

Нало го вый коде кс, в кото ром перече нь нало гов был сокра щен с 21 вида до 

10.  

С целью обе спече ния эко но миче ско го развития стра ны посре дством 

улучше ния инве стицио нно го клима та и пре дпринима те льства, в 2007 г. был 

создан Консульта тивный совет при Пре зиде нте Республики Таджикистан по 

улучше нию инве стицио нно го клима та, в состав кото ро го вошли 

пре дста вите ли госуда рстве нных орга но в, отече стве нных и зарубе жных 

частных секто ров и партне ры по развитию
49

.  

Ко нсульта тивным сове том в тече ние после дующих лет были приняты 

неко то рые ключе вые стра те гиче ские докуме нты с акце нтом на созда ние 

бла го приятной сре ды для бизне са и улучше ние инве стицио нно го клима та в 

стра не, а име нно: Прио рите тный план действий Пра вите льства РТ по 
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сове рше нство ва нию междуна ро дно го рейтинга Таджикиста на, «Про гра мма 

развития пре дпринима те льства – 200 дней рефо рм» и План после дующих 

действий Пра вите льства РТ на сле дующих шагах по улучше нию 

инве стицио нно го клима та и пока за те лей междуна ро дно го рейтинга 

Республики Таджикиста на 
50

. 

Со вре ме нная про мышле нно сть Таджикиста на име ет компле ксно 

развитую осно ву и техниче ски обо рудо ва на, охва тыва ет различные отра сли. 

Ее пре дста вляют более 90 напра вле ний про изво дства и более 140 видов 

про дукций, отно сящие ся к сфе рам добычи и пере ра бо тки горных мине ра ло в, 

добычи угля, легкой и химиче ской про мышле нно сти, машино стро е ния, 

пере ра бо тки мета лло в, стро ите льных мате риа лов и пище вой 

про мышле нно сти. В насто ящее вре мя вопро сы уско ре ния развития отра сли 

про мышле нно сти и ее усто йчиво сти, полно го изме не ния структуры, созда ния 

частных пре дприятий с привлече нием внутре нней и внешней инве стиции для 

повыше ния эко но миче ской эффе ктивно сти, приме не ния техниче ских и 

техно ло гиче ских ново вве де ний в про мышле нной про дукции нахо дятся под 

посто янным внима нием Пра вите льства Республики Таджикиста н
51

. В 2015 г. 

по сра вне нию с 2000 г. объе мы про дукции про мышле нно сти возро сли в 4,2 

раза; сре дне го до вые темпы ее приро ста соста вили 10,1%. В период 2001-2005 

гг. вало вая про дукция про мышле нно сти уве личила сь на 88,0%; в 2006-2010 

гг. - на 62,8%; в 2011-2015 гг. - на 38,3%.  

Де йствите льно, число про мышле нных пре дприятий уве личило сь с 1004 

в 1991 г. до 1877 в 2000 г., одна ко после днее про изо шло гла вным обра зом за 

счет роста числа мелких пре дприятий в различных отра слях 

про мышле нно сти.  Большинство пре дприятий машино стро е ния и 
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мета лло о бра бо тки, дере во о бра ба тыва ющей про мышле нно сти по суще ству 

про ста ива е т, либо выпуска ет непро фильную про дукцию. 

Про мышле нно сть Таджикиста на активно инве стируе тся ино стра нными 

партне ра ми. С этой целью между пра вите льство м, отече стве нными и 

зарубе жными компа ниями подписа ны десятки партне рских согла ше ний по 

орга низа ции новых мета ллургиче ских пре дприятий, про изво дству цеме нта и 

других видов стро ите льных мате риа ло в, добыче и пере ра бо тке горных 

мине ра ло в, угля, нефти, газа, химиче ской про дукции, машино стро е нию и 

пере ра бо тке мета лло в, кото рые успешно реа лизуются. В стра те гиче ских 

докуме нтах и госуда рстве нных про гра ммах регио на льно го и отра сле во го 

развития вопро сы распо ло же ния новых про изво дстве нных мощно стей в 

регио нах с учѐтом доста то чно го соо тве тствия запа са приро дно го сырья и 

сельхо зпро дукции опре де ле ны прио рите та ми политики стра ны в сфе ре 

про мышле нно сти. Был создан ряд совме стных пре дприятий с уча стием 

ино стра нно го капита ла. Их число в 2000 г. соста вило 108, на них рабо та ют 

более 9,5 тыс. чел. Совме стные пре дприятия хара кте ризуются высо ким 

уро внем технико-орга низа цио нно го уро вня и высо ко эффе ктивной 

про изво дстве нно-комме рче ской деяте льно стью. К 2016 г. их число достигло 

2068 единиц, они обе спечива ют посто янной рабо той более 86,4 тыс. 

насе ле ния стра ны. Сле дует отме тить, что в тече ние 2005–2015 гг. в развитие 

отра слей про мышле нно сти стра ны в целом инве стиро ва но 3,3 млрд. долла ров 

США, в том числе 2,8 млрд. долла ров США прямых инве стиций и 474,8 млн. 

долла ров США других инве стиций. Объем про изво дства про мышле нной 

про дукции в 2015 году дове ден до 12,2 млрд. сомо ни.  

Отно сите льно химиче ской и нефте химиче ской отра слей сле дует 

отме тить, что в 1991 г. в республике суще ство ва ло все го 10 пре дприятий, 

данный пока за те ль в 2015 г. достиг 45 пре дприятий, объем про изво димой 

про дукции на этих пре дприятиях соста вляет 86 млн. сомо ни. Сфе ра добычи 

угля, являясь важне йшей структурой топливно го и эне рге тиче ско го 

компле кса, может име ть заме тную роль в сниже нии эне рге тиче ско го 
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огра ниче ния и в сотрудниче стве с отече стве нными и зарубе жными 

инве сто ра ми - обе спече нии эне рге тиче ской неза висимо сти стра ны. С 

повыше нием спро са на уго ль в различных отра слях республики, ее добыча 

была дове де на в 2015 г. до 1,4 млн. т.  

Гла вная цель про мышле нной политики пра вите льства Республики 

Таджикистан на долго сро чную перспе ктиву заключа ла сь в сохра не нии 

про изво дстве нно го поте нциа ла наибо лее перспе ктивных отра слей и 

про изво дств, госуда рстве нной подде ржке пре дприятий, соде ржа щих в себе 

эле ме нты развития, восста но вле нии научно-техниче ско го и кадро во го 

поте нциа ла, в развитии систе мы подго то вки и повыше ния ква лифика ции 

кадро в, созда нии бла го приятно го инве стицио нно го клима та для уско ре нно го 

развития про мышле нно сти. 

В период неза висимо сти пра вите льство стра ны принима ет конкре тные 

меры для достиже ния одной из стра те гиче ских целей - эне рге тиче ской 

неза висимо сти. Нужно отме тить, что топливно-эне рге тиче ский компле кс 

Республики нахо дится в состо янии глубо ко го кризиса. За перво е десятиле тие 

неза висимо сти про изво дство эле ктро эне ргии снизило сь на 19%, а объем 

про изво дства в топливной про мышле нно сти в 2000 г. соста вил все го 10% от 

уро вня 1991 г. За этот период не было вве де но в действие ни одно го 

пре дприятия уго льной и нефте до быва ющей про мышле нно сти и 

эле ктро эне рге тики (за исключе нием Памирской ГЭС и неско льких мини 

гидро эле ктро ста нций). Компле кс фина нсируе тся кра йне недо ста то чно, хотя 

целый ряд его объе ктов нахо дится в ава рийном состо янии.  

Бе зусло вно, сейчас республика нскими вла стями пре дпринима ются 

шаги и конкре тные меры по развитию эне рге тиче ско го компле кса 

Таджикиста на. В тече ние 25 лет госуда рстве нной неза висимо сти в 

республике про изве де но 398,7 млрд. кВт/ча сов эле ктро эне ргии и 20,9 млн. 

Гкал тепло вой эне ргии, 20,5 млрд. кВт/ча сов было экспо ртиро ва но и 23,1 

млрд. кВт/ча сов - импо ртиро ва но. В этот период в сфе ре эне рге тики с 

привлече нием ино стра нных инве стиций был реа лизо ван ряд инве стицио нных 
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про е кто в, в эту сфе ру со всех исто чников фина нсиро ва ния напра вле но 1861,8 

млн. долла ров США. С целью пла но ме рно го развития эне рге тиче ской 

отра сли в рамках этих целе й, в годы неза висимо сти в Таджикиста не 

постро е ны и сда ны в эксплуа та цию гидро эне рге тиче ские соо руже ния, ряд 

мелких и крупных гидро эле ктро ста нций, высо ко во льтные линии 

эле ктро пе ре да чи и мощные эне рге тиче ские подста нции, в после дние годы 

нача та реа лиза ция регио на льно го про е кта пере да чи эле ктро эне ргии CASA-

1000, восста но вле ние и про до лже ние стро ите льства гидро эле ктро ста нции 

«Рогун». В этот период постро е ны и сда ны в эксплуа та цию целый компле кс 

гидро эле ктро ста нций и линий эле ктро пе ре дач.  

В результа те этих меро приятий про изво дите льная мощно сть и 

экспо ртные возмо жно сти республики уве личились в разы, расшире ние 

инфра структуры пере да чи эле ктро эне ргии созда ло новые возмо жно сти для 

эко но мики и социа льной сфе ры, улучшило бла го со сто яние наро да и доступ к 

эле ктро эне ргии
52

.  

Ра звитие тра нспо ртной отра сли являе тся для республики оче нь 

важным, выход из коммуника цио нно го тупика, несо мне нно, являе тся одной 

из стра те гиче ских целей Таджикиста на. С целью соде ржа ния дорог в 

хоро шем состо янии пра вите льство еже го дно уве личива ет фина нсиро ва ние 

это го секто ра из госуда рстве нно го бюдже та. Так, если в 2000 г. на эти цели 

было выде ле но 3,8 млн. сомо ни, в 2015 г. объем фина нсиро ва ния соста влял 

60,9 млн. сомо ни. В период 2008 - 2016 гг. за счет ино стра нных инве стиций в 

стро ите льстве и реко нструкции авто мо бильных тра нспо ртных дорог 

реа лизо выва ются 38 инве стицио нных про е кто в
53

. В этот период были 

подписа ны двусто ро нние согла ше ния об обо юдных пере во зках с 21 стра на ми 

дальне го зарубе жья и 13 стра на ми ближне го зарубе жья. В то же вре мя, для 
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развития междуна ро дно го сотрудниче ства Республики Таджикистан в части 

авто мо бильно го тра нспо рта были подписа ны 9 междуна ро дных конве нций и 

согла ше ний, кото рые спо со бство ва ли улучше нию междуна ро дной пере во зки. 

В годы неза висимо сти были постро е ны и сда ны в эксплуа та цию 9 

междуна ро дных термина лов по пере во зке грузов и 5 пасса жирских 

термина лов. Также уве личило сь число тра нспо ртных пре дприятий, в 

насто ящее вре мя в республике функцио нируют 220 тра нспо ртных 

учре жде ний, 57 пасса жирских термина ло в, 18 термина лов по пере во зке 

грузо в, 836 пасса жирских линий и 41 междуна ро дная тра нспо ртная 

компа ния.  

Пище вая про мышле нно сть и агра рный компле кс Таджикиста на игра ют 

важную роль в достиже нии одной из стра те гиче ских целей стра ны - 

обе спече нии про до во льстве нной безо па сно сти, наряду с этим, они име ют 

большо е зна че ние при реше нии ряда вопро со в, включая обе спече ние 

насе ле ния стра ны, осо бе нно в сельской местно сти, рабо чими места ми, 

вло же ние доли в общий объем внутре нней про дукции и уве личе ние 

экспо ртно го поте нциа ла стра ны. Число пре дприятий отра сли от 300 единиц в 

1990 г. выро сло в 2015 г. до 700 крупных, сре дних и мелких пре дприятий, 

охва тыва ющих занято стью более 7,5 тыс. трудо спо со бно го насе ле ния.  

Се льско хо зяйстве нная отра сль являе тся одной из важне йших сфер 

нацио на льной эко но мики, достиже ние одной из стра те гиче ских целей - 

обе спече ния про до во льстве нной безо па сно сти зависит име нно от развития 

данной отра сли. Нужно ука за ть, что в насто ящее вре мя данная отра сль 

обе спечива ет 20 - 23,5% вало во го внутре нне го про дукта. Гла вной отра слью 

сельско го хозяйства являе тся хло пко во дство, кото ро е обе спечива ет 

получе ние око ло 70 % сто имо сти вало вой про дукции, вто рой отра слью 

являе тся ско то во дство. Садо во дство и вино гра да рство занима ют тре тье 

место. Под посе ва ми техниче ских культур в республике выде ле но 328,2 тыс. 

га или 57,1 про це нтов оро ша е мых земе ль, кормо вых-152,3 тыс. или 26 

про це нто в, зерно вых -67,2 тыс. или 11,6 про це нтов и карто фе ля и ово ще-
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бахче вых-28,3 тыс. га или 4,2 про це нта. В республике выра щива ются в 

осно вном оро ша е мые культуры: хло по к, рис, карто фе ль, ово щи.  

Осно вными отра слями живо тно во дства являются овце во дство, 

выра щива ние крупно го рога то го ско та, птице во дство, пче ло во дство. 

После днее вре мя неко то рые хозяйства занима ются выра щива нием коз 

анго рско го сорта. В результа те формиро ва ния ферме рских хозяйств в 

республике занима ются также выра щива нием диких зве рей (кунице й, зайце в, 

собо ля, змей). 

В успешном реше нии агра рной политики для развития республики 

реша ющую роль игра ет мелио ра ция как один из гла вных факто ров 

инте нсифика ции и повыше ние про дуктивно сти земле де лия и дальне йше го 

развития сельско го хозяйства. В 2015 г. объем про изво дства 

сельско хо зяйстве нной про дукции был дове ден до 21,6 млрд. сомо ни, что по 

сра вне нию с 1991 г. больше на 68,8%, из них к расте ние во дству отно сится 

14,6 млрд. сомо ни, ско то во дству - 7,0 млрд. сомо ни. В период неза висимо сти, 

с уче том роста насе ле ния стра ны и уве личе ния потре бно сти в 

сельско хо зяйстве нной про дукции, для обе спече ния про до во льстве нной 

безо па сно сти в сельско хо зяйстве нный обо рот были вве де ны 9,6 га новых 

земе ль. Про ве де ние рефо рмы в сельско хо зяйстве нной отра сли позво лило с 

1997 по 2015 г. уве личить про изво дство зерна на 2,5 раза, карто фе ля - на 6,9, 

ово щей - почти на 4,8, бахче вых культур - на 9,2, фруктов - на 2,6, мяса - 

почти на 3, моло ка - на 3,8, яйца - почти на 52 раза. Нео бхо димо отме тить, 

что в целом объем сельско хо зяйстве нной про дукции в 2015 г. по сра вне нию с 

1997 г. уве личился на 3,7 раза 
54

.  

Не смо тря на оче видные успе хи и пре дпринима е мые шаги для выхо да 

из кризисной эко но мики, в цело м, эко но миче ская ситуа ция в стра не оста е тся 

небла го приятной. Республикa выживaет во мнoгoм за счет мacсoвoй 
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трудoвoй мигрaции (oкoлo 1,5 млн. грaждан РТ рaбо та ют в РФ, а их пере вoды 

– oкoлo 2,5 млрд. дoллaров в гoд – пре вышaют рaзмер дoхoдoв бюдже та РТ). 

В стра не наблюда е тся чре звычaйнo высoкий урoве нь безрaбoтицы и беднoсть 

бoльшей чaсти нaсе ле ния. Про мышле нный компле кс оста е тся мало ра звитым, 

а aгра рный сектoр – мaлoпро дуктивен. В совре ме нных усло виях чре звыча йно 

тяже ло е поло же ние сло жило сь в тех отра слях про мышле нно сти, кото рые 

име ли тесные коо пе риро ва нные связи с пре дприятиями бывших союзных 

республик и пре жде все го с Российской Феде ра цией. Больше все го 

постра да ли пре дприятия топливной про мышле нно сти, машино стро е ния и 

мета лло о бра бо тки, химиче ская и нефте химиче ская про мышле нно сть, 

про мышле нно сть стро ите льных мате риа ло в, легкая и пище вая 

про мышле нно сть. 

Та ким обра зо м, эко но мика Республики Таджикистан тре бует 

дальне йше го развития и моде рниза ции. Таджикиста ну нео бхо димо про ве сти 

пере стро йку, напра вле нную на формиро ва ние рацио на льной 

про изво дстве нной структуры, хара кте рной для развитых стран и 

отра жа ющей спе цифику нацио на льной эко но мики. При это м, самой заме тной 

структурной подвижкой на сего дняшний день можно счита ть уско ре нно е 

развитие добыва ющей отра слей про изво дства; наибо льший про гре сс был 

достигнут в эле ктро эне рге тике. При это м, в про мышле нно сти Республики 

Таджикистан суще ствует доста то чно е количе ство как объе ктивных, так и 

субъе ктивных факто ро в, тормо зящих про це сс усто йчиво го эко но миче ско го 

роста. Сре ди объе ктивных факто ров важне йшим являе тся несо ве рше нная 

структура эко но мики в целом и про мышле нно сти в частно сти. За после дние 

20 лет структура про мышле нно сти как ключе во го секто ра эко но мики резко 

ухудшила сь; каче ство ресурсов и уро ве нь ада птиро ва нно сти пре дприятий в 

конкуре нтной сре де зна чите льно отста ва ли от достигнуто го роста объе мов 

про изво дства в отде льных отра слях. Сильно е нега тивно е возде йствие на 

структуру про мышле нно сти ока зал пере ход эко но мики на миро вые цены, это 

обсто яте льство осо бе нно повлияло на базо вые отра сли, цены на про дукцию 
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кото рый отлича лись от миро вых в неско лько раз. Позитивным для развитие 

эко но мики Республики Таджикистан являе тся бога тая эне рго ре сурсная 

структура, кото рая также нужда е тся в дальне йшем фина нсиро ва нии и 

моде рниза ции.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

2.1. Внешне эко но миче ская деяте льно сть Таджикиста на: осно вные 

напра вле ния, меха низмы рабо ты и результа ты  

 

 

Внешне эко но миче ские связи (ВЭС) являются важне йшим факто ром 

развития нацио на льной эко но мики стра ны. ВЭС Республики Таджикистан 

как ново е явле ние, нахо дятся в ста дии ста но вле ния. Ска зыва е тся 

недо ста то чно сть опыта веде ния ВЭС и конкуре нтной борьбы на внешних 

рынка х, не осво е на спе цифика формиро ва ния отно ше ний с междуна ро дными 

эко но миче скими орга низа циями, отвеча ющих инте ре сам стра ны. По мне нию 

иссле до ва те ле й, период ста но вле ния ВЭС ока за лся сло жным и 

про тиво речивым, и это связа но:  

1. С про ве де нием глубо ких и каче стве нных пре о бра зо ва ний во 

внешне эко но миче ской сфе ре, осуще ствле нием в ней рыно чных рефо рм и 

поиском путей инте гриро ва ния эко но мики Таджикиста на в систе му 

миро хо зяйстве нных отно ше ний.  

2. Сокра ще ние эко но миче ско го поте нциа ла Республики Таджикистан 

по сра вне нию с бывшей союзной республикой зна чите льно уве личило 

нагрузку на внешне эко но миче скую сфе ру. По мно гим наиме но ва ниям 

това ров про изво дстве нно-техниче ско го назна че ния и пре дме тов потре бле ния 

потре бно сти насе ле ния и субъе ктов хозяйство ва ния, функцио нирующих в 

эко но мике стра ны, удо вле тво ряются за счет импо рта. После дний стал одним 

из гла вных исто чников дохо дов госуда рстве нно го бюдже та, а зна чит - 

важне йшим факто ром реше ния ключе вых эко но миче ских и социа льных 

задач пере хо дно го перио да.  
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3. Из-за низкой конкуре нто спо со бно сти осно вных това ров 

отече стве нно го про изво дства и нацио на льной эко но мики в цело м, позиции 

Таджикиста на на миро вых и регио на льных рынках про до лжа ют ухудша ться.  

4. Новые вызо вы для ВЭС Таджикиста на несет нара ста ющий про це сс 

гло ба лиза ции миро вой эко но мики
55

. 

Ре спублика Таджикистан начиная с первых лет прио бре те ния 

суве ре ните та, в обла сти внешне эко но миче ских отно ше ний приде ржива е тся 

политики «открытых две рей». И эту политику неукло нно пре тво ряет в жизнь 

Пре зиде нт Республики Таджикистан. В частно сти он отмеча ет: 

«Осно выва ясь на внешней политике «открытых две рей», Таджикистан 

подтве ржда ет свою гото вно сть к дальне йше му развитию отно ше ний 

сотрудниче ства со стра на ми Запа да и Восто ка, с миром исла ма»
56

.  

Рыно чные пре о бра зо ва ния эко но мики республики, принятие политики 

«открытых две рей» активно включили Таджикистан в систе му 

междуна ро дных эко но миче ских отно ше ний и уве личили сте пе нь ее 

открыто сти. Это му спо со бство ва ли Ука зы Пре зиде нта Республики 

Таджикистан «О дальне йшей либе ра лиза ции внешней торго вли в Республике 

Таджикистан» от 27 июня 1995 г.
57

 и «О либе ра лиза ции валютных и 

экспо ртных опе ра ций и мерах по обе спече нию полно го возвра та в 

республику валютной выручки» от 24 февра ля 1996 г.
58

  

Если в нача ле 90-х гг.  весь объем внешне то рго во го обо ро та 

прихо дился только на бывшие союзные республики, то начиная с 1997 г., 
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картина изме нила сь, республика нача ла нала жива ть торго во-эко но миче ские 

связи и со стра на ми дальне го зарубе жья. Дальне йшая либе ра лиза ция 

торго вли и валютной систе мы хара кте ризо ва ла сь полной отме ной 

экспо ртных и вве де ния импо ртных тамо же нных пошлин, отме ной порядка 

обяза те льной про да жи части валютной выручки в золо то ва лютные резе рвы 

Нацио на льно го банка, упра здне нием валютных огра ниче ний по текущим 

внешним опе ра циям, включая репа триа цию прямых инве стиций, 

ликвида цией госуда рстве нной компа нии по торго вле хло пко м, унифика цией 

официа льно го обме нно го курса нацио на льной валюты и унифика цией ста вок 

тамо же нных тарифов. Все это спо со бство ва ло дальне йше му расшире нию 

торго во эко но миче ских связей Таджикиста на со стра на ми как ближне го, так и 

дальне го зарубе жья.  

С точки зре ния соо тно ше ния экспо рта и импо рта во внешне то рго вом 

обо ро те развитие внешней торго вли республики за годы госуда рстве нной 

неза висимо сти усло вно можно разде лить на два эта па. Первый этап 

охва тыва ет 1992–2002 гг., кото рые хара кте ризуе тся неста бильно стью бала нса 

внешней торго вли и вто рой этап охва тыва ет с 2003 г. – 2018 г., когда 

внешней торго вле присуще исключите льно отрица те льно е сальдо.  

На первом эта пе развития внешней торго вли республика име ла 

торго во-эко но миче ские отно ше ния с более 80 стра на ми. Внешне то рго вый 

обо рот за коро ткий срок (1992-1995 гг.) уве личился с 353,2 до 1558,5 млн. 

долл., или в 4,4 раза, экспо рт – с 192,5 до 748,6 млн. долл., или в 3,9 раз, а 

импо рт – с 160,7 до 809,9 млн. долл., или в 5 раз.  

Та кие отно сите льно высо кие темпы роста внешне то рго во го обо ро та 

республики в тот период были вызва ны про до лже нием уна сле до ва нных от 

СССР торго вых отно ше ний с неко то рыми стра на ми СНГ, нахо дящимся в 

рубле вой зоне и критиче ским поло же нием республики в обла сти сна бже ния 

насе ле ния про до во льствием. Одна ко еже го дные объе мы това ро о бо ро та и 

темпы его роста за рассма трива е мый период (1992-2002) год от года 

менялись. Так, в период с 1992 г. по 1995 г. про исхо дил еже го дный рост 
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объе ма внешне то рго во го обо ро та. Начиная с 1996 г. по 1998 г., объем 

това ро о бо ро та стал снижа ться, а в 1999-2000 гг. опять уве личился. Самый 

большой объем внешне то рго во го обо ро та был достигнут в 1995 г. – 1558,5 

млн. долла ров.  

В 2002 г. 50,5% объе ма внешне то рго во го обо ро та республики 

прихо дило сь на стра ны СНГ и 49,5% – на оста льные стра ны мира. За девять 

лет поло жите льно е торго во е сальдо име ло место в 1992 г., в 1996 г., в 1999-

2000 гг. и 2002 г. а в оста льные годы (1995, 1997, 1998, 2001) 

внешне то рго вый обо рот имел отрица те льно е сальдо.  

Для оце нки уро вня развития внешней торго вли и ее роли как 

стимулирующе го факто ра эко но миче ско го роста в междуна ро дной пра ктике 

испо льзуют пока за те ль внешне то рго во го обо ро та на душу насе ле ния. 

Согла сно междуна ро дным ста нда ртам внешне то рго вый обо рот может 

выступить стимулирующим факто ром обще го эко но миче ско го роста, когда 

достига ет уро вня 250 долл. на душу насе ле ния
59

.  

На вто ром эта пе развития внешней торго вли (2003 г. по насто ящее 

вре мя) республика име ла торго во-эко но миче ские отно ше ния со 124 стра на ми 

мира, из них 10 стран-чле нов СНГ и 114 стран дальне го зарубе жья. Путем 

обе спече ния отече стве нно го про изво дства и уме ньше ния администра тивных 

и техниче ских барье ров внешне эко но миче ские связи стра ны посте пе нно 

расширялись, и Таджикистан сего дня признан миро вым соо бще ством в 

каче стве наде жно го торго во го партне ра. Гла вной осо бе нно стью вто ро го 

эта па развития внешней торго вли республики являе тся наличие 

отрица те льно го сальдо (Табл. 1.).  
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Та блица 1. Внешне то рго вые отно ше ния Таджикиста на со 

стра на ми СНГ в 2009-2013 гг. (млн. долл.)  

 2009 2010 2011 2012 2013 

То ва ро о бо рот 

со стра на ми 

СНГ   

1681 1724,1 2016,9 2311,4 2219 

Экспо рт в 

стра ны СНГ  

209,6 161,2 180,0 239,6 232,4 

Импо рт из 

стран СНГ  

1471,4 1562,9 1836,9 2071,8 1986,6 

Са льдо  -1261,8 -1401,7 -1656,9 -1832,2 -1754,2 

Исто чник: Таджикистан в цифра х, 2014. Душа нбе, 2015. С. 124. 

Если рассма трива ть его в отно ше нии к внешне то рго во му обо ро ту в 

дина мике, то прихо дится конста тиро ва ть, что оно име ет в целом усто йчивую 

тенде нцию к росту. Исключе нием являе тся 2015 г., когда пониже ние курса 

нацио на льной валюты, уме ньше ние объе ма дене жных пере во дов внешних 

трудо вых мигра нтов и сниже ние цен на осно вные экспо ртные това ры из-за 

миро во го фина нсо во-эко но миче ско го кризиса приво дили к сокра ще нию 

импо рта.  

Пре дста вляет опре де ле нный инте рес иссле до ва ние гео гра фии экспо рта 

и импо рта това ров в связи нео дина ко выми усло виями внешней торго вли 

Республики Таджикистан по отде льным торго вым стра нам – партне рам. О 

гео гра фии экспо рта и импо рта това ров можно судить по уде льно му весу 

(доли) отде льных стран в структуре экспо рта и импо рта республики.  

Та к, доля осно вных партне ров в экспо рте Таджикиста на в 2014 г. 

соста вила: Шве йца рия – 26,8%, Турция – 25,8%, Каза хстан – 18,2%, Иран – 

6,5%, Афга нистан – 5,9%, Россия – 5,2%, Китай – 4,0%, Пакистан – 2,0%, 

Ита лия – 1,7%, про чие – 3,9%
60

. Как видим, более 50% экспо рта республики 

прихо дится на Шве йца рию и Турцию, кото рые закупа ют в Таджикиста не 

сырье вые ресурсы. Что каса е тся импо рта, то зде сь доля осно вных партне ров 

Таджикиста на в 2014 г. соста вила: Россия – 27,6%, Китай – 16,9%, Каза хстан 
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– 15,8%, Шве йца рия – 5,1%, Литва – 4,8%, Иран – 3,8%, Турция – 3,4%, США 

– 2,5%, Туркме нистан – 2,5%, Пакистан – 1,6% и про чие – 16,0%
61

.  

В гео гра фиче ском напра вле нии экспо рта и импо рта това ров можно 

наблюда ть пре имуще ство в экспо рте това ров стран дальне го зарубе жья, т.е. 

РТ экспо ртирует в осно вном сырье, а в импо рте – това ров госуда рств 

уча стников СНГ, в связи тем, что мно гие пре дприятия име ют сове тскую или 

российскую техно ло гии. Внешне то рго вый обо рот на душу насе ле ния во все 

годы вто ро го эта па пре вышал ста нда ртную величину (250 долл.), и это 

гово рит о том, что уро ве нь развития внешней торго вли республики был 

отно сите льно высо ким, что ста ло игра ть суще стве нную роль в обе спече нии 

эко но миче ско го роста. 

Сле дует отме тить, что одним из суще стве нных факто ро в, 

обусла влива ющих отрица те льно е сальдо внешней торго вли являе тся уро ве нь 

цен на осно вные экспо ртные това ры стра ны. В этой связи про фе ссор Л.Х. 

Саидмура дов отмеча е т, что «паде ние миро вых цен на алюминий и хло пок 

являются важным факто ро м, кото рый вызвал торго вый дефицит в 

республике в разме ре 12% ВВП за после дние годы. Экспе ртные оце нки МВФ 

по Таджикиста ну пока зыва ют, что рост цен на алюминий и хло пок на 1% 

могли улучшить торго вый бала нс стра ны на 0,2% и 0,12% соо тве тстве нно»
62

.  

За после дние годы, как пока зыва ет ана лиз структуры экспо рта 

республики, миро вые цены на хло пок пада ют, а объем экспо рта хло пка име ет 

тенде нцию к сокра ще нию из-за паде ния объе ма его про изво дства. В силу 

ука за нных причин сто имо сть экспо рта хло пка и соо тве тстве нно его доля в 

общем объе ме экспо рта республики за после дние годы уме ньша ются. Так, 

если в 2010 г. экспо рт хло пка в сто имо стном выра же нии соста вил 201292 

тыс. долл. США, то в 2014 г. – 132455 тыс. долл. США, или за этот период 

сокра тился на 34,2%, а его доля в общем объе ме экспо рта республики 
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уме ньшила сь с 16,8 до 13,6%. Тако е поло же ние можно наблюда ть и в 

отно ше нии друго го гла вно го экспо ртно го това ра стра ны – алюминия 

первично го. Экспо рт алюминия первично го в сто имо стном выра же нии за 

рассма трива е мый период сокра тился с 757,2 до 243 млн долл., или в 3,2 раза, 

что было обусло вле но как сокра ще нием физиче ско го объе ма экспо рта, так и 

сниже нием миро вых цен на алюминий
63

. Все это приве ло к суще стве нно му 

сокра ще нию объе ма внешне то рго во го обо ро та в 2015 г., что отрица те льно 

ска за ло сь на общей социа льно-эко но миче ской ситуа ции в стра не.  

Та ко е соо тно ше ние экспо рта и импо рта усилива ет зависимо сть 

нацио на льной эко но мики от внешних факто ров. Поэто му улучше ние бала нса 

внешней торго вли стра ны ныне выступа ет одной из гла вных задач 

эко но миче ской политики Пра вите льства Республики Таджикистан. 

Улучше ние поло же ния кро е тся в диве рсифика ции экспо рта и импо рта 

республики путем нала жива ния про изво дства импо рто за ме ща ющих това ров 

и развития экспо рто о рие нтиро ва нно го про изво дства 
64

. На это было обра ще но 

внима ние и в Посла нии Пре зиде нта Таджикиста на Эмо ма ли Рахмо на 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 янва ря 2016 года: «... должен 

осуще ствиться компле кс мер, напра вле нных на созда ние бла го приятных 

усло вий для широ ко го нала жива ния пере ра бо тки и про да жи про дукции, 

уве личе ние перечня экспо ртных това ро в, в том числе на достиже ние 

про изво дства не менее два дца ти новых наиме но ва ний импо рто за ме ща ющих 

това ров с высо кой доба во чной сто имо стью и допо лните льно е нала жива ние 

про изво дства 20 видов подо бных экспо ртных това ров»
65

.  

Не о бхо димо отме тить изме не ния, про исхо дящие в структуре экспо рта. 

До 2000 г. в структуре экспо рта республики осно вно е место занима ли 
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хло пко во е воло кно и алюминий, на долю кото рых прихо дило сь почти 70% 

все го экспо рта. К 2014 г. ситуа ция неско лько изме нила сь к лучшую сто ро ну: 

доля хло пко во го воло кна и алюминия в структуре экспо рта республики 

сокра тила сь до 38% (без уче та изде лий из них), а доля других това рных 

групп соо тве тстве нно уве личила сь. Даже было нала же но про изво дство и 

экспо рт машин и обо рудо ва ния (2,7%).  

Ана лизируя структуру экспо рта, сле дует отме тить, что она пока 

оста е тся нео птима льной с точки зре ния экспо ртно го поте нциа ла республики 

и все еще име ет ярко выра же нную сырье вую напра вле нно сть. Во-первых, 

уника льно сть приро ды и наличие огро мных мине ра льных ресурсо в, 

дра го це нных камней позво лили бы при их рацио на льном испо льзо ва нии 

суще стве нно уве личить экспо рт сельско хо зяйстве нной про дукции, осо бе нно 

ранних ово ще й, лимо но в, сухо фрукто в, а также дра го це нных камней и 

гото вых текстильных изде лий. Во-вто рых, республика отно сится к 

трудо избыто чно му регио ну, и по тео рии соо тно ше ния факто ров 

про изво дства она могла бы испо льзуя деше вую рабо чую силу зна чите льно 

уве личить экспо рт трудо е мких про дуктов и про мышле нных изде лий за счет 

глубо кой пере ра бо тки мине ра льных ресурсов и хло пко во го воло кна. Не 

только структура экспо рта, но и импо рта республики также оста е тся весьма 

нера цио на льной и не отвеча ет инте ре сам развития нацио на льной 

эко но мики
66

.  

Та кже, за после дние годы зна чите льно улучшила сь структура импо рта 

республики. Так, если в 2000 г. на долю мине ра льных ресурсов и 

про до во льствия прихо дило сь 68% все го импо рта, а на долю машин и 

обо рудо ва ния все го лишь 9,7%, то сего дня картина в зна чите льной мере 

изме нила сь (Табл. 2). 
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Та блица 2. Изме не ние структуры экспо рта и импо рта Республики 

Таджикистан в 2000-2014 гг. (в %) 

 

Исто чник: Таджикистан: 20 лет госуда рстве нной неза висимо сти. 

Ста тистиче ский сбо рник. Душа нбе, 2011. С. 604 – 605; Ста тистиче ский еже го дник 

Республики Таджикиста н, 2015. Душа нбе, 2015. с. 333. 

 

Се го дня в структуре экспо рта пре о бла да ют мине ра льные про дукты, на 

вто ром месте нахо дятся недра го це нные мета ллы и изде лия из них (Рис. 1.). 

 

Рис. 1 Экспо рт Республики Таджикистан за янва рь – дека брь 2016 г.  

Исто чник: Социа льно-эко но миче ско е поло же ние Республики Таджикистан янва рь 

– дека брь 2016. Душа нбе, 2017. 
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Если гово рить об импо рте това ро в, то по-пре жне му пре о бла да ет ввоз 

тра нспо ртных сре дств, машин и обо рудо ва ния (Рис. 2).  

 

 Рис.2. Импо рт Республики Таджикистан за янва рь – дека брь 2016 г.  

Исто чник: Социа льно-эко но миче ско е поло же ние Республики Таджикистан янва рь 

– дека брь 2016. Душа нбе, 2017. 

 

Одна ко в усло виях, когда в республике объем импо рта зна чите льно 

пре выша ет объем экспо рта, возра ста ет отрица те льно е зна че ние 

внешне то рго во го обо ро та. В 2012 г. внешний торго вый обо рот Таджикиста на 

соста вил 5,1 млрд. долла ров США, что по сра вне нию с 2011 г. на 15,1% 

больше. В дене жном эквива ле нте этот пока за те ль уве личился на 674,3 млн. 

долл. Другими сло ва ми, внешне то рго вый обо рот республики являе тся 

пассивным или отрица те льным, и соста вил 2,4 млрд. долла ров. Во 

внешне то рго вом обо ро те на долю стран СНГ прихо дится 45%, на стра ны 

дальне го зарубе жья – 55%. Дефицит торго во го бала нса со стра на ми СНГ 

соста вил 1,8 млрд. долла ро в, а со стра на ми дальне го зарубе жья – 586,6 млн. 

долла ров. В 2012 году Республика Таджикистан экспо ртиро ва ла това ры на 

общую сумму 1,3 млрд. долл., а импо ртиро ва ла на 3,7 млрд. долл. Зна чимым 

факто ро м, ока зыва ющим суще стве нно е влияние на развитие 

внешне эко но миче ской деяте льно сти Республики Таджикиста н, являе тся 
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распре де ле ние экспо ртно-импо ртных связей по зарубе жным стра на м, 

стра нам СНГ, а также по внутре нним регио нам Республики Таджикиста н
67

. 

Тра дицио нным эко но миче ским партне ром Таджикиста на являе тся 

Российская Феде ра ция. Торго во-эко но миче ские связи РФ и Таджикиста на 

осно выва ются на межпра вите льстве нных согла ше ниях о торго во-

эко но миче ском сотрудниче стве (согла ше ние о сво бо дной торго вле) от 10 

октября 1992 г. и об углубле нии эко но миче ско го сотрудниче ства и развития 

инте гра цио нных связей от 27 февра ля 1995 г.
68

  

В 2002 г. стра на ми было подписа но согла ше ние о 

межпра вите льстве нной комиссии по эко но миче ско му сотрудниче ству между 

Российской Феде ра цией и Республикой Таджикистан. Четырна дца то е 

засе да ние МПК состо яло сь 27 янва ря 2017 г. в Душа нбе 
69

. В 2006 г. 

в Душа нбе было открыто Торго во е пре дста вите льство Российской 

Феде ра ции. 

По данным Феде ра льной тамо же нной службы РФ, по ито гам 2016 г. 

внешне то рго вый обо рот России и Таджикиста на соста вил 687,9 миллио нов 

долл., в том числе российский экспо рт – 661,5 миллио нов долл., российский 

импо рт – 26,4 миллио на долл. 

В структуре экспо рта России в Таджикистан осно вная доля поста вок 

пришла сь на сле дующие виды това ров: мине ра льные про дукты (30,02% 

от все го объе ма экспо рта России в Таджикистан); про до во льстве нные това ры 

и сельско хо зяйстве нно е сырье (22,84%); про дукция химиче ской 

про мышле нно сти (16,76%); мета ллы и изде лия из них (10,53%); дре ве сина и 
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целлюло зно-бума жные изде лия (8,64%); машины, обо рудо ва ние и 

тра нспо ртные сре дства (6,31%). 

В структуре импо рта России из Таджикиста на: текстиль и обувь 

(90,78% от все го объе ма импо рта России из Таджикиста на); 

про до во льстве нные това ры и сельско хо зяйстве нно е сырье (6,21%); 

про дукция химиче ской про мышле нно сти (1,80%); дре ве сина и целлюло зно-

бума жные изде лия (1,09%); мета ллы и изде лия из них (0,06%); мине ра льные 

про дукты (0,05%).  

По ито гам янва ря-июля 2017 г. внешне то рго вый обо рот России и 

Таджикиста на соста вил 413,0 млн. долл., в том числе российский экспо рт – 

407,4 млн. долл., российский импо рт – 5,6 млн. долл. 

Ро ссия активно уча ствует в инве стицио нных про е ктах Таджикиста на. 

По данным на дека брь 2016 г., общий объем российских инве стиций в 

Таджикистан соста вил 1,4 миллиа рда долл., в Таджикиста не действуют 227 

компа ний с российским капита лом в обла сти связи, про мышле нно сти, 

тра нспо рта и эне рге тики. 

Са мые крупные инве стицио нные про е кты российских компа ний в 

Таджикиста не отно сятся к сотрудниче ству в топливно-эне рге тиче ской сфе ре 

и гео ло го ра зве дке, а также гидро эне рге тике. 

В 2003 г. нача ло сь вза имо де йствие группы «Газпром» с Республикой 

Таджикистан – с пра вите льством республики было подписа но Согла ше ние о 

стра те гиче ском сотрудниче стве в газо вой отра сли сро ком на 25 лет (до 2028 

года)
70

. Опе ра то ром по реа лиза ции про е ктов на террито рии этой стра ны было 

назна че но ЗАО «Газпром зарубе жне фте газ» (Gazprom International). В 2006 г. 

в Таджикиста не было открыто пре дста вите льство Gazprom International, а в 

2008 г. «Газпром» и пра вите льство Таджикиста на подписа ли Согла ше ние об 

осно вных принципах про ве де ния гео ло гиче ско го изуче ния недр 
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Таджикиста на. В 2010-2013 гг. ОАО «Газпром» про ве ла рабо ты по буре нию 

разве до чной сква жины «Шахринав-1п». Одним из сбыто вых пре дприятий 

ОАО «Газпром нефть» и его официа льным диле ром в Таджикиста не являе тся 

ООО «Газпром нефть-Таджикистан». 

В 2009 г. при соде йствии ОАО «Интер РАО» в Таджикиста не 

постро е на Сангтудинская ГЭС-1 про е ктной мощно стью 670 МВт и было 

подписа но межпра вите льстве нно е согла ше ние о сотрудниче стве по 

эксплуа та ции Сангтудинской ГЭС-1. 

В цело м, эко но миче ско е сотрудниче ство между Россией и 

Таджикиста ном име ет долго сро чные перспе ктивы и являе тся 

вза имо выго дным.  

Если гово рить о эко но миче ских связях Таджикиста на и стра на ми СНГ, 

то сего дня, согла сно ста тистиче ским данным, объем това ро о бо ро та между 

ними тенде нцию к сокра ще нию. С нача ла 2015 г. наблюда е тся уме ньше ние 

объе мов торго во го обо ро та с Азе рба йджа но м, Арме ние й, Молдо во й, 

Укра ино й, а также с Бела русью и Каза хста ном. За шесть месяцев 2015 г. 

сниже ние това ро о бо ро та в про це нтном соо тно ше нии соста вляет: между 

Таджикиста ном и Арме нией - 63%, с Молдо вой - 52,4%, с Азе рба йджа ном - 

76,3%. Сниже ние това ро о бо ро та объясняе тся сокра ще нием поступле ния 

про до во льстве нных това ро в, а также эне рго но сите лей из этих стран. Все го 

това ро о бо рот между Таджикиста ном и стра на ми СНГ за шесть месяцев 

текуще го года соста вил око ло $900 млн., что на 13,5% меньше пока за те ля 

ана ло гично го перио да 2014 г. 

Обра ща ясь к эко но миче ско му вза имо де йствию со стра на ми, не 

вхо дящими в постсо ве тско е про стра нство, можно отме тить усто йчивые связи 

Таджикиста на с Афга ниста но м, Ира ном и КНР. Отно ше ния между 

Республикой Таджикистан и Афга ниста ном в постсо ве тский период 

пре те рпе ли серье зные изме не ния и нача ли активно развива ться. Так, в 1993 г. 

внешне то рго вый обо рот между ними соста влял 1,3 млн. долл. За 1993-2001 

гг. объем това ро о бо ро та в номина льном выра же нии возрос в 3,1 раза. В 2013 
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г. внешне то рго вый обо рот достиг 174,4 млн. долл. при экспо рте в 101 млн. 

долл. и импо рте – в 73,4 млн. долл. В общем объе ме това ро о бо ро та 

республики доля Афга ниста на в 2013 г. соста вила 3,3%, из кото рых доли 

экспо рта и импо рта соста вили соо тве тстве нно 8,7% и 1,8%. Нельзя не 

согла ситься с мне нием Л.В. Шква ри и В.И. Руса ко вича, кото рые пишут о 

несба ла нсиро ва нно сти и высо кой сте пе ни вола тильно сти сто имо стных 

пока за те лей вза имной торго вли Таджикиста на и Афга ниста на. Это дела ет 

перспе ктивы мало пре дска зуе мыми. В това рной структуре това ро о бо ро та 

осно вно е место занима ют сырье вые това ры, что хара кте ризует уро ве нь 

развития эко но миче ско го поте нциа ла обе их стра н
71

.  

За ме тна дина мика набира юще го обо ро ты эко но миче ско го 

сотрудниче ства между Таджикиста ном и Ира ном. По данным Аге нтства по 

ста тистике при пре зиде нте Республики Таджикиста н, объем вза имно го 

това ро о бо ро та в 2013 г. соста вил 292,3 млн. долл. (+34,4%), из кото рых на 

долю экспо рта прихо дится 115,6 млн. долл., а на импо рт - 176,4 млн. долл. В 

2014 г. двусто ро нний това ро о бо рот соста вил 228,3 млн. (+ 90,2% по 

сра вне нию с 2013 г.).  

Ва жным торго во-эко но миче ским партне ром Таджикиста на являе тся 

КНР. По мне нию учѐно го-эко но миста У.С. Алимо ва, до 2004 г. 

внешне то рго вые связи Таджикиста на с КНР были незна чите льными по 

сра вне нию с масшта ба ми ана ло гичных связей с Российской Феде ра цией. В 

том же году доля КНР во внешне то рго вом обо ро те Таджикиста на соста вляла 

все го 1,3%. Доля Российской Феде ра ции в том же году была равна 10,9%. В 

после дние годы по причине уско ре нно го уве личе ния эко но миче ских связей 

между Таджикиста ном и КНР про изо шло фактиче ско е доминиро ва ние 

таджикско-кита йских связей над таджикско-российскими. Это му 

спо со бствуют дезинте гра цио нные про це ссы и нара ста ние 
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межго суда рстве нных про тиво речий в стра нах Центра льной Азии, кото рые 

уме ло испо льзуются КНР для эко но миче ской экспа нсии в регио не 
72

. 

Российские учѐные Л.В. Шква ря, В.И. Руса ко вич и Д.В. Лебе дев 

конста тируют уско ре ние массиро ва нно го про никно ве ния Китая в эко но мику 

Таджикиста на, что пре дста вляет собой отно сите льно ново е явле ние. Впло ть 

до 2010 г. в республике сла бо ощуща ло сь кита йско е влияние, что 

связыва ло сь с отсутствием тра нспо ртных коммуника ций между стра на ми. 

Китай пре сле дует цели, заключа ющие ся в получе нии доступа к приро дным 

ресурсам регио на и расшире нии рынка сбыта для гра нича ще го с регио ном 

Синьцзян-Уйгурско го авто но мно го райо на КНР
73

.  

КНР тра дицио нно занима ет 2-е место по объе му това ро о бо ро та с 

Республикой Таджикистан после Российской Феде ра ции. Внешне то рго вый 

обо рот с Кита ем в 2012 г. соста вил 669,2 млн. долл., в том числе экспо рт – 

181,1 млн. долл. и импо рт – 488,1 млн. долл. В сово купном объе ме внешней 

торго вли Таджикиста на доля Китая соста вила в 2013 г. 12,9%, в сово купном 

экспо рте стра ны 7,4% и в импо рте – 14,5%. В 2014 г. таджикско-кита йский 

това ро о бо рот соста вил 777 млн. долл. (это 14,6% от все го объе ма таджикской 

внешней торго вли). При этом зде сь также заме тен сильный дисба ла нс – 

экспо рт в Китай соста вил все го 39,16 млн. долл. (4% от все го экспо рта 

стра ны), а импо рт достиг почти 738 млн. долл. (17% от все го импо рта). 

Согла сно официа льно му заявле нию гла вы Торго во-про мышле нной пала ты 

Таджикиста на Шарифа Саида, това ро о бо рот между РТ и КНР уве личился за 

10 лет в 60 раз и соста вил 2 млрд. долл.  

Со гла сно утве ржде нию Е.П. Ионо во й, уча стие кита йско го бизне са в 

разве дке и добыче угле во до ро дов на юге республики и стро ите льстве зде сь 

нефте пе ре ра ба тыва юще го заво да мощно стью 1,2 млн. тонн в год усилива ет 
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эко но миче ско е присутствие КНР в этом сегме нте рынка. Этот про е кт 

напра влен на пре о до ле ние сезо нно го эне рге тиче ско го дефицита и сниже ние 

зависимо сти от поста вок российских ГСМ, занима ющих око ло 60% 

таджикско го рынка 
74

. Далее развивая свою мысль, Е.П. Ионо ва отмеча е т, что 

Китай принима ет все меры для активно го уча стия в эко но мике Таджикиста на 

исхо дя из собстве нных гео по литиче ских и эко но миче ских инте ре сов. Это 

будет име ть нега тивные после дствия для эко но миче ской само сто яте льно сти 

и политиче ской неза висимо сти стра ны. По официа льным данным, долг 

Китаю с 2009 по 2011 гг. в сре днем уве личива лся на 275 млн. долл. в год и 

уже к 2012 г. достиг 878,5 млн. долл., что соста вило 41% все го внешне го 

долга республики. На 1 апре ля 2013 г. размер сово купно го внешне го долга 

РТ достиг 2 млрд. 125,7 млн. долл. В случа е одо бре ния ряда новых 

инве стицио нных про е кто в, пре дло же нных пра вите льством РТ Пекину в 

обла сти тра нспо ртных коммуника ций, доля кита йских кре дитов во внешнем 

долге республики пре высит 50%. Кре дитные сре дства, выде ляе мые 

Экспо ртно-импо ртным банком КНР, осва ива ются кита йскими компа ниями, 

кото рые рабо та ют в Таджикиста не с привлече нием собстве нной техники и 

рабо чей силы. В результа те Таджикистан не получа ет ни новых рабо чих 

мест, ни развития техно ло гий. Поэто му, несмо тря на ведуще е ся кита йскими 

компа ниями стро ите льство, не снижа е тся вал таджикских мигра нтов в 

Российскую Феде ра цию
75

. Прио рите тными напра вле ниями регио на льно го 

сотрудниче ства, в наибо льшей сте пе ни отвеча ющими инте ре сам Республики 

Таджикиста н, по мне нию иссле до ва те ле й, являются:  

- созда ние совре ме нной тра нспо ртно-тра нзитной систе мы в форма те 

возро жде ния Велико го Шелко во го пути;  

- институцио на льная рефо рма форма льных и нефо рма льных барье ров;  
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- формиро ва ние регио на льно го рынка водно-эне рге тиче ских ресурсов;  

- созда ние регио на льно го рынка труда;  

- обе спече ние вза имной инве стицио нной привле ка те льно сти для 

инве сто ров из центра льно а зиа тских стран;  

- орие нта ция регио на льных связей на расшире ние масшта бов 

диве рсифика ции про изво дства;  

- кла сте риза ция эко но мики путем созда ния про мышле нных кла сте ров 

по пере ра бо тке сырья, впло ть до дове де ния про дукта до ста дии гото вно сти 

(кла сте ры алюминие во го, хло пко о чистите льно го и шелко прядильно го 

про изво дства) на регио на льном уро вне;  

- институцио на лиза ция нацио на льно го фина нсо во го рынка для 

эффе ктивной деяте льно сти фина нсо вых и кре дитных орга низа ций стран 

ЦА
76

. 

 

2.2. Таджикистан в инте гра цио нных про це ссах Центра льной Азии 

 

Ре спублика Таджикистан тра дицио нно выступа ет активным 

уча стником инте гра цио нных про це ссов на постсо ве тском про стра нстве. 21 

дека бря 1991 г. она подписа ла Про то кол к Согла ше нию о созда нии 

Содруже ства Неза висимых Госуда рств (СНГ), 15 мая 1992 г. – Дого вор о 

колле ктивной безо па сно сти, 10 октября 2000 г. – Дого вор об учре жде нии 

Евра зийско го эко но миче ско го соо бще ства (ЕврАзЭС).  

По мне нию иссле до ва те ле й, низкая эффе ктивно сть вза имо де йствия 

Таджикиста на со стра на ми ЕврАзЭС объясняла сь пре жде все го его 

зависимо стью от импо ртных поста вок из дальне го зарубе жья
77

. Другими 
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сло ва ми, рынок стран ЕврАзЭС не давал должно го импульса для расшире ния 

экспо ртных возмо жно стей Таджикиста на. За период с 2000 по 2013 гг. доля 

стран ЕврАзЭС в сово купном объе ме экспо рта РТ уме ньшила сь с 34% до 

18,6%, а в импо рте уве личила сь с 29% до 42,3%. В общем объе ме 

това ро о бо ро та РТ доля стран ЕврАзЭС немно го выро сла — с 32% в 2000 

году до 37,1% в 2013 году
78

.  

За ука за нный период экспо рт РТ в стра ны ЕврАзЭС уме ньшился в 1,22 

раза, а импо рт, нао бо ро т, уве личился в 8,66 раза 
79

. В целом в 2013 г. по 

сра вне нию с 2000 г. инде ксы экспо рта РТ в стра ны ЕврАзЭС соста вили 82%, 

а по импо рту — 86,5%.  

По выше нию эффе ктивно сти внешней торго вли Республики 

пре пятство вал и ее нере а лизо ва нный эко но миче ский поте нциал; это явило сь 

одним из осно вных факто ров сла бой включе нно сти РТ в инте гра цио нные 

про це ссы в рамках ЕврАзЭС, поско льку уча стие в них пре дпо ла га ет 

опре де ле нный уро ве нь «зре ло сти».  

В 2013 г. това ро о бо рот со стра на ми – уча стника ми соо бще ства 

соста вил 1 972,8 млн долл., или 37,1% от обще го объе ма внешней торго вли 

стра ны. При этом экспо рт в стра ны ЕврАзЭС соста вил 216,6 млн долл., а 

импо рт — 1 756,2 млн долл. В 2013 г. отрица те льно е сальдо внешней 

торго вли стра ны со стра на ми Соо бще ства соста вило 1539,6 млн долл. 

Осно вным торго вым партне ром Таджикиста на в ЕврАзЭС являла сь Россия. 

На ее долю прихо дило сь 10,3% от обще го объе ма экспо рта Таджикиста на в 

стра ны ЕврАзЭС, и 52% импо рта из этих стра н
80

. 

10 октября 2014 г. пре зиде нт Таджикиста на Э. Рахмон в ходе засе да ния 

Межго суда рстве нно го сове та ЕврАзЭС сде лал заявле ние о нео бхо димо сти 

изуче ния эко но миче ской базы и пра во вых докуме нтов Евра зийско го 
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эко но миче ско го союза «с целью возмо жно го дальне йше го вхо жде ния в это 

ново е инте гра цио нно е объе дине ние»
81

. Чуть позже, 23 октября 2014 г., при 

подписа нии Согла ше ния между Сове том Феде ра ции Феде ра льно го собра ния 

РФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикиста на спикер верхней пала ты 

парла ме нта РТ М. Уба йдулло ев отме тил: «Таджикистан все гда был 

сто ро нником инте гра ции на постсо ве тском про стра нстве. В насто ящее вре мя 

в этом напра вле нии ведутся пере го во ры, после кото рых Таджикистан примет 

реше ние о присо е дине нии к ЕАЭС. Но принципиа льно мы за инте гра цию»
82

.  

По мне нию иссле до ва те ле й, «вступле ние Таджикиста на в ЕАЭС будет 

спо со бство ва ть развитию регио на льно го агро про мышле нно го компле кса, и 

республика, наряду с Бела русью, при уче те террито риа льно-клима тиче ских 

усло вий, может ста ть осно вным про изво дите лем про дуктов пита ния, хло пка, 

сырья для легкой про мышле нно сти в рамках ЕАЭС, что повлечет за собой 

повыше ние зара бо тной пла ты сре ди насе ле ния, а также рост ВВП»
83

. 

Безусло вно, Таджикистан получит ряд стра те гиче ских торго вых 

пре имуще ств, осуще ствится ликвида ция осно вных пре пятствий для тра нзита 

това ров через террито рию республики. Влияние единой эко но миче ской 

политики ЕАЭС изме нит единую про це нтную ста вку нало гов и созда ст 

усло вия для изме не ния систе мы социа льной защиты насе ле ния в едином 

социа льном про стра нстве ЕАЭС. 

Та джикистан выступал с 29 ноября 1992 г. в каче стве чле на в 

регио на льном инте гра цио нном объе дине нии «Орга низа ция эко но миче ско го 

сотрудниче ства» (ЭКО)
84

. Орга низа ция эко но миче ско го сотрудниче ства 

(ЭКО) призва на развива ть регио на льно е эко но миче ско е сотрудниче ство, с 

уче том общей потре бно сти сво их стра н, эко но миче ских и политиче ских 
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изме не ний, про исхо дящих на междуна ро дной аре не. Таджикистан в рамках 

ЭКО в 1995 г. подписал Согла ше ние о тра нзитной торго вле, 

ратифициро ва нно е им в янва ре 2000 г. В июне того же года Таджикистан 

присо е динился к Рамо чно му согла ше нию о торго вом сотрудниче стве ЭКО, 

ратифициро ва нно му 10 июня 2001 г. Осно вной целью сотрудниче ства с ЭКО 

являе тся достиже ние роста торго во-эко но миче ских отно ше ний внутри 

орга низа ции и межре гио на льной торго вле путем сокра ще ния вре ме ни 

тра нзитной торго вли, сниже ния торго во-тарифных расхо до в, 

спо со бствующих росту това ро о бо ро та. В связи с тем, что мно гие стра ны 

ЭКО не име ют доступа к морским порта м, реше ние вопро сов 

беспре пятстве нно го доступа к Персидско му заливу, Ара вийско му морю и 

Индийско му оке а ну име ет перво сте пе нно е зна че ние. Важной перспе ктивной 

зада чей в рамках ЭКО являе тся объе дине ние стран регио на в единую сеть 

авто мо бильных, желе зно до ро жных и воздушных соо бще ний и 

теле ко ммуника ций. Можно отме тить, что дина мика объе ма това ро о бо ро та 

Таджикиста на со стра на ми ЭКО име ет тенде нцию к росту.  

Друго е регио на льно е инте гра цио нно е формиро ва ние, чле ном кото ро го 

являе тся Республика Таджикистан – это Центра льно-Азиа тско е 

эко но миче ско е соо бще ство (ЦАЭС), кото ро е было пре о бра зо ва но в конце 

дека бря 2000 г. в орга низа цию «Центра льно-Азиа тско е сотрудниче ство». В 

соо тве тствии с поло же ниями Дого во ра деяте льно сть ЦАС напра вле на на 

развитие мно го ко мпо не нтно го сотрудниче ства не только в эко но миче ско й, 

но и в политиче ско й, научно-техниче ско й, культурно-гума нита рной сфе ра х, а 

также в обе спече нии регио на льной безо па сно сти. В насто ящее вре мя в ЦАС 

действуют двусто ро нние согла ше ния: о сво бо дной торго вле, о вза имной 

защите инве стиций, об избе жа нии дво йно го нало го о бло же ния дохо дов и 

имуще ства, о принципах взима ния косве нных нало гов при экспо рте и 

импо рте това ров (рабо т, услуг), об общих принципах формиро ва ния рынка 

ценных бумаг. Между тамо же нными служба ми этих госуда рств подписа но 

Согла ше ние о дальне йшем развитии сотрудниче ства и вза имо по мо щи в 
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тамо же нных делах. Нача ла осуще ствляться Про гра мма сотрудниче ства в 

обла сти мигра ции насе ле ния, подписа но Согла ше ние по созда нию пра во вых, 

эко но миче ских и орга низа цио нных усло вий для сво бо дно го пере ме ще ния 

рабо чей силы, Согла ше ние о компле ксном испо льзо ва нии водно-

эне рге тиче ских ресурсов Сырда рьинско го каска да водо хра нилищ, 

разра ба тыва ются принципы и единый подход доле во го уча стия госуда рств-

уча стников в фина нсиро ва нии затрат на эксплуа та цию и ремо нт 

межре спублика нских водо хо зяйстве нных объе ктов. Несмо тря на 

принима е мые чле на ми ЦАС несо гла со ва нные, одно сто ро нние реше ния, 

про тиво реча щие ранее принятым докуме нтам и согла ше ниям, они не влияют 

на развитие торго во-эко но миче ских отно ше ний между ними. Объем 

това ро о бо ро та между госуда рства ми регио на в целом расте т
85

. 

По мне нию иссле до ва те ле й, на совре ме нном эта пе суще ствуют 

сле дующие тенде нции в обла сти регио на льной эко но миче ской инте гра ции: 

привлече ние больше го числа стран оста льно го мира, кото рые 

заинте ре со ва ны в про це ссе эко но миче ской инте гра ции на регио на льном 

уро вне; активизиро ва ние движе ния междуна ро дно го капита ла, нала жива ние 

про изво дства конкуре нто спо со бных това ров на миро вом рынке, обе спече ние 

инфо рма цио нных услуг как базо вых эле ме нтов регио на льной эко но миче ской 

инте гра ции; формиро ва ние совме стных пре дприятий с развитыми стра на ми и 

стра на ми с развива юще йся и пере хо дной эко но микой; повыше ние доли услуг 

в конве рта ции при междуна ро дном обме не.  

Для Республики Таджикистан суще ствует две группы факто ров: 

внешние и внутре нние, кото рые опре де ляют поте нциал сотрудниче ства с 

регио на льными эко но миче скими структура ми. К пре имуще ствам республики 

в первую оче ре дь отно сятся: в миро вом хозяйстве республика занима ет 

зна чите льно е место по запа сам гидро эне рге тики и мине ра льно го сырья, 

кото рые выго дны для экспо рта и мно гие госуда рства заинте ре со ва ны в 
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сотрудниче стве в этой сфе ре; деше вая рабо чая сила; эко но миче ская и 

политиче ская ста бильно сть в после дние годы, усто йчивый рост эко но мики, 

уве личе ние золо то ва лютных запа сов стра ны
86

.  

Та джикистан также выступа ет активным уча стником Шанха йской 

орга низа ции сотрудниче ства. Безусло вно, прио рите тным векто ром 

деяте льно сти в рамках ШОС являе тся рабо та по обе спече нию регио на льной 

безо па сно сти и про тиво де йствию терро ризму. Одна ко и в сфе ре эко но мики в 

рамках Таджикистан - ШОС наблюда ются опре де ле нные успе хи. Так, были 

реа лизо ва ны  про е кты  «Допо лните льные  рабо ты  по стро ите льству  линии  

эле ктро пе ре дач  500  кВ  «Юг - Север»  (общая  сто имо сть  53248992  долл. 

США), «Линия эле ктро пе ре да чи 220кВ «Лола зор - Хатлон», (общая  

сто имо сть  58134305  долл.  США), «Допо лните льные  рабо ты  по 

стро ите льству  линии  эле ктро пе ре дач  220кВ  «Лола зор – Хатлон»  (общая 

сто имо сть 8627208 долл. США), «Стро ите льство линий эле ктро пе ре дач 220  

кВ  «Худжа нд - Айни»  (общая  сто имо сть  36900000до лл.  США), «Созда ние 

единой систе мы пере да чи эле ктро эне ргии на севе ре Республики 

Таджикистан (общая сто имо сть про е кта 27856620 долл. США), «Про ве де ние  

линии  кабе ля  через  тонне ль  «Истиклол»  (общая сто имо сть  3000000  долл.  

США), «Реко нструкция  авто ма гистра ли Душа нбе – Худжа нд - Чанак» 

(общая сто имо сть про е кта 295900000 долл. США) и т.д. 

Ре а лиза ция  выше ука за нных  про е кто в, по мне нию иссле до ва те ле й,  

спо со бство ва ла поэта пно му реше нию таких важне йших стра те гиче ских задач 

Таджикиста на, как:   

- достиже ние эне рге тиче ской неза висимо сти;  

- выход из коммуника цио нной изо ляции; 

- достиже ние про до во льстве нной безо па сно сти
87
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Для Таджикиста на вхо жде ние в ШОС связа но с открытием новых  

перспе ктивных напра вле ний в сфе ре эко но миче ско го сотрудниче ства. 

Министр эко но миче ско го развития и торго вли Республики Таджикистан 

Шариф Рахимзо да в одном из инте рвью заявил, что при помо щи льго тно го 

кре дито ва ния Фонда развития ШОС в Таджикиста не были отре мо нтиро ва ны 

доро ги, постро е ны высо ко во льтные эне рго систе мы, сое диняющие Север и 

Юг. 

В свою оче ре дь, дире ктор Центра стра те гиче ских иссле до ва ний при 

Пре зиде нте Республики Таджикистан  Худо бе рди Холикна за ров  ска зал в 

инте рвью корре спо нде нту, что «План мно го сто ро нне го торго во-

эко но миче ско го сотрудниче ства госуда рств – чле нов ШОС», пре дло же нный  

ШОС, суще стве нно углубил пра ктиче ско е вза имо выго дно е сотрудниче ство 

между госуда рства ми – чле на ми орга низа ции. ШОС игра ет позитивную и 

высо ко эффе ктивную роль в различных сфе рах сотрудниче ства, помо га ет 

Таджикиста ну решить два важных стра те гиче ских вопро са: обе спече ние 

эне рге тиче ской безо па сно сти и пре кра ще ние внутре нней бло киро вки 

тра фика 
88

. 

Сле дует отме тить, что эко но мика Таджикиста на на пути ее инте гра ции 

в миро вую эко но мику ста лкива е тся с трудно стями и про тиво речиями. 

Неза ве рше нно сть про це сса рефо рмиро ва ния эко но мики, низкая 

конкуре нто спо со бно сть мно гих това ров на миро вом рынке, сла бо е развитие 

тра нспо ртных путей на восто ке и на запа де стра ны пре пятствуют про це ссу 

инте гриро ва ния. Важно е зна че ние для развития эко но миче ско го компле кса 

игра ют внешние инве стиции, объем кото рых в после дние годы зна чите льно 

возро с, что будет спо со бство ва ть пре о до ле нию кризисных явле ний в 
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эко но мике Таджикиста на. Осно вными инве сто ра ми для Таджикиста на 

являются Российская Феде ра ция, КНР, Ира н, США.  

Спо со бство ва ть моде рниза ции эко но мики Таджикиста на будет и 

активно е уча стие республики в инте гра цио нных про е ктах. Пре жде все го, 

перспе ктивным видится вступле ние в ЕАЭС, а также расшире ние торго во-

эко но миче ско го и социо культурно го сотрудниче ства в рамках шанха йской 

орга низа ции сотрудниче ства.  
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ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ОСНОВНЫЕ 

ВЕКТОРЫ И МОДЕЛИ 

 

 

3.1. Социа льно-эко но миче ские аспе кты мигра цио нных про це ссов в 

Республике Таджикистан  

  

 

и Южно го Таджикиста на, после дствия этой войны, нехва тка сре дств 

для восста но вле ния наро дно го хозяйства и другие факто ры отрица те льно 

повлияли на состо яние эко но мики республики.
89

 Сре ди причин, вызва вших 

массо вую мигра цию из Таджикиста на, безусло вно, опре де ляющее зна че ние 

име ет социа льно-эко но миче ско е поло же ние республики. Сре дне ме сячная 

зара бо тная пла та в Таджикиста не в 2002 г. равняла сь 32,55 сомо ни, или 8–11 

долла рам США. На 2015 г. ВНП Таджикиста на достига ет лишь 61% от 

уро вня 1991 г., а сре дне ме сячная зара бо тная пла та по-пре жне му не првыша ет 

11,7 долла ра США (Табл. 3).  

По данным Все мирно го банка, уро ве нь безра бо тицы в стра не 

соста вляет 32% и являе тся самым высо ким в СНГ. По данным ООН, все 

социа льные службы в Таджикиста не нахо дятся в состо янии полно го кра ха, 

не менее 60% всех медика ме нтов поста вляе тся гума нита рными 

орга низа циями, а доступ к чистой питье вой воде, несмо тря на огро мные 

гидро ре сурсы республики, име ет лишь тре ть насе ле ния. 

 

 

Та блица 3.  
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Исто чник: Монито ринг пока за те лей каче ства жизни насе ле ния в стра нах 

Содруже ства Неза висимых Госуда рств 2013-2016. М., 2017. URL: 

http://www.cisstat.com/rus/monitoring_lq_2013-2016.pdf 

 

Один из наибо лее важных выта лкива ющих факто ров (то есть 

спо со бствующих мигра ции трудо вых ресурсов) — это безра бо тица. По 

официа льным данным, в 2002 году в Таджикиста не насчитыва ло сь 47 тыс. 

безра бо тных, что соста вляло 2,5% тогда шне го насе ле ния стра ны
90

. В 

действите льно сти большинство не име ющих рабо ты не регистрируются, 

поэто му реа льный уро ве нь безра бо тицы зна чите льно выше: по подсчѐтам 

спе циа листов Все мирно го банка – 30%
91

. Про бле ма безра бо тицы осо бе нно 

остро сто ит перед женщина ми и моло дѐжью. Так, женщины соста вляют 55 % 

от общей числе нно сти безра бо тных в Таджикиста не, а из 46,7 тыс. 

официа льных безра бо тных 23,6 тыс., или 50,5% прихо дило сь в 2003 году на 

долю лиц в возра сте 18–29 лет
92

. 
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С ухудше нием поло же ния в эко но мике в целом и в инве стицио нной 

сфе ре, в частно сти, был сорван запла ниро ва нный ввод в действие мно гих 

важне йших про изво дстве нных мощно стей и объе кто в, так как зна чите льно 

снизились темпы стро ите льства жилья, обще о бра зо ва те льных шко л, 

дошко льных учре жде ний, больниц, поликлиник, клубов и домов культуры,  

про фе ссио на льно-техниче ских училищ. 

1991 г. хара кте ризуе тся све ртыва нием капита льно го стро ите льства. 

Возра ста ющий дефицит госуда рстве нно го бюдже та, наруше ние 

апро биро ва нной фина нсо во й, кре дитно й, цено во й, нало го вой политики 

огра ничили возмо жно сти инве стицио нной деяте льно сти в пре о до ле нии 

кризисных явле ний. Поло же ние осло жнило сь также спа дом про изво дства 

осно вных стро ите льных мате риа ло в, запо зда лым утве ржде нием про гра ммы 

стро ите льства важне йших стро е к, про изво дстве нных мощно стей и объе ктов. 

Критиче ско е поло же ние сло жило сь со стро ите льством объе ктов 

социа льной сфе ры. После распа да СССР еще более обо стрила сь жилищная 

про бле ма. Тако е поло же ние еще более отра жа ло сь на социа льной 

напряже нно сти в республике. Осо бе нно стью Таджикиста на являе тся также и 

то, что изме не ния в эко но миче ской сфе ре не соо тве тство ва ли 

демо гра фиче ско му развитию республики. Республика Таджикистан 

про до лжа ет оста ва ться стра ной с наибо лее высо кими демо гра фиче скими 

пока за те лями на постсо ве тском про стра нстве.  

Кризисные про це ссы в эко но мике, про исхо дящие в Республике 

Таджикиста н, приве ли к сниже нию жизне нно го уро вня насе ле ния. 

Осно вными причина ми, вызва вшими мигра цию русско язычно го насе ле ния за 

пре де лы республики, являются обо стре ние вое нно-политиче ской обста но вки, 

отсутствие гара нтии безо па сно сти; ухудше ние социа льно-эко но миче ской 

ситуа ции, отсутствие перспе ктив получе ния жела е мой рабо ты, отсутствие 

возмо жно стей про движе ния по службе и резко е паде ние уро вня жизни. 

Наибо льшее число вые зжа ющих соста вили русские - их доля за 1989-1995 гг. 

соста вила - 50,2%. Сре ди вые зжа ющих также: тата ры - 10,2%, немцы -8,1%, 
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укра инцы-5,0%, евре и-3,2%.
93

 Социа льные после дствия мигра цио нно го 

отто ка отра жа ются на каче стве трудо во го поте нциа ла республики, так как 

эмигриро ва ли в осно вном ква лифициро ва нные рабо чие, спе циа листы с 

высшим и сре дним спе циа льным обра зо ва нием. Отъе зд ква лифициро ва нных 

спе циа листо в, кото рых заме нить путем подго то вки новых кадров в 

ближа йшее вре мя было нево змо жно, вызвал их нехва тку почти во всех 

отра слях наро дно го хозяйства республики. Мигра ция неко ре нно го насе ле ния 

из республики ухудша ет ситуа цию на рынке труда: во-первых, углубляет 

структурный дисба ла нс; во-вто рых, снижа ет каче ство трудо во го поте нциа ла, 

что заме дляет социа льно-эко но миче ско е развитие и затрудняет пере ход к 

рыно чной эко но мике.  

По мне нию Е.И. Пиво ва ра, распад СССР мно го кра тно уве личил 

масшта бы мигра ции в Российскую Феде ра цию пре дста вите лей сосе дних 

госуда рств, обусло вле нные ухудша ющими социа льно-эко но миче скими 

усло виями. В результа те новые неза висимые госуда рства лишились 

зна чите льной части сво е го ква лифициро ва нно го персо на ла. Уезжа ли не 

только русские, но и пре дста вите ли других этно сов.
94

 

Мигра ция неко ре нно го насе ле ния из республики ухудшило ситуа цию на 

рынке труда: во-первых, углубляет структурный дисба ла нс; во-вто рых, 

снижа ет каче ство трудо во го поте нциа ла, что заме дляет социа льно-

эко но миче ско е развитие и затрудняет пере ход к рыно чной эко но мике.
95

  

В наро дном хозяйстве во всех сфе рах деяте льно сти (включая лично е 

подсо бно е хозяйство) было занято 1,9 миллио на, или 75% все го 

трудо спо со бно го насе ле ния республики. В 1991-1992 гг. структура 

рабо та ющих по секто рам эко но мики суще стве нно не изме нила сь (Табл. 4). 
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Та блица 4. Числе нно сть занято го насе ле ния по секто рам эко но мики 

(тыс. чел.)
96

 

 1990 г. 1991 г. 1992 г. 

Все го занято  1938,3 1970,3 1907,9 

В госуда рстве нном секто ре эко но мики 1182,6 1073,4 1002,9 

В обще стве нных орга низа циях и фонда х 13,5 12,6 10,4 

В коо пе ра тивном секто ре эко но мики 371,8 404,4 385,9 

Ко лхо зы  263,0 293,3 284,6 

По тре бите льская коо пе ра ция 56,9 59,2 58,2 

В индивидуа льном секто ре эко но мики 368,4 376,0 400,8 

Кре стьянско е хозяйство и лично е подсо бно е 
хозяйство  

365,7 373,0 398,7 

 

Пре о бла да ющая часть занята в госуда рстве нном секто ре – 65%, в 

коо пе ра тивном хозяйстве – 19%. Начиная с 1990 г. сокра ща е тся занято сть в 

про мышле нно сти, стро ите льстве, тра нспо рте и связи, осо бе нно резко е 

сокра ще ние рабо тников наблюда е тся в про мышле нно сти, стро ите льстве и в 

тра нспо рте.
97

 

С углубле нием эко но миче ско го кризиса ухудша е тся ситуа ция на рынке 

труда. Спад про изво дства, сокра ще ние  рабо чих мест повле кли за собой 

высво бо жде ние рабо чей силы из госуда рстве нно го секто ра и сниже ние 

потре бно сти в допо лните льной рабо чей силе.  

С сокра ще нием про изво дства уме ньша е тся и занято сть в наро дном 

хозяйстве. Еще 1990-1991 гг. занято сть росла уме ре нными темпа ми, а с 1992 

г. сокра ща е тся. Про исхо дят зна чите льные изме не ния и в структуре занято сти 

по отра слям и секто рам эко но мики. В пере хо дный период в отра сле вой 

структуре занято сти про изо шли серье зные изме не ния.  

Со о тве тстве нно изме нила сь числе нно сть занято го  насе ле ния в 

госуда рстве нном секто ре эко но мики. Одна ко надо отме тить, что наблюда лся 
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рост занято сти насе ле ния в частном секто ре. Это про исхо дило в осно вном за 

счет уве личе ния  занято сти в личном подсо бном хозяйстве. 

Та ким обра зо м, ана лиз структуры занято сти насе ле ния в наро дном 

хозяйстве позво лил выяснить сле дующие тенде нции и нега тивные изме не ния 

пере хо дно го перио да к рыно чной эко но мике: 

- сокра ще ние числе нно сти рабо та ющих в индустриа льных отра слях, т.е. 

про исхо дила деиндустриа лиза ция эко но мики республики; 

- в про мышле нно сти объем про изво дства сокра ща лся быстре е, чем 

числе нно сть рабо тников; 

- сокра ще ние занято сти в социа льной сфе ре спо со бство ва ло сниже нию 

обще го уро вня занято сти трудо вых ресурсов в обще стве нном хозяйстве; 

- рост занято сти в частном секто ре эко но мики и сокра ще ние в 

госуда рстве нном за счет роста занято сти в личном подсо бном хозяйстве.    

Кро ме того, число нера бо та ющих женщин, занятых воспита нием дете й, 

соста вило око ло 300 тыс. Наблюда лся рост скрытой безра бо тицы 
98

. 

Одна ко было бы неве рно расце нива ть скрытую форму безра бо тицы в 

эко но мике Таджикиста на только в каче стве позитивно го явле ния, 

пре пятствующе го росту социа льной напряже нно сти в обще стве. Скрытая 

безра бо тица поро дила развитие неупра вляе мых нега тивных про це ссо в, таких 

как непо лная занято сть, принудите льные отпуска, заде ржки и невыпла ты 

зарпла ты, приме не ние натура льной опла ты труда вме сто дене жной. 

Сниже ние сре дне го уро вня опла ты труда соо тве тстве нно приво дило и к 

уме ньше нию величины едино го социа льно го нало га (36,5% от фонда опла ты 

труда рабо тников пре дприятия) на большую величину, чем сумма зарпла т, 

выпла чива е мая «ненужным» рабо тникам. 

Фина нсо во е состо яние республики, огро мный дефицит бюдже та, низкая 

эффе ктивно сть обще стве нно го про изво дства, зна чите льно снизили 
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возмо жно сти инве стицио нной деяте льно сти, а посто янно растущая инфляция  

усугубляла поло же ние.
99

  

Та ким обра зо м, социа льно-эко но миче ский кризис, связа нный с 

разрывом эко но миче ских связе й, распа дом едино го хозяйстве нно го 

компле кса, деструктурным развитием эко но мики Таджикиста на послужили 

важным факто ром мигра цио нной подвижно сти насе ле ния республики.  

 

 

3.2. Формиро ва ние госуда рстве нной мигра цио нной политики 

Республики Таджикистан и ее эффе ктивно сть 

 

 

Мо щный вспле ск мигра ции, кото рый наблюда лся в Таджикиста не в 

нача ле 1990-х годо в, самым нега тивным обра зом отра зился на обще стве нно-

политиче ско й, эко но миче ской и культурной сфе ре жизни госуда рства. По 

мне нию иссле до ва те ле й, «мигра ция во мно гом спа сла насе ле ние стра ны от 

голо да, ока за ла возде йствие на ста но вле ние мирно го про це сса, ста билиза цию 

социа льно эко но миче ской обста но вки, повыше ние уро вня жизни»
100

. 

Причин мигра цио нной активно сти насе ле ния Таджикиста на было 

неско лько, но в осно вном это политиче ские события, про изо ше дшие в 

февра ле 1990 г. и нача лом гра жда нской войны в 1992 г. Республика 

Таджикиста н, так же, как и все стра ны СНГ, вста ла на путь коре нно го 

рефо рмиро ва ния эко но мики, что сопро во жда ло сь неста бильно стью и острой 

социа льной напряже нно стью в республике. 

Но вая политиче ская ситуа ция потре бо ва ла от госуда рств 

формиро ва ние норма тивно-пра во вой осно вы регла ме нта ции мигра цио нных 

про це ссов. Таджикистан сто лкнулся с большими трудно стями в про це ссе 

                                                           
99

 Мирзоев Р. Кризис экономики. Как выходить из него? // Народная газета. 1994. 22 

сентября. 
100

 Саидов 3.Ш. Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации. Душанбе, 

2004. 



64 

 

разра бо тки мигра цио нно го зако но да те льства. В первые годы неза висимо сти 

Таджикистан не имел ника ко го опыта в реше ние про блем мигра ции, 

зача стую действуя всле пую, что только осло жняло и без того тяже лую 

обста но вку в стра не. Зако но да те льная база по мигра цио нным вопро сам была 

пра ктиче ски не разра бо та на, отсутство ва ло четко е понима ние мигра цио нных 

про бле м, госуда рстве нные прио рите ты не опре де ле ны, в республике 

ощуща ла сь нехва тка спе циа листо в, рабо та ющих в обла сти мигра ции, была 

нера звита систе ма инфо рма цио нно го обе спече ния. В обще м, в стра не остро 

сто яла про бле ма созда ния эффе ктивной мигра цио нной политики. 

8 октября 1998 г. Ука зом Пре зиде нта РТ была утве ржде на первая в 

исто рии стра ны Конце пция госуда рстве нной мигра цио нной политики 

Республики Таджикиста н
101

, кото рая выступила осно вой для упра вле ния 

мигра цио нными про це сса ми и защиты зако нных прав и инте ре сов мигра нтов 

в Республике Таджикистан и за его пре де ла ми. 

В конце пции ука зыва ло сь, что мигра цио нная политика являе тся 

соста вной частью социа льной политики Республики Таджикистан при 

прио рите тном соблюде нии госуда рстве нных инте ре сов и осно во по ла га ющих 

прав и сво бод чело ве ка. Целями и зада ча ми мигра цио нной политики 

Таджикиста на были опре де ле ны: присо е дине ние Республики Таджикистан к 

междуна ро дным дого во рам в сфе ре мигра ции; обе спече ние защиты прав и 

инте ре сов мигра нтов в соо тве тствии с междуна ро дно-призна нными 

пра во выми норма ми, Конституцией и зако на ми Республики Таджикистан; 

сове рше нство ва ние и развитие зако но да те льной базы, подго то вка 

соо тве тствующих кадро в, регулирующей мигра цио нные про це ссы; 

пре до твра ще ние неза ко нной мигра ции; регулиро ва ние вопро сов внешней 

трудо вой мигра ции  и т.д. 
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Ре гулиро ва ние мигра цио нных пото ков должно было осуще ствляться, 

согла сно конце пции, с уче том перспе ктивных задач социа льно-

эко но миче ско го развития, демо гра фиче ской ситуа ции, состо яния рынков 

труда.  

Одним из важных шагов в формиро ва нии мигра цио нной политики в 

Республике Таджикиста н, послужило созда ние Упра вле ния по делам 

мигра ции при Министе рстве труда и защити насе ле ния Республики 

Таджикистан в июле 1993г., в целях, госуда рстве нно го регулиро ва ния 

мигра цио нных про це ссов в республике, впо сле дствии пере име но ва нно го в 

2000 г. Ука зом Пре зиде нта республики в Госуда рстве нную мигра цио нную 

службу при Министе рстве труда и социа льной защиты насе ле ния Республики 

Таджикиста н
102

. 

Осно вные зада ча ми Госуда рстве нной мигра цио нной службы 

Таджикиста на были обо зна че ны как орга низа ция контро ля над 

мигра цио нными про це сса ми на террито рии республики; разра бо тка и 

реа лиза ция мер по регулиро ва нию внешней трудо вой мигра ции, опре де ле ние 

и призна ние пра во во го ста туса мигра нтов; орга низа ция прие ма и вре ме нно го 

разме ще ния беже нцев на террито рии республики, ока за ние им помо щи в 

соо тве тствии с зако но да те льством; орга низа ция работ по трудо устро йству 

ино стра нных гра ждан в РТ и т.д. 

В целях госуда рстве нно го регулиро ва ния вопро сов трудо вой мигра ции 

за гра ницу, а также социа льно-пра во вой защиты гра ждан республики, 

вые зжа ющих на рабо ту за рубе ж, Пра вите льством РТ утве ржде на Конце пция 

трудо вой мигра ции гра ждан РТ за гра ницей №242 от 9 июня 2001 г.
103

 

Осно вной целью госуда рстве нной политики в обла сти трудо вой 

мигра ции за гра ницей являе тся социа льно-пра во вая защита гра ждан РТ, 
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вре ме нно рабо та ющих за рубе жо м, регулиро ва ние мигра цио нных пото ко в, 

пре до твра ще ние неле га льной мигра ции и утве ржде ние зако нно сти в 

мигра цио нном про це ссе. 

В Республике Таджикиста н, где по объе ктивным причинам (высо кий 

есте стве нный приро ст насе ле ния и огра ниче нно сть фина нсо вых ресурсов для 

обе спече ния сто ль быстро го роста рабо чих мест), стре мите льно 

уве личива е тся уро ве нь неза нято го насе ле ния, эффе ктивная политика 

трудо вой мигра ции за гра ницу являе тся важне йшим факто ром сниже ния 

уро вня безра бо тицы, уве личе ния дохо дов насе ле ния. 

Ва жной эко но миче ской целью госуда рстве нной политики трудо вой 

мигра ции (в части экспо рта рабо чей силы), в РТ состо ит в том, что бы 

трудящийся - мигра нты в результа те рабо ты за гра нице й, повысили свой 

про фе ссио на льный и культурный уро ве нь, испо льзуя приме няе мые в 

зарубе жных стра нах про гра ммы про фе ссио на льной подго то вки иммигра нтов. 

В янва ре 2006 г., Пра вите льство Республики Таджикистан утве рдило 

«Про гра мму внешней трудо вой мигра ции гра ждан Республики Таджикистан 

на 2006 - 2010 гг.», кото рая являе тся досто йной попыткой орга ниче ско го 

включе ния регулиро ва ния мигра цио нных про це ссов в социа льно-

эко но миче скую политику госуда рства. Про гра мма была призва на обе спечить 

развитие реа льно го секто ра эко но мики, что потре бо ва ла подго то вле нных 

рабо чих кадро в, и спо со бство ва ла ста билиза ции мигра ции насе ле ния из 

республики
104

. 

Осно вным нацио на льным докуме нтом в сфе ре госуда рстве нно го 

регулиро ва ния мигра цио нных про це ссов в 2010-2015 гг. была «Нацио на льная 

стра те гия трудо вой мигра ции гра ждан Таджикиста на за рубеж на период 

2011–2015 гг.»,
105

 кото рая пре дста вляет собой единую вза имо связа нную 
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систе му осно вных принципо в, прио рите то в, рыча гов действия, задач и 

мето дов по упо рядо че нию, регулиро ва нию мигра цио нных про це ссо в, 

про исхо дящих в нашей стра не. Нацио на льная стра те гия рассчита на на этап 

пере хо да к усто йчиво му развитию стра ны и на долго сро чную перспе ктиву 

ста билиза ции и роста эко но мики. 

С уче том про исхо дяще го в после дние годы кардина льно изме нились 

социа льно-эко но миче ские пока за те ли, опре де ляющие развитие 

мигра цио нных пото ков. Мигра ция являе тся одним из суще стве нных 

факто ров эко но миче ско го развития стра ны, и Республикой Таджикистан 

уде ляе тся осо бо е внима ние в вопро сах упо рядо че ния про це сса мигра ции в 

стра не. 

В соо тве тствии с Ука зом Пре зиде нта Республики Таджикистан от 19 

ноября 2013 г «О сове рше нство ва нии структуры испо лните льных орга нов 

госуда рстве нной вла сти Республики Таджикистан» Министе рство труда и 

социа льной защиты насе ле ния пре о бра зо ва но в Министе рство труда, 

мигра ции и занято сти насе ле ния Республики Таджикистан. 

Мигра цио нная служба при Пра вите льстве Республики Таджикистан 

была включе на в систе му Министе рства труда, мигра ции и занято сти 

насе ле ния Республики Таджикистан (пункт 7 Ука за). 

В соо тве тствии с Поста но вле нием Пра вите льства Республики 

Таджикистан от 3 марта 2014 года № 146 и Поло же нием Министе рство 

труда, мигра ции и занято сти насе ле ния Республики Таджикистан являе тся 

центра льным испо лните льным орга ном госуда рстве нной вла сти, 

осуще ствляющим разра бо тку и реа лиза цию единой госуда рстве нной 

политики и норма тивно е пра во во е регулиро ва ние в обла сти труда, мигра ции, 

рынка труда, занято сти насе ле ния, уро вня жизни насе ле ния, нача льно го 

про фе ссио на льно го обра зо ва ния и обуче ния взро слых. 
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Се го дня при Министе рстве труда, мигра ции и занято сти насе ле ния 

Республики Таджикистан функцио нируют Упра вле ние рынка труда и 

занято сти насе ле ния, Упра вле ние мигра ции насе ле ния. С целю 

орга низо ва нно го набо ра трудо вых мигра нтов для трудо устро йства 

зарубе жо м, в структуре министе рства созда но Госуда рстве нно е учре жде ние 

«Аге нтство по трудо устро йству зарубе жом». В насто ящее вре мя данно е 

учре жде ние име ет контра кты с пре дприятиями Российской Феде ра ции и 

Республики Каза хстан с целью трудо устро йства и орга низо ва нно го набо ра 

трудо вых мигра нто в
106

.  

С целью расшире ния созида те льно го сотрудниче ства и привлече ния 

ино стра нных инве стиций для развития сфе ры труда, мигра ции и занято сти 

насе ле ния министе рство сотруднича ет с Междуна ро дной  Орга низа цией 

Труда, Междуна ро дной Орга низа цией по Мигра ции, Гло ба льным Фондом 

ООН, Герма нском обще ством по междуна ро дно му сотрудниче ству (GIZ), 

Евро пе йским фондом обра зо ва ния, Исла мским Банком Развития, Азиа тским 

Банком Развития, Туре цким аге нтством по междуна ро дно му сотрудниче ству, 

Все мирным Банком и Комите том Имдод Имо ма Хума йни Исла мской 

Республики Иран в рамках реа лизуе мых согла ше ний и про е кто в
107

. 

Та ким обра зо м, формиро ва ние норма тивно-пра во вой осно вы 

мигра цио нной политики Республики Таджикистан на сего дняшний день не 

заве рше но. Меняющие ся социа льно-эко но миче ские и политиче ские  

обсто яте льства тре бует посто янной моде рниза ции зако но да те льства.  
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3.3 Трудо вая мигра ция насе ле ния Республики Таджикистан и ее 

осно вные факто ры 

 

 

Мигра ция - это тако е пере ме ще ние люде й, кото ро е непо сре дстве нно 

связа но со сме ной место жите льства, но причины пере се ле ния или мигра ции 

насе ле ния мно го о бра зны. Они, так или ина че, связа ны с усло виями жизни. 

Мигра цию можно разде лить на межре спублика нскую, внешнюю и 

внутрире спублика нскую. Внешняя мигра ция ока зыва ет влияние на 

числе нно сть и состав насе ле ния, на трудо вые ресурсы республики в целом. 

Внутрире спублика нская же мигра ция, не изме няя общей числе нно сти 

насе ле ния, ока зыва ет влияние на числе нно сть, состав насе ле ния и бала нс 

трудо вых ресурсов по отде льным горо дам и сельским райо нам. 

Гла вной спе цификой мигра цио нных про це ссов на постсо ве тском 

про стра нстве ста ло пре о бра зо ва ние внутре нней мигра ции между бывшими 

союзными республика ми, во внешнюю мигра цию, вызва вшую инте нсивно е 

пере ра спре де ле ние насе ле ния между республика ми и их регио на ми. 

Сло живша яся осо бая ситуа ция потре бо ва ла поиска сове рше нно новых 

подхо дов в разра бо тке мигра цио нной политики. 

Мо щный вспле ск мигра ции, кото рый наблюда лся в Таджикиста не в 

нача ле 1990-х годо в, самым нега тивным обра зом отра зился на обще стве нно-

политиче ско й, эко но миче ской и культурной сфе ре жизни госуда рства. 

Хара кте ризуя про це сс мигра ции в Таджикиста не, будет спра ве дливым 

отме тить, что име нно она во мно гом спа сла насе ле ние стра ны от голо да, 

ока за ла возде йствие на ста но вле ние мирно го про це сса, ста билиза цию 

социа льно эко но миче ской обста но вки, повыше ние уро вня жизни. 

Трудо вая мигра ция, возникшая в период неза висимо сти, име ла 

спе цифиче ские осо бе нно сти. Экспе рты счита ют, что заро жде ние трудо вой 

мигра ции в том виде, в кото ром она суще ствуе т, нача ло сь с 1993 г. - нача ла 

1994 г. Име нно в эти годы, когда в результа те гра жда нской войны в 
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Таджикиста не про изо шел эко но миче ский спа д, наблюда е тся ухудше ние 

социа льно го поло же ния насе ле ния республики, гра жда не Таджикиста на 

ста ли вые зжа ть на рабо ту в каче стве трудо вых мигра нтов. Тогда впе рвые 

беже нцы из Таджикиста на ста ли иска ть рабо ту
108

. 

Для изуче ния про це сса трудо вой мигра ции нео бхо димо выявить 

осно вные причины еѐ возникно ве ния из Республики Таджикистан. Это:  

• распад СССР и разрыв эко но миче ских связей между бывшими 

республика ми;  

• развал эко но мики в период гра жда нской войны;  

• демо гра фиче ская ситуа ция;  

• стре мите льный рост безра бо тицы;  

• резко е сниже ние жизне нно го уро вня насе ле ния.  

На ча ло 90-х гг. XX в. ста ло вре ме нем наибо льше го отто ка насе ле ния 

из Таджикиста на, так как из стра ны ста ли уезжа ть не только русские и 

русско язычные, но и жите ли коре нных нацио на льно стей. Это была, ско рее 

все го, политиче ская эмигра ция, а не трудо ва я, кото рая про изо шла после 

гра жда нской войны. С целью изме не ния нега тивных тенде нций 

Пра вите льство Республики Таджикистан при соде йствии Про гра ммы 

развитии ООН разра бо та ло Компле ксную про гра мму эко но миче ских 

пре о бра зо ва ний на 1995-2000 гг.
109

, реа лиза ция кото рой позво лила 

обе спечить сре дне го до вые темпы роста про изво дства 
110

.  

На пути восста но вле ния эко но мики и уско ре ния темпов ее развития 

серье зными пре пятствиями были демо гра фиче ские про це ссы. 

Демо гра фиче ский фактор в обла сти изуче ния мигра цио нных про це ссов 

име ет осо бо е зна че ние, пото му что с ростом насе ле ния возника ют 

эко но миче ские и социа льные про бле мы. Это обе спече ние рабо чими места ми, 
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стро ите льство жилья. Поло же ние на рынке труда все больше усугубляло сь 

из-за роста числе нно сти насе ле ния, росла также социа льная напряже нно сть. 

Быстрый рост насе ле ния заме тно повлиял на про ве де ние социа льно-

эко но миче ских рефо рм госуда рством.  

Трудо вая мигра ция из Таджикиста на сове рша ла сь в осно вном в 

Россию, испытыва ющую демо гра фиче ские про бле мы. Для России мигра нты 

являлись одним из исто чников попо лне ния трудо вых ресурсов стра ны
111

. 

Таким обра зо м, демо гра фиче ская ситуа ция в Республике Таджикистан 

спо со бство ва ла росту безра бо тицы и бедно сти насе ле ния. Эти факто ры в 

осно вно м, и приве ли к мигра ции трудо вых ресурсов. Большой приток 

трудо вых ресурсов осло жнял небла го приятную ситуа цию на рынке труда. 

Спад про изво дства, прива тиза ция повле кли за собой высво бо жде ние рабо чей 

силы из госуда рстве нно го секто ра и сниже ние потре бно сти в 

допо лните льной рабо чей силе. Развитие в ходе рыно чных рефо рм про це сса 

деиндустриа лиза ции приве ло к сниже нию занято сти в про мышле нно сти с 

21% в 1991 г. до 8% в 2003 г.
112

 

Зна чите льная часть трудо спо со бно го насе ле ния распре де лила сь в 

менее эффе ктивные отра сли сельско го хозяйства, лично е подсо бно е 

хозяйство, мелкую торго влю, осе ла в дома шнем хозяйстве. Одно вре ме нно 

возро сла числе нно сть безра бо тных, сфо рмиро ва лся поток трудо вой 

мигра ции. На период неза висимо сти числе нно сть занятых в 

про мышле нно сти сокра тила сь в 2,6 раза, в сельском хозяйстве возро сла на 

28,6 %, в осно вном за счет подсо бных хозяйств. Насе ле ние было занято в 

частном секто ре, в осно вном индивидуа льной трудо вой деяте льно стью и на 

частных пре дприятиях. Ситуа ция на рынке труда спо со бство ва ла 

возра ста ющей безра бо тице, связа нной со структурными изме не ниями не 
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только в эко но мике в цело м, но и внутри отра сле й, недо ста то чной 

мобильно стью рабо чей силы, а также высо ким уро внем бедно сти
113

. 

Одним из про сте йших реше ний про бле мы безра бо тицы сре ди 

моло де жи стал экспо рт рабо чей силы за пре де лы республики. В ито ге 

факто ра ми, спо со бствующими эмигра ции, выта лкива ющими рабо чую силу 

Таджикиста на на рынки труда СНГ, являлись: разрыв в зарпла та х, высо кий 

уро ве нь безра бо тицы, осо бе нно моло де жно й, бедно сть, развал пре жней 

сфе ры занято сти в результа те структурных изме не ний эко но мики, 

социа льная стра тифика ция, кото ра я, про те ка ет в виде поляриза ции бедных и 

бога тых. 

Та джикистан сто лкнулся с большими трудно стями в про це ссе 

разра бо тки мигра цио нно го зако но да те льства. В первые годы неза висимо сти 

Таджикистан не имел ника ко го опыта в реше ние про блем мигра ции, 

зача стую действуя всле пую, что только осло жняло и без того тяже лую 

обста но вку в стра не. Зако но да те льная база по мигра цио нным вопро сам была 

пра ктиче ски не разра бо та на, конце птуа льная база полно стью отсутство ва ла, 

госуда рстве нные прио рите ты не опре де ле ны, в республике ощуща ла сь 

нехва тка спе циа листо в, рабо та ющих в обла сти мигра ции, была нера звита 

систе ма инфо рма цио нно го обе спече ния. В обще м, в стра не остро сто яла 

про бле ма созда ния эффе ктивной мигра цио нной политики. 

8 октября 1998 года Ука зом Пре зиде нта РТ была утве ржде на 

Конце пция госуда рстве нной мигра цио нной политики Республики 

Таджикиста н
114

, в рамках кото рой ста ла осуще ствляться регла ме нта ция 

трудо вой мигра ции. 

Мигра цио нная моде ль Таджикиста на (моде ль пассивной сана ции 

трудо вой эмигра ции) осно ва на на негла сном стимулиро ва нии вые зда 
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максима льно возмо жно го количе ства гра ждан на рабо ту за гра ницей. Таким 

спо со бом вла сти стра ны снима ют политиче ско е и социа льно е напряже ние в 

усло виях роста насе ле ния, распро стра не ния бедно сти, ста гна ции местной 

эко но мики. Пра ктиче ски в Таджикиста не социа льная отве тстве нно сть 

госуда рства пере не се на на «плечи» трудо вых мигра нтов. В большинстве 

семей есть трудо вые мигра нты, рабо та ющие в России. Госуда рство 

подписа ло согла ше ния о защите прав трудо вых мигра нтов с ключе выми 

госуда рства ми (Россие й, Каза хста ном), но на пра ктике пра ва трудо вых 

мигра нтов не соблюда ются, мигра нты теряют здо ро вье, а ино гда и жизнь. 

Эко но мика Таджикиста на почти полно стью ста ла зависимой от трудо вых 

мигра нтов. Вспле ск трудо вой эмигра ции из Таджикиста на наблюда лся в 

сере дине 1990-х гг., когда социа льно-эко но миче ская ситуа ция в стра не 

ухудшила сь насто лько, что поста вила на гра нь выжива ния большую часть 

насе ле ния стра ны. С тех пор мигра цио нная активно сть таджикско го 

насе ле ния только усилива ла сь. По официа льным трудо вым контра ктам 

еже го дно из Таджикиста на за рубеж вые зжа ет только 5-6 тыс. чело ве к, 

кото рые напра вляются в Россию и Каза хстан.  

Ре а льные объе мы трудо вой мигра ции гора здо больше, поско льку 

пода вляющая часть трудо вых мигра нтов устра ива е тся на рабо ту 

само сто яте льно и не попа да ет в эту ста тистику. В 2008 г. в России рабо та ли 

официа льно 390 тыс. трудо вых мигра нтов из Таджикиста на 
115

. 

Эко но миче ский кризис неско лько снизил числе нно сть трудо вых мигра нто в, 

но масшта бы мигра ции по-пре жне му зна чите льны. В 2011 г. более 166 тыс. 

таджикских гра ждан получили разреше ние на рабо ту в России и 207 тыс. 

чело век рабо та ли по пате нтам у частных лиц. Реа льная числе нно сть 

трудо вых мигра нтов из Таджикиста на за гра ницей трудно подда е тся точной 

оце нке. По данным официа льной таджикской ста тистики в сере дине 2000-х 

гг. за пре де ла ми стра ны с целью вре ме нно го трудо устро йства нахо дились 
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420 тыс. чел., в том числе в России – более 413 тыс., Каза хста не – 4 тыс., в 

Кыргызста не, Бела руси и Узбе киста не – по 2 тыс., в Укра ине – око ло 1 тыс. 

чел. Эти данные не совпа да ют с результа та ми иссле до ва ний и данными 

зарубе жной ста тистики. Оче видно, что на самом деле таджикских трудо вых 

мигра нтов больше. Иссле до ва ния, про ве де нные вна ча ле 2000-х гг. в 

Таджикиста не местными экспе рта ми, пока за ли, что в трудо вой мигра ции 

уча ство ва ли око ло 600 тыс. гра ждан Таджикиста на, из кото рых пода вляющее 

большинство вые зжа ют на рабо ту име нно в Россию
116

.  

В России рабо та ет 84% всех трудо вых мигра нтов из Таджикиста на. 

Ана ло гично суще ствуют расхо жде ния на регио на льном уро вне. Наприме р, в 

Сама рской обла сти вна ча ле 2000-х гг. были официа льно заре гистриро ва ны 4 

тыс. гра ждан Таджикиста на, а в ходе про ве рки ФМС их обна ружило сь более 

23 тыс. чело век. Российские экспе рты приво дили сле дующие оце нки со 

ссылкой на российско е посо льство в Душа нбе: в России живут и рабо та ют 

око ло 700 тыс. этниче ских таджико в, а также более 400 тыс. этниче ских 

русских, бежа вших из Таджикиста на в 1989-1995 года х
117

. Более 

реа листичными можно счита ть оце нки числе нно сти трудо вых мигра нтов из 

Таджикиста на в России в диа па зо не от 600 тыс. до 1 млн. чело век. Это 

соста вляет от 26% до 44% эко но миче ски активно го насе ле ния стра ны. По 

данным Миро во го банка за гра ницей в 2010 г. нахо дило сь 791 тыс. гра ждан 

Таджикиста на, что соста вляло 11,2% насе ле ния стра ны
118

.  

Та джикские трудо вые мигра нты пре дста вле ны пра ктиче ски во всех 

регио нах России. Их максима льно е число сосре до то че но в крупне йших 

российских мега по лисах и сто личной агло ме ра ции (Москва, Моско вская 

обла сть, Санкт-Пете рбург), а также в пригра ничных или 

близко ра спо ло же нных к Каза хста ну регио нах (Све рдло вска я, 

Ново сибирска я, Тюме нска я, Сама рска я, Челябинска я, Кеме ро вская обла сти, 
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Кра сно ярский край). Сре ди таджикских трудо вых мигра нтов выде ляются две 

группы. Первая – более мно го числе нная – это сезо нные рабо тники. Их поток 

возра ста ет весной и лето м, когда они едут в Россию на рабо ту в сельском 

хозяйстве и стро ите льстве. Осе нью они возвра ща ются домой. По приме рным 

оце нкам в неко то рых регио нах России на таджиков прихо дится порядка 75-

80% сезо нных мигра нтов. Вто рая группа таджикских мигра нтов – это те, кто 

доста то чно долго нахо дится и рабо та ет в России, но при этом не име ет 

лега льно го ста туса. Сре ди трудо вых мигра нтов из Таджикиста на 

пре о бла да ют мужчины. Одна ко в после днее вре мя про исхо дит феминиза ция 

мигра ции из Таджикиста на. Возра стной состав зависит от сфер занято сти. 

Сре ди стро ите лей больше все го моло де жи. Наем про изво дится на самые 

тяже лые рабо ты, тре бующие выно сливо сти, физиче ской силы, хоро ше го 

здо ро вья. Сре ди сельско хо зяйстве нных рабо чих пре о бла да ет доля людей 

сре дних возра стов.  

По мне нию иссле до ва те ле й, трудо вая мигра ция являе тся сейчас 

«спа са те льным кругом», но может ста ть ловушкой для будуще го 

Таджикиста на. Мигра ция приво дит к поте ре насе ле ния и трудо вых ресурсо в, 

спе циа листов высо кой ква лифика ции и наибо лее активных люде й, что име ет 

долго сро чные нега тивные после дствия для стра ны. Семьи разлуча ются на 

длите льные сро ки, что ска зыва е тся на супруже ских отно ше ниях и часто 

приво дит к разво да м, к появле нию не только одино ких мате ре й, но и 

одино ких отцо в, так как вые зжа ет на зара бо тки и зна чите льная часть 

женско го насе ле ния. Ещѐ хуже скла дыва е тся ситуа ция, когда уезжа ют оба 

родите ля, и дети оста ются на попече нии пре ста ре лых бабушек и дедуше к, не 

спо со бных усле дить за подро стка ми, у кото рых к тому же появляются в 

руках деньги, присла нные родите лями, разумно распо ряжа ться кото рыми 

они ещѐ не уме ют. Как результа т, в после днее вре мя отмеча е тся рост 

пре ступно сти сре ди подро стков и моло де жи, кото рые оста лись без надзо ра 

родите ле й, вые ха вших на зара бо тки за гра ницу. Большинство трудо вых 

мигра нтов живут и рабо та ют в пло хих и тяжѐлых усло виях, что отрица те льно 



76 

 

влияет на здо ро вье. При этом мно гие трудо вые мигра нты из Таджикиста на 

хоте ли бы оста ться в России на посто янно е место жите льства. Данные 

свиде те льствуют о возмо жно сти пере хо да вре ме нной мигра ции в 

посто янную эмигра цию
119

.  

В целях госуда рстве нно го регулиро ва ния вопро сов трудо вой 

мигра ции за гра ницу, а также социа льно-пра во вой защиты гра ждан 

республики, вые зжа ющих на рабо ту за рубе ж, Пра вите льством РТ 

утве ржде на Конце пция трудо вой мигра ции гра ждан РТ за гра ницей №242 от 

9 июня 2001 г.
120

 

В соо тве тствии с данным докуме нто м, в дека бре 2002 г. 

пра вите льством была принята Про гра мма внешней трудо вой мигра ции 

гра ждан Республики Таджикистан на 2003-2005 годы
121

, кото рая поста вила 

зада чи перед заинте ре со ва нными министе рства ми и ведо мства ми более 

активно рассма трива ть и реша ть про бле мы в сфе ре мигра ции. В рамках 

данной про гра ммы в 2004 г. была вве де на карто чка мигра цио нно го уче та для 

гра ждан Республики Таджикистан с целью систе ма тиче ско го сбо ра 

ста тистиче ской инфо рма ции гра ждан о внешней трудо вой эмигра ции. Затем 

была разра бо та на Госуда рстве нная про гра мма трудо вой мигра ции гра ждан 

Республики Таджикистан на период 2006-2010 годо в
122

. Этими докуме нта ми 

был зало жен фунда ме нт регулиро ва ния трудо вой эмигра ции. 

Осно вной целью госуда рстве нной политики в обла сти трудо вой 

мигра ции за гра ницей являе тся социа льно-пра во вая защита гра ждан РТ, 
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вре ме нно рабо та ющих за рубе жо м, регулиро ва ние мигра цио нных пото ко в, 

пре до твра ще ние неле га льной мигра ции и утве ржде ние зако нно сти в 

мигра цио нном про це ссе. 

В соо тве тствии с Зако ном РТ «О мигра ции» в 2005 году было созда но 

Пре дста вите льство Министе рства труда и социа льной защиты насе ле ния РТ, 

кото ро му поруче но реа лизо выва ть меры по регулиро ва нию вопро сов 

трудо вой мигра ции, соде йствию вре ме нно му, а также сезо нно му 

пере ме ще нию физиче ских лиц, связа нных со сме ной места жите льства или 

рабо ты, лега льно му трудо устро йству и защите прав трудо вых мигра нтов - 

гра ждан Республики Таджикистан в Российской Феде ра ции
123

. 

 Одна ко данные про гра ммы не изме нили суще стве нно ситуа ции в 

самом Таджикиста не: пре жде все го они не ликвидиро ва ли «выта лкива ющих» 

факто ров трудо вой эмигра ции. В 2009 г. око ло 35% ВВП Таджикиста на 

формиро ва ло сь за счет дене жных пере во дов трудо вых мигра нтов из-за 

гра ницы
124

. В 2010 г. в Таджикистан поступило 2,1 млрд. долла ров США от 

трудо вых мигра нтов. Роль дене жных пере во дов в социа льно-эко но миче ском 

развитии отде льных регио нов и семей в Таджикиста не кра йне велика. 

Бла го да ря этим сре дствам насе ле ние удо вле тво ряет осно вные потре бно сти в 

про дуктах пита ния, това рах широ ко го потре бле ния, жилье, обра зо ва нии. 

Одна ко пока дене жные пере во ды не ста ли факто ром роста нацио на льной 

эко но мики. Незна чите льные сре дства пока вкла дыва ются в развитие мало го 

бизне са и инфра структуры.  

Иссле до ва те ли отмеча ют, что с нача ла 2018 года из Таджикиста на на 

зара бо тки за рубеж вые ха ли око ло 360 тысяч мигра нто в, что на 32,3 тысячи 

чело век меньше, чем в 2017 г. Осно вная масса мигра нтов отпра вила сь на 

рабо ту в Россию  - приблизите льно 344 тысячи чело ве к, 9,6 тысячи таджиков 

уеха ли в Каза хстан. Одна ко, несмо тря на уме ньше ние объе мов мигра ции 
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приме рно на 8%, цифра вые зжа ющих за рубеж в поисках рабо ты оста е тся 

суще стве нной.  

Та ким обра зо м, одной из суще стве нных про блем в социа льно-

эко но миче ской сфе ре Республики Таджикистан на сего дняшний день 

оста е тся активная мигра цио нная подвижно сть насе ле ния. Вые зд за рубеж на 

зара бо тки являе тся для мно гих жите лей Таджикиста на единстве нной 

возмо жно стью обе спечить жизне нные потре бно сти семьи. Объе мы трудо вой 

мигра ции оста ются зна чите льными. Осно вными принима ющими стра на ми 

являются Россия и Каза хстан. В насто ящее вре мя на уро вне двусто ро нних 

межпра вите льстве нной комиссии разра ба тыва ются согла ше ния по мигра ции, 

кото рые призва ны обе спечить орга низо ва нный набор трудо вых мигра нтов в 

Таджикиста не пре дста вите лями официа льных структур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На совре ме нном эта пе развития рыно чных отно ше ний в Таджикиста не, 

в усло виях гло ба лиза ции хозяйстве нных связе й, инте гра ции эко но мики в 

миро вую эко но мику и дальне йший рост эко но мики стра ны в зна чите льной 

сте пе ни зависят от миро вой эко но миче ской конъюнктуры и ситуа ции на 

миро вых сырье вых, това рных и фина нсо вых рынках. Для подде ржа ния 

усто йчиво го роста Таджикистан может инте гриро ва ться в миро вую 

эко но мику, как это сде ла ли за после днее десятиле тие неско лько 

развива ющихся стран. 

По эко но миче ской моде ли Таджикистан можно отне сти к стра на м, 

эко но миче ско е развитие кото рых сильно зависит от трудо вых мигра ций так 

называ е мо го «мигра цио нно го типа», с агра рно-сервисным типом эко но мики. 

В усло виях дефицита фина нсо вых сре дств для рефо рмиро ва ния и поднятия 

эко но мики на новый уро ве нь, Таджикистан про во дил и про во дит политику 

«открытых две рей». Уста на вливая связи со стра на ми Восто ка и Запа да, 

стра на орие нтируе тся на укре пле ние име ющихся отно ше ний, при этом 

про до лжая иска ть фина нсо вую подде ржку у влияте льных стран и 

междуна ро дных орга низа ций.  

По пытки про во дить политику мно го ве кто рно сти часто про исхо дят в 

режиме «ручно го упра вле ния» и зависят от конкре тной ситуа ции и 

конкре тных стран. Ско рее это вынужде нная позиция, кото рая отра жа ет 

сильную зависимо сть Таджикиста на от внешней фина нсо вой и гума нита рной 

помо щи, конъюнктуры рынка, эко но миче ской политики развитых стра н, 

ино стра нных инве стиций. 

 Внешне по литиче ские орие нтиры на разных эта пах развития 

Республики Таджикистан в первую оче ре дь базиро ва лись на уста но вле нии 

отно ше ний с эко но миче ски развитыми стра на ми. Безусло вно, Таджикистан 

сего дня про во дит активную внешне эко но миче скую политику. Одна ко, как и 

во внутриэко но миче ском развитии, внешняя эко но мика стра ны 

хара кте ризуе тся наличием ряда суще стве нных про блем.  
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Ана лизируя структуру экспо рта, сле дует отме тить, что она пока 

оста е тся нео птима льной с точки зре ния экспо ртно го поте нциа ла республики 

и все еще име ет ярко выра же нную сырье вую напра вле нно сть. Во-первых, 

уника льно сть приро ды и наличие огро мных мине ра льных ресурсо в, 

дра го це нных камней позво лили бы при их рацио на льном испо льзо ва нии 

суще стве нно уве личить экспо рт сельско хо зяйстве нной про дукции и гото вых 

текстильных изде лий. Во-вто рых, Республика Таджикистан отно сится к 

трудо избыто чно му регио ну, и по тео рии соо тно ше ния факто ров 

про изво дства она могла бы испо льзуя деше вую рабо чую силу зна чите льно 

уве личить экспо рт трудо е мких про дуктов и про мышле нных изде лий за счет 

глубо кой пере ра бо тки мине ра льных ресурсов и хло пко во го воло кна. Не 

только структура экспо рта, но и импо рта республики также оста е тся весьма 

нера цио на льной и не отвеча ет инте ре сам развития нацио на льной эко но мики.  

Тем не мене е, внешне эко но миче ская стра те гия стра ны формиро ва ла сь 

под влиянием чле нства в осно вном в евра зийских про е кта х, несмо тря на 

разный эко но миче ский уро ве нь и нео дина ко вые политиче ские усло вия 

стран-уча стниц объе дине ний. Изве стно, что вза имо де йствие в рамках 

регио на льных орга низа ций позво ляет реша ть вопро сы, кото рые в более 

широ ком соста ве затрудните льно даже обсужда ть. В разные годы на 

постсо ве тском про стра нстве появились инте гра цио нные объе дине ния, такие, 

как СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, ТС, ЕАЭС. В насто ящее вре мя, из всех 

выше пе речисле нных орга низа ций, Таджикистан не вхо дит только в ЕАЭС. 

При это м, руко во дство Республики отче тливо обо зна чило свою позицию о 

перспе ктивах уча стия в рамках Евра зийско го эко но миче ско го союза. 

Отме тим, что Таджикистан в про це ссах евра зийской инте гра ции, 

пра ктиче ски все гда одним из первых ста но вился чле ном таких объе дине ний. 

Сего дня эко но миче ская инте гра ция наибо лее эффе ктивно осуще ствляе тся на 

регио на льном уро вне. По гео гра фиче ско му распо ло же нию Республике 

Таджикистан выго дно сотруднича ть и укре плять эко но миче ские связи со 

стра на ми СНГ, Евро со юза, Восто чной и Юго-Восто чной Азии. Это, пре жде 
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все го, связа но с тра дицио нными связями, растущей потре бно сти в 

эне рго ре сурса х, стре мле нием укре пить обо ро нный компле кс и другим. 

Эко но миче ские про бле мы Таджикиста на, депре ссивный хара ктер 

про мышле нной сфе ры и эксте нсивно е развитие сельско го хозяйства усугубил 

социа льные про бле мы в госуда рстве. Высо кий уро ве нь безра бо тицы, низкая 

зара бо тная пла та, сла бо ра звитая социа льная инфра структура обусло вили 

высо кую мигра цио нную подвижно сть трудо спо со бно го насе ле ния 

республики. Во внешней трудо вой мигра ция, по неко то рым данным, 

уча ствуют более 50% насе ле ния Таджикиста на, из них более 90% вые зжа ют 

в поисках рабо ты в Российскую Феде ра цию. Нео бхо димо отме тить, что 

сего дня меняе тся моде ль мигра ции. Так, резко е уве личе ние числа 

депо рта ций за наруше ния мигра цио нно го зако но да те льства приве ло 

к уве личе нию доли лега льных мигра нтов в России до 77 %.  

Пре о до ле ние социа льно-демо гра фиче ско го кризиса будет возмо жно 

только в результа те моде рниза ции всей социа льно-эко но миче ской систе мы. 

Для это го нео бхо димо принима ть меры по улучше нию инве стицио нно го 

клима та в стра не и реше нию про бле мы фина нсо вой ста бильно сти.  

Бе зусло вно, сего дня Таджикистан достиг суще стве нных успе хов в 

эко но миче ском вза имо де йствии. Республике уда ло сь пре до твра тить 

отно сите льную изо ляцию, укре пить сотрудниче ство с сосе дями - 

Узбе киста но м, Кыргызста но м, Каза хста ном. Важне йший результат был 

достигнут во вза имо де йствии с междуна ро дными орга низа циями: ООН, СНГ, 

ШОС, ОДКБ. 

Стра те гиче ско е партне рство Таджикиста на с Россие й, Узбе киста ном и 

Кита ем созда ет пре дпо сылки для эко но миче ско го развития стра ны. 

Суще стве нно расширен поте нциал туристиче ской и инве стицио нной 

привле ка те льно сти Таджикиста на, в том числе инициа тива ми в реше нии 

водных про блем и мера ми к сотрудниче ству в Центра льной Азии. 

 

  



82 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

I. Исто чники 

1. Аге нтство по ста тистике при пре зиде нте Республики 

Таджикистан. Официа льный сайт. URL: https://stat.tj/ru/ 

2. Внешне эко но миче ская деяте льно сть: ана лиз торго вли и 

инве стиций в Республике Таджикистан. Под общей реда кцией Л.Х. 

Саидмура до ва. Душа нбе, 2006.  

3. Евра зийско е эко но миче ско е соо бще ство, 2000–2012 (кра ткий 

ста тистиче ский сбо рник). М., 2013.  

4. Еже го дник Республики Таджикистан. 2003. Душа нбе, 2003. 

5. За кон Республики Таджикистан от 1 августа 2003 года, № 44 «О 

соде йствии занято сти насе ле ния». URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=3619 

6. Ко нце пция госуда рстве нной мигра цио нной политики Республики 

Таджикистан от 8 октября 1998 г. № 411. URL: 

http://tajmigration.ru/koncepciya-gosudarstvennoy-migracionnoy-politiki-

respubliki-tadzhikistan.html 

7. Ко нце пция госуда рстве нной мигра цио нной политики Республики 

Таджикистан от 8 октября 1998 г. № 411. // Сбо рник норма тивно пра во вых 

докуме нтов Республики Таджикистан в сфе ре мигра ции насе ле ния. Душа нбе, 

2006.  

8. Ко нце пция трудо вой мигра ции гра ждан Республики Таджикистан 

за гра ницу от 9 июня 2001 г. № 242. URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=13950 

9. Мигра цио нная служба Министе рства труда, мигра ции и 

занято сти насе ле ния Республики Таджикистан. Официа льный сайт. URL: 

http://migration.tj/ru/  

10. На ро дно е хозяйство Республики Таджикистан в 1992 г. 

Ста тистиче ский еже го дник. Душа нбе, 1993.  

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=3619


83 

 

11. На цио на льная стра те гия развития на период до 2030 г. Душа нбе, 

2016. URL: 

http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_pro

g_ru.pdf 

12. Об утве ржде нии Конце пции развития отра слей топливно-

эне рге тиче ско го компле кса Республики Таджикистан на период 2003-2015 

годов. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=21601 

13. Об утве ржде нии Про гра ммы внешней трудо вой мигра ции 

гра ждан Республики Таджикистан на 2006-2010 годы. URL: 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=14931 

14. Отчет о про гра мме партне рства группы все мирно го банка и 

Республики Таджикистан. 2015. URL: 

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Tajikistan-

Snapshot-ru.pdf 

15. Официа льный сайт ЭКО. URL: 

http://www.eco.int/general_content/86077-Republic-of-Tajikistan.html?t=General-

content 

16. По сла ние Лиде ра нации, Пре зиде нта Таджикиста на ува жа е мо го 

Эмо ма ли Рахмо на Маджлиси Оли Республики Таджикистан 20.01.2016. URL: 

http://www.constcourt.tj/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=31

5:------------20012016-&catid=16:2017-10-11-08-35-45&Itemid=47 

17. По сла ние Пре зиде нта Таджикиста на Эмо ма ли Рахмо на 

Парла ме нту стра ны, 24 апре ля 2010 года. Душа нбе, 2010.  

18. По ста но вле ние Пра вите льства Республики Таджикистан от 11 

янва ря 1996 года, № 15 "О мерах по госуда рстве нно му регулиро ва нию 

внешне эко но миче ской деяте льно сти в Республике Таджикистан». URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=2692 

19. По ста но вле ние Пра вите льства Республики Таджикистан от 14 

августа 1995 года № 520 "О Про гра мме эко но миче ских пре о бра зо ва ний 

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Tajikistan-Snapshot-ru.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Tajikistan-Snapshot-ru.pdf


84 

 

Республики Таджикистан на 1995-2000 годы". URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=1544 

20. По ста но вле ние пра вите льства Республики Таджикистан от 26 

июля 2000 г. №322 «Об утве ржде нии Поло же ния о Госуда рстве нной 

мигра цио нной службе при Министе рстве труда и социа льной защиты 

насе ле ния Республики Таждикистан». URL: 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=9055 

21. По ста но вле ние Пра вите льства Республики Таджикистан от 31 

янва ря 2006 года №61 «Об утве ржде нии Про гра ммы внешней трудо вой 

мигра ции гра ждан Республики Таджикистан на 2006-2010 годы». URL: 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=14931 

22. По ста но вле ние Пра вите льства Республики Таджикистан от 4 

октября 2011 года №460 "Об утве ржде нии «Нацио на льной стра те гии 

трудо вой мигра ции гра ждан Республики Таджикистан за рубеж на период 

2011-2015 годов». URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=115319 

23. Про гра мма внешней Трудо вой мигра ции гра ждан Республики 

Таджикистан на 2003-2005 годы от 3 дека бря 2002 года, № 480. URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=12946 

24. Про гра мма сре дне сро чно го развития на период 2016-2020 гг.: 

прио рите ты и тра е кто рии развития. Душа нбе, 2016. URL: 

https://nbt.tj/files/program/programm_ru.pdf 

25. Про мышле нно сть Республики Таджикистан. Душа нбе, 2009.  

26. Со друже ство Неза висимых Госуда рств, 2013 (ста тистиче ский 

еже го дник). М., 2014. 

27. Со циа льно-эко но миче ско е поло же ние Республики Таджикистан 

янва рь - дека брь 2014. Душа нбе, 2015. URL: 

http://oldstat.ww.tj/ru/img/9cb56a51fd83038a939b665b5bfb2333_1421132712.pdf 

28. Со циа льно-эко но миче ско е поло же ние Республики Таджикистан 

янва рь – дека брь 2015.  Душа нбе, 2016. URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=1544


85 

 

http://oldstat.ww.tj/ru/img/3c8b737e693be8769270f0f588a0a0e5_1455852583.pdf

.  

29. Со циа льно-эко но миче ско е поло же ние Республики Таджикистан: 

янва рь-дека брь 2010. Душа нбе, 2011.  

30. Ста тистиче ский еже го дник Республики Таджикистан – 2008. 

Госко мстат РТ. Душа нбе, 2008. 

31. Ста тистиче ский еже го дник Республики Таджикистан – 2018. 

Душа нбе, 2018. 

32. Ста тистиче ский еже го дник Республики Таджикиста н, 2015. 

Душа нбе, 2015. 

33. Стра те гия развития водно го секто ра Таджикиста на. Душа нбе, 

2006. URL: http://www.cawater-info.net/bk/water_law/pdf/waterstrategy_rus.pdf 

34. Та джикистан в цифрах. 2009. Ста тистиче ский сбо рник. Душа нбе, 

2009. 

35. Та джикистан: 15 лет госуда рстве нной неза висимо сти. 

Ста тистиче ский сбо рник. Душа нбе, 2006. 

36. Указ Пре зиде нта Республики Таджикистан от 24 февра ля 1996 г., 

№ 424 "О либе ра лиза ции валютных и экспо ртных опе ра ций и мерах по 

обе спече нию полно го возвра та в республику валютной выручки". URL: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=315 

37. Це нтр стра те гиче ских иссле до ва ний при Пре зиде нте Республики 

Таджикистан. Официа льный сайт. URL: http://www.mts.tj/ru/  

II. Иссле до ва ния 

38. Абдулло Р. Таджикистан и регио на льная инте гра ция в 

Центра льной Азии // Ро ссия и мусульма нский мир. 2007. № 11. С. 83-94. 

39. Абдулов Д.Н., Сафа ро ва М.Б.
, 

Хисра ви Абдулло.
 Со

циа льно-

эко но миче ско е развитие Республики Таджикистан в период неза висимо сти // 

Поте нциал совре ме нной науки. 2017. № 4. С. 44-54.  

40. Абдуса ма дов Г.С. Ста но вле ние и развитие рыно чных отно ше ний 

в республике Таджикистан. Душа нбе, 1999. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188804
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33188804&selid=9569177


86 

 

41. Абулха ев Р. Про бле мы беже нцев и вынужде нных пере се ле нцев в 

Таджикиста не в конце XX в. // Безо па сно сть в Центра льно а зиа тском регио не: 

опыт и пра ктика в реше нии этно по литиче ских конфликтов. Душа нбе, 2005. 

42. Абулха ев Р.А. Таърихи мухо чират дар Точикистон (1961–2000). 

Ч. 3. Душа нбе, 2008. 

43. Агза мов А. Осно вные вопро сы инте гра ции эко но мики 

Таджикиста на в миро во е хозяйство // Вестник Таджикско го 

госуда рстве нно го униве рсите та пра ва, бизне са и политики. Серия 

гума нита рных наук. 2014. № 2(58). С. 110-116.  

44. Азимов П.Х. Перспе ктивы эко но миче ской инте гра ции 

Республики Таджикистан // Эко но мика и совре ме нный мене джме нт: тео рия и 

пра ктика . 2016. № 12 (63). С. 49-57. 

45. Азро янц Э.А. Гло ба лиза ция как про це сс // Мате риа лы посто янно 

действующе го междисциплина рно го семина ра Клуба уче ных "Гло ба льный 

мир". М., 2001. Вып. 5. 

46. Акра мов Ф.Ш. Демо гра фиче ская ситуа ция и трудо вая мигра ция 

из Таджикиста на в Россию // Пра ктика привлече ния и испо льзо ва ния 

ино стра нной рабо чей силы в России: тенде нции, меха низмы, техно ло гии: 

Мате риа лы научно-пра ктиче ской конфе ре нции (16–17 октября 2006 г.) / Отв. 

ред. С.В. Ряза нцев. М., 2006. С. 5–8.  

47. Алие ва Р.Р. Инте гра ция - фактор усто йчиво го развития и 

ста бильно сти госуда рств Центра льной Азии // Вестник Таджикско го 

госуда рстве нно го униве рсите та пра ва, бизне са и политики. Серия 

обще стве нных наук. 2015. № 2. С. 187-198. 

48. Амо но ва Д.С. Осо бе нно сти трудо вой мигра ции насе ле ния РТ // 

Бизнес и политика. 2006. 23 ноября. 

49. Артыков А.А. Мигра цио нные про це ссы в Таджикиста не (конец 

XX- нача ло XXI вв.): авто ре фе рат дис. … к.и.н. Душа нбе, 2011. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340474
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340474
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340474&selid=27541704


87 

 

50. Асла мов А. Перспе ктивы развития инте гра цио нных про це ссов в 

рамках Евра зийско го эко но миче ско го союза: взгляд из Таджикиста на // 

Центра льная Азия и Кавказ. 2015. Т. 18. Вып. 2. С. 17-26. 

51. Ахма дбе ко ва Н.М. Формиро ва ние стра те гии 

внешне эко но миче ской деяте льно сти Республики Таджикистан как 

систе мный фактор регио на льно го развития // Вестник Таджикско го 

госуда рстве нно го униве рсите та пра ва, бизне са и политики. Серия 

гума нита рных наук. 2014. № 2(58). С. 89–96.  

52. Ахме то ва А.Т. Эко но мика Новых Неза висимых Госуда рств после 

распа да СССР // Инно ва цио нные научные иссле до ва ния: тео рия, 

мето до ло гия, пра ктика:  сбо рник ста тей XI Междуна ро дной научно-

пра ктиче ской конфе ре нции: в 2 ч. Пенза, 2017. С. 159-161. 

53. Ашуров И.С., Кинжа е ва Р.Х. Осно вные напра вле ния развития 

инте гра ции Республики Таджикистан в регио на льных формиро ва ниях // 

Наука без гра ниц.2016. № 2. С. 9-15.  

54. Ашуров М.К. Опыт мирно го разреше ния конфликтов в 

Республике Таджикистан. Душа нбе, 2006. 

55. Ба ба джа нов Д.П. Конце птуа льные осно вы макро эко но миче ской 

ста билиза ции в усло виях пере хо дной эко но мики: На приме ре Республики 

Таджикистан : авто ре фе рат дис. ... к.э.н. Душа нбе, 2004. 

56. Ба ба е ва Л.Я. Бедно сть и социа льная политика госуда рства в PT: 

авто ре фе рат дис. … д.филос.н. Душа нбе, 2009. 

57. Ба йма тов А.А. Ста но вле ние и развитие внешне эко но миче ских 

связей Республики Таджикистан в усло виях гло ба лиза ции // Вестник 

Таджикско го госуда рстве нно го униве рсите та пра ва, бизне са и политики. 

Серия гума нита рных наук. 2014. № 1(57). С. 71-78.  

58. Ба хчиев А., Сидо ров Б. Россия - Таджикистан: торго вля и 

сотрудниче ство // Внешняя торго вля. 1994. № 10. С. 13–15. 

59. Бо бо хо нов М. Таърихи точико ни чахон. Душа нбе, 2005. 



88 

 

60. Бушков В.И., Микульский Д.В. Ана то мия гра жда нской войны в 

Таджикиста не (этно со циа льные про це ссы и политиче ская борьба, 1992-

1995). М., 1996. 

61. Гро мо ва А. Эко но миче ско е возро жде ние Таджикиста на. М., 2006. 

62. Ио но ва Е. П. Рост кита йско го присутствия в Таджикиста не. URL: 

http://www.perspektivy.info/history/rost_kitajskogo_prisutstvija_v_tadzhikistane_

2014-05- 21.htm 

63. Иска нда ров А.И. Инте гра цио нные про це ссы в госуда рствах 

Центра льной Азии : На приме ре Республики Таджикистан и Туркме ниста на : 

авто ре фе рат дис. ... к.полит.н. М., 2002. 

64. Каримов А.Х. Иностранные инвестиции в экономике 

Таджикистана: автореферат дис. … к.э.н. М., 1995. 

65. Каюмов Н.К. К вопросу об угрозах экономической безопасности 

Таджикистана // Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2006. № 1. 

66. Каюмов Н.К. Умаров Х.У. Глобализационные процессы и 

экономические проблемы Таджикистана, Душанбе,  2016. 

67. Каюмов Н.К., Умаров Х.У. Приоритетные направления 

стабилизации экономики Таджикистана // Экономика Таджикистана: 

стратегия развития. 2005. № 4. С. 71–79. 

68. Кинжаева Р. Х. Основные тенденции в области региональной 

экономической интеграции Республики Таджикистан // Наука без границ. 

2017. № 1 (6). С. 53-57. 

69. Мамадов С.В., Султанов Н.М. Дилемма вектора интеграции 

экономики Республики Таджикистан в мировую экономику: проблемы и 

перспективы // Вестник Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2016. № 2. С. 56-68. 

70. Махкамова Г.М. Оценка эффективности государственных мер по 

поддержке малого предпринимательства в контексте работы 

консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при 



89 

 

президенте РТ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 2А. С. 87-

96. 

71. Махонина С. Военно-политическое содружество между Россией 

и Таджикистаном в 1993–1999 гг. Душанбе, 1999. 

72. Межгосударственные отношения России и Таджикистана. URL: 

https://ria.ru/20171010/1506501373.html 

73. Мирзоев Р. Кризис экономики. Как выходить из него? //Народная 

газета. -1994.-22 сент. 

74. Митрохин Н. Трудовая миграция из государств Центральной 

Азии. URL: http://www.strana-oz.ru  

75. Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции 

за 2007-2008 гг. М., 2009. 

76. Музапарова Л. Экономическая интеграция в Центральной Азии: 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/about.aspx 02.09.2015. 

77. Назаризоев М.Н., Соломонов А.М. Социально-экономическое 

развитие Таджикистана. Душанбе, 1989. 

78. Назаров Т. Таджикистан: экономическое сотрудничество и 

безопасность. Минск, 2003. С. 198. 

79. Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история 

независимости. Год. 1991-й (хроника событий). Т. I. Душанбе, 2002. 

80. Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история 

независимости. Год 1992-й (хроника событий). Т.II. Душанбе, 2005. 

81. Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история 

независимости. Год 1993-й (хроника событий). Т. III. – Душанбе, 2006. 

82. Некипелов А., Головнин М. Экономическая трансформация в 

России 1985–2008 годов // Россия 2014. Российские трансформации в 

контексте мирового развития. М., 2014. С. 35–42. 

83. Николаева Л.Ю. Социальные проблемы миграционных процессов 

в Таджикистане (исторический аспект). Душанбе, 2007.  



90 

 

84. Олимова С. Боск И. Трудовая миграция из Таджикистана. 

Душанбе, 2003. 

85. Орифов А.О., Блиничкина Н.Ю. К вопросу об экономической 

безопасности Таджикистана // Вестник Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2009. № 

2. С. 72-80.  

86. Парфенцева О.А. Миграция и рынок труда России и 

Таджикистана. Проблемы и перспективы. Душанбе, 2010. 

87. Пивовар Е.И Постсоветское пространство: альтернативные 

интеграции. СПб., 2010.  

88. Попов Н., Содиков М., Шарипов С. Шанхайская  организация 

сотрудничества и ее взаимодействие с Республикой Таджикистан. URL: 

https://docplayer.ru/35650759-Shanhayskaya-organizaciya-sotrudnichestva-i-ee-

vzaimodeystvie-s-respublikoy-tadzhikistan.html 

89. Проблемы социально-экономического развития Республики 

Таджикистан. Душанбе, 1998.  

90. Рахимов К.Х. Перспективы интеграции Таджикистана в ЕАЭС // 

Евразийский юридический журнал. 2016. № 3 (94). С. 31-33. 

91. Рахимов Р. Россия и Таджикистан: экономическое 

сотрудничество // Народная газета. 1999. 11 марта. 

92. Рыбакова М.В. Интеграция Таджикистана в Евразийское 

пространство: проблемы и перспективы // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2016. № 57. С. 186-200. 

93. Садриддинов А.Ш., Козлов В. Роль Эмомали Рахмон в 

укреплении государственной власти и национальной независимости. 

Душанбе, 2012. 

94. Саидмурадов Л. Х. Открытая экономика Республики 

Таджикистан: макроэкономическое равновесие в условиях внешнего 

инвестирования. Душанбе, 2004. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237433
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237433&selid=26008428
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264930
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264930
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264930&selid=26698300


91 

 

95. Саидов 3.Ш. Внешняя политика Таджикистана в условиях 

глобализации. Душанбе, 2004. 

96. Саидов З. Политика открытых дверей. Душанбе, 2003. 

97. Сафаров А.И. Современное состояние и тенденции развития 

внешней торговли Республики Таджикистан в условиях глобализации 

мировой экономики // Успехи современной науки и образования. 2016. № 2. 

С. 16-20. 

98. Соколова Л. Таджикистан: демографическая ситуация и миграция 

населения // www.carnegie.ru 

99. Таджикистан: Ситуационный анализ социально-экономического 

развития в условиях изменения климата. Душанбе, 2015.  

100. Умаров Х., Ульмасов Р. Внешняя трудовая миграция в 

Таджикистане. Душанбе, 2006. 

101. Усманов Х.М., Курбанов Т.Х. Республика Таджикистан сегодня и 

пути ее выхода из кризиса. Душанбе, 1993. 

102. Файзуллаев Д.А. Россия – Таджикистан: сложный путь 

интеграции // ЭКО. 2007. № 8 (398). С. 69-80. 

103. Холикназаров Х. Вклад Республики Таджикистан в становление 

и развитие Шанхайской организации сотрудничества (1996 – 2014 гг.): 

автореферат дис. … д.и.н. Душанбе, 2015.  

104. Хопѐрская Л.Л. Таджикистан и евразийская интеграция // 

Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2016. Т. 16. № 6. 

С. 199-202. 

105. Хотамов Н.Б. Социально-экономические преобразования 

Республики Таджикистан в период суверенитета (1991-2006 гг.). Душанбе, 

2008.  

106. Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе 

(сборник статей 1998-2011 гг.). Душанбе, 2011. 

107. Migration and Remittances. Factbook 2008. World Bank, 2009. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33187073
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33187073&selid=9526561
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34254841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34254841&selid=26462880


92 

 

 

 

III. Интернет – ресурсы 

108. О 14-м заседании межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан. URL: https://dushanbe.mid.ru/vizity-i-vstreci/-

asset_publisher/KM25EZpvNity/content/o-14-m-zasedanii-mezpravitel-tvennoj-

komissii-po-torgovo-ekonomiceskomu-sotrudnicestvu-mezdu-rossijskoj-

federaciej-i-respublikoj-tadzikistan?inheritRedirect=false 

109. Обзор СМИ Таджикистана за период с 14.10.2014 по 31.10.2014. 

URL: http:// www.ved.gov.ru/news/ 18373.html 

110. Пресс-конференция Министерства труда, миграции и занятости 

населения РТ. URL: http://tajmigration.ru/news/329-press-konferenciya-

ministerstva-truda-migracii-i-zanyatosti-naseleniya-rt.html 

111. При президенте Таджикистана создан "Консультативный Совет 

по улучшению инвестиционного климата". URL: 

https://centrasia.org/newsA.php?st=1200467040 

112. Таджикистан изучает документацию ЕАЭС с целью возможного 

вхождения в это объединение. URL: 

http://www.interfax.by/news/world/1168776  

113. Экономика. Публикация сайта: «Комитет по языку и 

терминологии при Правительстве Республики Таджикистан». URL: 

http://kumitaizabon.tj 

114. "Газпром" и Таджикистан подписали соглашение о 

стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. URL: 

https://mfd.ru/news/view/?id=77532 

 

  



93 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


