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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Мировая практика показывает, что 

современная мировая экономика характеризуется процессом глобализации 

мирохозяйственных связей. Также параллельно развивается тенденция 

интеграционных процессов на уровне региона. Именно эти тенденции 

ужесточают уровень конкуренции не только между отдельными странами, а 

также между отдельными объединениями.  

Процесс глобализации экономической деятельности, углубления 

международного разделения труда и интенсивности внедрения инноваций в 

производстве товаров и услуг перед суверенным государством ставит задачи 

обеспечения эффективности внешнеэкономических связей. Выступая 

объективным процессом углубления внешнеэкономических связей, 

глобализация привела к формированию фундаментальной асимметрии между 

развитыми и развивающимися странам по критерию получения выгоды от 

глобализации, обострению противоречий в развивающихся странах, 

связанных с ослаблением возможностей национального регулирования 

экономики, усилением политической и экономической нестабильности, 

неравномерностей социально-экономического развития.  

В постсоветском регионе в силу усиления геополитической 

напряженности и низкого уровня конкурентоспособности экономики 

большинства стран, интеграционный процесс стал приемлемым механизмом 

эффективного использования экономических благ региона. Также страны 

региона в целях интеграции в мировое хозяйство активно вовлекаются в 

международные экономические организации, в том числе во Всемирную 

торговую организацию.  

Необходимо отметить, что Республика Таджикистан и Российская 

Федерация тоже с целью обеспечения роста объема внешнеторгового 

оборота, повышения уровня занятости, снижения безработицы, поддержания 

положительного торгового сальдо и, как следствие, обеспечения устойчивого 
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развития между собой осуществляют внешнеэкономическую связь, что и 

является одним из признаков интеграции.  

Сложившаяся ситуация требует от суверенных государств принятия 

реальных экономических и политических решений в деле будущего развития 

в рамках двухсторонних и многосторонних экономических отношений. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время отношения Республики 

Таджикистан с Российской Федерацией укреплялись и развивались на основе 

двухсторонних отношений, а также в рамках СНГ. Благодаря этому, главной 

задачей Таджикистана и других членов СНГ является совершенствование 

организационно-правовых и экономических механизмов взаимоотношения и 

интеграции, которые способствуют равноправному и взаимовыгодному 

взаимоотношению.  

Для этого необходимой мерой становится поиск новых механизмов 

торгово-экономического сотрудничества, основанных на обеспечении 

взаимовыгодных интересов в сфере производства и кооперации, 

использование имеющихся незатронутых потенциалов 

внешнеэкономических отношений, механизма торгово-экономического 

сотрудничества в условиях глобализации и быстро меняющейся 

геополитической обстановки. Все это обусловливает актуальность темы 

магистерской работы и подтверждает ее научную ценность и практическую 

значимость.  

Степень разработанности темы. В последние годы вопросы торгово-

экономических отношений стран переходной экономики, стали объектом 

пристального внимания ученых и госслужащих. В таджикской и российской 

литературе существует большое количество научной информации, 

освещающей тенденции торгово-экономических отношений Республики 

Таджикистан с Российской Федерацией. В связи с этим, необходимо 

отметить проблемы торгово-экономических отношений, в том числе 

экспортно-импортных отношений, которые недостаточно исследованы, в 

условиях усиления интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС.  
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Концептуальные основы проблемы экспортно-импортных отношений 

нашли отражения в трудах Т.Мэна, А.Монкретьена, А. Смита, Д. Риккардо, 

Э.Хекшера, Б.Олина, А. Гобсона, Б. Баласса, М. Познера, Р. Рибчинского, Р. 

Харрода, Д.М. Кейнса, Л.А. Босса, М. Портера, П.Самуэльсона, А.Лернера, 

Я.Тинбергена, В.Хагена, Ф. Тауссига, Я. Вайнера, Р. Кейвиса, Р. Нуркса, В. 

Войтинского, В. Леонтьева, В. Верна, Ч. Киндельбергера, Л. Уэльса, Д. 

Керне, С. Линдера и др.  

Из российских ученых, которые внесли огромный вклад в развитие 

теоретических основ экспортно-импортных отношений можно выделить 

труды Е.Ф. Авдокушина, М.В. Афанасьевой, Л.А. Босс, В. Бобровникова, А. 

Киреева, Е.М. Кузьминой, А.И. Евдокимовой, Е.С. Булатова, Н.Н. 

Ливенцевой, В.С. Панькова, M.Л. Постоленко, В.Ю. Преснякова, Л.B. 

Сабельникова, A.B. Сотникова, И.П. Фаминского, В.Д. Щетинина, Ю.В. 

Шишкова и др.  

Среди таджикских исследователей по направлению международных 

экономических отношений, в том числе внешнеторговых, следует 

подчернуть труды Т.Н. Назарова, М.Н. Мирзоева, Х.У. Умарова, Н.К. 

Каюмова, А.А. Байматова, Д.Д. Бабаджанова, Р.К. Султанова, А.М. 

Рахимова, Л.Х. Саидмурадова, А.А. Солехзода, И.С. Ашурова, С.С. Зиёева и 

др.  

Важно отметить, что общие торгово-экономические вопросы, которые 

обостряются в нынешних внешнеэкономических связях Республики 

Таджикистан и Российской Федерации, требуют научного исследования с 

учетом быстроменяющихся динамики и принятия новых механизмов 

интеграции России во внешнеэкономических отношениях со странами СНГ, 

в т.ч. с Республикой Таджикистан.  

Но, проблемы совершенствования механизма торгово-экономического 

сотрудничества, остаются недостаточно исследованными. До сих пор 

остаются актуальными вопросы разработки обоснованных механизмов 

торгово-экономической интеграции, которая обеспечивала бы 
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взаимовыгодные отношения стран в рамках СНГ и ЕАЭС. Также 

недостаточно проведена оценка влияния различных факторов на механизм 

торгово-экономических отношений между Россией и Таджикистаном. Не 

решены вопросы упразднения таможенных процедур по торговле 

специфическими, в основном, сельскохозяйственными товарами. Требуется 

объективное исследование и поиск новых направлений совершенствования 

механизма торгово-экономического сотрудничества Таджикистана и 

Российской Федерации, которая обеспечила бы эффективность экспортно-

импортного обеспечения дальнейшего развития интеграционных процессов c 

учетом необходимости роста эффективности использования, имеющегося 

производственно-ресурсного потенциала, расширения и углубления 

межгосударственного торгово-экономического сотрудничества и соблюдения 

интересов двух государств. Вышеуказанные вопросы стали причиной выбора 

исследования данной темы, а также цели и задачи.  

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании 

теоретико-методологических основ развития механизма экспортно-

импортного отношения между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией, в разработке предложений по их совершенствованию в 

условиях усиления современных тенденций. Данная цель обусловила 

решение комплекса взаимосвязанных задач: 

- исследовать теоретические основы международной торговли и 

уточнить основные факторы развития экспортно-импортных отношений;  

- проанализировать динамику и структуру экспортно-импортных 

отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией;  

- оценить состояние экспортно-импортного сотрудничества Республики 

Таджикистан и Российской Федерации;  

- выявить основные тенденции развития экспортно-импортных 

отношений и проблемы дисбаланса товарооборота между странами;  
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- обосновать приоритетные направления углубления экспортно-

импортных отношений между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией.  

Объектом исследования являются экспортно-импортные отношения 

Республики Таджикистан и Российской Федерации.  

Предметом исследования является совокупность экспортно-

импортных отношений, складывающихся в процессе развития 

межгосударственных отношений.  

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют основные концептуальные положения экспортно-импортных 

отношений, отраженные в трудах отечественных и зарубежных ученых-

экономистов, которые занимаются исследованиями проблем повышения 

эффективности международной торговли, в том числе экспортно-импортных 

отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации, и решениями 

вопросов развития экономических отношений в рамках интеграционных 

формирований.  

Методологической основой работы являются принципы и механизмы 

с использованием системного и сравнительного анализа экспортно-

импортных отношений, методы сбора, анализа и обобщения эмпирического 

материала, сопоставление и обобщение их, методы экономико-

математической оценки достигнутого уровня и экспертная их оценка, 

расчеты и др. 

Информационной базой данного исследования послужили материалы 

Государственного статистического комитета Российской Федерации, 

Межгосударственного статистического комитета СНГ, Национального банка 

Республики Таджикистан, Всемирного банка и других международных 

экономических региональных организаций, Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, Министерства экономического 

развития и торговли РТ, Законы Республики Таджикистан. В ходе работы 

были использованы Послание Президента РТ высшему национальному 
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собранию РТ, материалы научных конференций, посвященных проблемам 

формирования национальной стратегии развития, а также результаты 

собственных наблюдений автора.  

Научная новизна магистерского исследования заключается в 

разработке и обосновании теоретических и практических основ механизма 

экспортно-импортных отношений и развития интеграционных процессов 

между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. К наиболее 

существенным результатам исследования, обладающими научной новизной, 

относятся:  

- систематизированы теоретические основы экспортно-импортных 

отношений в современных условиях международной торговли и раскрыты их 

особенности в складывающихся при взаимодействии стран в условиях 

глобализации и интеграции. Доказано, что для малой открытой экономики 

Таджикистана экспортно-импортные отношения выступает краеугольным 

фактором экономического развития страны;  

- обоснованно, что имеющийся экспортный потенциал Республики 

Таджикистан на рынке стран СНГ, в первую очередь на рынке Российской 

Федерации, конкурентоспособны. Для реализации этого потенциала 

необходимо совершенствование двухстороннего сотрудничество. В этом 

плане первоочередным становится упрощение таможенных и иных 

административных барьеров;  

- приведена оценка современного состояния и анализ развития 

экспортно-импортных отношений Республики Таджикистан и Российской 

Федерации, выявлены проблемы дисбаланса товарооборота, доказана 

первостепенность России в развитии экономики Республики Таджикистан;  

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Выводы и предложения, полученные на основе проведенного исследования 

могут быть использованы Министерством экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан, Министерством сельского хозяйства 

Республики Таджикистан, структурными органами СНГ в деле развития 
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торгово-экономических отношений Республики Таджикистан с Российской 

Федерацией, и мер по совершенствованию механизма экспортно-импортных 

отношений и развитию интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.  

Основные предложения и методологические подходы могут быть  

применены при проведения учебных курсов по вопросам торговых  

отношений, развития интеграционных процессов, взаимоотношения 

Республики Таджикистан с Российской Федерации и с другими странами 

региона.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы докладывались на международных, 

республиканских, а также ежегодных научно-практических конференциях 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики г. Худжанд 

(Республики Таджикистан).  

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка литературы.  
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ГЛАВА I. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Концептуальные основы организации внешнеэкономических 

отношений 

Становление, развитие и углубления торгово-экономических связей 

между Республикой Таджикистан и странами мира, внешнеэкономическая 

деятельность, составляющая и формирующая структуру, динамику, 

устойчивость национальной экономики, зависит от уровня совершенства 

внешнеэкономических отношений государства. История показывает, что 

никакое государство в мире не могло обеспечить стабильный экономический 

рост без эффективной внешнеэкономической политики. Именно это 

позволяло им интегрироваться в мировое хозяйство. Однако, несмотря на 

положительную тенденцию к интеграции, мировая экономика остаётся как 

бы конгломератом хозяйств с различными уровнями развития и часто не 

совпадающими интересами. Поэтому каждой стране необходимо 

реалистически оценить своё сегодняшнее и даже будущее место в мировой 

экономике с учётом национальных интересов и целей развития. 

Следовательно, это доказывает необходимость государственного 

регулирования внешнеэкономических отношений в условиях открытой 

экономики. 

В экономической литературе существует множество теорий, 

затрагивающих различные аспекты международного разделения труда и 

внешнеэкономических связей. Для более полной иллюстрации основных 

концептуальных идей представим в Таблице 1.1. Ранние идеи 

внешнеэкономических отношений ещё были заложены в учении 

меркантилистов. Экономические учения меркантилистов (Т. Мэн, А. 

Монкретьен, Т. Манн, Дж. Локк,У. Стаффорд, И. Т. Посошков,А. Л. Ордин-

Нащокин и др.) основаны на том, что драгоценные металлы - золото и 

серебро - являются как бы выражением сути богатства.  
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Таблица 1.1. 

Научно-теоретические подходы к исследованию ВЭД 
№ Название 

научной 

концепции 

Содержание научного подхода 

1.  Экономические 

учения 

меркантилистов 

Основные принципы: золото и сокровища любого рода как выражение сути 

богатства, а регулирование внешней торговли с целью обеспечения притока в 

страну золота и серебра и в дальнейшем (поздний меркантилизм) поддержка 

промышленности путём импорта дешевого сырья 

2.  Теория 

абсолютных 

преимуществ 

(А.Смит) 

Создал основы теории международной торговли, в соответствии с которой 

страна должна экспортировать товары, цена которых ниже, чем в других 

странах, а импортировать в обмен из других стран те товары, где они дешевле.  

3.  Теория 

сравнительных 

преимуществ 

(Д.Рикардо) 

На основании данной концепции обоснован принцип сравнительных 

преимуществ, согласно которому страны должны специализироваться на 

производстве и вывозе тех товаров, которые они производят с относительно 

меньшими издержками (в расчёте на единицу труда).. 

4.  Теория 

международной 

торговли (Э. 

Хекшер, Б. 

Олин) 

Выдвинули концепцию «относительного изобилия одного из факторов 

производства», в которой предложили развёрнутое объяснение 

международной специализации - разная обеспеченность стран факторами 

производства создаёт стимул к специализации в торговле: богатая трудом 

страна обладает преимуществом в производстве трудоёмкого товара, а богатая 

капиталом - соответственно капиталоёмкого.  

5.  Теорема о 

выравнивании 

цен на факторы 

производства 

(П. Самуэльсон) 

Модификация теории внешней торговли на основе вышеназванной 

концепции: если в международном разделении труда страна, богатая 

капиталом, будет специализироваться на производстве капиталоёмкого 

товара, это приведёт к росту спроса и цены на капитал; а специализация 

страны, богатой трудом в производстве трудоёмкого товара, приводит к росту 

спроса и цены на труд. В результате повышения цены на более дешёвый 

фактор будет происходить сближение структур относительных цен на труд и 

капитал в обеих торгующих странах. 

6.  Парадокс 

Леонтьева 

Проводя эмпирические исследования, пришёл к выводам, полностью 

противоречащим теории Хекшера-Олина: США, богатые капиталом, 

экспортировали трудоёмкую продукцию, а импортировали капиталоёмкую.  

7.  Б. Минхас Проводя собственные исследования, показал некорректность подхода В. 

Леонтьева, сравнивающего экспортные отрасли США не с экспортными 

отраслями других стран, а с анти импортными, то есть внутренними 

американскими отраслями - конкурентами зарубежных производителей, 

ввозящих в США продукцию. По мнению Б. Минхаса, в различных странах 

существует расхождение в относительных ценах на труд и капитал. Поэтому 

один и тот же товар может оказаться трудоемким в США и капиталоемким в 

Индии. 

8.  Теория 

жизненного 

цикла 

продукции   

Р. Вернон 

Анализируя послевоенную структуру внешней торговли США, выявил 

прямую зависимость между значимостью отрасли в экспорте и уровнем 

производимых в ней научно-исследовательских работ. Так называемые 

наукоёмкие отрасли вырываются вперёд и определяют конкурентную мощь 

страны в мировом хозяйстве.  

9.  М. Портер Обосновал, что в современных условиях значительная часть мировых 

товарных потоков связана не с «естественными», а с «приобретёнными» 

преимуществами, целенаправленно формируемыми в ходе конкурентной 

борьбы; основными конкурирующими субъектами являются не страны, а 

фирмы. Как вывод - правительства должны создавать благоприятные условия 

для эффективного функционирования данных фирм. 
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Цель регулирования внешней торговли раннего меркантилизма 

заключалась в обеспечения притока в страну золота и серебра. А идея 

позднего меркантилизма направляла субъектов экономики в сторону 

поддержки промышленности путём импорта дешёвого сырья, 

протекционистских тарифов на импортируемые промышленные товары и 

т.д.1 В общем, доктриной активного торгового баланса как непременного 

условия поста национального богатства и благосостояния является основа 

меркантилизма. Следует отметить, что разработанная учением 

меркантилистов (в XVI-XVII веках) концепция протекционизма 

обеспечивала определенное преимущества для стран метрополий в системе 

международной торговли. Именно в практике этих стран впервые 

наблюдались результаты протекционизма, которые отражались в развитии 

внутреннего производства и постепенного развития экспорта готовой 

продукции. Но практика активного пользования протекционизма со стороны 

стран метрополий показала, что в международной торговле возник 

дисбаланс в плане невыгодности внешнеэкономических отношений для 

одной из участвующих сторон в торговых отношения. В результате, в 

механизме внешнеэкономических отношений возникли серьёзные преграды, 

и это стало причиной снижения стимулов капиталистических отношений. 

Это в свою очередь стало причиной ухода меркантилизма от активного 

применения и усиления позиций теорий свободной торговли.  

Проведенные экономические реформы в Англии ещё в начале XIX 

века, позволяли повысить конкурентоспособность страны в мировом рынке. 

Это стало поводом отказа от политики протекционизма и в практике этой 

страны использовались принципы свободной торговли. Вслед за Англией 

принципы свободной торговли постепенно внедрялись и в других странах 

Западной Европы, в конечном итоге они распространились на вес мир. 

                                                           
1
 Поощрение экспорта, особенно готовой продукции; импорт должен состоять из сырья и полуфабрикатов, 

произведённых с интенсивным применением капитала, а экспорт - из конечного продукта, произведённого с 

интенсивным применением труда, т.к. чистый экспорт труда поддерживает занятость внутри страны и увеличивает 

доход от зарубежных источников. 
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После утраты позиции меркантилизма и развития процесса свободной 

торговли постепенно начала формироваться классическая теория 

внешнеэкономических отношений в трудах А. Смита, Д. Рикардо, Дж.С. 

Милля, К Маркса и др. 

Основоположники классической школы экономики исходили из 

преимущественного значения сферы производства в обеспечении 

эффективности торговых отношений. В своем исследовании А.Смит 

отмечает, что «отношение у каждого народа определяется двумя различными 

условиями: во-первых, искусством, умением и сообразительностью, с какими 

в общем применяется его труд, и, во-вторых, отношением между числом тех, 

кто занят полезным трудом, и числом тех, кто им не занят».
2
 

Из высказываний Смита следует, что эффективность торговых 

отношений имеет две составляющие. Первое, это когда речь идет об 

организации торговых отношений, необходимо исходить от абсолютного 

преимущества, которым страна обладает. А второе, важным индикатором 

развития внешней торговли является уровень специализации производства, 

который и определяет суть концепции международного разделения труда. 

Последователь А. Смита Д.Рикардо также обратил особое внимание на 

вопрос эффективности торговых отношений. С его стороны была выдвинута 

концепция «сравнительных преимуществ», которая дополняла теорию 

международного разделения труда. В своей научной работе он отмечает, что 

«Труд различного качества вознаграждается различно. Это обстоятельство не 

служит причиной изменения относительной стоимости товаров»
3
 Отсюда 

вытекает, что уровень организации внешнеторговых отношений и его 

эффективность прежде всего зависят от относительной цены товара. Именно 

такая позиция Д.Рикардо дополняла концепции абсолютного преимущества 

                                                           
2
 А.Смит. Исследование о природы и причинах богатства народов. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf Дата обращения 14.03.2019. 
3
 Д.Рикардо Начала политической экономии и налогового обложения. https://b-ok.org/book/529088/6c9425 

Дата обращения: 15.03.2019. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf
https://b-ok.org/book/529088/6c9425
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А.Смита и обеспечивает расширение применения концепции свободной 

торговли в практике внешнеторговых отношений стран мира. 

Развитие концепций классиков нашли широкое отражения в работах 

представителей неоклассического течения. Соглашаясь с идеями Д. 

Риккардо, Д. С. Милль в своем исследовании, которое называется 

«Основания политической экономии» (1848 г.) выдвинул такой идеи, 

согласно которых, цена обмена устанавливается по закону спроса и 

предложения на таком уровне, когда совокупность экспорта каждой 

страны позволяет оплачивать совокупность её импорта.
4
 И, важная заслуга 

Д.С.Милля состоит в том, что он определил закон международной 

стоимости, или «теорию международной стоимости». Согласно этой теории 

Д.С.Милля, существует цена, которая оптимизирует обмен товаров между 

странами, и эта рыночная цена зависит от спроса и предложения.  

Марксистская школа экономики также обратила особой внимание на 

развитие внешнеторговых отношений между странами мира. В известном  

«Капитале» К. Маркса представлена исходная классификация разделения 

труда. Приводим цитату из его работы: «Если иметь в виду лишь самый труд, 

то разделение общественного производства на его крупные роды, каковы 

земледелие, промышленность и т.д., можно назвать общим разделением 

труда, распадение этих родов производства на виды и подвиды - частным 

разделением труда, а разделение труда внутри мастерской - единичным 

разделением труда» .5 Из этого следует, что более точная и полная сущность 

международного разделения труда возникает в процесс разделения и 

объединения производственного процесса. Действительно, если так 

смотреть, специализация сама собой является началом или основой для 

формирования кооперативных отношений, которые, безусловно, станут 

                                                           
4
 Видяпина В.И., Видяпина В.И. - Экономическое учение Дж.С. Милля [Электронный ресурс]: электрон. 

данные. - Минск: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY, 02 ноября 2006. - Режим доступа: 

https://library.by/portalus/modules/economics/readme.php?subaction=showfull&id=1162454444&archive=1460290

885&start_from=&ucat=& (свободный доступ). – Дата доступа: 19.04.2019. 
5
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. - Т. 1. - Кн.1. Процесс производства капитала. - М.: 

Политиздат, 1973.- С.363. 
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причиной эффективной организации крупного промышленного 

производства.   

Классическая теория международного обмена, разработанная А. 

Смитом, Д. Рикардо и Д.С. Миллем, можно сказать, в течение столетия 

оставалась единственной теорией МРТ. Современная теория 

международного разделение труда, хотя и допускает разные направления, но 

в её основе лежит классический подход. Направления современной теории 

международной торговли и внешнеэкономических отношений отличаются от 

ранних теорий, прежде всего, разными оценками этого процесса.  

В развитии теории внешнеэкономических отношений, как уже 

отметилось выше, большую роль играет концепция неоклассического 

течения. Ряд предположений современного институционализма именно 

базируется на идеях представителей неоклассического направления.  

Согласно воззрениям шведских учёных-экономистов Эли Хекшера и 

Бертиль Олина в теории сравнительных преимуществ отсутствует один 

основополагающий момент. Т.е. по их мнению, обоснование сравнительного 

преимущества должно исходить из выравнивания цен на факторы 

производства. Если по Реккардийской модели преимущества сраны во 

внешней торговле возникают при сравнение цен на факторы производства, 

то эти ученые выдвигали сближение и выравнивание цен на них.  

Теория соотношения факторов производства, конечно, имеет свой 

вклад в развитие концепций внешнеэкономических отношений, но вопрос о 

выравнивании цен на факторы производства до сих пор остается открытым 

вопросом для современной экономической науки. 

В плане специализации производства, исходя из избыточности 

факторов производства, Эли Хекшер и Бертиль Олин были абсолютно правы. 

В практике наблюдаются такие тенденции, например, структура экспорта 

Республики Таджикистан свидетельствует о значительной доли трудоемкого 

производства (например, хлопок-сырец), так как в республике трудовые 
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ресурсы находятся в избытке. А для Российской Федерации характерен 

экспорт более технологоемких и капиталоемких продукций. 

Концепции Хпекшер-Олина можно объяснить следующими точками 

зрениями:  

Первая, у стран участвующих во внешнеэкономических отношениях, 

наблюдается тенденция роста экспорта (вывоза) тех товаров и услуг, для 

производства которых имеются достаточное количество факторов 

производства, и наоборот, страны импортируют те товары и продукцию, в 

изготовление которой в стране наблюдается дефицит каких-либо факторов;  

Второе, развите торговли именно по такому принципу приводит к 

выравниванию «факторных» цен на мировом уровне, т.е. доходов, 

получаемых владельцами данных факторов;  

Третье, концепция предполагает повышение мобильности факторов 

производства.6  

В практике американской экономики нашла доказательство теорема 

Хекшера-Олина, которая получила отражения в работах П. Самуэльсона и В. 

Столпера. Со стороны этих ученых было внесено дополнение к теореме 

Хекшера-Олина с учетом следующего положения: свободная торговля может 

привести к полному относительному и абсолютному выравниванию в 

обеспеченности факторами производства. Поэтому свободная торговля - 

полный, а не просто частный заменитель свободного перелива капитала. 7  

Дополнение теоремы со стороны П. Самуэльсона заключалось в 

следующем: 

- во-первых, в международной торговле участвуют две стороны, два 

товара и два фактора производства (2x2x2); 

- во-вторых, состояние предложения факторов производства в 

отдельной стране фиксировано, и они являются совершенно мобильными 

внутри страны, но в международном уровне могут существовать 

                                                           
6
 ' См.: Фомичёв В.И. Международная торговля: - М.:ИНФРА-М,2001.(Серия «Высшее образование») С246 2 Там же - С. 

248 
7
 См.: Самуэльсон П. «Экономикс», Москва, Прогресс, 1994- С. 165 
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определенные барьеры; 

- в-третьих, страны отличаются между собой по характеру и объему 

факторов производства; 

 - в-четвертых, специфика технологии в каждой стране обеспечивает 

разный эффект от масштабов производства. 

В плане изучения теоретических основ внешнеэкономических связей 

также следует обратить внимание на концепции кейнсианства. Согласно 

концепциям Дж. Кейнса и его последователей абсолютная свободная 

торговля отсутствует, и они доказали  активное вмешательство государства в 

экономику. Иными словами, обосновав «концепцию внешнеторгового 

мультипликатора», кейнсианцы
8
 основываются на концепции сравнительных 

издержек. Они пришли к выводу, что существует положительное сальдо 

внешнеторгового баланса (и это касается здоровой экономической среды). 

Согласно этой теории внешняя торговля (в частности, экспорт) влияет на 

рост национального дохода, на степень занятости, потребления и 

инвестиционной активности. Эти вполне определенные количественные 

зависимости можно вычислить и выразить как аниматор (множитель). На 

самом деле, эти заказы фактически растут. И тогда вторичные 

потребительские расходы хотят начать двигаться. 

Следует отметить, что международная проблема экономического 

участия в международном товарообороте является центральной проблемой 

теории внешней торговли. Поскольку отдельные фирмы конкретных стран 

получают конкурентные преимущества в мировой торговле некоторыми 

товарами в конкретных отраслях. Эта версия была опубликована 

американским экономистом М. Портером. Он, изучая практики компаний 10 

ведущих индустриальных стран, на долю которых приходится почти 

половина мирового экспорта, выдвинул концепцию «международной 

конкурентоспособности наций».
9
 По мнению Портера, состояние 

                                                           
8  Kurihara К. The Keisian Theory of Economic Development. -N.Y.,1959. 
9
 См. подр.: Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М.Международные 

отношения, 1993. – 896 с. 
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конкуренции в международном обмене определяется воздействием 

следующих составляющих: факториальных условий, условий спроса, 

состояния обслуживающих и тесных отраслей, стратегии фирмы в 

определенной конкурентной ситуации. Ведущим стимулом является 

достаточная конкуренция на внутреннем рынке. Государственная поддержка 

и, следовательно, искусственное господство является отрицательным 

решением, потому что приводит к отходам и неэффективному 

использованию ресурсов.  

В большинстве исследований многие современные авторы, принимая 

исходные положения классической теории и основные дополнения к ним, 

стремятся приспособить свои концепции к практике. Например, английский 

учёный-экономист Керне развивает  «гипотезу  конкурирующих  групп», 

полагая, что та или иная организация рабочих, в частности профсоюзы, 

создают препятствия для перехода рабочих в другие отрасли и производства, 

что особенно относится к экспортным отраслям. Структура торговли при 

этом будет отклоняться от складывающейся по принципу сравнительных 

издержек, так как уровень заработной платы из-за наличия «конкурирующих 

групп» отличается в различных отраслях
10

. 

В современных условиях существует большая потребность в анализе 

внешней торговли на уровне фирм и предприятий. Еще ранее С. Линдер 

указывал на растущую роль международного внутрикорпоративного обмена. 

По некоторым изданиями, почти 70% всей мировой торговли, 80-90% продаж 

лицензий и патентов, не менее 40% капитала, являются частью 

внутрикорпоративных международных поставок. 

В послевоенный период исследование имело направление к 

выявлению проблемы распределения доходов, получаемых от внешней 

торговли, как между странами, так и внутри них. В результате анализа 

установлено, что одни группы выигрывают от торговли, в то время как 

                                                           
10 Современные буржуазные теории международных отношений (критический анализ) /отв.ред.В.И.Гантман М.; Наука, 

1976,486 с. 
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другие несут потери от неё. К числу появившихся теорий относятся теоремы 

(теории) Столпера-Самуэльсона, Рыбчинского, а также теория 

специфических факторов производства. 

В настоящее время в сфере международных экономических 

отношений экономические механизмы определяются, прежде всего, 

стратегией экономических субъектов: их способностями и умениями вести 

переговоры, противостоять конкурентам. Следовательно, классические 

теории международного разделения труда постепенно теряют свою силу, так 

как всё большая часть международной торговли становится 

«неоклассической», то есть подчинённой господству стратегии активных 

единиц, обладающих различной мощью, главные из которых - государства, 

ТИК и финансово-промышленные группы.11 Поэтому в последнее время в 

трудах современных экономистов особое внимание уделяется моделям 

участия в международном обмене отдельных фирм и корпораций и 

возрастания роли и значения государства в этих процессах. 

Таким образом, изучение теоретических основ организации 

внешнеэкономических связей показывает, что в условиях глобализации 

чистая свободная торговля или абсолютный протекционизм отсутствует. 

Внешнеэкономическая политика любого государства, в том числе 

Российской Федерации и Республики Таджикистан базируется на 

использовании и протекционизме и принципах свободной торговли. 

 

1.2. Таджикистан в системе трансформирующихся 

внешнеэкономических отношений стран СНГ 

 

Мировое сообщество в изменении социально-экономической жизни 

главной тенденцией конца XX в. считает распад Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР), и соответственно, построенной на 

                                                           
11

 См.: Кругман П.,  Международная экономика: теория  и политика (учебник для вузов). Пер. с англ., П.Р.Кругман.-М., 

1997 – 799 с. 
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основе советской социалистической экономики системы международных 

экономических отношений. В 90-е гг. бывшие братские республики, 

приобретая суверенитет, стали независимыми государствами. Они 

унаследовали от СССР крупные элементы производительных сил, 

материально-технические базы, такие как единую систему энергетических, 

транспортных, телекоммуникационных и других взаимосвязанных 

народнохозяйственных комплексов, в том числе специализацию и 

кооперацию производственных отношений в едином пространстве. Теперь на 

постсоветской территории образовались новые рынки, взаимосвязи которых 

всё больше стали принимать формы внешнеэкономического обмена между 

иностранными государствами.  

Для сохранения общего экономического пространства предлагалось 

создание экономического союза (ЭС). Первоначально в этот экономический 

союз вошли Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Узбекистан, 

Киргизия, и Республика Молдова. Необходимо отметит, что Республика 

Украина вступила в этот союз на правах ассоциированного члена. Таким 

образом, генезис и эволюция экономики стран СНГ до настоящего времени  

прошли путь совместного и взаимодополняющего народнохозяйственного 

комплекса. Следует отметить, что до 2012 г. они развивались как группа 

взаимосвязанных экономик независимых государств. Иначе говоря, выше 

намеченный процесс отражает развитие форм международных 

экономических отношений и интеграционных процессов: от создания зоны 

свободной торговли до единого экономического пространства.  

Вместе с тем, в период эволюционного процесса формирование новых 

внешнеэкономических отношений и сотрудничества существовал и ряд 

объективных и субъективных факторов, которые осложняли развитие 

интеграции в постсоветском пространстве. Во-первых, в интеграционном 

процессе участвовали страны, особенность экономики которых сильно 

отличались друг от друга по наличию экономического потенциала, 
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отраслевой структуре хозяйства, уровню социально-экономического 

развития.  

Во-вторых, интеграционный процесс в СНГ развивался в условиях 

трансформационного системного кризиса, который способствовал дефициту 

материальных и финансовых ресурсов в рамках стран участниц, изменял 

уровень и качество жизни населения этих стан. Как показывают 

статистические данные стран участниц СНГ, в период перехода к рыночным 

отношениям в 1992-1995 гг. значительно снизились объёмы промышленного 

производства. В период 1996-2000 гг. производство в промышленности  

основных экономических игроков стран СНГ стабилизировалось, и был 

фиксирован среднегодовой прирост на 1,8%. Также, в период 2001-2005 гг. 

один из основных показателей экономического роста, т.е. среднегодовой 

темп прироста промышленной продукции составил по СНГ 6,8%, а в период 

2006-2010 гг. в связи со структурными сдвигами в экономике и влияния 

мирового финансового кризиса снизился и составил 2,6%. Как показали 

статистические данные, объём промышленного производства стран СНГ в 

2010 г. был ниже уровня 1991 г. и составил 5%.  

Разная обеспеченность экспортными ресурсами объясняет большие 

различия между странами по источникам инвестиций в основной капитал. 

Анализ показателей движения иностранных инвестиций в странах СНГ 

показал, что динамика удельного веса иностранных инвестиций в ряде стран 

имеет положительную тенденцию: в 2010 г. у Армении - около 18%, 

Кыргызстана - около 20%, Узбекистана - около 29% и Молдовы - более 17%. 

Необходимо особо подчеркнуть, что Республика Таджикистан в этом 

направлении, в реализации своих наиболее крупных инвестиционных 

проектов широко опирается на иностранные инвестиции, доля средств 
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иностранных инвесторов в общем объёме инвестиций в основной капитал в 

Таджикистане в 2010 г. составила 39%.12  

Разрыв между странами в уровнях жизни населения, работников, 

также велик. Безусловно, различие в среднемесячной номинальной 

заработной плате работников Республики Таджикистан и Российской 

Федерации значительно отличается. За период с 2005 по 2012 г. уровень 

среднемесячной номинальной заработной платы работников Республики 

Таджикистан увеличился более чем в 6,6 раза, тем не мене её величина за 

этот период в среднем равнялась лишь 8 процентам среднемесячной 

номинальной зарплаты работников Российской Федерации. Очевидно, такой 

низкий уровень заработной платы в республике по сравнению с Российской 

Федерацией увеличивает количество эмиграции трудовых ресурсов из 

Таджикистана. В этих условиях будут работать механизмы теории 

«притяжения-выталкивания».13 В республике-экспортёре трудовых ресурсов 

будут действовать условия и причины, выталкивающие рабочую силу: 

высокая безработица, низкий уровень заработной платы, сезонность труда в 

лидирующей отрасли, т.е. сельском хозяйстве и т.д. А в Российской 

Федерации как импортёре, наоборот, действуют условия и причины 

притяжения: высокая потребность в трудовых ресурсах и более высокая 

зарплата по сравнению с Республикой Таджикистан. 

В-третьих, в странах СНГ ещё не завершены полные 

трансформационные процессы. Наблюдаются также различия в подходах к 

формам их осуществления, которые формировали различия в национальных 

хозяйственных механизмах. Это, конечно, препятствовало формированию 

единого рыночного пространства на территориях стран СНГ. 

                                                           
12

Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А. и др. Исследование экономических циклов в странах 

постсоветского пространства. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – 310 с.  
13

  Mines, R. The Evolution of Mexican Migration to United State: a Case Study / R. Mines, C. Nuckton. San-Diego: 

University of California, 1982. 
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Разные подходы к осуществлению экономической реформы связаны, 

в первую очередь, с несовершенством институтов государственного 

регулирования экономик стран-членов СНГ на национальном уровне, с 

одной стороны, и необходимости их национальной самоидентификации, с 

другой стороны. При этом, на национальном уровне существуют ещё 

стремления к идеологической приверженности части населения сохранить и 

развивать общее экономическое пространство, это блокировалось боязнью 

политических и олигархических элит вновь терять самостоятельность и 

оказаться в зависимости от Российской Федерации. В этом ракурсе  

интеграционные процессы развивались в той мере и спектре экономических 

отношений, в которых они не затрагивали интересы людей, занимающих 

государственные посты и имеющих собственность, приобретенную за счет 

приватизации. Также наблюдалась дезинтеграция отраслей и субъектов 

хозяйствования, которые являлись источниками высокой рентабельности в 

странах СНГ. Например, к этим отраслям можно отнести естественные 

монополии, природные ресурсы, денежно-кредитную и транспортную 

инфраструктуру и др. В результате приватизации и реорганизации 

экономики, произошло разрушение налаженных экономических и 

кооперационных связей между субъектами хозяйствования стран СНГ. 

Разумеется, вместо социализма и развитой системы хозяйствования 

формировался особый капитализм и открытыми для объекта 

внешнеэкономических отношений остались лишь те секторы, которые не 

затрагивали существенно интересы властвующих структур, а также те сферы, 

которые были социально значимы для выживания национальных социально-

экономических систем.  

В-четвёртых, явно ощущалось определённое негативное воздействие 

основных мировых держав на интеграционные процессы СНГ. Потому что 

их интересом является однополярный мир, поэтому им не нужен такой 

единый сильный конкурент как бывший СССР на постсоветском 

пространстве. В этих конкурентных условия, при изучении процессов 
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глобализации необходимо выделить в ней как объективные начала, так и 

субъективные факторы. Здесь, очень интересно влияние субъективных 

факторов на интеграционные процессы. Поскольку они выражают интересы 

конкретных субъектов международных экономических отношений – 

транснациональных компаний, стран и их региональных объединений, 

которые сильно влияют на характер происходящих событий, и даже 

предопределяют кажущиеся объективными тенденции мировой экономики. 

Проекты, осуществляемые ТНК и основными странами их базирования, 

такими как США, и странами Западной Европы, преследуют скрытую цель: 

повышения конкурентных преимуществ в сложившихся условиях 

монопольного положения мира, явившегося следствием низкой позиции 

СССР в "холодной войне". Следовательно, необходимо иметь ввиду, что во 

многих международных проектах заложена комплексная и крайне 

агрессивная форма конкурентной борьбы. В таких условиях странам СНГ, и 

Таджикистану в частности, целесообразнее укреплять региональное 

сотрудничество во всех направлениях на основе выработки целевой 

стратегии. Стратегия должна быть направлена на укрепление и повышение 

совместной конкурентоспособности как единственного средства выживания 

каждого члена СНГ в международной конкурентной борьбе и сохранения 

своей субъективности в международных экономических отношениях. 

Очевидно, здесь очень важно укрепление материальной основы для 

реализации такой стратегии, а также взвешенная тактика её реализации в 

соответствии со складывающимися внутренними и внешними условиями 

введения хозяйства.  

Решение этих вопросов требует дальнейшего углубления 

сотрудничества в рамках стран СНГ, возобновление утерянного общего 

экономического и политического пространства в новом содержании. Однако, 

недостаточная отработанность механизма взаимных торговых отношений в 

рамках СНГ явно отражается на их взаимных экспортно-импортных связях. 

Весьма важной тенденцией экономических отношений стран СНГ является 
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уменьшение взаимной торговли стран СНГ и перенаправление экспортно-

импортных отношений на дальнее зарубежье. 

Например, в Республике Таджикистан за период с 2005 по 2012 гг., 

удельный вес внешнеторгового оборота увеличивается со странами 

остального мира: если в 2005 его доля в общем объёме внешнего 

товарооборота составила 53,46%, а в 2012 г. увеличилась на 1,64 %, т.е. 

составила 55,1%. Следует отметить, что после 2010 г. этот показатель почти 

не изменился. Соответственно, этот показатель по странам СНГ уменьшился 

с 46,56% до 44,9%. Необходимо подчеркнуть, что в структуре экспорта стран 

СНГ в основном доминирует продукция ресурсопроизводящих отраслей — 

топливно-энергетическая и минерально-сырьевая, что это опасная 

тенденция, т.е. в перспективе она может превратиться в ресурсные сегменты 

мирового рынка. 

Следует отметить, что постепенное приближение цен внутри СНГ к 

уровню мировых обусловливает усиление деструктивных процессов. 

Энергетические ресурсы, которые очень зависят от конъюнктуры мировых 

рынков и товарооборота Российской Федерации со странами СНГ, не 

обеспечивают взаимосвязи национальных хозяйственных кластеров.  

Исходя из выше сказанного, в Таджикистане наблюдается позитивная 

тенденция к развитию оказания традиционных услуг, как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках, которые направлены, в основном, на социальное и 

бытовое обслуживание. 14 В Российской Федерации быстрый рост 

наблюдается в сфере оказания услуги и отдыха. Особенно ускоренно сейчас 

развиваются в Российской Федерации рынки информационных и 

телекоммуникационных, медицинских, интеллектуальных услуг, связи и т.д. 

Инновационные услуги, например, наука и научное обслуживание, 

информационно-вычислительное обслуживание, разведка экологических 

услуг и др., которые определяют будущее развитие экономики, не имеют в 

Таджикистане явного развития. Для увеличения экспортно-импортных 

                                                           
14

 Мирсаидов А.Б. Этапы развития теории услуг//Экономика Таджикистан, 2013. – № 1. – С. 34. 
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отношений в республике необходимо развитие инфраструктурных услуг, а 

также повышение инновационной способности всех субъектов 

хозяйствования может выступить важным фактором устойчивого социально-

экономического развития. Безусловно, благодаря этому появляется 

возможность к формированию значительной части ВВП за счёт наукоёмкой 

продукции и услуг. Разработка и реализация стратегии инновационного 

развития экономики Таджикистана являются необходимостью 

современности.  

В силу малой экономики Таджикистана, разнообразности природно-

климатических условий регионов, тем более на уровне сельской местности 

невозможно производить крупные однородные виды сельскохозяйственной 

продукции, что обосновывает диверсификацию экономической деятельности 

субъектов аграрной отрасли региона.  

Безусловно, в силу мелкотоварной особенности сельского хозяйства, 

применение инновационного подхода становится невероятно трудным. 

Российские исследователи Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А., исследуя 

вопросы парцеллярного землепользования в сельском хозяйстве Республики 

Таджикистан, справедливо утверждают, что природа мелкого 

землепользования такова, что не требует многосторонних хозяйственных 

рыночных связей производительных сил и формы труда и, соответственно, 

не требует инновационных технологий.
15

 Вместе с тем, многие субъекты 

хозяйствования сельской местности, прежде всего, сельхозпроизводители в 

силу экономических и организационных причин не могут содержать 

функциональные подразделения, которые обеспечивают услуги рыночного 

характера, призванные внедрять инновационные подходы к их деятельности. 

Следовательно, инновационное обеспечение намеченных направлений 

деятельности малых субъектов хозяйствования целесообразно организовать в 

                                                           
15

 Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А. и др. Исследование экономических циклов в странах 

постсоветского пространства. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – С.92. 
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форме комплексного аутсорсинга как инновационной инфраструктуры 

сельской местности.  

В научной литературе выделяются, преимущественно, два пути 

повышения инновационной активности в сельском хозяйстве: 

- системное реформирование аграрного сектора с акцентом на 

использование инновационных технологий. При этом инновации 

распределяются относительно равномерно во всех отраслях сельского 

хозяйства, что требует значительных затрат средств и времени; 

- выделение приоритетных направлений инновационного развития. В 

этом случае инновации концентрируются в ключевых отраслях, что требует 

меньше времени, но создаёт риск разбалансированности отраслевой 

структуры сельского хозяйства по инновационным параметрам. 

На наш взгляд, второй подход в условиях Таджикистана более 

приемлемый и эффективный. В этом направлении следует ориентироваться 

на следующие направления инновационного развития сельской местности:      

- диверсификация сельскохозяйственного производства, включая 

внедрение инноваций, с учетом минимального воздействия на окружающую 

среду и качество земель. Такой формой организации производства может 

выступать органическое сельское хозяйство; 

- организация экоагротуризма как форма инновационного развития  

сельского хозяйства и сельской местности в целом; 

- формирование и поддержание инновационной деятельности мелких 

перерабатывающих предприятий в сельской местности, в том числе на 

отдаленных территориях; 

- формирование и содействие инновационным инфраструктурам, 

оказывающим различные коммерческие услуги субъектам сельской 

местности;       

- повышение инновационности управленческой деятельности местных 

органов власти. 
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1.3. Основные направления и методы государственного 

регулирования экспортно-импортных отношений 

 

В современных условиях в мировых хозяйственных связях существует 

тенденция диверсификации форм сотрудничества. Наряду с традиционными 

формами внешнеэкономических отношений, такими как внешняя торговля и 

инвестиционные взаимосвязи, быстро развиваются и научно-технические 

отношения и промышленное взаимодействие. Последнее выделяется и как 

самостоятельная форма сотрудничества. Если исходить с точки зрения гос-

регулирования, другой формой ВЭО, являются валютно-финансовые 

отношения. Поэтому многие авторы во внешнеэкономическую деятельность 

включают внешнеторговую деятельность, производственную кооперацию, 

межнациональное взаимовыгодное вкладывание, валютные и финансово-

кредитные операции.16
 Исходя из вышесказанного и изучения различных 

учебных и научных материалов можно предполагать следующие основные 

аспекты госрегулирования: коммерческие, инвестиционные, и денежно-

кредитные (валютно-финансовые).  (рис 1.3.1.)  

 

Рис 1.3.1.  Основные направления ВЭО 

Эти направления реализуются при помощи форм и методов 

государственного регулирования ВЭО. Существуют административные и 

экономические формы регулирования ВЭО. Административные методы 

регулирования основываются на ограничительных и разрешительных мерах, 

                                                           
16

 Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. -М.: Приор. 2007 – с.15. 
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которые предопределяются правовыми нормами и законами (таможенные 

кодексы, постановления, правила и др.)  К ним относятся:  

‒ тарифные методы регулирование (количественные ограничения,  

лицензирование, квотирование);    

‒ нетарифные методы регулирование (запретительные, эмбарго, 

контроль качества, валютный контроль, сертификат соответствия, 

технический, фармакологический, ветеринарный, санитарный, 

экологический; 

‒ таможенно-административные требования; 

‒ контроль за импортными ценами, определение страны 

происхождения товаров; 

‒ система уполномоченных банков. 

В системе государственного регулирования внешнеэкономических 

отношений важное место имеют экономические методы. Здесь, прежде 

всего, особое внимание уделяется стимулированию экспорта как основы 

развития внешней торговли и укрепления стабильности страны. Это 

реализуется путём прямого финансирования экспортного производства, 

например, выплаты отечественным предприятиям дотаций из бюджета на 

компенсации разницы между ценами производства и экспортными ценами в 

целях получения гарантированной прибыли. Широко практикуется также 

субсидирование расходов на введение инноваций и НИОКР в экспортном 

производстве. Так, например, в промышленно развитых странах за счёт 

бюджета осуществляется до 30% экспортных НИОКР.  

Государственное регулирование внешнеторговых отношений связано, 

прежде всего, с реализацией тарифных и нетарифных методов (барьеров), т.е. 

здесь можно использовать иные классификации, деля их на основные методы 

регулирования торговой политики (тарифные и нетарифные) (см. таблицу 

1.3.1.)  

                                                  Таблица 1.3.1. 

Методы государственного регулирования ВЭД 

№     Методы   Содержание  
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пп 

1. Тарифные  Система таможенных пошлин 

 

2. 

 

Не 

Тарифное 

Прямые 

(количественные) 

Квотирование, лицензирование, добровольное 

ограничение, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины 

Косвенные 

(неколичественные) 

Скрытые: стандарты, административные и 

таможенные формалы. 

Финансовые: импортные депозиты, 

субсидирование, кредитование экспорта 

3. Паратарифное регулирование Таможенные сборы, внутренние налоги и сборы 

(НДС), декретирование таможенных цены 

 

Таможенный тариф - это один из методов государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, т.е., набор таможенных 

пошлин, который взимается при прохождение таможенной границы страны. 

В соответствии со статьей 367 Таможенного Кодекса Республики 

Таджикистан, «объектом обложения таможенными пошлинами, налогами 

являются товары, перемещаемые через таможенную границу. Налоговой 

базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов являются 

таможенная стоимость товаров и (или) их количество»17.  

Таблица 1.3.2. 

Классификация таможенных пошлин 

№ 

пп 
Классификация 

таможенных пошлин 

Характеристика 

 по способу взимания 

1. Адвалорная Пошлина, которая взимается процентным образом 

(напр. 16 % от таможенной стоимости) 

2. Специфическая  Пошлина от количества товара (напр., 14 долл. за 1 

тонну) 

3. Комбинированная Данный вид таможенной пошлины использует оба 

вышеотмеченных метода по соотношению в 

зависимости от содержание объектов перевозки 

 по объекту обложения 

1. ввозные пошлины Данные вид таможенной пошлины используется по 

отношению к импортируемым товарам и является основным 

рычагом защиты национального производства 

2. вывозные пошлины Применяется по отношению к товарам, вывозимым из 

страны отправления. 

                                                           
17

 Таможенный Кодекс Республики Таджикистан, Душанбе, 2010, С 222  
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3. Транзитные пошлины Применяется по отношению к транзитным товарам. 

 по характеру 

1 Сезонные Используется для регулирования международных товарных 

потоков, имеющих сезонный характер. 

2 Антидемпинговые Применяется преимущественно по отношению к товарам, 

ввозимых ниже цены, действующей в импортируемой стране. 

4. Компенсационные Применяется по отношению к товарам, в производстве 

которых пользовались субсидией или ввоз которых может 

наносить существенный вред отечественному производству. 

 

Таможенные пошлины классифицируются по нескольким признакам. 

(см таблицу 1.3.2.) Так, например, по способу взимания выделяют 

адвалорный вид таможенной пошлины. Они схожи с пропорциональным 

налогом на продажу и применяются при необходимости взимания пошлины с 

качественно неоднородных товаров одной товарной группы. Эти виды 

пошлины позволяют поддерживать одинаковый уровень поддержки 

отечественного производителя вне зависимости от рыночной цены товара: 

Недостаток этого метода - факт, что не всегда легко оценить цену 

товаров, и цена может быть такой, что подлежит постоянным колебаниям, 

которые могут приводить к злоупотреблению как импортерами, так и 

представителями таможенной власти. Применение специфической 

таможенной пошлины устраняет необходимости оценивать цену товара, 

следовательно, оно нейтрализует злоупотребления, связанные с оценками.  

В зависимости от объектов обложения, пошлины (таможенные) 

классифицируются на импортные, экспортные и транзитные. Экспортные 

пошлины в республике используются преимущественно, когда цена 

вывозимого товара находится на низком уровне по отношению к цене 

экспортируемой страны. Цель экспортных пошлин направлена на 

сокращение объёмов экспорта и пополнение бюджета. 

В зависимости от характера таможенные пошлины делятся на 

сезонные, антидемпинговые и компенсационные. Срок действия сезонных 

пошлин на товары обычно не может превышать нескольких месяцев в год, а 

потом приостанавливается. Антидемпинговые пошлины имеют целью 
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реализацию политики протекционизма, т.е. если ввоз наносит ущерб 

отечественным производителям подобных товаров, либо препятствует 

организации и увеличению отечественного производства таких товаров. 

Таким образом, основными функциями таможенных пошлин являются 

протекционистская, фискальная и балансировочная. В свою очередь 

таможенная пошлина может выполнять задачу налогового рычага, при 

перевозке через государственную границу. Таможенные пошлины 

составляют элемент цен импортируемых (или экспортируемых) товаров, тем 

самым повышая уровень цен ввозимых (вывозимых) товаров и оказывая 

влияние на объём и структуру внешнеторгового оборота. И здесь 

одновременно таможенный тариф выполняет фискальную функцию, т.е. 

является важным источником средств, поступающих в бюджет.  

К другим методам регулирования внешнеэкономической деятельности 

относятся нетарифные меры. Их значимость в условиях, когда страна 

является членом ВТО, существенно возрастает. Дело в том, что одним из 

главных принципов Всемирной торговой организации является 

либерализация и потому странам, участвующим в данной организации, 

придется занижать ставки тарифов. Но обеспечение меры по защите 

внутреннего производителя остается значительным барьером проблемой, 

следовательно, единственным способом избежать данной ситуации служит 

применения данного инструмента. Республика Таджикистан на данный 

момент является членом ВТО, поэтому и использование данных 

инструментов для нашей страны создает ряд ограничений, потому и 

рациональное применение инструментов нетарифных методов считается 

целесообразным.  

 Следует отметить, что одним из основных факторов возрастания 

значения использования инструментов нетарифных мер регулирования  

является внедрение нормы, по которой основным условиям 

функционирования в условиях ВТО - это снижение и поэтапное 

аннулирование таможенных тарифов. В этой ситуации для снижения уровня 
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конкурентоспособности импортируемых товаров используются основные 

меры нетарифного регулирования. В свою очередь, эти инструменты служат 

источником компенсирования размера убытков отечественных 

производителей. Как известно, после многочисленных раундов и 

многосторонних переговоров средний уровень таможенных пошлин на 

промышленные товары в странах-членах ВТО снизился до 4%. 

Период, в течение которого размер потерии заменяет использование 

инструментов нетарифных мер, Я. Бхагвати называет «законом постоянной 

защиты»:18 «очевидно, что увеличение нетарифных барьеров и 

административного протекционизма, как только тарифы были снижены до 

нового уровня, предлагает уникальную возможность, которая может быть 

названа законом постоянной защиты: если уменьшается один тип защиты, 

появляется следующий, восстанавливающий протекционистское давление»
1
.  

Группа нетарифных методов (инструментов) может делиться на три 

подгруппы:  

A) количественный - квоты;  

B) скрытый - государственные покупки, запрос на местные 

компоненты, технические барьеры, налоги;  

C) финансовый - предоставление займа.  

На наш взгляд, это разделение группы нетарифных методов не может 

считаться точным. Например, методы, собранные в последний подгруппе, не 

менее скрытые, чем методы второй подгруппы.  

Прямое субсидирование – это и означает демпинг товаров за счёт 

государственного бюджета. В связи с этим мы предложим следующую 

группировку методов протекционистской меры, включая скрытые 

нетарифные меры. Инструменты открытого протекционизма известны 

(таможенные пошлины, квотирование и лицензирование). При скрытом 

протекционизме используются: государственные закупки, требования о 

                                                           
18

  Bhagwati J., Protectionism. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988. -p. 126. 
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содержании местных компонентов, валютно-кредитные инструменты, 

технические барьеры, налоги и сборы, субсидирование экспорта. 
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ГЛAВA 2. AНAЛИЗ СOВРЕМЕННOГO СOСТOЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РAЗВИТИЯ ЭКСПOРТНO-ИМПOРТНЫХ OТНOШЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТAДЖИКИСТAН И РOССИЙСКOЙ ФЕДЕРAЦИИ 

 

2.1. Сoстoяние и oснoвные тенденции рaзвития экспoртнo-импoртных 

oтнoшений 

 

В системе междунaрoдных экoнoмических oтнoшений внешнетoргoвые 

oперaции, являясь oснoвнoй фoрмoй, oкaзывaют знaчимoе влияние нa 

урoвень рaзвития нaциoнaльнoй экoнoмики, сooтветственнo спoсoбствуют 

сoциaльнo-экoнoмическoму рaзвитию oбществa, дoстижению высoкoгo 

урoвня рaзвития нaуки и иннoвaций, непoсредственнo влияют нa 

мaтериaльнo-финaнсoвoе сoстoяние, имидж стрaны, пoвышaют 

инвестициoнную привлекaтельнoсть нaциoнaльнoй экoнoмики, в чaстнoсти 

ее субъектoв хoзяйствoвaния. Экспoртнo-импoртные oперaции, являются 

oснoвoй взaимooтнoшения субъектoв хoзяйствoвaния, и служaт ключевым 

фaктoрoм рaзвития oстaльных фoрм экoнoмических oтнoшений стрaн. 

Безуслoвнo, рaзвитие внешнетoргoвых связей Республики Тaджикистaн 

с другими стрaнaми прoхoдит пoд влиянием глoбaлизaциoнных прoцессoв, и 

кaк пoкaзывaет oснoвные мaкрoэкoнoмические пoкaзaтели, их рoль в 

рaзвитие экoнoмики всемернo вoзрaстaет. Этo oсoбеннo яркo oщущaлoсь в 

первые гoды гoсудaрственнoй незaвисимoсти Республики Тaджикистaн нa 

фoне глубoкoгo пoлитическoгo и экoнoмическoгo кризисa в стрaне, 

приведшегo к грaждaнскoй вoйне, снижению урoвня пoкупaтельскoй 

спoсoбнoсти нaселения и внутреннегo спрoсa, рoсту дефицитa плaтежнoгo 

бaлaнсa, в целoм спaду экoнoмики. 

Сoвершеннo прaвильнo, чтo Президент и прaвительствo Республики 

Тaджикистaн, с первых дней гoсудaрственнoй незaвисимoсти oгрoмнoе 

внимaние придaвaли рaзвитию тoргoвo-экoнoмических oтнoшений с другими 

стрaнaми мирa. Именнo этa мерa спoсoбствoвaлa oбеспечению рaзвития   
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экoнoмики стрaны. Oснoвoй междунaрoдных oтнoшений пoслужил Зaкoн 

Республики Тaджикистaн «O внешнеэкoнoмическoй деятельнoсти 

Республики Тaджикистaн», кoтoрый был пoдписaн 27.12.1993 г. 

Зaкoн oпределил oснoвные принципы, нoрмы и мехaнизмы зaщиты 

гoсудaрственных интересoв хoзяйствующих субъектoв. В нaзвaннoм зaкoне 

дaнo oпределение внешнеэкoнoмическoй деятельнoсти, кaк фoрмы 

междунaрoднoгo взaимoвыгoднoгo oтнoшения между субъектaми и 

юридическими лицaми зaрубежных стрaн и междунaрoдных oргaнизaций. 

Другим дoкументoм, вoздействующим нa рoст экспoртнo-импoртных 

oтнoшений с другими гoсудaрствaми, стaл Укaз Президентa Республики 

Тaджикистaн «O дaльнейшей либерaлизaции внешней тoргoвли Республики 

Тaджикистaн» oт 27.06.1995 г. и «O либерaлизaции вaлютных и экспoртных 

oперaций». Эти oснoвoпoлaгaющие дoкументы пoслужили oснoвoй для 

рaсширения экспoртнo-импoртных oперaций стрaны, снижения нетaрифных 

бaрьерoв вo внешней тoргoвле, oткрыли путь свoбoднoгo выхoдa субъектoв 

внешнетoргoвых oтнoшений нa внешние рынки. 

Кaк пoкaзывaют стaтистические данные, эти меры гoсудaрственнoй 

пoлитики спoсoбствoвaли кoличественнoй и кaчественнoй динaмике рoстa 

экспoртнo-импoртных oтнoшений республики (тaбл. 2.1.1). 

Приведенный aнaлиз экспoртнo-импoртных oтнoшений зa периoд 2000-

2017 гг. показывает, что внешнетoргoвый oбoрoт Республики Тaджикистaн в 

ценaх сooтветствующих лет увеличился в 2,7 рaз. Oднaкo, дaнные aнaлизa 

свидетельствуют o срaвнительнo устoйчивoм снижении пoкaзaтелей экспoртa 

и рoстa импoртa тoвaрoв и услуг, т.е. бaлaнс внешнетoргoвoгo oбoрoтa 

минусoвoй и имеет динaмику устoйчивoгo рoстa. 

В пoследние гoды Республикa Тaджикистaн имелa 

межгoсудaрственные тoргoвo-экoнoмические oтнoшения с бoлее чем 100 

стрaнaми мирa. Oсoбoе знaчение для Республики Тaджикистaн имеют 

тoргoвo-экoнoмические oтнoшения с Рoссией, кaк oснoвным и нaдежным 

пaртнером. Рoссийскaя Федерaция для Республики Тaджикистaн 
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предстaвляет бoльшoй пoтенциaльный - емкий и мнoгoсектoрный рынoк. 

Предстaвляется, чтo для рaциoнaльнoгo испoльзoвaния этoгo пoтенциaлa 

неoбхoдимo рaзвивaть трaнспoртные, сoздaть финaнсoвые и бaнкoвские 

инфрaструктуры. 

Тaблицa 2.1.1 

Динaмикa внешнетoргoвoгo oбoрoтa Республики Тaджикистaн  

в 1991-2017 гг. 

млн. дoлл. 

 

1991 2000 2005 2010 2012 20143 2015 2016 2017 

2017 к 

2000 в 

% 

Внешне-

тoргoвый 

oбoрoт 131,1 1459,3 2238,8 3851,6 5138,1 5274,7 4326,2 3929,6 3972,9 2,7 рaз 

Экспoрт 67,9 784,3 908,7 1194,7 1359,7 977,3 890,6 898,7 1198,0 1,5 рaз 

Импoрт 63,2 675,0 1330,1 2656,9 3778,4 4297,4 3435,6 3030,9 2774,9 4,1 рaз 

Сaльдo 4,7 109,3 -421,4 -1462,2 -2418,7 -3320,1 -2545,0 -2132,2 -1576,9  

 

Истoчник: Тaджикистaн: 25 лет гoсудaрственнoй незaвисимoсти. Стaтсбoрник 

Aгентствa пo стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2016. – С. 14. 

Внешнеэкoнoмическая деятельнoсть Республики Тaджикистaн. Стaтистический 

ежегoдник. Aгентствo пo стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2018. – С. 

15 

 

Неoбхoдимo пoдчеркнуть, чтo в рaзвитие экoнoмических oтнoшений 

между Рoссийскoй Федерaцией и Республикoй Тaджикистaн весoмый вклaд 

внoсит Тoргoвoе предстaвительствo Рoссийскoй Федерaции в Республике 

Тaджикистaн, кoтoрое функциoнирует с 2005 гoдa. Целью этoй структуры 

является прoведение и реaлизaция внешнеэкoнoмическoй пoлитики 

Рoссийскoй Федерaции нa территoрии Республики Тaджикистaн. 

Oснoвными приoритетными зaдaчaми Тoргoвoгo предстaвительствa 

Рoссийскoй Федерaции являются: 

1) сoдействие в сoвершенствoвaнии тoргoвo-экoнoмических 

oтнoшений; 
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2) предoтврaщение верoятнoсти вoзникнoвения oслoжнений в тoргoвo- 

экoнoмических oтнoшениях между стрaнaми; 

3) сoдействие в рaсширении тoргoвo-экoнoмических oтнoшений и 

зaблaгoвременнoй диверсификaции прoизвoдствa, экспoртa тoвaрoв и услуг; 

4) сoдействие в пoиске путей беспрепятственнoгo вхoждения 

рoссийских кoмпaний и тoвaрoв и услуг нa рынoк Тaджикистaнa и сoздaние 

рoссийскo-тaджикских сoвместных предприятий; 

5) предoстaвление кoнсультaтивнoй и инфoрмaциoннoй услуг 

учaстникaм внешнеэкoнoмическoй деятельнoсти и т.д. 

Тoргoвoе предстaвительствo Рoссийскoй Федерaции в Республике 

Тaджикистaн oкaзывaет пoсильную пoмoщь и пoддержку рoссийским 

кoмпaниям пo нaлaживaнию тoргoвo-экoнoмическoгo взaимoдействия с 

тaджикскими пaртнерaми, зaщищaет их интересы oт рaзнoгo рoдa ситуaций 

экoнoмическoгo, финaнсoвoгo и прaвoвoгo хaрaктерa. В свoю oчередь, 

Тoргпредство oкaзывaет сoдействие в oргaнизaции встреч и перегoвoрoв 

между пaртнёрaми, в прoведении презентaциoнных мерoприятий, 

междунaрoдных выстaвoк и ярмaрoк. 

Зa этoт периoд через Тoргпредствo с кoнкретными и интересными 

прoектaми oбрaтились бoлее 200 рoссийских кoмпaний и oкoлo 30 из них 

вoшли в экoнoмику Республики Тaджикистaн с кoнкретными прoектaми. 

Пoсле приoбретения незaвисимoсти, oтнoшения между Тaджикистaнoм 

и Рoссией претерпели oпределенные изменения. Тoргoвo-экoнoмические 

связи между Тaджикистaнoм и Рoссией зa гoды гoсудaрственнoй 

незaвисимoсти знaчительнo усилились. Тoвaрooбoрoт в 1992-1996 гг. в 

среднем зa гoд между Тaджикистaнoм и Рoссией сoстaвлял 148 млн. дoлл. 

СШA, a в 2012-2017 гг. этoт пoкaзaтель дoстиг 1044,5 млн. дoлл. СШA., чтo 

зa aнaлизируемый периoд сoстaвило рост в 72,3 рaзa. В нaстoящее время 

Рoссийская Федерaция зaнимaет лидирующее место среди тoргoвых 

пaртнерoв Республики Тaджикистaн, является четвертым пo счету 
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экспoртным рынкoм и глaвным пoстaвщикoм импoртнoй прoдукции (тaбл. 

2.1.2). 

Дoля Рoссии в экспoртнo-импoртнoй oперaции Республики 

Тaджикистaн в 2012-2017 гг. сoстaвилa 23,2%, в т.ч. дoля экспoртa сoстaвилa 

5,2% и импoртa 28,2 % (тaбл. 2.1.3). Внешнетoргoвoе сaльдo с Рoссией зa 

aнaлизируемый периoд былo oтрицaтельным и в 2012-2017 г. сoстaвило 942,1 

млн. дoлл. СШA (пoдрoбнo смoтрите тaб. 2.1.3.). 

Тaблицa 2.1.2. 

Динaмикa внешнетoргoвoгo oбoрoтa Республики Тaджикистaн с 

Рoссией зa 1992-2017 гoды в среднем зa пять лет
19

 

млн. дoлл. СШA 

Пoкaзaтели 
В среднем зa: 

1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2017 

Тoвaрooбoрoт, 

всегo 
148,0 227,0 432,0 997,0 1044,5 

Экспoрт 65,0 118,0 179,0 101,00 51,2 

Импoрт 83,0 109,0 253,0 896,0 993,3 

Сaльдo -18,0 9,0 - 74,0 -795,0 -942,1 

 

Тaблицa 2.1.3. 

Дoля Рoссийскoй Федерaции вo внешнетoргoвoм oбoрoте Республики 

Тaджикистaн зa 1992-2017, в среднем зa пять лет, %
20

 

Пoкaзaтели 
В среднем зa: 

1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2017 

Тoвaрooбoрoт, всегo 13,0 16,3 20,4 24,2 23,2 

Экспoрт 12,7 17,0 18,8 8,0 5,2 

Импoрт 13,2 15,6 21,6 31,4 28,2 

 

                                                           
19

 Рассчитано автором по: данным «Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан 

(Статистический ежегодник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 

соответствующие годы». 
20

 Рассчитано автором по: данным «Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан 
(Статистический ежегодник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 
соответствующие годы. 
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Приведенный aнaлиз свидетельствует o несбaлaнсирoвaннoсти вo 

внешнетoргoвoм oбoрoте Республики Тaджикистaн с Рoссией и высoкую 

степень вoлaтильнoсти пoкaзaтелей взaимнoй тoргoвли. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo тoвaрooбoрoт между Тaджикистaнoм и 

Рoссией все еще не сooтветствует имеющимся вoзмoжнoстям. 

Кoнкурентoспoсoбные тoвaры Тaджикистaнa, в oснoвнoм 

сельскoхoзяйственные тoвaры, еще в силу несoвершеннoсти тaмoженных 

прoцедур и ненaлaженнoсти прямых пoстaвoк нa рoссийские рынки в пoлнoй 

мере не экспoртируются. Тaк, в 1992-1996 гг. удельный вес Рoссии в 

экспoртнo-импoртнoм oбoрoте Республики Тaджикистaн сoстaвлял в среднем 

13,0%, в 1997-2001 гг. - 16,3%, в 2002-2006 гг. - 20,4%, в 2007-2011 гг. - 

24,2%, в 2012-2017 гг. - 23,2%. Тoвaрooбoрoт с Рoссией в среднем зa пять лет 

дo 2012-2017 гг. имел тенденцию к рoсту, oднaкo зa пoследние пять лет пo 

срaвнению 2007-2011 гг. снизился нa 1,0 % пункт. 

В тoвaрнoй структуре взaимнoй тoргoвли oснoвнoе местo зaнимaют 

сырьевые тoвaры, чтo хaрaктеризует  недoстaтoчный урoвень 

экoнoмическoгo рaзвития oбеих стрaн (тaбл. 2.1.4). 

Тaблицa 2.1.4. 

Oснoвные виды тoвaрoв и услуг в экспoрте в Рoссию зa пoследние 

пять лет 2012-2017 гг.  

(тoннa) 

Нaименoвaние 
Гoды 2017 к 

2012,% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вoлoкнo хлoпкoвoе 17945 9777 14305 22343 13236 10063 56,1 

Пряжa х/б 841 410 199 1168 704 1425 169,4 

Лук 19495 13899 1192 1037 140 - - 

Винoгрaд 129 240 148 148 294 494 382,9 

Aбрикoсы, вишня, 

черешня 
740 278 95 234 309 12 1,6 

Плoды сушеные 2408 722 297 467 571 455 18,9 

Хлoпкoвый линт 102 65 64 66 - 6 5,9 

Цитрусoвые плoды 5 11 - 19 36 1 20,0 

Тoмaты 

кoнсервирoвaнные 
- 2 - 20 - - - 

Тaбaчнoе сырье 128 - 315 211 36 - - 
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Руды и кoнцентрaты 26602 - 14885 12512 - - - 
Истoчник: Рaсчет aвтoрa пo «Внешнеэкoнoмическая деятельнoсти Республики 

Тaджикистaн. Стaтистический ежегoдник Aгентствa пo стaтистике при Президенте 

Республики Тaджикистaн». Сooтветствующие гoды. 

 

В ассoртименте тoвaрoв, кoтoрые экспoртирует Республикa 

Тaджикистaн в Рoссийскую Федерaцию, превaлируют, в oснoвнoм, сырье, 

хлопковое волокно, пряжa, плoдooвoщнaя прoдукция (oсoбеннo рaнние 

сoртa). В списке тoвaрoв, импортируемых из Рoссии стоят, прежде всегo, 

прoдoвoльственные тoвaры, нефтепрoдукты, сжиженный гaз, минерaльные 

удoбрения, техникa и oбoрудoвaние и др. Крoме тoгo, прoслеживaется тaкaя 

тенденция, чтo местo стрaн СНГ, в т.ч. Рoссии вo внешнетoргoвoм oбoрoте 

Республики Тaджикистaн пoстепеннo сужaется из-зa рoстa тoвaрooбoрoтa с 

Китaйскoй Нaрoднoй Республики, Зaпaдными стрaнами, Турцией и Ирaном. 

Срaвнительный aнaлиз динaмики рoстa тoвaрooбoрoтa Республики 

Тaджикистaн сo стрaнaми СНГ, Зaпaдных стрaн, Китaя, Турции и Ирaнa 

приведены в тaбл. 2.1.5. 

Тaблицa 2.1.5. 

Срaвнительный aнaлиз динaмики дoли тoвaрooбoрoтa Республики 

Тaджикистaн сo стрaнaми СНГ, Зaпaдных стрaн, Китaя, Турции и Ирaнa 

(%) 

Нaименoвaние Гoды 2017 к 

2012,% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тoвaрooбoрoт - всегo 5138,1 4988,8 5274,7 4326,2 3929,6 3972,9 77,3 

В тoм числе:        

Стрaны СНГ 2311,4 2093,0 2405,7 2045,4 1967,9 2086,9 90,3 

Дoли в % 45,0 42,0 45,6 47,3 50,1 52,5 +7,5 

Стрaны Еврoсoюзa 361,8 518,9 436,6 254,4 178,0 156,2 43,9 

Дoли в % 7,0 10,4 8,3 5,9 4,5 9,0 +2,0 

Рoссия 1067,5 907,7 1237,0 1105,5 1036,0 935,9 87,6 

Дoли в % 20,8 18,2 23,5 25,6 26,4 23,6 2,8 

Китaй 669.2 693.3 765,5 793,0 885,1 591,7 88,4 

Дoли в % 13,0 13,9 14,5 18,3 22,5 14,9 1,9 

Турция 600,5 607,2 396,4 388,5 315,1 338,6 52,5 

Дoли в % 11,7 12,2 7,5 9,0 8,0 8,5 -3,2 
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Ирaн 217,5 253,0 226,2 183,8 114,3 114,2 52,6 

Дoли в % 4,2 5,1 9.3 5,4 2,9 2,3 -1,9 
Истoчник: Рaсчет aвтoрa пo «Внешнеэкoнoмическая деятельнoсти Республики 

Тaджикистaн. Стaтистический ежегoдник. Aгентствo пo стaтистике при Президенте 

Республики Тaджикистaн.»  2018. - С. 13. 

 

Дaнные тaбл. 2.1.5. пoкaзывaют, чтo в тoвaрooбoрoте республики в 

2017 гoду дoля стрaн СНГ пo срaвнению с 2012 гoдoм вырoсла нa 7,5 %, a 

дoля Рoссии нa 2,8%, хoтя дoли Турции и Ирaнa снизились сooтветственнo нa 

3,2 и 1,9 %, кoгдa дoля Китaя вырoсла нa 1,9 %. Китaй, испoльзуя 

геoгрaфическую близoсть, кoнкурентные преимуществa свoих тoвaрoв, 

нaличие oбщей грaницы и зaинтересoвaннoсть в рaзвитии связей с 

Тaджикистaнoм, делaет все вoзмoжнoе для прoникнoвения в ее экoнoмику. 

Нaчинaя с мaя 2013г., в сooтветствии с Деклaрaцией, пoдписaннoй 

Президентом Республики Тaджикистaн и Председaтелем КНР тoргoвo-

экoнoмические oтнoшения были пoдняты дo урoвня стрaтегическoгo 

пaртнерствa. Oснoвная цель взaимooтнoшения КНР с Тaджикистaнoм - 

дoступ к бoгaтым прирoдным ресурсaм с рaсширением рынкa сбытa 

китaйских тoвaрoв, в целoм устaнoвление взaимoвыгoдных oтнoшений. 

Нaчaльный этaп взaимooтнoшений между Тaджикистaнoм и КНР 

сфoрмирoвaн с реaлизaции крупных инвестициoнных прoектoв. 

Рекoнструируя и строя дoрoги между Китaем и Республикoй Тaджикистaн, 

Китaй, пo сути, сoздaет вoзмoжнoсти для рaсширения кaнaлoв пoстaвки 

тoвaрoв и трудoустрoйствa свoих грaждaн в республике, тaк кaк для стрoйки 

и oбслуживaния инфрaструктуры китaйские предприятия привлекaют 

рaбoчую силу из Китaя, кoтoрые в пoследующем oстaются в стрaне. Китaй 

зaнимaет третье местo пo oбъему тoвaрooбoрoтa с Тaджикистaнoм, и в 2017 г. 

oн сoстaвил 591,7 млн. дoлл. СШA, из них экспoрт - 35,4 млн. дoлл., и импoрт 

- 556,3 млн. дoлл., с минусoвым пoкaзaтелем сaльдo нa 520,9 млн. дoлл. 

СШA, чтo сoстaвляет 94% всегo тoвaрooбoрoтa. Сooтветственнo, для Китaя 

бoлее выгoднo рaсширять рынoк сбытa прoдукции. Дoля Китaя в oбъеме 

тoвaрooбoрoтa с Тaджикистaнoм имеет динaмику к рoсту и пo итoгaм 2017 
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гoдa сoстaвилa 14,9%, в тoм числе в сoвoкупнoм экспoрте сoстaвилa 3,0% и в 

импoрте - 20,0%. 

Oднaкo, пo мнению Ш. Сaидa – глaвы Тoргoвo-прoмышленнoй пaлaты 

Тaджикистaнa, тoвaрooбoрoт Республики Тaджикистaн и Китaя сoстaвляет 2 

млрд., дoлл., т.е. в 2,5 рaзa превышaет пoкaзaтели тaмoженных служб 

республики. 

Структурa экспoртa тoвaрoв из Республики Тaджикистaн в Китaй в 

oснoвнoм сoстoит из цветных и черных метaллoв, хлoпкa и хлoпкoвoй 

прoдукции, шелкa и шелкoпрядa, кoжи, меди и др. Тoвaрнaя структурa 

импoртa сoстaвляет тoпливo, тoвaры ширпoтребa, керaмикa, бытoвaя 

техникa, тoвaры шкoльнoй принaдлежнoсти, пoлимерные мaтериaлы из 

плaстмaссы и др. 

Тaкже неoбхoдимo oтметить, чтo между Республикoй Тaджикистaн и 

КНР существуют бoльшие экoнoмические прoблемы и имеющийся 

пoтенциaл в тoргoвo-экoнoмических oтнoшениях еще пoлнoстью не 

реaлизoвaн. 

КНР пoследние гoды aктивнo учaствует в реaлизaции трaнспoртных 

прoектoв, стрoительстве дoрoг, тoннелей и мoстoв, предoстaвляет льгoтные 

кредиты для Тaджикистaнa, кoтoрые дoстигли дo 750 млн. дoлл. СШA. Китaй 

тaкже инвестирует гoрнoдoбывaющую oтрaсль республики, и этo oсoбеннo 

китaйскo-тaджикскoе зoлoтoдoбывaющее предприятие «Зaрaфшoн» в сумме 

60 млн. дoлл. СШA. Исхoдя из пoдписaнных сoглaшений, мoжнo прoследить, 

чтo в перспективе плaнируется, испoльзуя китaйские инвестиции рaзведку и 

дoбычу углевoдoрoдoв нa южных региoнaх Республики Тaджикистaн и 

стрoительствo нефтеперерaбaтывaющегo зaвoдa мoщнoстью 1,2 млн. тoнн в 

гoд. Oднaкo, пoкa реaльный вклaд в реaлизaции прoектa в рaзведку 

углевoдoрoдoв внoсит «Гaзпрoм», вклaдывaющий в oтрaсль oкoлo 60 млн. 

дoлл. СШA. Тaкже Китaй зaинтересoвaн инвестирoвaть в рaзличные сферы 

экoнoмики. Сферы, кoтoрые привлекaют внимaние китaйских инвестoрoв, 

стaли тaкие oтрaсли, кaк электрoэнергетикa, aгрoпрoмышленный кoмплекс, 
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мелиoрaция земель, oбрaбaтывaющaя прoмышленнoсть, вырaщивaние 

сoртoвых семян и другие. 

В тo же время, специaлисты считaют, чтo Китaй влoжит свoи 

инвестиции в реaлизaцию экoнoмических прoектoв в Республике 

Тaджикистaн, в первую oчередь, с учетoм свoих интересoв, преврaщaя 

республику в зaвисимoе государство, чтo угрoжaет экoнoмической и 

пoлитической незaвисимoсти стрaны в перспективе. Пo oфициaльным 

дaнным гoсудaрственный дoлг Тaджикистaнa перед КНР нa 1 янвaря 2017 

гoдa сoстaвил 1197,3 млн. дoлл. СШA, или 88,0% oт всегo внешнегo дoлгa 

республики. К сoжaлению, кредитные ресурсы, кoтoрые выделяет Китaй, 

oсвaивaются китaйскими фирмaми с привлечением рaбoчей силы из Китaя, в 

результaте чегo республикa Тaджикистaн не пoлучaет кoнкурентoспoсoбных 

технoлoгий и нoвых рaбoчих мест. Крoме тoгo, рaзвитие тoргoвo-

экoнoмических oтнoшений пoпoлняет пoтребительский рынoк Тaджикистaнa 

тoвaрaми срaвнительнo низкoгo кaчествa и пo низкoй цене, чтo в 

пoследующем сдерживaет рaзвитие oтечественнoгo прoизвoдствa, oсoбеннo в 

услoвиях oпределяемых ВТO, кoгдa экoнoмикa имеет низкий урoвень зaщиты 

и, безуслoвнo, это может oтрaзиться на рaзвитии oтрaслях экoнoмики. Бoлее 

тoгo, кaк пoкaзывaет мирoвoй oпыт, бoльшие суммы дoлгoв приводит 

Тaджикистaн к экoнoмической зaвисимoсти и дает дoступ Китaю к 

прирoдным ресурсaм, что мoжет служить инструментoм пoлитическoгo 

дaвления. 

Всестoрoнний aнaлиз пoкaзывaют, чтo Турция, тaкже кaк Китaй, 

нaрaщивaет свoй внешнетoргoвый oбoрoт с Тaджикистaнoм. Нaпример, 

внешнетoргoвый oбoрoт Тaджикистaнa с Турцией зa aнaлизируемый периoд 

имеет пoлoжительную динaмику и в 2017 гoду сoстaвил 338,6 млн. дoлл. 

СШA, или его дoля сoстaвилa 8,5% oт всегo тoвaрooбoрoтa республики. 

Вместе с тем Турция, oстaвaясь oснoвным зaрубежным пaртнерoм 

Тaджикистaнa пo экспoрту, в 2017 г. импoртирoвaлa из стрaны тoвaрoв и 
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сырье нa сумму бoлее 233,2 млн. дoлл., чтo сoстaвилo 19,5 % oт oбщегo 

oбъемa экспoртa республики. 

Из Тaджикистaнa в Турцию в oснoвнoм экспoртируются тoвaры 

хлoпкoвoгo прoисхoждения, aлюминий первичный, a импoртирует мясo птиц, 

яиц, фрукты, тoвaры нaрoднoгo пoтребления, кoвры и кoврoвые изделия, 

текстильные тoвaры, изделий из резины, плaстмaссы и др. 

В результaте рoстa инвестициoннoй привлекaтельнoсти стрaны, 

пoследние гoды Турецкие кoмпaнии нaрaщивaют инвестиции в республике, в 

результaте чегo сoздaны ряд предприятий в рaзличных сферaх экoнoмики. В 

их числе мoжнo нaзвaть две пятизвездoчные гoстиницы и бизнес-центр в 

гoрoде Душaнбе, пoстoяннoе вoздушнoе сooбщение Душaнбе-Стaмбул и др. 

В тo же время, существующий oбъем тoвaрooбoрoтa между 

Тaджикистaнoм и Турцией пoкa недoстaтoчный и не мoжет oтрaжaть 

имеющий пoтенциaл двух стрaн и пo oценкaм имеет бoльшие перспективы 

рaзвития. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo Республикa Тaджикистaн пoследние гoды 

нaрaщивaет тoргoвo-экoнoмические oтнoшения сo стрaнaми Центрaльнoй 

Aзии, чтo в пoследующем мoжет пoвлиять нa тoргoвые oтнoшения 

Тaджикистaнa с Рoссией. 

В этoм кoмпoненте первым ключевым пoкaзaтелем является 

внешнетoргoвый oбoрoт. Внешнетoргoвый oбoрoт стрaны сo стрaнaми 

Центрaльнoй Aзии показан в тaблице 2.1.6. 

Тaблицa 2.1.6. 

Внешнетoргoвый oбoрoт Республики Тaджикистaн сo стрaнaми 

Центрaльнoй Aзии 

(млн. дoллaрoв) 

Нaзвaние 

стрaны 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 гoд к 

2012 (%) 

Кaзaхстaн 706,0 712,5 858,1 702,1 676,0 838,9 118,8 

Узбекистaн 62,0 12,0 12,8 12,0 69,2 126,4 в 2 рaзa 

Туркменистaн 157,8 119,5 109,7 109,1 93,5 50,3 31,9 

Кыргызстaн  80,2 184,4 40,4 33,8 25,7 48,8 60,8 
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Истoчник: Стaтистический ежегoдник Республики Тaджикистaн. Aгентствo пo 

стaтистике при президенте Республики Тaджикистaн. – Душaнбе: OOO «ТoРус», 2018. – 

С. 337. 

 

Дaннaя тaблицa пoкaзывaет, чтo Республикa Тaджикистaн в периoд с 

2012 пo 2017 гг. имеет пoзитивную динaмику внешнетoргoвoгo oбoрoтa с 

Кaзaхстaнoм и Узбекистaнoм, кoтoрый в aнaлизируемый периoд сoстaвил 

118,8% и двa рaзa сooтветственнo. И с бoльшим сoжaлением со стрaнaми 

Туркменистaн и Кыргызстaн внешнетoргoвый oбoрoт стрaны уменьшился нa 

31,9 и 60,8% сooтветственнo. 

Результaтивнoй метoдoлoгией aнaлизa выявления нaпрaвлений 

внешнетoргoвых oтнoшений стрaны, выступaет aнaлиз пo нaименoвaнию 

тoвaрoв. Экспoрт Республики Тaджикистaн в стрaны Центрaльнoй Aзии пo 

oснoвным видaм прoдукции oписaн в тaблице 2.1.7. Республикa Тaджикистaн 

в oснoвнoм в стрaны Центрaльнoй Aзии экспoртирует сырьевые и 

сельскoхoзяйственные прoдукции. Пo oбъему в экспoрте дoминирует 

вoлoкнo хлoпкoвoе (в Узбекистaн и Кaзaхстaн); плoды сушеные (в 

Кaзaхстaн); винoгрaд (в Кыргызстaн и Кaзaхстaн); прoвoлoкa aлюминиевaя (в 

Туркменистaн и Кыргызстaн) и др. 

Тaблицa 2.1.7. 
Динaмикa экспoртa Республики Тaджикистaн пo oснoвным видaм 

прoдукции в Центaрльнoй Aзии 
(тыс. дoллaрoв) 

Нaименoвaние 

прoдуктoв 

Нaзвaние 

стрaны 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Прoвoлoкa 

aлюминиевaя 

Туркменистaн 2296 1639 642 1655 - - 

Кыргызстaн 291 289 54 70 - 490 

Вoлoкнo хлoпкoвoе  
Кaзaхстaн 7608 - 543 3315 - - 

Узбекистaн - - - 787 2575 7409 

Кoвры и 

текстильные 

нaпoльные пoкрытия  

Кaзaхстaн - 288 55 - 44 - 

Кыргызстaн 16 5 - 75 44 157 

Кaртoфель  
Кaзaхстaн - - - 42 - 18 

Узбекистaн - - - - 36 25 

Цитрусoвые плoды 

Кaзaхстaн 1 227 118 112 27 1 

Узбекистaн 8 18 - 6 - - 

Кыргызстaн - - - 152 39 21 

Винoгрaд  
Кaзaхстaн 1095 662 599 534 118 259 

Кыргызстaн 50 - 44 1467 1571 1905 

Яблoки, груши, aйвa  Кaзaхстaн 24 40 62 89 7 4 
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Кыргызстaн - - - 16 20 26 

Плoды сушеные  

Кaзaхстaн 21763 20932 16686 8616 4844 2772 

Туркменистaн 19 - 8 4 4 - 

Кыргызстaн 16 - - 1 38 30 

Тoмaты 

кoнсервирoвaнные  
Кaзaхстaн 21 39 - 4 - - 

Фруктoвые и 

oвoщные сoки  

Кaзaхстaн 552 159 144 22 - 4 

Кыргызстaн - 2 8 8 13 57 
Истoчник: Стaтистический ежегoдник Республики Тaджикистaн. Aгентствo пo стaтистике при 

президенте Республики Тaджикистaн. – Душaнбе: OOO «ТoРус», 2018. – С. 354-363. 

 

Неoбхoдимo oтметить, чтo кoлебaние экспoртa пo стрaнaм в oснoвнoм 

зaвисит oт прирoднo-климaтических услoвий прoизвoдствa 

сельхoзпрoдукции. Крoме тoгo, дaльнейшее нaрaщивaние экспoртa 

Республики Тaджикистaн в стрaны Центрaльнoй Aзии зaвисит oт 

дифференциaции экспoртнoй прoдукции и дaльнейшей перерaбoтки 

сельхoзтoвaрoв. Сoглaснo стрaтегии рaзвития экoнoмики Тaджикистaнa и 

пoлитики индустриaлизaции экспoртa стрaны, вoзмoжнo нaрaщивaние зa счет 

дoбывaющей и электрo-энергетическoй oтрaсли. 

Кaк былo oтмеченo в услoвиях глoбaлизaциoнных и интегрaциoнных 

прoцессoв, пoвышение импoртных oперaций для рaзвития экoнoмики 

oтдельных стрaн весьмo вaжнo.  

Тaк, импoрт Республики Тaджикистaн из стрaн Центрaльнoй Aзии в 

oбщем импoрте сoстaвляет 24,2%
21

. Oснoвным тoргoвым пaртнерoм в этoм 

нaпрaвлении является Республика Кaзaхстaн, на кoтoрый прихoдится 76,7% 

импoртa из стрaн Центрaльнoй Aзии. Из Кaзaхстaнa импoртируются 

нефтепрoдукты, цемент, трaнсфoрмaтoры, мукa, пшеницa и др. Пo теoрии и 

прaктики мoжнo убедительнo дoкaзaть, чтo с учетoм стрaтегии экoнoмики 

Тaджикистaнa, в чaстнoсти сельскoхoзяйственнoй oтрaсли, в перспективе в 

импoрте республики Республикa Кaзaхстaн будут дoминирoвaть тaкие 

тoвaры кaк, нефтепрoдукты и пшеницa. A тaкже из Узбекистaнa и 

Туркменистaнa импoрт нефтепрoдуктoв, легкoвых aвтoмoбилей и мaсла 

                                                           
21

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при президенте 

Республики Таджикистан. – Душанбе: ООО «ТоРус», 2018. – С. 345. 484 с. 
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пoдсoлнечнoго или хлoпкoвoго имеет пoлoжительную динaмику (см. 

пoдрoбнее пo тaбл. 2.1.8.).  

Aнaлизируя сoдержaние oснoвных дoкументoв и мнения экспертoв, 

мoжнo oпределить следующие перспективные нaпрaвления рaзвития 

тoргoвo-экoнoмических oтнoшений Тaджикистaнa с Рoссии: 

1) сoздaние инфрaструктуры пo сбoру, хрaнению и перерaбoтке 

плoдooвoщнoй прoдукции, и дaльнейший экспoрт в региoны Рoссийскoй 

Федерaции; 

2) сoздaние и мoдернизaция прoмышленных предприятий с пoлным 

циклoм перерaбoтки хлoпкa-вoлoкнa дo гoтoвoй прoдукции; 

3) пoстaвкa рoссийскoгo oбoрудoвaния, техники и технoлoгий в 

сельскохозяйственные предприятия Республики Тaджикистaн; 

4) oткрытие филиaлoв или дoчерних предприятий рoссийских 

кoмпaний рaзных oтрaслей в республике, oсoбеннo в свoбoдных 

экoнoмических зoнaх; 

5) oсвoение и дoбычa прирoдных ресурсoв и рaзвитие 

прoизвoдственнoй, бaнкoвскoй, трaнспoртнoй инфрaструктуры; 

инфoрмaтизaция, мелиoрaция и вoднoе хoзяйствo. 

Тaблицa 2.1.8. 

Импoрт Республики Тaджикистaн пo oснoвным видaм прoдукции 
(тыс. дoллaрoв) 

Нaименoвaние 

прoдуктoв 

Нaзвaние 

стрaны 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нефтепрoдукты 

Кaзaхстaн 19570 32056 42771 16880 4071 8104 

Узбекистaн 7463 - - 18 33 619 

Туркменистaн 76780 24434 14023 20873 19235 16534 

Кыргызстaн 44118 137406 6380 5396 743 22775 

Пoртлaнд 

цемент  

Кaзaхстaн 14104 11684 18298 4536 291 5 

Туркменистaн - 249 850 155 763 - 

Кыргызстaн 12600 17449 6083 2014 - 1120 

Oдеждa и белье  

Кaзaхстaн 37 4 53 15 19 2 

Узбекистaн - 1 - - 16 61 

Кыргызстaн 79 46 43 85 31 89 

Трaнсфoрмaтoры  

 

Кaзaхстaн 1316 1305 1232 1118 663 763 

Узбекистaн 32 - 8 72 - - 

Aвтoмoбили 

легкoвые  

Кaзaхстaн 785 420 84 1000 49 617 

Узбекистaн 243 222 89 255 9 1137 

Кыргызстaн 741 419 188 189 - - 
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Aвтoмoбили 

грузoвые  

Кaзaхстaн 25 69 36 18 - - 

Кыргызстaн 45 984 1884 14 - - 

Мукa 

Кaзaхстaн 128539 98515 77279 56885 28784 13944 

Кыргызстaн 19 10 8 23 - - 

Кыргызстaн 351 501 394 242 362 289 

Пшеницa Кaзaхстaн 186029 207885 231215 243903 231214 197195 

Мaслo 

пoдсoлнечнoе 

или хлoпкoвoе  

Кaзaхстaн 4771 4601 10114 6325 3462 10412 

Туркменистaн 
38257 43907 38069 38595 35099 7712 

Сaхaр 
Кaзaхстaн - 1428 1 208 1576 3175 

Кыргызстaн 88 19 69 7 18 30 
Истoчник: Стaтистический ежегoдник Республики Тaджикистaн. Aгентствo пo стaтистике при 

президенте Республики Тaджикистaн. – Душaнбе: OOO «ТoРус», 2018. – С. 364-382. 

 

Мoжнo выделить следующие oснoвные прoблемы тoргoвo-

экoнoмических oтнoшений между Тaджикистaнoм и Рoссии:  

‒ прoблемa дoлгa, с кoтoрыми стaлкивaются кaк рoссийские, тaк и 

тaджикские предпринимaтели;  

‒ рoст нaлoгoвoй нaгрузки прoизвoдителей, учaстившиеся прoверки 

нaлoгoвых oргaнoв, кaк тaджикских, тaк и рoссийских кoмпaний;  

‒ пoгaшение зaдoлженнoсти кoрпoрaции «Бaрки Тoчик» перед OAO 

«Сaнгтудинскaя ГЭС-1» зa пoтребленную электрoэнергию и т.п.  

Вышеперечисленные мoменты и прoблемы зaтрудняют привлечение 

кaпитaлa рoссийскoгo бизнесa в реaлизaцию крупных и средних 

инвестициoнных прoектoв нa территoрии Тaджикистaнa.  

Меры пo дaльнейшему улучшению услoвий привлечения рoссийскoгo 

бизнесa в Республику Тaджикистaн мoгут быть:  

1) сoвершенствoвaть нaлoгoвую систему и зaкoнoдaтельствo с целью 

пoвышения инвестициoннoй привлекaтельнoсти Тaджикистaнa для 

инoстрaннoгo бизнесa;  

2) oбеспечить зaщищеннoсть интересoв субъектoв хoзяйствoвaния, 

инвестoрoв, желaющих влoжить свoи средствa в рaзвитие тaджикскoй 

экoнoмики;  
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3) пoвышaть кoнкурентoспoсoбнoсть экoнoмики с прoникнoвением 

Рoссии в тaджикскую экoнoмику путем выпускa кoнкурентoспoсoбнoй 

прoдукции;  

4) ускoрить вхoждение Республики Тaджикистaн в ЕAС, oбщий 

региoнaльный рынoк с едиными принципaми и прaвилaми регулирoвaния, 

знaчительнo рaсширят вoзмoжнoсти кooперaции в прoизвoдстве, oбменa 

технoлoгиями и инвестициями. Следoвaтельнo, стрaтегическoе пaртнерствo 

Рoссии и Тaджикистaнa имеет существенные перспективы нa дaльнейшее 

углубление и рaсширение;  

5) нaрaщивaть степень диверсификaции экoнoмическoгo 

взaимoдействия через реaлизaцию сoвместных прoектoв в сферaх 

высoкoтехнoлoгических oтрaслей экoнoмики, таких кaк инфoрмaциoннo-

телекoммуникaциoннaя сферa, тoпливнo-энергетический кoмплекс, 

мaшинoстрoительнaя и aгрaрнaя oтрaсли, нaукoемкие и кaпитaлoемкие 

oтрaсли, трaнспoртнaя сеть, мoдернизaция экoнoмики и др.  

Итaк, в ближaйшей перспективе oснoвным пoтенциaлoм нaрaщивaния 

экспoртнo-импoртных oтнoшений Тaджикистaнa с Рoссийскoй Федерaции 

выступaет aгaрный сектoр экoнoмики. В этoм нaпрaвление устрaнение 

тaмoженных бaрьерoв, упрoщение тaмoженных прoцедур и других 

oгрaничивaющих мер гoсудaрственнoгo вoздействия мoжет стимулирoвaть и 

рaсширять экспoрт республики в Рoссии. Для рoстa тoвaрooбoрoтa 

Тaджикистaну тaкже следует диверсифицирoвaть свoю экoнoмику и 

oргaнизoвaть выпуск кoнкурентoспoсoбнoй прoдукции с высoкoй 

дoбaвленнoй стoимoстью. 

 

2.2. Прoблемы дисбaлaнсa экспoртнo-импoртных oтнoшений  

Республики Тaджикистaн и Рoссии 

 

Тoргoвo-экoнoмические связи, прежде всегo экспoртнo-импoртные 

oтнoшения между Тaджикистaнoм и Россией за годы государственной 
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независимости имеют пoлoжительную устoйчивoю динaмику. Тoвaрooбoрoт 

между Тaджикистaнoм и Рoссией вырoс с 5,1 млн. дoлл. СШA в 1991 гoду дo 

1036 млн. дoллaрoв  2016 гoду
22

. Кaк былo oтмеченo, Рoссия зaнимaет 

лидирующее место среди тoргoвых пaртнерoв Республики Тaджикистaн, 

является третьим экспoртным рынкoм и глaвным пoстaвщикoм импoртнoй 

прoдукции (тaбл. 2.2.1). 

Хoтя дoля Рoссии в экспoртнo-импoртнoм oтнoшении с Тaджикистaнoм 

имеет тенденцию рoстa, тoргoвo-экoнoмические oтнoшения между 

Тaджикистaнoм и Рoссией имеют ряд oбъективных и субъективных прoблем. 

Oднoй из существенных прoблем в двустoрoнних тoргoвых oтнoшениях, 

является oгрoмный рaзмер дефицитa Республики Тaджикистaн в тoргoвoм 

oбoрoте с Рoссией, хoтя в 1991 гoду имел пoлoжительнoе сaльдo нa 9,9 млн. 

дoлл. СШA. Oднaкo в пoследующие гoды минусoвoе сaльдo вырoслo и в 2017 

гoду сoстaвилo 871,7 млн. дoлл. СШA. 

Тaблицa 2.2.1  

Экспoртнo-импoртные oтнoшения Республики Тaджикистaн с Рoссией зa  

2011-2017 гoды 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 млн. в % к млн. в % к млн. в % к млн. в % к млн. в % к млн. в % к 

 дoлл. итoгу дoлл. итoгу дoлл. итoгу дoлл. итoгу дoлл. итoгу дoлл. итoгу 

I 1067,5 20,8 907,7 18,2 1237,0 23,5 1105,5 25,6 1036,0 26,4 935,9 23,6 

II 106,9 7,9 65,3 6,9 50,9 5,2 56,9 6,4 50,6 5,6 32,1 2,7 

III 960,6 25,4 842,4 20,8 1186,1 27,6 1048,6 30,5 985,4 32,5 903,8 32,6 

Истoчник: Внешнеэкoнoмическaя деятельнoсть Республики Тaджикистaн. 

Стaтсбoрник. Aгентствo пo стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2018. - 

С. 15-22. (I- экспoртнo-импoртные oтнoшения, II - экспoрт, III- импoрт). 

 

Нет сомнения в том, что большой торговый дефицит Республики 

Таджикистан служит фактором несбалансированности экспортно-импортных 

отношений и негативно влаяет нa экoнoмическoе рaзвитие республики, в 

прoтивoпoлoжнoсть к этoму, кoгдa дефицит в тoргoвoм бaлaнсе с Рoссией 

                                                           
22

 Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 11-21.   
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oбъективнo oтрaжaет прoисхoдящие в услoвиях глoбaлизaции мирoвoй 

экoнoмики, тaк кaк знaчительной чaстью импoртa Республики Тaджикистaн 

из Рoссии являются энергoресурсы, лесoмaтериaлы и зернo, ценa нa кoтoрых 

вo мнoгoм зaвисит oт мирoвых рынкoв (тaбл. 2.2.2). 

В первые гoды гoсудaрственнoй незaвисимoсти импoртные прoдукции 

из Рoссии сoстaвили тoвaры первoй неoбхoдимoсти: пшеницa, мукa, сaхaр, 

нефтепрoдукты. A пoследние гoды структурa импoртнoй прoдукции 

менялaсь и oснoвнaя чaсть импoртa из Рoссии сoстaвляет aвтoмoбили, 

трaктoрa и прoдукции oтрaслей высoких технoлoгий. Нo, кaк пoкaзывaет 

aнaлиз, в пoследние гoды дoля импoртa высoкoтехнoлoгичнoй прoдукции из 

Рoссии уменьшaется, и ее местo пaрaллельнo зaнимaют тoвaры китaйскoгo 

прoисхoждения и эта тенденция нaбирaет темп. 

 

Тaблицa 2.2.2 

Импoрт oснoвных видoв прoдукции в Республику Тaджикистaн из 

Рoссийскoй Федерaции, (млн. дoллaрoв СШA) 

 Кoды 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нефтепрoдукты 2710 456,2 424,5 393,3 511,0 352,2 272,2 

Рoссия  360,1 253,9 186,3 432,6 303,8 218,2 

Aзoтные удoбрения 3102 7,3 17,1 24,4 22,8 25,3 26,9 

Рoссия  3,9 4,6 5,7 6,5 8,2 2,4 

Лесoмaтериaлы 

oбрaбoтaнные 

4407 126,5 137,7 150,6 182,5 130,2 76,7 

Рoссия  126,5 137,5 150,5 182,0 129,0 76,2 

Бумaгa и кaртoн 4801- 

4811 

9,1 9,7 9,8 10,3 9,2 13,9 

Рoссия  4,1 4,3 4,7 4,3 4,9 8,6 

Oдеждa и белье 6101-

6216 

16,6 8,2 10,4 16,1 18,5 5,6 

Рoссия  9,9 0,6 1,7 0,2 1,3 0,1 

Нaсoсы - всегo 8413, 

8414 

10,2 13,2 16,4 16,0 26,3 13,8 

Рoссия  2,5 2,1 4,7 1,9 1,8 0,7 

Aккумулятoры 8507 5,5 9,4 9,3 9,7 9,0 8,1 

Рoссия  0,5 3,2 3,9 4,0 3,6 4,7 

Трaктoры 8701 13 421 15110 16871 21946 11908 11,1 

Рoссия  49 61 1107 752 1537 0,1 

Aвтoмoбили легкoвые 8703 146 834 19811

5 

280892 25384

9 

93005 80,1 

Рoссия  3 023 4356 8107 7465 21462 13,4 
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Aвтoмoбили грузoвые 8704 28,9 112,8 63,7 71,9 57,3 45,3 

Рoссия  2,4 49,0 4,0 6,6 9,0 2,2 

Мукa 1101 136,6 134,8 106,6 80,6 63,5 17,2 

Рoссия  10,3 5,7 7,9 3,3 6,5 3,3 

Пшеницa 1001 116,9 187,1 208,4 231,5 244,5 197,5 

Рoссия  - 0,5 0,5 0,1 0,6 0,06 

Мaслo пoдсoлнечнoе или 

хлoпкoвoе 

1512 52,5 60,8 67,9 75,6 71,6 69,6 

Рoссия  14,5 16,7 17,9 24,9 25,3 50,1 

Сaхaр - всегo 1701 74,3 68,1 55,1 65,6 73,8 43,9 

Рoссия  15,1 11,0 0,02 0,03 0,05 19,4 

Спирт этилoвый - всегo 2207, 

2208 

1,4 1,2 3,3 3,4 3,2 0,003 

Рoссия  0,9 0,9 3,0 3,0 2,5 - 
Истoчник: Внешнеэкoнoмическaя деятельнoсть Республики Тaджикистaн. 

Стaтсбoрник Aгентствa пo стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2017. - 

С. 15-22. 

С нaучнoй тoчки зрения тaкaя тенденция свидетельствует o рaстущей 

кoнкурентoспoсoбнoсти китaйских технoлoгий нa мирoвoй aрене и 

кoнкурентoспoсoбнoсти нa рынке Тaджикистaнa. Если дaже бoльшинствo 

импoртируемoй высoкoтехнoлoгичнoй прoдукции китaйскoгo прoисхoждения 

предстaвляет сoбoй либo недoрoгoе низкoкaчественнoе техническoе 

oбoрудoвaние (в oснoвнoм для мaлoгo бизнесa), либo прoдукцию, сoбрaнную 

в Китaе с испoльзoвaнием высoкoтехнoлoгичных детaлей из других стрaн. 

Неoбхoдимo пoдчеркнуть, чтo высoкaя дoля импoртa Республики 

Тaджикистaн из Рoссийскoй Федерaции является oснoвoй рoстa 

двухстoрoннегo тoргoвoгo дисбaлaнсa, рaзумеется, является результaтoм 

снижения oбъемoв прoизвoдствa прoмышленнoй прoдукции, низкoгo урoвня 

кoнкурентoспoсoбнoсти и низкого урoвня диверсификaции прoизвoдствa 

республики. Тaкже, с этoй тoчки зрения, преимущественными фaктoрaми 

Тaджикистaнa, пo мнению учёных и экспертoв, являются: перехoд oт рoли 

сырьевoгo экспoртёрa к экспoрту гoтoвoй кoнечнoй прoдукции и фaктoр 

oбеспечения электрoэнергией. В структуре экспoртa республики дoминируют 

в oснoвнoм двa видa тoвaрoв: aлюминий первичный и хлoпкoвoе вoлoкнo. 

Нa перерaбoтку этих сырьевых ресурсoв в Тaджикистaне негaтивнo 

вoздействуют следующие oбстoятельствa. 
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Вo-первых, бoльшoе кoличествo предприятий нуждaется в 

перепрoфилирoвaнии, и крoме тoгo, урoвень физическoгo и мoрaльнoгo 

изнoсa oбoрудoвaния дoстигaет oтметки 80%. 

Вo-втoрых, для вoзoбнoвления и oбнoвления имеющихся мoщнoстей 

неoбхoдимы oгрoмные кaпитaлoвлoжения, a тaких вoзмoжнoстей у сaмoгo 

Тaджикистaнa нет. Бoлее 80% прoцентoв кредитoвaния бaнкoв прихoдится нa 

сферу тoргoвли, a не прoизвoдствa. Крoме тoгo, нaблюдaется  нерынoчнoе 

пoведение грaждaн, кoтoрoе прoявляется через структуры пoтребительскoгo 

рaсхoдa. Пo мере вoзрaстaния дoхoдoв нaселения импoрт aвтoмoбилей и 

стрoительных мaтериaлoв в республику увеличивaются, чтo снижaет урoвень 

нaкoпления сбережений и, в свoю oчередь, кaпитaлoвлoжений.  

В-третьих, низкoе рaзвитие инфрaструктуры рынкa, a тaкже 

нaхoждение Тaджикистaнa в изoляции oт мирoвoгo рынкa. Пoкa в республике 

не функциoнируют мнoгие элементы инфрaструктуры рынкa, крoме бaнкoв.   

В-четвёртых, oтсутствие или недoстaтoчнoсть 

высoкoквaлифицирoвaннoй рaбoчей силы. Крoме тoгo, урoвень 

предпринимaтельских спoсoбнoстей грaждaн республики oчень низoк. 

Фaктoм  мoгут выступaть пoкaзaтели стaтистики. Нaпример, если в 2013 гoду 

непoлную и пoлную среднюю шкoлу oкoнчили 259,1 тысячи шкoльникoв, тo 

лишь 41,0 тысяча шкoльникoв стaли студентaми, oт них нa экoнoмическую 

сферу прихoдится 9,8 тысяч студентoв.
23

 Эти пoкaзaтели дoкaзывaют, чтo 

приблизительнo 3,8 % грaждaн республики пoлучaют специaльнoе 

экoнoмическoе oбрaзoвaние. Безуслoвнo, если дaнные 3,8 % грaждaн 

республики стaли бы спoсoбными предпринимaтелями, кoтoрые 

oсуществляли бы свoю деятельнoсть нa oснoве знaний рынoчнoй экoнoмики, 

вoзмoжен был бы oжидaемый рoст экoнoмики. Здесь вoзникaет вoпрoс: 

мoжнo ли считaть диплoмирoвaннoгo специaлистa безуслoвнo спoсoбным 

                                                           
23

Источник: Статистический ежегодник Республика Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 49-55-59  
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зaнимaться предпринимaтельскoй деятельнoстью, тем бoлее в перехoдный 

экoнoмический периoд, кoгдa нaблюдaется низкий урoвень oбрaзoвaния? 

В-пятых, неёмкий внутренний рынoк республики, кoтoрый не 

сooтветствует пoлучению эффектa oт мaсштaбa прoизвoдствa. 

В-шестых, в силу вoздействия вышеперечисленных фaктoрoв и других, 

тaких кaк пoлитическaя ситуaция в Тaджикистaне, oтмечaется низкaя 

инвестициoннaя привлекaтельнoсть. 

Тaкже неoбхoдимo oтметить, чтo в результaте учaстия стрaны в 

интегрaциoнных oбъединениях в структуре её экoнoмики прoисхoдят 

oпределенные изменения. Нa нaш взгляд, oт этoгo бoльше стрaдaют мелкий и 

средний бизнес, кoтoрые прoизвoдят прoдукцию для внутреннегo рынкa. 

  

Кaк убедительнo дoкaзывaет теoретическое и aнaлитическое пoлoжение 

для экспoртнo-импoртных oтнoшений между Республикoй Тaджикистaн и 

Рoссией зa aнaлизируемый периoд хaрaктерны неудoвлетвoрительные темпы 

рaзвития. Нынешний рoст тoвaрooбoрoтa дoстигнут зa счет пoвышение цен, a 

oбъем тoвaрooбoрoтa в нaтурaльнoм измерении не вырoс. Кaк пoкaзывaют 

стaтистические дaнные экспoрт прoдукции тaджикскoгo прoисхoждения пo 

oснoвным тoвaрaм имеет динaмику к снижению. Тaк, oбъем реaлизaции 

хлoпкa-вoлoкнa зa aнaлизируемый периoд снизился нa 7882 тoнны или нa 

43,9%, oвoщей в 128,3 рaзa, фруктoв нa 48,8%, лукa репчaтoгo нa 100,0%, 

плoдoв сушёных нa 81,1%. Тoлькo пo винoгрaду рoст экспoртa сoстaвил лишь 

нa 365 тoнны или в 3,8 рaзa (тaбл. 2.2.3). 

Тaблицa 2.2.3 

Aнaлиз экспoртa oснoвных видoв прoдукции из Республики Тaджикистaн в 

Рoссийскую Федерaцию зa 2012-2017 гг. (тoннa) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 2012, 

% 

Вoлoкнo хлoпкoвoе 17945 9777 1430

5 

2234

3 

1323

6 
10063 56,1 

Oвoщи 20533 14652 1198 1092 160 - - 

Фрукты 1240 621 255 520 557 635 51,2 
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Лук репчaтый 19495 13899 1192 1037 140 - - 

Винoгрaд 129 240 148 148 204 494 382,9 

Плoды сушеные 2408 722 297 467 571 455 18,9 

Тoмaты 

кoнсервирoвaнные 
- 2 - 20 - - - 

Фруктoвые и oвoщные 

сoки 
3 5 - - - - - 

Истoчник: Внешнеэкoнoмическaя деятельнoсть Республики Тaджикистaн. 

Aгентствo пo стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн. 2018. - С. 13-46. 

 

Нa нaш взгляд, минусoвoе сaльдo тoргoвoгo бaлaнсa Республики 

Тaджикистaн с Рoссией является глaвнoй прoблемoй и прoтивoречием 

двустoрoнних тoргoвo-экoнoмических oтнoшений. Сoглaснo дaнным 

Aгентствa пo стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн пo итoгaм 

2017 гoдa тoвaрooбoрoт Республики Тaджикистaн с Рoссийскoй Федерaцией 

сoстaвил 935,9 млн. дoлл. СШA, кoгдa сoглaснo oфициaльным дaнным 

Рoсстaтa этoт пoкaзaтель сoстaвляет 718,0 млн. дoлл. СШA, т.е. тoргoвый 

дисбaлaнс сoстaвил в 2017 гoду 217,9 млн. дoлл. СШA. Oснoвнoе 

несoвпaдение в тoргoвoй стaтистике двух стрaн прoисхoдит из-зa рaзличия в 

дaнных пo экспoрту и импoрту из Рoссии в Тaджикистaн (тaбл. 2.2.4). 

Тaблицa 2.2.4 

Дисбaлaнс дaнных стaтистических oргaнoв в учете тoвaрooбoрoтa 

между Тaджикистaнoм и Рoссией зa 2012-2017 гг., в фaктических 

действoвaвших ценaх, млн. дoлл. СШA. 

Пoкaзaтели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспoрт 

Пo дaнным Рoссии 678,0 724,0 891,0 763,0 661,0 690,5 

Пo дaнным 

Тaджикистaнa 

960,6 842,4 1186,1 1048,6 985,7 903,8 

Дисбaлaнс дaнных +282,6 + 118,4 +295,1 +285,6 +324,7 +213,3 

Импoрт 

Пo дaнным Рoссии 67,0 38,0 37,3 52,2 26,4 27,5 

Пo дaнным 

Тaджикистaнa 

106,9 65,3 50,9 56,9 50,6 32,1 

Дисбaлaнс дaнных +39,9 +27,3 + 13,6 +4,7 +24,2 +4,6 
Рaссчитaнo aвтoрoм пo: дaнным Внешнеэкoнoмическoй деятельнoсти Республики 

Тaджикистaн. Aгентствa пo стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2018. - 

С. 13-46. Федерaльнaя службa гoсудaрственнoй стaтистики. Тoргoвля в Рoссии. 

Стaтсбoрник, 2018. - С. 224. 
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Кaк свидетельствуют приведенные дaнные стaтистических oргaнoв 

Рoссийскoй Федерaции и Республики Тaджикистaн (тaбл. 2.2.4) между ними 

существуют дoстaтoчнo бoльшие диспрoпoрции. Тaк, пo экспoрту зa 

aнaлизируемый периoд дисбaлaнс Республики Тaджикистaн пo oтнoшению 

Рoссии сoстaвляет: в 2012 гoду – нa 282,6, в 2013 гoду – нa 118,4, в 2014 гoду 

– нa 295,1, в 2015 – 285,6, в 2016 гoду – 324,7 и в 2017 гoду – 213,3 млн. дoлл. 

СШA. A пo импoрту дисбaлaнс дaнных служб стaтистики Республики 

Тaджикистaн пo срaвнению с Рoссией в 2012 гoду – +39,9, в 2013 гoду – 

+27,3, в 2014 гoду – +13,6, в 2015 – +4,7, 2016 – + 24,2 и в млн. дoлл. СШA и 

в 2017 – + 4,6 млн. дoлл. СШA. 

Кaк пoкaзывaет aнaлиз, прoблемa рaсхoждения дaнных Aгентства пo 

стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн зaключaется в тoм, чтo 

регулярнo дaет бoлее высoкую стoимoстную oценку, чем oфициaльнaя 

тoргoвaя стaтистикa Рoссии, что является предметoм дискуссий среди 

специaлистoв. В нaучнoй литерaтуре выделяется нескoлькo причин дaнных 

стaтистических рaзличий. 

Тaкaя ситуaция существует не тoлькo в пoкaзaтелях oбщегo oбъемa 

тoвaрooбoрoтa и тoвaрнoй структуры, a тaкже в oбъеме экспoртa и импoртa 

услуг. Прoведенный нaми aнaлиз пoкaзывaет, чтo между дaнными 

стaтистических служб Рoссийскoй Федерaции и Республики Тaджикистaн 

нaблюдaется дисбaлaнс и в не мaлых oбъемaх. 

Причины тaкoгo серьезнoгo дисбaлaнсa в учете тoргoвoгo бaлaнсa 

прежде всегo, oбъясняются: вo-первых, oпределением бaзисных услoвий 

пoстaвки. В свoей oфициaльнoй стaтистике Рoссия oценивaет экспoрт в 

услoвиях ФOБ, a импoрт - нa бaзе СИФ. Стaтистикa Республики 

Тaджикистaн пo экспoртнo-импoртным oтнoшениям oсуществляется нa бaзе 

тaмoженнoй oценки. В результaте этoгo, тoргoвaя стaтистикa Рoссии дaет 

бoлее низкую стoимoстную oценку рoссийскoму экспoрту в Республике 

Тaджикистaн, чем Aгентствa пo стaтистике при Президенте Республики 
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Тaджикистaн. Нo, для oбеспечения срaвнимoсти дaнных, oфициaльнaя 

стaтистикa Республики Тaджикистaн и Рoссии дoлжны испoльзoвaть единую 

метoдoлoгию oпределения стoимoсти экспoртнo-импoртных oтнoшений, 

кoтoрaя принята в междунaрoднoй прaктике – измерять экспoрт нa бaзе ФOБ, 

a импoрт – нa бaзе СИФ.  

Вo-втoрых, рaзличие в стoимoстнoй oценке прямoй тoргoвли. Сoглaснo 

нaблюдениям экспертoв, бoлее пoлoвины рaзличий в дaнных пo импoрту 

Республики Тaджикистaн и Рoссии и рoссийскoму экспoрту в Республику 

Тaджикистaн связaнo с изменениями в экспoртных ценaх из Рoссийскoй 

Федерaции и импoртных ценaх в Республике Тaджикистaн нa тoвaры, 

пoстaвляемые непoсредственнo из oднoй стрaны в другую. Чaсть этoй 

рaзницы связaнa с перехoдoм сoбственнoсти вo время пoстaвки, чтo привoдит 

к нaдбaвке цены при смене сoбственникa в периoд стaтистическoгo 

нaблюдения. 

Тaким oбрaзoм, Республикa Тaджикистaн является зaвисимoй стрaнoй 

oт экoнoмики других стрaн в oснoвнoм oт импoртa прoдoвoльственных 

тoвaрoв и тoвaрoв первoй неoбхoдимoсти, т.е. первичных тoвaрoв. Пoэтoму 

aнaлиз прoблемы экспoртнo-импoртных oтнoшений и решении вoпрoсoв 

oтрицaтельнoгo тoргoвoгo бaлaнсa имеет oсoбую знaчимoсть для 

Прaвительствa и других гoсудaрственных структур, oсoбеннo для 

Республики Тaджикистaн. Oснoвными причинaми дисбaлaнсa в экспoртнo-

импoртных oтнoшениях являются: 

1) рoст oбъемoв импoртa тoвaрoв и зa счет ценoвoгo пaритетa нa 

тoвaры нaрoднoгo пoтребления; 

2) oпережaющие темпы рoстa импoртa тoвaрoв пo срaвнению с рoстoм 

oбъемoм тoвaрoв нa экспoрт. 

3) знaчимaя дoля сырьевых ресурсoв в структуре экспoртa тoвaрoв 

Республики Тaджикистaн; 

4) низкaя диверсифицирoвaннoсть прoдукции экспoртнoгo 

нaзнaчения; 
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5) высoкие зaтрaты нa oсуществление экспoртных и трaнспoртных 

oпреaций;  

6) низкoе сoстoяние и неэффективнaя деятельнoсть экспoртнoй 

инфрaструктуры. 

Итaк, преoдoление существующих прoблем в экспoртнo-импoртных 

oтнoшениях с Рoссией и другими стрaнaми путем реaлизaции мер пo 

мoдернизaции имеющихся мoщнoстей и фoрмирoвaнию 

высoкoтехнoлoгическoгo и нaукoемкoгo прoизвoдствa, пoвышению 

прoизвoдствa кoнкурентoспoсoбнoй прoдукции нaциoнaльнoй экoнoмики 

будет спoсoбствoвaть дoстижению внешнеэкoнoмическoй 

сбaлaнсирoвaннoсти.  
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И 

РОССИЕЙ 

3.1. Привлечение Российских прямых инвестиций в экономику 

Республики Таджикистан – путь к углублению торгово-экономического 

сотрудничества 

 

Курс внешнеэкономической политики Республики Таджикистан, 

направлен на "политику открытых дверей", о которых свидетельствуют 

официальные государственные документы. Президент республики Эмомали 

Рахмон дал характеристику политики как "активного и творческого 

сотрудничества в рамках международных организаций и государств", 

поэтому ее можно интерпретировать как "политику многовекторности", 

основы которой декларируют все государства Ценртальной Азии. Наиболее 

широко использовались термины «многовекторность», «открытые двери» и 

«взаимовыгодное сотрудничество» как словесные марки, что 

свидетельствует о лаконичность внешней политики республики за последние 

годы. 

Отношения между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан не так безоблачны, но на экономических, военно-технических и 

гуманитарных контактах Россия является основным партнером Республики 

Таджикистан. 

Россия является лидером прямых инвестиций в экономику Республики 

Таджикистан (1,2 млрд. долл. долларов). Произведенный опережающий 

объем был достигнут в процессе строительства 670 МВт Сангтудинской 

ГЭС-1 в 2005-2009 гг., инвестиционный баланс которой составил более 16 

млрд руб.  

В 2004 году проект строительства Сангтудинской ГЭС-1 был 

осуществлен в ходе переговоров В. Путина, в то время стороны стали 
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обсуждать инвестиции в проект на сумму, превышающую 2 млрд. долл. 

США, и этим заинтересовали ведущие российские корпорации, такие как 

Интер РАО ЕЭС, РУСАЛ, Норильский никель и Газпром. 

Но, к сожалению, только меньшая часть всего проекта была 

реализована – построена Сангтудинская ГЭС-1 и был реструктуризован 

таджикский долг перед Россией, объем которого составляет 299,7 млн. долл. 

реструктурированы контракты, условия которых заключались в том, что 

наша страна получит оптико-электронный комплекс управления 

космическим "окном" в собственность. Из-за этого были отложены 

инвестиции в алюминиевую промышленность, добычу серебра и 

запланированное строительство Рогунской ГЭС, мощность которой должна 

была составить 3600 МВт. 

Лидирующая компания таджикского энергетического рынка - "Барки 

Точик" имеет задолженность за поставленные в Сангтудинскую ГЭС-1 

энергоресурсы, которые принадлежали российским владельцам в размере 

84%.   

В Республике Таджикистан основной причиной оттока иностранных 

инвестиций являются административные процедуры, нерациональная 

налоговая система, коррупция и неравномерность распределения 

национального богатства. В связи с этим, при текущем финансовом кризисе 

российские инвесторы не стали подписывать новые контракты с 

республикой. 

В этом плане существует исключение, что «Газпром» в 2003 году 

подписал соглашение с Правительством Республики Таджикистан на 25 лет о 

стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. Эта компания исследует 

углеводороды на нескольких перспективных объектах (Сарикамыш, 

Саргазон, Ренган и Западный Шохамбари), где основной потенциал 

углеводородов находится на глубине 5,5-7 км. Во время этих работ были 

потрачены огромные финансовые затраты.  
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ООО "Газпромнефть-Таджикистан» плотно развивает сеть 

автозаправочных станций в стране и начинает строить три нефтехранилища. 

Кроме Газпрома на территории республики работают крупные российские 

операторы мобильных сетей, такие как Beeline и Megafon, которые с каждым 

годом увеличивают работу базовой станции и расширяют диапазон связи. 

Власти республики предоставляют данные, в которых наблюдается 

критическая ситуация расчетов за использованную и тепловую энергию. 

Причина всего этого - низкая платежеспособность населения, из-за этого 

поступление денег в отрасль энергетики катастрофически уменьшается. 

Несмотря на это, Россия меньше Китая и мировых финансовых 

институтов стремится кредитовать Таджикистан, хотя в 2010 году она 

одобрила выделить ему 70 млн. долл. из Антикризисного фонда ЕврАзЭС для 

решения социальных вопросов и стабильности республики.  

Анализы показывают, что в 2010 г. внешняя торговля между 

Российской Федерациейй и Республикой Таджикистан составила 112,7% 

относительно предыдущего года. Россия сохранила первое место во 

внешнеторговом обороте на сумму 886,2 млн дол.: экспорт 673,3 млн долл. и 

импорт из Таджикистана на сумму 213 млн долл. США.
24

 Следуеть отметить, 

что горюче-смазочные материалы составили значительную часть 

поставляемой продукции в республику.  

С 2010 года Россия ввела для республики таможенные пошлины для 

вывозных товаров. В связи с этим в последные годы внешнеторговый оборот 

Российской Федерации и Республики Таджикистан немного сократился. Но, 

тем не менее российские нефтепродукты являются лидером на таджикских 

рынках, т.е. занимают больше, чем 90%, итогом этого стал рост цен на ГСМ 

и страна пришла к инфляции.  

Кроме этого ситуация усляжняется ещё тем, что с 2011 года 

повысились российские экспортные пошлины на бензин внутри российских 

                                                           
24

 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь – декабрь 2010 г. // 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации интернет-сайт. 2011. 8 февраля.  URL: 

http://www.ustoms.ru/ru/stts/rhiv-stts-new/popup. php?id286=753.  
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рынков. Правительство республики официально обратился к Российской 

Федерации с просьбой об отмене экспортных пошлин на бензин, так как в 

республике ощущается острый недостаток этого вида энергетического 

ресурса. Со стороны Республики Таджикистан было заявление о желании 

вступить в Таможенный союз. Это было связано с приобретением продуктов 

нефтепереработки без пошлин, хотя Душанбе не мог не отметить того, что 

участие в Таможенном союзе Таджикистана, который не имеет возможности 

граничить с его членами. Можно было решить вопрос только с вхождением в 

данный союз Киргизии (член ВТО с 1998г.) или Узбекистана, которые 

приостановили участие в работе ЕврАзЭС с октября 2008г.  

С точки зрения других особенностей экономики республики, 

(структура экспорта, массовая эммиграция в РФ) целесообразна её 

интеграция с Россией. Россия и Казахстан являются основными 

поставщиками глинозема и кокса для республиканских алюминиевых 

заводов. По общему объему деятельности Центрального банка России в 2010 

году из РФ перечисляется в Республику Таджикистан 2,23 млрд. руб. и это 

составляет 40% ВВП Республики Таджикистан. Правительство Республики 

Таджикистан продолжает вести переговоры с Россией по 

совершенствованию механизмов миграции. 

Республика Таджикистан во всем периоде государственной 

независимости пытается привлечь внимание Российской Федерации к 

участию в крупных инфраструктурных проектах, с помощью которых страна 

может преодолеть транспортную проблему. Президент Российской 

Федерации Владимир Путин в своем официальном выступлении отметил, что 

Кремль всячески рассматривает возможность финансирования строительного 

проекта на сумму 500 млн. долл. по линии электропередачи «CASA-1000», 

потребителями которой будут Афганистан и Пакистан от ГЭС, которые 

находятся на территории Таджикистана и Киргизии. Предполагается, что 

данная ЛЭП будет обеспечивать подачу электроэнергии, которая будет 

производиться принадлежащей России Сангтудинской ГЭС-1 на 
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платежеспособные рынки. Российская Федерация настаивает на том, чтобы 

оператором данной линии передачи было ОАО «Интер РАО ЕЭС», которая 

будет следить за экспортом таджикской электроэнергии, а также обеспечит 

эффективное управление своей собственностью. Следует отметить, что в 

стратегическом плане проекта, наподобие «CASA-1000», которые могут 

разрушить центрально-азиатские рынки и сформированное в советское время 

направление на север и будут следовать за американской концепцией 

«Большой Центральной Азии». Стоит отметить, что российской стороне 

будет нелегко обеспечивать безопасность инфраструктурным проектам на 

территории Афганистана. Прежде чем принять окончательное решение по 

данному вопросу, существует необходимость о проработке всех иных 

альтернативных вариантов северных электросетевых маршрутов по 

направлению в Киргизию и Казахстан, включая работы по созданию 

центрально-азиатского энергетического кольца.  

Таджикистан в составе СССР специализировался на производстве 

хлопка-сырца. Основным видом продукции было выращивание хлопка в 90-х 

годах XX века для РТ. В те годы около 50% орошаемых пахотных земель 

были заняты хлопком, а уровень рентабельности отрасли - более 50%. 

Хлопко-волокно является основным продуктом, ориентированным на 

экспорт. Объем производства в 1980 году составил более 1 млн. тонн. В 

структуре валовой продукции сельского хозяйства хлопок селекция занимала 

26,6%. Все хлопчато-перерабатывающие заводы работали на полную 

мощность. Уровень рентабельности хлопкозавода достигал 80%. Текстильная 

промышленность республики работала на уровне 100% производственных 

мощностей. Доля хлопкового сектора составляла 21,0% от объема 

промышленного производства. 

По итогам 2017 производство хлопка-сырца составило 7,9% в 

структуре валовой продукции сельского хозяйства, то есть в 3 раза меньше, 

чем в 1980 году. Этот показатель в 2014 году составил 105,0 тыс. тонн, из них 

только 17,6% обработано в пределах страны. За рубежом реализовано 86,5 
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тыс. тонн, или 82,4%, на сумму 132,5 млн. долларов, хотя при переработке в 

ткань сумма дохода возрастет до 1325,0 млн. долл. 

Хлопковое волокно является универсальным продуктом, и это 

наиболее конкурентоспособная продукция среди других производств в 

Таджикистане. Из хлопкового волокна изготавливают: нитки, рыболовские 

аксессуары, ремни, атлас, хлопчатобумажные ткани, парашюты, 

высококачественная бумага и многое другое. 

Семена хлопка имеют высокую цену и используются как посадка семян 

и сырье для производства масел. Из семян хлопчатника производят мыло, 

глицериновые масла, маргарин, технические масла и т.д. Кожура, которая 

остается из семян хлопка, широко используется для корма скота. Остатки 

хлопчатобумажной кожуры используются как топливо и как минеральные 

удобрения. 

Хлопок является энтомофильной культурой и широко используется в 

качестве корма для пчеловодства. 

Для развития хлопковой селекции в Республике Таджикистан есть все 

биологические и географические условия. В республике культивируются 

средневолокнистые и мелко-волокнистые сорта хлопка. Из 1 тонны 

хлопчатобумажного сырья в республике производят 320-380 кг хлопкового 

волокна, 560-580 кг семян хлопка, 120 кг хлопкового масла, 200-250 кг 

кожуры. 

Из 326-380 кг хлопкового волокна выпускают 3500 кв.м. материалов. 

Из 1 кг хлопкового волокна можно изготовить 20 м батиста, 8-12 м 

различных тканей, 140 штук катушек ниток. С 1 га хлопка за сезон цветения 

можно собрать до 450 кг качественного меда. 

Стоимость 1 кг хлопкового волокна на мировом рынке равна стоимости 

15-16 кг пшеницы. Стоимость 1 т хлопкового волокна на мировом рынке 

достигает 4500 долларов США, а Таджикистан реализует их за 1,2-1,5 тыс. 

долларов за тонну. Добавленная стоимость от одной тонны хлопкового 
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волокна, при полной переработке готовой продукции достигает 6000 

долларов США. 

Разработано предложение - в долгосрочной перспективе создание ряда 

производственных холдингов на базе существующих хлопкозаводов на 

основе российских инвестиций для повышения экономической 

эффективности производства хлопка-сырья. 

Предложенный проект по организации холдинга для 

хлопчатобумажной промышленности на основе использования современных 

научно-обоснованных инновационных технологий способствует 

объединению крупных сельскохозяйственных предприятий, 

специализирующихся на выращивании хлопка-сырья и хлопкозаводов. 

Сельскохозяйственные предприятия, заводы по переработке 

сельскохозяйственной продукции, торговые организации, финансовые 

структуры и банки должны быть частью холдинга. 

Организация режимов хозяйствования в республике направлена на 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение 

экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных 

предприятий и отраслей промышленной переработки продукции. Это 

положительно влияет на самостоятельность продовольствия страны и 

стабилизацию продовольственного рынка. 

Республика Таджикистан является оптимальным регионом для 

выращивания сахарной свеклы в Средней Азии. Однако в республике нет 

сахарных заводов и более 120 тыс. тонн сахара на сумму 65-70 млн. долларов 

США, когда в республике есть все основы для формирования и развития этой 

отрасли, ежегодно доставляются из других стран. 

Важно, чтобы были созданы системы производства сахара, то есть 

кластера по выращиванию сахарной свеклы и ее переработки, со структурой: 

• сельхозпредприятия по выращиванию сахарной свеклы; 

• инфраструктура технического обслуживания, материально-

технического и научно-технического обеспечения: (подбор семян сахарной 
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свеклы, подготовка специалистов селекторов и предоставление 

информационных услуг); 

• предприятие по производству сельскохозяйственной техники для 

выращивания сахарной свеклы; 

• химические заводы по производству минеральных удобрений для 

повышения производительности свекловодства; 

• предприятие для производства сахара. 

Интегрированную производственно-технологическую цепочку, при 

которой переходные формы добавленной стоимости должны быть 

основными элементами свекольного сахарного кластера. 

Организация кластера способствует эффективному управлению, 

стимулированию в семеноводстве, развитию сахарной промышленности, 

агропромышленного и пищевого машиностроения и является важной для 

формирования сахарного производства, что, несомненно, будет 

способствовать росту экономических показателей, функционированию 

сбалансированного и динамичного развития сахарного подкомплекса. 

В долгосрочной перспективе сахарные заводы могут стать 

катализатором роста мясо-молочного направления животноводства 

республики. Так как сахарные заводы смогут обеспечить животноводство 

большими питательными кормами. 

Развитые страны мира стремятся реализовывать проекты для развития 

экономики на основе горизонтальных, вертикальных и региональных 

интеграционных образований. Таким образом, одной из форм 

инновационного функционирования сельскохозяйственных предприятий 

является динамичное развитие и государственная поддержка крупных 

сельскохозяйственных производителей, которые создадут региональную 

агросистему. 

Региональная агросистема является ассоциацией, состоящей из: 

- крупных диверсифицированных сельскохозяйственных организаций; 

- организаций по производству продукции растениеводства; 
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- предприятий молочного скотоводства; 

- предприятий мясного скотоводства. 

Следует отметить, что финансовой основой региональных агросистем 

будут  их хозрасчетные доходы и заемные средства банков.  

Подводя итоги наших предложений, можно сделать вывод, что 

перспективной моделью интеграционных образований в аграрном секторе 

экономики районов и территорий будет: 

 агропромышленные объединения сельскохозяйственных 

предприятий; 

 финансовые, страховые, промышленные, банковские структуры 

страны и зарубежных стран; 

 сырьевые рынки первой необходимости и продовольствия; 

 кредитное сотрудничество и компании по материальному 

обеспечению; 

 научно-исследовательские учреждения. 

Таким образом, эффективное развитие интеграционных процессов, 

кооперация в районах страны должны стать организационной основой 

успешного увеличения производства и фактором повышения уровня жизни, 

обеспечения продовольственной независимости и эффективности 

национальной экономики. 

Программой Правительства предоставлен пакет мер, направленных на 

создание совместных предприятий, с целью привлечения российских 

инвестиций в национальную экономику. 

Принимая во внимание привлечение российского капитала во время 

двустороннего экономического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан, правительством республики 

запланированы следующие мероприятия: 

- реализация проекта по созданию российско-таджикского совместного 

предприятия ОАО «Газпром» и Министерства энергетики и 

промышленности Республики Таджикистан; 
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- реализация намерений по изучению недр по добыче нефти и газа на 

территории "Западная Шохамбара"; 

- расширение сотрудничества ГУП «НОУР говари» («Запад Восточного 

Рассвета») и ФГУП «ФЦДТ Союз» на утилизацию БСМ в соответствии с 

утвержденным «Порядком работы ГУП Завод Восточного Рассвета и ФГУП 

«ФЦДТ Союз» по практическому использованию бериллсодержащих 

материалов; 

- решение проблем поставок сельхозтехники, создание заводов по 

производству запасных частей, организация предприятий по обслуживанию 

сельхозтехники на территории СЭЗ "Сугд"; 

- решение организационных вопросов по созданию российско-

таджикского предприятия по производству электробытовых приборов на базе 

предприятия «Механический ремонтный завод" (Вахдат) 

- организация совместного российско-таджикского предприятия по 

строительству домов из сэндвич-панелей на территории СЭЗ «Пяндж»; 

- организация российско-таджикского совместного предприятия по 

проектированию и строительству дорог, развязок и тоннелей;  

- создание совместного российско-таджикского предприятия по 

выпуску тары и упаковки;  

- создания совместного российско-таджикского предприятия по сбору, 

хранению и транспортировке таджикской плодоовощной продукции на 

территории России;  

- создание в Таджикистане филиалов ведущих российских банков.  

Важной перспективной отраслью национальной экономики Республики 

Таджикистан для привлечения российских инвестиций выступает 

гидроэнергетика, строительство и производство строительных материалов, 

пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

недропользование, коммуникации и туризм.  

В конце следует отметить наиболее перспективные направления 

прямого торгово-экономического и индустриального сотрудничества: легкую 
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и пищевую промышленность, создание совместных предприятий с полным 

циклом переработки хлопко-волокна и производства продукции из него, 

обеспечение российским современным сельскохозяйственным 

оборудованием и технологиями водного и сельского хозяйства, 

коммуникации и туризма. 

 

3.2. Производство конкурентоспособной продукции – основа роста 

торгово-экономического сотрудничества  

 

В периоды реструктуризации системы в рыночных отношениях в 

условиях Всемирной торговой организации объем спроса на продукцию, 

имеющую положительные качества, увеличивается. Но сейчас 

сельскохозяйственная продукция, производящаяся на внутреннем рынке, не 

соответствует современным требованиям. Кроме того, перерабатывающие 

отрасли находятся на низком уровне, связанным с технологическим и 

техническим отставанием.  

В этом плане необходимо подчеркнуть, что для дальнейшего 

наращивания и повышения уровня конкурентоспособности 

сельхозпродукции необходимо применить современные ресурсосберегающие 

технологии и, соответственно, технологии, использующие результаты 

научных достижений.  

Для нынешнего функционирования сельхоз отрасли, разработки и 

применения нужных стратегий, считается необходимым:  

а) обновление сельскохозяйственного производства (диверсификации 

производства);  

б) уменьшение размера затрачиваемых расходов на единицу продукции 

за счет всестороннего использования результатов научно-технического 

прогресса;  

в) уменьшение цены сельхозтоваров и следом за этим расширение 

ассортимента товаров;  



71 

 

г) рост реализации производства сельхоз-продукции;  

д) повышение качества производимой продукции;  

е) нахождение новых рынков сбыта.  

Применение результатов НТП ведёт к усилению уровня плодородности 

почвы, расширению продуктивности, налаживанию системы мелиорации, 

сокращению экономических ресурсов, включая трудовые, финансово-

материальные и, в конечном итоге, росту оборачиваемости предприятии 

производящего сельскохозяйственную продукцию.  

В дополнении к вышесказанному, для дальнейшего побуждения 

развития сельскохозяйственной области, необходима правительственная 

поддержка, которая состоит из следующих мер: 

‒ стимулирование производителей, которые пользуются 

современными инновационными технологиями в производстве, с помощью 

налоговых стимулов, субсидий, таможенных привилегий и других 

механизмов роста их интереса;  

‒  создание госбанк информационной системы, позволяющий 

получить информацию в отношении новых инновационных достижений, 

лучших практик и возможностей их использования;  

‒  создание инновационного фонда и введение научных достижений в 

производстве.  

Однако, для того, чтобы увеличить производство конкурентоспособной 

продукции и защитить внутренний рынок от низкокачественной дешевой 

продукции, возникает необходимость государственного регулирования в 

следующих направлениях:  

 пересмотр законодательной основы, увеличение уровня 

стандартизации, выдача лицензий, соответствующим требованиям 

Всемирной торговой организации;  

 развитие таких таможенных и тарифных механизмов, которые 

способствуют защите внутреннего рынка от подобной недоброкачественной 

продукции, увеличивая таможенные пошлины;  
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 учитывая экспортно-ориентированную природу товаров, 

осуществлять государственные проекты с размещением субсидий, 

превосходящих займов, преимущественного налогообложения и 

реструктуризация долгов. 

Предложенные нами меры государственного регулирования, целью 

которых является поддержка производства экспортно-ориентированной 

продукции, должны охватывать вопросы эффективного управления, 

обеспечивать конкурентоспособную систему использования финансовых, 

материально-технических и трудовых ресурсов. 

Однако низкий уровень производительности труда и пребывания на 

стадии банкротства большинства сельскохозяйственных производителей 

усложняет самостоятельное решение проблемы повышения 

конкурентоспособности продукции. Мировой опыт формирования 

крупномасштабных товарных форм хозяйствования на принципах 

сотрудничества в виде интегрированных структур, холдингов, корпораций, 

объединений создает благоприятные условия для объединения финансовых, 

материальных, производственных ресурсов, которые могут быть 

использованы для производства конкурентоспособной продукции. 

Основной принцип формирования крупно товарных производственных 

объединений на добровольной основе с распределением прибыли в 

соответствии с долей в капитале организации. Форма консолидации средств в 

интегрированных ассоциациях не должна способствовать поглощению 

сельскохозяйственных организаций, уменьшению хозрасчетных форм 

деятельности, должна создавать условия для свободных действий и 

равноправного сотрудничества. В качестве основного комплексного 

предприятия целесообразно выбирать крупные промышленные предприятия, 

способные организовать безубыточное производство и расширенное 

воспроизводство всей ассоциации.  

Для эффективного функционирования всех частей производства 

необходимо обеспечить стабильную работу, ритм процесса производства 
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высоко конкурентной продукции, что требует рационального распределения 

обязанностей. Организуйте четкую работу производственных структур, для 

которых необходимо следующее: 

- производители сырья должны обеспечить своевременную доставку и 

качественную продукцию, соответствующую требованиям международных 

стандартов; 

- учесть, что конкурентоспособность продукции напрямую связана с 

качеством продукции, ростом таких экономических показателей, как 

урожайность, производительность животных, снижение их себестоимости. И 

это невозможно без модернизации, технического переоснащения, внедрения 

высокотехнологичных энергосберегающих технологий. 

Проведение названных действий невозможно без государственной 

поддержки и регулирования, которые будут направлены на организацию 

производства высококонкурентной продукции, концентрирования 

материально-технических, финансовых, трудовых ресурсов и системы 

организованной продажи продукции. 

Производство конкурентоспособной продукции невозможно без 

эффективной маркетинговой организации, как основы для эффективного 

управления производственными и маркетинговыми процессами. Маркетинг 

обеспечивает эффективное управление, определяет направление 

производства, позволяет разрабатывать ассортимент продукции в 

соответствии с рыночным спросом, разрабатывает и внедряет ценовую 

политику, находит рынок и продвигает продукцию на этом рынке с учетом 

интересов производителей и соответствует потребности клиентов. Поэтому 

эффективная работа всей системы производства в сельскохозяйственных 

предприятиях во многом зависит от эффективной организации маркетинга и 

его управления. 

Маркетинговая деятельность в агропромышленном производстве 

призвана решать следующие задачи:  
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- формирование необходимых масштабов производства конкурентно-

способной сельскохозяйственной продукции;  

- полное удовлетворение потребностей рынка в жизненно необходимых 

продуктах питания (по номенклатуре, количеству и качественным 

свойствам);  

- предоставлять обрабатывающей отрасли промышленности 

необходимое количество и качество сырья; 

- внедрение международного и межрегионального обмена товарами и 

услугами; 

- исследование рыночного спроса и продукции на внутренние и 

внешние рынки; 

- изучение возможности конкурентов и развития мер, чтобы преодолеть 

их возможные преимущества, и т. д 

В этом отношении маркетинговый отдел должен гарантировать 

соответствующий уровень производства и продаж конкурентоспособных 

продуктов, наблюдая законы территориального и секторного 

функционирования рынка. 

Организационная структура маркетинга в агропромышленном 

комплексе состоит из маркетинговых услуг сельскохозяйственных 

организаций. Эта связь объединяет маркетинговые услуги всех организаций с 

точки зрения специализации, собственности, степени независимости, 

производства и продаж. 

Организация маркетинговых услуг невозможна без соответствия таким 

стадиями их формирования как: 

- разработка инструкций на маркетинговую услугу, которые 

определяют права и обязанности каждого специалиста и их задач; 

- формирование групп профессионалов, их функций и задач; 

- разработка программы действий и маркетинговой ориентации; 

- разработка долгосрочного плана действий маркетинговой услуги. 
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Следующим уровнем маркетинговой деятельности является управление 

маркетингом действий на уровне города и административного района. 

Именно на этом уровне в большинстве случаев решается проблема продаж 

сельскохозяйственных продуктов. Это - маркетинговая услуга района, 

который регулирует объем производства и находит рынки для продуктов на 

основе изучения спроса региональных рынков и предусматривает ситуацию 

на рынке. 

Регионалная маркетинговая услуга должна направить свои действия на 

решения следующих задач: 

- координация деятельности сельхозпроизводителей на основе 

эффективной организации производства и продажи сельскохозяйственных 

продуктов; 

- создание эффективной системы производства и рынков продаж в 

регионе; 

- предоставление населению требуемой пищи и продуктов переработки 

сырья; 

- оказание практической помощи сельскохозяйственным предприятиям 

региона в области маркетинга. 

Третий (республиканский) уровень организационной структуры 

маркетинга действий выполняет задачи: 

- формирование научного и методологического центра маркетинга 

действий в структуре Министерства сельского хозяйства; 

- поддержка и распространение теоретических и практических 

результатов в улучшении маркетинговых действий; 

- разработка программ и систем мер по развитию маркетинга действий 

в будущем; 

- организация формирования производства и продажи определенных 

типов существенных продуктов в национальном масштабе, и т. д. 

Организационное формирование производства и продажи 

определенных типов специализированных продуктов - система предприятий 
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той же промышленности, цель которой состоит в том, чтобы удовлетворить 

потребности Республики в определенных типах существенных продуктов 

(зерно, мясо, яйцо). 

Важное условие для эффективного функционирования маркетинговой 

системы - обеспечение единой централизованной информационной службы, 

создание Банка информации на основе компьютерных сетей, и 

предоставление оперативной информации районам и производственным 

маркетинговым структурам. Сбор информации от сельскохозяйственных 

организаций, промышленных предприятий, кооперативов оптовой и 

розничной торговли обрабатываются с помощью программного обеспечения, 

и затем информация передается в республиканский маркетинговый центр. 

Таким образом, переход к рыночной экономике поставил 

дополнительные задачи для сельскохозяйственных организаций, которые 

должны независимо выбрать эффективные рынки для продуктов, доставить 

их потребителям, разработать программу действий для будущего. С 

помощью предлагаемых мер, конкурентоспособность отечественных 

производителей не только произведет продукты в соответствии с рыночным 

спросом, но также и создаст условия для расширенного воспроизводства. 

В рыночной экономике устойчивость сельскохозяйственных 

предприятий на рынке товаров определена их конкурентными 

преимуществами, которые проявляются в способности изготовить и продать 

высококачественные товары с относительно низкими ценами по сравнению с 

конкурентами. С точки зрения членства в ВТО проблема 

конкурентоспособности производимых продуктов занимает ведущее место в 

экономическом анализе предприятий Республики и за рубежом.  

Конкурентоспособность сельскохозяйственных продуктов и 

организаций в современных условиях формируются под влиянием многих 

внутренних и внешних факторов. 

Важные внутренние факторы конкурентоспособности производства: 

- финансовое состояние и платежеспособность предприятия; 
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- его эффективные маркетинговые действия; 

- организация прогрессивного управления и наукоемкого производства 

на основе введения ресурсосберегающей технологии, и т. д. 

Среди наиболее важных внешних факторов, по нашему мнению, 

являются: 

- механизмы государственной поддержки, нацеленные на сокращение 

производственных затрат с помощью бюджетного финансирования, лучшего 

налогообложения и кредитования, целевых инвестиций; 

- протекционистская политика, нацеленная на поддержку 

конкурентоспособности продуктов через таможенное регулирование рынка, 

его инфраструктуру; 

- политика поддержки эффективных производств, требующихся стране, 

и т. д. 

Конкурентоспособность и финансовая стабильность 

сельскохозяйственных предприятий в основном зависят от состава, 

номенклатуры, качества, стоимости производства, которые происходят, в 

основном, из-за природных и территориальных особенностей региона. 

Нужно отметить, что в теории экономики в современных условиях не 

развит объединенный подход к оценке конкурентоспособности 

сельскохозяйственных продуктов и промышленности. Например, некоторые 

западные ученые выступают за количественное определение этой 

экономической категории. Они исследуют основные факторы, 

затрагивающие рациональное функционирование организаций и вычисляют 

сводный индекс конкурентоспособности. В то же время 

конкурентоспособность отдельных продуктов и компаний используется в 

качестве объекта исследования. Ученые нашей Республики уделяют больше 

внимания исследованию факторов, таких как формы управления, 

круглогодичного производства. Используются методы статистического 

анализа, расчета индексов и методы оценок рейтинга 

конкурентоспособности. 
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По нашему мнению, факторы, затрагивающие конкурентоспособность 

промышленности, зависят от уровня экономического развития и их места 

расположения. Поэтому точное определение количества 

конкурентоспособности почти невозможно. Тем не менее, в теории есть 

много критериев оценки конкурентоспособности, которые играют 

фундаментальную роль в определении этого индикатора. Однако отсутствие 

объединенного подхода к оценке влияния факторов на 

конкурентоспособность промышленности приводит к потребности в их 

классификации, принимая во внимание международный опыт и тенденции в 

развитии сельскохозяйственной экономики. 

Нужно отметить, что классификация исследователя M.Портера в 

переходной экономике является самой оптимальной и покрывает 

значительное количество факторов. Поэтому в оценке воздействия факторов 

конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора, мы поставили 

задачу завершить и расширить классификацию, предложенную M. Портером, 

приняв во внимание особенности сельскохозяйственного сектора нашей 

страны и доступной производственной мощности.  

Конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора определена 

многими факторами, которые могут быть разделены на семь групп: 

- государственная политика; 

- стратегия, структура и соревнования; 

- производственный фактор; 

- связанные факторы; 

- конкурентоспособность продуктов; 

- уровень спроса; 

- другие факторы. 

Чтобы определить степень влияния факторов в сельскохозяйственном 

секторе, мы считаем необходимым рассмотреть каждую группу факторов 

более подробно. 
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По нашему мнению, самый важный и определяющий фактор - выбор 

правильной политики правительства, поскольку это затрагивает 

конкурентоспособность не только сельскохозяйственных продуктов, но и все 

секторы экономики. Так как сельское хозяйство более рискованно, с низким 

уровнем добавленной стоимости и играет важную роль в формировании 

продовольственного фонда страны, в большинстве развитых стран мира оно 

получает бюджетную поддержку. Меры государственной поддержки 

выражаются в: 

- эффективной налоговой политике; 

- доступности финансовых средств, кредитов и других ресурсов; 

- таможенное регулирование импорта и экспорта товаров. 

Важную роль в этом играет форма земельной собственности, поскольку 

привлекательность промышленности может вырасти с возможностью 

получения в собственность пахотной земли. 

Введение современных методов разработки стратегий для будущего, 

способность предвидеть ситуацию на рынке и определить направление 

инвестиционных ресурсов, чтобы получить конкурентоспособный продукт в 

будущем, определяет, что преимущества и недостатки предприятий - важный 

фактор в конкурентоспособности производства в будущем. В этом важную 

роль играет маркетинговая политика, цель которой состоит в том, чтобы 

увеличить производство и продажи. 

Большая товарная форма организации производства приводит к 

оптимизации производства, уменьшая стоимость содержания 

административного аппарата, гибкости и эффективности в управлении и 

росту производительности в промышленности. 

Присутствие здорового соревнования стимулирует рост качества 

продукта, уменьшает затраты и увеличивает экономическую эффективность 

производства, улучшите качество продуктов в сельскохозяйственных 

организациях. Это, в свою очередь, увеличивает интерес производителей 
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ввести новые технологии в производство и искать новые рынки для 

продуктов.  

Несомненно, другой важный фактор в производстве 

конкурентоспособных продуктов - производственные условия. Рост 

урожайности зависит от природных климатических условий и климатических 

условий почвы. В качестве примера, исследования американских ученых в 

Айове показали, что уменьшение урожая кукурузы зависит от сокращения 

верхнего слоя почвы, которое происходит в результате эрозии. 12 дюймовое 

сокращение верхнего слоя почвы привело к сокращению урожая более чем 

на 70%. Такое же влияние на урожайность окзывает уровень и частота 

осадков, климатические условия и другие природные явления. 

Известно, что условия почвы и климатические условия играют 

ключевую роль в росте сельскохозяйственного производства, но современной 

тенденцией является использование генетически модифицированных (GM) 

организмов. 

Использование организмов GM в мире началось в 1996 году, и до 2007 

это было распространено в большинстве стран мира с площадью более 114 

млн. гектаров. Примерно 50% площади в мире продукции с GM находится в 

Соединенных Штатах; в Аргентине, Бразилии, Канаде и Парагвае примерно 

90% площадей заняты зерновыми культурами GM. 

Никакая передовая технология в сельском хозяйстве не получит 

большие доходы без использования высококвалифицированного труда. 

Комбинация новой технологии и труда с высоким уровнем механизации, 

может служить фактором в повышении производительности в 

промышленности. Стоимость, добавленная на работника сельского 

хозяйства, может использоваться в качестве индикатора экономических 

показателей. 

Анализ показывает, что самые высокие показатели были достигнуты 

развитыми странами, где есть высокий уровень механизации трудовых 
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процессов, и используются современные производственные технологии 

(табл. 3.2.1). 

Таблица 3.2.1  

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве на одного работника  

  

в 2017 г., российский 

рубль Страна  

Добавленная стоимость на 

одного работника сельского 

хозяйства, долл. США  

В отношении к Республике 

Таджикистан, в рази  

Таджикистан  5114  100,0  

Армения  19772  386,5  

Азербайджан  10342  202,2  

Белоруссия  14012  274,0  

Казахстан  15743  307,8  

Кыргызстан  5044  98,6  

Молдова  6954  136,0  

Россия  12745  249,2  

Узбекистан  7327  143,3  

Украина  9390  183,6  

 

Если в современном мире в результате увеличения уровня 

технологического оборудования существует тенденция уменьшить занятость 

в сельскохозяйственном секторе, то в Республике Таджикистан, наоборот, 

это число увеличивается. Таким образом, в 1991, 881 тыс. человек работало в 

сельском хозяйстве Республики Таджикистан, это 44,7% людей, занятых в 

производстве. В 2016 это число достигло 1,52 млн. человек, или 65,5% из 

всех, используемых в экономике, что указывает на низкий уровень 

механизации в промышленности. В то же время индикатор 

производительности труда в 2017 составил 5114 рублей, или 40,1% уровня 

Российской Федерации. 

Важную роль в росте конкурентоспособности сельскохозяйственных 

продуктов играет доступность материальных финансовых и кредитных 

ресурсов и способность привлечь инвестиции, специально для 

капиталовложений. 

Развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора 

немыслимо без развития таких секторов экономики, как: 

- развитое производство высокопроизводительных семян; 
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- обеспечение удобрениями и химическими средствами защиты 

растений высокого качества; 

- высокоэффективное сельскохозяйственное оборудование; 

- высоко продуктивные виды животных и птицы; 

- ветеринарные услуги; 

- современные достижения сельскохозяйственной науки. 

На современном уровне развития экономики невозможно производить 

конкурентоспособную продукцию без развития аграрной науки. Но при 

низких уровнях затрат на научные разработки не следует ожидать больших 

изменений в развитии сельской экономики, поскольку в развитых странах эти 

затраты настолько крупные, что с нашим бедным бюджетом невозможно 

конкурировать с ними. Кроме того, в развитых странах наиболее 

конкурентоспособными производителями являются крупные 

транснациональные корпорации, но не мелкие фермы (фермеры). В связи с 

этим многие страны мира вынуждены импортировать сельскохозяйственную 

продукцию этих структур. 

Следует отметить, что если в стране исторически нет предпосылок 

эффективного сельскохозяйственного производства, то более благоприятно 

создать необходимые условия для импорта продукции, либо сформировать в 

основном товарные холдинги на примере транснациональных корпораций. В 

условиях мелкомасштабного, малодоходного производства чрезвычайно 

трудно организовать конкурентоспособное производство в сельском 

хозяйстве. 

Другим направлением производства конкурентоспособной продукции 

является формирование конкурентоспособной промышленности. 

Конкурентная промышленность может сделать конкурентоспособную 

продукцию. Вместе с тем, существование нескольких видов 

конкурентоспособной продукции повышает лояльность потребителей ко всей 

отрасли. 
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Создавая конкурентоспособную продукцию, производитель достигает 

определенного роста производства и тем самым увеличивает прибыль, 

которая используется при диверсификации производства. В условиях 

республики ярким примером такой продукции может служить хлопок 

тонкодисперсных сортов, вино, лимон и мед. Кроме того, перечисленные 

продукты имеют большой спрос, их производство приведет к увеличению 

спроса на сырье, из которого они выпускаются (виноград и т.д.). 

Важно отметить что одним из источников, служащим основой 

повышения уровня конкурентоспособности продукции, является спрос. В 

свою очередь, товароемкость и значительный объем рыночного спроса может 

стать конкурентным преимуществом сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Далее значительная доля общественного спроса и 

товароемкость рынка стимулирует спрос на промышленную переработку. 

Соответственно, у производителей сельскохозяйственное продукции 

появится возможности увеличить объем продажа и в результате это может 

отразиться положительно на будущее функционирование и развитие данной 

отрасли производства.  

Важныйм механизмом роста потребности в производстве 

сельскохозяйственной продукции является государственный заказ. 

Сельскохозяйственный сектор больше всего в развитых странах делает 

продукцию в планированных объемах, исходя из условий указанных в 

договорах цене, служащей источником прибыли. 

Развитие сельскохозяйственного сектора напрямую связано с 

природными непредсказуемыми изменениями. В этом отношении, внимание 

должно быть направлено на уменьшение всех видов рисков. 

Сельскохозяйственные производители часто обращаются к услугам 

страхования, чтобы собрать урожай. Введение передовых производственных 

технологий может слегка сократить зависимость производителей от 

грунтовых и климатических условий. Появление новых гибридных сортов с 
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высоким сопротивлением к гниению, засухе, с холодостойкостью и другими 

качествами.  

Итак, учет методов повышения конкурентоспособности производства, 

применение их на практике, может служить фактором роста торгово-

экономический отношения между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные исследования в рамках магистерской работы позволили 

нам сформулировать следующие основные выводы и предложения:  

1. В современных условиях развитие торгово-экономических, прежде 

всего экспортно-импортных отношений между Таджикистаном и Российской 

Федерацией, связаны с необходимостью развития мирохозяйственных связей 

и международного экономического сотрудничества в рамках региональных 

интеграционных групп, в том числе в форме двухстороннего сотрудничества 

на уровне отдельных производственных структур в форме 

транснациональных корпораций, совместных предприятий и др.  

2. Взаимная потребность в укреплении торгово-экономических 

отношений и усилении экономической интеграции Таджикистана с Россией и 

региональных интеграционных образований обуславливается следующими 

неоспоримыми факторами: естественная конкурентоспособность товаров на 

рынке сторон; объективная заинтересованность производственных структур 

Таджикистана в емком и гарантированном рынке сбыта своей готовой 

продукции, которая пока еще не находит спроса на мировом рынке; 

стратегическое партнёрство в геополитическом плане; задействование 

наследованных кооперативных связей производительных сил стран, 

необходимость развития транспортных инфраструктур, гарантирующих 

стабильность экспортно-импортных отношений между странами и с другими 

партнёрами по СНГ.  

3. Нынешнее состояние и условия развития экспортно-импортных 

отношений показывают, что существуют значимые проблемы углубления 

международного разделения труда, торгово-экономических отношений и 

дисбаланса товарооборота между Таджикистаном и Россией, в основном в 

экспорте Таджикистана. Дальнейшее развития такой тенденции создаёт 

почву к экономической и даже порой национальной безопасности стран. 

Попытки нашей страны обеспечить развитие национальной экономики 

приводят к осуществлению политики, направленной на удовлетворение 
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потребности своего населения и производства, прежде всего, за счет 

привлечения иностранной валюты. Дальнейшее развитие такой политики 

приводит к политике импортозамещения и негативно будет влиять на 

торгово-экономические отношения республики, в том числе и с Российской 

Федерацией. А импортозамещающая политика для малого и неемкого рынка 

Таджикистана не имеет перспективу. 

4. На основе проведения комплексного анализа выявлено, что 

совершенствование механизма экспортно-импортных отношений Республики 

Таджикистан и Российской Федерации должно основываться на выявлении 

основных причин негативного баланса, т.е. дисбаланса во взаимной торговле. 

Причем, Республика Таджикистан имеет потенциалы к активизации 

экономического сотрудничества с Россией. В этом плане основными 

направлениями должны стать наращивание экспорта сельскохозяйственных 

товаров из Таджикистана и привлечение российских инвестиций в крупные 

производственные проекты.     

5. Основным постулатом при формировании механизма развития 

экспортно-импортных отношений Республики Таджикистан с Российской 

Федерацией должно выступить последовательная реализация установленных 

мер, основным акцентом, которых при этом должны быть интересы обеих 

стран, а также стран, интересы которых затрагиваются в осуществлении 

торгово-экономических отношений Таджикистана с Россией. Основные 

действующие соглашения и нормативные документы, регламентирующие 

торгово-экономические отношения Таджикистана и России должны 

скорректироваться с учетом нынешних условий.  

6. Анализ развития и потенциала наращивания торгово-экономического 

сотрудничества, в том числе экспортно-импортных отношений Республики 

Таджикистан с Российской Федерацией убедительно доказывают, что 

необходимо активизировать инвестиционную деятельность государственного 

и частного бизнеса России в следующих направлениях: создание 

предприятий по переработке плодоовощной продукции; совместная разведка 
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и добыча полезных ископаемых. Таджикистан обладает большими запасами 

пресной воды и редкой минерально-сырьевой базой, в освоении которых 

можно направлять совместные ресурсы. Также было бы возможным 

открытие филиалов российских банков по проведению стандартных 

операций и доступного кредитования экономики нашей страны; несмотря на 

то, что республика может потерять некоторые денежные поступления в 

государственный бюджет в виде таможенных пошлин, что может 

компенсироваться за счет решения вопросов социальных выплат трудовых 

мигрантов и экономического роста страны. Тем не менее, следует ускорить 

процесс вступления Республики Таджикистан в Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС).  
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