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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что открытие экономики Таджикистана и Казахстана, 

перевод их на рыночные отношения и постепенное вхождение в систему 

мирохозяйственных связей предполагает совершенствование 

внешнеэкономических отношений и повышение их эффективности. Эти 

отношения призваны не только дополнить национальную экономику этих стран, 

но и в значительной мере усилить внутрихозяйственное развитие путем 

включения их в процессы интеграции, в систему международной специализации 

и кооперирования. Настоящее исследование позволяет точнее очертить круг 

проблем, с которыми могут столкнуться страны-партнеры в условиях 

глобализации.  

Актуальность темы данной работы также заключается в том, что в 

настоящее время линию экономической политики новых независимых 

государств Центральной Азии определяют формирующиеся национально-

государственные интересы, которые, безусловно, сыграют решающую роль в 

интеграционных процессах.  

Отсюда особая роль внешнеэкономических отношений Казахстана и 

Таджикистана в преодолении экономического кризиса и переходе к 

устойчивому развитию заключается в том, что они оказывают определяющее 

влияние на макроэкономическую стабилизацию и последующее развитие 

национального хозяйства. В свою очередь, интенсивность и эффективность 

двусторонних экономических отношений, структура ввозимой и вывозимой 

продукции, приток инвестиций, движение рабочей силы в решающей степени 

зависят от объема совокупного общественного продукта, территории 

республики, численности ее населения, состояния и уровня развития отраслей 

национального хозяйства.  

Исследование проблемы сотрудничества в интеграционных процессах 

стран Центральной Азии имеет важное значение для прогресса хозяйственных 

взаимосвязей на постсоветском пространстве. Тема эта отличается не только 

новизной и сложностью самого объекта анализа, но и противоречивостью 

общей ситуации, которая складывается в регионе, низкой эффективностью и 

вялостью интеграции. Отсюда, вытекает необходимость обстоятельного и 

объективного изучения сложившегося проблемного положения, реальной 

оценки перспектив интеграционного процесса и выработки новых, более 

действенных подходов к совершенствованию сотрудничества независимых 

государств, форм и методов их реализации в рамках Центральной Азии. 

Казахстану и Таджикистану, стремящимся интегрироваться в мировую 

экономику, необходимо определиться: где они находятся и где они могут быть с 

учетом реальной конкурентоспособности их национальных экономик. 



В работе раскрывается роль и значение основных внешнеэкономических 

факторов, дается методология их анализа и регулирования. Исходя из реальных 

возможностей, обосновывается необходимость перехода Казахстана и 

Таджикистана  к стратегии инновационного развития и экспортной ориентации. 

Однако эти возможности отнюдь не безграничны. Они определяются не только 

внутренними условиями, но и в не меньшей мере состоянием и тенденциями 

мирового хозяйства. Эти условия должны тщательно учитываться, так как их 

игнорирование в процессе реформирования внешнеэкономической 

деятельности может привести к огромным потерям. Известно много примеров, 

когда те или иные страны не смогли в полной мере воспользоваться 

преимуществами международного разделения труда,  и мировая экономика не 

стала локомотивом процветания, а их стратегия экспортной ориентации далеко 

не во всех случаях оказалось успешной. Впрочем, известно и немало примеров, 

когда бесперспективным оказывался путь закрытости национальных экономик, 

реализации в них стратегии импортозамещения. 

К этому следует добавить, что при всей важности рассматриваемой пробле-

мы в отечественной научной литературе имеется ряд неизученных вопросов, 

нуждающихся в дальнейших научно-теоретических и практических разработках. 

Степень разработанности темы. Теоретические основы международного 

экономического взаимодействия рассматривались в трудах западных 

экономистов и политологов З.Бжезинского, Д. Рикардо, А. Смита, П. 

Самуэльсона,  Р. Вернона, П. Линдерта и других. Роль государства в развитии 

конкурентоспособности национальных экономик и в системе интегрирующихся 

стран изучена в трудах Дж. Бхагвати, Дж. Стиглица, П. Кругмана, М. Портера, а 

также Е.Авдокушина, Ф. Бобкова, В. Иноземцева, Ю. Ярова, Ю. Шишкова, И. 

Албеговой, А. Холопова и других ученых.  

Особенности экономического взаимодействия стран СНГ и проблемы 

экономической интеграции и двустороннего сотрудничества исследованы в 

трудах Р. Елемесова, Н. Исингарина, С.Калиевой, Л. Козика, П. Кохно, Т. 

Койчуманова, М. Кенжегузина, Т. Мухамбетовой, Н. Нурлановой, Л.Пакуш, В. 

Покровского, С. Примбетова, Г.Рахматуллиной, С. Сатубалдина, К. Токаева, Е. 

Чистякова, В. Шульги, Н. Шумского и других.  

Необходимо отметить работы ведущих ученых-экономистов Казахстана, 

которые имели большое значение при исследовании данной проблемы. К их числу 

относятся труды: Р.А. Алшанова, А.А. Арупова, А.Т. Ашимбаевой, К.Б. 

Берентаева, В.Ю. Додонова, Н.К. Исингарина, Ж. Ихданова, С.А. Калиевой, К.К. 

Кажымурат, Е.С. Карибджанова, Б.К. Казбекова, Т.К. Койчуева, А.К. Кошанова, 

М.Б. Кенжегузина, Н.К. Мамырова, М.К. Мельдахановой, Т.И. Мухамбетова, A.M. 

Мырзахметовой, Н.К. Нурлановой, Н. Нурсеит, Л.В. Пакуш, О.С. Сабдена, К.А. 

Сагадиева, У. А. Текенова, Б.Д. Хусаинова и многих других. 

Вместе с тем, комплексному исследованию двусторонних казахстанско-

таджикских экономических отношений в научных разработках ученых 



Казахстана и Таджикистана не уделялось должного внимания. В работах 

указанных ученых этих двух государств рассматривались либо различные 

аспекты развития экономик стран, интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, либо исследовались проблемы взаимной торговли, как 

социально-экономическое явление. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в 

теоретико-методологическом  обосновании перспектив формирования и 

развития двусторонних экономических отношений Республики Казахстан и 

Республики Таджикистан в условиях глобализации, разработке механизмов их 

совершенствования и приоритетов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- рассмотреть процесс глобализации и влияние его на развитие 

экономических связей между странами 

- исследовать механизмы реализации торговой политики 

- изучить влияние конкурентоспособности как фактора роста 

международной торговли, движения капиталов и рабочей силы; 

- проанализировать  социально-экономическое положение Республики 

Казахстан и Республики Таджикистан; 

- оценить состояние и тенденции развития двухсторонних экономических 

отношений Республики Таджикистан и Республики Казахстан 

- выявить   степень   влияния   глобализации и региональной интеграции на   

развитие   казахстанско-таджикского  экономического сотрудничества; 

- исследовать институциональные возможности развития казахстанско-

таджикских торгово-экономических отношений 

- определить и обосновать важнейшие перспективные направления развития 

двустороннего экономического сотрудничества Казахстана и Таджикистана; 

- выработать предложения по возможным мероприятиям стимулирования 

экономических отношений  Республики Казахстан и Республики Таджикистан.  

Предметом исследования является система экономических взаимоотноше-

ний между Казахстаном и Таджикистаном в условиях развития процессов 

глобализации и региональной интеграции. 

Объектом исследования явились национальные экономики Казахстана и 

Таджикистана в рамках двустороннего экономического сотрудничества во 

взаимосвязи и взаимодействии с мировыми экономическими процессами в 

условиях их регионализации. 

Теоретической и методологической основой исследования являются труды 

классиков рыночной экономики,  работы зарубежных и отечественных ученых по 

вопросам теории и практики международных экономических отношений, 

двустороннего экономического сотрудничества. 

В диссертационной работе использованы отчеты международных 

организаций, официальные данные статистических органов Республики Казахстан и 

Республики Таджикистан,  СНГ,   материалы министерств и ведомств Республики 



Казахстан и Республики Таджикистан, Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). В работе использованы программные документы социально-

экономического развития республик, законодательные и нормативные акты 

Казахстана, Таджикистана, СНГ, ЕврАзЭС.  

В основу исследования положены методы теоретического исследования 

(системный подход, сочетание исторического и логического), методы экономи-

ческого и сравнительного анализа (наблюдение, измерение, сопоставление). 

Теоретической основой работы явился принцип сравнительных 

преимуществ, получивший комплексное развитие в теории конкурентных 

преимуществ. Конкурентоспособность - это активный экспорт и решение 

проблемы импортной зависимости. При обосновании экономических 

отношений между Казахстаном и Таджикистаном  исходной методологической 

базой послужила возможность определить сравнительные преимущества, 

оценить потенциал международных экономических связей. Разработка 

концептуальных основ экономических отношений и механизма их реализации 

исходила из особенностей развития двух стран, которые ранее находились в 

едином народнохозяйственном комплексе СССР, их взаимодействия с 

мировыми воспроизводственными процессами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Обоснование сущности и значения двустороннего экономического 

сотрудничества на основе исследования теоретических концепций мировой 

торговли, международных экономических отношений. 

2.  Адаптация зарубежного опыта осуществления эффективного двусторон-

него экономического сотрудничества применительно к казахстанско-таджикским 

взаимоотношениям. 

3. Реализация комплексного подхода к анализу современных тенденций 

развития казахстанско-таджикского экономического сотрудничества в условиях 

глобализации и региональной интеграции. 

4.  Определение приоритетных задач и выявление перспективных направле-

ний казахстанско-таджикского экономического сотрудничества, разработка пред-

ложений по совершенствованию механизма их реализации. 

Научная новизна основных положений диссертационного 

исследования заключается в следующем: 

- в результате обобщения теоретических основ и направлений развития ме-

ждународных экономических отношений обоснованы сущность и значение 

двустороннего экономического сотрудничества;  

- дана оценка применения теорий международной торговли в развитии 

двустороннего экономического   сотрудничества; представлены факторы, 

способствующие формированию и развитию двустороннего экономического 

сотрудничества;  

- на основе углубленного изучения мирового опыта развития двустороннего 

экономического сотрудничества представлены виды  экономического 



сотрудничества, способствующие увеличению объемов внешней торговли, 

интенсификации движения капиталов и рабочей силы, подъему экономики стран, 

обеспечению их устойчивого развития;  

- в результате проведения сравнительного анализа экономических 

процессов в Казахстане и Таджикистане на основе  динамики макроэкономических 

показателей  выделены  стратегические  позиции  в  системе двустороннего 

экономического сотрудничества; 

- реализован  комплексный   подход  к   анализу   развития   

казахстанско-таджикского экономического сотрудничества; 

- дана оценка положительных и отрицательных сторон влияния 

глобализации на экономику Казахстана и Таджикистана, выделены особенности 

двустороннего экономического сотрудничества в условиях глобализации и 

региональной интеграции; 

- выявлены благоприятные и неблагоприятные факторы двустороннего 

экономического сотрудничества, что позволило обосновать перспективные 

направления развития экономического сотрудничества между Казахстаном и 

Таджикистаном; 

- разработаны приоритетные пути развития и интенсификации двустороннего 

экономического сотрудничества; предложены рекомендации по их реализации; 

- разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию механизма 

реализации подходов развития двустороннего экономического сотрудничества 

Казахстана и Таджикистана в сферах взаимной торговли, инвестиционной 

деятельности, миграции рабочей силы. 

Практическая значимость исследования. Результаты, полученные 

автором в процессе исследования, использованы при подготовке материалов и 

рекомендаций для государственных органов, применены в работе Посольства 

Республики Таджикистан в Республике Казахстан, в решении вопросов углубления 

региональной интеграции. 

Практическая значимость проведенных исследований состоит также в 

том, что реализация концептуальных подходов обеспечит сохранение 

макроэкономической стабильности Казахстана и Таджикистана, определит 

рациональную структуру экспорта и импорта, базирующуюся на теории 

сравнительных преимуществ, что, в конечном счете, будет способствовать 

росту валового внутреннего продукта, улучшению торгового и платежного 

баланса. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертационного исследования докладывались на международных научно-

практических конференциях:  

«Экономические реформы и совершенствование системы управления на 

предприятиях Казахстана и России» (Алматы, 2001 г.);  

«Высшее образование и наука в Республике Казахстан: тенденции и 

перспективы развития» (Алматы, 2003 г.); 



«Конкурентоспособность национальной экономики в условиях 

глобализации: проблемы и пути ее повышения» (Алматы, 2004 г.); 

«Национальные интересы и вызовы глобализации» (Алматы, 2004 г.); 

«Проблемы и перспективы развития оценочной деятельности в 

Казахстане» (Алматы, 2005 г.). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации в 

различных изданиях опубликовано 13 работ общим объемом 3,2 печ. л., в том 

числе в 5 работах, опубликованных в изданиях, рекомендованных Комитетом 

по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, 5 – в виде тезисов и докладов на 

международных научно-практических конференциях. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников. Диссертация изложена на 143 

страницах машинописного текста, содержит 11 таблиц, 6 рисунков, 91 

литературный источник. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Теоретические основы экономических отношений в условиях 

глобализации 

На рубеже ХХ-ХХI столетий мировая экономика как совокупность 

национальных хозяйств и их взаимоотношений обретает новое качество. 

Важнейшей формой и одновременно новым этапом интернационализации 

хозяйственной жизни становится глобализация. Она охватывает важнейшие 

процессы социально-экономического развития мира, способствует ускорению 

экономического роста и модернизации.  

Глобализация влияет на экономику всех стран, и это влияние имеет 

многоаспектный характер. Она затрагивает производство товаров и услуг, 

использование рабочей силы, инвестиций в «физический» и человеческий 

капитал и их перемещение из одних стран в другие. Все это влияет на 

эффективность производства, производительность труда и 

конкурентоспособность. Особенно опасны отдельные проявления глобализации 

для торгово-экономических отношений развивающихся и транзитных экономик, 

к которым, относятся и новые независимые государства (ННГ), в том числе 

Казахстан и Таджикистан (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние глобализации на двухсторонние торгово-экономические 

отношения на примере Республики Казахстан и Республики Таджикистан 

 
                                                                Глобализация 

   

 

      

Сотрудниче-

ство 



Республика Казахстан                                                                     Республика Таджикистан 

 

                                                                                                                                

 
            Положительные стороны               Отрицательные стороны 

1. Расширение торгового пространства 
и ее либерализация 

Снижение конкурентоспособности страны  на 
глобальных рынках 

2. Возникновение новых рынков Слабоэффективное развитие транспортно-
коммуникационной, энергетической, водной  
инфраструктуры 

3. Снижение барьеров Позиционирование государства в системе 
геоэкономических координат как сырьевой страны 
для отдельных ННГ, не исключая Россию,  слабая 
защита и продвижение стратегических 
национальных геоэкономических интересов 

4. Приток капиталов Комплекс социальных вопросов (рост бедности, 
низкое качество жизни, диспропорции в уровнях 
доходов населения, отсутствие доступа к услугам 
образования и здравоохранения), что приводит к 
нарастанию социальной напряженности, 
актуализации проблем экстремизма, терроризма 

5. Рост экспорта Вызов национальным государствам в экономическом 
и политическом аспектах, в социокультурной 
самоидентификации 

6. Экономические перемены Фактор государcтвенности 
7. Унификация условий Концептуальные угрозы безопасности 
8. Расширение рынка Низкая конкурентоспособность национальной 

экономики 
9. Перераспределение трудовых 

ресурсов 
 

1  Развитие коммуникаций  
1  Разрабатываются новые правила 

регулирования международных 
отношений в виде многосторонних 
соглашений по вопросам 
экономического сотрудничества, 
конвенций и интеллектуальной 
среды 

 

Примечание  Составлено автором 

 

На выбор национальной внешнеэкономической стратегии существенное 

влияние оказывают как общеэкономическое положение в стране, так и 

тенденции в мировой экономике, учитывая современную быструю 

интернационализацию мирохозяйственных связей, расширение мировой 

торговли товарами и услугами, развитие международного 

предпринимательства, рост количества и увеличение сферы деятельности ТНК. 

При таких обстоятельствах макроэкономическая стратегия экономического 

роста национального государства испытывает на себе сильное влияние 

внешнего фактора, определяемого ролью внешнеэкономических связей в 

экономической политике государства. Совершенно очевидно, что национальное 

внешнеэкономическое регулирование не может не испытывать, например, 



влияние таких проблем современной мировой экономики, как обострение 

конкуренции на мировом рынке, растущее неравновесие платежных балансов, 

огромная внешняя задолженность многих стран, экономическая и политическая 

нестабильность в странах Восточной Европы, и,  прежде всего в странах 

бывшего СССР. 

Действие указанных факторов порождает постоянное взаимодействие во 

внешнеторговой политике национальных государств двух тенденций: 

либерализма и протекционизма. Протекционизм представляет собой политику 

государства, направленную на защиту внутреннего рынка от конкурентов, а 

зачастую и на захват внешних рынков. В противоположность этому политика 

либерализации (фритредерство) имеет целью открытость внутреннего рынка 

для иностранных товаров, капиталов, рабочей силы, усиливая тем самым 

конкуренцию на внутреннем рынке.  

Но главную угрозу национальной экономике глобализация несет через 

растущую международную экономическую конкуренцию, которая сегодня 

стала характерной чертой мировой экономики. Конкуренция давно уже вышла 

за рамки отдельных компаний, фирм, стала межстрановой. Повышение 

национальной конкурентоспособности - единственная возможность обеспечить 

динамичный, устойчивый экономический рост  и национальную экономическую 

безопасность.  

Конкурентоспособность экономики страны зависит от множества 

факторов: уровня ее экономического, научно-технического и 

интеллектуального развития; геополитического и географического положения, 

обеспеченности природными богатствами; особенностей ее экономической 

политики, тенденции на мировых товарно-финансовых рынках.  

Важнейшим условием безболезненной трансформации Казахстана и 

Таджикистана в мировую экономику является углубленная, реальная 

интеграция со странами СНГ, предполагающая проведение единой и 

согласованной внешнеторговой, налоговой, денежно-кредитной и валютно-

финансовой политики. Присоединение к ВТО откроет новые возможности 

именно для тех, кто способен конкурировать,  ВТО повысит инвестиционную 

привлекательность Казахстана и Таджикистана, что позволит повысить 

конкурентоспособность за счет инвестиций в модернизацию производства, 

технологий и в инновации. 

2.2. Проблемы казахстанско-таджикских торгово-экономических 

отношений и влияние их на устойчивое экономическое развитие стран  
В настоящее время обе республики находятся на стадии экономического 

подъема, преодолев (Казахстан) или преодолевая (Таджикистан) последствия 

глубокого экономического кризиса. Об этом свидетельствуют данные о росте 

объемов произведенного валового внутреннего продукта и промышленного 

производства  (рисунки 1,2). 
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Примечание – Составлено автором по данным статкомитета СНГ. 
Рисунок 1 –  Валовой внутренний 

продукт Казахстана и Таджикистана 

( в % к  1991 году) 

Рисунок 2 – Объем промышленного  

производства Казахстана и 

Таджикистана 

( в % к 1991 году) 
 

Правда, стоит отметить, что по программе правительства Таджикистана  при 

сохранении нынешних средних темпов развития даже к 2015 году ВВП на душу 

населения здесь составит 361 доллар США. Для сравнения отметим, что в 

Казахстане уже в 2005 году этот показатель составлял 3703 доллара США. 

Казахстану уже в 1994 году удалось подавить гиперинфляцию, а в 1995-м – 

обуздать инфляционный процесс. Если в 1992 году инфляция составляла 

3 061%,  в 1993 году – 2265%, 1994 году – 1258%,  в 1995 году она снизилась до 

160%, а с 2001 года  инфляция составляет менее 110% к уровню декабря 

предыдущего года. Существенных успехов в направлении обуздания инфляции, 

особенно в последние годы достиг и Таджикистан, практически сравнявшись по 

этому показателю с Казахстаном (рисунок 3). 
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Примечание – Составлено по данным Статкомитета СНГ. 

Рисунок 3 – Индексы потребительских цен в Казахстане и Таджикистане, 

 в % к предыдущему году 



 

Неразвитость рыночных отношений в сфере внешнеторговых операций 

сопровождалась регулированием и ограничением экспорта. Ограничения имели 

преимущественно нетарифный характер. Повсеместно использовались системы 

лицензирования и квотирования. В переходный период к рынку от 

централизованной плановой системы, при отсутствии должного контроля над 

экспортно-импортными и платежными операциями, это была необходимая и 

неизбежная мера. 

Практические результаты выхода стран СНГ на рынок развитых стран 

оказались неудовлетворительными. Производимая в странах Содружества 

промышленная продукция оказалась неконкурентоспособной на мировом 

рынке, а торговые контракты заключались в основном на поставку сырья. 

  Сырьевая направленность экономического развития Центральноазиатских 

государств породила однобокую и гипертрофированную экономику, превратила 

их в придаток промышленно развитых стран и сильно отразилась на товарной 

структуре экспорта и импорта этих республик.  

В период становления экономической системы приоритетный характер 

получила инвестиционная политика. Основным направлением стала ориентация 

на привлечение иностранных инвестиций, что требовало создания 

благоприятного инвестиционного климата. В Казахстане были созданы 

институциональные и нормативно-правовые предпосылки для активизации 

привлечения финансовых ресурсов в экономику страны.   

Второй этап проведения рыночных реформ в промышленности был связан 

с реализацией мероприятий, направленных на рост производства экспортной 

продукции и стабилизацией производства в отраслях, обеспечивающих 

потребность внутреннего рынка.  

Высокий общеобразовательный уровень населения, сформировавшиеся 

трудовые ресурсы достаточно высокой квалификации обусловливают высокий 

кадровый потенциал республики. Это выражается, в частности, в значительной 

доле городского населения Казахстана, которая существенно выше, чем в 

соседних государствах Центральной Азии. В экономике республики  заняты 

более 7 млн. человек. В последние годы устойчиво снижается уровень 

безработицы.  

Активно проходившие в стране в начале 90-х годов приватизационные 

процессы создали базу для становления и развития малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства. Роль малого бизнеса, как ключевого 

фактора экономической активности подтверждается его значительным местом в 

экономике большинства развитых стран.  Доля и вклад малого 

предпринимательства в развитие экономического комплекса Республики 

Казахстан  год от года увеличивается.  

Независимый Казахстан стал интенсивно развивать внешнеэкономические 

связи с различными государствами. Реформы во внешнеэкономической сфере 



были направлены, прежде всего, на более эффективное включение Казахстана в 

систему международного разделения труда и формирование экономически 

обоснованных торговых отношений с зарубежными странами. В настоящее 

время внешнеэкономическая деятельность базируется на принципиально новых 

нормативно-правовой базе и механизме государственного регулирования, 

разработанных в соответствии с требованиями адаптации страны к условиям 

рыночной экономики и интеграции в мировое экономическое пространство.  

Получив в 1991 году независимость, Республика Таджикистан начала 

проводить экономическую реформу с целью перехода от централизованно-

плановой на рыночно ориентированную экономику.   

Начиная с июля 1997 года Правительство Республики Таджикистан 

пошло на ужесточение финансовой политики и принятие ряда мер, призванных 

способствовать макроэкономической стабилизации и проведению реформ.  

Несмотря на имеющиеся трудности, Правительство начало проводить 

политику осуществления рыночных преобразований, совершенствования 

инвестиционных условий для привлечения иностранного капитала в 

национальную экономику, восстановления наиболее важных областей 

инфраструктуры, социальной сферы и производственных мощностей. 

Завершена приватизация малых предприятий и продолжается реформирование 

средних и крупных.  

Во второй половине 1997 года в республике была установлена 

макроэкономическая стабильность, торговля была либерализована, госконтроль 

над ценами был отменен. Дефицит  бюджета был сведен к минимуму. 

Возобновились регулярное проведение валютных торгов. Приостановлен спад 

производства и происходит определенный процесс в росте валового 

внутреннего продукта (ВВП).  

Национальная экономика республики в результате вооруженных 

столкновений и разрыва торговых связей почти полностью разрушилась. Был 

нанесен огромный экономический ущерб народному хозяйству республики. 

Окончание гражданской войны и нормализация политической обстановки дали 

возможность приступить к восстановлению и созиданию.  

Экспорт страны в основном состоит из хлопка-волокна и алюминия. 

Сложившаяся структура ставит экономику Таджикистана в уязвимое 

положение, так как по причине снижения мировых цен на упомянутые товары 

сокращаются также доходы страны. В связи с этим одной из важных задач для 

Правительства является также наращивание производства готовой продукции и 

повышение экспортного потенциала страны.  

Центральной частью Программы экономических преобразований в 

Республике Таджикистан, являются усилия Правительства Республики 

Таджикистан по поощрению деятельности частного сектора в плане создания 

рабочих мест и доходов.  



Республика Таджикистан и Республика Казахстан, с учетом перспектив 

своего экономического развития, географического и геополитического 

расположения, а также исторически сложившихся дружественных связей между 

народами, уделяют постоянное внимание дальнейшему развитию и углублению 

широкого спектра взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в торгово-

экономической, политической, военной, культурной и иных областях. 

Приоритетными направлениями  экономического сотрудничества между 

Таджикистаном и Казахстаном являются: горнодобывающая промышленность, 

цветная металлургия, машиностроительный сектор,  агропромышленный 

комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникация.  

Наблюдаемое за последнее время заметное оживление торгово-

экономических и других связей между двумя странами  свидетельствует о том, 

что  Стороны заинтересованы в реализации того огромного   потенциала 

интеграционных процессов, который существует между двумя странами и 

готовы по всем направлениям активизировать эту работу.  

Ситуация во внешней торговле между Республикой Таджикистан и 

Республикой Казахстан еще далека от совершенства и не соответствовует 

имеющемуся потенциалу. До сегодняшнего дня наши торговые отношения 

ограничиваются экспортом и импортом сырьевых ресурсов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Объем внешней торговли Республики Таджикистан с Республикой 

Казахстан за период 1997-2005 гг., в млн. долл. США 
 

Наименование 

показателей 

Годы 

1997 1998 1999 2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 2004  2005 

Товарооборот 

 в том числе: 

54,3 

 

61,9 

 

82,4 

 

88,0 

 

92,3 

 

75,8 

 

100,4 

 

213,2 

 

188,0 

Экспорт 

 

12,2 10,0 

 

3,6 5,5 

 

3,1 3,5 

 

4,6 3,5 19,7 

 

Импорт 42,1 

 

51,9 

 

78,8 

 

82,4 

 

89,1 

 

72,3 

 

95,8 

 

209,7 

 

168,3 

Товарооборот  по 

сравнению с предыдущим 

годом,  в % 

 114 133 107 105 

 

82 132 212 88 

Примечание – Источник: Данные Статкомитета СНГ, расчеты – автора. 

 

Общий анализ   двусторонних  таджикско – казахстанских отношений   

показывает, что, несмотря на  поступательное развитие в русле позитивизма и 

выхода  за последние годы на качественно новый уровень, сотрудничество 

между двумя странами имеет еще солидный незадействованный потенциал для 

дальнейшего углубления и расширения.  



Интеграционные процессы на постсоветском пространстве оказывают 

существенное влияние на двусторонние отношения Республики Казахстан и 

Республики Таджикистан (таблица 3) 

 

Таблица 3 – Интеграционные объединения на постсоветском пространстве  

 
Интеграционные объединения, 

год создания 

Страны-участники 

СНГ, 1991 г. Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия (с 1993 г.), 

Казахстан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 

Договор о создании единого 

экономического пространства, 

1994 г.   

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан (в 1998 г. преобразован 

в ЦАЭС) 

Таможенный союз, 1995 г. – 

ЕврАзЭС, 2000 г. 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан (с 

1998 г.), Узбекистан (с 2006 г.) 

Союзное государство, 1996 г. Беларусь, Россия 

Таможенный союз, 1995 г. – 

ЕврАзЭС, 2000 г. 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан (с 

1998 г.), Узбекистан (с 2006 г.) 

ЦАЭС (1998 г.) - ОЦАС (с 2002 

г.), в 2006 г. ОЦАС 

интегрирована с ЕврАзЭС 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 

ГУАМ, 1997 г. – ГУУАМ (с 

1999 г.) – ГУАМ (с 2005 г.) 

Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, Узбекистан 

(1999-2005 гг.) 

ЕЭП, 2003 г. Беларусь, Казахстан, Россия, Украина 

Примечание – Составлено автором. 

 

На мой взгляд, на постсоветском пространстве до сих пор не выработаны 

цивилизованные механизмы решения таких конфликтов с подключением к 

решению независимых международных организаций и экспертов, хотя в этой 

области уже накоплен богатый международный опыт. 

То же касается проблемы протекционизма. Специалисты не зря отмечают, 

что одним из условий успешной интеграции являются компенсации за издержки 

интеграции. Да, конечно, эти издержки в свою очередь могут быть «платой за 

суверенизацию», но порой проблемы экономического выживания в переходный 

период на первый план выдвигают именно вопросы экономических интересов. 

Экономические же интересы стран часто не совпадают.  

Есть и другая сторона вопроса. Взятые Таджикистаном на себя 

обязательства перед международным сообществом по либерализации 

экономики. В самом же Таможенном союзе бесконечные бюрократические 

проволочки, затягивания решения вопросов по снятию таможенных барьеров 

привели к тому, что каждая страна решала вопросы двусторонних торговых 

отношений самостоятельно. Понятно, что в таких условиях всегда проигрывает 

«меньший».  



Одним из приемлемых элементов для решения этих задач является 

создание Таможенного союза, В январе 1995 года Республика Беларусь, 

Республика Казахстан и Российская Федерация подписали Соглашение о 

Таможенном союзе, позднее к этому Соглашению присоединились Кыргызская 

Республика и Республика Таджикистан. Основной целью участников  

Соглашения было провозглашено создание условий для свободного 

передвижения товаров, капитала и услуг и формирование общего 

экономического пространства.  

Для более эффективного продвижения процесса формирования  

Таможенного союза  10 октября 2000 года президенты Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан подписали Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

2.3. Перспективы развития торгово-экономических отношений 

Республики Казахстан и Республики Таджикистан 

Договорно-правовая база  двусторонних таджикско-казахстанских 

политико-экономических отношений состоит более чем из 50 документов, 

подписанных в период с 1993 года. Принятые между двумя странами  

документы относятся к важным направлениям сотрудничества  и, несомненно, 

обеспечивают солидную правовую базу для дальнейшего укрепления 

двустороннего сотрудничества Таджикистана и Казахстана в политической, 

экономической, инвестиционной, налоговой, банковской и таможенной сферах, 

а также в военной и военно-технической области.       

Вместе с тем, за прошедший период в социально-политической жизни, 

законодательстве, а также внешнеполитических приоритетах двух стран 

произошли существенные изменения, которые диктуют необходимость поиска 

новых форм сотрудничества и взаимодействия.  

В разрезе этого,  соответствующими структурами двух стран, в т.ч. в 

рамках ЕврАзЭС, ведется активная работа на предмет дальнейшего 

усовершенствования договорно-правовой базы двусторонних и многосторонних 

отношений. Так,  в настоящее время на рассмотрении сторон находятся  

проекты ряда документов, принятие которых позволит более эффективно  

использовать  незадействованный потенциал таджикско-казахстанского  

сотрудничества.  

Развитие и углубление торгового сотрудничества между Таджикистаном и 

Казахстаном могут быть достигнуты только путем последовательной 

либерализации торговли, перехода на единые принципы налогообложения, 

постепенного устранения торговых барьеров и косвенных нетаможенных 

ограничений, сближения таможенных тарифов. 

Существующая в Таджикистане налоговая система из-за высоких 

налоговых ставок, а главное, нестабильности механизма налогообложения,  

остается очень сложной и отнюдь не отвечает основным классическим 



принципам налогообложения, которые, хотя и не в полной мере, но были 

заложены в ее основу.  

Для улучшения экономической ситуации в стране, непосредственного 

стимулирования производства, повышения его конкурентоспособности назрела 

необходимость реформирования существующей налоговой системы, 

выполняющей сегодня сугубо фискальные функции и то далеко не в том объеме 

и не на тех прогрессивных основах, как в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

В настоящее время Таджикистан и Казахстан, как и другие государства-

члены Евразийского экономического сообщества, проводят в основном 

согласованное реформирование налоговых систем. В своих налоговых 

реформах страны Сообщества, как правило, придерживаются международных 

принципов регулирования отношений в налоговой сфере. 

По мнению автора, налоговая система должна быть построена так, чтобы 

увеличение производства и количества продаж привело к снижению налога на 

единицу продукции, а увеличение поступлений в госбюджет происходило не за 

счет увеличения количества налогов и ставок налогообложения, а за счет 

увеличения массы дохода хозяйствующих субъектов.  

Реформа налоговой системы в Таджикистане должна предусматривать 

постепенное снижение ставок НДС, их дифференциацию по группам товаров 

(низкая ставка на предметы первой необходимости, средняя - на товары 

промышленной группы, повышенная – на предметы роскоши), а в перспективе 

отказ от этого вида налога и замена его другим, более приемлемым в 

конкретной экономической ситуации.  

Целесообразно также освободить от налогообложения часть дохода, 

инвестируемого в производство, а также дохода от прироста объемов 

экспортной продукции. Реформа должна повысить стабильность налогов, 

исключить двусмысленности и разночтение в толковании нормативных актов, 

прекратить практику введения в действие поправок к финансово-правовым 

актам по истечении отчетного периода, усилить ответственность плательщиков 

налогов за уклонение от налогообложения, а также ответственность 

налоговиков за служебные злоупотребления.  

В области гармонизации действующих в Таджикистане и Казахстане 

таможенных режимов необходимо, по возможности, унифицировать 

таможенные правила и процедуры, устранить существующие элементы 

дискриминации при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, 

обеспечить при этом тесное взаимодействие таможенных, пограничных и 

других органов на основе двухсторонних регламентирующих документов. 

При совершенствовании правового обеспечения сотрудничества в 

инвестиционной и производственно-технической сфере необходимо исходить 

из того, что таджикско-казахстанское сотрудничество зависит, в первую 

очередь, от заинтересованности в этом процессе хозяйствующих субъектов 



Таджикистана и Казахстана. В то же время, присутствие или отсутствие такой 

заинтересованности во многом зависит от имеющегося инвестиционного 

климата в каждой из стран — чем благоприятнее будет климат, тем больше они 

будут заинтересованы в интенсификации экономических отношений между 

собой. В свою очередь, одной из существенных составляющих, которые 

определяют инвестиционный климат в любой стране, является ее нормативно-

правовая база. 

Сравнительный анализ нормативно-правовых баз Таджикистана и 

Казахстана в этой сфере свидетельствует о значительном преимуществе в этом 

отношении казахстанской базы.  

Учитывая весь комплекс факторов, которые определяют состояние и 

перспективы развития таджикского экспорта, назрела необходимость 

неотложных шагов для формирования целостной системы мер государственного 

стимулирования экспорта, которые должны найти отображение в специальной 

Национальной программе развития и реализации экспортного потенциала 

Таджикистана.  

В комплексе экономических мер по стимулированию экспорта наиболее 

эффективным способом является финансовое содействие государства 

отечественным экспортерам, в том числе с привлечением средств 

государственного бюджета, которые предусматривают использование 

механизмов кредитования экспорта, страхования экспортных кредитов, 

предоставления государственных гарантий.  

Предложенная (в дополнение к экономическим мерам поддержки 

отечественных экспортеров) система организационно-правовых и специальных 

мер стимулирования экспорта позволит более эффективно выполнять 

возложенные на государство функции относительно развития и расширения 

участия Таджикистана в мировом разделении труда. 

В перспективе продолжится целенаправленная государственная 

поддержка инновационных процессов, призванных обеспечить повышение 

уровня конкурентоспособности и эффективности экономики, внедрение 

эффективного механизма привлечения инвестиций, в том числе иностранных. 

Будут осуществляться меры государственной поддержки предпринимательства, 

формирования конкурентной среды и институциональных основ эффективной 

экономической деятельности; обеспечения экономической безопасности 

страны. Важнейшей целью на 2006—2010 гг. определено достижение 

устойчивого экономического роста Таджикистана. 

Учитывая многогранность и взаимосвязанность различных аспектов 

взаимоотношений Таджикистана и Казахстана, тем не менее постараемся 

выделить некоторые основные моменты, в рамках которых сложились на 

современном этапе ближайшие перспективы сотрудничества. 

В первую очередь, это совершенствование межреспубликанской расчетно-

платежной системы; развитие сотрудничества в транспортной сфере; развитие 



экономической интеграции посредством создания транснациональных 

корпораций и финансово-промышленных групп в приоритетных отраслях; 

межрегиональное сотрудничество (с участием отдельных административно-

территориальных единиц обоих государств); развитие информационной базы 

экономической интеграции. 

С целью повышения эффективности и устойчивости таджикско-

казахстанской торговли целесообразной является разработка схем 

осуществления перекрестного кредитования и страхования взаимных рисков в 

торговле, хотя бы при поставках товаров, осуществляемых в значительных 

объемах и на долгосрочной основе. Желательным является предоставление 

государственных гарантий банкам, кредитующим экспортно-импортные 

поставки, упрощение процедур страхования и кредитования торговых операций. 

Возможно также создание специализированных организаций, занимающихся 

страхованием и кредитованием экспортно-импортных поставок. 

Еще одно перспективное направление двустороннего сотрудничества — 

долевое участие таджикистанских субъектов хозяйствования в создании 

современных высокотехнологичных производств в Казахстане (например, 

передача технологий, торговых марок, ноу-хау и т. д.). В частности, 

Таджикистан имеет уникальный опыт и научно-производственную базу в 

области создания композитных твердых сплавов. Продукция и научно-

технические разработки этого концерна имеют неплохие перспективы на 

казахстанском рынке. 

Таджикистан намерен продолжать целенаправленную государственную 

поддержку инновационных процессов, призванных обеспечить повышение 

уровня конкурентоспособности и эффективности экономики, внедрение 

эффективного механизма привлечения инвестиций, в том числе иностранных. 

Государство будет оказывать содействие формированию эффективных 

финансово-промышленных групп в рамках интеграционных объединений – 

ЕврАзЭС, СНГ; развитию  инфраструктуры общеевропейских транспортных 

коридоров, проходящих по территории республики; совершенствованию 

механизма стимулирования экспорта товаров, защиты отечественных 

товаропроизводителей. Будут осуществляться меры государственной 

поддержки предпринимательства, формирования конкурентной среды и 

институциональных основ эффективной экономической деятельности; 

обеспечения экономической безопасности страны.  

Стоит отметить, что по уровню инвестиционного климата Казахстан к 

настоящему времени по оценкам рейтинговых агентств занимает одно из 

ведущих мест среди стран СНГ. Что касается Республики Таджикистан, то в 

2006 году в результате исследования Всемирный банк признал Таджикистан 

страной с неблагоприятными условиями для ведения бизнеса, отведя ему в 

рейтинге одно из последних мест - 172 место из 175 стран. 



Одной из стратегических задач развития социально- экономического 

сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках государств СНГ и 

ЕврАзЭС является наведение порядка в миграционной сфере с постановкой ее 

под жесткий  контроль. Неконтролируемая миграция для любой страны – есть 

угроза ее национальной безопасности, а взаимосвязь с проблемой терроризма и 

наркотрафика, особенно в Центральноазиатском регионе, умножает эту угрозу. 

Значение и масштабы трудовой миграции, которая затрагивает социально- 

экономические, правовые и другие интересы миллионов граждан, а также 

уязвимое положение, в котором часто оказываются нелегальные трудящиеся 

мигранты, члены их семей, требуют установления общих принципов 

согласованной миграционной политики. Необходимо ускорить разработку 

принципов регулирования трудовой миграции и  повышения трудовой 

мобильности населения, обеспечив свободное перемещение граждан на основе 

простых, ясных и понятных всем мер контроля за миграцией населения. 

Весьма актуальной является разработка двусторонних соглашений 

государств, заинтересованных в решении этой проблемы, особенно между 

Таджикистаном, как наиболее выраженным донором трудовых ресурсов и 

Казахстаном (и Россией), как наиболее крупными принимающими эти ресурсы 

государствами. Двустороннее сотрудничество в этой важной сфере с 

определением основанных на соответствующих соглашениях, несомненно, 

является взаимовыгодным, поскольку в этих документах должны быть четко 

оговорены права и обязанности сторон в регулировании самого процесса, а 

также правовые, экономические и социальные права и гарантии для самих 

мигрантов. 

Для реализации предлагаемого двустороннего соглашения необходимо 

предусмотреть меры информационного взаимодействия в части взаимного 

информирования по вопросам   национальных законодательств государств в 

области трудовой миграции и потребностей  рынка труда Сторон в рабочей 

силе, обмена списками юридических и физических лиц, имеющих лицензию на 

деятельность, связанную с привлечением и вывозом иностранной рабочей силы 

за границу. 

 В двустороннем Соглашении должны быть закреплены права трудящихся-

мигрантов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Права трудящихся-мигрантов  

 

Права Основания 

Социальное страхование   В соответствии с законодательством 

Стороны трудоустройства.  

 

Медицинское обслуживание За счет средств работодателя, если это 

предусмотрено трудовым договором 



(контрактом).    

Признание дипломов, свидетельств об 

образовании, соответствующих 

документов о присвоении звания, 

разряда, квалификации и других 

документов, необходимых для 

осуществления трудовой 

деятельности  

Соглашение о трудовой деятельности 

и защите прав трудящихся-мигрантов 

Право приобретать иностранную 

валюту на внутреннем валютном 

рынке Стороны трудоустройства, а 

также переводить и вывозить 

заработанные средства в иностранной 

валюте в государство постоянного 

проживания  

В соответствии с законодательством 

Стороны трудоустройства. 

Равные права в налогообложении 

доходов работников с резидентами  

В соответствии с законодательством 

Стороны трудоустройства. 

Ввоз и вывоз трудящимся-мигрантом 

оборудования и технических 

устройств, необходимых на 

территории Стороны 

трудоустройства, а также вывоз 

трудящимся-мигрантом товаров, 

приобретенных на территории 

Стороны трудоустройства 

В соответствии с национальными 

законодательствами Сторон. 

Равные права с гражданами Стороны 

трудоустройства на безопасность и 

охрану труда, неотложную 

медицинскую помощь, возмещение 

вреда, причиненного жизни и 

здоровью при исполнении им 

трудовых обязанностей 

Соглашение о трудовой деятельности 

и защите прав трудящихся-мигрантов, 

законодательство Стороны 

трудоустройства  

В случае потери трудящимся-

мигрантом трудоспособности в 

результате увечья или другого какого-

либо ущерба здоровью или смерти 

работодатель  обеспечивает 

транспортировку пострадавшего или 

умершего на территорию Стороны 

выезда, покрытие всех связанных с 

этим затрат, информирует 

Соглашение о трудовой деятельности 

и защите прав трудящихся-мигрантов, 

индивидуальный трудовой договор 

(контракт).   

 



дипломатическое или консульское 

представительство этой Стороны с 

представлением материалов по факту 

смерти, несчастного случая или 

профессионального заболевания, если 

иное не предусмотрено в 

индивидуальном трудовом договоре 

(контракте).   

Расходы по проезду трудящегося-

мигранта от места постоянного 

проживания к работодателю и 

обратно, а также расходы, связанные с 

болезнью или необходимым 

стационарным лечением во время 

проезда, могут оплачиваться за счет 

средств работодателя  

Если это предусмотрено трудовым 

договором (контрактом). 

Трудящиеся-мигранты, проживающие 

на территории одного из государств, 

могут обращаться в компетентные 

органы другого государства, 

напрямую или через соответствующие 

органы власти по месту жительства, 

по любым вопросам, вытекающим из 

настоящего Соглашения.  

Соглашение о трудовой деятельности 

и защите прав трудящихся-мигрантов 

Предложения автора к проекту двустороннего Соглашения о трудовой деятельности и 

защите прав трудящихся-мигрантов 

 

 Таким образом, развитие инвестиционного сотрудничества и трудовой 

миграции, которые могут рассматриваться как приоритетные направления  в 

контексте двусторонних экономических отношений требуют существенного 

улучшения инвестиционного климата в Республике Таджикистан, в частности, 

законодательного закрепления прав инвесторов на прозрачность 

инвестиционных конкурсов и стабильность правового поля на весь период 

действия контрактов. Иностранные и местные инвесторы должны быть равны в 

своих правах и обязанностях. В сфере регулирования миграционных процессов 

необходимо ориентироваться на создание многосторонней и двусторонней 

договорной базе, четко определяющей права и обязанности трудящихся 

мигрантов в государствах выезда и трудоустройства. 

В заключении диссертационной работы подведены итоги проведенного 

исследования и указаны направления дальнейшего развития и 

совершенствования торгово-экономического сотрудничества Республики 

Таджикистан и Республики Казахстан. 
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