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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Вопросы становления и развития 

видов экономической деятельности с использованием различных видов ре-

сурсов в рамках внутрихозяйственных, межхозяйственных, региональных и 

межгосударственных отношений в последнее время приобретают все боль-

шую актуальность. Практика ведения экономической деятельности между 

странами показывает, что одной из форм развития экономических отношений 

является усиление роли интеграции и интеграционных процессов, которые, в 

последнее время становятся новыми трендами экономических и социальных 

отношений и взаимодействий. В силу своей значимости усиление и совер-

шенствование интеграционных процессов всегда имеют как положительные, 

так и отрицательные стороны, и в зависимости от целей и интересов инте-

грируемых структур сталкиваются с тем, что пропорциональность и сбалан-

сированность устойчивого развития для обеих сторон не соблюдается. Новые 

механизмы экономического взаимодействия в рамках интеграционных объ-

единений могут способствовать дальнейшему социально-экономическому 

развитию. В рамках интеграционных образований могут быть использованы 

те природные ресурсы, которые необходимы для жизнедеятельности других 

отраслей национальной экономики. Таким ресурсом, во многих случаях, 

наибольшую экономическую значимость приобретают водные ресурсы.  

Усиление и совершенствование интеграционных процессов по эффектив-

ному и рациональному использованию водных ресурсов зависит от стабиль-

ной политической, социальной и экономической ситуации, международной 

экономической конъюнктуры и ее влияния на интегрируемые структуры 

стран, направления развития и интересы стран-участников интегрируемых 

объединений, международные соглашения по использованию водных ресур-

сов, образование экономического пространства и других факторов, которые 

во многих случаях имеют как положительные, так и отрицательные после-

ствия.  
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 Накопленный богатый опыт стран Центрально-азиатского региона (ЦАР) 

по эффективному использованию водных ресурсов в виде межгосударствен-

ных экономических связей, договоров, соглашений и концессии в рамках ре-

гиональных интеграционных объединений показывает, что основные барье-

ры для функционирования экономической деятельности были устранены и 

пред-приняты усилия по борьбе с новыми условиями и вызовами. Однако, до 

сегодняшнего дня остались нерешенными некоторые вопросы, связанные с 

сохранением экосистемы, сохранением и поддержанием состояния Аральско-

го моря и другие социально-экономические проблемы. В этой связи, в По-

слании Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Прези-

дента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона отмечается, 

что за последние несколько десятилетий исчезла почти треть общего объема 

ледников нашей страны, из которых формируются более 60 процентов вод-

ных ресурсов Центрально-Азиатского региона1. 

Усиление роли интеграционных процессов по вопросам эффективного ис-

пользования водных ресурсов на территории стран ЦАР во многом имеет 

пространственный аспект и формирование специализации экономики стран 

региона, и их взаимодействие реализуются в процессе создания крупных вза-

имосвязанных региональных проектов. В этой связи, оценка эффективности 

крупных интеграционных программ, сопряженных с эколого-

экономическими проблемами, связанных с общим использованием водных 

ресурсов стран региона, имеют также институциональные аспекты. Форми-

рование новых экономических отношений по рациональному использованию 

водных ресурсов могут способствовать совершенствованию экономических 

отношений в зависимости от институциональных факторов воздействия.  

Более того, сформированы новые и совершенствованы действующие 

межгосударственные отношения по эффективному использованию водных 

ресурсов для устранения и преодоления региональных экономических кон-
 

1 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 

Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики», г. 

Душанбе, 21.12.2021. Электронный ресурс: http://prezident.tj/ru/node/27418.   

http://prezident.tj/ru/node/27418
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фликтов, расширения внешнеэкономических отношений между соседними 

странами. Осуществление экономической деятельности в рамках интеграци-

онных объединений требует нового подхода к определению экономической 

значимости водных ресурсов для всех стран-участников. Очень важным ша-

гом считается составление нового водного баланса для единого экономиче-

ского пространства стран ЦАР и переосмысление экономических выгод всех 

стран-участников в зависимости от общих целей для всех стран и благосо-

стояние экономики не одной отдельно взятой страны, а всего пространства 

ЦАР.           

 Следует отметить, что решение проблем разноаспектных взаимодействий 

между странами ЦАР по вопросам водных и иных ресурсов представляет 

комплексный научный интерес в связи с тем, что происходящие экономиче-

ские преобразования последних лет непосредственно связаны с новыми па-

радигмами и направлениями экономической теории, такими как экономика 

знаний, нео-экономика, зелёная экономика, неоклассический синтез и т.п. и в 

этой связи экономические интересы и выгоды стран должны строится в но-

вых условиях функционирования. С другой стороны, исторические предпо-

сылки и богатое экономическое наследие стран региона предполагает более 

тесные связи в рамках интеграционных объединений по эффективному ис-

пользованию имеющегося природно-ресурсного потенциала всех стран. Та-

кой подход может ускорить социально-экономический рост не только от-

дельной страны, но и общий уровень развития экономик стран ЦАР, что 

предопределяет необходимость проведения ретроспективного анализа их со-

стояния. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обу-

словлена необходимостью как ретроспективного анализа состояния наци-

нальных экономик стран ЦАР в рамках интегрирующихся объединений, так 

и созданию предпосылок новых условий для действующих и новых интегра-

ционных структур по вопросам эффективного использования водных ресур-

сов как движущей силы регионального интеграционного взаимодействия. 
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Исследования показывают, что оптимизация межрегиональных и межотрас-

левых связей и взаимодействий участников интегрируемых структур по ис-

пользованию водных ресурсов стран ЦАР считается важным и необходимым 

условием устойчивого и сбалансированного развития всех стран региона. 

Также актуальность продиктована тем, что действующие механизмы соци-

ально-экономического развития стран ЦАР не в полной мере обеспечивают 

устойчивое и сбалансированное развитие и стабильный рост производства 

национальных экономик. Необходимо прибегнуть к более прочным и прове-

ренным подходам для усиления интеграционных процессов по вопросам эф-

фективного использования водных ресурсов на территории стран ЦАР.   

Уровень разработанности проблемы. Вопросы интеграции и интегра-

ционных процессов в научной литературе изучались в зависимости от харак-

тера экономической деятельности и от уровня экономической структуры. 

Типологизируя все исследования зарубежных, российских и отечественных 

ученых можно исследовать проблематику с точки зрения теории и практики. 

Само понятие интеграции в мировой литературе во взаимосвязи с другими 

экономическими категориями рассматривалась в научных трудах выдающих-

ся учёных-экономистов, лауреатами нобелевской премии, в частности, Б. 

Олина, Д. Норта, Дж. Мида, К. Грэнджера, Р. Аумана, П. Ромера. Р. Фогелья, 

Р.Солоу, Т. Шеллинга, У. Нордхауса и Я. Тинбергена. 

К числу основоположников теоретических основ исследования интегра-

ционных процессов в зависимости от воздействия факторов производства от-

носятся труды классиков экономической мысли: А. Предоль, А. Смита, 

Б.Баласса, Д. Рикардо, Дж. Виннера, Дж. Стиглица, и других. 

      Проблемы экономической интеграции и связанные с ними процессы 

освещены в работах таких известных зарубежных ученых, как Б.К. Иришева, 

Г. Дигера, Дж. Элизондо, К. Хибнера, К. Якобайг, М. Крейнина, М. Пламме-

ра, П. Кругмана, П. Тумсера, Э. Харела и др.    

На пространственные аспекты (англ. Spatial economy, spatial economics) 

интеграционных процессов обратили внимание такие видные экономисты 
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как А. Вебер, А. Лёш, А. Сен, Б. Вашичек, Б. Финглтон, В. Клисталлер, В. 

Янь, И. Валлерстайн, Л. Коррадо, М. Фудзиты, П. Кругман, Т. Пуу и У. Ай-

зард (Изард). Среди советских (российских) ученых по данному направлению 

занимались А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, В. Немчинов, Н. Колосовский, Н. 

Некрасов и др.  

Среди ученых из стран ЦАР по вопросам усиления роли интеграционных 

процессов по водным ресурсам можно выделить работы ученых из различ-

ных стран региона: Республика Узбекистан – Б.И. Эргашев, В.А. Духовный, 

З.А. Абдуганиева, И. Абдулаев, М.А. Рахимов, Н.Н. Мирзаев, Н.О. Агальце-

ва, С.Р. Ибатуллин, Ш.О. Мурадов, Ю.Х. Рысбеков. Кыргызская Республика 

– А.А. Акаев, А.К. Абылгазиева, Б.Н.Мубаракшин, Д.М. Маматканов, К.Л. 

Валентини, О.А. Подрезов, С.К. Аламанов, Т.У. Усубалиев, Э.Э. Оролбаев. 

Туркменистан – А.Г. Бабаев, Г.О. Хамраев, И.М. Станчин, К.М. Вольмура-

дов, М. Агаджанян, С.Е. Аганов, С.К. Вейсов. 

Институциональные аспекты интеграционных процессов рассматрива-

лись различными экономистами в зависимости от функционирования эконо-

мической деятельности субъектов и направленные на развитие экономики 

отдельных стран и частично затрагивая вопросы регионального сотрудниче-

ства между отдельными странами были отображены в трудах A. Дисдьера,  

А.Либмана, Б.Смарджинска, Б.Хейфеца, B.Попова, В.Полтеровича, 

Г.Роланда, Д. Маркоуллера, Дж. Андерсона, Дж. Бергстранда, Дж. Соусы, 

Дж. Стиглица, Л. Винтерса, М. Счиффа, Н.Михеевой, П. Минакира, 

С.Байера, Ш.- Дж. Вея, Я.Корная и др.   

Среди российских исследователей следует выделить ученых, которые 

внесли заметный вклад в теорию интеграции на основе изучения зарубежно-

го опыта, показали объективный характер интеграционных процессов, значи-

тельную роль государства в становлении и регулировании интеграционных 

процессов в современных условиях. Среди них можно выделить Б.М. Смити-

енко, В.С. Циренщикова, И.П. Фаминский, Л.И. Глухарева, М.М. Максимова, 
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Н.П. Шмелева, О.Т. Богомолова, Р. С. Гринберга, С.П. Глинкина, Ю.А. Бор-

ко, Ю.В. Шишкова и др. 

За время существования СССР различные теоретико-методологические 

основы интеграционных процессов в рамках народного хозяйства, отраслей и 

комплексов рассматривались в работах А.А. Добрынина, А.А. Никонова, А.Г. 

Аганбегяна, А.Г. Гранберга, А.Д. Джахангирова, А.И. Анчишкина, А.М. 

Емельянова, А.М.Онищенко, А.Н. Ефимова, А.С. Негру-Водэ, Б.И.Умецкого, 

Г.А. Долгоша, Е.С. Варга, Е.С. Оглоблина, И.П. Ульянова, Л.В. Канторовича, 

Л.И. Абалкина, М.М. Макеенко, Н.Н. Некрасова, О.Т. Богомолова, Т.И. За-

славской, Ю.И. Калиниченко и др.  

Среди экономистов, которые освещали проблемы интеграционных про-

цессов на постсоветском пространстве, можно выделить работы А. Афонце-

ва, А.А. Либмана, А.Н. Быкова, А.Н. Спартака, А.Ф. Высоцкого, 

Б.В.Мелентьева, В.Б. Мантусова, В.Н. Шенаева, В.П. Федорова, 

В.С.Михеевой, В.Ю. Малова, Г.М.  Костюниной, Д.И. Полевого, Е.Д. Ха-

левинской, Ж.М. Кембаева, И.Г.  Владимировой, Л.Б. Вардомского, 

М.К.Бандмана, М.М. Максимовой, М.Н. Осьмовой, Н.Н.Колосовского, Н.П. 

Шмелева, О.В. Буториной, О.Т. Богомолова, Р.И. Хасбулатова, Р.С. Гринбер-

га, С.М. Дробышевского, С.П. Глинкиной, С.Ю. Глазьева, Т.А. Мансурова, 

Т.М. Исаченко, Ю.В. Шишкова, Ю.С. Ершова и других.  

Проблемы водных ресурсов в развитии интеграционных отношений рас-

сматривались в работах многих исследователей советского и современного 

периодов. Большой интерес к вопросам эффективного использования водных 

ресурсов как интегрирующий фактор посвящено большое число научных ра-

бот, методологически основанных в трудах видных экономистов, таких как 

Б.Е. Большакова, Г.М. Кржижановского, К.Г. Гофмана, Л.И. Абалкина, Н. 

Байкова, С.Н. Бобылева,  и др. Важный и существенный вклад в решении 

данной проблематики внесли видные отечественные учёные-экономисты, как 

И.К. Нарзикулов, Л.Х. Саидмурадов, Р.К. Рахимов, Т.Н. Назаров, Х.М. Саид-

мурадов, и др. Наряду с ними, в развитии данного направления были посвя-
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щены исследования, другими экономистами, такими как А.А. Макарова, А.С. 

Некрасова, М.М. Албегова Ю.В. Синяка, также работы А.Д. Ахроровой, Б.В. 

Юнусова, Б.С. Мирова, Б.С. Сирожева, В.А. Разыкова, Г.Д. Джурабаева, Е.В. 

Грицака, М.А. Бурхановой, Н.Х. Уруновой, Х.А. Одинаева и С.Р. Расулова.        

Важнейшим аспектам этой проблемы были посвящены отдельные работы 

А.А. Назарова, А.Г. Ходжибаева, А.Х. Катаева, А.Х. Авезова, Г.Н. Петрова, 

Г. Н.Турсунова, Д.К. Джураева, Д.О. Кандиёровой, И.А. Асророва, И.С. 

Ашурова, К.К. Давлатзода, К.Х. Хушвахтзода, М.Р. Курбонзода, Н.К. Каю-

мова, Р.К. Мирзоева, Р.С. Исаева, P.P. Кудратова, Т. Валамат-Заде, Т.Дж. 

Усмановой, Т.Б. Ганиева, У.С. Асрорзода, Х.А. Одинаева, Х.М. Мухаббатова, 

Х.Р. Исайнова, Х.У. Умарова, Ш.Х. Халикова и других исследователей. В 

научных исследованиях экономистов советской эпохи вопросы, которые свя-

занны с межотраслевыми балансами (таблицы затраты-выпуск) и построени-

ем оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели посвящены 

работы А. Г. Аганбегяна, А. Г. Гранберга, А. Г. Рубинштейна, В. В. Леонтье-

ва, В. И. Селиверстова, В. И. Суслова, Н. В. Анохина, Н. П. Анфимова и С. А. 

Суспицына.   

В Республике Таджикистан вопросы территориальной организации про-

изводительных сил были исследованы в работах А.Х. Хакимова, 

А.Х.Авезова, Д.Х. Каримова, З.С. Султанова, И.К. Нарзикулова, Н.К. Каюмо-

ва, Р.К. Мирзоева, Р.К. Рахимова, У. Вохидова, Ф.Р. Шаропова, Х.М. Саид-

мурадова,  Х.У. Умарова и др. Развитие и размещение промышленных произ-

водств как основного фактора повышения уровня развития производитель-

ных сил республики исследовались A.M. Рахимовым, O.K. Бобокалоновым, 

А.А. Назаровым, В.И. Ветровым, Л.Л. Савелло, М.Т. Каримовой, Н.Х. Хона-

лиевым, С.Д. Камиловым, Т.Дж. Усмановой, Т.Д. Низомовой и др. 

Начало исследованию интеграционных процессов в трудах отечествен-

ных экономистов зародилось в советское время. Главным стержнем интегра-

ционных процессов считались территориально-производственные комплексы 

(ТПК), пространственное размещение объектов народного хозяйства и изме-
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нения направления развития отраслей народного хозяйство, в частности, ре-

ального сектора экономики, сельского хозяйства и промышленности в трудах 

таких видных экономистов как А. А. Мадаминова, А.Б. Мирсаидова, Г.Н. 

Петрова, Д. А. Тагоева, Д. С. Пириева, Д.К. Ходжаева, И.А. Асророва, И.Д. 

Давлятова, К.К. Давлатова, Л.Х. Саидмуродова, М.Х. Усманова, М.К. 

Файзуллоева, Н.К. Каюмова, С. Д. Комилова, С. Р. Пирова, С.О. Тошева, Т. Б. 

Ганиева, Т.Н. Назарова, Х.У. Умарова, X. А. Одинаева, X. Г. Гафурова, X. М. 

Мухаббатова, X. Р. Исайнова и др.   

Связь работы с научными программами (проектами) и темами. 

Диссертационная работа выполнена в рамках реализации Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, 

Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 

годы, в рамках реализации научно-исследовательских программ Института 

водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук 

Таджикистана, а также программы научно-исследовательских работ 

Международного университета туризма и предпринимательства 

Таджикистана на 2021-2025 гг. по теме диссертационного исследования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель и задачи исследования. 

Цель диссертации состоит в исследовании интеграционных процессов, 

происходящих в странах Центрально-азиатского региона с точки зрения эф-

фективного использования водных ресурсов на основе применения оптими-

зационной межрегиональной межотраслевой модели для всех стран региона.   

В соответствии с поставленной целью были определены основные задачи 

диссертационного исследования: 

➢ Исследовать эволюцию научных подходов к проблеме формирования 

производственной структуры экономики на различных этапах ее развития;  

➢ Выявить закономерности, принципы и факторы интеграционных про-

цессов по эффективному использованию водных ресурсов стран-участников 

интегрируемых объединений; 
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➢ На основе анализа экономического взаимодействия национальных эко-

номик стран ЦАР выявить особенности становления общей инфраструктуры 

и специализации социально-экономического развития всех стран региона; 

➢  Для усиления интеграционных процессов национальных экономик 

стран ЦАР как формы реализации крупных взаимосвязанных проектов и про-

грамм необходимо исследовать теоретические и практические аспекты ин-

ституциональных основ специализации экономик региона и оценке эффек-

тивности использования водных ресурсов в каждой отдельной стране и в це-

лом по исследуемому региону;     

➢ Предложить институциональные подходы к решению проблем, связан-

ных с использованием водных ресурсов на территории стран ЦАР для созда-

ния новых условий интегрируемых структур между странами региона;  

➢  Проанализировать результаты рыночных преобразований в структуре 

национальных экономик стран ЦАР и на этой основе предложить некоторые 

пути решения проблем межгосударственных экономических связей по вод-

ным вопросам в постсоветский период;  

➢ Предложить факторную модель, обеспечивающую устойчивость вод-

ного сектора экономики стран ЦАР;  

➢ Составить укрупнённые таблицы «затраты-выпуск» стран ЦАР и на 

этой основе применить оптимизационную межотраслевую и межрегиональ-

ную модель в условиях функционирования национальных экономик стран 

региона в вопросах эффективного использования водных ресурсов; 

➢ Разработать авторский подход определения валовых показателей вто-

рого квадранта межотраслевого баланса, по всем показателям;  

➢ Составить новый водный баланс для национальных экономик стран 

ЦАР в зависимости от новых предпосылок интеграционных взаимосвязей и 

на этой основе расширить возможности экспортного потенциала водно-

энергетического сектора страны;  
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➢ Разработать сценарии развития экономик стран Центрально-азиатского 

региона и на этой основе выявить приоритетные направления сотрудничества 

между странами по эффективному использованию водных ресурсов.   

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период 

2016-2022 гг.   

Объект и предмет исследования.  

Объектом исследования являются интеграционные процессы между 

странами ЦАР по эффективному использованию водных ресурсов трансгра-

ничных рек.    

Предметом исследования является совокупность экономических отно-

шений, складывающихся между странами ЦАР в условиях интеграционных 

процессов по эффективному использованию водных ресурсов в целях обес-

печения стабильного развития экономик региона.     

  Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отра-

женные в диссертации научные положения соответствуют области исследо-

вания по специальности 08.00.13-Мировая экономика, п.5. Интеграционные 

процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, зако-

номерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив 

различных торгово-экономических блоков, включая Евразийскую экономи-

ческую интеграцию; п.7. Международная экономическая взаимозависимость. 

Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. 

Стратегии национального экономического развития; п.8. Эволюция мирохо-

зяйственного механизма. Регулирования экономических процессов на нацио-

нальном и международном уровнях. Международная координация экономи-

ческой политики. Сохранение и трансформация экономического суверените-

та; п.21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические ас-

пекты глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергети-

ческой. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и ме-

ханизмы их решения; п.25.Национальная экономика отдельных стран в си-

стеме мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и 
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обеспечения национальных экономических интересов. Международные эко-

номические противоречия, их причины и способы разрешения; п. 26. Внеш-

неэкономические интересы Таджикистан на мировом рынке и в отношениях 

с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы Рес-

публики Таджикистан, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономиче-

ские перспективы; п. 28. Пути и формы интеграции Таджикистан в систему 

мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельно-

сти на уровне предприятий, отраслей и регионов; п. 29. Участие Республики 

Таджикистан в международном разделении труда. Формирование и перспек-

тивы развития экспортного потенциала и импортных потребностей экономи-

ки Таджикистана. Возможности улучшения международной производствен-

ной специализации Таджикистана. 

Методы и инструменты исследования. В диссертационной работе ис-

пользованы различные инструменты и методы экономических исследований 

для усиления интеграционных процессов по эффективному использованию 

водных ресурсов на территории стран ЦАР. Среди них можно выделить та-

кие методы как: экономико-математический, оптимизационные модели, от-

раслевые и межотраслевые инструменты, территориальные инструменты, 

экономико-статистический, монографический, системно-структурный и си-

стемно-функциональный анализ, абстрактно-логический, метод экспертных 

оценок и др.  

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 

диссертации состоит в исследовании производственной структуры экономи-

ки стран Центрально-азиатского региона и на этой основе оценить значи-

мость интеграционных процессов по эффективному использованию водных 

ресурсов с применением оптимизационного межрегионального межотрасле-

вого инструментария.   

Наиболее значимыми новыми научными результатами, полученными ав-

тором в диссертационном исследовании, являются следующие: 
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1. С теоретической и методологической точки зрения исследована сущ-

ность производственной структуры национальной экономики отдельной 

страны в рамках пространственного разреза, с учётом национальных интере-

сов соседних стран для определения роли и значимости интеграционных 

процессов по повышению уровня эффективности природных ресурсов, в 

частности водных. На этой основе выявлено, что интеграционные процессы 

могут быть ускорены, если страны региона найдут общую «точку соприкос-

новения» с учетом их национальных интересов по получению экономической 

выгоды с соблюдением международных норм использования водных ресур-

сов.  

2. С методологической точки зрения выявлены основные закономерности, 

принципы и факторы региональных интеграционных процессов по вопросам 

эффективности (рационализации) использования водных ресурсов трансгра-

ничных рек стран, которые входят в интеграционное объединение и на этой 

основе показано, что экономические преобразования в деятельности эконо-

мических субъектов стран-участниц интеграционного объединения были 

непосредственно связаны с необходимыми условиями функционирования и 

рационального размещения производственных мощностей, формированием 

инфраструктуры, устранением диспропорции между отраслями националь-

ной экономики и разработке долгосрочных и среднесрочных программ раз-

вития на всей стадии экономических реформ.   

3. На основе анализа особенностей становления объектов инфраструкту-

ры и специализации социально-экономического развития за счёт эффектив-

ности использования водных ресурсов в экономическом пространстве стран 

Центрально-азиатского региона выявлено, что наличие и запасы природно-

ресурсного потенциала в одной стране по сравнению с другой было больше, 

и это привело к дезинтеграции стран региона и предпочтению национальным 

интересам, нежели общим интересам всего региона в целом, а также в пери-

ферийности и отделённости от мировых центров для осуществления эконо-

мической деятельности; 
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4. На основе оценки эффективности основных интеграционных программ 

стран ЦАР предложены меры по реализации крупных взаимосвязанных про-

ектов, которые позволят: рационально использовать имеющийся экономиче-

ский потенциал (природно-ресурсный); создать выгодное геополитическое 

положение, с одной стороны с Россией и Европой, с Китаем и Юго-

Восточной Азией, с другой стороны, на основе кооперации и совместных ин-

вестиций организовать производство конкурентоспособной продукции высо-

кой степени готовности; низкая стоимость рабочей силы обеспечит в корот-

кое время осуществление поставленных целей; относительно высокий науч-

но-технический потенциал поспособствует созданию и расширению выпуска 

наукоемкой продукции в целях увеличения продаж и в конечном итоге уско-

рению интеграционных процессов по эффективному использованию водных 

ресурсов;   

5. Предложены институциональные подходы к решению проблем эффек-

тивного использования водных ресурсов на территории стран ЦАР для уси-

ления роли экономической интеграции с учётом всех институциональных со-

ставляющих, таких как обычаи, традиции в обществе, менталитет, мораль и 

право для осуществления деятельности субъектов экономической деятельно-

сти не только в региональном пространстве, но также и на межрегиональном, 

и внутри региональном;  

6. Осуществлен количественный анализ благоприятных условий функци-

онирования и реализации видов экономической деятельности по эффектив-

ному использованию имеющихся возможностей и природно-ресурсного по-

тенциала стран ЦАР и выявлено, что для стран верховья (Республика Таджи-

кистан и Кыргызская Республика) наиболее потенциальными считаются вод-

ные ресурсы, использование которых в основном направлено на отрасли-

водопользователей (гидроэнергетика), для стран низовья (Республика Узбе-

кистан и Туркменистан) для отраслей-водопотребителей (орошение и ирри-

гация); 
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7. Предложена факторная модель обеспечения устойчивости водного сек-

тора стран ЦАР, включающая направления устойчивости и сбалансированно-

сти эффективного использования водных ресурсов, и на этой основе выявле-

ны проблемы межгосударственных экономических связей по водным ресур-

сам в постсоветский период;  

8. На основе анализа статистического материала стран Центрально-

азиатского региона составлена укрупненная таблица «затраты-выпуск» (меж-

отраслевой баланс) в разрезе шестнадцати отраслей национальной экономики 

в зависимости от наличия имеющейся информации и на этой основе приме-

нена оптимизационная межрегиональная и межотраслевая модель в условиях 

национальных экономик стран ЦАР для эффективного использования вод-

ных ресурсов;   

9. Разработан авторский подход определения валовых показателей второ-

го квадранта экономико-математического инструмента (межотраслевого ба-

ланса) по таким показателям, как «промежуточное потребление», «конечное 

потребление», «накопление оборотного капитала», «экспорт» и «импорт» для 

прогнозирования доли отраслей национальной экономики в общей структуре 

валовых показателей, и на этой основе выделены водные ресурсы (показатель 

водоемкости) как главный и основной показатель, который определяет уро-

вень использования воды в тех или иных отраслях в пространственном разре-

зе стран ЦАР;  

10. В условиях национальных экономик стран ЦАР построен первый вод-

ный баланс, который основан на полученных результатах таблиц распреде-

ления товаров и услуг в рамках отраслей национальной экономики и предпо-

лагающий получение экономической выгоды странам региона, не нанося 

экологического и иного ущерба природно-климатическим условиям согласно 

международным нормам использования воды по видам экономической дея-

тельности,  что предполагает расширение возможностей экспортного потен-

циала водно-энергетического сектора стран Центрально-азиатского региона; 
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11. На основе построения сценариев развития (реалистичный, оптимистич-

ный, пессимистичный и ущербный) пространственной структуры националь-

ных экономик стран ЦАР предложены приоритетные направления сотрудни-

чества между странами по эффективному использованию водных ресурсов.     

Положения, выносимые на защиту  

✓  Исследована производственная структура национальной экономики 

стран ЦАР для определения роли и значимости интеграционных процессов 

по повышению уровня эффективного использования водных ресурсов; 

✓  Выявлены основополагающие закономерности, принципы и факторы 

региональных интеграционных процессов по вопросам эффективного ис-

пользования водных ресурсов трансграничных рек стран ЦАР;  

✓ С позиции ретроспективного анализа и специализации социально-

экономического развития стран ЦАР выявлена пространственная дифферен-

циация природно-ресурсного потенциала, в частности водных ресурсов; 

✓ На основе оценки уровня эффективности интеграционных программ 

стран Центрально-азиатского региона предложены меры по реализации 

крупных взаимосвязанных водных проектов; 

✓  Исследованы институциональные аспекты в повышении роли интегра-

ционных процессов в решении проблем эффективного использования водных 

ресурсов на территории стран Центрально-азиатского региона;  

✓ Установлено, что для стран верховья (Республика Таджикистан и Кыр-

гызская Республика) наиболее потенциальными считаются водные ресурсы, 

направленные на отрасли-водопользователей (гидроэнергетика), для стран 

низовья (Республика Узбекистан и Туркменистан) для отраслей-

водопотребителей (орошение и ирригация); 

✓ Предложена факторная модель обеспечения устойчивости водного сек-

тора стран ЦАР, включающая направления устойчивости и сбалансированно-

сти эффективного использования водных ресурсов трансграничных рек; 

✓ Составлена укрупненная таблица «затраты-выпуск» в разрезе отраслей 

национальной экономики и на этой основе применена оптимизационная 
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межрегиональная и межотраслевая модель в условиях экономики стран ЦАР 

для эффективного использования водных ресурсов;  

✓ Разработан авторский подход определения валовых показателей второ-

го квадранта межотраслевого баланса по показателям «промежуточное по-

требление», «конечное потребление», «накопление оборотного капитала», 

«экспорт» и «импорт» для прогнозирования доли отраслей национальной 

экономики в общей структуре валовых показателей;  

✓ Построен первый водный баланс, который основан на полученных ре-

зультатах таблиц распределения товаров и услуг в рамках отраслей нацио-

нальной экономики, который расширяет возможности экспортного потенци-

ала водно-энергетического сектора стран ЦАР; 

✓ Построены сценарии развития (реалистичный, оптимистичный, песси-

мистичный и ущербный) пространственной структуры экономики стран ЦАР 

по приоритетным направлениям за счёт водных ресурсов трансграничных 

рек.   

Научная гипотеза диссертационного исследования. Гипотеза состоит в 

предположении, что дальнейшее развитие интеграционных процессов по эф-

фективному использованию водных ресурсов создает необходимые условия 

для стабильного и устойчивого развития экономик стран ЦАР.  

Выдвинутая гипотеза предполагает:   

- эффективное использование водных ресурсов стран верховья и низовья 

и на этой основе совершенствовать действующих механизмов регулирования 

основных видов экономической деятельности; 

- модернизацию и рациональное использование производственных мощ-

ностей реального сектора экономики, в первую очередь, сельского хозяйства 

и всего промышленного сектора; 

- создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы в странах 

ЦАР за счет дальнейшего развития водного сектора;  

- ускорение НТП в вопросах рационализации использования водных ре-

сурсов в странах ЦАР;  
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- трансформирование структуры собственности водных объектов и на 

этой основе оптимальное распределение полномочии органов управления 

водными ресурсами всего региона.  

Эмпирической базой исследования послужила статистическая отчёт-

ность Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

экономическая отчётность деятельности водохозяйственных структур, Ассо-

циации водопользователей (АВП) всех стран ЦАР, оперативные данные Ми-

нистерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан и 

его подведомственных структур, годовые отчеты и другая информация меж-

дународных и региональных ведомств по вопросам регулирования водных 

ресурсов стран региона, данные других международных организаций, каса-

ющихся разных аспектов национального и регионального развития; офици-

альные статистические данные министерств и ведомств, которые определяют 

социально-экономическую политику стран региона; статистические данные 

Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной ака-

демии Таджикистана, опубликованные данные в отечественных и зарубеж-

ных научных журналах, которые представлены в официальных источниках и 

в интернет-ресурсах. Стержневой составляющей нормативно-правовых актов 

явились документы, акты, договоры и соглашения Правительства Республики 

Таджикистан с другими странами региона по водной проблематике в рамках 

интегрируемых объединений.   

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что представленные теоретические и методологические положения, а также 

выводы и предложения могут способствовать развитию интеграционных 

процессов по эффективному использованию водных ресурсов странами ЦАР. 

Проведенное исследование обосновывает понимание необходимости взаимо-

выгодного экономического сотрудничества по использованию природных 

ресурсов, в частности, водных как фактора экономического развития стран 

ЦАР.  
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Методологическая основа диссертационного исследования. Для раз-

работки научных положений диссертационной работы наряду с теоретиче-

ским изложением целей и задач исследования важное значение имели мето-

ды, применяемые в работе: анализ и синтез, связь исторического и логиче-

ского, диалектический подход, прогнозирование, экономико-математические 

методы. Их использование в исследовании позволили определить значимость 

и основные тенденции интеграционных процессов по эффективному исполь-

зованию водных ресурсов в обеспечении дальнейшего экономического раз-

вития стран ЦАР.   

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности практического применения основных положений и научных 

выводов исследования, которые могут быть использованы конкретными ин-

тегрированными межправительственными органами и структурами на надна-

циональном и межрегиональном уровнях по вопросам эффективного исполь-

зования водных ресурсов на территории стран ЦАР, Наиболее значимой для 

практического использования является предложенная методика оценки эф-

фективности функционирования и обоснование приоритетных направлений 

развития интегрированных структур в странах ЦАР. Отдельные теоретиче-

ские и практические разработки диссертации могут быть использованы в 

преподавании на экономических факультетах ВУЗ-ов республики при чтении 

таких дисциплин как национальная экономика, региональная экономика, ми-

ровая экономика. Ряд рекомендаций и предложений автора приняты к внед-

рению в целях совершенствования деятельности региональных ведомств по 

водной проблематике стран ЦАР, что подтверждено соответствующими ак-

тами о внедрении научно-исследовательских разработок.   

Апробация результатов исследования. Отдельные положения и резуль-

таты научного исследования были апробированы на научно-практических 

конференциях и научных семинарах Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также в ряде 

Европейских стран в виде научных докладов, тезисов и статьей, посвящён-
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ных различным направлениям экономических и технических наук. Особенно 

следует упомянуть такие крупные конференции как «Международная науч-

ная конференция: Экономическое развитие Сибири и Дальнего востока. Эко-

номика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление 

недвижимостью». Интерэкспо Гео-Сибирь-2015 Новосибирск, 2015 г. на тему 

«Оценка значимости водных ресурсов для развития хозяйства регионов Рес-

публики Таджикистан»; Республиканская научно-практическая конференция. 

Худжандский государственный университет (ХГУ).  (12-13 ноября 2015 г.) на 

тему «Оценка и рациональное использование водных ресурсов для развития 

экономики регионов Республики Таджикистан»; Материалы Республикан-

ского круглого стола на тему «Формирование и развитие современной систе-

мы государственного и местного управления», Душанбе, 2016 г. на тему 

«Методика построения межотраслевого баланса для Республики Таджики-

стан на 2020 год»; Материалы второй республиканской научно-

теоретической конференции совета молодых ученых и исследователей ТНУ. 

«Таджикский национальный университет – Центр подготовки молодых спе-

циалистов», посвященной 25-летию государственной независимости Респуб-

лики Таджикистан. 17-18 мая 2016 г. - Душанбе. 2016 г. на тему «Макроэко-

номический анализ текущей ситуации в Таджикистане»; IV - Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы устойчивости социально-

экономического развития в условиях глобализации: национальные и регио-

нальные аспекты» Душанбе-2018 на тему «Анализ коэффициентов матери-

альных затрат в межотраслевом балансе Республики Таджикистан»; 

Международная научно-практическая конференция «Формирование инве-

стиционной модели развития РТ» Душанбе-2018 на тему «Интеграционные 

процессы экономики стран Центральной Азии»; Национальные экономиче-

ские системы в контексте формирования глобального экономического про-

странства. Сборник научных трудов III Международной научно-

практической конференции. Крымский инженерно-педагогический универ-

ситет. 2017 г. на тему «Производственная структура хозяйства Республики 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
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Таджикистан в составе Советского Союза»; Национальные экономические 

системы в контексте формирования глобального экономического простран-

ства: Сборник научных трудов: в 2-х томах. Крымский инженерно-

педагогический университет. 2019 г. на тему «Анализ современного состоя-

ния экономики стран Центральной Азии на современном этапе»; Материалы 

республиканской научно-практической конференции на тему: «Состояние 

банковской системы Республики Таджикистан в период пандемии Коронави-

руса (COVID-19)», (11 декабря 2021 года, город Куляб) на тему «Теория про-

цессов управления ресурсного обеспечения на региональном уровне»; II Все-

российская конференция с международным участием: Пространственный 

анализ социально-экономических систем: История и современность, посвя-

щенной памяти академика А.Г. Гранберга. Новосибирск, 2021 г. на тему 

«Интеграционные программы и их роль в развитии интеграционных процес-

сов в странах Центральной Азии»; Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности государ-

ства и бизнеса» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (НИНХ)». Новосибирск, 2022 г. на тему «Новые вы-

зовы к проблемам эффективного использования водных ресурсов в условиях 

рыночных преобразований» и др.       

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубли-

ковано 54 работы, общим объемом 66 п.л., в том числе 3 монографии, 23 ста-

тьи, включенных в перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

и 14 публикации, входящих в реферативную базу данных SCOPUS и Web of 

Science и 17 в других изданиях.     

Объем и структура диссертационного исследования.  

Объем и структура диссертации состоит из введения, пяти глав, заключе-

нии и библиографического списка, содержащего 325 наименования. Диссер-

тация содержит 34 таблиц, 24 рисунков в тексте, 11 приложении изложена на 

304 страницах основного текста.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, степень обоснован-

ности проблемы, теоретико-методологические аспекты исследования, опреде-

лены цель и задачи работы, показана научная новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость полученных результатов, и апробация научных результатов 

на научных конференциях.    

В первой главе «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СО-

СТАВЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА» рассматриваются различные науч-

ные подходы к исследованию производственной структуры на различных 

этапах становления экономики с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов, анализируются структурные преобразования в рамках 

отраслей национальной экономики, которые в последующем осуществлялись 

за счёт реструктуризации всего производства с учетом изменения отношений 

собственности, формированием частных институтов, и в конечном счёте ро-

ли государства как органа управления экономической деятельностью, в том 

числе по эффективному использованию водных ресурсов. В данной главе 

определены особенности становления общей инфраструктуры и социально-

экономического развития стран Центрально-азиатского региона.  

Во второй главе «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕ-

СУРСОВ» исследуются методологические основы развития процесса эконо-

мической интеграции, основные этапы формирования новой пространствен-

ной структуры по эффективному использованию водных ресурсов. По ре-

зультатам анализа таблиц распределения товаров и услуг была составлена 

укрупненная таблица «затраты-выпуск» для стран Центрально-азиатского ре-

гиона и на этой основе составлена первая оптимизационная межрегиональная 

и межотраслевая модель с выделением в качестве главного показателя – во-

доемкость. На основе составленного межотраслевого баланса и оптимизаци-
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онной модели также был составлен первый водный баланс трансграничных 

рек, который в последующем может облегчить экономические расчеты по 

водоемким и не водоёмким отраслям национальной экономики в рамках тер-

ритории стран Центрально-азиатского региона.   

В третьей главе «ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИК РЕСПУБЛИК ЦЕН-

ТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА  КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

КРУПНЫХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОГРАММ» рассмотрены институ-

циональные аспекты в решении проблем региональной экономической инте-

грации стран Центрально-азиатского региона на основе определения теоре-

тико-методологических и практических аспектов сущности интеграции, ин-

теграционных процессов и взаимодействия национальных экономик стран 

ЦАР с учётом анализа экономической ситуации стран после распада совет-

ского государства. Также в главе анализированы различные инвестиционные 

программы, дана оценка уровню эффективности и реализации отраслевых 

проектов, которые, непосредственно связаны с водными ресурсами на терри-

тории стран ЦАР.   

 В четвертой главе «АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБ-

РАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ДРУГИХ СТРА-

НАХ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА» проанализированы ре-

зультаты рыночных преобразований, как в советское время, так и в период 

приобретения государственного суверенитета странами ЦАР в зависимости 

от экономических возможностей каждой отдельной страны и имеющегося 

природно-ресурсного потенциала изучаемого региона. В данной главе основ-

ной акцент делается на рассмотрении различных факторов, которые сдержи-

вают социально-экономическое развитие региона, и среди многочисленных 

факторов, в работе выделены, факторы, которые непосредственно отрица-

тельно влияют на эффективность использования водных ресурсов всех стран. 

Также в данной главе рассматриваются некоторые проблемы эффективного 

использования водных ресурсов в постсоветский период. 
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В пятой главе «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКОГО РЕГИОНА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ» анализируется 

государственное регулирование и поддержка водного сектора, а также инве-

стиционные проекты, в частности крупные, которые непосредственно связа-

ны с водными ресурсами стран ЦАР. В данной главе даются рекомендации 

по привлечению, как внутренних, так и внешних инвестиционных ресурсов 

для стран региона. Также на основе анализа эффективного использования 

водных ресурсов стран региона рекомендованы приоритетные направления в 

зависимости от предложенных сценариев развития на долгосрочную пер-

спективу.     

В заключении сформулированы выводы и наиболее значимые результа-

ты диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СОСТАВЕ ЕДИ-

НОГО ГОСУДАРСТВА  

 1.1.Эволюция научных подходов к проблеме экономических преобразо-

ваний за счёт производственной структуры на различных этапах ста-

новления экономики  

 

Анализ прошлых лет производственной структуры хозяйства для Респуб-

лики Таджикистан является актуальным, так как в последние годы экономика 

Таджикистана, в частности, производственная структура, претерпевает 

большие изменения. Ретроспектива формирования и развития производ-

ственной структуры хозяйства раскроет основные проблемы данного сектора, 

и тем самым даст большие возможности для развития и прогнозирования 

всей экономики в целом.         

Народное хозяйство (экономика) Республики Таджикистан (РТ) в составе 

СССР формировалось динамично и согласно пятилетним планам социально-

экономического развития всей экономики в целом. Для понимания реального 

состояния экономики РТ в годы существования СССР и его производствен-

ной структуры необходимо отметить, что понятие производственная струк-

тура народного хозяйства столь же многообразно, как и понятие разделения 

труда к примеру. В связи с этим, в советское время различали производ-

ственную, воспроизводственную, территориальную, социальную, отраслевую 

структуры народного хозяйства. В настоящей работе речь пойдет о произ-

водственной структуре народного хозяйство РТ. Однако не следует забы-

ваться, что в понятие производственной структуры частично входят вышена-

званные структуры.  

Очень важно отметить, что производственная структура экономики на 

различных стадиях экономической системы не всегда идентична. На микро-

уровне, где основным локомотивом выступают предприятия производствен-

ная структура по многим показателям и конъюнктурой производственной де-
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ятельности отличается. По мнению некоторых российских учёных производ-

ственная структура предприятии во многом зависит от самого производства 

товаров и услуг и в себе имеет такие подразделения как заводы, фабрики, 

различные участки для изготовления готовой и полуфабрикатов, цеха, воз-

главляющих различными субъектами, в частности мастер, начальник, раз-

личные службы по выполнению производственной функции или техниче-

ское, экономическое и производственное обслуживание [274].  

Производственная структура вытекает из общей теории производства, 

предложенная американскими учёными, в частности, экономиста Дугласа 

Пола и математика Кобба Чарльза [301]. Предложенная функциональная 

связь между затратами на выполнения работ за счёт труда и необходимым 

объемом производственных фондов (в большей мере капитал) предполагает 

идею создания устойчивой и прочной производственной структуры, от кото-

рой в полной мере зависит общий объем выпускаемой продукции. В данном 

случае предложенные факторы производства не только взаимозаменяемы, а 

также взаимодополняемы в процессе изменения структуры производства. Из 

этого следует, что оптимизация структуры производства достигается или за 

счёт увеличения капиталовложения, или за счёт расширения трудовых ресур-

сов. В этих отношениях особую роль необходимо отводит технологическому 

коэффициенту, изменение которой непосредственно влияет на структуру 

производства, и изменение последней зависит от уровня развития таких фак-

торов как, увеличение производительных сил, НИОКР, НТП, специфика про-

изводства, объем инвестиции и др.  

В некоторых исследованиях отечественных ученых зависимость структу-

ры (на нашем примере производственной) зависит от соотношения различ-

ных показателей и главным образом определяется в зависимости от трудовых 

ресурсов. В исследованиях Усмановой Т.Дж. в этой связи отмечается, что 

сами по себе показатели миграции не говорят о развитии единого рынка тру-

да, так как по уровню демографического старения населения государства 

СНГ делятся на две полярные группы, что оказывает влияние и будет влиять 
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на обмен рабочей силы. Одна из них является Республика Таджикистан, ко-

торая характеризуется высоким ростом численности населения, а также уве-

личение числа населения в трудоспособном возрасте, что налагает дополни-

тельную нагрузку на внутренний рынок труда республики [258].   

Следует отметить, что зависимость производственной структуры от фак-

торов производства, как линейная, так и нелинейная. Общеизвестно, что 

наряду с производственной функцией Коббы-Дугласа существует множество 

таких функции и в рамках одного исследования рассмотреть все функции яв-

ляется сложной задачей. Исходя из этого для определения уровня изменения 

производственной структуры в зависимости от факторного подхода необхо-

димо акцентировать внимание на те, в которых, с одной стороны отобража-

ются интеграционные процессы, с другой экономические отношения на 

уровне национальной и межнациональной экономик.  

 Лауреат нобелевской премии В.В. Леонтьев предложил идею о взаимо-

дополнении одного фактора производства другим, и коэффициенты отража-

ют пропорциональность факторов производства на различных, в частности, 

на национальном уровне [141]. Предложенная производственная функция 

показывала пропорциональность производства и экономическую структуру. 

Последняя, предполагала производственную структуру национальную эко-

номику в зависимости от величины предельного продукта фактора произ-

водств пространство эффективного использования этих факторов. Основная 

задача в данном случае заключается в том, что каждый фактор производства 

создает некий продукт и в зависимости от определенной комбинации можно 

определить точку равновесия производителя. На наш взгляд, этот момент 

очень важен в процессе экономической интеграции, так как внутри страны 

каждый производитель заинтересован в том, чтобы именно за счёт какого 

фактора, и с какой эффективностью выпускать продукцию для максимизации 

прибыли. Такая же ситуация наблюдается в процессе интеграции между 

странами.   
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  Для более полного понимания производственной структуры и необхо-

димости экономической интеграции В.В. Леонтьев приводит очень хорошую 

ситуацию по экспорту и импорту между двумя странами: США и Канадой. 

США является экспортёром автомобилей и импортёром газетных бумаг. Для 

США будет очень выгодным, если наращивать производства автомобилей у 

себя, сокращая производства бумаги внутри страны, так как необходимо до-

полнительно направить другие виды ресурсов, в частности финансовые. Са-

мое главное, что основные и необходимые ресурсы будут направлены на 

производства автомобилей и именно за этот счёт можно будет получать до-

полнительную прибыль, которая в последующем может направиться для по-

купки газетных бумаг. Для другой страны, то есть для Канады не выгодна 

переориентироваться из бумажной промышленности в автомобильную, так 

как в данном случае, необходимо дополнительно привлечь финансовые и 

прочие ресурсы, что в себе кроет дополнительное время [141].  

Академик Гранберг А.Г. изучая различные аспекты научной деятельности 

В.В. Леонтьева отмечает, что вклад производственной функции по Леонтьеву 

можно использовать в нахождении пропорции, между экономиками региона 

исходя из оптимизационных межрегиональных межотраслевых связей и вза-

имосвязей на различных уровнях, в частности, региональном [70]. Производ-

ственная структура экономики того или иного субъекта (предприятий, орга-

низаций, регион, национальная и мировая экономика) зависит от экономиче-

ской пропорции между производством и распределением товаров и услуг в 

пространственном разрезе.   

Многими экономистами современности были сделаны попытки нахожде-

ния новой формулы факторов производства [103]. В работе Иншакова О.В. 

сделана попытка модернизировать существующую современную факторную 

теорию производства, которая очень схожа с неоклассическим синтезом, 

предполагающая объединения трёх основных факторов производства: земля, 

труд, капитал в определённый промежуток времени. Исходя из этого, тригге-

ром развития считаются современные модели, основы которых опираются на 
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методологию системного анализа и применение экономико-математических 

аппаратов.   

О признании каких-то категории в качестве факторов производства, на 

наш взгляд, необходимо руководствоваться знаменитым высказыванием Й. 

А. Шумпетера: «Каждый экономист в зависимости от своего видения и по-

нимания отдельного фактора производства принимает решения относительно 

выбора того или иного фактора. Другими словами, для того, чтобы ответить 

на главный вопрос экономического состояния объекта, задаёт основные тра-

ектории развития, формирует проблематику, которую можно решить в беду-

ющем» [319].  В зависимости от этого можно согласится с мнениями различ-

ных авторов относительно увеличения факторов производства вплоть до та-

ких понятии как «время». 

 Производственная структура в трудах советских и российских ученых 

рассматривалась через призму наличия природных ресурсов, действующих и 

вновь созданных основных и производственных фондов, наличие капитала и 

создание необходимых условий для трудящихся и т.п. Другими словами 

каждый фактор производства раскрывался в зависимости от своих особенно-

стей функционирования и форм взаимодействия. Например, для оптимизации 

производственного цикла, реконструкции предприятия, техническое перево-

оружение, оптимизации территориально-производственных структур, обнов-

ления производства управленческие решения принимались в зависимости от 

изменения производственной структуры. 

  Другой российский экономист Шарф И.В. отмечает, что производствен-

ная структура предприятия идентично с основными принципами формирова-

ния рационального разделения труда, которые могут проявляться во внут-

ренних и кооперационно-интеграционных отношениях [276]. Процесс разде-

ления труда зависит от специализации видов экономической деятельности 

субъектов экономической деятельности и существенным образом влияет на 

структуру производимой продукции. Исходя из этого, следует, что необхо-

димо четкое понимание грани между ними.  
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  Производственная структура как экономическая категория и интегриру-

ющая экономической деятельности отдельных субъектов и стран как таковой 

в экономической литературе отдельно не рассматривается, но в советской 

литературе она использовалась различными авторами по-разному. Производ-

ственная структура Шокиным Н. А. рассматривается как: Производственная 

структура — это соотношение между составом и размерами предприятий в 

пределах отдельной территории, отраслей и подотраслей. Такое название яв-

ляется в известной мере условным, поскольку отраслевая структура про-

мышленности также могла бы быть отнесена к производственной структуре. 

Такое соотношение обусловлено развитием концентрации, специализации, 

кооперирования и комбинирования производства и различается так же, как и 

территориальное размещение, в зависимости, прежде всего от отраслевой 

структуры промышленности [285].  Наряду с вышесказанным существовали 

общие подходы к рассмотрению сущности производственной структуры хо-

зяйства в советском союзе. К примеру, политэкономический подход, социа-

листический подход, рыночный подход и т.п. [9]. Все подходы, так или ина-

че, отличаются друг от друга, однако целью данной работы является произ-

водственная структура хозяйства РТ и необходимо максимально избежать 

теоретических положений, а затрагивать практические стороны данного во-

проса [284].  

С точки зрения порядка теоретического анализа производственная струк-

тура выпускаемой продукции и связанные с ней экономической преобразова-

ния более детально рассматриваются в теории институциональной структуры 

национальной экономики [82]. В трудах Дегтярева С.В. отмечается, что са-

мым абстрактным уровнем исследования институциональной структуры 

национальной экономики является нахождение исходного начала ее функци-

онирования и развития – исходного института. Следующим уровнем анализа 

институциональной структуры экономики является анализ ее институцио-

нальной основы – базовых и комплиментарных институтов. В действитель-

ности, на наш взгляд, институциональная структура национальной экономи-
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ки представляется как совокупность экономических отношений, которые 

направлены на экономической развитие и создаются в основном менталите-

том, традициям и обычаям жителей того или иного региона или страны в це-

лом.   

Академик Абалкин Л.И. изучая изменения (перестройки) в производ-

ственной структуре отмечает, что национальная экономика не всегда нужда-

ется в увеличении темпов экономического роста, сколько в структурной пе-

рестройке, которая рассматривается как механизм развития и совершенство-

вание новой формы экономической деятельности [2]. В действительности, в 

условиях национальной экономики стран ЦАР необходимо акцентировать 

внимание на изменения в структуре выпускаемой продукции. Этот момент 

очень важен, так как для получения экономической выгоды необходимо ана-

лизировать структуру производства и выделить долю каждого ресурса, то 

есть, на сколько выпуск данной продукции «ёмкий» в зависимости от ис-

пользуемого ресурса. Например, n-й продукт, на сколько водоёмкий или ма-

териалоёмкий и т.п.    

Отечественный экономист, академик Рахимов Р.К. исследуя различные 

аспекты отраслевых и межотраслевых пропорции национальной экономики в 

течении определенного периода на примере экономики страны, приходит к 

выводу, что на формирование индустриально-аграрной экономики непосред-

ственно влияет прогрессивная структура сдвигов и соотношение трудоёмких, 

материалоёмких и капиталоёмких производств [210, 211]. В действительно-

сти, структурные сдвиги на различных уровнях экономики, особенно на от-

раслевом уровне зависят от наличия и эффективного использования имею-

щихся ресурсов, и самое главное оптимального распределения между суще-

ствующими и образованными факторами производства. Также следует отме-

тить, что для выявления положительных и отрицательных сторон структур-

ных сдвигов очень важно соблюдать экономические пропорции между спро-

сом и предложением экономических и финансовых рычагах (цены, тарифы, 

налоги, рента, инвестиции, леверидж, процентная ставка). 
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В трудах Усмановой Т. Дж. относительно формированию и проведению 

макроэкономической политики раскрывается институционализм как ком-

плекс экономических, социальных морально - этических отношений, прояв-

ляющихся в виде деятельности институциональных организаций и отдельных 

индивидуумов, длительное время сохраняющие некоторые особенные инсти-

туциональных черт. Предложено, что институциональный подход позволяет 

более четко определить экономическую политику, в том числе и внешнеэко-

номическую [259].  

Другой отечественный учёный, Каюмов Н.К. исследуя стратегические 

приоритеты углубления экономических преобразований в условиях нацио-

нальной экономики Республики Таджикистан отмечает, что необходимо раз-

работать комплекс мер по реформированию производственной номенклатуры 

выпускаемой продукции и активизировать меры по стимулированию эконо-

мического роста [121]. Академик справедливо отмечает, что необходимо 

усилить роль государства в стимулировании экономического роста за счёт 

роста производительности труда и соблюдать пропорциональность отрасле-

вых и межотраслевых отношений. Далее с учётом изменений экономических 

условий применение экономических стимулов можно расширить за счёт под-

держания доходов населения, изменения качества рабочей силы, увеличение 

инвестиции в основной капитал, роста заработной платы, разработка новой 

техники и технологий и т.п. Все этим меры непосредственным образом могут 

положительно повлиять на производственную структуру национальной эко-

номики в целом. 

  Другой отечественный ученый Саидмуродов Л.Х. исследуя структурную 

трансформацию национальной экономики страны, приходит к выводу, что 

рост производительности труда и не смогла обеспечить перераспределение 

трудовых ресурсов из аграрного сектора в отрасли с более высоким уровнем 

добавленной стоимости [223]. В данной работе предлагается решить задачу 

увеличения доли промышленности в структуре валового внутреннего про-

дукта, обеспечить индустриально-аграрный характер дальнейшего развития и 
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создать благоприятные условия для рабочих мест. Далее анализируя эконо-

мическую структуру, можно выявить проблему улучшения производствен-

ной структуры, во-первых, в снижении удельного веса промышленного про-

изводства в структуре валовой добавленной стоимости, во-вторых, в нераци-

ональной мобилизации финансовых ресурсов. Для структурной перестройки 

национальной экономики необходимо эффективно использовать имеющиеся 

экономические и финансовые возможности.            

Экономические преобразования за счёт производственной структуры в 

деятельности экономических субъектов были непосредственно связаны с не-

обходимыми условиями социально-экономического развития, формировани-

ем инфраструктуры, устранением диспропорции между отраслями нацио-

нальной экономики и разработке долгосрочных и среднесрочных программ 

развития на всей стадии экономических реформ. В исследованиях некоторых 

отечественных учёных, в частности, [39] были связаны с обеспечением 

надежной национальной безопасности, исследование некоторых аспектов, 

несущих потенциальные внешние и внутренние угрозы экономической, фи-

нансовой и социальной устойчивости страны, либерализации экономической 

и политической жизни, обеспечение устойчивости достигнутого экономиче-

ского роста как базы решения социально-экономических проблем и глубоких 

структурных преобразований в национальной экономике. 

В трудах Ганиева Т.Б. по вопросам формирования устойчивого эколого-

экономического развития на примере реального сектора, а именно сельского 

хозяйства отмечается, что разумное использование земельно-водных ресур-

сов как особых благ развития республики для экономики считается главной 

функцией государства и ее решение приведет к устойчивости экономическо-

го роста и перехода к рыночным отношениям задачей из задач должно стать 

развитие всех без исключения отраслей сельского хозяйства, всего АПК, сло-

вом, создание безопасного сельского хозяйства в республике. Данная про-

блема должна стать общенациональной и первоочередной задачей, как для 

теории, так и для практики хозяйствования на современном этапе развития 
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республики [58]. В других своих исследованиях, в частности [55] отмечается 

о важности аграрной реформы как составной части экономической реформы, 

и тем самым обеспечить устойчивость всей экономической деятельности.  

Изменение направления отраслевых сдвигов в отраслях, то есть переход 

от сельскохозяйственной продукции к выпуску новой продукции других от-

раслей также может влиять на производственную структуру всей националь-

ной экономики. Так, отечественный экономист Одинаев Х.А. отмечает, что 

переход сельского хозяйства на индустриальные методы позволил в несколь-

ко раз повысить урожайность сельскохозяйственных культур, способствовал 

значительному росту производительности сельскохозяйственного труда и 

минимизировал физический труд сельских тружеников [184].  

По мнению Ашурова И.С. Наиболее сильное воздействие на инновацион-

ные процессы в АПК оказывает низкий уровень платежеспособного спроса 

на научно-техническую продукцию. Отсутствие у большинства сельхозтова-

ропроизводителей собственных денежных средств, сопровождаемое ограни-

ченностью бюджетных источников финансирования, и практическая невоз-

можность получить на инновации заемные средства не позволяют им зани-

маться освоением новых технологий [26]. 

В условиях экономики Республики Таджикистан структурные преобразо-

ваниях в рамках отраслей национальной экономики осуществлялись за счёт 

реструктуризации промышленного производства с учетом изменения отно-

шении собственности, формированием частных институтов и в конечном 

счёте роли государства как регулирующего органа управления и оптимизато-

ра экономической деятельности. С таким утверждением высказался отече-

ственный экономист Низомова Т.Д. [177]. В данной работе отмечается, что 

процесс реформы многих отечественных промышленных предприятий, в 

большей степени завесили от условия и ведения экономической деятельности 

субъектов, переходом от административной системы к рыночным условиям 

ведения экономической деятельности. Главной отличительной особенностью 

процессов реформирования отечественных предприятий были связаны со 
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сменой собственника, который в последующем изменил направления дея-

тельности.  

 Для повышения эффективности производства и обеспечения рентабель-

ности необходимо приспособится к изменению и условиям функционирова-

ния рынка. Особенности национальной экономики страны связаны непосред-

ственно со структурными изменениями в отраслях национальной экономики. 

Некоторые отечественные учёные, в частности, Каримова М. структурные 

изменения связывают, во-первых с «болезнями» таджикской экономики, ко-

торая в последние годы развивалась в сырьевом направлении и в ее структу-

ру входили не связанные между собой отрасли и предприятия, которые слабо 

ориентированы на потребности внутреннего рынка, во-вторых выпускаемая 

продукция неконкурентоспособна и стихийное развитие рыночных отноше-

ний и гражданская война вызвали серьезные изменения в структуре произ-

водства, сопровождавшихся снижением его объемов [117].  

Как показывает практика организация и ведения производственной дея-

тельности на различных уровнях, в частности в рамках отраслей националь-

ной экономики, важно отдать предпочтения тем отраслям, которые не требу-

ют больших экономических и финансовых затрат и могут в полной мере 

обеспечить высокую экономическую эффективность при функционировании 

на рынке за счёт выпускаемой продукции.  

Из таблицы 1.1.1 явствует, что во всех научных исследованиях видных 

экономистов производственная структура рассматривается на трех основных 

уровнях: микро, мезо и макро. Особо следует выделить работы отечествен-

ных ученых по данной проблематике, так как в них основной акцент делается 

на отраслевом уровне. Таджикская экономика, как в составе советского госу-

дарства, так и в условиях рыночных отношений в основном держался на от-

раслевом уровне. Также следует отметить, что в трудах отечественных учё-

ных вопросы производственной структуры охватывали те отношения, кото-

рые были непосредственно связаны с ростом производительности труда и 

добавочной стоимости. 
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Таблица 1.1.1. Дефиниция производственной структуры как интегратор деятельности субъектов  

Исследователь Содержание производственной структуры Направления исследова-

ния 

Дуглас Пол, 

Кобба Чарльз 

Производственная структура рассматривается как функциональная связь между затратами на выпол-

нения работ за счёт труда и необходимым объемом производственных фондов (в большей мере капитал) 

и предполагает идею создания устойчивой и прочной производственной структуры. 

Факторы производства 

на микроуровне  

Леонтьев В.В. Для совершенствования производственной структуры взаимодополнения одного фактора производ-

ства другим, и коэффициенты материальных затрат отражают пропорциональность факторов производ-

ства на различных, в частности, на национальном уровне.  

Факторы производства 

на макроуровне  

Гранберг А.Г. Производственная структура экономики того или иного субъекта (предприятий, организаций, регион, 

национальная и мировая экономика) зависит от экономической пропорции между производством и рас-

пределением товаров и услуг в пространственном разрезе. Такая ситуация достигается за счёт оптимиза-

ции имеющихся природных ресурсов.  

Факторы производства 

на микро, мезо и макро-

уровнях 

Шамилева Э.Э. 

Юнусова А. Н. 

Производственная структура зависит от самого производства товаров и услуг и включает в себя име-

ет такие подразделения как заводы, фабрики, различные участки для изготовления готовой продукции и 

полуфабрикатов, цеха, возглавляемых различными субъектами, в частности мастер, начальник, различ-

ные службы по выполнению производственной функции или техническое, экономическое и производ-

ственное обслуживание.  

Факторы производства 

на микроуровне  

Шарф И.В. 
Производственная структура идентично с основными принципами формирования рационального раз-

деления труда, которые могут проявляться во внутренних и кооперационно-интеграционных отношени-

ях.  

Факторы производства 

на микроуровне  

Рахимов Р.К. 
На формирование индустриально-аграрной экономики непосредственно влияет прогрессивная струк-

тура сдвигов и соотношение трудоёмких, материалоёмких и капиталоёмких производств и все это меняет 

производственную структуру экономики и вызывает структурные сдвиги.  

Факторы производства 

на мезо и макроуровнях 

Каюмов Н.К. На производственную структуру национальной экономики влияют меры по реформированию произ-

водственной номенклатуры выпускаемой продукции, и активизация мер по стимулированию экономиче-

ского роста.   

Факторы производства 

на мезо и макроуровнях 

Саидмуродов Л.Х., 

Усманова Т.Дж.  

На производственную структуру влияет рост производительности труда и перераспределение трудо-

вых ресурсов из аграрного сектора в отрасли с более высоким уровнем добавленной стоимости.  Пробле-

мы производственной структуры заключаются, во-первых, в снижении удельного веса промышленного 

производства в структуре валовой добавленной стоимости, во-вторых, в неэффективности использования 

финансовых ресурсов.  

Факторы производства 

на мезо и макроуровнях 

Садриддинов М.И. Производственная структура выступает как главный интегратор деятельности субъектов экономиче-

ской деятельности и в зависимости от уровня эффективного использования определённых природных 

ресурсов (водных) положительно (отрицательно) повлияет на социально-экономическое состояние наци-

ональной экономики стран, входящих в интеграционное объединение  

Факторы производства 

на макро и мега-уровнях 

Источник: Составлена автором. 
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Создание эффективной производственной структуры в меняющихся 

условиях рыночной экономики и перехода к новым уровням, таким как эко-

номика знаний, нео-экономика (новая экономика) и новые институциональ-

ные условия и правила ведения хозяйство следует сформулировать в соот-

ветствии с повышением уровня устойчивого и сбалансированного экономи-

ческого развития на долгосрочную перспективу.  

Производственная структура производства тех или иных товаров считает-

ся составной частью общей структуры национальной экономики. Для успеш-

ности ведения экономической деятельности в каждой отдельной стране 

определяют долю той или иной отрасли в общем объеме выпуска или в 

структуре макроэкономических показателей. Например, в Таджикистане в 

течении долгого времени в общей структуре национальной экономики пре-

обладало доля сельского хозяйства. Анализ структуры национальной эконо-

мики даёт возможности понять функциональность общей системы нацио-

нальной экономики. В этом контексте производственная структура проявля-

ется в выявлении и необходимости адаптации к действующей экономической 

структуре.  

В структуре национальной экономики существует совокупность пропор-

ций и связей, характеризующие экономическую деятельность в условиях из-

менения конъектуры рынка в определённом промежутке времени. Не всегда 

бывает, что одни пропорции ведут к улучшению производственной структу-

ры, а отношения, наоборот. Наряду с этим для анализа структуры экономиче-

ской деятельности по определению объема и структуры производства необ-

ходимо учесть временной аспект экономических изменений и преобразова-

ний. Общеизвестно, что экономические преобразования зачастую длятся дол-

го и в зависимости от воздействия факторов, последовательности изменений, 

и в конечном счёте экономических и других видов кризисов отличаются.  

В основе анализа структуры национальной экономики и выявления про-

порции и отношении между различными экономическими категориями, в 

частности, производством и потреблением, считается необходимым соблю-
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дение условии определения стратегических целей устойчивого и сбалансиро-

ванного развития, необходимые связи взаимодействия и интегрирующие свя-

зи (интегрирующие структуры). Последнее выполняет определяющую роль 

системы национальной экономики и оказывает существенное влияние на раз-

личные формы взаимодействия. Например, при интеграции регионов страны 

или интегрирующих объединении стран по использованию водных ресурсов 

необходимо определит наиболее значимые интегрирующие связи и формы 

взаимодействия.         

Таким образом, производственная структура, являясь составной частью 

общей структуры национальной экономики показывает соотношение и про-

порции между различными экономическими показателями и даёт полную ил-

люстрацию социально-экономического развития определённой территории 

(рис.1).     

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные элементы производственной структуры в 

структуре национальной экономики 

Источник: разработка автора.  
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Производственная структура экономики Республики Таджикистан на 

протяжении длительного времени подвергалась неоднократным изменением 

в зависимости от экономической политики государства. Так, за все время 

существования Советского государства, то есть в структуре административ-

но-командной экономики вплоть до окончания Великой отечественной вой-

ны отечественная производственная структура была адаптирована к произ-

водству составных частей военной техники и продовольственными товарами. 

Централизованная система планирования для народного хозяйства экономи-

ки нашей страны давала относительно высокие темпы роста экономики после 

60-хгодов. Этому поспособствовали экономические преобразования произ-

водственной структуры в пользу реального сектора экономики. Стали нала-

живаться отраслевые, межотраслевые, внутриотраслевые и территориальные 

структуры всего народного хозяйства. Однако в силу многогранности и 

функциональности реального сектора экономики в значительной степени бы-

ла занижена доля социальной сферы и сферой услуг.  

Выводы по параграфу 1.1. 

Таким образом, производственная структура экономики Таджикистана на 

различных уровнях (микро, мезо, макро и мега экономики) за все время су-

ществования Советского Союза изменялась в зависимости от плановых уста-

новок и уровнем обеспечения природно-ресурсным потенциалом. В первую 

очередь, проводимая экономическая политика по оптимизации производ-

ственной структуры предполагала, что страна обладала большим потенциа-

лом развития реального сектора, в частности сельского хозяйства в связи с 

природно-климатическими и геолого-географическими особенностями. Та-

ким образом, принято решение, что в стране необходимо преобразовывать 

производственную структуру в пользу сельского хозяйства и частично разви-

тие промышленного производства в части гидроресурсов.   

Для оптимального функционирования национальной и региональной эко-

номики страны, важное значение, приобретает целенаправленная политика 

структурных преобразований видов экономической деятельности с последу-
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ющей экономической интеграции с соседними странами. Государственным 

структурам важно создать и совершенствовать экономическую структуру по 

различным направлениям экономической деятельности для достижения 

устойчивых и высоких темпах роста всей национальной экономики. Все это 

достигается за счет правильной экономической политики по эффективному 

использованию имеющегося природно-ресурсного потенциала, привлечени-

ем инвестиции в различные сектора экономики, разработке инновационных 

технологий и продуктов именно для внутреннего рынка. Следовательно, фак-

торы производства должны быть использованы целенаправленно и в зависи-

мости от спроса отраслей национальной экономики.            

На наш взгляд, политика преобразования производственной структуры 

может стать основной для усиления интеграционных процессов, и она может 

быть направлена на постепенное создание различного рода новой экономиче-

ской деятельности, которая в последующем может стать основной развития 

всей национальной экономики. Наряду с этим, территориальная, отраслевая и 

воспроизводственная структура с учётом изменения рыночных условий и 

внедрением новых технологий и инновации может быть дополнена с потреб-

ностями внутреннего развития, а также с учётом интересов других субъектов 

внешнеэкономической деятельности.   

Исходя из вышеприведённого хотелось бы отметить, что рассмотрение 

производственной структуры на примере одной или нескольких отраслей не 

дает полного представления о состоянии экономики в целом, тем не менее, 

данный аспект очень важен для понимания изменения отраслевых сдвигов. 

Экономика Таджикистана в Советское время было аграрно-индустриальной и 

рассмотрение сельского хозяйства в качестве основной отрасли националь-

ной экономики считается необходимым условием развития экономики. Про-

изводственная структура экономики суверенного Таджикистана в части сель-

ского хозяйства до сих пор (за исключением использования различной тех-

ники и ввода новых мощностей) не отличается от Советского периода. 

 



45 
 

 1.2. Анализ экономического взаимодействия национальной экономики 

Республики Таджикистан с республиками бывшего СССР 

 

Анализ экономического взаимодействия экономики Республики Таджи-

кистан с другими бывшими республиками Советского Союза показывает, что 

очень важным аспектом производственной структуры экономической дея-

тельности всех стран Советского Союза, в том числе Республики Таджики-

стан считался народнохозяйственный уровень. На сегодняшний день мы бы 

говорили о структуре национальной экономики отдельной страны. Согласно 

последнему отчёту народного хозяйства СССР, составленным Государствен-

ным комитетом СССР по статистике одним из главных показателей дина-

мичного развития экономики союза за вес период существования являлся 

ввод в действие производственных мощностей на основе изменения произ-

водственной структуры производства товаров и услуг [171]. Экономические 

механизмы того времени, такие как коллективизация (на сегодняшний день 

интеграция), кооперация, капитальные вложения в реальный сектор (инве-

стиции), расширение деятельности колхозов и совхозов, индустриализация, 

то есть увеличение промышленной доли в производстве товаров, интенсифи-

кация общественного производства, наука и технический прогресс (НИОКР), 

МТБ народного хозяйства, ресурсосбережение и др. постепенно и в полной 

мере изменили общую структуру производства товаров и услуг за вес период.  

Экономические отношения в Советском Союзе почти всеми западными 

авторами рассматривались как некий социальный механизм, не способству-

ющий к выживанию и имеющий конкретные недостатки основного триггера 

конкуренции с западом. Например, в трудах некоторых авторов происходя-

щие экономические отношения и изменения за вес период существования 

рассматривались как модернизированное урбанизированное общество с ин-

дустриальной экономикой [13]. Аллен Р.С. отмечает, что падение эффектив-

ности советской модели экономики было связано с исчерпанием трудовых 

ресурсов и низкого соотношения (пропорциональности) между капиталом и 
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трудом, что в конечном итоге приведет к снижению производительности 

всех факторов производства, затем неожиданно переходит к их критике со 

структуралистских позиций. При этом ему на помощь приходит его интерес к 

истории некоторых отраслей промышленности, в частности, гидроэнергети-

ческой отрасли.   

Очень важно обратить внимание на тот факт, что многими экономистами 

запада анализ народного хозяйства проводилось в соответствии с данными 

личного наблюдения и данных некоторых международных организаций, что 

в свою очередь не имели основания с реальностью. Конечно же, экономиче-

скую ситуацию советского государства не вполне логично анализировать с 

этими данными и соответственно провести сопоставительный анализ. 

В 1924 г. в результате национально-территориального размежевания на 

территории бывшей Восточной Бухары была образована Таджикская АССР. 

Теперь перед молодой, еще экономически не окрепшей Таджикской респуб-

ликой стояли большие и сложные трудности и задачи по возрождению и раз-

витию сельского хозяйства, его коренной перестройке, по созданию и разви-

тию промышленности, улучшению уровня жизни и т. д. Таджикистан из цен-

тральных районов в большом количестве получал оборудования для про-

мышленности, для сельского хозяйства – тракторы, комбайны и другие виды 

сельскохозяйственных машин, строительные материалы, транспортные сред-

ства. Весьма важное значение имело то, что в Таджикистан из различных 

концов советского союза прибыли специалисты различных отраслей.  

В качестве полноправной союзной республики Таджикистан вошел в со-

став СССР в 1929 году. За годы советской власти (1929-1991 гг.) РТ превра-

тился в развитую индустриально-аграрную республику. Экономика Таджи-

кистана являлась составной частью единого народно-хозяйственного ком-

плекса СССР. В РТ возделывался хлопок и другие технические культуры, 

выращивались овощи и фрукты, интенсивно развивалось животноводство.           

Следует отметить, что с самого начало вхождения Республики Таджики-

стан в состав СССР как отдельной республики развитие экономики страны 
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происходило медленными темпами и стало объективной и жизненной необ-

ходимостью. Экономический механизм централизованной взаимозависимо-

сти в СССР и сама экономическая модель, основанная на административно-

командной системе, развивала национальные экономики каждой республики 

по принципу распределения ресурсов на местах. Отличительной особенно-

стью такой экономической модели было то, что в деятельности субъектов хо-

зяйствования отсутствовали элементы сегодняшней конкуренции, как между 

собой, так и с государством, с одной стороны, с другой функционирование 

крупных отраслевых и государственных предприятий фактически связывали 

все экономики отдельных союзных республик с высоким уровнем взаимодо-

полнения и взаимозависимости. До начало 50-х годов экономика нашей стра-

ны в основном была ориентирована на производства сельскохозяйственных 

товаров для нужд центра и в полной мере зависела от межреспубликанских 

связей, которые определялись в основном в зависимости от географических и 

климатических особенностей территории нашей страны. Естественно все эти 

исследования предопределили и выбор республики как сырьевой территории 

с уклоном выпуска сельскохозяйственных продуктов для удовлетворения 

нужд других центральных республик, экономика которых была ориентирова-

на на производстве промышленной продукции.  

Таджикская Советская Социалистическая Республика (ТССР) за годы со-

ветской власти прошла славный путь экономического развития, путь социа-

листических преобразований. В РТ до Октябрьской революции почни не бы-

ло фабрично-заводской промышленности, следовательно, за исключением 

северных районов, где имелось несколько полукустарных предприятий [236]. 

Промышленность в дореволюционном Таджикистане в основном была пред-

ставлена кустарными промыслами. Кустарные промыслы были развиты по-

всеместно, как на юге, так и на севере республики. Мастерские и кустари вы-

рабатывали почти все предметы потребления домашнего обихода и продо-

вольствия, сельхозинвентарь, примитивные инструменты для кустарей всех 

видов производства.  
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Изучая национальную экономику стран ЦАР в различные периоды вре-

мени, отечественный экономист Нарзикулов И.К. отмечает, что на 

территории крупных городов стран Средней Азии помимо нескольких пред-

приятий шелковой и хлопчатобумажной промышленности, отсутствовали 

крупные производства фабричного и мануфактурного типа. Он предложил 

идею о том, что до Октябрьской революции в различных местностях Таджи-

кистана в разной степени в системе мелкого (кустарного) производства были 

развиты все формы докапиталистического производства, а также в зачаточ-

ной форме мануфактура [169]. Усманова Т.Дж. отмечает, что для решения 

проблемы экономической оценки природных ресурсов необходимо разрабо-

тать экономический механизм природопользования для учета природного 

фактора в решении экономических проблем [262].   

В диссертации отмечается, что Таджикистан богат различными полезны-

ми ископаемыми и в книге «Советский Союз, географическое описание в 

объёме 22 томах, Таджикистан» анализируя природные ресурсы страны, от-

мечается, что Таджикистан самая сейсмическая область Советского Союза. 

Слабые подземные толчки здесь регистрируются почти каждый день, сред-

ние (4-5 баллов) ежегодно, сильные (свыше 6-7 баллов) через несколько лет, 

а разрушительные и катастрофические землетрясения раз в несколько деся-

тилетий или столетий [235]. Эти данные говорят о том, что именно по этим 

причинам на территории нашей страны не стали разрабатывать и реализовы-

вать различные отрасли промышленности, а только развивали сельское хо-

зяйство и, на наш взгляд, именно с тех пор Таджикистан стал как аграрной 

страной. Хотя после приобретения в 1991 году государственной независимо-

сти эти геологические и разведывательные работы были оценены как оши-

бочные. Как показывают данные последующих лет приведенная карта место-

положения полезных ископаемых также не иллюстрировала действительно-

сти наличия природных ресурсов (рис.2). Из карты становится явью, тот факт 

что на территории современного города Истаравшан, Шахристанского райо-

на и Деваштичского района Согдийской области помимо минеральных ис-
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точников какие-либо другие ресурсы отсутствовали. Такие и другие сведения 

стали основанием для того, чтобы все страны ЦАР и проживающий в ней 

народ отчасти оставались неграмотным. Печальным также можно считать, 

что за время присоединения в состав СССР якобы почти все население стран 

Центрально-азиатского региона не умело читать и писать. Например, до се-

годняшнего дня в больших информационных справочниках, в частности 

[110] отмечается, что более 95% населения Средней Азии на момент включе-

ния в СССР не умели читать и писать. Эти и другие причины стали замедлять 

темпы роста наукоемких отраслей в общей структуре валового выпуска по 

всему региону.   

         Рисунок 2. Расположение полезных ископаемых Республики Та-

джикистан в начале 70-х годов. 

Источник. Советский Союз. Географическое описание в 22 томах. Таджикистан. Отв. 

ред. Д.А.Чумиев. М.: Мысль, 1968. — 238 с.     

 Главным условием развития земледелия Таджикистана в советское время 

являлось искусственное орошение. Широкое развитие ирригации в Таджики-

стане началось только при Советской власти. Был построен целый ряд круп-

ных оросительных каналов, комплексных энерго-ирригационных систем, во-
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дохранилищ, государственных и колхозных насосных станций. Такой размах 

ирригационного строительства обеспечил рост площадей орошаемых земель 

с 211 тыс. гектаров в 1913 году до 642 тыс. гектаров в 1988 году. Значитель-

ные успехи достигнуты в электрификации сельского хозяйства на базе полу-

чения электроэнергии из государственных энергосистем. На производствен-

ные нужды колхозов, межхозяйственные организации, совхозов в 1988 году 

было израсходовано 526 млн. кВт. ч. электроэнергии или больше чем в 1960 

году, в 17,6 раза [236]. Отличительной особенностью экономики Таджики-

стана в Советский период было то, что на нужды хозяйства государство тра-

тило средств в разы. Исходя из вышеприведенного примера, можно сказать, 

что за 28 лет увеличить расходы на производственные нужды в 17, 6 раза, по 

современным меркам считается очень хорошим показателем. На развитие 

сельского хозяйства государство израсходовало (кроме средств колхозов) за 

десятую пятилетку 908 млн. рублей. Все это позволило добиться больших 

успехов в увеличении продукции сельского хозяйства. В 1988 году произве-

дено продукции сельского хозяйства в 2,6 раза больше, чем в 1960 году, в 

том числе продукции растениеводства в 2,8 раза и продукции животновод-

ства в 2,4 раза. Для сравнения можно обратиться к работе Ершова Ю. С. и 

Садриддинова М.И. относительно увеличения сельскохозяйственного произ-

водства в суверенном Таджикистане. В работе авторов отмечается, что: Объ-

ем промышленного производства в республике увеличился лишь в 2,5 раза, 

сельскохозяйственного – примерно в 2,7 раза [90]. Необходимо отметить, что 

указанное увеличение сельскохозяйственного производства охватывает 2000-

2014 гг. Как мы видим, увеличение сельскохозяйственного производства в 

суверенном Таджикистане за 14 лет больше, чем в Таджикской ССР за 28 

лет. Данное сравнение имеет количественную характеристику. Вопросы сто-

имостных показателей данных различий, на наш взгляд, можно оставить за 

рамкой диссертационного исследования. 

Из этого следует, что для стран Центрально-азиатского региона необхо-

димо: в связи с разнообразием источников выработки электроэнергии в не-
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благоприятные сезоны для некоторых стран (холодное время года), дефицит 

электроэнергии должен полностью компенсироваться другими участниками 

рынка электроэнергетики; в каждом государстве должны быть свои регули-

рующие органы на этом рынке, чтобы быть прозрачными в торговле друг с 

другом; независимо от национального законодательства, количества экспор-

тированное электроэнергии должно предоставляться по цене, установленной 

соглашением между странами Центрально-Азиатского региона (например, 

цена 1000 МВт в сутки). 

Видный отечественный экономист в области эффективного водопользо-

вания Одинаев Х.А. изучая экономику стран Центрально-азиатского региона 

отмечает, что для углубления региональной экономической интеграции стран 

региона необходимо совершенствовать систему управления водно-

энергетических ресурсов с учётом формирования экономического, экологи-

ческого и институционального механизмов [185].  

Отдельно стоит отметить запасы водных ресурсов страны. За все время 

существования советского государства Таджикистан после РСФСР по запа-

сам водных ресурсов занимал второе место. Об этом свидетельствуют стати-

стические данные различных источников. Например, согласно [235] запасы 

белой энергии в таджикских реках очень велики и уступают в нашей стране 

лишь рекам РСФСР. На долю республики приходится свыше 8,5% гидро-

энергетических ресурсов СССР. Громадной энергией обладают Вахш и 

Пяндж. На этих реках строится и проектируется целый каскад электростан-

ций. Для гидроэнергетиков представляют интерес и небольшие реки, начи-

нающиеся из озер. Среди них выделяются Искандер дарья, Бартанг и Гунт. В 

прошлом долины их были перегорожены мощными горными обвалами. Вы-

ше этих естественных плотин возникли значительные озера, а ниже 500 100-

метровые подпоры. При относительно небольших затратах здесь можно со-

оружать мощные гидроэлектростанции.      

Как показывает практика, сама экономика советского государства была 

ориентирована на сырьевой придаток и в процессе интеграции с другими 
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странами отличалась по диспропорциальности и ограниченности по многим 

направлениям, то есть она была частично закрыта в реализации торгово-

экономических отношений с остальным миром. Гайдар Е.Т. в своих исследо-

ваниях выделяет период 1960-1970 гг. СССР, который интегрируясь в миро-

вую экономику для многих стран рассматривался как экспортёр сырьевых 

ресурсов. В данный период времени Советский Союз осуществляет свою 

экономическую политику в закрытой форме, не замечая того, что по многим 

направлениям интегрируется к системе международной торговли и становит-

ся зависимой от принимаемых решений развитых стран на международной 

арене. Для других развитых стран СССР экспортирует различные металлы и 

наряду с этим импортирует продукты металлургии высокого качества. Такая 

же ситуация наблюдается в других отраслях не только промышленности, но 

и других секторах экономики, в частности сельского хозяйства и различных 

направлениях сферы нематериального производства. Зависимость советской 

экономики также заключалась в отказе от закупок импортных товаров, кото-

рые высокими темпами производили в других западных странах [54].   

В действительности то, что было отмечено выше даёт частичное объясне-

ние экономическим преобразованиям Таджикистана и усилению интеграци-

онных процессов всех республик советского государства. Наряду с этим, 

планирование народного хозяйства на ближайшие пять лет, то есть «пятилет-

ки» меняли структуру производства, как на уровне отраслей народного хо-

зяйства, так и в территориальном разрезе каждой отдельной республики. 

Экономические изменения, которые происходили за вес период существова-

ния советского государства всегда были направлены на интеграцию отдель-

ных групп республик, соперничающих между собой. На примере стран Цен-

трально-азиатского региона, к такой группе входили Республика Таджики-

стан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Туркменистан и во 

многих экономических отношениях Республика Казахстан. 

Конкретный анализ состояния национальной экономики стран ЦАР в со-

ставе советского государства приводит к выводу, что реальные производ-
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ственные отношения стран по основным показателям социально-

экономического развития не во всех странах региона были идентичны, и в за-

висимости от экономической деятельности, установленных в долгосрочных 

программах развития отличались. Как показывают темпы роста валового об-

щественного продукта за 70 лет то он увеличивается за вес период на 136 раз 

(табл.1.2.1).  

Таблица 1.2.1. – Основные социально-экономические показатели раз-

вития СССР за 70 лет СССР 

(за период 1917-1987 гг.) 

показатели/период 1917 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1986 198

7 

ВОП 1 7,8 13 33 64 106 127 132 136 

Национальный до-

ход 

1 8,2 13 36 71 115 137 143 149 

ОФ отраслей 1 2,8 3,5 8,9 21 45 61 65 69 

промышленность 1 19 39 128 306 559 669 705 729 

сельское хозяйство 1 1,9 1,8 3 4,1 4,6 5,1 5,4 5,5 

Пассажирооборот  1 4,7 4,4 11 24 39 44 46 46 

Численность населе-

ния (млн.чел.) 

163 194 178 212 242 265 276 279 282 

Примечание: темпы роста всех показателей (1917) = 1. ВОП – валовый обществен-

ный продукт (сегодняшний ВВП), ОФ – основные фонды.  

Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987. С. 7.  

Как показывают данные табл.1.2.1. за все время существования СССР 

экономическая динамика всех показателей увеличивается в десятки и более 

разы. Особо следует отметить темпы роста промышленного производства. С 

одной стороны, в начальные этапы развития, когда осуществляются долго-

срочные отраслевые программы развития, с другой стороны по сравнению с 

темпами развития сельского хозяйства промышленность имело ускоренный 

темп за счет ввода новых мощностей производства. Если дореволюционный 

период имел относительные темпы роста сельского хозяйства, то доля про-

мышленности в общей структуре производства этого периода считалось 

очень низким.  

Экономическая география стран Центрально-азиатского региона в составе 

Советского Союза как крупного экономического района после войны (60-е 

годы) характеризовалась как растущая экономика с большой территорией для 
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развития отраслей реального сектора с большим населением как рабочей си-

лы и занимала особое место среди других районов СССР табл.1.2.2. 

Таблица 1.2.2. Общая характеристика экономических районов СССР 

в период 1962 г.  

  

Экономический район СССР 

Территория. 

тыс. кв.км. 

Нас-е на 1 

янв. 1962 г. 

млн. чел. 

в т. ч., 

город-е 

нас-е, 

млн.чел. 
1 Северо-Западный крупный экономический 

район 

1662.7 11.3 7.6 

2 Центральный крупный экономический 

район 

485.3 26.2 16.7 

3 Центрально-чернозёмный крупный эконо-

мический район 

167.7 7.9 2.4 

4 Волго-Вятский крупный экономический 

район 

263.2 8.3 3.6 

5 Северо-Кавказский крупный экономиче-

ский район 

355.1 12.5 5.6 

6 Поволжский крупный экономический рай-

он 

680.1 16.7 8.4 

7 Уральский крупный экономический район 2115.7 15.9 10.0 
8 Западно-Сибирский крупный экономиче-

ский район 

991.8 10.7 6.0 

9 Восточно-Сибирский крупный экономиче-

ский район 

4122.8 6.9 3.9 

10 Дальневосточный крупный экономический 

район 

6215.9 5.0 3.6 

11 Прибалтийский крупный экономический 

район 

189.1 6.9 3.6 

12 Юго-Западный крупный экономический 

район 

269.0 19.6 6.2 

13 Донецко-Преднепровский крупный эконо-

мический район 

221.2 18.5 12.3 

14 Южный крупный экономический район 110.8 5.4 2.8 
15 Закавказский крупный экономический 

район 

186.1 10.4 4.9 

16 Казахстанский крупный экономический 

район 

2715.2 10.9 4.9 

17 Среднеазиатский крупный экономиче-

ский район 

1279.2 15.4 5.6 

18 Белорусский крупный экономический рай-

он 

207.6 8.3 2.9 

 Всего 22402 219.7 111.8 

Источник: составлено авторов исходя из данных «Лаврищев А. Н. Экономическая 

география СССР: общая часть, география промышленности, сельского хозяйства и транс-

порта» / Издательство «Экономика», 1965. – с. 30.  
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Из табл.1.2.2. явствует, что страны ЦАР (Таджикистан, Узбекистан, Кир-

гизия и Туркменистан) рассматривались как один большой регион, который 

по своей территории (1279.2 тыс. кв. км.) и населением численностью 15.4 

млн. занимает 6 место среди других экономических регионов СССР. В даль-

нейшем территория региона остается прежней, однако по темпам роста насе-

ления занимает лидирующее место среди всех экономических регионов со-

ветского государства. На сегодняшний день население всех стран Централь-

ной Азии составляет 75.6 млн. человек, что по сравнению с данными табли-

цы больше чем в 5 раз2. Именно изменение производственной структуры 

производства в пользу реального сектора стало основной дальнейшего разви-

тия всей экономики союзных республик. Также, если на сельское хозяйство 

влияли какие-нибудь экологические и погодные условия, то исключением 

была промышленность.           

 Начиная с 70-х годов до 90-х Таджикистан заметно улучшает ситуацию 

по выпускам продукции многих отраслей народного хозяйства. Особенно 

следует отметить увеличение доли промышленности в общей структуре про-

изводства. Согласно справочнику «Народное хозяйство СССР за 70 лет» рес-

публика располагала многими отраслями того периода, в частности промыш-

ленного производства и менее чем за два дня выпускала столько промыш-

ленной продукции, сколько за вес год 1913 года. В действительности, созда-

ния центров выпуска промышленности в виде территориально-

производственных комплексов была основой для такого экономического ро-

ста. По другим отраслям промышленности была такая же ситуация. За по-

следний отчетный год Таджикистан выпускает общий объем выпуска элек-

троэнергии последней пятилетки. Также за последние годы, то есть за 1989 

год наша республика по урожайности хлопка-сырца и производству являясь 

одним из основных производителей высококачественных тонковолокнистых 

сортов опережала не только другие республики союза (на страна в СССР за-

 
2 По данным информационно-аналитического центра МГУ. Интернет-ресурс: https://ia-

centr.ru/publications/kak-pomenyalas-chislennost-naseleniya-v-stranakh-tsentralnoy-azii/.    

https://ia-centr.ru/publications/kak-pomenyalas-chislennost-naseleniya-v-stranakh-tsentralnoy-azii/
https://ia-centr.ru/publications/kak-pomenyalas-chislennost-naseleniya-v-stranakh-tsentralnoy-azii/
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нимала третье место по выпуску) но и целые страны, такие как Судан в 2.5 

раза, Индию в 2.6 раза. 

В условиях стран Центрально-азиатского региона в составе Советского 

Союза актуальными направлениями исследования, которые определяли про-

блемы развития советской экономики, необходимо было использовать меж-

страновой анализ по большим регионам страны. В ряд работ, в частности, 

[110] прогнозирования структуры экономики отдельных республик СССР 

осуществлялись на основе анализа межстрановых сопоставлений. В данном 

сборнике особо следует отметить работу Нечаева А.А. Разработанный авто-

ром подход состоял в том, что при сравнении ресурсо-потреблении по стра-

нам учитывался широкий круг определяющих его факторов, включая макро-

экономические показатели, структурные факторы разного уровня, характери-

стики процессов взаимного замещения ресурсов, наличия ресурсов в каждой 

отдельной стране, усиление роли интеграционных процессов по наличию и 

замены ресурсов между странами и др.  

Разработка различных целевых программ в условиях стран Центрально-

азиатского региона в период советского государства становится толчком к 

модернизации: развивались промышленность и сельское хозяйство. В Та-

джикистане большое значение приобрела добыча руд, особенно урановых, а 

также серебра. В советское время были построены многочисленные заводы и 

электростанции. Во всех странах была достигнута полная грамотность насе-

ления (более 99% во всем регионе), появились университеты, библиотеки, те-

атры. Кроме того, значительно снизилась смертность (как взрослая, так и 

младенческая), выросла продолжительность жизни. Все эти показатели были 

на порядок выше, чем в соседних странах со схожими культурами, таких как 

независимый Афганистан или Пакистан, бывший британской колонией. 

На протяжении всей истории СССР в структуре национальной экономики 

стран ЦАР происходили структурные сдвиги и из-за этого соответственно 

изменились направления социально-экономического развития и экономиче-

ские связи находились в прямой зависимости от характера и усиление роли 
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интеграционных программ центральных органов власти СССР, а именно 

Москвы, как центра принимаемых управленческих решений. Все страны ре-

гиона в советской эпохе были специализированы, в основном, на производ-

стве продуктов реального сектора, которые в свою очередь имели общесоюз-

ное значение. Среди них можно выделить, в основном, подотрасли сельского 

хозяйства и частично промышленности: выращивание хлопка-сырца; произ-

водства плодоовощной продукции (овощи и фрукты); выпуск минеральных 

удобрений; производства продуктов легкой промышленности (шелковая ин-

дустрия, шерсть, каракуль); добыча природного газа; золотодобывающая 

промышленность; добыча цветных металлов; добыча и переработка урано-

вых руд; эффективное использование водных ресурсов (электроэнергетика).  

В некоторых современных исследованиях отмечается, что именно из-за 

эффективной государственной поддержки 70-80-х годов стали надбавки к за-

купочным ценам для низкорентабельных и убыточных хозяйств, дифферен-

цированные надбавки за превышение достигнутого уровня производства, за 

продажу скота повышенной массы. Так, в 1990 г. в расчете на 100 руб. вы-

ручки от реализации продукции растениеводства была выплачена надбавка 4 

руб., в животноводстве - 32 руб. В том же году с надбавками было продано 

56% КРС, 54% свиней, 41% молока. К базовому уровню цен на основные ви-

ды животноводческой продукции надбавки в среднем по сельскохозяйствен-

ным организациям составляли: по мясу КРС — 36%, по мясу свиней — 26%, 

молоку — 70%. В результате за счет использования всех форм государствен-

ной поддержки был достигнут в основном паритет отношений сельского хо-

зяйства с другими отраслями экономики. Это подтверждает соотношение цен 

продажи продукции сельского хозяйства и цен приобретения промышленной 

продукции, равное единичке [221]. В трудах отечественного экономиста 

Ашурова И.С. отмечается важность энергетики как главной и движущей си-

лой всей экономики в целом и если использовать эффективно энергию, полу-

ченную внутри страны, Таджикистан станет главным экспортёром энергии во 

всем регионе [27].  
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Совсем другая ситуация наблюдалась, если темпы роста экономики рас-

сматривать по каждой отдельной республике (табл.1.2.3). Следует отметить, 

темпы роста не во всех республиках были одинаковы и во многом наблюда-

лась очень большая разница по производственной структуре выпускаемых 

товаров и услуг.  

 Таблица 1.2.3. – Темпы роста объема производства промышленной 

продукции по каждой отдельной республикой 

(за период 1940-1987 гг.) 

Показатели/период 1940 1960 1970 1980 1985 1986 1987 

СССР 7,7 40 92 163 195 205 213 

РСФСР 8,7 43 92 161 190 199 206 

Украинская ССР 7,3 27 61 104 124 129 132 

Белорусская ССР 8,1 34 101 235 305 326 338 

Узбекская ССР 4,7 20 40 77 97 103 107 

Казахская ССР 7,8 57 146 246 293 309 318 

Грузинская ССР 10 40 85 166 215 266 233 

Азербайджанская 

ССР 

5,9 17 33 72 94 98 102 

Литовская ССР 2,6 27 80 151 188 198 202 

Молдавская ССР 5,8 52 146 298 379 403 419 

Латвийская ССР 0,9 10 26 42 49 51 53 

Кыргызская ССР 9,9 66 188 362 457 480 494 

Таджикская ССР 8,8 38 87 156 190 195 205 

Армянская ССР 8,7 68 184 390 521 550 576 

Туркменская ССР 6,7 22 45 78 89 94 95 

Эстонская ССР 1,3 15 35 61 70 73 75 

Примечание: темпы роста промышленности (1917) = 1. темпы роста по общим объ-

емам промышленности, включая все подотрасли.   

Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987. С. 17.  

Из табл.1.2.3 явствует, что промышленность во всех республиках бывше-

го СССР развивалась очень высокими темпами и особый интерес привлекает 

внимание 80-е годы. Во всех странах СССР до 40-х годов в структуре отрас-

лей народного хозяйство доминировало сельское хозяйство, и именно после-

военные годы начинается развиваться высокими темпами промышленность. 

Например, в Армянской ССР после 80-х из-за роста радиотехнической и 

электронной промышленности резко увеличиваются темпы роста всей про-

мышленности (1985-521). Именно развитие этих отраслей становятся осно-

вой дальнейшего развития других отраслей, таких как техника передвижения 

электростанции, электродвигатели переменного тока, двигатели разного ка-
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либра, а также провода, кабели, электрические лампы, множество электроиз-

мерительных приборов, автомашины, автопогрузчики.  

В странах ЦАР после 60-х годов создаются территориально-

производственные комплексы и на этой основе наблюдается развитие таких 

отраслей экономики, как электроэнергетика, цветная и черная металлургия, 

нефтегазовая промышленность, добыча полезных ископаемых, тяжелая и 

легкая промышленность и т.п. В Таджикской ССР, начиная с 60-х годах со-

здаются новые мощности по отдельным отраслям национальной экономики. 

В первую очередь электроэнергетика и  частично тяжелая промышленность. 

В советское время для стран ЦАР разрабатывались генеральные схемы 

размещения производительных сил на долгосрочный период, которые явля-

лись законодательным документом для перспективного территориального 

размещения производительных сил вплоть до 90-х годов прошлого столетия. 

Эти документы были ориентированы сроком на 15 лет (отчеты по пятилет-

кам) в разрезе отраслевых и территориальных схем размещения производи-

тельных сил и эффективного использования имеющегося природно-

ресурсного потенциала. Как отмечают некоторые авторы, в частности Мои-

сеев А.В. и Петросян К.Ц. в основных схемах определялись задачи и основ-

ные показатели развития отрасли, экономического и социального развития 

союзных республик (экономических районов), обеспечивается комплексное 

использование природных ресурсов и рациональное сочетание отраслевого и 

территориального развития [160].  

Так как на территории стран Центрально-азиатского региона расположе-

ны большие запасы водных ресурсов в Советском Союзе по вопросам эффек-

тивного использования и распределения водных ресурсов обращали при-

стальное внимание. В СССР форсировало производство хлопка за счет по-

стоянного расширения посевных площадей и, соответственно, расширения 

систем орошения: в 1950 году в странах Центрально-азиатского региона 

орошалось 2,9 миллионов гектаров, а в 1989 году – уже 7,4 миллионов га.  
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Общеизвестно, что используемые водные ресурсы на территории стран 

ЦАР берут начало из двух рек; первая Сырдарья, вторая Амударья, источни-

ком которых считаются горы Памира и Тянь-Шаня. Основная дельта реки 

Сырдарьи берёт начало из Кыргызстана, далее через Таджикистан пересикает 

территорию Узбекистана и Казахстана и попадает в Аральское море. Что ка-

сается Амударьи, то она берёт начало, в основном из Таджикистана, далее 

через Узбекистан и Туркменистан также попадает в вышеназванное море.   

По мнению Жильцова С., Айнура Б. в СССР реализовывать экономиче-

скую политику по водной проблематике перед каждой отдельной республике 

не стоял и распределение водных ресурсов между республиками регулирова-

лись на централизованной основе советской экономической политики В каж-

дой стране, где больше всего формируется речной сток строились водохра-

нилища для регулирования нижнего течения стока, чтобы в дальнейшем 

между республиками не допускались межреспубликанские конфликты [91].   

Следует отметить, что на момент распада Советского Союза существова-

ла единая энергетическая система, которая соединяла все подсистемы от-

дельных стран в единую основную энергосистему стран Центрально-

азиатского региона. Составленная линия основных энергоносителей по стра-

нам Центрально-азиатского региона, Евразийской экономической комиссией 

по статусу энергетического сотрудничества стран Центрально-азиатского ре-

гиона и усилению интеграционных процессов в этом направлении показыва-

ет, что все страны были связаны между собой и такая система интегрировала 

все другие отрасли национальной экономики.  

Данные таблицы 1.2.4. показывают, что Таджикистан как страна импор-

тёр в Республику Узбекистан и Киргизию экспортировал электроэнергию и 

от Республики Узбекистан импортировал энергию для удовлетворения по-

требностей и населения, и промышленного производства. После приобрете-

ния государственной независимости такая единая система была разрушена и 

все страны региона в зависимости от экономической и иной выгоды отдели-

лись от этой системы.   
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Таблица 1.2.4. Единая энергетическая система стран Центрально-азиатского региона (1990 г.) 

   
 1990 год Энергосистемы республик Средней Азии  

Республики, получающие электроэнергию млн.кВт.ч. 

 Таджикская 

ССР 

Узбекская ССР Казахская ССР Туркменская ССР Киргизская ССР Всего 

Сев.    

Тадж. 

 

ЭС 

 

УзССР 

 

Сурхан 

 

КзССР 

 

Чу,Курдай 

 

Джамбул 

 

Ташауз 

Чарджоу, 

Керкичи 

Гаурдак р-н 

Мары 

Талас, 

Княхты 

р-н Су-

люкты 

 

Р
ес

п
у

б
л

и
к

а
, 

п
ер

ед
а

ю
щ

а
я

 э
л

ек
т
р

о
эн

ер
г
и

ю
 Узбекская 

ССР 

 

3814,2 112,7   8139,8   658,2 288,1 166,1 0.7 

0

,7 

  13179,8 

Таджикская 

ССР 

   2

2344,2 

        324,1 2668,3 

Кыргызская 

ССР 

  2383,6           2594 

Киргизыская 

ССР Фрунзе 

     210,4        487,1 

Туркменская 

ССР 

  6066,1    487,1       6066,1 

Казахская 

ССР 

 

           227,4  227,4 

Казахская 

ССР (Чардара 

ГЭС) 

  309,9           309,9 

 Всего 3814,2 112,7 8759,6 2344,2 8139,8 210,4 487,1 658,2 288,1 166,1 0,7 227,4 324,1 25532,6 

Источник: посчитано автором на основе расчётов Евразийской экономической комиссией. Методика оплаты услуг по транзиту электри-

ческой энергии в странах с переходной экономикой. 
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На наш взгляд, логично провести анализ уровня развития национальной 

экономики стран ЦАР по трем основным направлениям, среди которых мож-

но выделить: 

• Определение наличия природных ресурсов при условии, что темпы ро-

ста экономики и производственные пропорции стран-участников анализа 

должны быть учтены. Такой подход может быть обоснованным, если вопрос 

о необходимости пропорционального увеличения объемов материальных ре-

сурсов и увеличения эффективности их использования в условиях повышен-

ной конкуренции будет решен. В советское время такие вопросы решались в 

зависимости от планирования народного хозяйства в среднесрочных про-

граммах развития и от общих интересов не только стран определённого реги-

она, например Центрально-азиатского региона, а общесоюзных целей, что в 

свою очередь замедляли рост экономики стран-участниц; 

•   Изменения структуры производства и их влияние на общую динамику 

экономического роста на перспективу. Не во всех странах Центрально-

азиатского региона темпы роста отраслей национальной экономики в зави-

симости от вклада отрасли не были близки, и структура конечного потребле-

ния всегда подвергалась социальной переориентацией в пользу ползу увели-

чения роли потребительской сферы на формирование точек роста для эконо-

мического развития; 

• Реальные темпы экономического роста в каждой отдельной стране 

Центрально-азиатского региона должны быть приближены к скорости ресур-

сосбережения и уровнем технического оснащения процессов производства не 

только товаров, но и услуг. Доля последней в национальной экономике стран 

ЦАР во времена советского государства была ниже, чем производства това-

ров. Также соответствующие этапы структурной перестройки реального сек-

тора экономики, характеризующие высокую степень зависимости от потре-

бительской сферы и в зависимости от этого сложности переоценки экономи-

ческих показателей.  
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Таким образом, межстрановые расчёты должны рассчитываться как ха-

рактеристику динамического развития социально-экономического состояния 

и в зависимости от других натурально-стоимостных показателей, которые 

отображают реальные структурные изменения видов экономической дея-

тельности. Полученные результаты в зависимости от оценки состояния эко-

номики дадут лишь весьма общие ориентиры экономических изменений и 

пропорций основных групп выпускающих товаров и услуг.  

Выводы по параграфу 1.2. 

Анализ экономических отношений, которые характеризуют экономиче-

ские взаимодействия национальных экономик стран Центрально-азиатского 

региона в советское время (за 70 лет) показывают, что регион располагает 

большими экономическими возможностями, благоприятными климатиче-

скими и географическими условиями для производства различных товаров и 

услуг. Созданные экономические условия и предпосылки развития в начале 

вхождения в состав Советского Союза говорят о том, что регион по сравне-

нию с другими территориями бывшего союза был относительно развитым и 

по многим направлениям за 70 лет были заложены условия для устойчивого 

и сбалансированного развития. Вместе с тем, степень участия стран Средней 

Азии во взаимной экономической торговле с другими республиками и эко-

номическими районами того времени была разной и в большей части регион 

рассматривался как регион, который удовлетворял потребности населения 

всего союза различными сельскохозяйственными и частично промышленным 

производством. 

В годы существования СССР были созданы высокоразвитые системы 

транспорта, энергетики, коммуникации и всех других секторов. Особо следу-

ет отметить систему водоотведения, водоотдачи и всего водного сектора, ко-

торая преимущественно сохранилась вплоть до 90-х годов. Такая единая си-

стема управления была разрушена из-за причин разногласия в вопросах рас-

пределения воды между странами Центрально-азиатского региона. Страны 

региона столкнулись с проблемами использования воды согласно принципу 
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вододеления и квотам по воде, то есть каждая суверенная страна должна бы-

ла определить потребность отраслей «водопотребителей и «водопользовате-

лей».         

Анализ данных экономического взаимодействия и преобразования струк-

турных изменений в производстве стран Центрально-азиатского региона сви-

детельствует о том, что страны Центрально-азиатского региона имея боль-

шой экономический потенциал могут усилить интеграционные связи, и это 

поспособствует созданию в регионе цепочек добавленной стоимости, кото-

рые в последующем могут дать экономический эффект в деле сокращения 

производственных и иных расходов. Единая и взаимосвязанная производства 

товаров и услуг, особенно система энергетического снабжения, которая была 

разъединена в зависимости от усиления роли интеграционных процессов и 

нахождения особенностей становления общей инфраструктуры и пропорции 

социально-экономического развития стран Центрально-азиатского региона.  

 

 1.3. Особенности становления общей инфраструктуры и социально-

экономического развития стран Центрально-азиатского региона 

 

Изучение динамики экономики стран ЦАР за все время существования 

Советского государства позволило прийти к выводу, о том, что   страны ре-

гиона имели свои особенности специализации по выпуску товаров и услуг в 

реальном секторе экономики и единую общую инфраструктуру для экономи-

ческого взаимодействия. Степень экономического взаимодействия стран 

Центрально-азиатского региона, как и в других регионов советского государ-

ства, была сильной и высокой и необходимость экономической взаимозави-

симости по сравнению с другими была более уязвимой. Основная причина 

заключалась в том, что наличие и изобилие определённых ресурсов в одной 

республике была в разы больше по сравнению с соседней республикой. 

Например, запасы нефти, нефтегазовых продуктов или газа в Узбекской ССР 

существенным образом отличалась от наличия этого же ресурса в Таджики-
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стане. Или, наоборот, в Таджикистане были сосредоточены основные водные 

ресурсы всего региона.  

Практика последних лет существования Советского Союза показывает, 

что страны Центрально-азиатского региона имели большую зависимость от 

сложившейся структуры внутренних рынков и тесными экономическими от-

ношениями по производстве различного рода товаров и услуг. В последнем 

статистическом справочнике СССР отмечается, что большая зависимость 

народного хозяйства многих республик от сложившегося союзного рынка, 

тесная хозяйственная кооперация их с другими союзными республиками 

практически исключают возможность в ближайшие годы переориентации на 

рынок других стран без серьезного экономического ущерба [171]. 

Особенности становления национальных экономик стран ЦАР также 

наблюдалась в периферийности и отдаленности всех стран от центров эконо-

мического взаимодействия и экспорта общесоюзного назначения. Общеиз-

вестно было, что страны центры, такие как Россия, Украина, Белоруссия и 

страны Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония) в советское время развива-

лись не только за счёт имеющихся ресурсов и созданием промышленных 

центров, а также за счёт пристального внимания других социалистических 

стран, которые оценивали экономическую ситуацию в основном по посещае-

мым местам. Как-никак, на страны азиатской части СССР, в частности на 

Среднюю Азию полного и пристального внимания по экономическим вопро-

сам в нужном русле не было. 

По мнению Одинаева Х.А. важнейшим фактором торможения процессов 

водно-энергетической интеграции и оптимизации трансграничного водо-

пользования в условиях Центральной Азии является отсутствие механизма 

сбалансированного учета и сочетания эколого-экономических интересов гор-

ных и долинных стран при строительстве крупных горных гидроэнергетиче-

ских объектов [186]. 

Формирование и развитие экономики стран ЦАР и их взаимодействие 

менялись в зависимости от сложившихся условий и этапов развития структу-
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ры экономики Советского Союза. Для всего Советского Союза при выявле-

нии особенностей развития необходимо было бы учитывать разные периоды 

и пропорциональность развития основных направлении не только комплекс-

но по всей стране, а также по отдельным странам. Экономические изменения, 

происходящих в становлении и развитии советского государства можно раз-

делить на несколько групп, среди которых можно выделить, те периоды, в 

которых происходили коренные реформы, перестройки и смена экономиче-

ского курса (рис.3).  

 

Рисунок 3. Основные этапы социально-экономического развития  

Советского Союза 
Источник: Составлен автором на основе анализа данных справочников Советского 

Союза за 70 лет.  

Все периоды и этапы социально-экономического развития экономики 

СССР с момента образования советского государства были направлены на 

формирования, наращивание, дальнейшее восстановление и улучшение эко-
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номической среды за счёт изменения экономической политики руководства 

партии. Можно с уверенностью предполагать, что до окончания Второй ми-

ровой войны, экономика всех стран была военной или продукты отраслей 

народного хозяйства были предназначены для обеспечения военной мощи. 

Если в Таджикистане не производилась военная техника или ее составляю-

щие, то сельскохозяйственная продукция в основном была направлена на 

удовлетворения нужд солдат и военных работников. Именно с момента пере-

хода на децентрализованную, территориально распределённую систему, то 

есть на «систему управления по территориальному принципу» в рамках ко-

торой территория СССР была распределена на экономические администра-

тивные районы произошли существенные экономические преобразования не 

только в отраслях народного хозяйства, а также в деятельности экономиче-

ских комплексов в пространственном разрезе.  

Также следует отметить, что выделение таких больших промежутков 

времени, и на этой основе выявить особенности социально-экономического 

развития стран Центрально-азиатского региона является сложным процес-

сом. Исходя из этого, для определения специализации экономики отдельной 

республики или групп стран, входящих в экономическую интеграцию 

(например, Среднеазиатская группа республик – Средняя Азия) очень важно 

выделить периоды по другим временным отрезкам и экономическим свой-

ством. Реальные события и определения русла экономического развития в 

советское время даёт полное основание выделить этапы по изменению струк-

туры экономики и функционированию экономических районов с учётом осо-

бенностей развития национальных экономик стран ЦАР. В зависимости от 

принятия долгосрочных (электрификация, индустриализация) и среднесроч-

ных (пятилетние планы развития народного хозяйства) государственных про-

грамм основные этапы становления и развития национальных экономик 

стран ЦАР можно выделить 6 основных этапов развития. Каждый этап имеет 

свои особенности и показывает уровень развития экономики стран Цен-

трально-азиатского региона.    
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Таблица 1.3.1. Этапы и периоды становления экономической структуры стран Центральной Азии в составе Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э т а п ы  р а з в и т и я  е д и н о й  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й  с и с т е м ы  с т р а н  Ц А Р  

Этапы 

 1 этап  

 2 этап  

 3 этап  

 4 этап  

 5 этап  

 6 этап  

Период 

1918-1921 

Характеристика состояния экономики 

Сложный период экономических преобразований за счёт усиления влияния Царской России на территории 

стран Центральной Азии и требование изменения институциональных составляющих экономической деятельно-

сти.     

1921-1924 

Период принятия на вооружение «новой экономической политики, которая восстановление экономи-

ческих отношений по выпуску продуктов реального сектора, в частности сельского хозяйства и ча-

стично промышленности. Таджикистан был в составе Узбекской ССР как автономная республика.  

1924-1937 

Усиливаются меры по коллективизации и на этой основе индустриализации экономики региона. Реа-

лизовываются пятилетние планы развития, частично развивается тяжелая промышленность. Главным 

триггером развития было привлечения специалистов из других советских республик.     

1937-1953 

До и послевоенный период стал основой комплексного развития сельского хозяйства с дальнейшей 

переработки продукта в промышленную стадию на основе мобилизационной модели экономики. Такие 

показатели как капитальные вложения, производительность труда и производственный национальный 

доход увеличиваются в разы. Сокращаются территориальные разрывы между республиками региона.    

Реальный сектор стран Центральной Азии развивается в рамках крупных интеграционных объедине-

нии, таких как Территориально-производственные комплексы. В Таджикистане их было два: Южно-

таджикский ТПК и Зарафшанский ТПК. В рамках первого комплекса были созданы крупные предпри-

ятия промышленности. Активно внедряются результаты НТП в экономической деятельности.   

Период перестройки экономической структуры и конъектуры. В конечном итоге страны Центральной 

Азии становятся независимыми от центральных органов и переходят к рыночным условиям.  

1953-1990 

1991-

настоящее 
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Из табл.1.3.1 становится явью, что экономики стран Центрально-

азиатского региона в составе советского государства имели цикличный ха-

рактер развития только в реальном секторе экономики. На наш взгляд, уси-

ление роли интеграционных процессов в странах региона, которые определя-

лись исходя из предпосылок развития, были непосредственно связаны с це-

почкой добавленной стоимости, как в сельском хозяйстве, так и в промыш-

ленном секторе. Наше понимание состоит в том, что в основе экономическо-

го развития стран региона была заложена догоняющая модель развития дру-

гих республик советского государства, основанная на сырьевом придатке, и 

она была всегда под угрозой для всех стран. Такая идея основана на том, что 

народное хозяйства региона была сильно зависима от природно-

климатических условий. Наряду с этим, существовал такой подход, что «нет 

сельскохозяйственного продукта – нет и промышленности».  

 Одной из особенностей стран региона была целесообразно считать гомо-

генность населения и особенно производство товаров и услуг. Подавляющее 

большинство населения региона даже в советское время придерживались ре-

лигиозных точек зрения и на этой основе выстраивали свои экономические 

интересы и выгоды. Местами экономическую ситуацию невозможно было в 

полной мере реализовывать из-за палеодемографических и палеогеографиче-

ских особенностей жителей стран Центрально-азиатского региона. Таких 

народов было мало, однако тогдашний менталитет не позволял расширять 

городское пространство. Стоит отметить, что до сих пор в условиях Таджи-

кистана люди не в полной мере заинтересованы отказаться от деревенской 

стили жизни и осуществлять экономическую деятельность в условиях круп-

ных и средних городов. Видный отечественный экономист, Исламов С.И. 

изучая различные аспекты демографической жизни в Таджикистане отмеча-

ет, что в Республике Таджикистан высокий уровень рождаемости и низкий 

уровень смертности населения по сравнению с другими странами Централь-

но-азиатского региона, формирует высокую модель естественного прироста 

населения страны. Основными факторами сохранения данной модели явля-
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ются преимущественно аграрно-индустриальный тип экономики и высокая 

потребность семей в многодетности, сильное влияние национальных тради-

ций и обычаев на сохранение семьи и многодетности, горный характер тер-

ритории и слабое развитие транспортной инфраструктуры и т.д. [109].  

Высокая рождаемость в странах ЦАР и тенденции увеличения многодет-

ности являлись характерными отличиями социальной жизни региона. Такая 

тенденция была непосредственно связана с религией, восточным менталите-

том, заимствованием традиции арабского мира после слияния культур арий-

цев и арабов на территории стран региона, искусство, поэзия, мораль и т.п. В 

советское время тенденция многодетности приобрела всеобщий характер, так 

как руководством СССР необходимо было увеличить производство сельско-

хозяйственных культур за счёт дешевой рабочей силы, без привлечения до-

полнительной отраслевой техники. Профессором Исломовым С.И. был про-

веден социологический опрос, согласно которому за 1961 год и на вопрос: 

«Сколько детей Вы  хотите иметь?» респонденты отвечали в  основном: 

«Сколько бог даст» и лишь небольшая часть их называла число — 10 и более 

детей. За 1983 год, среди этой части населения на вопрос: «Сколько желаете 

иметь детей?» респонденты ответили 7-8 детей [108].  

Другой советский демограф Денисов Б.П. изучая демографические осо-

бенности стран Центрально-азиатского региона отмечает, что Советский Со-

юз нуждался в таких продуктах как хлопок, коконы, шерсть и другие подоб-

ные сельхозпродукты, необходимые для быстрого развития промышленных 

предприятий по переработке этих сырьевых ресурсов в Центре. Поэтому со-

хранение преимущественно сельскохозяйственной направленности экономи-

ки с преобладанием ручного труда - хлопководства, шелководства и других 

подобных отраслей отвечало интересам развития Центра. В данном случае 

в качестве порогового ограничения перехода воспроизводства населения 

от одной ступени к другой выступало именно развитие сельского хозяйство, 

в частности, хлопководство и шелководство. По его мнению, использование 

в Средней Азии таких пороговых ограничений демографического развития, 
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как монокультуры (хлопководство, табаководство и т.п.), слабое развитие 

промышленности, явились причиной задержки перехода рождаемости 

от высокого уровня к низкому, как это имеет место во многих республиках 

бывшего СССР [83].  

В целом анализируя демографическую ситуацию стран региона можно с 

уверенностью отметить, что населения стран Центрально-азиатского региона 

в результате территориального размежевания нарушило единство всех про-

живающих людей на единой территории. В этой связи, некоторые авторы от-

мечают, что в результате размежевания изменились не только названия, но и 

границы административно-территориальных единиц. На самом деле Цен-

тральная Азия представляет собой не только 5 стран, но также включает в се-

бя и Афганистан, часть территории Китая (так называемый Синьцзян-

Уйгурский автономный округ), Монголию и Юг России, который включает в 

себя Алтай, Бурятию и Туву. Это совершенно разные регионы с историче-

ской точки зрения, но всех их объединяет то, что там проживает тюркоязыч-

ное население. Наряду с этим вышло так, что коренные народы многих рес-

публик оказались за пределами своей родины. Так на территории Афганиста-

на живет больше таджиков, чем в Таджикистане, очень многие туркмены 

проживают в Иране и Афганистане, территория северного Афганистана 

населена узбеками, большое количество казахов проживает в Китае, часть ка-

захов проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном округе [10].         

Как показывают расчёты некоторых авторов показатели производствен-

ного национального дохода на одного человека по сравнению со всеми дру-

гими странами союза были намного ниже. Таковыми в 1990 г. были Таджи-

кистан, Узбекистан и Киргизия– с показателями соответственно 37, 48 и 56% 

от среднего значения по СССР [89]. В действительности такое положение дел 

было связано с ожиданиями неустойчивости между производством и потреб-

лением и цены на них в странах Центрально-азиатского региона были самы-

ми низкими. Однако, полученные результаты оказались весьма неожиданны-

ми. Как выяснилось для одной страны показатели производственного нацио-
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нального дохода на одного человека в разы больше чем в других странах. 

Так, для прибалтийской Эстонии с населением всего 1,57 млн. чел. и с самым 

высоким показателем произведенного национального дохода на душу (126% 

от среднего по СССР) отрицательное сальдо ввоза-вывоза (включая импорт и 

экспорт) в1988 г. составило при оценке его в мировых ценах 1,30 млрд. инва-

лютных рублей, в то время как для Таджикистана с населением более 5 млн. 

чел. это сальдо было лишь 1,12 млрд. 

Центрально-азиатский регион по природно-климатическим условиям 

имеет свои особенности и даже в советское время был предметом обсужде-

ния многих экономистов и географов. Можно привести знаменитое высказы-

вание руководителя всесоюзной комплексной экспедиции, академика 

Ферсмана А.Е., который при изучении особенностей развития экономики 

стран Средней Азии отмечал, что региона можно назвать жемчужиной Со-

ветского Союза [265]. В действительности, регион по имеющимся располага-

емым ресурсам имеет свои специфические особенности по местонахождению 

многих природных ресурсов, которые могут быть вовлечены в процесс про-

изводства не только реального сектора, но и новых отраслей национальной 

экономики, с уклоном инновационных составляющих. Как отмечает отече-

ственный учёный-экономист, академик Каюмов Н.К. сегодня  многие  стра-

ны,  в  частности США, страны Евросоюза, США, Россия, Иран, Турция, и 

некоторые другие объявили Центральную Азию зоной своих национальных 

интересов [120].  

Для стран Центрально-азиатского региона, как и других союзных респуб-

лик, уровни управления были одинаковыми и включали такие как: местное; 

республиканское; союзно-республиканское; общесоюзное. Такая иерархия 

была в пользу общесоюзного бюджета и местный уровень не в полной мере 

мог распоряжаться имеющимися финансово-экономическими ресурсами. 

Так, львиная доля второго и третьего уровня непосредственно поступали  в  

бюджет общесоюзного правительства. Если на долю стран Центрально-

азиатского региона приходилось основная часть выпуска сельскохозяйствен-
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ных товаров (от 7 до 8 миллионов тон хлопка-сырца), то производителей не 

облагали налогом с оборота. А вот что касается тех стран, которые потребля-

ли текстильные изделия, посредством цены товара данный вид налога реали-

зовывался. Все имеющиеся природные ресурсы, такие как золото, нефть, 

уран, алюминий, цветные и драгоценные металлы, сурьма и водные ресурсы 

добывались и для дальнейшего прохождения производственного цикла от-

правлялись в другие советские республики. Здесь примечательно, что страны 

Центрально-азиатского региона не имели внешнеэкономические связи, как в 

сегодняшнем понимании. Главной проблемой считалось то, что размер дохо-

да от этих вывозимых ресурсов до сих пор невозможно в полной мере опре-

делить.   

Особенности развития национальных экономик стран ЦАР непосред-

ственно были связаны с особенностями развития плановой экономики и, в 

частности, с экономической системой СССР. Последняя, в свою очередь 

управлялась на основе социалистической теории (Маркс, Ленин) экономики 

в течении всего периода советского государства. В системе стимулов и фак-

торов развития экономики в этой существовавшей экономической системе 

доминирующей основой выступало право собственности. Коллективная соб-

ственность на использование средств производства и особенно различных 

воздействующих экономических факторов предполагало активно использо-

вать только действующие механизмы и рычаги по использованию имеющих-

ся природных и иных ресурсов. На территории стран ЦАР, из-за изобилия 

различных факторов производства механизмы реализации производства бы-

ли направлены на развития реального сектора не только для самого региона, 

но и для нужд всей системы в целом. С другой стороны, ограниченность дея-

тельности частного сектора (субъектов экономической деятельности) в об-

щей структуре собственности затрудняет социально-экономическое развитие 

за счёт использования природных ресурсов только одним государственным 

сектором.  
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С началом образования Советского Союза перед странами ЦАР была по-

ставлена задача модернизировать экономическую структуру экономики и по-

степенно переходить от традиционного строя экономики к современному, 

которая основывалась на равноправное развитие всех стран, эффективным 

использованием рабочей силы, повышением производительности труда, раз-

витием рабочей силы, улучшением состояния реального сектора экономики, 

в частности сельского хозяйства, промышленности и различного рода отрас-

левых и производственных комплексов. В результате в неоднородной отрас-

левой структуре производства, в которой преимущественно преобладали сы-

рьевые отрасли была модернизирована исходя из долгосрочным программ 

развития каждой страны региона по отдельности. В этих сложившихся усло-

виях для всех стран региона главной задачей стало ёмкость внутреннего 

рынка за счёт рационального использования имеющихся экономических воз-

можностей (имеется в виду природно-ресурсный потенциал), которой распо-

лагали страны ЦАР в достаточности. Для национальных экономик стран ЦАР 

характерными отличиями и особенностями социально-экономического раз-

вития целесообразно можно считать расположенность стран региона и дру-

гие природно-климатические, социально-экономические и эколого-

географические условия (рис.4).  

 
Рисунок 4. Особенности социально-экономического развития национальных эконо-

мик стран ЦАР в современных условиях  
Источник: Составлен автором.  
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    Из рисунка видно, что страны Центрально-азиатского региона имеют 

специфические особенности социально-экономического развития, которые 

частично могут быть также присущи другим странам и регионам. Однако, 

давняя общая история и исторические предпосылки, то есть институциональ-

ные аспекты (традиции, обычаи, общественные правила) региона коренным 

образом могут отличиться от других. На наш взгляд, вышеприведенные осо-

бенности развития экономики стран региона и траектории формирования и 

развития действующей плановой экономические системы находятся под вли-

янием различных факторов, которых можно разделить на четыре больших 

групп: социально-экономические; социально-политические; технико-техно-

логические; экологические (рис.5).  

 

Рисунок 5. Факторы социально-экономического развития стран 

Центрально-азиатского региона 

 Источник: составлен автором. 
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К социально-экономическим факторам можно отнести структурные и 

пропорциональные изменения макроэкономических показателей на уровень 

и качество жизни людей. В условиях функционирования экономической сре-

ды в странах Центрально-азиатского региона в составе советского государ-

ства, когда был осуществлён переход из одной системы к другой, происходи-

ли смещение и расширения центров к периферии. В условиях, когда эконо-

мические реформы как положительно, так и отрицательно повлияли на соци-

альную жизнь, и действующие экономические механизмы выявили социаль-

ные проблемы, государством были предприняты меры по улучшению соци-

ально-экономической ситуации. Государство работало на благосостояние 

каждого отдельного лица, и тем самым экономические показатели были пе-

ресчитаны «на душу населения». Такие экономические показатели как уро-

вень и численность безработицы, среднегодовая численность занятых в эко-

номике, производство, обращение и потребление материально-вещественных 

и духовных благ в обществе, их состояние и закономерности изменения и со-

циальные условия жизни людей входят в категорию социально-

экономических факторов.   

К социально-политическим факторам можно отнести большие изменения 

в социальной структуре общества и связанные с ними конфликтные ситуа-

ции, которые непосредственно обусловлены с изменениями в укладе жизни 

людей в обществе. Экономические преобразования, происходящие в совет-

ское время на территории стран Центрально-азиатского региона, были связа-

ны с принципами плановой экономики государства и защиты интересов при-

граничных районов СССР. Общеизвестно, что территория стран региона со-

седничали с другими странами, которые не входили в состав советского гос-

ударства и осуществление экономической деятельности без согласия «цен-

тра-Москвы» было невозможным. К социально-политическим показателям в 

условиях стран Центрально-азиатского региона можно включить: устойчи-

вость политики неравенства доходов; принимаемые политические решения 
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улучшения уровня и качества жизни; нормативно-правовые акты социальной 

жизни; честная уплата налогов и обязательных платежей.  

Технико-технологические факторы, которые непосредственно влияют на 

уровень социально-экономического развития зависят от уровня реализации 

управленческих решений на производстве и научных разработок. Наряду с 

этим, технико-технологические факторы отражают состояние технологиче-

ской инфраструктуры, техническое обслуживание, производственной техни-

ческий блок, ремонт оборудования, складские и транспортные услуги, услуги 

по тиражированию печатной продукции, услуги связи, обслуживание техно-

парках и инновационно-технологических центрах, техническое обслужива-

ние производственных мощностей и др. В условиях стран Центрально-

азиатского региона на протяжении последних лет существования советского 

государства уровень оснащенности производства не по всем секторам эконо-

мики соответствовали полному объему. Так, например, в самом крупном 

предприятии Таджикистана ТАЛКО (Таджикская алюминиевая компания) 

производства первичного алюминия в советское время с годовой мощностью 

в 517 тыс. тон за счёт технологической оснащённости даже в советский пе-

риод не в полной мощности работал, не говоря уже за период приобретения 

государственного суверенитета.   

Экологические факторы воздействия на уровень социально-

экономического развития на территории стран Центрально-азиатского регио-

на всегда были связаны с уровнем рационального использования природных 

ресурсов. Устойчивость и сбалансированность использования природных ре-

сурсов в целом не ухудшали и не обостряли экологические проблемы, кото-

рые приводили бы к каким-либо катастрофическим последствиям. Однако, 

следует отметить, что по определённым ресурсам необходимо было пере-

смотреть социально-экономические программы развития по использованию 

природно-климатических ресурсов и их воздействие на окружающую среду. 

В первую очередь необходимо выделить обострение экологических проблем, 
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которые были связанны с использованием водных ресурсов на территории 

стран ЦАР.  

Как отмечают некоторые исследователи, в связи с ростом экономики края 

и увеличением собственных доходов народного хозяйства края, удельный вес 

дотаций в бюджетах республик Средней Азии во второй пятилетке стал со-

кращаться. Однако в абсолютных размерах они продолжали расти и вместе с 

огромным расширением внутри республиканских источников обеспечили 

нарастающие темпы роста капиталовложений государственных и коопера-

тивных организаций в промышленность [275]. В ходе выполнения - пятилет-

него плана партия вносила коррективы, направленные на ускорение инду-

стриализации этих республик. В июле 1929 г. на основе указаний ЦК ВКП (б) 

пленум Средазбюро ЦК счел необходимым пересмотреть план развития про-

мышленности республик. 

В советское время главным фактором развития для всех стран ЦАР, без-

условно считается водная инфраструктура, который составлял главный эле-

мент общей инфраструктуры и в последующем социально-экономическое 

развитие стран региона. Несмотря на все это, в современных условиях в ка-

честве субъектов водной инфраструктуры выступают (водопотребители и во-

допользователи, ассоциации водопользователей (АВП), собственники и поль-

зователей, государства и частный сектор, приграничное сотрудничество) в 

советское время главным и единственных субъектом выступает государ-

ственный сектор. В этой связи, распределение водной инфраструктуры учи-

тывает только государственный сектор.   

Согласно Государственному плану СССР №563, который приняли в 1987 

году, каждой отдельной республики, в частности, для стран ЦАР по дельте 

реки Амударьи в процентном соотношении от стока реки были выявлены 

следующие пропорции [151]: 

• Кыргызстан – 0,6%. 

• Таджикистан – 15,4%. 

• Туркменистан –35,8%. 
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• Узбекистан – 48,2%.  

Приведенные данные показывают, что страны низовья (Туркменистан и 

Узбекистан получали основную долю водных ресурсов региона, и, согласно 

государственным программам, использовали на нужды орошения, что в по-

следующем приводила к ухудшению экологической ситуации всего региона. 

Очень важным шагом, на наш взгляд, было перераспределению водных ре-

сурсов по всему региону. Не было необходимости сократить долю сельскохо-

зяйственного производства, например производства хлопка-волокна, а за счёт 

проведения геолого-разведочных работ эффективно использовать водные ре-

сурсы для сохранения экосистемы, особенно состояние Аральского моря.  

В составе советского государства страны Центрально-азиатского региона 

наряду со средствами, которые выделялись из государственного бюджета и 

государственных программ, также им оказывали материальную и гуманитар-

ную помощь, то есть филантропический фактор существовал даже в совет-

ский период. Особо не проявлялась в первые годы вхождения республик в 

состав Советского Союза, когда только были созданы предпосылки для раз-

вития отраслей материального производства. 

Усманова Т.Дж. справедливо отмечает, что анализ использования такого 

важного для республики ресурса, как вода, дает основание заключить, что 

несмотря на то, что республика располагает значительными водными ресур-

сами, нерациональное использование последнего, ставит много серьёзных 

задач, особенно перед сельским хозяйством [261].   

Особенности воздействия экономической поддержки стран Центрально-

азиатского региона вышестоящим органов власти в период советского госу-

дарства непосредственно отличались от принципов рыночной экономики, и 

осуществлялись на основе заданных параметров социально-экономического 

благосостояния общества разрабатываемых пятилетних программ. Общесо-

юзные программы развития, которые также касались уровня развития нацио-

нальных экономик стран ЦАР были в основном направлены на развитие ре-
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ального сектора и экономическим отношениям перехода к процессам инду-

стриализации. Последнее, имело следующие особенности:   

✓ Экономическая политика советского государства была направлена на 

комплексное использование природных ресурсов на местах, то есть на терри-

тории всех стран с учётом имеющегося потенциала в интересах всего населе-

ния общей страны; 

✓ Принимаемые экономические решения партийных органов по осу-

ществлению экономической деятельности не предполагала всесторонней 

поддержки частного сектора, а только государственного; 

✓ В случаях, когда природные ресурсы стран определённого экономиче-

ского района не использовались в должной и необходимой мере, экономиче-

ские показатели благосостояния варьировались, и разрывы между ними 

устранялись; 

✓ В зависимости от природно-климатических и экологических условий 

поддерживались определённые отрасли и подотрасли реального сектора эко-

номики; 

✓ Размещение производительных сил на межрегиональном уровне от-

дельной республики поддерживались за счёт дополнительных экономических 

мер, в частности, экономическими расчётами, проводимых научно-

исследовательскими институтами, научными экспедициями видных ученых 

экономистов и других специалистов разных направлений для реальной оцен-

ки сложившихся условии и реалии; 

✓  Тесные взаимовыгодные экономические отношения между «центром» 

и «периферии» по вопросам создания новых мощностей за счёт поддержива-

емых мер по оказанию помощи; 

✓ Усиление интеграционных процессов по вопросам улучшения инфра-

структурных отраслей, таких как, широкая поддержка промышленного стро-

ительства, создание дополнительных транспортных и иных сетей, экономи-

ческая поддержка по соединению единой энергетической системы. Особо 

следует отметить экономическую поддержку стран по вопросам эффективно-
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го использования рек и водных объектов, соединявших отдельные республи-

ки.     

Не следует забывать, что как в других регионах советского государства 

локомотивом экономического развития, то есть в структуре отраслей народ-

ного хозяйства широкого строительство не встречало и проблемы, которые 

были присущи всем странам ЦАР (относительно слабая межрегиональная 

дорожная сеть, нехватка высококвалифицированных кадров, недостаточная 

изученность природных ресурсов, ёмкость внутреннего рынка, относительно 

невысокий уровень производственного и непроизводственного спроса) стали 

основными барьерами соотношения между особенностями и факторами со-

циально-экономического развития стран Центрально-азиатского региона.    

1.4.Выводы по главе 1  

1. Детальное изучение научных подходов к проблемам экономического 

преобразования за счёт производственной и отраслевой структур позволяет 

сделать вывод о том, что триггером социально-экономического развития 

национальной экономики послужило совершенствование действующих эко-

номических механизмов, которые трансформировали процессы непрерывно-

го производства готового продукта. Также необходимо отметить, что произ-

водственная структура экономики на различных стадиях экономической си-

стемы не всегда идентична. На микроуровне, где основным локомотивом вы-

ступают предприятия производственная структура отличается по многим по-

казателям конъюнктурой производственной деятельности. На макроуровне 

производственная структура рассматривалась через призму наличия природ-

ных ресурсов, действующих и вновь созданных основных и производствен-

ных фондов, наличие капитала и создание необходимых условий для трудя-

щихся и т.п.  

2.   В основе структурного анализа отраслей национальной экономики и 

выявления пропорции и отношении между различными экономическими ка-

тегориями, в частности, производством и потреблением, считается необхо-

димым соблюдение условии определения стратегических целей устойчивого 
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и сбалансированного развития, необходимые связи взаимодействия и инте-

грирующие связи (интегрирующие структуры).  

3. Для оптимального функционирования национальной и региональной 

экономики страны, важное значение приобретает целенаправленная политика 

структурных преобразований видов экономической деятельности с последу-

ющей экономической интеграции с соседними странами. Государственным 

структурам важно создать и совершенствовать экономическую структуру по 

различным направлениям экономической деятельности для достижения 

устойчивых и высоких темпах роста всей национальной экономики. Все это 

достигается за счет правильной экономической политики по эффективному 

использованию имеющегося природно-ресурсного потенциала, привлечени-

ем инвестиции в реальный сектор экономики, разработке инновационных 

технологий и продуктов именно для внутреннего рынка. 

4. Экономика Таджикистана в советское время была аграрно-

индустриальной и рассмотрения сельского хозяйства в качестве основной от-

расли национальной экономики считается необходимым условием развития 

экономики. Производственная структура экономики суверенного Таджики-

стана в части сельского хозяйства до сих пор (за исключением использования 

различной техники и ввода новых мощностей) не отличается от Советского 

периода. 

5. Анализ экономического взаимодействия экономики Республики Та-

джикистан с другими бывшими республиками Советского Союза, в частно-

сти стран Центрально-азиатского региона показывает, что очень важным ас-

пектом производственной структуры экономической деятельности всех стран 

Советского Союза, в том числе Республики Таджикистан считался народно-

хозяйственный уровень. 

6. Анализ литературы вопросов экономического взаимодействия стран 

Центрально-азиатского региона многими экономистами запада проводилось 

в соответствии с данными личного наблюдения и данных некоторых между-

народных организаций, что в свою очередь не имели основания с реально-



83 
 

стью. Конечно же, экономическую ситуацию советского государства не 

вполне логично анализировать с этими данными и соответственно провести 

сопоставительный анализ. Конкретный анализ состояния национальных эко-

номик стран ЦАР в составе советского государства на основе данных спра-

вочников и государственных программ приводит к выводу, что реальные 

производственные отношения стран по основным показателям социально-

экономического развития не во всех странах региона были идентичны, и в за-

висимости от экономической деятельности, установленных в долгосрочных 

программах развития отличались. 

7. Созданные экономические условия и предпосылки развития в начале 

вхождения в состав Советского Союза говорят о том, что регион по сравне-

нию с другими территориями бывшего союза был относительно развитым и 

по многим направлениям за 70 лет были заложены условия для устойчивого 

и сбалансированного развития. Вместе с тем, степень участия стран Средней 

Азии во взаимной экономической торговле с другими республиками и эко-

номическими районами того времени была разной и в большей части регион 

рассматривался как регион, который удовлетворял потребности населения 

всего союза различными сельскохозяйственными и частично промышленным 

производством. 

8. Анализ данных экономического взаимодействия и преобразования 

структурных изменений в производстве стран Центрально-азиатского регио-

на свидетельствует о том, что страны Центрально-азиатского региона имея 

большой экономический потенциал могут усилить интеграционные связи и 

это поспособствует созданию в регионе цепочек добавленной стоимости, ко-

торые в последующем могут дать экономический эффект в деле сокращения 

производственных и иных расходов.  

9. Особенности воздействия экономической поддержки стран Централь-

но-азиатского региона и вышестоящим органов власти в период советского 

государства непосредственно отличались от принципов рыночной экономи-

ки, и осуществлялись на основе заданных параметров социально-
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экономического благосостояния общества разрабатываемых пятилетних про-

грамм. Общесоюзные программы развития, которые также касались уровня 

развития национальных экономик стран ЦАР, были в основном направлены 

на развитие реального сектора и экономическим отношениям перехода к 

процессам индустриализации.    
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ГЛАВА 2.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

2.1. Анализ и оценка укрупнённых таблиц «затраты-выпуск» в странах 

Центрально-азиатского региона 

 

Пространственная структура национальных экономик стран ЦАР сложная 

и многогранна, так как осуществление экономической деятельности в боль-

шинстве случаев происходит без расчётов по применению экономико-

математических аппаратов. В диссертации предлагается такой экономико-

математический аппарат, за счёт которого Леонтьев В.В. удостоился Нобе-

левской премии по экономическим наукам. Общеизвестная экономико-

математическая модель «затраты-выпуск» (обычно на практике данный ме-

тод называется межотраслевой баланс) показывает состояние национальной 

экономики в зависимости от соотношения между количеством затрат на из-

готовления товаров и услуг и общим выпуском этих же продуктов. Из этого 

следует, что экономические отношения между странами региона или внутри 

страны, на наш взгляд, должны быть основаны на этих пропорциях.  

Таблицы затраты-выпуск или межотраслевые балансы (МОБ) начались 

разрабатываться в 30-х годах прошлого столетия и одним из первых на эту 

проблематику обратил внимание американский ученый русского происхож-

дения В.В. Леонтьев в своем научном труде «Исследование структуры аме-

риканской экономики», которая была опубликована 1941 году [142]. Следует 

сказать, что данное исследование считается первым практическим проведен-

ным научным исследованием в условиях экономики и по сей день всеми 

странами используется как инструмент нахождения пропорциональности 

между отраслями национальной экономики и видами экономической дея-

тельности.    

История вопроса непосредственно связано с именами таких выдающихся 

ученых 50-х годов как У. Айзардом, Л. Мозесом и безусловно В.В. Леонтье-
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вом. Несомненным вкладом этих учёных заключается в том, что они смогли 

выделить межотраслевые модели в рамках территориальной (пространствен-

ной) экономики и предоставить их как статистические межотраслевые моде-

ли в виде балансов. Научная заслуга Леонтьева В.В. была в том, что он смог 

составит балансовую модель, которая была получена на основе перемещение 

места национальных моделей на уровне региональных компонентов. Все су-

ществующие отрасли, которые производили продукты, были разделены на 

две подгруппы: те отрасли, которые производили продукты для потребления 

на местах, то есть на региональном уровне; отрасли, продукция которых не 

только на региональном уровне потреблялись, также и на национальном 

уровне [70].  

Наряду с вышеназванными учёными данной проблематикой также зани-

мались и другие ученые, среди которых можно выделить и заслугу Х. Чене-

ри, который разработал двух-региональную модель, которая также основана 

на балансовом методе и была предназначена для экономики Италии [287]. 

Изучение вопросов развития межрегиональных межотраслевых методов в 

дальнейшем получили свое развитие как «мульти-региональных моделей 

[313], которая была предложена специалистами Международного института 

прикладного системного анализа. Этот разряд моделей была основана на та-

ких моделях как нормативные, имитационные и экономические модели. По-

следняя предполагала выявить экономические отношения между админи-

стративными делениями страны или группу стран по территориальному при-

знаку. Главной трудностью в этой и других группах мульти-региональных 

моделей заключалась в нахождении необходимой информации для проведе-

ния экономических расчётов. Статистические органы должны предоставить 

«огромный массив» данных для сравнительного анализа между анализируе-

мыми регионами страны или группу стран.  

 В научных исследованиях по данной проблематике отмечается, n-ное ко-

личество регионов, которые непосредственно учувствуют в пространствен-

ном аспекте. В других моделях такого типа, представлены множество регио-
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нов. В качестве примера можно привести эконометрическую модель 

MULTIREJION (США), разработанная в Оукриджской национальной лабора-

тории (ORNL), которая включает 173 региона, а межотраслевая модель 

К. Хариса (MRMI) имеет пространственную дезагрегацию, включающую да-

же 3103 графств [98].   

Различными аспектами построения и использования таблицы затраты-

выпуск во всем мире стали больше проявлять интерес в рамках групп стран. 

Так, страны Европейского Союза начиная с 2000-х годов все страны, которые 

входили в состав Европейского Союза были обязаны предоставить статисти-

ческую информацию о затратах, ресурсах и объема выпуска в разрезе 60 от-

раслей национальной экономики и номенклатуры из 60 товаров, которые 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения и производства 

основных товаров и услуг каждые пять лет один раз [303]. Единая экономи-

ческая система стран Центрально-азиатского региона во многом основывает-

ся на едином стандарте стран по составлению и предоставлению отчётностей 

таблицы затраты-выпуск. Последняя даёт большие возможности для деталь-

ного анализа состояния экономики отдельных стран в рамках интеграцион-

ных групп. Наглядным примером служит товарооборот между странами по 

экспорту, импорту, реэкспорту и другими финансовыми операциями между 

странами региона.  

В направлении развития таблиц затраты-выпуск в Европейском Союзе 

было то, что в условиях сложившихся ситуации в мире им удалось все таки 

составить общий баланс для отраслей национальной экономики в части экс-

портно-импортных отношений [308]. Отличительной особенностью состав-

ленной таблицы состояла в том, что наряду с процессами выявления общих 

закономерностей развитие экономики за счёт отраслевых и межотраслевых 

сдвигов, также можно было наблюдать процессы изменения глобализации, 

интернационализации и в конечном итоге финансиализации. Все это можно 

было установить в процессе объемов выпуска тех или иных товаров, когда 

затраты на изготовления увеличивались или уменьшались.  
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Таблицы распределения товаров и услуг составлялись на отчётные пери-

оды по годам: 1959, 1966, 1972, 1977, 1982, 1987 ("балансовые") годы, по 

укрупненной схеме (18 отраслей) - на 1975, 1978-81, 1983-86, 1988, 1989 

("промежуточные") годы [190]. В этих балансах, которые строились для всех 

республик, входящих в состав Советского Союза, не всегда можно найти со-

стояние отраслей народного хозяйства Республики Таджикистан, так как для 

нашей страны результаты статистической информации можно найти только 

за 1966 год, 1972, 1977, 1982 и 1987 годы. В этих балансах таблица распреде-

ления товаров и услуг, которые были разработаны для экономики Республи-

ки Таджикистан необходимая информация была собрана в основном из реги-

ональных органов статистики о деятельности действующих и строящихся 

предприятий, организаций и учреждений.    

Для экономики Таджикистана отчетные межотраслевое балансы произ-

водства и распределения продукции разрабатывались ЦСУ Таджикской ССР 

за определённые периоды или годы (1966, 1972, 1977, 1982 г.). До получения 

статуса независимой страной в Таджикистане такой отчёт был составлен за 

1987 год. После этого года, такого рода отчёты перестали разрабатывать в 

силу отсутствия необходимой информации [270]. В последней таблице рас-

пределения товаров и услуг номенклатура отраслей национальной экономики 

составили 114, которые считались отраслями материального производства. 

Составление межотраслевых балансов были зависимы от предназначения од-

нородных отраслей народного хозяйства, что можно было наблюдать по од-

нородности группам выпускающих предприятий продукции. Также наблю-

далось связь и самое главное грань между продукциями реального сектора 

экономики, в частности промышленных, непромышленных и сельскохозяй-

ственных товаров. 

Мирзоахмедов Ф.М. и Вохидов У.М. в другом своем исследовании, изу-

чаю межотраслевой баланс отмечают, что межотраслевой баланс как эконо-

мический инструмент макроэкономического регулирования должен рассмат-

ривается как один из инструментов социально эффективной стратегии и 
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Привлекательность использования межотраслевых мультипликаторов в прак-

тике управления экономикой страны представляется как достаточно высокой. 

Также можно встретить и исследования отечественных ученых, в которых 

межотраслевой баланс рассматривается как механизм регулирования налого-

вой системы и сглаживания экономической конъектуры национальной эко-

номики в целом [153].  

С учётом изменений рыночных условий цены конечного потребления мо-

гут измениться в основные и рыночные цены в зависимости от видов эконо-

мической деятельности. В научных трудах некоторых учёных на тему цено-

вого фактора отмечается, что единственным объективным комплексным и 

универсальным критерием оптимальных сбалансированных отношений двух 

сфер человеческой деятельности – сферы производства продукции (услуг) и 

сферы их потребления, является их цена при обеспечении необходимого ка-

чества [71]. 

В некоторых исследованиях отечественных ученых, в частности [3] ис-

следуя институциональные аспекты антиинфляционной политики, приходят 

к выводу, что для понимания инфляции важно знать о ее сопряженности с 

уровнем развития институтов финансового, денежного и кредитного рынка. 

Последний во многом предопределяет характер процесса регулирования ин-

фляции, её воздействие на социально-экономическое развитие страны. В дей-

ствительности структура воспроизводства экономики зависит от выбора ме-

ханизма регулирование монетарного курса национальной валюты, как факто-

ра определения ценовых и неценовых составляющих отраслей национальной 

экономики.   

Согласно статистическим данным по межотраслевому балансу производ-

ства и распределения продукции в народном хозяйстве Таджикской ССР за 

1987 год совокупный общественный продукт в фактических ценах конечного 

потребления составил 6892,4 млн. руб., материальные затраты – 4003,8 млн. 

руб. и национальный доход – 2888,6 млн. руб. Народное хозяйство Таджик-

ской ССР являлось составной частью экономики Советского Союза. На долю 
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республики в 1987 году приходилось 0,69% общественного продукта и 0,77% 

национального дохода СССР [270]. Главным аналитическим оценочным ор-

ганом, который обрабатывал и оценивал экономическую ситуацию после 

статотдела был Совет по изучению производительных сил (СОПС). За все 

время существования СССР, точнее после 80-х годов СОПС на основе об-

ширной классификации отраслей народного хозяйства детализирует межот-

раслевые балансы страны вплоть до образования суверенного Таджикистана. 

После приобретения государственного суверенитета СОПС перестал функ-

ционировать как аналитический орган и не стал анализировать экономиче-

скую ситуацию на основе таблицы распределения товаров и услуг отраслей 

народного хозяйства. На сегодняшний день эту функцию должны выполнять 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Республи-

ки Таджикистан и как показывает практика, вопросами составления межот-

раслевого баланса не занимаются.  

Проблема составления межотраслевых балансов в Республике Таджики-

стан и в других странах Центрально-азиатского региона заключается в том, 

что приведенные статистические данные классифицируются на основе раз-

ных классификаторов. Так, если производства n-го продукта в отдельном ре-

гиона составляет m%, тогда в другом же регионе доля этого продукта может 

составляет 1%.  

Главным статистическим органом страны статистическая информация с 

2010 года поэтапно переходит к требованиям международных стандартов и 

предоставляет информацию о деятельности отечественных предприятий, ор-

ганизаций и учреждений согласно Общему классификатору видов экономи-

ческой деятельности3.  

Согласно данным Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан общий классификатор ОКЭД был разработан исходя из прин-

 
3 В Республике Таджикистан был принят закон о статистике 12 января 2010 года, 

№588, которое разработан с учётом международных правил, регламентирует порядок ста-

тистического учёта в стране.  
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ципам построения Международной стандартной отраслевой классификации 

всех видов экономической деятельности (3-я редакция), с использованием 

группировок всех четырёх уровней МСОК, их углубление на пятом знаке, с 

учетом методологического опыта использования классификации статистиче-

ских органов ООН и Европейского Экономического Сообщества [227]. Дан-

ный классификатор был разработан для всех видов экономической деятель-

ности в зависимости от принадлежности группировок (табл.2.1.1). 

Табл. 2.1.1. Группировка видов экономической деятельности отрас-

лей национальной экономики  

№ Разряд 

группы 

Вид  

деятельности 

Принадлежность 

отрасли 

1 A Сельское хозяйство, охота связанные с этим 

услугами 

сельское хозяйство 

2 B Рыболовство сельское хозяйство 

3 C Разработка карьеров строительство 

4 D Обрабатывающая промышленность промышленность 

5 E Электроэнергия, газ и водоснабжение промышленность 

6 F Строительство строительство 

7 G Оптовая и розничная торговля, ремонт автомо-

билей, мотоциклов бытовых товаров и предметов 

личного пользования 

торговля 

8 H Гостиницы и рестораны сфера услуг 

9 I Транспорт, складское хозяйство и связь сфера услуг 

10 J Финансовое посредничество финансовый сектор 

11 K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

коммерческая деятельность 

сфера услуг 

12 L Государственное управления и оборона: обяза-

тельное социальное страхование 

сфера услуг 

13 M Образование сфера услуг 

14 N Здравоохранение и социальные услуги сфера услуг 

15 O Прочие коммунальные, социальные и персо-

нальные услуги 

сфера услуг 

16 P Частные домашние хозяйства с наемным обслу-

живанием 

сфера услуг 

17 Q Экстерриториальные организации и органы сфера услуг 

Источник: составлено автором на основе данных Агентство по статистике при Прези-

денте Республики Таджикистан  

 Данные табл. 2.1.1. показывают, что общий классификатор включает в 

себя 17 отраслей материального и нематериального (сфера услуг) производ-

ства, большинство из которых не считаются производственными секторами 



92 
 

национальной экономики. Сельское хозяйство в ОКОНХ была разбита на не-

скольких подотраслей и при анализе экономической деятельности сложно 

было определят долю отрасли. В ОКЭД она рассматривается как реальный 

сектор экономики, которые также делиться на подотраслей и процесс оценки 

производственных товаров упрощается. Например, в отчётах о хлопке, как 

сельскохозяйственного товара приводится переработки хлопка-сырца урожая 

и остатках не переработанного хлопка-сырца и не переработанного хлопка- 

волокна (нарастающим итогом с начала сезона). Также можно получить ин-

формацию о малых гидроэлектростанциях и об услугах распределения элек-

троэнергии, газа и воды отдельно.  

Доступная статистика в разрезе ОКВЭД не позволяет  собирать «старые» 

отрасли» оптимизационных межрегиональных межотраслевых моделей 

(ОМММ) в региональном разрезе, поэтому в других развитых странах, в 

частности Российской Федерации разработана новая 40-отраслевая номен-

клатура отраслей, которые образуются, в основном, агрегацией разделов, 

подразделов и классов. Однако, в связи с необходимостью разделения добы-

чи и обработки в топливной промышленности и металлургии, а также разде-

ления отраслей электроэнергетики и транспорта, приходится опускаться до 3-

4-значного уровня подотраслей с номерами «XX.X» и «XX.XX». Новая но-

менклатура приведена в приложении 1. Такой опыт может вполне пригодится 

для составления таблицы распределения товаров и услуг в условиях стран 

Центрально-азиатского региона.   

Также предоставленная информация в натуральных и стоимостных пока-

зателях обрабатываются ежемесячно и погодовой отчётности. Собранные 

данные вводятся в специальную программу (FoxPro). Данная программа об-

рабатывает данные и выпускает нужные таблицы по видам экономической 

деятельности и в пространственном разрезе. Данные по видом экономиче-

ском деятельности выпускаются на уровне пятизначные коды. Основные 

пользователи данной информации являются правительство, министерств и 

местных структур органов власти.  
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Основной вариант, используемый для построения базовой межрегиональ-

ной межотраслевой модели, представлен в разрезе 40 видов экономической 

деятельности. Использовать такой классификатор было невозможно в связи с 

отсутствием необходимой информации по Республике Таджикистан. В таб-

лице 2.1.2 показаны соответствия и различия между классификаторами видов 

деятельности в таблицах ИЭОПП СО РАН и в таблице распределения това-

ров и услуг для Таджикистана, а также в новом межотраслевом балансе для 

экономики всего Центрально-азиатского региона.      

Таблица 2.1.2. – Классификаторы отраслей национальной экономики 

Таджикистана, Центрально-азиатского региона и Российской Федерации  

Для таблицы распределения то-

варов и услуг в экономике Та-

джикистана 

Для таблицы распределения 

товаров и услуг в экономике 

Центрально-азиатского ре-

гиона 

Для таблиц распределения 

товаров и услуг в экономике 

России 

1 2 3 

1. Электроэнергетика Электроэнергетика 

Производство и распределе-

ние электроэнергии 

Сбор и распределение воды 

Цветная металлургия Цветная металлургия 
Руды цветных металлов  

Цветные металлы 

2. Машиностроение   Машиностроение     Машиностроение 

3. Продукты химической и нефте-

химической промышленности 

Продукты химической и 

нефтехимической промыш-

ленности 

Добыча твердого топлива 

Добыча нефти 

Добыча газа 

Химическое производство 

Прочие неметаллические  

минеральные  продукты 

Производство и распределе-

ние газообразующего топли-

ва 

4. Готовые металлические изделия  
Готовые металлические из-

делия  

  Готовые металлические 

изделия 

5. Легкая промышленность Легкая промышленность   Легкая промышленность 

6. Пищевая промышленность  Пищевая промышленность    Пищевая промышленность 

7. Прочие отрасли промышленно-

сти 

Прочие отрасли промыш-

ленности 

Руды черных металлов 

Прочие ископаемые 

Деревообработка 

Целлюлозно-бумажная 

Издательство и полиграфия 

Кокс  

Прочие неметаллические 

минеральные продукты 
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Черные металлы 

Прочие производства 

Производство и распределе-

ние тепловой энергии 

8. Строительство Строительство Строительство  

9. Сельское и лесное хозяйство Сельское и лесное хозяйство Сельское хозяйство 

Охота и лесное хозяйство 

Рыболовство, рыбоводство 

10. Транспорт и связь Транспорт и связь Железнодорожный транс-

порт 

Трубопроводный транспорт 

и линии электропередач 

Прочий транспорт  и вспо-

могательная деятельность 

Связь 

11. Торговля  Торговля  Торговля, ремонт АТС, БИ И 

ПЛП 

12. Операции с недвижимостью, 

аренда и услуги  

Операции с недвижимостью, 

аренда и услуги 

Операции с недвижимостью, 

аренда и услуги 

13. Гостиницы 

14. Образование 

15.  Здравоохранение  

16. Гостиницы 

17. Образование 

 Здравоохранение 

18. Гостиницы 

19. Образование 

 Здравоохранение 

20. Финансовая деятельность 

21. Государственное управление 

22. Финансовая деятельность 

Государственное управление 

Финансовая деятельность  

Государственное управление  

Объединение военной без-

опасности 

Обязательное страхование 

23. Прочие коммерческие, социаль-

ные и персональные услуги  

Прочие коммерческие, соци-

альные и персональные 

услуги 

Прочие коммерческие, соци-

альные и персональные 

услуги  

Источник: Составлено автором, исходя из данных ИЭОПП СО РАН и ОКВЭД Республи-

ки Таджикистан и статистических данных стран Центрально-азиатского региона.  

Из табл. 2.1.2. следует, что классификаторы экономики нашей страны 

(пилотная версия межотраслевого баланса) и стран Центрально-азиатского 

региона идентичны. Для экономики России, где наблюдается доступная ин-

формация, данные еще более детально разбиты по отраслям. Если в каких-то 

странах ЦАР есть необходимая информация, она будет отображаться в каж-

дом квадранте таблицы товаров и услуг отдельно. Главным составляющим в 

нашем исследовании считаются водные ресурсы и особенно водопотребляе-

мые отрасли. В приведенном классификаторе также количество отраслей 

национальной экономики в той или иной стране не затрудняет экономиче-

ские расчёты и сопоставимый анализ за исключением того, что при объеди-

нении нескольких подотраслей в одну отрасль возникают проблемы с тем, 



95 
 

что ценовые изменения не во всех отраслях бывают идентичными и вывести 

среднее значение по различным ценам считается трудной задачей.    

Понятное дело, что для структурного анализа состояния национальной, 

особенно региональной экономики в Республике Таджикистан и других 

стран Центрально-азиатского региона не функционируют региональные ста-

тистические данные (non-survey approach), в функциональные обязанности 

которых входят составление и разработка именно региональных межотрасле-

вых балансов внутри каждой страны. На протяжении вот уже 30 лет государ-

ственного суверенитета стран Центрально-азиатского региона тема нацио-

нальные и региональные межотраслевые балансы и структурные отраслевые 

связи считаются относительно новыми, а что касается зарубежной практики, 

данная проблематика странами запада, в частности развитым странам актив-

но используется в процессе структурного анализа состояния экономики в це-

лом.  

Так, на наш взгляд, для стран с переходной экономикой структурный 

анализ экономики с помощью балансовых методов затруднены, так как в раз-

витых странах, в частности в США, в статистических органах данные приво-

дятся по принципу полноты и простоты информации. В США функциониру-

ет Бюро экономического анализа и в его функциональные обязанности вхо-

дят составления методических указаний по составлению таблиц затраты-

выпуск на национальном и региональном уровнях (BEA (2013) Regional 

input–output modeling system II user guide. Washington: Bureau of Economic 

Analysis). Создание таких центров, которые осуществляли бы расчёты на ре-

гиональном уровне очень сложно. Некоторые российские учёные, исследуя 

составленные таблицы затраты-выпуск на примере российской экономики со 

стороны Росстат пришли к выводу, что региональные межотраслевые муль-

типликаторы могут быть построены на основе региональных межотраслевых 

балансов, разрабатываемых Росстатом на регулярной основе или в виде пи-

лотных проектов для отдельных регионов. При отсутствии такой информа-

ционной основы в целом ряде стран применяются non-survey approaches 
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(подходы, не основанные на специальных обследованиях), при которых ре-

гиональные таблицы строятся на основе коэффициентов локализации, метода 

RAS, либо на основе других достаточно формальных подходов, при большем 

или меньшем использовании доступных данных региональной статистики 

[272]. Что касается экономики Таджикистана и других стран ЦАР примене-

ние такой методики сбора и обработки данных усложняется, так как данные 

по группировке отраслей и в целом видов экономической деятельности в 

большинстве случаев отсутствуют. 

 Общеизвестно, что простое объяснение системы уравнении межотрасле-

вого баланса в матричной форме показывает главный вектор выпуска про-

дукции исходя из соотношения матрицы технологического коэффициента и 

вектора конечного использования (предназначение выпущенного и потребля-

емого товара или услуг).  

    X = A*X+Y                                                                                       (1), 

где, X – вектор выпуска; A – матрица технологических коэффициентов; 

Y – вектор конечного использования продуктов.  

  X = (I – A) * Y = L * Y                                                                        (2), 

где (I - A) – матрица коэффициентов полных затрат Iij , или обратная 

матрица Леонтьева.  

Далее следует всем известная методика изменения объема конечного 

спроса определенной отрасли на единицу товара или услуги. Следует отме-

тить, что при определении совокупного спроса имеет различные методики, 

которые широко используются на практике. Ряд отечественных ученых, в 

частности [221] выделили следующие методики определения совокупного 

спроса, которые наиболее используемы в современной практике стран Евро-

пейского Союза (рис. 6). 



97 
 

 

Рисунок 6. Методы оценки таблицы затраты-выпуск  

в развитых странах  

Источник: составлен автором на основе: Справочник по перечню статистических 

показателей; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2016 г. – 380 с.  

Все методы, которые приведены на рис.6 используются для выявления 

каких-либо критериев межотраслевых балансов, то есть одного из показате-

лей квадрантов. Также каждая предложенная методика имеет свои особенно-

сти применения. Так как составленный пилотный вариант межотраслевого 

баланса в условиях экономики Республики Таджикистан нами был составлен 

исходя из методики российских учёных [90], нами целесообразно использо-

вать методику Института экономики и организации промышленного произ-
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водства (ИЭОПП) Сибирского отделения РАН. Другой аргумент в выборе 

данной методики заключается в том, что для экономики стран Центрально-

азиатского региона таблицы распределения товаров и услуг анализировались 

выдающимися учёными новосибирской школы, такими видными представи-

телями как А. Г. Аганбегян, А. Г. Гранберг, В. И. Суслов, Ю. С. Ершов и др. 

В диссертации отмечается, что важным квадрантом в межотраслевом ба-

лансе считаются показатели второго, в котором отображаются сводные и ва-

ловые показатели системы национальных счетов (СНС) и там же определя-

ются цены макроэкономических показателей. Для системы национальных 

счётов Республики Таджикистан и в других странах ЦАР цены определяются 

в текущих и основных. Следует отметить, что все ценовые показатели зави-

симы от имеющейся статистической информации об отраслевой структуре 

валовых выпусков, которые в условиях экономики стран региона связаны со 

сложностями предоставления информации о таких компонентах как: 

1. Для всех стран региона характерными считаются макропоказатели в 

натуральном виде. Необходимая информация должна предоставляться в сто-

имостном выражении; 

2.   Конечное потребление отраслей национальной экономики не всегда 

отображает действительность и реальность многих макроэкономических по-

казателей, и в большей части его структура не предоставляется не по отрас-

лям и не по территориальным признакам; 

3. Внешнеэкономическая деятельность, которая осуществляется между 

странами региона в большей степени даётся по товарным группам. Необхо-

димая информация нужна в рамках отраслей национальных экономик между 

странами региона согласно вышеприведенному классификатору; Необходимо 

получить информацию о водных ресурсах в части экспорта и импорта элек-

троэнергетики и водных ресурсов отдельно, чтобы в конечном итоге составит 

водный баланс всех стран ЦАР, и тем самым изменить принципы вододеле-

ния между странами региона; 
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4.  Также в структуре экспорта и импорта отсутствуют данные по накоп-

лению основного капитала. Данные приводятся только по инвестиционным 

ресурсам, а что касается предназначения этих средств, то они не в полной 

мере обозначены по отраслям национальной экономики для каждой отдель-

ной страны.   

Проблема, которая связана с составлением межотраслевого баланса в 

странах Центрально-азиатского региона непосредственно связана с выбором 

отраслей национальной экономики. В некоторых отечественных работах, в 

частности, в трудах академика Рахимова Р.К. классификация структуры ка-

кой-либо отрасли непосредственно связано с изменением отраслевых сдвигов 

и темпов роста отраслей в общей структуре валовых показателей [212]. Со-

всем другой классификатор был представлен при составлении межотраслево-

го баланса для экономики Республики Таджикистан и других соседних ему 

стран в межотраслевом балансе за 1989 год. Например, количество отраслей 

промышленности составляли 13. Такая необходимость было связано с тем, 

что в промышленных регионах страны выпуск подотраслей промышленности 

был значителен и в этой связи была необходимость такой группировке. Во 

всех группировках отраслей национальной экономики следует выделить гид-

роэнергетику как главную отрасль, которая показывает использование вод-

ных ресурсов по другим отраслям и регионам всего Центрально-азиатского 

региона. 

Мы предлагаем, чтобы межотраслевые связи в приведенной ниже таблице 

2.1.3 представлены 16 агрегированных отраслей (видов экономической дея-

тельности), в разрезе которых автором осуществлялась оценка показателей 

таблицы распределения товаров и услуг в РТ. Следует отметить, что данный 

классификатор отличается от использовавшегося в советский период при со-

ставлении межотраслевых балансов производства и распределения продук-

ции в народном хозяйстве Таджикской ССР вследствие включения всей эко-

номики, а не только отраслей материального производства. 
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Таблица 2.1.3. – Отрасли национальной экономики РТ 

1. Электроэнергетика  9. Строительство 

2. Цветная металлургия 10. Сельское и лесное хозяйство 

3. Машиностроение  11. Транспорт и связь 

4. Продукты химической и нефтехимической 

промышленности 

12. Торговля  

5. Готовые металлические изделия  13. Операции с недвижимостью, 

аренда  

6. Легкая промышленность 14. Образование и здравоохране-

ние  

7. Пищевая промышленность  15. Финансы и гос. управление 

8. Прочие отрасли промышленности  16. Прочие коммерческие и соци-

альные услуги  

Источник: Составлено автором 

По этим отраслям национальной экономики нами в диссертационной ра-

боте составлены межотраслевые потоки, которые в последующем станут ис-

правной точки (необходимой информацией) для анализа, оценки и прогнози-

рования социально-экономического состояния всей национальной экономики 

и тем самым выявление экономических связей и взаимосвязей не только 

между регионами страны, также в рамках соглашения и подписания догово-

ров между странами Центрально-азиатского региона (приложение 4).   

Главная проблема нахождений информации по отраслям в странах Цен-

трально-азиатского региона можно считать открытость и полноценность 

главных статистических органов в этих странах, особенно на других языках, 

в частности на русском. Относительно полноценная и доступную информа-

цию можно найти на сайте Государственного комитета Республики Узбеки-

стан по статистике [245]. В Республике Узбекистан внутри государственных 

органов и ведомств ежегодно в целях определения и доведения до широкой 

общественности «Индекса открытости» государственных органов, рабочей 

группой при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

осуществлен мониторинг деятельности всех органов государственной власти 

и управления по всей республики. Список министерств достигал 24, комите-

тов 13, 25 агентств, 9 центров, и 14 местных хокимиятов. По результатам мо-
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ниторинга было выявлено, что статистический орган, среди всех других ор-

ганов и ведомств занимает третье место. Такая практика вполне может и реа-

лизовываться в Республике Таджикистан. 

Главным источником необходимой информации по квадрантам межот-

раслевого баланса целесообразно можно считать Систему национальных счё-

том (СНС) каждой отдельной страны. Находить необходимую информацию 

по СНС в странах региона не всегда представляется возможным за исключе-

нием Республики Узбекистан. Например, на официальном сайте Агентства 

по статистике Таджикистана в открытом доступе нет информации о СНС. 

Что касается узбекской статистики, она приводится с 2010 года в разрезе от-

раслей национальной экономики и по валовым показателям, имеется в виду 

ВВП в текущих ценах, валовая добавленная стоимость отраслей и далее идут 

показатели отдельных отраслей по классификатору ОКЭД (IFUT-2) (прило-

жение 2).  

В Узбекистане со стороны различных международных организаций с 

непосредственным участием узбекских ученых были построены таблицы за-

траты-выпуск по различным методикам. Так, ПРООН и группами ученых ис-

пользовали МОБ по 22 отраслям при разработке методики оценки влияния 

изменения регулируемых государством цен на отрасли экономики, доходы и 

расходы бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан [206]. В ка-

честве информационной базы Методики использованы, Минэкономики, со-

став информационной базы Методики определен исходя из требований ком-

плексного анализа оценки влияния изменения цен и возможностями суще-

ствующей статистической отчетности в получении необходимых показате-

лей. При формировании методики были использованы материалы деклариру-

емых и утверждаемых МФ цен (тарифов), правительственные решения каса-

тельно цен (тарифов).  

Туркменистан среди всех стран ЦАР считается наиболее недоступной 

стране в плане статистической отчётности. На официальном сайте Государ-

ственного комитета Туркменистана по статистике приводится перечень ста-
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тистических работ за 2019 год, который содержит информацию о СНС стра-

ны только за 2019 год. Отмечается, что ежегодно СНС публикуется в разрезе 

отраслей национальной экономики по различным счетам (счёт производства, 

счёт образования доходов, счёт распределения первичных доходов, счёт вто-

ричного распределения доходов, счёт использования макроэкономических 

показателей), расчет счёта капитала и т.п. В этих счетах макроэкономические 

показатели до 2018 года приведены согласно классификатору ОКОНХ, и за 

2019 год по ОКВЭД. Сложность получения информации заключается в том, 

что данные предоставлены для различных государственных и негосудар-

ственных организаций внутри страны.  

В Кыргызской Республике периодичность публикации по межотраслево-

му балансу начиная с 2017 года включает в себя годовые сборники «нацио-

нальные счета Кыргызской Республики 2017-2021» и сборник «Таблицы ре-

сурсы-использование» и эти данные также как узбекская статистика находят-

ся в открытом доступе. Особенностью последнего сборника заключается в 

том, что взаимосвязанные таблицы «Ресурсы - Использование», представле-

ны в форме матриц, отражают как создание ресурсов в виде различных това-

ров и услуг, источником которых является внутреннее производство и им-

порт, так и распределение этих ресурсов между различными компонентами 

спроса – промежуточного и конечного.  Основной принцип при согласовании 

этих таблиц состоит в том, что общее количество ресурса продукта должно 

равняться общему объему его использования, измеренных по одному типу 

цен. Также данная таблица содержат  38 товаров и услуг и 38 видов экономи-

ческой деятельности, на базе единовременного обследования, и состоят из 

двух таблиц: таблицы ресурсов; таблицы использования этих ресурсов. 

Как и в узбекской системе национальных счётов (в части составления 

таблицы ресурсы и использования) в кыргызской таблице ресурсы-

использования предоставляется информация о макропоказателях в квадран-

тах баланса. Например, как отмечается в методологических пояснениях кыр-

гызской системе составления этих таблиц первый квадрант характеризует 
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межотраслевые связи в разрезе выделенных группировок товаров и услуг, где 

по столбцам отражаются затраты на производство продукции в отраслях, в 

строках - использование товаров и услуг на производство продукции в разре-

зе отраслей. Валовые показатели, которые отображены во втором квадранте 

характеризует конечный спрос по различным показателям. Третья часть 

межотраслевого баланса показывает основные части макроэкономических 

показателей, таких как оплата труда, валовая прибыль, в разрезе исследуе-

мых отраслей национальной экономики. В таблице использования потреб-

ленные ресурсы в ценах покупателей в пределах квадрантов (второго и тре-

тьего) отражаются стоимостные показатели, т. е. включая налоги, субсидии и 

различные транспортные наценки. Для выявления объёмов показателей вы-

пуска в рыночных ценах с использованием ресурсов в ценах покупателей, в 

таблице ресурсов выделены специальные столбцы, в которых показаны 

транспортные и торгово-посреднические наценки, налоги и субсидии на про-

дукты. 

Следует отметить, что СНС, которая принята всеми международными ор-

ганизациями и в частности специальной комиссией ООН в 2008 году прини-

мает новую, по счету пятую версию СНС, изменение которой была связана с 

тем, что многие экономические системы, в частности, конъектура рынков и 

особенно виды экономической деятельности начали расширяться, именно 

после 95 года. В целом, все это было связано с активным внедрением резуль-

татов научно-технического прогресса, инновационных продуктов и в послед-

нюю, важную составляющую милитаризации национальных экономик круп-

ных, развитых стран, таких как США, многих стран Европейской зоны и не-

которых азиатских стран (Японии и КНР).   

В самой 1360 огромной публикации, которая была единогласно принята 

всеми странами мира, отмечается, что Статистическая комиссия ООН приня-

ла решение о том, что СНС 1993 должна быть обновлена с целью приведения 

концептуальной основы СНС в соответствие с потребностями потребителей 

данных [234]. Это решение связано с тем, что экономика во многих странах 
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претерпела существенные изменения по сравнению с началом 1990-х годов, 

когда была разработана СНС 1993, а кроме того, результаты исследований в 

области методологии в течение прошлого десятилетия позволили улучшить 

методы измерения некоторых наиболее сложных компонентов счетов. 

Также отмечается, что изменения в СНС 2008 по сравнению с СНС 1993 

однако существенно меньше, чем изменения, внесенные в СНС 1993. Новые 

элементы могут быть объединены в пять основных групп: активы; финансо-

вый сектор; глобализация и связанные с ней вопросы; сектор государствен-

ного управления и государственный сектор; и неформальный сектор. Основ-

ные изменения в пределах каждой группы рассматривать в рамках данного 

диссертационного исследования не представляется возможным в силу того, 

что объектом данного исследования не считается СНС и раскрытия его сущ-

ности.  

В диссертации всем странам ЦАР рекомендуется, чтобы перешли к СНС-

2008, и тем самым выявить доли наукоемких отраслей и ускорит результаты 

научно-технического прогресса в целом по всему региону.  

 

2.2. Применение и использование оптимизационных межрегиональных 

межотраслевых моделей в странах Центрально-азиатского региона  

     

В экономических расчётах применение групп оптимизационных моделей 

расширяет круг возможностей по прогнозированию социально-

экономического состояния отдельной страны или групп интегрированных 

стран. Страны Центрально-азиатского региона, как показывает практика 30-й 

практики, в своих торгово-экономических отношениях, особенно по инте-

грированному использованию природных ресурсов, в частности водных в 

большинстве случаев не используют экономико-математические инструмен-

ты анализа состояния экономики. В этих условиях использование оптимиза-

ционных межрегиональных и межотраслевых моделей (ОМММ) считается 
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важным и необходимым шагом для укрепления и обоснования экономиче-

ских связей и принимаемых решений.  

Как отмечает Ибрагимов Н.М. оптимизационные межрегиональные меж-

отраслевые модели представляют собой результат такого объединения реги-

ональных моделей, при котором сохраняются все условия и информация ре-

гиональных моделей и включаются условия согласования межрегиональных 

связей. При этом сохраняются возможности выбора межотраслевых и межре-

гиональных связей с точки зрения определенных критериев. Поэтому такие 

модели применяются как инструменты оценки возможностей регионов, 

обоснований вариантов региональных структур производства и использова-

ния ресурсов, альтернатив территориального размещения производства, со-

отношений спроса и предложения, условий экономического равновесия. Ос-

новные элементы ОМММ - это критерии оптимальности, условия региональ-

ных межотраслевых блоков (включая особенности транспорта), условия 

межрегиональных связей [98].      

ОММ модели, как отмечают некоторые авторы, в частности, [72] предна-

значены для нахождения результатов развития деятельности экономики ре-

гиона и экономической структуры производства отдельных видов экономи-

ческой деятельности. Запись соотношений приводится в векторно-матричной 

форме). 

                            (3),            

где    векторы валового и конечного продукта в  - м регионе; 

 – матрица коэффициентов материальных затрат  - го региона; 

М – количество регионов.  

Таким образом, в векторно-матричной форме определяются балансы про-

дукции, ограничения инвестиционного блока, общий фонд непроизводствен-

ного потребления, коэффициент трудоемкости (балансы трудовых ресурсов), 

капитальные вложения, начальные мощности производства, приросты произ-

водства по отдельным отраслям, соотношение линеаризации условий роста 
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капитальных вложений и, в конечном итоге, образуется схема регионального 

блока ОМММ (рис.7). 

 
Рисунок 7. Общая структура ОМММ для четырех регионов экономики 

Республики Таджикистан   

Источник: Составлен автором на основе А.Г. Гранберг, Оптимизационные межрегио-

нальные межотраслевые модели / А.Г. Гранберг, В.Е. Селиверстов, В.И. Суслов // Ново-

сибирск: Изд-во «Наука», 1989. – 257 с. 

Фрагмент матрицы модели, соответствующий региональным перемен-

ным, имеет блочно-диагональную структуру. На главной диагонали распо-

ложены региональные блоки одинаковой структуры и размерности, осталь-

ные элементы равны нулю. ОМММ относится к классу межотраслевых моде-

лей, в которых с помощью коэффициентов материальных затрат учитывают-

ся технолого-экономические связи между всеми выделенными отраслями ма-

териального производства. Каждый отдельный коэффициент материальных 

затрат показывает затраты продукции одной отрасли на производства едини-

цы продукции другой отрасли и выражает тем самым связь между двумя 

этими отраслями. Вся совокупность материальных связей выражается квад-

ратной матрицей таких коэффициентов, размерность которой равна количе-

ству выделенных отраслей. Каждая отрасль по поставкам своей продукции и 

затратам продукции других отраслей связана, как правило, со многими (не-

редко почти со всеми остальными) отраслями производства, поэтому количе-

ство коэффициентов материальных затрат относительно велико и заметно 

превышает количество всех других параметров модели.  
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В одной из последних работ по ОМММ отмечается, что в ИЭОПП СО 

РАН в настоящее время разработаны и используются в анализе и прогнози-

ровании три модельных комплекса, достаточно тесно связанных между со-

бой, но предназначенных для моделирования и анализа экономических про-

блем разной направленности. Первый из них — проект КАМИН (комплекс-

ный анализ межотраслевой информации), который применяется для прогно-

зирования динамики макро и отраслевых показателей без дифференциации 

экономики на регионы. В настоящее время ведутся работы включению ком-

плекса КАМИН в систему динамических макромоделей, позволяющих про-

гнозировать экономическую динамику на макроуровне в краткосрочном и 

долгосрочном плане. Другой комплекс получил название СИРЕНА (синтез 

региональных и народнохозяйственных систем) и широко используется в 

анализе территориальных пропорций. Он основан на моделях типа ОМММ. 

Такие модели разрабатываются для различных временных периодов, терри-

ториальных сеток и секторальных структур и фокусируются на анализе меж-

региональных и региональных проблем, а также используются для получения 

прогнозов развития экономики России в территориальном разрезе. Третий 

модельный комплекс СОНАР (согласование отраслевых и народнохозяй-

ственных решений) оформился на базе обширных разработок в области мо-

делирования отраслевых систем — главным образом, базовых промышлен-

ных многоотраслевых комплексов — и включает в себя отдельные «отрасле-

вые» ветви [133]. Однако, по каждым программам использовать ОМММ как 

экономический инструмент для прогнозирования социально-экономического 

состояния для стран Центрально-азиатского региона не представляется воз-

можным в силу многогранности и сложности нахождения статистической 

информации.  

 Можно представить, что в данной модели регионы отдельной страны мо-

гут рассматриваться как отдельная страна. В таком случае в векторно-

матричной форме наша модель будет выглядеть следующим образом (рис.8).  
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Рисунок 8. Общая структура ОМММ для четырех стран Цен-

трально-азиатского региона  

Источник: Составлен автором на основе А.Г. Гранберг, Оптимизационные межрегио-

нальные межотраслевые модели / А.Г. Гранберг, В.Е. Селиверстов, В.И. Суслов //  Ново-

сибирск: Изд-во «Наука», 1989. – 257 с.  

Оптимизационные модели, которые отображают реальные межотрасле-

вые связи с помощью коэффициентов материальных затрат (КМЗ) на регио-

нальном уровне, также учитывают технологические изменения и в рамках 

территориального деления стран Центрально-азиатского региона могут уси-

лит интеграционные процессы между этими же странами. Согласно админи-

стративно-территориальному делению Таджикистан граничит с Узбекиста-

ном и Кыргызской Республикой и через обе эти страны может интегриро-

ваться с Туркменской Республикой. Внешнеторговый оборот между этими 

странами прямо или косвенно неразрывно связан с производственным по-

треблением населения и других видов экономической деятельности и в ко-

нечном итоге все показатели должны ровняться или быть больше чем конеч-

ные показатели, то есть конечное потребление в каждой отдельной стране.  

Каждая отдельная отрасль в зависимости от экспорта и импорта товаров и 

услуг между странами региона, как правило неразрывно связано с коэффици-

ентами материальных затрат в каждой отдельной стране. В зависимости от 

объема выпуска отраслевых выпусков в каждой отдельной стране КМЗ могут 
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быть в одной стране гораздо выше, чем в другой стране. Так, если использу-

емые водные ресурсы в одной стране в основном используются только в 

орошение, и затраты в другой отрасли, например, в гидроэнергетике нулевая, 

в таких случаях наблюдается высокая связь между водными ресурсами и вы-

пуском сельскохозяйственных товаров в этой же стране. Например, в Таджи-

кистане наблюдаются большие затраты между водными ресурсами и гидро-

энергетическими объектами. Ровно также в Кыргызской Республике соотно-

шение между затратами и выпуском наблюдается между водными ресурсами 

и гидроэнергетической отраслью. В других странах ЦАР (Республика Узбе-

кистан и Туркменистан) сильная связь наблюдается между орошением 

(большая часть водных ресурсов идет в эту отрасль) и сельским хозяйством.  

ОМММ-модели, как известно, вытекают и совокупности задач линейного 

программирования, с компонентами стандартных пакет программ оптимиза-

ции, таких как Lpsyst.exe, LP Solve, LPAKO, MOMIP, MINOS, SNOPT, 

SoPlex, SIMPO, каждый из которых включает в себя входные и выходные 

данные (MPS-файл, SPECS-файл). Все модели, которые используются или 

применяются в прикладных исследованиях относятся к разряду задач линей-

ного программирования. Для того, чтобы решить эти задачи, на практике 

применяют стандартные пакеты, которых называют «оптимизационными».  

Подготовка входных данных и обработка решений – весьма трудоемкие 

процессы, для автоматизации которых мы использовали специальное про-

граммное обеспечение. 

В предложенной схеме предлагается иерархия доступности статистиче-

ской и аналитической информации по ОМММ. Следует отметить, что глав-

ным источником полученной информации целесообразно должны служить 

таблицы затраты-выпуск, которые как уже выше отметили должны разраба-

тываться статистическими органами каждой отдельной страны или в рамках 

одной страны по макроэкономическим показателям, характеризующих реги-

ональные и межрегиональные связи. 
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     Рисунок 9. Иерархия информации в рамках оптимизационных 

межрегиональных межотраслевых моделей 

Источник: разработка автора.  
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ем инструментов линейного программирования и составлением пакетов дан-
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 В общей структуре ОМММ есть коэффициенты материалоемкости, кото-

рые по своему содержанию и структуре продуктивны в зависимости от объе-

ма выпускаемой продукции того или иного продукта. В зависимости от 

уровня продуктивности, то есть с повышением продуктивности пропорцио-

нально повышаются темпы экономического роста по валовым показателям 

таблицы затраты-выпуск. Другими словами, макроэкономические показатели 

стран Центрально-азиатского региона тесно связаны с этим показателем и в 

случаях, когда расширенное воспроизводства не наблюдается, в таких случа-

ях необходимо увеличить затраты капитальных вложений, то есть инвести-

ционных ресурсов между странами региона. Так, если в одной стране реали-

зуется большой проект гидроэнергетической отрасли, в таких случаях необ-

ходимо привлекать большие инвестиционные ресурсы не только одной стра-

ны, а также и средства из других стран интеграционной группы. Все это де-

лается для того, чтобы коэффициенты материалоемкости других водоемких 

отраслей, скажем сельское хозяйство, которое непосредственно зависит от 

водных ресурсов не увеличивался. 

 Изменение коэффициентов материальных затрат, которые представлены 

в пространственном разрезе зависят от результатов научно-технического 

прогресса в водоемких отраслях (использование сырьевых придатков, топ-

ливно-энергетических комплексов) или замещение одних отраслей более 

рентабельными и прибыльными, которые имеют большой спрос для удовле-

творения внутренних и внешних потребностей. Территориальные особенно-

сти стран Центрально-азиатского региона проявляются в налоговой системе 

и экономическими особенностями выпуска, распределения и потребления 

определённого товара и в конечном итоге от паритета покупательной спо-

собности (ППС) одного и того же товара в разных странах. Также не следует 

забывать, что между внутренними регионами стран ЦАР имеются различия и 

они проявляются в особенностях отраслевых структур валовых региональ-

ных продуктов (ВРП) и, следовательно, в наличии транспортно-

экономических связей и взаимосвязей в рамках приграничных районов.  



112 
 

Для более полного понимания ОМММ необходимо модель приводит ал-

гебраическую запись ограничений по модели в виде формулы.  
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где, 
r

ix0

 - объемы выпуска в первой (i-ой) отрасли r-го региона, который 

был получен в последнем году с производственных мощностей, которые 

функционировали на начало года;  

Tr

ix  - прирост выпуска в i-й отрасли r-го региона за период; 
0r

ija
 - КТМЗ (расход продукции отрасли i на единицу валового выпуска в 

отрасли j), необходимые для обеспечения объема выпуска в последнем году 

периода., не превышающего базовый объем выпуска в отрасли j региона r; 

Tr

ija
 - КТМЗ, необходимые для обеспечения прироста объема выпуска 

отрасли j региона r за период; 

r

iα  - доля продукции (услуг) i-й отрасли региона r в максимизируемой ча-

сти конечного продукта в последнем году периода; 

r

iv  - объем экспорта продукции i-й отрасли r-го региона в последнем году 

периода; 
r

iw  - объем импорта продукции i-й отрасли r-го региона в последнем году 

периода; 
r

iQ  - фиксированная часть конечного потребления) i-й отрасли региона r в 

последнем году периода; 

В условиях, когда между странами региона между странами региона су-

ществует сальдо во внешнеэкономической деятельности, в таких случаях ис-

пользуют запись ограничения внешнеторгового баланса:  

Ограничения внешнеторгового баланса 
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vr

ik - коэффициенты перевода внутренних основных цен во внешнеторго-

вые рыночные цены (выраженные в долларах) для продукции отрасли i, экс-

портируемой из региона r в последнем году периода; 

wr

ik - коэффициенты перевода внутренних основных цен во внешнеторго-

вые рыночные цены (выраженные в долларах) для продукции отрасли i, им-

портируемой регионом r в последнем году периода; 

*S - ограничение на величину сальдо торгового баланса страны в послед-

нем году периода; 

Также можно вывести балансовые ограничения по водным ресурсам в ви-

де формулы:  

Балансовые ограничения по водным ресурсам 

 
= =

+
n

j

n

j

Tr

j

r

j WxWxW
1 1

0 ;rTr

j

0r

j

                                                           (6),
 

где,  

0r

iW - коэффициент «водоемкости», обеспечивающие объем выпуска от-

расли i региона r в последнем году периода, не превышающих объем выпуска 

базового года; 

Tr

iW - коэффициент «водоемкости» в последнем году периода, обеспечи-

вающие прирост выпуска отрасли i региона r  за вес период.  

Из вышеприведенных записей следует, что балансовые ограничения в 

первую очередь должны строится по производству и распределению продук-

ции, которая нами были рассмотрены в процессе составления таблицы затра-

ты-выпуск для разработки межотраслевого баланса для национальных эко-

номик стран ЦАР. Коэффициенты материальных затрат, то есть затраты од-

ной отрасли для изготовления единичной продукции другой отрасли зависят 

от наличия воздействующих факторов. Последних факторов можно разде-

лить на эндогенные и экзогенные факторы (внутренние и внешние). Напри-

мер, в Республике Таджикистан для изготовления одной тонны первичного 

алюминия, с учетом технологического коэффициента расходуется почти 22 
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тыс. Квт электроэнергии. Для других стран, где привилегия отдаётся не гид-

роэнергетике, а тепловой энергией эти расходы могут отличится, с одной 

стороны, с другой, разница в ценовом выражений может затруднять полу-

ченные результаты. В записи модели конечное потребление не всегда может 

быть увеличено. 

Общая схема ОМММ для стран Центрально-азиатского региона содержит 

в себе главное меню, которой содержится ОМММ для базисного и прогнози-

руемого периода, статистическую информацию о КМЗ, межотраслевых пото-

ков, материалоемкости, трудоемкости и водоемкости, данных внешнеэконо-

мической деятельности для прогнозного периода  в программе Excel (прило-

жение 7,8). Главной сложностью в процессе принятия решений по заданным 

ограничениям в ОМММ считаются нахождения объемов производства между 

странами региона не только исходя из статистической отчётности, также в 

зависимости переменных прироста объемов выпуска в динамике. Допустим, 

объем производства Таджикистана показывает, что рост производства за пе-

риод 2010-2020 составляет в среднем 2 или 2.5 раза по всем отраслям нацио-

нальной экономики, в другой стране, скажем, в Узбекистане не превышает 

1.5 раза. Так как объем производства в Узбекистане количественно превыша-

ет объем производства Таджикистана и одна отрасль в таких случаях может 

произвести в несколько раз больше продукта, чем группа отраслей в Таджи-

кистане. Другая проблема заключается в том, что если в среднестатистиче-

ских показателях ссылаться на переменные ОМММ в Таджикистане на пер-

спективу производится больше продукции, чем в Узбекистане.  

Для нахождения объемов выпуска по каждой отдельной стране Цен-

трально-азиатского региона необходимо суммировать показатели промежу-

точного потребления, плюс конечного потребления, плюс накопления основ-

ного капитала (инвестиции), плюс экспорт товаров и услуг и минус импорт 

товаров и услуг, ввозимых из других стран. Та часть экспортных и импорт-

ных операций с товарами и услугами, которая ведется за рамкой интеграци-

онной группы, должна рассматриваться в отдельной части внешнеторгового 
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обмена. Понятное дело, что в этих случаях страны, которые имеют положи-

тельное сальдо торгового баланса со странами дальнего зарубежья, например 

Республика Таджикистан экспортирует главные товары со странами, которые 

выходят из кольца интеграционной группы, не могут иметь положительное 

торговое сальдо. Однако, такая ситуация может выявить «узкие» и «слабые» 

места в рамках отраслей, которые выпускают различные товары и услуг как 

для внутреннего, так и для внешнего потребления.       

Также следует отметить, что изменение в цене выпускаемой продукции n-

го региона в m регионе непосредственно может ухудшить экономическое со-

стояние одной страны, если не будут приравнены цены, скажем в другую ва-

люту, которая менее чувствительна к внешним изменениям. Наряду с этим, 

экономическая политика стран региона в части отдельных товаров и услуг 

национального предназначения может быть подвержена протекционизму, то 

есть страна производит продукцию только для удовлетворения собственных 

потребностей, а другой стране необходимо приобрести этот продукт для 

поддержания полного цикла производственного процесса, то есть цепочки 

добавленной стоимости. Отсюда следует, что между странами в определении 

уровня импортно-экспортных таможенных тарифов по ценам важно переве-

сти в национальную валюту с учетом цены на единицу стоимости в мировой 

валюте, допустим в долларах США по различной номенклатуре выпускаемых 

товаров и услуг.      

Следует подчеркнуть, что по результатам ОМММ для всех стран ЦАР 

были осуществлены расчёты в советское время и после приобретения госу-

дарственного суверенитета начальных годов, так как предоставленная стати-

стическая отчётность не могла заполнять ограничения и требования модели в 

различных формулировках. Так,  в исследованиях некоторых ученых на ос-

нове базисного анализа состояния межрегионального (на сегодняшний день 

межреспубликанского) взаимодействия были проведены расчёты по внут-

реннему обеспечению за счёт макроэкономических показателей (табл.2.2.1). 
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Таблица 2.2.1. - Основные характеристики макропоказателей стран 

ЦАР в СССР по ОМММ (за 1996 г.) 

Страна / по-

казатель  

Доля 

в об-

щем 

КП, 

% 

Доля в 

общем 

объёме 

валого 

показате-

ля, 

% 

Расчетное 

межреспубли-

канское сальдо 

товарообмена, 

млрд. руб. 

Расчетное меж-

республиканское 

сальдо товаро-

обмена, 

млрд. дол. 

Разница 

между  

Э-И, 

млрд. 

руб. 

Разница 

между 

Э-И, 

млрд. 

дол. 

Таджики-

стан 

0.95 0.6 −10.02 −1.73 +0.37 +0.37 

Узбекистан 3.98 3.0 −20.26 −3.34 −5.98 −0.80 

Туркмения 0.85 0.8 +4.57 +2.52 −2.43 −0.32 

Киргизия 1.00 0.6 −3.30 −0.73 −5.75 −0.66 

Источник: по материалам данных стран ЦАР из составленной ОМММ-96 ИЭОПП СО 

РАН.  

Из данных таблицы 2.2.1 явствует, что показатели стран ЦАР в советское 

время за счёт конечного потребления были относительно хорошо в Узбеки-

стане (3.98) и Кыргызской Республики (1.00). Низкие показатели конечного 

потребления в Таджикистане и Туркменистане может служить усиление роли 

потребляемого населением и предприятием внутри республик в 1987 году и 

структурным преобразованием периода перестройки того периода. Также 

следует отметить, что по товарообмену между республиками наблюдается 

разница в рублях и долларах, так как рубль в советское время была намного 

тверже чем любая иностранная валюта. Во всех странах, помимо Туркмени-

стана (4,57) наблюдалась отрицательное сальдо. Для экономики Таджикиста-

на между республиками отрицательное сальдо, а что касается разницы экс-

порта и импорта, положительное сальдо. Это можно объяснит тем, что Та-

джикистан также имеет другие внешнеэкономические отношения с другими 

советскими республиками. В последующем с уровнем снижения готовых то-

варов и услуг, которые были предназначены для конечного потребителя 

снижали уровень совокупного конечного потребления всей страны.    

Также, наряду с вышеотмеченным следует сказать, что все страны ЦАР, 

особенно Республика Таджикистан по результатам всех валовых показателей, 

в частности, конечное потребление, валовое накопление, экспорт и импорт, 
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общий объем выпуска товаров и услуг существенно были низкими по срав-

нению с такими странами состава союза как Российская Федерация, Украина 

и частично Казахстан и страны прибалтийской части (Латвия, Литва и Эсто-

ния). Так, например, доля России по конечному показателю в тот же рас-

сматриваемый период составлял 59,5%, или Украины 15,4%. Получается, что 

основная часть экономики, которая была направлена на удовлетворения по-

требностей населения и других видов экономической деятельности за счёт 

конечного потребления была направлена на эти страны. Республика Таджи-

кистан, как и другие страны региона в основном рассматривались как сырье-

вой придаток для западных республик Советского Союза.   

На сегодняшний день, всеми странами ЦАР в качестве основного показа-

теля социально-экономического развития служит ВВП. Данный показатель 

для СНС в принципе содержит результаты валовых показателей второго 

квадранта таблицы затраты-выпуск (табл.2.2.2).  

  Таблица 2.2.2. - Валовой внутренний продукт стран ЦАР по внут-

ренней валюте каждой страны (2010-2020) 

Год/страна 

Таджикистан 

(млн. сомони) 

Узбекистан 

(млн.сумов) 

Туркмени-

стан (млн. 

манат) 

Кыргыз-

стан (млн. 

сомов) 

2010 24 707,1 78 936,6  75,643 220,4 

2011 30 071,1 103 232,6 97,920  286,0 

2012 36 163,1 127 590,2  117,786 310,5 

2013 40 525,5 153 311,3 131,085  355,3 

2014 45 606,6 186 829,5 145,725  400,7 

2015 48 408,7 221 350,9 119,930  430,5 

2016 54 479,1 255 421,9  120,600 476,3 

2017 61 197,6 317 476,4 122,945  530,5 

2018 71 059,2 424 728,7  141,906 569,4 

2019 79 109,8 529 391,4 136,546  619,1 

2020 83 958,3 602 193,0 151,520  601,8 

2021 98 910,7 734 597,7 154,870  723,1 
Источник: расчёты автора на основе данных Межгосударственного статисти-

ческого комитета СНГ - http://www.cisstat.com.  

http://www.cisstat.com/
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Из таблицы 2.2.2. явствует, что если не приводит в других валютах пока-

затели разных стран и посчитать темпы роста внутри каждой отдельной 

страны, получается, что темпы роста для каждой отдельной страны намного 

опережают показатели других стран. Например, в Российской Федерации и в 

Казахстане темпы роста макроэкономических показателей не превышают 3%. 

Логично, что по общему объему ВВП России или Казахстана намного пре-

вышает показатели стран ЦАР, однако по темпам роста нет. Также наблюда-

ется различие в паритете покупательной способности (ППС) между страна-

ми, то есть один и тот же товар на территории стран ЦАР стоит не всегда 

одинаково. Например, из приложения (курс валют) следует, что основной ва-

лютой во внутриэкономических отношениях выступают доллары США, рос-

сийский рубль и евро. Следует отметить, что не во всех странах региона курс 

доллара одинаков и все это больше влияет на ценовые факторы в процессе 

товарообмена между самих странами региона.  

В рамках ОМММ моделей, эти таблицы приводятся в ту цену, который 

относится производителю. В развитых странах, таблицы затраты-выпуск 

предоставляются в основных ценах, так как для осуществления внешнеэко-

номической деятельности налоги не включаются, что в свою очередь облег-

чает ведение экономической деятельности между субъектами. В таких случа-

ях говорят о импорте на те товары и услуги, которые включают налоги на 

продукты и субсидии. Для перевода цен из текущих в основные был прове-

ден такой расчет: выпуск в текущих ценах плюс импорт товаров и услуг; 

налоги за вычетом субсидии на продукты и в результате, при суммировании 

получаем «выпуск всего», Таким образом, промежуточное потребление в 

СНС Таджикистана в большинстве случаев получается низкой по сравнению 

с общим объёмом выпуска. Исходя из этого, можно с уверенностью и без ка-

ких-либо потерь перевести в основные цены все валовые показатели таблицы 

- такие как промежуточное потребление, конечное потребление, накопление 

основного капитала, экспорта и импорта. Использование основных цен дает 
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более точную информацию о затратах на производство продукции, о пропор-

циях распределения.  

Прямая связь между показателями выражается в том, что достигнутые к 

концу первого периода результаты становятся стартовыми условиями функ-

ционирования экономики во втором периоде. Обратная связь проявляется, 

прежде всего, в особенностях отображения инвестиционных процессов – так, 

если главной целью поставить долгосрочный ориентир – достигнуть макси-

мума конечного потребления к концу всего прогнозного периода, то реализа-

цию этой цели обеспечивает изменение соотношения между потреблением и 

накоплением в первом периоде в пользу последнего. Проведенные экспери-

ментальные расчеты показали, что уменьшение объемов конечного потреб-

ления в первом периоде приводит к более значительному росту абсолютных 

показателей конечного потребления к концу второго периода и к общему 

увеличению суммарного за все рассматриваемые годы конечного продукта. 

Учитывая особенности современного состояния экономики страны и остроту 

социальных проблем, а также специфику провозглашенных на самом высо-

ком уровне приоритетных национальных программ, такие варианты в рамках 

настоящей работы не рассматривались – приоритетной считалась задача по-

вышения уровня жизни именно в ближайшие годы. 

Согласно статистическим данным стран ЦАР по экспортно-импортным 

операциям со странами СНГ и дальним зарубежьем экономические отноше-

ния во всех странах региона имеют отрицательно сальдо. Первая причина за-

ключается в том, что за последние годы во внешнеторговом балансе стран 

региона из-за снижения уровня цен на экспортные товары и увеличением цен 

на импортную продукцию в счете текущих операций отмечается отрицатель-

ное сальдо. Вторая причина в том, что за последние несколько лет объемы 

производства снижаются с теми странами (например, Российская Федерация 

и Казахстан), с которыми страны ЦАР активно сотрудничают в общей струк-

туре ВЭД. Снижение объемов производства неразрывно связано с денежны-
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ми переводами трудовых мигрантов в этих странах и изменением направле-

ния экспортной продукции в других соседних стран.         

    Таблица 2.2.3. - Экспортно-импортные операции между странами 

СНГ (млн. долл. США) 

 2000 2019 2020 

Страна / год  

Всего 

Со 

стра-

нами 

СНГ 

С дру-

гими 

страна-

ми 

 

Всего 

Со 

страна-

ми СНГ 

С дру-

гими 

страна-

ми 

 

Всего 

Со 

страна-

ми СНГ 

С дру-

гими 

страна-

ми 

 ЭКСПОРТ  

Азербайджан  1745       235   1510 1963

5   

1178   18457   1374

1 

1306   12435 

Армения  300            73 227 2649 809   1840 2545 740   1805 

Беларусь 7326               4399 2927 3295

5 

19376 13579 2904

1 

17843 11198 

Казахстан 8812              2337 6475 5806

6 

10110 47956 4694

9 

9015 37934 

Кыргызстан 511            214 297 1986   859 1127 1964 745   1219 

Молдова 472              276 196 2779 435   2344 2485 377 2108 

Россия 103,

1   

13,8   89,3   424,5   54,0   370,5   336,4   48,6   287,8 

Таджикистан 784             374 410 1174 450 724 1407 290   1117 

Узбекистан 2815              975 1840 1402

4 

4450 9574   1312

4 

3259 9865 

Украина 1457

3           

4498 10075 5005

5 

6754   43301 4921

3 

5935   43278 

Всего по СНГ 140,

4   

27,2   113,2   607,8   98,4   509,4   496,9   88,1   408,8 

Источник: расчёты автора на основе данных Межгосударственного статисти-

ческого комитета СНГ - http://www.cisstat.com.  

Из таблицы 2.2.3 следует, что экспорт товаров и услуг из стран Централь-

но-азиатского региона за 20 лет заметно увеличивается в пространственном 

разрезе всего содружество независимых государств (СНГ). В частности экс-

порт Республики Таджикистан в отрезке динамического периода развивается 

с другими странами дальнего зарубежья. Все это связано с экспортом основ-

http://www.cisstat.com/
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ных товаров страны за счёт первичного алюминия и хлопка-волокна. Смело 

можно предположить, что в структуре экспорта страны большая доля прихо-

дится со странами СНГ, в частности со странами ЦАР по другим товаров и 

услуг. Однако, как показывают данные по импортным поставкам в Таджики-

стане и во всех странах ЦАР наблюдается отрицательно, то есть превышени-

ем импорта над экспортами этих стран (табл.2.2.4).    

Таблица 2.2.4. Импортно-экспортные операции между странами СНГ 

(млн. долл. США) 

 2000 2019 2020 

Страна / год  

Всего 

Со 

стра-

нами 

СНГ 

С дру-

гими 

страна-

ми 

 

Всего 

Со 

страна-

ми СНГ 

С дру-

гими 

страна-

ми 

 

Всего 

Со 

страна-

ми СНГ 

С дру-

гими 

страна-

ми 

 ИМПОРТ  

Азербайджан  1172                 375 797 1366

7 

3432 10235 1073

1 

2802 7929 

Армения  885              174 711 5538 1708 3830 4559   1690 2869 

Беларусь 8646               6070 2576 3947

7 

24061 15416 3261

9 

18297 14322 

Казахстан 5040               2732 2308 3970

9 

17265 22444 3808

1 

15501 22580 

Кыргызстан 558                302 256 4989 2370 2619 3684 2113 1571 

Молдова 776               260 516 5842 1417 4425 5416 1318 4098 

Россия 33,9          11,6 22,3   244,3 27,4 216,9   231,4 24,9   206,5 

Таджикистан 675           560 115   3349 2071 1278   3151 2068 1083 

Узбекистан 2696             1055 1641 2186

6 

7151   14715 1995

5 

7372 12583 

Украина 1395

6              

8040 5916   6080

0 

11877 48923 5409

1 

8420 45671 

Всего по СНГ 68,3      31,2   37,1   439,6 98,8   340,8   403,7 84,4   319,3 

Источник: расчёты автора на основе данных Межгосударственного статисти-

ческого комитета СНГ - http://www.cisstat.com.  

Из данных таблицы 2.2.4 явствует, что во всех странах ЦАР импорт това-

ров и услуг также наряду с экспортом увеличивается, и это увеличение непо-

средственно связано со странами СНГ. То есть для минимизации затрат по 

http://www.cisstat.com/
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всем странам ЦАР ввоз осуществлялся между соседними и другими странами 

постсоветского периода. Несмотря на то, что страны ЦАР производят доста-

точно большой объем готовой продукции из этих видов ресурсов импортиру-

ется на внутренний рынок из-за границы (в основном из стран СНГ). Вслед-

ствие этого, были разработаны программы по производству готовой продук-

ции специального назначения и для удовлетворения внутренних потребно-

стей. 

Таблица 2.2.5. Сальдо внешнеэкономических отношений между стра-

нами СНГ (млн. долл. США) 

 2000 2019 2020 

Страна / год  

Всего 

Страны 

СНГ 

другие 

страны 

 

Всего 

Страны 

СНГ 

другие 

страны 

 

Всего 

Страны 

СНГ 

другие 

страны 

 САЛЬДО  

Азербайджан  573            -140 713 5968 -2254   8222 3010 -1496   4506 

Армения  -585   -101   -484   -2889   -899   -1990   -2014   -950   -1064 

Беларусь -1320     -1671   351 -6522   -4685   -1837   -3578   -454   -3124 

Казахстан 3772          -395   4167 18357 -7155   25512 8868 -6486   15354 

Кыргызстан - 47     - 88   41 - 

3003   

- 1511   - 1492   -1720   -1368   -352 

Молдова -304     16 -320   -3063   -982   -2081   -2931   -941   -1990 

Россия 69,2   2,2   67,0   180,2   26,6   153,6   105,0   23,7   81,3 

Таджикистан 109      -186 295 -2175   -1621   -554   -1744   -1778   34 

Узбекистан 119     -80   199 -7842   -2701   -5141   -6831   -4113   -2718 

Украина 617     -3542 4159 -

10745   

-5123   -5622   -4878   -2485   -2393   

Всего по СНГ 72,1   -4,0   76,1   168,2   -0,4   168,6   93,2   3,7   89,5 

Источник: расчёты автора на основе данных Межгосударственного статисти-

ческого комитета СНГ - http://www.cisstat.com.  

Необходимо отметить, что Агентство по статистике при Президенте Рес-

публики Таджикистан наряду с другими статистическими органами дает ста-

тистические данные экспорта и импорта только по отраслям экономики. Что 

же касается этих данных по регионам, Госкомстат на сегодняшний день не 

имеет возможности предоставить эту информацию. В данной работе, терри-

http://www.cisstat.com/
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ториальная структура экспорта и импорта по регионам была составлена нами 

исходя из разрозненных статистических данных нескольких источников, чего 

невозможно получить из статистических данных. Из данных таблиц можно 

получить разницу между товарообменом страна ЦАР. Во всех странах ЦАР 

наблюдается отрицательное сальдо внешнеторгового обмена помимо Турк-

менистана, статистические данные которых в большей степени отсутствуют. 

Данный подход используется нами в качестве определителя основных по-

казателей валовых выпусков. Следует отметить, что эти показатели в данных 

отраслях могут быть разными. Мы же в данной работе, исходя из логическо-

го соображения и особенностей экономики Таджикистана в ближайшей пер-

спективе, сошлись на этих значениях. Например, конечное потребление в 

первой отрасли в прогнозируемом периоде должно медленными темпами со-

кращаться. Это связано с продуктом данной отрасли. Изменения структуры 

конечного потребления электроэнергетики в первую очередь обусловливают-

ся соответствующими изменениями структуры энергетических потребитель-

ских установок, механизмов и аппаратуры и их технических характеристик. 

В оптимизационных моделях показателей второго квадранта, то есть 

промежуточного потребления, конечного потребления, накопления оборот-

ного капитала экспорта и импорта, нами была использована собственная ме-

тодика, с помощью которой в каждой отраслей национальной экономики бы-

ли определены значения валовых показателей. В нижеприведенной таблице 

приводится увеличение или уменьшение показателей второго квадранта 

(2.2.6). 

Исходя из этого, конечное потребление в этой отрасли должно медлен-

ными темпами сокращаться. Что же касается экспорта, то здесь увеличение, 

естественно, зависит от экономического потенциала и его использования. 

Некоторые из этих изменений прогнозируются с высокой степенью точности 

(например, вытекающие из особенностей демографических процессов, по-

следствия в части потенциальных трудовых ресурсов), другие характеризу-

ются достаточно высокой степенью неопределенности (внешнеэкономиче-
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ская конъюнктура может остаться прежней, может ухудшиться или улуч-

шиться) и требуют вариантного подхода к прогнозированию. 

Таблица 2.2.6. – Авторский подход определения валовых показате-

лей межотраслевого баланса Республики Таджикистан 

Отрасли национальной экономики Конечное 

потребление 

НОК Экспорт Импорт 

1. Электроэнергетика   - = + - 

2. Цветная металлургия  = = = = 

3. Машиностроение  + =+ = + 

4. Продукты химической и нефтехи-

мической промышленности 

+ = = + 

5. Готовые металлические изделия  = = = = 

6. Легкая промышленность = = + + 

7. Пищевая промышленность - = = = 

8. Прочие отрасли промышленность += = = = 

9. Строительство  = = = + 

10. Сельское и лесное хозяйство  - = = - 

11. Транспорт и связь   = = - - 

12. Торговля  = = = = 

13. Операции с недвижимостью, аренда 

и услуги  

+ = = = 

14. Гостиницы, образование и здраво-

охранение 

- = - - 

15. Финансы и государственные управ-

ления   

= = = = 

16. Прочие коммерческие социальные 

услуги 

+ = = = 

 Примечание:  + увеличение; - уменьшение; = неизменное или остается прежний показа-

тель.   

  Источник: Составлено и рассчитано автором  
Различие этих условий обусловливает целесообразность использования 

полностью динамических моделей, в которых отдельно учитывается специ-

фика каждого из периодов. Связь между периодами обеспечивается наличи-

ем «сквозных», представленных в условиях производства и распределения 

продукции для обоих периодов, переменных, и взаимозависимостью функ-

ций, определяющих соотношения между валовыми инвестициями в каждом 

периоде и их объемами в последние годы каждого периода. Такая структура 
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задачи обусловливает наличие как прямой, так и обратной связи между пери-

одами. 

Другой составляющей части оптимизационной модели служат статисти-

ческие данные Агентство по статистике при Президенте Республики Таджи-

кистан на основе которых можно получить структуру материальных затрат 

изменения направления промежуточного потребления. На этой основе, в ра-

боте предлагается авторский подход, который определяет изменения доли 

отраслей национальной экономики для всех стран ЦАР (табл.2.2.7). 

Таблица 2.2.7. – Подход к определению промежуточного потребления 

Отрасль Промежуточное по-

требление 

Электроэнергетика  - 

Цветная металлургия  = 

Машиностроение + 

Продукты химической и нефтехимической промышленности + 

Готовые металлические изделия - 

Легкая промышленность  - 

Пищевая промышленность  - 

Прочие отрасли промышленности  + 

Строительство  + 

Сельское и лесное хозяйство  - 

Транспорт и связь  = - 

Торговля  + 

Операции с недвижимостью, аренда и услуги  + 

Гостиницы, образование и здравоохранение  + 

Финансы и государственные управления  + 

Прочие коммерческие социальные услуги = 

Примечание:  + увеличение; - уменьшение; = неизменное или остается прежний показа-

тель; 

Источник: Составлено и рассчитано автором.   
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Данный подход, который определяет отраслевые изменения в структуре 

коэффициентов материальных затрат, послужил основой для исходного мас-

сива при составлении значений первого квадранта.     

Таким образом, резюмируя полученные результаты и ОМММ-модели 

можно прийти к выводу, что для прогнозирования национальной экономики 

на долгосрочную перспективу необходимо заполнить большой объем стати-

стической информации по валовым показателям, которые на сегодняшний 

день во всех странах региона предоставляются в агрегированном варианте и 

по отдельным отраслям найти эти показатели в большинстве случаев не 

представляется возможным. За анализируемый период, для экономики Рес-

публики Таджикистан и других стран ЦАР  ОМММ – модель позволила не 

ответить на вопрос о возможности удвоения ВВП за долгосрочный период, 

также были выявлены узкие места, то есть проблемы межгосударственного 

обмена между странами ЦАР и на этой основе получено более квалифициро-

ванное заключение относительно социально-экономического уровня всех 

стран региона, особенно в условиях экономики Республики Таджикистан. В 

предложенной авторской методике увеличения или уменьшения валовых по-

казателей в оптимизационной задаче не представляется возможным оценить 

уровень технологического коэффициента в структуре КМЗ и всех показате-

лей второго квадранта. Следовательно, макроэкономические показатели всех 

стран ЦАР могут быть увеличены, по сравнению с нашими прогнозными 

расчетами.  

       Именно в условиях отраслей национальной экономики Республики Та-

джикистан статистические показатели по многим отраслям подтверждают 

прогнозные данные. Если какие-либо крупные проекты в перспективном пе-

риоде по отраслям не будут реализованы (помимо начатых крупных государ-

ственных программ) прогнозные расчеты на 2030 год, скорее всего, будут ре-

алистичными. Также по результатам расчетов по ОМММ было выявлено, что 

главной отраслью национальной экономики, которая сможет усилить инте-
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грационные процессы между странами ЦАР по другим отраслям, безусловно, 

считается гидроэнергетика.   

 

2.3. Вопросы составления водного баланса для экономики стран Цен-

трально-азиатского региона 

 

Как показывает практика ОМММ и результаты расчётов активно исполь-

зуются в процессе эффективного использования природных ресурсов, в част-

ности водных Главной целью считается оптимальность и сбалансированность 

использования водных ресурсов. Сбалансированность предполагает получе-

ния экономической выгоды, не нанося экологического и иного ущерба при-

родно-климатическим условиям. Такая формулировка приобретает особую 

актуальность в пространственном разрезе стран Центрально-азиатского реги-

она, где вот уже на протяжении долгих лет острой проблемой считается во-

просы рационализации (эффективности) использования водных ресурсов и 

особо остро стоит вопрос распределения между странами. Самым оптималь-

ным решением, которое может интегрировать страны ЦАР в вопросах рас-

пределения воды и водного хозяйства целесообразно можно предложить 

идею составления водного баланса и на этой основе осуществлять экономи-

ческую деятельность между странами.  

Следует подчеркнуть, что водный баланс с экономической точки зрения 

необходимо составит на основе межотраслевого баланса, так как последний 

составляется и разрабатывается для определения нужд отраслей и видов эко-

номической деятельности. Составленный водный баланс и определение пока-

зателя водоемкости для отраслей национальной экономики считается первой 

попыткой в условиях экономики Республики Таджикистан и других стран 

ЦАР. С приобретением государственного суверенитета вопросами составле-

ния водных балансов в изучаемом регионе уделяются мало внимания. Почти 

во всех исследованиях основной акцент делается на принципах вододеления 

и преимуществах того или иного государства ЦАР в вопросах эффективности 
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использования водных ресурсов или обоснование того, что та или иная стра-

на используя водные ресурсы не наносит вреда окружающей среде. 

Среди отечественных работ ученых по вопросам составления водного ба-

ланса и на этой основе целесообразно следует отметить научные труды Оди-

наева Х.А. [183]. Автор, исследуя различные аспекты эффективности исполь-

зования водных ресурсов на территории стран ЦАР с акцентом на устойчи-

вость и сбалансированность отмечает, что более половины горной части 

стран ЦАР (13,3 млн. га из 32,4 млн. га, или 41,1%) приходится Таджикиста-

ну. При этом горные экосистемы региона, как известно, являются местом 

формирования (источником) самого драгоценного и легкодоступного ресур-

са — воды объемом около 170 км3 в год. Из этого объема на долю Таджики-

стана приходится более 60 км3, что составляет 51,7% динамических водных 

ресурсов Аральского бассейна с огромным и самым дешевым гидроэнергети-

ческим потенциалом не только в СНГ (второе место после России), но и в 

мире в целом. Отметим, что возможность длительного и эффективного ис-

пользования этого потенциала в значительной степени зависит от состояния 

горных экосистем, возможности их сохранения и улучшения [183]. На наш 

взгляд, в этих условиях остро возникает вопрос составления водного баланса 

и на этой основе заново пересмотреть распределения водных ресурсов между 

странами ЦАР.  

Изучая водно-энергетический потенциал стран ЦАР, отечественный уче-

ный Исайнов Х.Р. отмечает, что в горах стран верховья (Таджикистан и Кыр-

гызстан) формируются водные ресурсы, которые, как известно, предназначе-

ны не только для развития электроэнергетики, а также для орошения и поли-

ва сельскохозяйственных культур и земель других стран региона (Казахстан, 

Узбекистан и Туркменистан). За последние несколько десяток лет (в период 

2005-2018 гг.) на долю Казахстана приходилось 11,1% от общего объема во-

дозабора из рек Сырдарья и Амударья; на Узбекистан – соответственно 

39,3%; Туркменистан – 22,8%. Коэффициент трансграничной зависимости 

водных ресурсов (доля речного стока, поступающего извне) для Казахстана 
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составляет 42%, Узбекистана –77%, Туркменистана – 94%, что свидетель-

ствует о необходимости проведения государствами Центрально-азиатского 

региона политики по рациональному использованию гидроэнергетического 

потенциала региона [106]. На наш взгляд, необходимо переосмысления вод-

ного стока между странами ЦАР исходя из составления водного баланса и на 

этой основе задавать новые темпы роста во всех отраслях национальной эко-

номики.    

Другой отечественный ученый, Наврузов С.Т. отмечает, что в междуна-

родных документах с точностью не прописаны конкретные условия эффек-

тивного использования водных ресурсов, особенно на пространстве ЦАР 

[164]. В большинстве случаев нормативно-правовые акте международных ор-

ганизаций имеют рекомендательный характер по рационализации использо-

вания водных ресурсов стран ЦАР. Другими словами, эти рекомендации не 

учитывают экономические выгоды стран региона, а всего лишь направлены 

на устойчивость и сбалансированность сохранения экологической системы 

(окружающей среды). В этих же обстоятельствах странам ЦАР необходимо 

предпринимать активные усилия в вопросах составления водного баланса с 

учётом экономических составляющих, которые выгодны всем странам инте-

грационной группы ЦАР.          

Вопросы составления водных балансов изучаются вот уже несколько де-

сяток лет. Водные балансы составлялись в Советское время для всех респуб-

лик, в том числе и для тогдашнего Таджикистана. Водный баланс с экономи-

ческой точки зрения это уравнение, в котором существует равновесие между 

количеством расходуемой воды и изменением объема водной массы для удо-

влетворения потребностей всех субъектов разных уровней. Для полного по-

нимания водного баланса с экономической точки зрения, необходимо при-

бегнуть к гидрологическим особенностям данного понятия.  

Как отмечают авторы книги [79] «Общая гидрология» водный баланс 

можно представить следующим образом:   

      , 
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Х – атмосферные осадки, Уп – речные притоки Угр – грунтовые притоки, 

К – конденсация водных паров, Z – испарение, Уст  – русловой сток, Уф – 

фильтрация, q – безвозвратный расход воды, ΔW – изменение объема воды в 

озере за определенное время.   

Далее авторы отмечают, что все элементы уравнения водного баланса 

выражены в единицах объема и они не всегда равнозначны. В условиях 

национальных экономик стран ЦАР, где львиную долю водных ресурсов со-

ставляют реки, вышеприведенное уравнение можно привести следующим 

образом:  

   

Как отмечают гидрологи в последнее время на протяжении вот уже мно-

гих веков вопросами оценки водных ресурсов, как с точки зрения гидроло-

гии, так и экономики расчеты выполнялись по нижеследующим уравнением:  

 
Где, Р – атмосферные осадки, выпадающие на поверхность водосбора ре-

ки; У – сток рек;   

В системе Госкомгидромета СССР с начала 60-х годов составляли опера-

тивные (по истечении декады и месяца) и режимные (по истечении года) 

водные балансы многих крупных озер и водохранилищ СССР. Выбор ука-

занных достаточно продолжительных расчетных интервалов связан, в 

первую очередь, с крайне низкой плотностью гидрологической сети на водо-

емах СССР, вследствие чего невозможно было осуществлять с необходимой 

точностью массовые водно-балансовые расчеты за более короткие интервалы 

времени. Именно поэтому и в настоящей работе основное внимание уделено 

методическим и практическим аспектам водно-балансовых исследований 

применительно к месячному и годовому периодам [52]. 

 На сегодняшний день, после приобретения государственного суверени-

тета единственный укрупнённый перспективный баланс водных ресурсов по 

регионам Республики Таджикистан был составлен в работе [221]. В работе 

отмечается, что была сделана попытка построения укрупненного перспек-
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тивного баланса водных ресурсов по регионам Республики Таджикистан. Ба-

ланс был составлен на основе имеющихся в распоряжении Таджикистана 

водных ресурсов. В этой работе авторами выделены четыре региона респуб-

лики в разрезе четырех отраслей и населения как основного потребителя 

водных ресурсов. Отмечается, что электроэнергетика считается основным 

водопользователем водных ресурсов и на ее долю приходится 54% всего ре-

зерва водных ресурсов, имеющихся на долю третьего региона (Хатлонской 

области). Судя по расчетам авторов, можно привести следующую таблицу 

2.3.1.  

Таблица 2.3.1. - Укрупненный баланс водных ресурсов 

Отрасли млн. м3 в % 

Электроэнергетика  4118 54,0 

Цветная металлургия  919 12,0 

Сельское хозяйство 1557 20,4 

Прочие отрасли 654 8,6 

население  382 5,0 

Итого  7630 100 

Резерв  2148 0 
Составлено авторами исходя из работы Садриддинова М.И., Ершова Ю.С., Малова 

В.Ю. Оценка значимости водных ресурсов Республики Таджикистан. – Новосибирск: 

Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. – С.120.   

Как показывают данные табл. 2.3.1. из всего объема используемой воды 

54% приходится на электроэнергетику и эта отрасль традиционно считается 

водопользователем. Следует отметить, что резерв воды остается только для 

первого региона республики, то есть для Согдийской области. Данные всех 

других регионов объединены и для них в целом никаких резервов не остает-

ся, то есть можно наблюдать баланс расходования воды для нужд отраслей 

национальной экономики. Важно отметить, что для каждой страны суще-

ствует лимит водозабора и для Таджикистана, где формируется около 55% 

всех водных ресурсов ЦАР, приходится 17% [151]. Выбор третьего региона, 

то есть Хатлонской области логичен, в связи с тем, что на его территории об-

разуется основной сток реки Амударьи.   
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Каждый год в рамках МКВК (Межгосударственная координационная во-

дохозяйственная комиссия) создается специальная группа, ориентированная 

на выработку единой политики использования водных ресурсов в регионе с 

учетом интересов всех отраслей хозяйства. В рамках этой комиссии Россия 

участвует в качестве наблюдателя. Вопросы определения, распределения и 

утверждения годовых лимитов водных ресурсов для каждой страны региона 

возлагается на МКВК. На сегодняшний день остаются много нерешенных 

вопросов в рамках данной комиссии. В качестве примера можно привести: 

качество используемой воды; нанесения ущерба или форс-мажорные ситуа-

ции при использовании воды; Обязательство каждой страны в экстренных 

случаях; составления баланса водных ресурсов в дельте реки и.т.п. На наш 

взгляд, наряду с МКВК необходимо привлечь силы других региональных ор-

ганизации в вопросах составления водного баланса. Удачным примером мо-

жет послужить Межгосударственный совет бассейна Аральского моря, кото-

рый регулирует бассейны трансграничных рек всего ЦАР. Мы предлагаем, 

что использование водных ресурсов для удовлетворения нужд отраслей 

национальной экономики должны исходить именно из водного баланса рек. 

Такой подход дает такие возможности, как определение водопользователей и 

водопотребителей по отраслям, комплексное управление водными ресурса-

ми, переосмысление лимита (разрешение) водозабора для стран ЦАР и, самое 

важное, для отраслей-водопользователей, рациональное использование вод-

ных ресурсов по отраслям экономики на вегетационный (апрель–сентябрь) и 

на межвегетационный (октябрь–март) периоды, разработка и обоснование 

экономического механизма, который позволит выявить взаимовыгодные 

водно-энергетические отношения между странами региона по улучшению 

энергоснабжения и водообеспеченности ирригации. 

Со стороны региональных организаций, по бассейнам Сырдарьи и Аму-

дарьи составляется Русловой баланс рек (табл.2.3.2).  
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Таблица 2.3.2. Русловой баланс реки Сырдарья за межвегетацию 

2021-2022 гг. (объём воды, км3) 

№ Статья руслового баланса Прогноз/ план Факт Отклонение 

(факт - план) 

1 Приток к Токтогульскому 

водохранилищу 

2.80 2.82 0.03 

2 Боковой приток на участке 

Токтогульское вод-ще - 

Шардаринское вод-ще (+) 

9.12 8.96 -0.16 

3 Регулирование стока в во-

дохранилищах:  

добавление к стоку (+) или 

изъятие стока  

(-) 

4.29 4.32 0.03 

4 Зарегулированный сток 

(1+2+3) 
16.21 16.11 -0.11 

5 Невязка водного баланса 1.66 -3.80 -2.15 

6 Приток к Шардаринскому 

водохранилищу 

10.34 8.27 -2.07 

7 Подача в Арал (г/п Карате-

рень) 

1.12 0.24 -0.88 

Источник: на основе данных МКВК (Межгосударственной координационной водохо-

зяйственной комиссии).  

Данные талб.2.3.2 показывают, что для регулирования водных ресурсов 

реки Сырдарьи главным образом необходимо акцентировать внимание на 

приток воды в водохранилища, которые расположены на территории стран 

региона, а именно Таджикистана и Кыргызстана в первую очередь. Страны 

низовья из-за добавления к стоку или изъятия стока могут в последующем 

регулировать водные ресурсы, чтобы и экономическая выгода была, и нега-

тивных экологических последствий минимальными были.  

На наш взгляд, важным моментом при составлении водного баланса счи-

тается выбор метода. Общеизвестно, что для составления любого баланса, в 

нашей работе, водного, в первую очередь используют балансовые методы 

расчетов. Одним из таких методов является таблица затраты-выпуск, лауреа-

та нобелевской премии Василия Леонтьева. В своих работах [142] Леонтьев 

В. отмечает, что метод затраты-выпуск (или как у нас принято называть – 

межотраслевой баланс) является экономико-математической балансовой мо-

делью, которая характеризует межотраслевые производственные взаимосвязи 

в экономике страны, с одной стороны, с другой, связи между выпуском про-
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дукции в одной отрасли и затратами, расходованием продукции всех участ-

вующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. 

Таблица 2.3.3. Русловой баланс реки Амударьи за межвегетацию 

2021-2022 гг. (объём воды, км3) 

№ Статья руслового баланса Прогноз/ план Факт Отклонение 

(факт - план) 

1 Водность реки Амударья - 

не зарегулированный сток в 

створе г/п “Керки услов-

ный” 

10.83  11.71 0.870 

2 Регулирование стока в Ну-

рекском водохранилище: 

добавление к стоку (+), изъ-

ятие стока (-) 

3.76  3.44 -0.31 

3 Водозабор среднего течения 

(-) 

-8.35  -8.15 0.20 

4 Возвратный КДС среднего 

течения (+) 

1.21  1.34 0.13 

5 Невязка руслового баланса -0.55  -1.97 -1.43 

6 Водозабор нижнего тече-

ния, включая водозабор из 

ТМГУ (-) 

-4.14  -2.58 1.56 

7 Сток реки Амударья в г/п 

Саманбай 

0.57  0.18 -0.39 

Источник: на основе данных МКВК (Межгосударственной координационной водохо-

зяйственной комисии).  

Для реки Амударьи, как показывают данные табл.2.3.3 наблюдается не-

вязка руслового баланса в 1.43 км3, что в дальнейшем как положительно, так 

и отрицательно влияет на водозабор нижнего течения. Главным образом 

необходимо акцентировать внимания на регулирования водных ресурсов в 

Нурекском водохранилище.  

Общеизвестно, что в отраслях национальной экономики (видов экономи-

ческой деятельности) нет отраслей, где бы не использовались водные ресур-

сы и электроэнергия. Исходя из этого для детального прогнозирования раз-

вития отраслей национальной экономики необходимо многосекторная мо-

дель. Именно метод затраты-выпуск входит в группу многосекториальных 

моделей.   

Составленный перспективный водный баланс для отраслей национальной 

экономики Республики Таджикистан и его регионов [221] вытекает из табли-
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цы затраты-выпуск. Межотраслевой баланс для экономики Республики Та-

джикистан на 2010 и перспективный 2020 год также составили авторы кол-

лективной монографии. Таблица авторами составлена в разрезе 16 отраслей 

национальной экономики, и доля потребления воды в этих отраслях состав-

ляет более 98%4. Важно отметить, что не все отрасли считаются водопотре-

бителеми или водопользователями. Например, гидроэнергетика в Республике 

Таджикистан традиционно является водопользователем, а в качестве водопо-

требителя можно привести сельское хозяйство. 

В работе предлагается идея о том, что баланс водных ресурсов должен 

иметь пространственный аспект, так как водные ресурсы распределены по 

регионам республики крайне неравномерно, что во многом предопределяет и 

их использование для различных отраслей. При построении блока водных 

ресурсов необходимо учесть географические особенности каждого из ре-

гионов и соответствующих водных системах.  

Таблица 2.3.4. - Межрегиональное использование водных ресурсов в 

РТ, км3 

Регион Показатель 

Север (Согдийская область) 3,66 

Юг + Запад + Восток (РРП, Хатлон-

ская область и ГБАО) 

7,63 

Сумма  11,29 
 Источник: Составлено автором по данным Министерства мелиорации и водных ре-

сурсов Республики Таджикистан: брошюра. Душанбе. – 2010. – 40 с. 

Далее важно определить необходимый объем воды для нужд отраслей. 

Если объединить водные ресурсы рек трех регионов страны, а именно, Хат-

лонской области, РРП, Районов республиканского подчинения и ГБАО (Гор-

но-бадахшанской автономной области), то лимит составит 7.6 км3. Напом-

 
4 Потребление воды населением в группу 16 отраслей национальной экономики не 

входит.  
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ним, что общий объем стока, формирующегося на территории республики, – 

64 км3 из них Республика Таджикистан вправе «забирать» 11.29 км3 5. 

В настоящей работе при составлении баланса водных ресурсов для удо-

влетворения нужд отраслей национальной экономики предлагается в состав-

ленный межотраслевой баланс (таблица затраты-выпуск) включить такой 

важный показатель как «водоемкость» для каждой отрасли. Таким образом, 

мы можем проследить необходимый (нужный) используемый объем воды 

для получения единицы готовой продукции. С помощью специальной про-

граммы LPsyst в листах программы Excel можно посчитать водоемкость каж-

дой из 16 отраслей национальной экономики. Следует отметить, что в табли-

це распределения товаров и услуг в каждой отрасли есть общий объем произ-

водимой продукции. Например, для первой отрасли - электроэнергетики, 

данный показатель составляет 1397, 1 млн. сомони. Можно еще задать один 

показатель, коэффициент вариации (мера относительного разброса случай-

ной величины). Как и показатель трудоемкости, водоемкость по первой от-

расли высокая. Распределения по отраслям водных ресурсов деленная на 

объем выпуска показывает водоемкость той или иной отрасли. По электро-

энергетике она составляет 0,716.         

Следует отметить, что, несмотря на выпуск продукции, обе рассматрива-

емые отрасли используют воду в одинаковом объеме, то есть они водоемкие 

отрасли, однако по выпуску продукции в разы отличаются. Важным момен-

том считается то обстоятельство, что первая отрасль, по сути, является водо-

пользователем, вторая отрасль водопотребителем. Ведь последняя, обратно 

воду не возвращает в реку. Возникает необходимость оптимизации деятель-

ности таких отраслей как химическая промышленность и продукции маши-

ностроения. 

 

 
5 Данные приводятся за 2010 год, так как расчеты по блоку водных ресурсов в таб-

лице распределения товаров и услуг проводились именно за этот год. Возможно, что в по-

следние годы лимит водозабора для всех стран Центральной Азии, в частности, для Та-

джикистан увеличены. 
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Таблица 2.3.5. - Показатели водоемкости отраслей национальной 

экономики (агрегированный вариант) 

 

Примечание: чем ближе показатель водоемкости к единичке, тем водоемкость от-

расли выше.   

Составлено автором.   

 Как показывают данные табл.2.3.5 самыми водоемкими отраслями в 

стране считается сельское хозяйство, где на изготовления единицы продук-

ции отрасли используется 0.911 воды, электроэнергетика и химическая про-

мышленность. Самой водоемкой отраслью считается сельское хозяйство, где 

объем выпуска продукции ровняется 9473,8 млн. сомони. Объем выпуска 

электроэнергетики за рассматриваемый период составил 1397,03 млн. сомо-

ни. Что же касается химической промышленности, то ее выпуск составил 

139, 7 млн. сомони. Получается, что объем выпуска первой отрасли по срав-

нению с химической продукцией в 10 раз больше.  

Также следует обратить внимание на тот факт, что нерациональное со-

ставление водного баланса между странами региона, с точки зрения геополи-

тики, может привести к конфликтам интересов, которые в последующем ста-

нут причиной многочисленных войн между странами ЦАР. В начале нового 

века некоторыми авторами, в частности [220] в истории изучения водных 

проблем стран мира было выявлено, что на территории 56 стран, где прожи-

вают около 1.2. млрд. людей были проблемы с нехваткой воды из-за нераци-

онального распределения между соседними странами, и каждый конфликт 

Отрасли /отрасли ЭлектроэнергетикаЦветная металлургияМашиностроение (DK., Dl, DM) Продукты химической и нефтехимической промышленностиГотовые металлические изделия Сельское и лесное хозяйство

переменные (объемы выпуска) 1397,03 3562,43 259,45 139,70 459,02 9473,80

Электроэнергетика 51,81 444,28 7,79 4,31 36,60 143,14

Цветная металлургия 18,85 1028,52 15,25 0,21 39,87 2,95

Машиностроение 26,90 63,69 56,33 1,70 9,31 306,58

Продукты химич.пром 306,54 289,09 36,34 62,06 41,16 1486,64

Готовые метал. изделия 0,97 6,50 1,52 0,07 9,64 29,99

  Легкая промышленность 0,11 0,24 0,08 0,02 0,06 3,71

Пищевая промышленность 0,12 0,70 0,08 0,10 0,11 143,20

Прочие отрасли промыш. 16,59 79,18 19,76 1,94 115,13 98,76

Строительство 10,59 50,08 3,26 1,59 2,82 47,15

Сельское и лесное хозяйство 0,00 6,26 0,59 0,07 1,49 2671,31

водоемкость 0,716 0,140 0,385 0,716 0,218 0,911
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перерос в военный или экономический кризис. Именно из-за этого составля-

ющего необходимо эффективно использовать экономические механизмы во-

допользования между странами региона, среди которой важным считается 

составление водного баланса.     

В рамках региональных исследований Научного информационного ис-

следования МКВК проводились расчеты по составлению состояния водо-

пользования по отраслям национальной экономики стран ЦАР (табл.2.3.6) 

[43].  

Таблица 2.3.6. - Динамика и потребление водных ресурсов по отрас-

лям национальной экономики стран ЦАР км3 /год  

Страны годы  

Спрос отраслей национальной экономики в воде  

Всего Водополь-

зование 
сель/хоз. 

промыш-

ленность  

рыбо-

ловство  

ороше-

ние 

другие 

отрас-

ли  

Казахстан 

2005 0,08       0,07 0,075 0,065 9,5 0,21 10 

2010 0,14 0,1 0,12 0,

15 

9,5 0,5 10,51 

2025       0,16 0,12 0,29 0,

17 

7,45 0,5 9,29 

Кыргызстан 

2005       0,08 0,09 0,15 0,

03 

5,54 0,01 5,9 

2010 0,1 0,11 0,2 0,

04 

6,02 0,03 6,5 

2025 0,14 0,15 0,3 0,

05 

6,8 0,06 7,5 

Таджикистан 

2005 0,5 0,75 0,65 0,1 11,9 0,4 14,3 

2010 0,7 0,9 0,8 0,15 13,15 0,3 16 

2025 1 1,1 1 0,2 14,5 0,2 18 

Туркмени-

стан 

2005 0,37 0,19 0,75 0,

025 

18 0 19,335 

2010 0,4 0,2 0,9 0,

03 

20 0 21,53 

2025 0,47 0,25 1,1 0,

04 

17,65 0 19,51 

Узбекистан  

2005 2,65 1,39 1,35 1,05 56,56 0 63 

2010 2,7 1,4 1,39 1,32 52,4 0 59,2 

2025 5,85 1,63 1,46 2,24 48,02 0 59,2 

Всего в бас-

сейне  

2005 3,68       2,49 2,975 1,27 101,5 0,62 112,535 

2010       4,04        2,71 3,41 1,69 101,07 0,83 113,75 

2025     7,62       3,25 4,15 2,7 94,42 0,76 112,9 

Источник: Расчёты автора на основе Водно-энергетические ресурсы Центральной 

Азии: проблемы использования и освоения. Отраслевой обзор. - Алматы, 2009. С. 9-15; 

Диагностический доклад по водным ресурсам Центральной Азии. - Ташкент: НИЦ МКВК, 

2010 г. 

Все отрасли, которые используют водные ресурсы главных трансгранич-

ных рек ЦАР в зависимости от уровня использования водных ресурсов в вы-
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шеприведенном докладе были разделены на водопотребителей и водопользо-

вателей.  Как показывают данные табл. 2.3.6 Таджикистан относится к той 

группе стран, который в основном использует водные ресурсы на орошение и 

в тех отраслях, которые рассматриваются как водопользователи, например 

гидроэнергетика. Главными водопотребителями в регионе можно считать тех 

стран, которые расположены ниже по течению водных артерий ЦАР.  

В исследовании отмечается, что принципы водопользования в странах 

ЦАР на законодательном уровне могут иметь свои специфические особенно-

сти. Однако, если принцип водопользования в рамках нормативно-правовых 

актов не рассматривается, можно исходить из логической последовательно-

сти реализации принципа на практике и научными исследования по данной 

проблематике. Так, Абдурахмонов Ф.А. исследуя механизмы управления 

трансграничным водопользованием в условиях экономики стран ЦАР прихо-

дит к мнению, что среди всех использованных принципов водопользования 

особо нужно рассмотреть принцип самофинансирования, которая предпола-

гает за счёт различных хозяйств эффективно использовать водные ресурсы и 

в зависимости от социальных и экологических особенностей воду нужно рас-

сматривать как товар [4].     

В Российской Федерации вопросами составления водных балансов зани-

мались после 60-х годов в составе Советского Союза как во взаимодействии с 

другими странами, так и отдельно по РФ. Следует отметить, что после 2000 

вопросами эффективного использования водных ресурсов в РФ занимались 

различные ведомства, так как по запасам водных ресурсов она занимает пер-

вое место в зависимости от составленных водных балансов по крупным ре-

кам. В РФ вопросами составления водного баланса были посвящены и вы-

полнены большой группой сотрудников Государственного гидрологического 

института (ГГИ) под руководством А.П. Бочкова и К.П. Воскресенского. По-

лученные результаты были опубликованы в монографии «Водные ресурсы и 

водный баланс территории Советского Союза». Накопленный в СССР опыт 

оценки водных ресурсов и водного баланса различных территорий в даль-
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нейшем получил развитие в аналогичных исследованиях для континентов 

земного шара. Изданная монография «Экономический потенциал админи-

стративных и производственных систем» (2006) получила широкое призна-

ние за рубежом [31]. В работах Бабкина В.И. на основе статистической ин-

формации был составлен водный баланс главных речных бассейнов рек по 

всей территории РФ (табл.2.3.7) [30]. 

Таблица 2.3.7. - Водный баланс РФ по элементам среднемноголетних 

данных крупных рек РФ за период 1960-2013.  

 

Источник: Бабкин, В. И. Водный баланс, водные ресурсы и использование вод в 

крупнейших речных бассейнах России / В. И. Бабкин, Ж. А. Балонишникова // Вопросы 

географии. – 2018. – № 145. – С. 35-48.  
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Главными компонентами составленного водного баланса в РФ непосред-

ственно можно считать атмосферные осадки, речной сток, испарение и ин-

фильтрацию воды. Годовые осадки РФ по сравнению со странами ЦАР, осо-

бенно Таджикистана и Кыргызстана, как и испарение всегда бывают ниже. 

Последнее, то есть испарение бывает больше, так как в речном стоке стран 

ЦАР наблюдается сильное движение потока воды. Что касается российских 

речных стоков из-за накопления воды в зеркале водохранилищ испарение 

бывает больше, что ускоряет круговорот воды в природе. Так, согласно ста-

тистическим данным Главного управления по гидрометеорологии и наблю-

дениям за природной средой в Таджикистане температура воздуха в бассейне 

реки Пяндж, например, увеличится примерно на 1.7оС в период с 2010 по 

2050 годы, и на 3.5оС в период с 2050 по 2100 годы [246].  

В этой связи, важно отметить, что только в Таджикистане согласно стати-

стическим данным гидрографическая сеть составляют более 25 тысяч рек 

общей протяжённостью 69,2 тыс. км. Из них 947 рек имеют длину от 10 до 

100 км, 16 рек – от 100 до 500 км и 4 реки длиннее 500 км. По географиче-

скому положению речная сеть делится на крупные бассейны рек Зеравшан, 

Сурхандарья (р. Каратаг, Ширкент), Кафирниган, Вахш, Пяндж, (Гунт, Бар-

танг, Язгулем, Ванч, Кызылсу-южная) Самые крупные реки республики: 

р.Пяндж-521 км, р. Вахш-524 км, р.Бартанг-528 км, р.Кафирниган-387 км, 

р.Зеравшан-310 км (полная длина 877 км), р. Сырдарья в пределах республи-

ки имеет протяженность 180 км [45].  

Среди всех стран ЦАР в Республике Таджикистан наблюдается относи-

тельно высокая водообеспеченность. Так, средний показатель поверхностно-

го стока рек страны с одного км2 достигает 354 км3 в год, что в 4 раза больше 

по сравнению с другими странами ЦАР. В Таджикистане и во всех других 

странах основным компонентом водного баланса не на реках определяют, а 

на озерах, так как испарение в озерах больше чем в реках (за исключением 

зеркал водохранилищ).  Согласно статистическим данным водных ведомств 

Таджикистана в зависимости от высотного положения озер фаза их наполне-
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ния значительно варьирует в течение года. Продолжительность фазы зависит 

от климатических условий года, характера стока, водно-балансового типа 

озера и изменяется от 40 до 220 суток. Дата начала фазы наполнения изменя-

ется также в широких пределах и в зависимости от погодных условий года и 

варьирует в пределах 40 – 70 суток. На Сарезском озере она колеблется от 

29/IV до 10/VII, на оз. Искандеркуль от 1/IV до 10/V/ [155].  

В целом по территории стран ЦАР расположены сети гидрометрических 

наблюдений, которые анализируют  

В некоторых исследованиях отечественных ученых, в частности [187] ис-

кусственное сочетание принципиально несовместимых административно-

командных и экономических методов управления отрицательно влияет на 

формирование гибкого механизма взаимоотношений между отраслями. До 

сих пор существующие ведомственные, региональные, функциональные и 

другие структуры управления, которые во многих случаях игнорируют про-

цесс плавного перехода к рыночным отношениям, и не позволяют создать 

необходимые условия для повышения эффективности главного сектора 

национальной экономики. На наш взгляд, в действительности использование 

неэффективных методов управления как механизма реализации экономиче-

ской деятельности за счёт отраслей национальной экономики и выбора в ка-

честве главной отрасли водного хозяйства создает необходимые предпосыл-

ки развития других отраслей не только внутри страны, но и для всех стран 

ЦАР.  

Составление водного баланса для отраслей национальной экономики по-

казывает уровень обеспеченности отраслей собственными ресурсами. Баланс 

особенно нужен водоёмкими отраслями национальной экономики, в частно-

сти можно выделить энергетический сектор Таджикистана. В этой связи оте-

чественный учёный, Авезов А.Х. анализируя данный сектор, отмечает, что 

важнейшим фактором энергетической независимости является обеспечен-

ность собственными энергоресурсами. Энергетический баланс Таджикистана 

относительно обеспечен за счет собственных ресурсов лишь одним энергоре-
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сурсом - электроэнергией. В перерасчете на условное топливо, уровень энер-

гетического самообеспечения Республики составляет не более 48%, в том 

числе по стратегически важным энергоносителям, нефти и газу, около 6% [8]. 

Электроэнергии принадлежит лишь 36-38 % всех потребляемых энергоресур-

сов. После распада Союза существующая структура энергетики Таджикиста-

на оказалась практически неспособной обеспечить экономику страны топли-

вом и энергией без завоза значительных объемов этих ресурсов из-за преде-

лов республики. 

Анализируя различные аспекты, в частности технические аспекты состав-

ления водного баланса Республики Таджикистан и стран ЦАР можно прийти 

к выводу, что главным фактором определения, безусловно, считается колеба-

ния температур в регионе. В некоторых исследованиях отмечается, что кли-

мат региона резко континентальный, что приводит к большим сезонным ко-

лебаниям температур. Этот большой разброс проявляется в горном рельефе 

страны (диапазон высот от 290 до 7114 м над уровнем моря), поскольку горы 

занимают более 93% территории страны, и более половины территории 

находится на высоте более 3000 м над уровнем моря. Температуры в Таджи-

кистане строго контролируются высотами; чем выше расположение, тем 

обычно ниже температура [76]. Исходя из этого, учет высоты считался важ-

ным для объяснения пространственных колебаний температуры в главных 

реках стран ЦАР. 

Для составления водного баланса в условиях экономики стран ЦАР необ-

ходимо руководствоваться на интегрированных механизмах использования 

водных ресурсов, которые в последующем могут показать стоимостные вы-

ражения воды, которая будет ориентирована для отраслей национальной эко-

номики с учетом экологической целесообразности земледелия и преимуще-

ствах каждой отдельной страны [134].      

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что составления вод-

ного баланса может дать много преимущества, которые основаны на эконо-

мических, социальных и экологических составляющих (рис.10).  
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Рисунок 10. Преимущества составления водного баланса для стран ЦАР 

в речных стоках  

2.4.Выводы по главе 2 

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что со-

ставления водного баланса для всей экономики, в частности, для отраслей 

национальной экономики стран ЦАР считается важным условием развития 

всей экономики в целом. Если целью гидрологического водного баланса счи-

тается характеристика прихода и расхода воды в атмосфере и правильный 

круговорот воды для устойчивого состояния жизнедеятельности экологии, то 

с экономической точки зрения водный баланс отображает уровень использо-

вания (расходования) воды в отраслях национальной экономики с одной сто-

роны, с другой, оптимизации деятельности всех видов экономической дея-

тельности исходя из деления отраслей на водопользователей и водопотреби-

телей. На основании составления водного баланса можно констатировать, 

что включение показателя водоемкости в таблице затраты-выпуск дает 

большие возможности для проведения расчетов, по прогнозированию эконо-

мики исходя из отраслевой структуры национальной экономики для всех 

стран ЦАР.      
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ГЛАВА 3. ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИК РЕСПУБЛИК ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКОГО РЕГИОНА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ВОДНЫХ ПРОГРАММ  

3.1. Институциональные аспекты решения проблем региональной эко-

номической интеграции стран Центрально-азиатского региона  

 

  В условиях формирования рыночных отношений и экономических пре-

образований особую роль приобретают интеграционные процессы. С теоре-

тической точки зрения экономическая интеграция рассматривается в основе 

изучения любых экономических закономерностей, пропорции, соотношений 

и так называемых «экономических законов», которые подлежат изменению в 

зависимости не только от экономических факторов, но и от влияния социаль-

ных (выбор и предпочтения покупателей), экологических (форс-мажорные 

ситуации, изменение климата) и политических (санкции и различные штра-

фы) факторов.  

Экономическая интеграция в силу своей многогранности, многофункцио-

нальности и предназначенности до сегодняшнего дня не имеет единого и об-

щепризнанного определения. Ход истории экономической мысли связывает 

нас с многочисленными трактовками (дефинициями). Это связано с тем, что 

в круг авторов трактовок вышеупомянутого процесса входят исследователи с 

абсолютно разными политическими, экономическими и социальными взгля-

дами, что отражается на их подходах к определению процесса международ-

ной экономической интеграции. 

Начиная с середины двадцатого века, когда многие экономические взгля-

ды ученых начали объединяться по каким-либо отдельным направлениям или 

в зависимости от определяющего фактора развития, возникли новые подходы 

к вопросам социально-экономического развития на различных уровнях, в 

частности микро, мезо, макро или мега. Среди всех уровней особо важно от-

метить региональный уровень, так как она иллюстрирует экономическое раз-

витие отдельного региона внутри страны исходя из общих положений нацио-
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нальной экономики. С другой стороны, каждая отдельная страна максималь-

но стремится исходить из собственных интересов и тем самым определить 

перспектив развития. Целесообразно, что страны Центрально-азиатского ре-

гиона, которые соседничают между собой, в зависимости от общих целей мо-

гут войти в какие-либо союзы и консолидировать свои силы и усилия для 

развития всей экономики.  

В диссертации отмечается, что экономическая интеграция наряду с эко-

номическими факторами воздействия также может быть создана и на основе 

неэкономических факторов. В качестве механизма реализации экономиче-

ской интеграции предлагается институциональные основы, которая поспо-

собствует формированию и развитию экономических отношений между 

странами ЦАР за счёт институциональных составляющих, таких как тради-

ции, обычаи в обществе, нормы поведения, и тем самым оптимизирует эко-

номическую деятельность субъектов экономики. Также важно отметить, что 

устойчивый экономический рост социально-экономического положения эко-

номики стран ЦАР зависит от продвижения экономических отношений, рост 

производительности, расширение видов специализации продукции, диверси-

фикации производства, комбинирование, кооперации и интеграции на регио-

нальном уровне. Основная идея состоит в том, что институциональное обес-

печение экономической интеграции на региональном уровне показывает, что 

в пространстве изучаемого региона деятельность институтов, организации, 

учреждении, организационно-правовое обеспечение экономической интегра-

ции, государственные и межгосударственные ведомства и система институ-

ционального обеспечения не идентичны и механизм принятия управленче-

ских решений и сотрудничества отличаются. 

В диссертационном исследовании анализированы различные научные 

подходы экономической интеграции на разных уровнях, которые, с одной 

стороны показывают социально-экономическое положение на различных 

уровнях экономики (в нашем примере на региональном уровне), с другой 

стороны функционирование деятельности экономических субъектов в про-
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цессе усиления экономической интеграции. Используемый материал можно 

разделить на три большие группы: научные труды западных ученых; науч-

ные труды советских и российских ученых; труды отечественных ученых.  

По праву шведский экономист Хекшер Э.Ф. первым употребляя термин 

«экономическая интеграция» отмечает, что в процессе ведения экономиче-

ской деятельности каждая страна будет вывозить ту продукцию, которая 

внутри государства имеется в изобилии, и в процессе экспорта может прине-

сти экономическую прибыль [306].    

Интеграция и интеграционные процессы в экономических исследованиях 

возникли относительно недавно. По мнению Воронина Т.В. понятие «инте-

грация», как и сам процесс интеграции, появилось в научном обороте срав-

нительно недавно, то есть в конце XIX-начале XX веке [49]. Какие-то от-

дельные аспекты интеграционных процессов в рамках функционирования 

экономических отношений между субъектами или отдельными странами бы-

ли изучены представителями различных экономических школ. Общеизвест-

но, что все они имели общий и описывающий характер экономических явле-

ний и зачастую отображали геополитические аспекты. Что касается экономи-

ческой интеграции на региональном уровне, то здесь исследования проводи-

лись отдельными учеными на протяжении многих десятилетии, и стоит отме-

тить, что многие аспекты до сих пор остались, не раскрыты. Особо важно от-

метить исследования зарубежных авторов, в частности, исследования Карла 

Шмидта, Б. Баласса и Хааса Эрнста. В этих исследованиях немецких и швед-

ских ученых интеграция рассматривалась через призму теории больших про-

странств [293]. В рамках данной теории предполагалось, что какие-то изме-

нение экономической конъектуры предполагают создание больших геополи-

тических пространств для осуществления экономической деятельности субъ-

ектами экономики. Региональная экономика в этих и схожих исследованиях 

предполагала интеграцию экономик отдельных стран. Именно эти исследо-

вания явились основной создания и функционирования Европейского Союза.  
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В работах ученого-теоретика из Оксфордского университета Адрю Хур-

рела интеграция определяется путём общего представления и предпосылок 

развития отдельного региона и социальной и индивидуальной идентично-

стью населения [307]. В данной трактовке автор отмечает, что каждый от-

дельный регион имеет свои привилегии и преимущества для осуществления 

экономической деятельности. С другой стороны, жители этого региона 

склонны к развитию исходя из профессиональных качеств. В условиях эко-

номики регионов Республики Таджикистан последнее считается очень важ-

ным и недостающим аспектом устойчивого развития. Многие страны, кото-

рые входят в какие-либо интеграционные союзы, обращают внимание не 

только на уровень развития соседней или интегрируемой страны, а также на 

уровень понимания и знания как простых, так и знатных граждан той страны.  

Основываясь на моделировании экономической интеграции некоторые 

авторы, в частности, Либман А., Хейфец Б. приходят к тому, что «интеграция 

представляет собой не столько результат, сколько процесс нарастающего 

взаимопереплетения национальных экономик» [146]. Авторы утверждают, 

что результаты (выгоды для обеих сторон) могут достигаться только тогда, 

когда экономические акторы, такие как крупный бизнес, государственные 

компании, транснациональные и трансрегиональные корпорации, смогут ин-

тегрироваться в экономические союзы. Для той страны, в которой не функ-

ционируют корпорации, очень сложно будет удержать экономические инте-

ресы. Однако такой шаг дает большие надежды и получение опыта по созда-

нию таких крупных бизнесов. Из этого вытекает, что если не интегрировать-

ся в такие интеграционные объединение может быть десятилетиями невоз-

можно будет создать государственные или иные формы корпорации.     

Немецкий ученый Вернер Ландекер изучая различные типы экономиче-

ской интеграции и интеграционных процессов приходит к выводу, что важ-

ным видом интеграции считается функциональный, который предполагает 

зависимость и взаимозависимость между членами каких-либо объединении 

посредством территориального разделения труда [309].   
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Лауреат нобелевской премии по экономике Ян Тинберген изучая различ-

ные аспекты экономической интеграции, вводит такие понятие как «позитив-

ная» и «негативная» интеграция [322]. Отличие между ними заключалось в 

том, что в первом случае факторы производства и перемещение товаров и 

услуг будут мобильными из одной точки к другой. Что касается второго слу-

чая то тут существуют определённые барьеры для свободного перемещения 

продукта. Именно эти барьеры и проблемы выявили проблему оптимальной 

экономической политики. Если экономическая политика оптимальна на 

уровне национальной экономики, соответственно она будет оптимальной на 

местах (на региональном уровне).    

Изучая различные аспекты региональной экономической интеграции в 

научной литературе можно прийти к общему мнению, что на интеграцию 

влияют множество различных факторов, в частности, конвергенция цен, раз-

личные стандарты для совершения интеграции, сокращение или увеличение 

доходов между участниками интегрируемой структуры, финансовых показа-

телей, по деловым качествам участников интегрируемых формирований и 

т.п. Не следует забывать, что в основе всех перечисленных факторов лежат 

территориальные признаки, которые в большей мере относятся к межгосу-

дарственному пространству. Региональная экономическая интеграция, как 

показывают результаты многочисленных исследований, направлены ко всем 

областям экономической, особенно финансовой деятельности. За последние 

несколько десятков лет наблюдается резкий поворот с экономической к фи-

нансовой интеграции. Идея возникновения и реализации финансиализации на 

основе активного применения новых технологий изменило направления мно-

гочисленных исследований ученых. 

Экономическая интеграция в рамках учений экономических школ рас-

сматривалась как процесс формирования оптимальной экономической струк-

туры с использованием различных экономических механизмов. Обобщенное 

представление теоретических предпосылок экономической интеграции, в 

частности региональной, рассматривается как динамическое, многоуровневое 
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и комплексное явление, которое может обеспечить и сближать интересы 

участников для удовлетворения различных потребностей.             

Региональная экономическая интеграция внутри страны имеет идентич-

ные свойство, однако в зависимости от экономических целей отдельных ре-

гионов и, в общем, страны механизм реализации экономических отношений 

наблюдаются отличительные особенности. Также необходимо отметит, что 

во многих исследованиях главным отличительным фактором выступает про-

цесс разделения труда между отдельными экономическими агентами (субъ-

ектами). К такому выводу приходят выдающиеся советские ученые, в част-

ности Абакшина Е.Н. и Волков И.В. [1]. При экономической интеграции в 

процессе разделения труда, по мнению вышеприведенных авторов, необхо-

димо акцентировать внимания на производственных отношений отдельных 

секторов, комплексов и отраслей национальной экономики. С позиции терри-

ториального разделения зачастую бывают отрасли, относительно развитые в 

одном регионе и развитые в другом. В зависимости от экономической дея-

тельности субъектов можно выявить, дополнят недостатки, и сбалансировать 

общее экономическое равновесие каждого региона.  

Некоторые авторы, в частности  Тимофеев А.В. отмечает, что в совре-

менной экономической науке термины «международная экономическая инте-

грация» и «региональная экономическая интеграция» имеют одно значение 

[252]. Изучая различные теоретические аспекты самой интеграции на мега и 

макроуровне, автор приходит к мнению, что поставленные задачи и их реше-

ние на региональном уровне должны осуществляться на долгосрочной пер-

спективе. На наш взгляд, решение таких задач как развитие отсталых райо-

нов и отраслей, регулирование и обеспечение полной и продуктивной заня-

тости на региональном уровне, эффективное использование имеющихся ре-

сурсов, привлечение надежных (только для производства) инвестиций, сти-

мулирование экономики во избежание производственных спадов, диспро-

порции регионального развития в действительности должны решаться на 
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долгосрочной перспективе и как показывает практика, внутрирегиональные 

интеграционные процессы также решаются в длинные сроки.   

Некоторыми авторами предлагается идея объединить направления изуче-

ния интеграционных процессов в зависимости от существующих теории 

[232]. Семак А.В. при рассмотрении основных теорий интеграции предлагает 

выделить следующие: во всех теориях прослеживаются общие компоненты. 

во-первых, представители всех школ и течений признают необходимость са-

мого интеграционного процесса. Различие состоит в интерпретации меха-

низма, цели и субъектов интеграции. Во-вторых, во всех концепциях между-

народной экономической интеграции с самого начала сочетается разработка 

общетеоретических вопросов с прикладными исследованиями. Нами же 

предлагается изучать сущность экономической интеграции на различных 

уровнях, в частности, на национальном и региональном уровнях.   

Очень важным моментом считается не только региональная, межрегио-

нальная, но и внутрирегиональная интеграция. Среди отечественных ученых 

данными вопросами занимались многочисленные ученые. В советское время 

вопросы региональной интеграции с одной стороны решались централизова-

но, с другой стороны на основе плановых программ развития. Идеи отече-

ственных ученых также отображались в этих важных и государственных 

программах развития на средне-долгосрочную перспективу. Следует отме-

тить, что даже в советское время из-за дезинтеграции внутрирегиональных и 

межрегиональных связей наблюдалось дисбалансированность по уровню 

развития отдельных районов. Некоторые отечественные ученые все это свя-

зывали с нерациональным размещением производительных сил по террито-

рии республики [169]. Академик Нарзикулов И.К. в своих территориальных 

исследованиях по проблемам «Перспектив комплексного развития произво-

дительных сил Юго-Западного Таджикистана» неоднократно отмечал о со-

здании территориально-производственных комплексов на территории Та-

джикистана. Предлагал, чтобы эти комплексы были образованы на Юге (со-

временная Хатлонская область) и на Зарафшане (современная Согдийская 
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область). В последующем на территории Таджикистана был создан только 

ЮТ ТПК (Южно-таджикский территориально-производственный комплекс). 

Основной акцент делался на размещении производственных мощностей и 

эффективном использовании природных ресурсов в пространственном разре-

зе. 

Отечественный ученый-экономист Саидмуродов Л.Х. отмечает, что инте-

грационные процессы в условиях переходного периода должны усилиться в 

зависимости от степени открытости экономики, которая предполагает актив-

ное участие частного сектора в жизнедеятельности экономической деятель-

ности [222]. Другой отечественный ученый Мирбобоев Р.М. исследуя раз-

личные аспекты экономической интеграции экономики Республики Таджи-

кистан с другими странами постсоветского периода отмечает, что развитие 

сотрудничества в рамках экономической интеграции повышает степень адап-

тации национальных хозяйственных субъектов к общепринятым рыночным 

отношениям, рационализирует их производственную деятельность согласно 

общемировым критериям [152].    

В исследованиях отечественных ученых институциональные аспекты раз-

вития рыночных отношений в Средней Азии рассматривались через призму 

экономических взаимодействий между странами региона в зависимости от 

экономических отношений по производству номенклатуры товаров и предо-

ставления услуг [255]. Важным аспектом в этих отношений между странами 

региона непосредственно были интеграционные отношения.   

Интеграцию, на наш взгляд, нельзя рассмотреть через призму только со-

трудничество между странами региона, а более детально, через взаимовы-

годные экономические отношения по различным отраслям или комплексом 

между нами. В своих исследованиях, некоторые отечественные ученые  от-

мечают, что путем реализации приоритетных направлений таких как, форми-

рование и развитие финансового института ШОС, сотрудничество в сфере 

промышленного производства, сферы энергетики, предотвращения совре-

менных угроз, борьба против Ковид-19, сотрудничество в сферах образова-
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ния и науки, культуры, спорта, туризма и сотрудничество в сфере охраны 

окружающей среды, мы сможем получить положительную динамику участия 

республики в ШОС [237].         

Изучая пути углубления водно-энергетической интеграции в рамках 

стран ЦАР, отечественный экономист Исайнов Х.Р. приходит к выводу, что 

региональная интеграция, которая, как демонстрирует мировой опыт минув-

ших лет, обязана быть обязательной составляющей стратегии формирования 

каждой державы. Примером финансовой, общественно-политической, юри-

дической и цивилизованной интеграцией считается Европейский Союз. Тес-

ная интеграция содействует формированию заманчивого имиджа региона с 

целью размещения инвестиций, что также крайне важно для формирования 

водно-энергетических ресурсов горных стран Центрально-азиатского региона 

[104].   

Другой отечественный ученый Хоналиев Н. отмечает, что неравномерное 

развитие с позиции ресурсного потенциала размещения промышленности по 

регионам страны, в городской и сельской местности, что не способствовало 

более рациональному использованию местных сырьевых и трудовых ресур-

сов и наблюдалась чрезмерная высокая интеграция по центрам [269]. Далее 

отмечается, что история развития и размещения производительных сил в 

пространственном разрезе страны не в полной мере отвечал принципам 

научного обоснования в рамках отраслей народного хозяйства, так как были 

связаны с приближением перерабатывающих производств к основным ис-

точникам сырья и энергии, факторам производства (земли, трудовых ресур-

сов, профессиональной рабочей силы, капиталовложения), равноправное раз-

витие каждого региона внутри страны и т.п. Также наблюдалось сильное раз-

личие между уровнем развития промышленности, сельского хозяйства и дру-

гих отраслей как по численности персонала, так и по объему используемых 

ресурсов. Как показывает практика, после распада Советского Союза именно 

эти интеграционные программы стали одной из причин экономической дис-
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пропорции между уровнем развития отдельных районов и в целом регионов 

страны.  

На современном этапе развития экономическая интеграция становится 

главным драйвером развития во внутриэкономические и межэкономические 

отношения регионов. Академик Каюмов Н.К. исследуя новые интеграцион-

ные ресурсы Республики Таджикистан отмечает, что новые вызовы и угрозы 

требуют совершенно новых подходов к усилению и углублению региональ-

ных интеграционных процессов [119]. На наш взгляд очевидным становится 

тот факт, что интеграционные процессы в первую очередь должны быть реа-

лизованы и усилены в межрегиональных отношениях между регионами стра-

ны и в последующим между отдельными страны, начиная от соседних стран, 

заканчивая развитым странам.  

В структуре отраслей национальной экономики до недавнего времени по-

чти на территории всех регионов страны преобладало сельское хозяйство, и 

только за последнее время, согласно государственным программам развития 

наблюдается ускоренная индустриализация отраслей национальной экономи-

ки. Многими отечественными учеными, в частности, Курбонзода М.Р. иссле-

дуя региональную интеграцию в рамках комплексов, особенно сельскохозяй-

ственного комплекса, отмечается, что интеграция как социально-

экономический процесс объединяет предприятий различных сфер АПК и вы-

полняет определенные социальные функции [136]. Далее в этих исследова-

ниях отмечается, что понятие "агропромышленная интеграция" включает два 

взаимосвязанных элемента: интеграция сельскохозяйственного и промыш-

ленного производства и интеграция связанных с ними видов труда. Можно 

прийти к выводу, что конечной целью этих связей является рост эффективно-

сти производства продукции разных отраслей национальной экономики на 

различных уровнях экономики.    

Последовательность реализации и усилении интеграционных процессов, 

начиная с внутрирегиональных, заключается в том, что многие приграничные 

регионы страны могут осуществить свои интеграционные программы с дру-
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гими соседними странами и тем самым эффективность от этой деятельности 

будет оптимальным. В этой связи, в некоторых исследованиях отмечается 

важность создания и развития инфраструктуры приграничных районов [28]. 

Из этого следует, что от степени реализации региональных интеграционных 

процессов зависит уровень развития инфраструктуры приграничных районов 

и для развития экономики приграничных районов необходимо разработать и 

совершенствовать механизм координации субъектов и компонентов рыноч-

ной инфраструктуры, который поспособствует решению стратегических за-

дач ее развития.    

Для эффективной интеграции всех регионов Таджикистана созданы и со-

здаются все необходимые условия и предпосылки устойчивого и сбалансиро-

ванного развития. Следует отметить, что регионы Таджикистана в основном 

связаны между собой частично транспортной и энергетической инфраструк-

турой, богатыми природными ресурсами, схожими историческими события-

ми, традициями и обычаями и другими свойствами для более полной эконо-

мической интеграции. Особо следует отметить, что экономические связи и 

взаимосвязи между регионами страны не в полной мере отображают процес-

сы сбалансированности развития. Для экономической интеграции, необходи-

мы условия и предпосылки развития, что на сегодняшний день требует де-

тального изучения проблематики. Необходимо раскрыть и эффективно ис-

пользовать существующий, однако не используемый природно-

экономический потенциал каждого отдельного региона, усилить интеграци-

онные процессы, привлечь инвестиционные ресурсы не только из-за дальнего 

за рубежом, но и соседних стран.     

Интеграция, как отмечает академик Каюмов Н.К. на пустом месте не бы-

вает, нужен развитый экономический потенциал, интеграционные ресурсы и 

для теснейшей интеграции страны, регионы располагают необходимым эко-

номическим потенциалом, достаточными природными ресурсами, которые 

являются главной составляющей национального богатства, и страна пред-

принимает меры по их эффективному использованию для обеспечения эко-
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номического роста и улучшения качества и уровня жизни собственного 

народа, естественно, не ущемляя интересы соседних стран [121].  

Страны Центрально-азиатского региона в рамках экономических союзов, 

ассоциации и других видов экономической интеграции по решению социаль-

но-экономических, политических и культурных вопросов после приобрете-

ния государственной независимости интегрировались и поставили условия 

по своим экономическим интересам. Соответственно, интеграция стран реги-

она имеет свои институциональные основы, которые с одной стороны пред-

полагают традиции, обычаи и менталитет, с другой стороны соблюдение со-

вокупности нормативно-правовых актов, которые регулируют экономиче-

скую деятельность.  

Институционализм как экономический процесс или экономическое 

направление предполагает механизм реализации и интеграции в процессе 

формирования и развития экономической деятельности субъектов экономики 

между отдельными странами. С методологической точки зрения Институци-

онализм включая в себе традиции, обычаи, менталитет и другие социальные 

аспекты жизни и тем самым регулирует социально-экономическую ситуацию 

страны или экономическое взаимодействие отдельных стран региона.  

Институционализм и институты для улучшения экономической деятель-

ности субъектов (агентов) экономики в рамках интеграционных процессов 

стран Центрально-азиатского региона выполняют следующие определенные 

функции, среди которых можно выделить: 

• Сбалансировать действие и деятельность экономических субъектов не 

только за счёт личной выгоды, также в пользу экономической выгоды госу-

дарственных органов или в рамках интеграции стран Центрально-азиатского 

региона для всех стран-участников; 

• Создать благоприятные условия для реализации государственных за-

дач, общество и отдельных лиц с целью устойчивого и сбалансированного 

развития на перспективу; 
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• За счёт формирования общественных правил и норм поведения регули-

ровать информационный поток и на этой основе создать условия для равно-

правного получения информации;  

• Создать новые виды экономической деятельности за счёт инициатив 

отдельных предпринимателей и в целом частного сектора.  

В исследованиях некоторых западных ученых, в частности Ди Маггио П. 

наряду с классическим институционализмом также наблюдается новый ин-

ституционализм (neo – institutionalism), который отличается от классического 

тем, что в процессе принятия управленческих решений и ведения экономиче-

ской деятельности отдельные лица не должны принимать соответствующие 

решения. Вместо них такую функцию должны выполнять отдельные соци-

альные группы, с учётом социальных правил, норм и рациональное поведе-

ние отдельных групп [300]. Такое направление институционализма даёт 

большие возможности для усиления интеграционных процессов между стра-

нами. В условиях национальных экономик стран ЦАР очень важным счита-

ется создание крупных межгосударственных и транснациональных компа-

нии, которые в последующем могут осуществлять экономическую деятель-

ность на территории другой страны. На сегодняшний день отсутствие круп-

ных транснациональных корпораций на территории стран региона считается 

одной из главных проблем усиления интеграционных процессов. Тем време-

нем для международных компаний выгодным считается такое положение 

дел, так как именно они в большей части становятся причиной такой ситуа-

ции.   

Российский экономист, Либман А.М. изучая институциональные аспекты 

региональной экономической интеграции между странами Центрально-

азиатского региона приходит к выводу, что институты устраняют основные 

барьеры, которые становятся препятствиями в процессе принятия управлен-

ческих решений [145]. Для устранения этих барьеров он выделяет три вида 

институционализма, в частности институты оптимального выбора, социаль-

но-конструктивные институты и институт конфликта. Триггером изучения 
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институционализма в его исследованиях целесообразно можно считать меха-

низмы, которые используются в интегрированных странах и находятся на 

стадии реализации экономической деятельности и упрочения структуры 

внутреннего рынка на территории каждой отдельной страны. Исходя из этого 

институционализм в процессе региональной экономической интеграции 

предполагает совершенствование структуры внутреннего рынка с учётом не-

экономических факторов воздействия.  

Следует отметить, что институциональные аспекты региональной эконо-

мической интеграции на отраслевом уровне в странах ЦАР строятся медлен-

ными темпами и исходя из этого следует разработать региональные отрасле-

вые и межотраслевые программы для функционирования экономической де-

ятельности. Так, например, еще в 70- годах прошлого века почти 90% произ-

водства продукции птицеводства в США и Канаде производились в совмест-

ных интегрирующих предприятиях. Почти такое же соотношение во Фран-

ции и в Голландии.                       

  Резюмируя различные научные подходы к проблеме региональной эко-

номической интеграции на различных стадиях экономики можно прийти к 

мнению, что, существуют множество проблем относительно данной пробле-

матики, которые не в полной мере позволяют раскрыть экономическую инте-

грацию на национальном и региональном уровнях по использованию различ-

ных ресурсов, в частности водных. Однако, не смотря на все это, на наш 

взгляд, без экономической интеграции невозможно достичь эффективности 

по использованию водных ресурсов, с одной стороны, с другой достижение 

устойчивого сбалансированного развития экономики регионов на основе ре-

гиональных и межрегиональных связей в вопросах водных ресурсов.  

 Усиление интеграционных процессов на региональном уровне позволяет 

выявить проблемы не только на региональном, а также на межрегиональном 

и внутрирегиональном уровнях по водным ресурсам. На долгосрочной пер-

спективе в рамках государственных программ по улучшению социально-

экономического положения, в частности, в реализованной  Национальной 
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стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года можно 

выявить и устранить барьеры и основные препятствия (дезинтеграция внут-

рирегиональных и межрегиональных связей, дисбалансированность уровня 

развития отдельных территории) для устойчивого и сбалансированного раз-

вития. Совершенствование региональной экономической политики и на этой 

основе усиление региональных интеграционных процессов внутри регионов 

страны по эффективному размещению производительных сил поспособству-

ет решению стратегических задач развития национальной экономики [40]. В 

условиях национальных экономик стран ЦАР, где производства различного 

рода продукции отраслей национальной экономики в зависимости от уровня 

использования воды производится отдельно, и такая практика считается не-

обходимым для изучения и внедрения в условиях функционирования всей 

экономики.    

Другая особенность региональной экономической интеграции на основе 

институциональных аспектов заключается в том, что некоторые виды эконо-

мической деятельности на территории стран Центрально-азиатского региона 

перестали существовать, а в других странах наблюдается увеличение объе-

мов выпуска этого продукта. Целесообразно налаживать производства дан-

ного товара на основе экономической интеграции. Вплоть до 2000-х годов в 

Таджикистане производились детали микроавтобусов и после из-за низкого 

спроса перестали существовать [250]. Если в других странах Центрально-

азиатского региона есть все возможности по производству микроавтобусов и 

деталей, логичным кажется, на основе интеграции наладить производства и 

на территории Таджикистана. 

 На протяжении всего периода государственного суверенитета специфи-

ческими особенностями развития стран Центрально-азиатского региона 

можно наблюдать в процессе внешнеэкономической деятельности, в частно-

сти по экспорту, импорту и сферы услуг, которые зависят от наличия богато-

го природно-ресурсного потенциала, полезных ископаемых и других имею-

щихся ресурсов. Предпосылками развития стран региона можно в первую 
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очередь считать разнообразие и наличие богатого природно-ресурсного по-

тенциала, структурное разделение институтов экономической системы (фор-

мирование новых национальных институтов рыночной экономики, которые 

будут выполнять определенные функции и, помимо этого, тесно взаимодей-

ствовать), развитие существующих институтов с увеличением их доли в хо-

зяйственном комплексе, технологической модернизации производительных 

сил в каждой отдельной стране, развитие реального сектора экономики, осо-

бенно производственных комплексов и отраслей национальной экономики, 

(установление целевых ориентиров инфляции, понижение налогового бреме-

ни, стабильные темпы экономического роста, положительная динамика инве-

стиционной активности всех экономических субъектов и в первую очередь 

государства (рис. 11).  

       Особо следует отметить изменение структуры производства в странах 

Центрально-азиатского региона. Изменение в структуре отраслей националь-

ной экономики приводит к замедлению интеграционных процессов в странах 

Центрально-азиатского региона [22]. Отраслевые сдвиги наблюдаются в про-

цессе распределения принципов труда и специализации экономики стран 

ЦАР по выпуску различных товаров и услуг. 

 Необходимо отметить, что институциональные аспекты региональной 

экономической интеграции на пространстве стран Центрально-азиатского ре-

гиона после распада советского государства подвергались экономическими, 

социальными и политическими воздействиями и исходя из этого интеграция 

на региональном уровне, не имеет единого методологического подхода. 

Наблюдения показывают, что деятельность институтов, государственных и 

региональных учреждений, международных организаций, и институциональ-

ной системы обеспечения и применяемые механизмы различные, что в свою 

очередь становится причиной возникновения новых барьеров устойчивого 

экономического развития. 
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Рисунок 11. Институциональные аспекты региональной экономической интеграции стран ЦАР 
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С нашей точки зрения, для обеспечения высокого уровня институцио-

нальной обеспеченности в странах Центрально-азиатского региона необхо-

димо придерживаться следующей последовательности:  

➢ Совокупность применяемых механизмов региональной экономической 

интеграции на региональном уровне как единая экономическая система, ко-

торая включает регулирующие нормативно-правовые акты экономической 

деятельности с учётом интересов всех стран-участников интеграционного 

процесса; 

➢ Система экономической деятельности отраслевых органов и их полно-

мочия должны соответствовать заданным параметрам развития в рамках дол-

госрочных государственных программ всех стран Центрально-азиатского ре-

гиона; 

➢ Принятие государственных управленческих решений с учётом инсти-

туциональных аспектов жизнедеятельности общества (обычаи, традиции, 

менталитет и общественные правила; 

➢ Региональная экономическая интеграция стран Центрально-азиатского 

региона должна строиться на основе богатого накопленного опыта в период 

существования советского государства; 

➢ Усиление интеграционных процессов должны быть основаны с учётом 

принципа не нанесения ущерба окружающей среде.  

 В современных условиях экономическая интеграция стран Центрально-

азиатского региона, как показывает практика последних лет существуют раз-

личные экономические и социальные проблемы и расхождения, которые в 

последующем стали причиной экономического развития всех стран региона. 

В научных исследованиях отечественных ученых, в частности Асрорзода 

У.С. изучая различные стороны экономической интеграции стран ЦАР отме-

чает, что по сравнению с другими макро-регионами на территории стран 

ЦАР плохо развиты объекты инфраструктурного обеспечения, в частности 

пограничная зона, таможня, межгосударственные терминалы, стоянки для 

легковых и грузовых автомобилей, гостиницы для водителей, медицинские 
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пункты, рестораны и прочее, что на сегодняшний день не соответствует реа-

лизации интеграционных программ и процессов [23]. Также отмечается, что 

почти во всех странах ЦАР не соблюдаются основные принципы Конвенции 

Киото, которые становятся основными барьерами таможенной декларации 

между странами. Для устранения препятствий необходимо создать «единое 

окно». Перечисленные барьеры и препятствия имеют институциональный 

характер. 

На наш взгляд, механизм равноправного развития экономики соседних 

государств за счёт специализации экономики стран заключается в том, что 

экономические ресурсы некоторых регионов, в частности Республики Та-

джикистан и Кыргызской Республики находятся в изобилие и местами могут 

не вовлекаться в процесс производства некоторых товаров и услуг, что в 

дальнейшем приведет к сложностям, которые становятся причинами не 

вхождения в экономические союзы. Наряду с этим, необходимость диверси-

фикации экономических ресурсов и увеличение скорости экономического 

роста стран Центрально-азиатского региона, которые находятся на стадии 

перехода к рыночным отношениям, также можно считать проблемами регио-

нальной экономической интеграции.   

Выводы по параграфу 3.1. 

Изучая Институциональные аспекты решения проблем региональной 

экономической интеграции можно прийти к выводу, что специализация со-

циально-экономического положения стран Центрально-азиатского региона 

после распада Советского Союза, с одной стороны связана с наличием боль-

шого природно-экономического потенциала, с другой стороны непосред-

ственно ее связывают с особой ролью и влиянием Российской Федерации в 

регионе. Общеизвестно, что Российская Федерация, как и все другие страны 

региона имеет большой экономический потенциал и для стран Центральной 

Азии выступает как распределитель рабочей силы (трудовая миграция).  По-

сле приобретения государственной независимости все страны ЦАР непосред-

ственно зависели от экономической ситуации, так как почти основная рабо-
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чая сила использовалась на территории регионов России. Также при заклю-

чении экономических договоров в рамках экономических союзов между 

странами региона наблюдается экономическое и политическое влияние Рос-

сийской Федерации. Все это также обосновывает институциональные аспек-

ты региональной экономической интеграции всех стран региона.   

На наш взгляд, для более эффективного использования имеющегося эко-

номического потенциала в рамках интеграционных отношений между стра-

нами региона необходимо в качестве «лидера» выбрать Россию. Общеиз-

вестно, что на протяжении более 70 лет все страны региона имели экономи-

ческие связи с Россией в составе Советского Союза и ее выбор в урегулиро-

вании и улучшении экономической деятельности считается необходимым 

условием социально-экономического развития. Не стоит забывать, что имен-

но благодаря российским учёным в странах ЦАР в различных секторах эко-

номики,  особенно в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и 

экономические комплексы стали развиваться высокими темпами и в рамках 

долгосрочных программ развития всех стран необходимо закрепить эту 

идею.  

 

3.2. Экономическая ситуация стран Центрально-азиатского региона по-

сле распада советского государства 

 

Как показывает практика экономической ситуации стран Центрально-

азиатского региона социально-экономическое состояние Таджикистана по 

сравнению с другими странами постсоветского пространства менялись ко-

ренным образом по сравнению с экономической системой Советского Союза. 

Необходимо было акцентировать внимание на причины  высоких  темпов  

роста  производства  и  потребления  в  период 2001–2020 гг., специфика 

внутренних и внешних факторов этого роста, важнейшим среди которых стал 

экспорт рабочей силы из Таджикистана в Россию, причины крайне низких 
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формальных душевых показателей ВВП и конечного потребления, главной из 

которых является отраслевая структура экономики республики.  

На начало XXI в. (точнее, в период 2001–2021 гг.) экономика Республики 

Таджикистан развивалась очень высокими темпами, заметно превосходящи-

ми средние показатели государств постсоветского пространства и, тем более, 

показатели развитых стран. Среднегодовые темпы прироста ВВП за 18 лет 

составили около 7,9 % (рассчитано как среднее геометрическое погодовых 

индексов роста, опубликованных в разделе «Международные сопоставления» 

Российского статистического ежегодника [219]. Задача объяснения этого фе-

номена не только интересна сама по себе, но и актуальна в плане поиска от-

вета на вопрос о том, каковы дальнейшие перспективы развития таджикской 

экономики. Анализ ретроспективных тенденций, оценка возможностей их 

сохранения, ослабления или усиления – необходимая составляющая любых 

макроэкономических прогнозных оценок. Следует отметить, что при подго-

товке статистической информации диссертационной работы использовалась 

прежде всего информация, публикуемая международными организациями и 

фактически представляющая, как правило, признанные ими данные нацио-

нальных статистических органов. Во многих случаях данные разных источ-

ников совпадают, но иногда имеют место и заметные различия. Так, напри-

мер, в Российском статистическом ежегоднике  (РСЕ) средняя продолжи-

тельность жизни в Таджикистане в 2021 г. оценивается в 75 года, данные 

Всемирной организации здравоохранения, приведенные в Википедии 

(ru.wikipedia.org. Демография. Социология. Макроэкономика),  определяют  

этот показатель в 69,7 года (оценка 2021 г.), а содержащиеся здесь же данные 

Справочника ЦРУ – в 65,3 года (оценка 2021 г.). Отличаются и показатели 

естественного прироста населения – в РСЕ для Таджикистана в 2021 г. он 

определен в 23,8 на 1000 чел. населения, оценка Всемирной книги фактов 

ЦРУ для этого же года составляет 18,7. 

Высокие темпы роста экономики страны не могут быть объяснены благо-

приятными изменениям внешнеэкономической конъюнктуры, т. е. опережа-
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ющим ростом мировых цен на экспортируемые товары. Этот фактор был 

очень существенным для России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении в 

период быстрого роста цен на энергоносители – нефть, газ и уголь. Непо-

средственно на экономику Таджикистана такая динамика мировых цен 

должна была оказывать лишь негативное воздействие. 

Оценка внешнего долга республики в начале 2021 г. – 36% от ВВП, такой 

показатель внешней задолженности считается очень низким, в среднем по 

планете он превышает 90% ВВП. Но здесь надо иметь в виду, что формаль-

ные показатели внешней задолженности отражают не то, чей это долг, а то, 

где он зарегистрирован. Так, например, внешний долг Швейцарии формально 

составляет около 400% от ВВП страны, но ни правительство, ни граждане 

страны за этот долг никакой ответственности не несут. В основном это пас-

сивы банков, зарегистрированных на территории этих стран (счета иностран-

ных граждан и фирм в швейцарских или английских банках). Долг Таджики-

стана, как и других стран постсоветского пространства, – это долг настоя-

щий, погашать который должны правительства, предприятия и граждане этих 

стран. И здесь следует отметить достаточно умеренную и взвешенную поли-

тику руководства республики в отношении внешних заимствований. Внеш-

ний долг Таджикистана в номинальном долларовом выражении к 2019 г. по 

сравнению с 2000 г. вырос примерно в два раза (в реальном, естественно, 

меньше), но одновременно имела место тенденция его достаточно быстрого, 

особенно в первой половине прошлого десятилетия, снижения по отношению 

к ВВП страны – в 2000 г. внешний долг превышал 100% ВВП. 

В публикуемых международными организациями данных о внешней за-

долженности отдельно не выделяется государственный внешний долг, но 

есть информация об общем государственном долге по отношению к ВВП. И, 

судя по цифрам, практически весь внешний долг Таджикистана – это госу-

дарственный долг, на 2000 г. он оценивался в 112%, на 2014 – в 32% от ВВП.  

Кроме относительного снижения показателя внешней задолженности, Та-

джикистан за последние 18 лет более чем в 60 раз увеличил свой золотой за-
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пас: по данным Всемирного золотого совета, запасы золота по состоянию на 

май 2020 г. в республике достигли 12,6 тонн, в то время как в 2000 г. они со-

ставляли лишь 0,2 тонны. По доле золота в общих золотовалютных резервах 

республика заняла первое место в мире – более 88 %. Но в целом по объему 

резервов Таджикистан пока сильно уступает всем своим соседям.  

Высоким темпам экономического роста страны способствовала, есте-

ственно, относительная политическая стабильность. Это необходимое, но да-

леко не достаточное условие. Среди других причин, наиболее значимых для 

Таджикистана, выделяются, прежде всего, следующие. 

1. Благоприятные изменения внешнеэкономической конъюнкту-

ры, т.е. опережающий рост мировых цен на экспортируемые страной товары 

по сравнению с импортируемыми. Этот фактор был очень существенным для 

России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении в период быстрого роста цен 

на энергоносители – нефть, газ и уголь. На экономику Таджикистана такая 

динамика мировых цен непосредственно должна была оказывать лишь нега-

тивное воздействие.  

2. Крайне низкий стартовый уровень. Ретроспективный межстрано-

вый анализ экономического роста показывает, что очень высокие темпы по-

казывают лишь те страны, которые имеют низкие душевые показатели ВВП. 

Из крупных стран за пределами постсоветского пространства это прежде все-

го Индия и Китай – первая к 2020 г. увеличила свой ВВП на 92% по сравне-

нию с 2005 г., еще более высокими были темпы роста китайской экономики – 

плюс 132%. Душевые показатели ВВП в этих странах остаются низкими по 

сравнению с развитыми странами и в настоящее время (в 2019 г. душевой 

ВВП КНР – 24% от США, Индии всего 11% - это при сопоставлениях по кур-

сам валют, соответствующим ППС – паритету покупательных способностей), 

а в начале века были еще хуже. А развитые страны в настоящее время даже 

не мечтают и о таких среднегодовых темпах прироста ВВП, как 3%.  

Этим же фактором можно объяснить и высокую динамику показателей 

многих бывших союзных республик, переживших длительную экономиче-
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скую катастрофу 1990-х. В полном объеме его можно принять в качестве су-

щественного и для Таджикистана. Последствия 1990-х для республики были 

наиболее трагичными. Исходя из доступных данных, ее ВВП к 1998 г. соста-

вил лишь 52% от уровня 1992 г. (по сравнению с 1990 г. масштабы падения 

должны быть еще больше), в то время как в Киргизии и Казахстане этот по-

казатель составил соответственно 61 и 62% (к 1990 г.). 

В середине 1990-х гг. доля Таджикистана в суммарном ВВП всех стран 

постсоветского пространства упала до 0,26%, в то время как в 1990 г. доля 

республики в произведенном национальном доходе СССР составляла 0,67%. 

Следует отметить, что и в конце советского периода Таджикистан по общему 

объему производства занимал последнее среди всех бывших союзных рес-

публик место. Более высокая доля в «фонде непроизводственного потребле-

ния» (0,94%) обеспечивалась за счет финансирования из союзного бюджета – 

абсолютное превышение потребления над производством на территории Та-

джикской ССР в конце1980-х гг. достигало 1,1 млрд. руб., или 1,8 млрд. 

долл., что превышает по покупательной способности 3 млрд. современных 

долларов [250]. 

 Динамика душевого ВВП еще хуже – население Таджикистана росло бо-

лее высокими темпами, чем Киргизии, а в Казахстане его численность со-

кращалась. Объем промышленного производства в 1998 г. составил лишь 

35% от уровня 1990 г. (в Киргизии – 41%, в Казахстане – 49%, в России – 

46%, в Узбекистане уровень 1990 г. был даже превышен). Объем сельскохо-

зяйственного производства в 1998 г. – лишь 63% от показателя 1991 г. Но 

наиболее удручающей является динамика розничного товарооборота, объем 

которого уже к 1995 г. упал до 9% от уровня 1990 г. (для сравнения в Кирги-

зии – 34%, в Казахстане – 24%, в Туркмении – 30%, в Узбекистане – 54%). 

Еще более выразительна динамика реальной заработной платы – в 1996 – 

1997 гг. она составляла всего 5% от показателя 1990 г. О динамике инвести-

ций ярко свидетельствуют данные по жилищному строительству – если в 
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1990 г в республике было построено 28 тыс. квартир, то в 1998 и 1999 гг. их 

число упало до 4 тыс.  

Крайне низким по формальным сопоставлениям душевых показателей 

ВВП остается уровень производства в республике и в настоящее время, не-

смотря на имевшиеся позитивные тенденции (оценка душевого ВВП Таджи-

кистана по паритету покупательных способностей валют на 2019 г. составля-

ет около 5% от уровня США, в 2005 г. эта оценка составляла лишь 3,4%). 

Тенденция повышения этого показателя, по-видимому, имела место в тече-

ние всего прошлого и настоящего десятилетия, в том числе и в последние го-

ды (по оценкам МВФ, доступным на начало 2020 г., в 2012 г. душевой ВВП 

республики составил 4,62% от американского уровня, в 2016 г. – 4,79%, в 

2020 г. – 7.4%). 

Для динамики душевого ВВП Таджикистана сдерживающим фактором 

является очень быстрый рост населения, темпы которого максимальны на 

всем постсоветском пространстве. За последние 19 лет оно увеличилось по-

чти на 40%, в то время как в Узбекистане прирост составил около 27%, в 

Киргизии и Азербайджане около 20% (статистика Туркмении закрыта даже в 

части динамики численности населения). Очевидно, что если бы традицион-

ной семьей в Таджикистане была не многодетная, а с одним ребенком, то по-

казатель душевого ВВП в республике был бы выше текущих значений. Но 

таджикский народ повышенным показателям душевых денежных доходов и 

обусловленным ими материальным благам предпочитает детей. В бывших 

прибалтийских республиках предпочтения совсем иные, даже в советские 

времена традиционной здесь была семья с одним ребенком. Этим в значи-

тельной мере и объясняются относительно высокие показатели душевого 

ВВП прибалтийских государств. За период после раздела СССР население 

Латвии сократилось на 700 тыс. чел. (на 26%), Литвы – на 770 тыс. (на 21%), 

Эстонии – на 260 тыс. (на 16%). Депопуляция народов этих государств про-

должается и в настоящее время – коэффициенты естественного прироста 

населения здесь остаются отрицательными. А сокращение знаменателя в 
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формуле, по которой рассчитывается душевой ВВП, − такой же способ уве-

личения этого показателя, как и увеличение числителя.   

На постсоветском пространстве Таджикистан остается страной с самым 

низким показателем душевого ВВП. По общему объему ВВП Таджикистан 

опережает лишь Киргизию и Молдавию. 

Всемирный Банк, исследуя экономику стран ЦАР по душевым показате-

лям ВВП даёт рекомендацию странам региона удерживать темпы роста эко-

номики на уровне 4-5% годовых. Несмотря на то, что за последние 2 года 

воздействие неэкономических факторов на экономику ЦАР замедлили темпы 

роста всех стран без исключения.  

Таблица 3.2.1. Темпы роста душевого роста ВВП стран ЦАР  

(оценка МВФ) (в %) 

 

Страна 

2019 2020 2021 2022 2023 

Таджикистан 7.4 4.5 7.0 5.5 4.5 

Узбекистан 5.7 1.7 6.2 5.6 5.8 

Киргизия 4.6 4.0 2.3 4.7 4.3 

Туркмения 3.5 5.1 3.5 6.0 4.0 
Данные за 2021-2023 прогнозные расчёты МВФ.  

Источник: составлена автором. 

Данные табл. 3.2.1 показывают, что по воздействием коронавирусной ин-

фекции COVID-19, темпы роста экономики стран региона существенно за-

медлились и на перспективу намечается относительно небольшие темпы ро-

ста для экономики Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Сле-

дует отметить, что до этого периода темпы роста экономики Таджикистана 

не снижались менее 7% в год.   

Таким образом, по фактору стартового уровня Таджикистан остается в 

составе стран, для которых обеспечение повышенных темпов экономическо-

го роста является не только одной из наиболее актуальных задач, но и в из-

вестном смысле менее трудной, чем для государств с высокими душевыми 

показателями производства. 
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Таблица 3.2.2. Ранжировка государств постсоветского пространства 

по показателю душевого ВВП (исчисленного исходя из курсов валют, со-

ответствующих ППС) в 2019 г. (оценка МВФ) 
 

Страна 

 

Место 

в мире 

 

Душевой ВВП  

(дол. США) 

 

Страна 

 

Место 

в мире 

 

Душевой ВВП 

(дол США) 

Литва 41 27051 Украина 105 8668 

Эстония 42 26999 Грузия 112 7653 

Россия 49 24805 Армения 116 7374 

Казахстан 51 23707 Узбекистан 126 5609 

Латвия 52 23707 Молдавия 129 4979 

Белоруссия 64 18161 Киргизия 142 3364 

Азербайджан 69 17618 Таджикистан 153 2688 

Туркмения 83 14165    

Всего в списке 186 стран. 

Источник: составлена автором.  

Так, ввод в действие какого-либо крупного предприятия в республике, 

приводящий к увеличению объема добавленной стоимости на 1 млрд. дол. 

(по ППС, при измерении по коммерческому курсу это составит около 300 

млн. дол.) увеличит душевой ВВП в республике более чем на 4% (междуна-

родная оценка ВВП Таджикистана в 2019 г. – 22,4 млрд. дол. по ППС). Такое 

же предприятие, введенное в действие на территории России, увеличит ее 

ВВП менее чем на 0,03%.  

3. Восстановительный характер развития экономики. 

После глубокого и длительного экономического спада в экономике обра-

зуется значительный объем незагруженных производственных мощностей, 

особенно пассивной части основного капитала (зданий, сооружений, переда-

точных устройств), и это позволяет при увеличении платежеспособного 

спроса на товары и услуги наращивать производство по облегченной схеме, 

т.е. загружая ранее неиспользуемые мощности, что не требует инвестиций в 

основной капитал в полном объеме, приростная капиталоемкость выпуска в 

этом случае может быть в разы меньше той, которая имела бы место в слу-

чае, если бы накопленные ранее производственные мощности имели полную 

загрузку. Этот фактор в разной степени облегчал экономический рост боль-

шинства бывших союзных республик, в том числе и Таджикистана. К сожа-
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лению, каких-либо доступных конкретных данных о степени загруженности 

производственных мощностей республики на рубеже веков нет.   

4. Опережающий рост иностранных инвестиций в экономику, рост 

внешних заимствований.  

Это один из очевидных факторов ускорения экономического роста, но 

имеющий, к сожалению, ограниченные временные рамки – по мере увеличе-

ния доли иностранных активов и роста задолженности по кредитам, все 

большую часть произведенного ВВП приходится отдавать за рубеж в виде 

дивидендов и процентов. В частности, из России в 2019 г. по этим каналам 

ушло за рубеж 105 млрд. дол., а отрицательное сальдо доходов от инвестиций 

- это 3,2% ВВП страны, т.е. результат работы 12 дней в году. Для экономики 

Таджикистана этот фактор не являлся причиной высоких темпов роста ВВП, 

внешний долг страны по объему наименьший среди всех стран постсоветско-

го пространства, а в расчете на душу населения лучший показатель только у 

Узбекистана. 

32% от ВВП – такой показатель внешней задолженности считается очень 

низким, в среднем по планете он превышает 90% ВВП. Но здесь надо иметь 

ввиду, что формальные показатели внешней задолженности отражают не то, 

чей это долг, а где он зарегистрирован. Так, внешний долг Швейцарии и Ве-

ликобритании составляет около 400% от их ВВП, но ни правительства, ни 

граждане этих стран за этот долг никакой ответственности не несут. В основ-

ном это пассивы банков, зарегистрированных на территории этих стран (сче-

та иностранных граждан и фирм в швейцарских или английских банках). И 

эти пассивы с лихвой перекрываются их активами, т.е. выданными за рубеж 

кредитами, вложениями в иностранные ценные бумаги. Долг Таджикистана, 

как и других стран постсоветского пространства – это долг настоящий, пога-

шать который должны правительства, предприятия и граждане этих стран. И 

здесь следует отметить достаточно умеренную и взвешенную политику руко-

водства республики в отношении внешних заимствований.  
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В публикуемых международными организациями данных о внешней за-

долженности отдельно не выделяется государственный внешний долг, но 

есть информация об общем государственном долге по отношению к ВВП. И 

судя по цифрам, практически весь внешний долг Таджикистана – это госу-

дарственный долг, на 2000 г. он оценивался в 112% от ВВП, на 2020 – в 31%.  

Таблица 3.2.3. Отношения внешнего долга к ВВП за 2020 г. 

 

Страна / показатель 

 

Государ-

ственный 

долг 

Частный 

долг 

Итого 

Таджикистан 51.3  27.8 79.1 

Узбекистан  36.4  19.9 56.4 

Кыргызстан  68.0  49.2 117.2 

Туркменистан  32.2  0.1  32.3  
Всего в списке 24 стран, включая стран постсоветского периода.   

Источник: составлено автором на основе данных World Bank Group. War in the Region. 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, 

Washington, DC 20433. 2022.   

Данные таблицы показывают, что среди всех стран ЦАР наиболее боль-

шое соотношение внешнего долга к ВВП имеет Кыргызская Республика. Для 

экономики Республики Таджикистан, как показывает практика, в общей 

структуре внешнего долга больше всего (51.3%) приходится на государ-

ственный сектор, то есть Правительство Таджикистана должно внешним 

партнёрам, а именно Китаю на долгосрочную перспективу. Как и в Таджики-

стане, в других странах региона задолженность, выраженная в иностранной 

валюте, сократилось. Так, доля частного сектора в общей структуре экономи-

ки Туркменистана почти отсутствует. Не стоит забывать, что такая ситуация 

не является преимуществом для этой страны. Это, скорее всего говорит об 

уровне закрытости финансовых сделок частного сектора с другими странами.  

5. Значительный рост внешнего финансирования, не связанный с 

притоком иностранных инвестиций и увеличением внешнего долга.  

Этот фактор, наряду с крайне низким стартовым уровнем стал важней-

шим в обеспечении высоких темпов экономического роста. Речь идет о тех 
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перечислениях валюты, которая стала поступать в Таджикистан во все воз-

растающих объемах как от выехавших на заработки за рубеж граждан рес-

публики, так и от представителей таджикских общин, уже принявших граж-

данство других стран. И прежде всего от выехавших в Россию.     

Как следует из данных Банка России, в общих поступлениях денег из 

России значима роль и ее граждан, по всей видимости, прибывших когда-то 

из Таджикистана и оказывающих помощь своим оставшимся на родине род-

ственникам. Но вполне вероятно, что такое объяснение относится не ко всей 

сумме, официально считающейся перечисляемой гражданами России. Часть 

временно работающих в России граждан Таджикистана может просто обра-

щаться к своим бывшим землякам с просьбой сделать эти перечисления от 

своего имени, особенно когда у них не все в порядке с документами или они 

находятся в России нелегально. 

Одним из факторов увеличения валютных поступлений из-за рубежа яв-

лялся постоянный рост численности таджикских зарубежных общин, сфор-

мировавшихся в результате выезда за пределы республики на постоянное ме-

сто жительства. Самая крупная из них – в России. По данным всероссийской 

переписи 2015 г., таджиками назвали себя 250,3 тыс. чел. из относящихся к 

постоянному населению (в 2000 г. таковых было лишь 120,1 тыс.). Но эта 

цифра наверняка сильно занижает реальную численность таджикской общи-

ны в России, так как около 5,6 млн. чел. при переписи свою национальность 

не указали, и значительная часть из них, по-видимому, − представители не 

титульных национальностей. По данным Федеральной миграционной служ-

бы России, положительное сальдо миграции из Таджикистана в Россию за 

2002 – 2021 гг. составило 550 тыс. чел. Плюс родившиеся за это время дети 

(под таджикской общиной здесь понимаются лишь те, кто входит в состав 

постоянного населения России – как сохранившие гражданство Таджикиста-

на, так и ставшие гражданами России).  
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Таблица 3.2.4. Объем денежных переводов из России в страны Цен-

трально-азиатского региона (по данным Банка России) (млн. долл.) 

Страна / год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Таджикистан 579,0 795 834,5 668,9 1736,9 1794,8 

Узбекистан  1887,7 2662,9 2902,3 3057,7 2461,8 3210,8 

Кыргызстан  976,0 1202,6 1314,1 612,2 608,8 1120,1 

Туркменистан  8,0 1,5 0,3 0,1 0,08 0,2 

Все по ЦАР 3450,7 4662 5051,2 4338,9 4807,58 6125,9 

Источник: Расчеты автора на основе данных Банка РФ. Трансграничные переводы фи-

зических лиц.  

Доступная статистика Банка России не содержит прямых данных об объ-

емах денежных перечислений из России в Таджикистан за более ранние го-

ды, но по косвенным данным, очевидно, что еще в начале века объемы этих 

перечислений были на два порядка меньше. В строке платежного баланса 

России “заработная плата выплаченная”, т.е. переводы за границу, осуществ-

ляемые всеми иностранными рабочими, за 2017 г. стоит число 9,9 млрд. дол., 

для 2000 г. – всего 0,23 млрд. Аналогичные соотношения имеют место и по 

строке “выплаченные текущие трансферты”, в 2007 г. их величина оценива-

ется почти в 12 млрд. дол., в 2000 г. – лишь 0,7 млрд. Центральный банк Та-

джикистана не имеет возможности разделять получаемые из-за рубежа день-

ги на заработную плату и иные перечисления, и поэтому почти все поступле-

ния классифицируются как “полученные текущие трансферты”. В 2020 г. их 

общий объем оценивается в 4.5 млрд. долл., в 2004 г. – всего в 0,35 млрд. 

(более ранних доступных данных нет). 

Данные таблицы 3.2.4. показывают прямую положительную связь эконо-

мического благополучия России и Таджикистана в части влияния на объемы 

внешнего финансирования экономики республики. Этот факт является 

наглядным примером того, что в отдельных случаях косвенное воздействие 

многократно превышает прямое – с точки зрения прямого воздействия на 

экономику Таджикистану повышение мировых цен на энергоносители невы-
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годно, косвенное воздействие такого повышения, ведущее к укреплению 

курса рубля, увеличению в России и заработной платы, и спроса на ино-

странную рабочую силу многократно превышает негативное влияние повы-

шения цен на импортируемые нефтепродукты.  

Возрастающее влияние на экономику страны последнего из перечислен-

ных факторов дало возможность обеспечить значительное превышение тем-

пов роста импорта над темпами роста экспорта. Если во второй половине 

1990-х гг. и даже в начале 2000-х объемы экспорта и импорта товаров были 

примерно равны (около 0,7 млрд. дол.), то начиная с 2003 г. объемы импорта 

почти монотонно возрастали – в 2019 г. объем импорта составил уже 3,5 

млрд. дол., в то время как объем экспорта был равен лишь 1 млрд. дол. (в 

предыдущие годы максимальный объем экспорта составлял 1,5 млрд. дол.). 

Следует отметить, что во внешнеторговых связях роль России уже не являет-

ся доминирующей – в последние годы (2019 – 2020) объемы экспорта туда не 

достигали и 40 млн. долл. – намного меньше, чем в среднем за предыдущие 

годы, объемы импорта из России, напротив, имели тенденцию к росту.     

Решающее воздействие на динамику ВВП третьего и пятого из перечис-

ленных факторов обусловило специфику экономического роста Таджикиста-

на в начале XXI века, который можно определить как имеющий преимуще-

ственно потребительский характер – темпы роста конечного потребления 

намного опережали темпы роста внутреннего производства. В частности, 

рост реальной заработной платы и розничного товарооборота намного опе-

режал рост ВВП. Реальная заработная плата в 2019 г. увеличилась по отно-

шению к 2000 г. более чем в 15 раз, розничный товарооборот – в 5 раз. Пре-

вышение темпов роста потребления над темпами роста производства имело 

место и в Киргизии, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в России, но у Таджи-

кистана оно выражено сильнее всего.     

Объем промышленного производства в республике увеличился лишь в 3,5 

раза, сельскохозяйственного производства – примерно в 3 раза.  Но, к сожа-

лению, инвестиции в основной капитал почти не росли, и в этом принципи-
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альное отличие экономики Таджикистана от экономики ее ближайших сосе-

дей (Киргизии, Казахстана) и России, у которых темпы роста инвестиций 

превышали темпы роста ВВП – если объем валового накопления основного 

капитала (это почти аналог инвестиций) в республике в 2018 г. составил в 

сопоставимых ценах лишь 113% от уровня 2005 г., то в России он составил 

168%, в Казахстане – 188%, в Киргизии – 250%. Чем обусловлены столь вы-

сокие темпы у Киргизии – предмет отдельного исследования, в России и Ка-

захстане значительная часть инвестиционных ресурсов сосредотачивалась в 

руках государства и крупных корпораций, более склонных к инвестициям, 

чем преимущественно бедное население Таджикистана, предпочитающее 

расходовать возросшие валютные поступления из-за рубежа, прежде всего, 

на личное потребление. 

Есть и другие факторы, которые обычно облегчают достижение повы-

шенных темпов роста ВВП. В первую очередь это наличие большой резерв-

ной армии рабочей силы (в частности, при ее отсутствии в части наличия из-

быточного по сравнению с сельскохозяйственными угодьями сельского насе-

ления и Китай, и Индия вряд ли смогли бы добиться столь высоких темпов 

экономического роста). В полном объеме этот фактор имеет место и в Та-

джикистане – предложение рабочей силы значительно превышает спрос на 

нее. 

Несмотря на относительно высокие показатели динамики производства и 

потребления, Таджикистан остается одной из самых бедных стран планеты. В 

этой связи логично поставить вопрос – действительно ли современная стати-

стика отражает реальные соотношения в душевых показателях производства 

и потребления? Предваряя последующие частные выводы, сразу отметим, 

что особенности этой статистики таковы, что фактические уровни производ-

ства и потребления в более бедных странах занижены, в более богатых соот-

ветственно завышены. 

Почему же получаются такие странные межстрановые соотношения? 

Причин, конечно, не одна, но наибольшее значение здесь имеет тот факт, что 
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статистика не включает в ВВП итоги самообслуживания. Можно пообедать в 

кафе, заплатить, например, 150 рублей, а можно такие же блюда приготовить 

самому, истратив на необходимые продукты всего 50 рублей. В первом слу-

чае имеет место производство добавленной стоимости в объеме 100 рублей, 

во втором, по статистике, результат нулевой, хотя сделано то же самое. Ни 

ваш домашний труд, ни амортизация кухонной плиты и посуды никак не 

учитываются. А каким был бы результат деятельности домохозяйки, которая 

целый день варит, стирает, штопает и перешивает и еще воспитывает детей, 

если бы все это оценивалось по рыночным ценам и включалось в ВВП? Так 

что на регистрируемые статистикой показатели производства очень суще-

ственно влияет степень его товарности, а она в богатых странах намного вы-

ше, чем в бедных (из натурального сектора экономики в состав ВВП Таджи-

кистана, как и России, в качестве исключения, включается лишь оценка объ-

емов нетоварной сельхозпродукции). Так что совершенно бесспорно то, что и 

5 и 8% - это очень сильно заниженный показатель по сравнению с тем ре-

зультатом, который имел бы место при регистрации статистикой итогов всей 

производственной деятельности, в том числе и самообслуживания, масштабы 

которого в бедных странах в разы больше, чем в США. 

Есть и другие, менее значительные, но тоже важные причины чрезвычай-

но больших межстрановых различий в душевых показателях ВВП – это серь-

езный дефект в самом главном макроэкономическом показателе. Его принято 

отождествлять с доходом, но по определению это сумма действительного 

(чистого) дохода и части издержек на производства − капитальных затрат, 

компенсирующих износ основного капитала. Экономика развитых стран бо-

лее фондоемкая и капиталоемкая, чем у стран с низкими душевыми показа-

телями ВВП, и при использовании для сопоставлений более адекватного по-

казателя – чистого внутреннего продукта (ЧВП) – межстрановые различия в 

душевых показателях наверняка стали бы меньше.   

Ни для какого нормального предпринимателя, коммерсанта показатель 

добавленной стоимости не является главной целью. Всех интересует лишь 



179 
 

чистый продукт – разница между результатами и всеми затратами, а не толь-

ко текущими, которые и составляют так называемое промежуточное потреб-

ление. Почему же на уровне страны в качестве главного используется ВВП и 

почему в него не включаются итоги самообслуживания? Это отдельный во-

прос и он не является предметом настоящей статьи.  

К сожалению, доступная статистика не позволяет установить, какую 

часть добавленной стоимости и ВВП составляет износ основного капитала в 

разных странах и насколько увеличился бы рейтинг Таджикистана в между-

народных сопоставлениях при переходе от ВВП к ЧВП – методологическому 

аналогу показателя советского национального дохода. Мы лишь констатиру-

ем тот факт, что для таких стран, как Таджикистан, показатель ВВП является 

наихудшим из всех потенциально возможных. Помимо ВВП и ЧВП, таковы-

ми также могут быть ВНП (валовой национальный продукт) и ЧНП (чистый 

национальный продукт).   

ВНП в качестве основного макропоказателя использовался в начале 1990-

х гг. и ранее, что можно видеть в старых изданиях американских учебников 

по экономике. ВНП страны считался не по территориальному признаку, а по 

принципу “гражданства” физических лиц и корпораций. И если бы мы захо-

тели посчитать ВНП Таджикистана, то к современному его ВВП необходимо 

было бы прибавить все доходы граждан Таджикистана, полученные ими в 

качестве заработной платы за пределами страны за вычетом налогов (все, а 

не только ту часть, которую они привезли или переслали на родину) и вы-

честь из него то, что заработали на территории Таджикистана лица, не явля-

ющиеся гражданами Таджикистана. Аналогичные прибавки и вычеты надо 

было бы сделать и в отношении доходов юридических лиц. Очевидно, что 

для расчета ВНП надо иметь намного больше информации, чем для расчета 

ВВП, и погрешности при расчете ВНП будут больше, чем при расчете ВВП. 

Возможно, в этом и есть одна из главных причин отказа от ВНП при перехо-

де к СНС-1993. Но бесспорно то, что ВНП Таджикистана существенно пре-

вышает его ВВП. И если бы главным показателем в межстрановых сопостав-
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лениях был не ВВП, а ВНП или, тем более, ЧНП, рейтинг республики вырос 

бы. 

И еще один важный момент. В настоящее время часть стран – США, Ка-

нада, Евросоюз − уже перешли на новую версию системы национальных сче-

тов – СНС-2008, в то время как другие страны еще нет. Поэтому данные о 

ВВП разных стран не полностью сопоставимы, так как посчитаны по разли-

чающимся методикам. И применительно к рассматриваемому вопросу глав-

ное здесь то, что объем ВВП, посчитанный по методике СНС-2008, может 

заметно превышать объем ВВП, посчитанный по методике СНС-1993. И это 

различие опять не в пользу большинства стран постсоветского пространства 

и особенно таких, как Таджикистан. ВВП Таджикистана при  переходе к 

СНС-2008 практически не изменится. Причин несколько, одна из важнейших 

– по новой версии в состав ВВП включается и производство вооружений, ра-

нее они включались в промежуточное потребление (за исключением экспор-

тируемых). Но в Таджикистане производства вооружений нет. Кстати, и ме-

тодика СНС-1993 применялась в Таджикистане, как и в России, не в полном 

объеме. В качестве исключения, т.е. кроме товарной продукции, она реко-

мендовала включать в состав выпуска и, соответственно, ВВП так называе-

мую условную ренту – стоимость услуг, оказанных собственным домом или 

квартирой своим хозяевам. В западных странах эта стоимость оценивалась по 

величине арендной платы, которую бы платили проживающие в доме или 

квартире хозяину этого жилья. У нас эта арендная плата включалась в ре-

зультаты производства лишь в тех случаях, когда граждане действительно 

жили в арендуемом жилье, для собственного жилья вклад в ВВП ограничи-

вался величиной ежегодной амортизации этого жилья. 

Использование душевого ВВП в качестве главного показателя в межстра-

новых сопоставлениях относительно занижает экономический потенциал и 

показатели потребления по сравнению с развитыми странами и по другим 

причинам. Если оценивать технический уровень экономики, ее конкуренто-

способность, достигнутый уровень производительности труда, то логичнее 
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ВВП делить не на численность населения, а на численность занятых в эконо-

мике. По такому показателю рейтинг Таджикистана был бы существенно 

выше, чем по показателю душевого ВВП, так как отношение численности за-

нятых в экономике (во внутренней, без работающих за границей) к общей 

численности населения в республике намного меньше, чем, например, в Рос-

сии или большинстве других стран. Так, например, в 2017 г. в российской 

экономике были заняты 75,4 млн. чел при численности постоянного населе-

ния в 143,7 млн. чел., в экономике Таджикистана – лишь 2,6 млн. из 9,2 млн. 

чел. И если показатель душевого ВВП в республике составляет около 11% от 

российского, то в расчете на одного занятого он уже превышает 19% от ана-

логичного показателя по России. 

Оценка показателей душевого потребления простым делением общего 

потребления на численность населения тоже далеко не безупречна для срав-

нительных сопоставлений уровней жизни. В нынешнем знаменателе все рав-

ны – и взрослые люди, и грудные дети. Представим себе, что есть две семьи 

и в каждой по пять человек, и они имеют одинаковый ежемесячный денеж-

ный доход, но в первой все пять – взрослые люди, во второй – двое взрослых 

и три маленьких ребенка. Формально у них одинаковый душевой денежный 

доход. Но фактические уровни жизни будут существенно различаться, в 

пользу второй семьи. Потребности малышей намного меньше, чем у взрос-

лых и в части питания, и в части одежды (часть которой вообще может быть 

бесплатной, так как получена, например, от уже выросших из нее детей род-

ственников или соседей), им еще не нужны мобильные телефоны, часы, у 

них нет потребности пользоваться услугами общественного питания и т.д. 

Это же справедливо и при сравнении стран с разной возрастной структурой 

населения (кстати, в суммарном населении Таджикистана доля детей в воз-

расте 0-14 лет максимальна среди всех стран постсоветского пространства – 

на 2014 г. 34,6%). 

Мы не предлагаем здесь переходить от обычных показателей численно-

сти населения к каким-либо условным человеко-единицам, просто констати-
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руем факт, что из формального равенства душевых доходов вовсе не следует 

равенство экономического благополучия. 

Для таких стран как Таджикистан и другие страны ЦАР существующие 

показатели оценки результатов производства существенно занижают и ре-

альный объем производства товаров и услуг в широком смысле этого слова, и 

реальный объем потребления, а последний показатель нельзя буквально ин-

терпретировать как отражающий уровень жизни или благосостояния.      

Но даже если согласиться с этим выводом и по максимуму устранить де-

фекты используемых статистикой показателей производства и потребления, 

то мы не поднимем экономику страны ни до европейского, ни да американ-

ского уровня. Возможно, удастся поднять нынешние 5 и 8% даже до 15 и 

20%. Но это все равно очень далеко от 100. В чем же тогда главная причина 

относительно низких душевых показателей производства и потребления?  

При таких больших различиях причина не может быть только одна. 

Определенную негативную роль играет, конечно, относительно тупиковое 

географическое положение республики, отсутствие выхода к морю, непопа-

дание в зону важнейших сухопутных транзитных маршрутов, связывающих, 

например, страны Юго-Восточной Азии с Европой.   

Еще одно объяснение – отсталость используемых технологий производ-

ства или низкая квалификация рабочей силы – не может быть принято по 

разным причинам. Во-первых, так нельзя объяснить огромную межрегио-

нальную дифференциацию душевых показателей производства в отдельных 

странах. В частности, в России, помимо ВВП, аналогичный показатель рас-

считывается и для отдельных субъектов федерации – областей, краев и рес-

публик. Это валовой региональный продукт (ВРП) – объем добавленной сто-

имости, произведенной в регионе, в отличие от ВВП, не включающий в себя 

косвенные налоги.  

И, во-вторых, если бы причиной крайне низких показателей душевого 

ВВП были технологии и рабочая сила, то ее легко можно было бы устранить, 

закупив передовую импортную технику и, возможно, даже наняв на время 
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иностранных специалистов. Если бы это действительно могло увеличить ду-

шевой ВВП в разы, то рассчитаться за необходимые для таких закупок кре-

диты не составило бы никакой проблемы. 

Справедливости ради следует, конечно, признать, что используемые на 

территории Таджикистана технологии производства являются далеко не оп-

тимальными по западным критериям. В частности, в главной отрасли эконо-

мики – сельском хозяйстве − уровень механизации производства намного 

ниже, чем в США или Европе, велика роль низкопроизводительного ручного 

труда. Но для этой отрасли пока главный тормоз в развитии – ограничен-

ность сельскохозяйственных угодий. Повышение уровня механизации приве-

ло бы, конечно, к росту производительности труда, но одновременно и к со-

кращению спроса на рабочую силу, увеличению уровня безработицы.    

Для продолжения поиска других причин вновь вернемся к России. Оче-

видно, что здесь главной причиной большой межрегиональной дифференци-

ации душевых показателей производства не являются ни различия в уровнях 

используемых технологий, ни различия в квалификации рабочей силы. Она 

не может быть также объяснена различиями в возрастной структуре населе-

ния. Главная причина – огромная дифференциация показателей производи-

тельности труда по разным видам экономической деятельности.    

Экономически благополучными по показателю душевого ВРП в совре-

менной России являются регионы либо обладающие уникальными природ-

ными ресурсами, либо специализирующиеся на самых выгодных в современ-

ной экономике видах деятельности – прежде всего финансах и оптовой тор-

говле (в том числе и внешней). Межрегиональная дифференциация – просто 

следствие очень большой межотраслевой дифференциации. Данные, приве-

денные в табл. 3.2.5, наглядно это демонстрируют.   
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Таблица 3.2.5. Показатели добавленной стоимости в расчете на одно-

го занятого по видам экономической деятельности в России в 2020 г. 

 тыс. руб. в % от 

среднего 

В целом по экономике 780,0  

Сельское и лесное хозяйство 306,0 39,2 

Рыболовство и рыбоводство 726,4 93,1 

Добыча полезных ископаемых 5396,3 691,8 

   в т.ч. топливно-энергетических 7235,5 927,6 

             прочих 1690,8 216,8 

Обрабатывающие производства 775,8 99,4 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

 

929,1 

 

119,1 

Строительство 710,8 91,1 

Торговля, ремонт АТС и ПЛП 800,2 102,6 

   в т.ч. оптовая торговля 1794,0 230,0 

             розничная торговля 434,4 55,7 

Гостиницы и рестораны 423,0 54,2 

Транспорт и связь 846,9 108,6 

   в т.ч. транспорт 781,6 100,2 

             связь 1182,2 151,6 

Финансовая деятельность 1938,3 248,5 

Операции с недвижимостью, аренда и … 1105,1 141,7 

Государственное управление 901,0 115,5 

Образование 277,1 35,5 

Здравоохранение 429,7 55,1 

Прочие услуги 332,9 42,7 

Источник: составлена автором.  

Во всех так называемых “отсталых” регионах России есть сельское хо-

зяйство, образование, здравоохранение, розничная торговля – отрасли с са-

мыми низкими показателями добавленной стоимости на одного занятого, но 

ни в одном нет крупных эксплуатируемых месторождений полезных ископа-

емых, ни один из них не является ни общероссийским, ни межрегиональным 

центром оптовой торговли, ни крупным транспортным узлом, ни один из них 

не является местом регистрации крупнейших корпораций. Везде есть какие-

то обрабатывающие производства, но относительно низкодоходные, среди 

них нет крупных металлургических предприятий, нефтеперерабатывающих 

заводов – видов деятельности с высокими показателями добавленной стои-

мости. 
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И такие межотраслевые соотношения – это не специфика России, это об-

щая закономерность. В том числе и Таджикистана. У нас нет данных о до-

бавленной стоимости на одного занятого в разных отраслях экономики рес-

публики, но косвенная статистика подтверждает этот вывод. В частности, 

среднемесячная заработная плата в экономике в целом составила в 3 квартале 

2019 года 876 сомони. В сельском же хозяйстве всего 276, или 32% от сред-

ней. Ниже средних показатели и в образовании и здравоохранении – соответ-

ственно 645 и 687 сомони, в розничной торговле – 754 сомони. Самый высо-

кий показатель – по виду деятельности “финансовое посредничество” – 2323 

сомони (265%). В горнодобывающей промышленности – 1902 (217%), в 

оптовой торговле – 1489 (170%). Во многом схоже с аналогичными данными 

по России, но на средний показатель по Таджикистану намного сильнее вли-

яет сельское хозяйство – если в России в сельском хозяйстве заняты менее 

10% работников, то в Таджикистане – почти две трети. И это самый большой 

показатель для всего постсоветского пространства, в следующей по доле за-

нятых в сельском хозяйстве стране – в Узбекистане – он составляет около 

44%, в Азербайджане – лишь 37%. В развитых же странах доля занятых в 

этой отрасли не превышает и 5%. 

Такие же качественные соотношения характерны и для мировой эконо-

мики. Страны с высокими показателями душевого ВВП – это либо обладаю-

щие значительными в расчете на душу населения природными ресурсами, 

пользующимися спросом на мировом рынке (особенно в периоды монополь-

но высоких цен на них), либо специализирующиеся на самых выгодных ви-

дах деятельности – финансовой, оптовой международной торговле. А на 

сельском хозяйстве, даже высокопроизводительном, сильно разбогатеть не-

возможно. И никакие примеры типа “голландских тюльпанов” этого вывода 

не опровергают. Главная отрасль специализации Нидерландов – оптовая тор-

говля, только из одной России эта страна импортировала в 2018 - 2019 гг. 

ежегодно товаров на сумму более 70 млрд. дол. Большая часть из них – это 

покупка голландскими фирмами не для себя, а для продажи третьим странам.  
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Так что из всей совокупности возможных причин низких душевых пока-

зателей ВВП Таджикистана важнейшей является его специализация, высокий 

удельный вес в структуре экономики относительно низкодоходных видов де-

ятельности. Возможно ли и как этот “дефект” исправить – это уже предмет 

другого исследования, на порядок более сложного. Содержание настоящей 

работы ограничивается анализом ретроспективы и современного состояния. 

Пока лишь можно с большой вероятностью предположить, что задачу под-

держания повышенных темпов экономического роста в ближайшей перспек-

тиве выполнять будет сложнее: новый стартовый уровень развития экономи-

ки остается низким, но не в такой степени, как в 2000 г., признаков резкого 

увеличения в перспективе денежных поступлений из-за рубежа пока нет, 

напротив, в 2022 г. они могут стать еще меньше если не будут предприняты 

меры для экономической интеграции стран Центрально-азиатского региона 

за счёт каких-либо интеграционных программ развития всей экономики в це-

лом.  

 

3.3. Основные интеграционные программы: оценка эффективности вод-

ных ресурсов в странах Центрально-азиатского региона  

 

Региональные интересы и пути реализации крупных проектов в стран 

Центрально-азиатского региона ещё в советский период были основными 

предпосылками развития интеграционного сотрудничества. Отличительными 

особенностями экономик стран ЦАР (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, 

Кыргызстан и Туркменистан) традиционно считаются: ограниченность 

транспортировки через морские пути (отсутствие самого дешёвого 

транспорта); доминирование сельского хозяйства над другими отраслями 

национальной экономики (видами экономической деятельности); 

трансформация институциональных аспектов структуры культуры (в целом 

поведенческая экономика); экономическая зависимость стран в связи с 

отсутствием больших транспортных коридоров (в будущем намечаются 
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большие проекты); большой и разносторонний потребительский рынок (во 

многих случаях идентичный во всех странах региона). 

Совокупность природно-ресурсного потенциала на территории стран 

ЦАР даже в советский период, не использовались в должной степени, из-за 

реализации государственных программ развития исходя из установленных 

нужд населения и производства. Известно, что в советское время населения 

стран ЦАР увеличивалось высокими темпами и исходя не только из 

имеющегося экономического потенциала, а также из принятых 

государственных норм по производству отдельных видов товаров и услуг.    

Очень важно отметить, что странам ЦАР необходимо было 

интегрироваться в связи с тем, что в регионе в составе советского 

государства существовала почти единая обеспеченная инфраструктура, 

которая показывала взаимозависимость стран по основным направлениям 

социально-экономического развития (рис.12).  

 

Рисунок 12. Единая инфраструктурная система стран Центрально-

азиатского региона в начале 90-х 
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 Источник. Составлено автором.  

Для всех стран ЦАР необходимо было сохранить такую единую систему, 

так как грядущие социально-экономические и политические изменения в 

себя вскрывали много неясностей и сами государства не были готовы 

самостоятельно выстроит свою экономическую систему функционирования и 

на этой основе определить направления развития в условиях рыночных 

преобразований.   

Многими исследователями распад Советского Союза рассматривается 

плачевно для всех стран ЦАР в связи с нарушениями цикличности 

производственного процесса между странами и особенно ухудшением 

политической ситуации на территории всех стран. Наряду с этим, после 

приобретения государственной независимости странам региона оказалось 

так, что в советское время наблюдалось сильное расхождение по уровню 

социально-экономического развития между Азиатской и Центральной части 

СССР. Таким образом, страны региона из-за разрыва экономической 

деятельности стали изолированы от внешнего мира. По мнению Адамкулова 

Ч. У. преодолеть последствия распада централизованной системы для стран 

Центрально-азиатского региона оказалось сложнее из-за низкого уровня 

экономического развития, чем у республик европейской части пост 

советского пространства. Кроме того, страны ЦАР были изолированы от 

мировых рынков ввиду особого территориального расположения вдалеке от 

Мирового океана. Следовательно, страны Центрально-азиатского региона 

должны были сотрудничать друг с другом для преодоления кризиса, прежде 

всего в водно-энергетической сфере [10].  

Не стоит забывать, что в процессе ускоренной интеграции могут 

возникнуть и кризисные ситуации. В своих исследованиях отечественный 

ученый Умаров Х.У. отмечает, что в условиях функционирования экономики 

стран Центральной Азии также необходимо рассмотреть кризисные 

ситуации, когда изменяется структура экспорта с целью порою быстрого их 
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роста экономических связей и необходимостью экономического 

взаимодействия со странами Южной Азии [257].    

В зависимости от предпринятой межгосударственной политики по 

различным вопросам, в частности эффективном использовании водных 

ресурсов принимались и подписывались договора о взаимном 

сотрудничестве, Так в 1994 году между Узбекистаном, Казахстаном и 

Кыргызстане был подписан договор о создании и функционировании 

«Единого экономического пространства». Таджикистан также после года 

существования данного союза присоединяется. В 1996 году странами 

Центрально-азиатского региона подписывается договор об использовании 

топливно-энергетических и водных ресурсов, строительстве и эксплуатации 

газопроводов между странами. Подписание этих и других договоров в 

реальности не осуществлялись и этому были внутренние разногласия между 

странами, с одной стороны, с другой, все страны региона боролись с 

внутренними политическими силами, с другой стороны борьба против 

терроризма, экстремизма, сепаратизма, а также угроза безопасности стали 

причинами реализации подписанных договоров и коллективных соглашений 

в рамках реализации экономических программ.  

Страны Центрально-азиатского региона на сегодняшний день 

сотрудничают по многим направлениям, которые отображены в 

долгосрочных программах развития. Среди них можно выделить такие 

направления как: 

✓ Гуманитарное сотрудничество; 

✓ Межпарламентское сотрудничество по использованию различных 

ресурсов, в частности экономических; 

✓ Межрегиональное и приграничное сотрудничество;  

✓ Общеполитические вопросы; 

✓ Правовое сотрудничество; 

✓ Сотрудничество в сфере безопасности; 
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✓ Сотрудничество в сфере межгосударственного обмена научно-

технической информацией; 

✓ Сотрудничество в сфере финансового сектора; 

✓ Сотрудничество в сфере социального благосостояния общество между 

странами;  

✓ Экономическое сотрудничество.   

В рамках одного исследования изучать и анализировать различные 

направления сотрудничества не представляется возможным. Из всех видов 

наиболее приемлемым для изучения состояния целесообразно можно считать 

экономического сотрудничество. Что касается последнего, то в рамках этого 

направления можно также выделить составные части, изучение которых 

требует отдельного научного исследования. Среди них можно выделить: 

архивное дело экономической деятельности стран на протяжении 

многовековых отношений; выставочно-ярмарочная деятельность; 

информатизация, телекоммуникация и связь; малый, средний и крупный 

бизнес (предпринимательство); научно-техническая и инновационная среда; 

охрана окружающей среды и защита интеллектуальной собственности; 

развитие отраслей различных секторов экономики (промышленность, 

сельское хозяйство и деятельность экономических комплексов и 

подкомплексов); использование и охрана недр; управление 

государственными резервами; стандартизация и сертификация; 

инфраструктурное обеспечение; финансы; таможенные отношения; 

транспорт, энергетика; вопросы сотрудничества водных ресурсов и др. 

 Необходимо отметить, что при совместном использовании ресурсов, в 

частности, объектов инфраструктуры интеграционные процессы в регионе 

ускорятся. После приобретения независимости экономическое пространство 

Центрально-азиатского региона резко поменялась в связи с новыми вызовами 

мирового сообщества и появлением новых экономических отношений. 

Экономические отношения предполагали активно использовать новые 

экономические регуляторы (налоги, цены, процентная ставка, банковские 
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проценты, инфляция, дефляция и пр.) посредством новых принципов 

применения и управления. На фоне вышеназванных экономических 

преобразований реализация крупных проектов становятся важным и 

необходимым условием развития многосторонних отношений. Перед 

странами региона встаёт вопрос, стоит ли объединиться (интегрироваться) 

или самостоятельно реализовывать крупные проекты. Во внутренних 

экономических отношениях, каждая страна была независимой и строила 

свою экономику исходя из принципов рыночной экономики. Что же касается 

реализации проектов, то в данном случае речь идёт о двухсторонних и 

многосторонних отношениях, или с привлечением иностранного капитала в 

виде инвестиций (ПИИ) или кредита от международных организаций. Перед 

каждой страной в регионе неизбежно встанет проблема выбора: 

реализовывать проекты с соседними странами или привлекать средства 

международных организаций. Общеизвестно, что проблема выбора считается 

одним из важных задач в экономической науке. Однако в данной работе речь 

будет идти об интеграционных процессах, которые возникают в случаях 

использования общих ресурсов.  

Предполагается, что от степени реализации крупных взаимосвязанных 

(относятся к экономике двух и более стран) выгодных экономических 

проектов, то интеграционные процессы в регионе ускорятся. После 90-х 

годов 20-го столетия экономическое пространство региона резко поменялось 

в связи с новыми вызовами мирового сообщества и появлением новых 

экономических отношений. Экономические отношения предполагали 

активно использовать новые экономические регуляторы (налоги, цены, 

процентная ставка, банковские проценты, инфляция, дефляция и пр.) 

посредством новых принципов применения и управления. На фоне 

вышеназванных экономических преобразований реализация крупных 

проектов становится важным и необходимым условием развития 

многосторонних отношений. Перед странами региона встаёт вопрос, стоит ли 

объединиться (интегрироваться) или самостоятельно реализовывать крупные 
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проекты. Необходимо отметить, что во внутренних экономических 

отношениях, каждая страна была независимой и строила свою экономику 

исходя из принципов рыночной экономики. Что же касается реализации 

проектов, то в данном случае речь идёт о двухсторонних и многосторонних 

отношениях, или с привлечением иностранного капитала в виде инвестиций 

(ПИИ) или кредита от международных организаций. Перед каждой страной в 

регионе неизбежно встанет проблема выбора: реализовывать проекты с 

соседними странами или привлекать средства международных организаций. 

Общеизвестно, что проблема выбора считается одной из важных задач в 

экономической науке. Однако в данной работе речь будет идти об 

интеграционных процессах, о региональной интеграции для решения 

разнообразных проблем, возникающих перед экономикой стран Центрально-

азиатского региона.  

Как отмечает А.А. Аяганова, необходимость интеграции порождается се-

годня целым рядом актуальных экономических проблем, которые могут быть 

решены странами в одиночку. Нарастающая глобализация, интернационали-

зация производства, углубление международного разделения труда делают 

неэффективной традиционную политику поддержки свободной конкуренции 

отдельно взятой страной. В одиночку противостоять жёсткой конкуренции на 

мировом рынке сегодня не может ни одна страна. Это подстёгивает на поиск 

новых форм международного взаимодействия, которые обеспечивали бы 

устойчивость развития отдельных стран в системе мировой экономики. Од-

ной из таких форм является интеграция стран в различного рода межгосудар-

ственные союзы, в том числе и крупномасштабные региональные экономиче-

ские комплексы с общей территорией, аппаратом управления, финансовой 

системой, экономикой, гражданством, внешней политикой [29]. Во всех ре-

гиональных интеграционных союзах (к примеру, Шанхайская Организация 

Сотрудничества, которая была основана в 2001 году, лидерами нескольких 

стран, России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии) 

координируются и объединяется усилия стран-участников для достижения 
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определённых экономических или социальных задач. В диссертации предла-

гается идея, заключающаяся в том, что последовательность реализации круп-

ных проектов в различных экономических союзах приведёт к интеграции 

стран.    

Страны ЦАР с начало приобретения государственной независимости 

начали создавать различные интеграционные объединения и в их основе 

разрабатывались интеграционные программы на перспективу. То начало 

2000-х годов формирование и развитие таких интеграционных объединении 

не давали почти, что никаких плодов, так как все страны были 

сосредоточены на решения внутренних социально-экономических проблем. 

Как отмечает отечественный экономист Кандиёрова Д.О. наиболее 

«продвинутым», интеграционным объединением на  постсоветском 

пространстве является Евразийское экономическое Сообщество. С этих 

позиций исследование развития интеграционных отношений в ЕврАзЭС 

представляет значительный теоретический и  практический интерес, как с 

точки зрения необходимости изучения примера межгосударственной 

интеграции, так и феномена интеграции  вообще, как сравнительно 

малоизученного социального явления [114].  

Для реализации крупных проектов в странах ЦАР важным условием счи-

тается, на наш взгляд, интеграция экономик региона с участием одной круп-

ной мировой державы. Так как исторически (на протяжении существования 

СССР) экономика региона связана с экономикой России, приоритетным счи-

тается сотрудничество с Россией. В связи с этим А. Фадеева отмечает, что … 

некоторые западные исследователи полагают, что без вмешательства внеш-

ней силы, крупной мировой державы, такой, как Россия, Китай или США, 

интеграция стран ЦАР будет происходить очень вяло или не произойдёт во-

обще [263]. В Советское время все проекты (в том числе крупные) реализо-

вывались в рамках промышленных комплексов.  

Важно акцентировать внимание на основные задачи формирования тер-

риториально-производственных комплексов, именно на территории стран 
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ЦАР, которая состоит в получении дополнительного экономического дохода 

за счёт различных инструментов. Среди них можно выделить:  

• Критерии выбора предприятии в состав ТПК; 

• Оптимизация производства по выпуску готовой продукции, необходи-

мая для конечного потребления; 

• Соблюдение соотношения между процессом производства готовой 

продукции и инфраструктурным обеспечением; 

•  Рациональное размещение материального производства; 

• Максимальное приближение производственных центров в простран-

ственном разрезе; 

• Препуциально вести в действие схожие объекты производства; 

 В условиях рыночных преобразований территориально-производствен-

ные комплексы также должны характеризоваться широким внедрением тех-

нологического составляющего при проектировании реализации производ-

ственного цикла.  

Идея создания территориально-производственных комплексов еще в се-

редине 40-х годов возникла у Колосовского Н.Н.[125]. Главной отличитель-

ной чертой научной работы Колосовского Н.Н. заключалось в том, что для 

определения мест размещения производства необходимо было создать усло-

вии добычи полезных ископаемых, в частности энергетических и природно-

климатических ресурсов. После этого шаг за шагом необходимо было при-

держиваться принципа последовательности производства по переработке сы-

рья до завершающего цикла, то есть готовой продукции для конечного по-

требителя.  

Территориально-производственные комплексы можно создать на основе 

принятия программно-целевых комплексов. Такую идею высказал советский 

экономист Бандман М.К. [32]. В диссертации отмечается, что на территории 

стран ЦАР такие ТПК строились на основе принятия государственных целе-

вых программ развития.   
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Академик Р.К. Рахимов и другие авторы [210] отмечает, что «важной 

формой проявления экономических связей и взаимосвязей союзных респуб-

лик является совместное участие в создании и использовании крупных со-

оружений, строительстве больших объектов народного хозяйства. Так, Ну-

рекская ГЭС стала символом братской дружбы народов СССР. Ни одна рес-

публика не стояла в стороне от строительства этого энергогиганта. Несколь-

ко сотен промышленных предприятий всех союзных республик изготавлива-

ли для него оборудование и механизмы, десятки проектных и научно-

исследовательских институтов работали над созданием уникального гидро-

технического сооружения». Результат совместной работы снизил цену на 

продукцию этой отрасли во всем регионе Центрально-азиатского региона. 

Эта и есть синергетический эффект от реализации крупных проектов.  

В рамках исследованиях отечественных ученых экономическая конъекту-

ра экономики Таджикистан и других соседних государств, в которых вот уже 

на протяжении более 30 лет наблюдается и переход к рыночным условиям, и 

усиление роли интеграционных процессов в мировое хозяйства, целесооб-

разно увеличить долю отдельных товаров и услуг на мировых рынках, а так-

же в процессе привлечения государственных инвестиций. В этой связи, по 

мнению Саидмуродова Л.Х. применительно к условиям Республики Таджи-

кистан и его соседей наиболее приемлемой является модель малой открытой 

экономики, которая создает благоприятный инвестиционный климат и необ-

ходимые условия для ускорения темпов экономического ростав долгосроч-

ном периоде, так как способствует эффективному (рыночному) размещению 

ресурсов, более широкому доступу к зарубежным технологиям и т.д. [224].   

Россия играет важную роль в развитии экономики всех стран Централь-

но-азиатского региона. Следует отметить, что в России, как и в первой груп-

пе стран, как и второй группе, имеются все виды природных ресурсов. В 

данном случае Россия играет ключевую роль в объединении всех стран реги-

она по сырьевым ресурсам. С другой стороны Россия, в первую очередь, для 

Таджикистана и всех остальных стран играет важную роль в социально демо-
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графическом плане (имеется в виду миграционные процессы). После распада 

Советского Союза все страны региона приобрели суверенитет и тем самым 

столкнулись с большими проблемами. Больше всего от этих изменений по-

страдал Таджикистан, где «гражданская война» длилась семь лет и нанесла 

экономике страны большие потери. Отличительной особенностью экономики 

Таджикистана от других постсоветских стран заключается в том, что страна 

располагает большими запасами водных ресурсов и экспортирует страна но-

менклатуру товаров и услуг, которые считаются менее водоёмкими. Иден-

тичный случай с Киргизии можно наблюдать. В Киргизии, как и в Таджики-

стане, много запасов воды, однако страна экспортирует в основном золото, 

хлопок и овощные товары. Другие страны региона, такие как Узбекистан и 

Туркмения экспортирует в основном те товары, которых у них много. 

Например, в Узбекистане много энергоносителей и нефтепродуктов и их до-

ля в экспорте страны существенно заметно. Все это говорит о том, что стра-

ны региона имеют различия по экономическому потенциалу (имеется в виду 

производственные возможности) и направления развития. Таджикистан и 

Киргизия по территории и численности населения довольно сильно уступают 

соседним странам (Узбекистану и Казахстану). Что касается Туркмении, то 

там население меньше чем в Таджикистане и Киргизии, однако территории и 

наличие природных ресурсов гораздо больше.  

Как отмечают некоторые исследователи экономическая политика России 

в странах Центрально-азиатского региона традиционно держится на трех ки-

тах. Первый – безопасность и военно-техническое сотрудничество (от модер-

низации вооруженных сил государств региона и до строительства военных 

баз в Киргизии и Таджикистане). Второй – энергетические проекты в нефте-

газовой сфере и гидроэнергетике. Третий – укрепление сотрудничества, неза-

висимо от степени участия в интеграционных проектах СНГ. Россия сейчас 

занимает более прагматичную позицию, она не пытается встроить всех в 

евразийскую интеграцию и т.д., а строит более взвешенные отношения кон-

структивного партнерства и сотрудничества в сфере региональной безопас-
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ности, энергетики, транспорта, АПК, технологий, науки, высшего образова-

ния, защиты окружающей среды и модернизации городских и сельских ин-

фраструктур [96].        

Развитие всех отраслей было связано с формированием Южно-

Таджикского территориально-производственного комплекса (ЮТ ТПК). Чис-

ленность населения комплекса достигала 2,6 млн. человек (65,3%). Это сви-

детельствовало о значительном месте комплекса в жизни Таджикистана. На 

территории ЮТ ТПК создавалось почти 2/3 валового общественного продук-

та республики и примерно такая же часть суммарного объёма промышленной 

и сельскохозяйственной продукции [288]. В рамках данного комплекса были 

построены Нурекская ГЭС, Яванский электрохимический комбинат, един-

ственный действующий по сей день алюминиевый завод в странах Централь-

но-азиатского региона (ТАЛКО), Строительство таких крупных энергетиче-

ских проектов, как Рогунская и Даштиджумская ГЭС. Необходимо отметить, 

что строительство Рогунской ГЭС осуществляется со стороны правительства 

Таджикистана и запуск первого агрегата намечается в ноябре текущего года. 

Крупные проекты освоения ресурсов Южного Таджикистана были ориенти-

рованы на возможность использования электроэнергетики, цветной метал-

лургии, химической промышленности, также для обеспечения газом Юга 

(ныне Хатлонская область) из соседних республик, в частности из Узбеки-

стана. После 90-х годов все работы по запланированному территориально-

производственному комплексу Южного Таджикистана прекратились и для 

реализации этих проектов необходимо привлечь большие денежные сред-

ства, как бюджетные, так и внешние. Например, согласно данным [41], пред-

варительная стоимость проекта Даштиджумской ГЭС составляет более  

3 млрд. долларов. Ясное дело, что из бюджетных средств в настоящее время 

не получится финансировать проект (доходная часть госбюджета РТ 2018 го-

да составит более 21 млрд. 3 млн. сомони или около 2,3 млрд. долларов 

США) [151]. Приходится искать другие пути реализации всех других круп-

ных проектов.    
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 При реализации проекта Даштиджумской ГЭС можно обеспечить полив-

ной водой 1,5 млн. га земли в странах Центрально-азиатского региона (ча-

стично Афганистан, так как строительство будет вестись на территории Та-

джикистана и Афганистана). Также реализация проекта по строительству 

ГЭС на реке Пяндж позволит решить вопрос своевременной подачи экологи-

чески чистой воды в страны, лежащие ниже по течению (Узбекистан и Турк-

менистан). Таким образом, страны региона должны быть заинтересованы в 

реализации крупных проектов в Таджикистане, так как от степени реализа-

ции зависит уровень развития сельского хозяйства в пространственном раз-

резе всего региона. Правовые основы вопросов использования и распределе-

ния водных ресурсов регламентируются международными водными отноше-

ниями Республики Таджикистан, Водным кодексом Республики Таджики-

стан, другими законодательными актами Республики Таджикистан и между-

народно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан. Рес-

публика Таджикистан располагает богатыми водными и гидроэнергетиче-

скими ресурсами и использует их целесообразно в интересах стран Цен-

трально-азиатского региона путем сотрудничества по их освоению.  

В диссертации отмечается, что крупные водные проекты намечены между 

Таджикистаном и Узбекистаном по строительству и возведению нескольких 

крупных ГЭС по реке Зарафшан, Пяндж, основного притока реки Амударья. 

Общая мощность намеченных проектов намечается от 400 до 4000 МВт с по-

следующей выработкой электроэнергии до 80 млрд. КВт/с в год. Для Кыр-

гызстана главным водным проектом считается строительство Камбаратин-

ской ГЭС 1 и 2 с привлечением инвестиционных ресурсов Российской Феде-

рации по реке Сырдарьи.  

Наряду с региональными проектами, которые должны осуществить стра-

ны региона, в последнее время также можно наблюдать проекты со стороны 

международных организаций. Так, например, со стороны НИЦ МКВК Цен-

тральной Азии был представлен проект PEER/USAID «Адаптация управле-

ния водными ресурсами в бассейне Амударьи», которая направлена на 
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устойчивую работу систем водоснабжения и управления водными ресурсами 

в целом для стран ЦАР6. Основной целью проекта является повышенность 

потенциала стран бассейна Амударьи для адаптации управления водными 

ресурсами трансграничного водотока в условиях климатических изменений и 

иных неопределенностей. Основными индикаторами данного проекта счита-

ются: дефицит воды, избытки воды, общий водозабор, водозабор из локаль-

ных водных ресурсов, водообеспеченность орошаемых земель, потери ороси-

тельной воды, объем возвратного стока, объем дренажных вод и.т.п.  

Одним из самых крупных проектов по водным ресурсам был проект пе-

рераспределения части стока сибирских рек. Однако, данный проект рас-

сматривался лишь в советское время и на сегодняшний день реализация про-

екта в силу политических и иных убеждений не представляется возможным.  

Другие проекты, связанные с водными ресурсами, например «Программа 

действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (ПБАМ-

4)» включающий в себя ряд проектов, в том числе инвестиционных, которые 

способствуют достижению водной, экологической, продовольственной и 

энергетической безопасности в ЦАР, направленны на реализацию совмест-

ных действий и перспективных программ по преодолению Аральского кри-

зиса и укреплению регионального сотрудничества посредством целенаправ-

ленных действий на национальном, региональном и международном уровнях.  

На сегодняшний день в условиях национальных экономик стран ЦАР 

наряду с территориально-производственными комплексами можно интегри-

роваться в рамках отраслевых и территориальных кластеров, вертикально-

интегрируемых структур, создание промышленных районов между странами, 

промышленные округа, технопарки, техно-полисы, бизнес-инкубаторы, про-

мышленные платформы, штандорты вертикально-интегрированных предпри-

ятий, научные парки и т.п.  

После распада Советского Союза по сей день у каждой страны региона 

существуют свои экономические интересы при реализации крупных проек-

 
6 http://www.cawater-info.net/projects/peer-amudarya/8wwf_17-23-03-2018.htm.  

http://www.cawater-info.net/projects/peer-amudarya/8wwf_17-23-03-2018.htm
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тов. В последнее время к проектам развития природных ресурсов страна 

Центрально-азиатского региона интерес проявляют такие страны, как Россия, 

США, Европейские страны, Китай, Индия и т.п. В перспективе заинтересо-

ванность в развитии мощностей гидроэнергетики и других ресурсов региона 

зависит от уровня использования ресурсов отдельными странами и экономи-

ческими возможностями этих стран.  

Необходимо отметить, что на интеграционные процессы в странах Цен-

трально-азиатского региона непосредственное влияние оказывают миграци-

онные процессы. Согласно данным Международного центра торговли и 

устойчивого развития, на середину 2017 г. одну треть от 11 миллионов ино-

странцев, официально зарегистрированных в России, составляли граждане 

трех стран Центрально-азиатского региона – Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана – общая численность населения которых составляет менее 48,0 

миллионов человек (данные за 2017 год), и ни одно из этих государств не 

имеет общих границ с Россией. На долю Кыргызстана, Таджикистана и Узбе-

кистана приходится также большинство иностранных граждан, зарегистри-

рованных в Казахстане [227]. 

Согласно докладу Программы развития ООН (ПРООН) и Евразийского 

банка развития (ЕАБР) «Миграция, денежные переводы и человеческое раз-

витие в странах Центрально-азиатского региона», соотношение денежных 

переводов трудовых мигрантов (более 90% которых поступают из России и 

Казахстана) в ВВП Кыргызстана (свыше 30%) и Таджикистана (около 40-

50%) остается самым высоким в мире с 2011 года до 2015 года [227].    

Ретроспективный анализ экономических показателей стран Центрально-

азиатского региона показывает, что для каждой отдельной страны существу-

ют определённые направления развития. Например, для Таджикистана ос-

новным источником энергии считаются гидроэнергетические ресурсы; для 

Казахстана приоритетом в качестве топлива служит уголь; для Узбекистана в 

качестве основного вида топлива предполагается использовать уголь, а при-

родный газ планируется экспортировать в соседние страны (например, в Та-

http://www.eabr.org/general/upload/news/DokladMigraciyaden.perevodyRus.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/news/DokladMigraciyaden.perevodyRus.pdf
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джикистан); для Кыргызстана источником энергии служат не только гидро-

энергетические, но и угольные месторождения. В этом отношении Россия как 

основной участник интеграционных союзов в странах Центрально-азиатского 

региона использует традиционно все виды энергетических ресурсов, которы-

ми она достаточно богата.     

Экономика всех стран ЦАР (включая Казахстан) как при Советском Сою-

зе, так и после имеет аграрно-сырьевую направленность. Такое положение 

сложилось в результате политики центральных органов власти бывшего 

СССР. Даже после приобретения независимости все страны региона, не 

смотря на положительную динамику экономического роста в ближайшие 15 

лет, долгосрочные экономические планы развития, сохраняют эту тенден-

цию. Исходя из этого, необходимо отметить, что существует несоответствие 

сложившихся внешнеэкономических связей и реального экономического по-

тенциала каждой страны. Из общей структуры экспорта всех стран до сих 

пор преобладающими статьями считаются – сельскохозяйственное, мине-

ральное сырье и энергетическое. Такая ситуация еще раз доказывает, что ин-

теграция стран региона (совместная реализация крупных проектов) считается 

важным условием для гармонического развития, взаимовыгодного и равно-

правного сотрудничества. Совместная реализация крупных проектов позво-

лит создать для всех стран ЦАР дополнительные сравнительные преимуще-

ства из имеющихся абсолютных преимуществ и выйти на новую траекторию 

динамического экономического роста. 

Интеграция, направленная на реализацию крупных взаимосвязанных про-

ектов странам региона, позволит: 

• Рационально использовать имеющийся экономический потенциал 

(природно-ресурсный); 

• Создать выгодное геополитическое положение, с одной стороны с Рос-

сией и Европой, с Китаем и Юго-Восточной Азии с другой стороны; 

•  На основе кооперации и совместных инвестиций организовать выпуск 

конкурентоспособную продукцию высокой степени готовности; 
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• Низкая стоимость рабочей силы обеспечит в короткое время осуще-

ствить поставленные цели;  

• Относительно высокий научно-технический потенциал поспособствует 

созданию и расширению выпуска наукоемкой продукции в целях увеличения 

продаж.  

В связи с вышеназванными целями можно выделить приоритетные 

направления экономической интеграции в рамках Центрально-азиатского ре-

гиона: 

1. Экономика региона ориентирована в большей части сельским хозяй-

ством, в связи с этим предлагается создание единого рынка сельскохозяй-

ственной продукции. Такая идея была предложена такими авторами как 

[174].  

2. Создание единой транспортной системы [14];  

3. Совместное использование водных ресурсов [111]; 

4. Эффективность отраслевых структурных сдвигов;  

5. Эффективное использование ТЭК; 

6. Развитие банковской системы (расширение международной деятельно-

сти банков в республике); 

7. Развитие рыночной инфраструктуры; 

8. Создание благоприятных условий для развития бизнеса;  

9. Развитие туристического бизнеса; 

10. Интеграция в сферах науки и техники; 

11. Обеспечение экологической безопасности в регионе.  

На наш взгляд, из всех приоритетных направлений развития для 

экономики Таджикистана самым важным считается совместное 

(оптимальное) использование потенциала водных ресурсов. Этой идее 

придерживаются и [211]. Во многих работах основной акцент делается на 

развитие малой гидроэнергетики. Так, например, в коллективной монографии 

[90] авторы пишут: «Совершенно выпали из поля зрения проблемы 

использования возобновляемых источников энергии, такого источника, как 
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энергия малых рек». Наряду с возобновляемыми источниками энергии 

(солнечная, ветровая) авторы также выделяют малую гидроэнергетику. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что реалии современного 

состояния экономики стран Центрально-азиатского региона требуют созда-

ния четкого механизма взаимодействия, который обеспечит выполнение 

многосторонних соглашений и устойчивой системы управления интеграци-

онных процессов при реализации и осуществлении крупных экономических 

проектов. Исходя из этого, необходимо базировать межгосударственные со-

глашения на единстве стратегий экономического развития с учетом интере-

сов всех стран. Последовательность реализации крупных проектов в странах 

Центрально-азиатского региона предполагает свободное передвижение: ка-

питала, товаров и услуг, субъектов, кредитно-денежное обращение и.т.п. Ес-

ли в Советское время экономическая интеграция и на ее основе реализация 

крупных проектов имели объективную необходимость, и тем самым обеспе-

чивалось свободное развитие всех социально-экономических отношений, то в 

современных реалиях образовалась субъективная необходимость и страны 

региона находятся в поисках экономических выгод.  

3.4.Выводы по главе 3. 

1. Для решения проблем региональной экономической интеграции в 

условиях стран ЦАР в качестве механизма реализации экономической инте-

грации предлагаются институциональные основы, которые поспособствует 

формированию и развитию экономических отношений между странами за 

счёт институциональных составляющих, таких как традиции, обычаи в обще-

стве, нормы поведения, и тем самым оптимизирует экономическую деятель-

ность субъектов экономики. Устойчивый и сбалансированный экономиче-

ский рост социально-экономического положения экономики стран ЦАР зави-

сит от продвижения экономических отношений, увеличение производитель-

ности товаров и услуг, видов специализации, диверсификации производства, 

комбинирование, кооперации и интеграции на межрегиональном уровне.  
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2. В диссертации отмечается, что для усиления роли интеграционных 

процессов очень важным моментом считается не только региональная, меж-

региональная, но и внутрирегиональная интеграция. В советское время во-

просы региональной интеграции с одной стороны решались централизовано, 

с другой на основе плановых программ развития. Идеи отечественных уче-

ных также отображались в этих важных и государственных программ разви-

тия на средне и долгосрочную перспективу. Следует отметить, что даже в со-

ветское время из-за дезинтеграции внутрирегиональных и межрегиональных 

связей наблюдалось дисбалансированность по уровню развития отдельных 

районов. Это связано с нерациональным размещением производительных сил 

по территории всех стран ЦАР. 

3. Проведенный анализ экономической ситуации стран ЦАР после распа-

да советского государства и приобретения государственной суверенности 

позволил сделать вывод, что наиболее значимые причины сдерживания эко-

номического роста выступали: благоприятные изменения внешнеэкономиче-

ской конъюнктуры; крайне низкий стартовый уровень; восстановительный 

характер развития экономики; опережающий рост иностранных инвестиций в 

экономику; рост внешних заимствований; значительный рост внешнего фи-

нансирования, не связанный с притоком иностранных инвестиций и увеличе-

нием внешнего долга.  

4. Ретроспективный межстрановой анализ экономического роста стран 

Центрально-азиатского региона показывает, что очень высокие темпы пока-

зывают лишь те страны, которые имеют низкие душевые показатели ВВП. Из 

крупных стран за пределами постсоветского пространства, прежде всего Ин-

дия и Китай.  Этим же фактором можно объяснить и высокую динамику мак-

роэкономических показателей стран региона, которые пережили длительную 

экономическую катастрофу 1990-х. В полном объеме его можно принять в 

качестве существенного и для Таджикистана. Последствия 1990-х для рес-

публики были наиболее трагичными. Исходя из доступных данных, ее ВВП к 

1998 г. составил лишь 52% от уровня 1992 г. (по сравнению с 1990 г. масшта-
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бы падения должны быть еще больше), в то время как в Киргизии и Казах-

стане этот показатель составил соответственно 61 и 62% (к 1990 г.). 

5.    Для динамики душевого ВВП всех стран ЦАР, особенно для Таджи-

кистана сдерживающим фактором является очень быстрый рост населения, 

темпы которого максимальны на всем постсоветском пространстве. За по-

следние 17 лет оно увеличилось почти на 40%, в то время как в Узбекистане 

прирост составил около 27%, в Киргизии и Азербайджане около 20% (стати-

стика Туркмении закрыта даже в части динамики численности населения). 

Очевидно, что если бы традиционной семьей в Таджикистане была не много-

детная, а с одним ребенком, то показатель душевого ВВП в республике был 

бы выше текущих значений. Но таджикский народ повышенным показателям 

душевых денежных доходов и обусловленным ими материальным благам 

предпочитает детей.  

6. Для реализации межстрановых интеграционных программ социально-

экономического развития стран ЦАР необходимым становятся распределе-

ния водных ресурсов между странами, и решение проблем, относительно 

прав собственности на водные ресурсы. Общеизвестно, что население стран 

Центрально-азиатского региона живет в горной местности (в Таджикистане 

эта цифра достигается на уровне 73%) и условия использования водных ре-

сурсов, как в советское, так и настоящее время стало труднодоступной. В со-

временных реалиях реализация государственных программ по эффективному 

использованию водных ресурсов стран региона в связи с увеличением раз-

личных сельскохозяйственных угодий в каждой отдельной стране, несоблю-

дение норм водопотребления и платой за воду стало трудной. 

7.  Для усиления интеграционных процессов за счёт реализации государ-

ственных программ на территории стран ЦАР возникли проблемы, среди ко-

торых можно выделить: территориальное разногласие между стран по спор-

ным территориям (анклавов) и распределение ресурсов, в частности водных; 

отсутствие чётких межстрановых границ по использованию водных артерий; 

принятые меры по вопросам распределения водных ресурсов для удовлетво-
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рения производственных и непроизводственных нужд; участие стран в раз-

личных международных и региональных организациях по вопросам регули-

рования и координации общего стока водных ресурсов.  

8. Для устойчивого и сбалансированного развития стран ЦАР участие 

крупной мировой державы, в частности России играет важную и ключевую 

роль. Россия играет ключевую роль в объединении всех стран региона по сы-

рьевым ресурсам. С другой стороны, Россия для Таджикистана и всех 

остальных стран играет важную роль в социально демографическом плане 

(имеется в виду миграционные процессы). После распада Советского Союза 

все страны региона приобрели суверенитет и тем самым столкнулись с боль-

шими социально-экономическими и демографическими проблемами. Больше 

всего от этих изменений пострадал Таджикистан, где «гражданская война» 

длилась семь лет и нанесла экономике страны большие потери. В связи с 

этим, возникли проблемы с трудовой миграцией, и Россия в этом плане сыг-

рала решающую роль.     
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВА-

НИЙ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА ПО 

ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 

4.1. Экономические возможности и имеющийся природно-ресурсный по-

тенциал стран Центрально-азиатского региона 

 

В последнее время Центрально-азиатский регион как относительно дина-

мически развивающийся регион имеет большие экономические возможности 

и соответственно богатый природно-ресурсный потенциал для осуществле-

ния экономической деятельности между соседними странами. Наряду с этим, 

природные ресурсы региона привлекают внимание многих развитых стран, в 

частности России, Китайской народной республики, США, Турции, Евросо-

юза и многих других континентов мира. 

В условиях стран ЦАР для повышения эффективности производства то-

варов и услуг в условиях жёсткой экономической конкуренции, когда в со-

временном мире наблюдается сильное ускорение роста производства не 

только за счёт природных ресурсов, но и за счёт активного внедрения новых 

инновационных технологий, имеющийся природно-ресурсный потенциал не 

только отдельных стран, а также совокупность эффективного использования 

и тем самым вхождения на международный рынок даёт относительно боль-

шие возможности. В каждой отдельной стране ЦАР существуют благоприят-

ные условия функционирования и реализация видов экономической деятель-

ности и которые могут быть совместными усилиями направлены на рацио-

нальное использование существующего природно-ресурсного потенциала ре-

гиона.      

Анализ научной литературы по проблемам эффективного использования 

природно-ресурсного потенциала на межгосударственном и межрегиональ-

ном уровнях показывает, что ЦАР имеет достаточно ресурсов для осу-

ществления эффективной экономической деятельности. Во многих работах 

всего лишь отмечается тот факт, что методологические аспекты оценки эко-
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номического потенциала недостаточно проработаны. На наш взгляд, эконо-

мический потенциал в рамках определённых границ, то есть, на региональ-

ном уровне  характеризует общее состояние экономики, основные законо-

мерности развития, не раскрывая при этом характер процессов протекаю-

щих непосредственно на предприятиях [165]. Будущее состояние регио-

нальной экономики стран Центрально-азиатского региона на основе постро-

ения прогнозов, определение приоритетов развития, разработка планов, 

принятия управленческих решений важно, чтоб имели объективную инфор-

мацию об экономических и социальных ресурсах для реализации и вопло-

щения намеченных целей в различных направлениях деятельности. Для 

правильного определения экономического потенциала и оценки эффектив-

ности важно, чтобы в расчетах применялись все экономические возможно-

сти и интегральные ограничения. Для определения границ оценки эффек-

тивности экономического потенциала необходимо определить сущность по-

тенциала как экономическую категорию. Потенциал как экономическая ка-

тегория - это совокупность возможностей (физические силы) для достиже-

ния поставленных целей в рамках определённых границ. В ряде работ, в 

частности [31] потенциал рассматривается как неиспользуемые силы или 

возможности.     

Для оценки значимости экономического потенциала, в первую очередь, 

необходимо выделять такие понятия, как используемый и неиспользуемый 

экономический потенциал [90]. Используемый потенциал можно характери-

зовать с природными ресурсами стран Центрально-азиатского региона и 

оценить их через объем, который отражается на финансовом балансе регио-

на. Неиспользуемая часть экономического потенциала связана с оценкой 

той части ресурсов региона, которая только может быть вовлечена в оборот 

в течение определённого периода времени, т.е. это не используемая, не реа-

лизованная часть экономического потенциала. И здесь проблема состоит в 

том, когда и какие ресурсы региона можно и нужно использовать. 
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Наличие различных видов природных и иных ресурсов определяют сте-

пень и оснащённость ЦАР по экономическому потенциалу. Важным компо-

нентом в данном процессе является процесс оценки последнего. На практи-

ке, природные ресурсы обычно определяются через стоимость национально-

го богатства. Однако экономический потенциал охватывает большие ресур-

сы и недоиспользуемые возможности, чем стоимостная оценка националь-

ного богатства, хотя стоимостная оценка ресурсов региона лежит в основе 

оценки экономического потенциала. Следует иметь в виду, что есть разные 

методики оценки национального богатства. Стоимостная оценка ресурсов 

региона может колебаться во времени, точно так же может изменяться и их 

способность приносить доходы. Причём все ресурсы имеют разную способ-

ность, приносить доходы, и не только собственникам.  

С методологической точки зрения, для оценки природных ресурсов мо-

жет быть использован рентный подход, а для основных фондов - метод ка-

питализации [165].  При оценке природных ресурсов важно учитывать, что 

их рыночная оценка колеблется по времени и зависит от спроса и предло-

жения на рынках.    

В настоящее время в странах Центрально-азиатского региона стоимост-

ная оценка национального богатства осуществляется, как и в других стра-

нах, только по таким элементам как: основные фонды, материальные обо-

ротные средства и домашнее имущество. В эту оценку не входит стоимость 

земли, недр, лесов и т.д.  Также важно отметить, что реальной оценки наци-

онального богатства нет, и тем самым, нет реального макроэкономического 

прогноза в государственных целевых программах. Обзор литературы по ис-

следованию экономического потенциала показывает, что нет и соответ-

ствующей оценки экономического потенциала на уровне национальной эко-

номики. На примере экономики России и Казахстана экономический потен-

циал национальной экономики определяют по национальному доходу.   

В разрезе пространственной экономики оценка национального богатства 

также отсутствует, что, в свою очередь, затрудняет возможности оценки 
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экономического потенциала на уровне определённых регионов стран Цен-

трально-азиатского региона. Эмпирические данные по регионам Таджики-

стана показывают, что каждый регион обладает совокупностью различных 

ресурсов - природных, трудовых, информационных и т.д. [256]. Во многих  

публикациях отечественных экономистов, в частности, в работах академика 

Рахимова Р.К. перечень этих ресурсов различается [212]. Авторы в числе 

региональных ресурсов называют и финансовые ресурсы [124]. На наш 

взгляд, финансовые ресурсы сложно ставить в один ряд с другими ресурса-

ми в странах Центрально-азиатского региона. Финансовые ресурсы, как нам 

представляется, это особый специфический вид ресурсов, который получа-

ют регионы в процессе распределения и перераспределения ВРП, получен-

ного от используемых региональных ресурсов. Основу финансового потен-

циала составляет налоговый потенциал, поскольку до 80% доходов бюдже-

тов регионов формируется за счет налоговых платежей.   

На величину экономического потенциала стран Центрально-азиатского 

региона оказывают влияние множество факторов - как объективных, так и 

субъективных. К первым относятся действующее налоговое законодатель-

ство, уровень развития экономики региона, его отраслевая структура, уро-

вень и динамика действующих цен, объем и структура экспорта и импорта и 

т. д. К субъективным факторам можно отнести состояние региональной по-

литики, количество предоставляемых налоговых льгот, отсрочек и др. 

Среди мнений учёных о понятии экономического потенциала в рамках 

региона можно выделить два направления [162]. Согласно первому, эконо-

мический потенциал предприятия рассматривается, как способность хозяй-

ственной системы осваивать, перерабатывать ресурсы для удовлетворения 

общественных потребностей и создания определённого результата. Учёные, 

придерживающиеся второго направления, считают, что в понятие экономи-

ческого потенциала предприятия необходимо включать конечные результаты 

его финансово-хозяйственной деятельности. 
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Теоретические предпосылки и систематизация научно-методических под-

ходов к реализации экономического потенциала, как зарубежных, так и оте-

чественных учёных, нашли своё отражение в табл.4.1.1.  

Таблица 4.1.1. Научно-методический подход к понятийному аппарату 

экономического потенциала региона 
Научно-

методологиче-

ский подход 

Авторы 

концепции 

Экономиче-

ская сущность 

идеи 

Состав 

экономического 

потенциала 

Элементы 

экономическо-

го 

потенциала 
Ресурсный 

подход 

Азрилиян А.Н. 

Абалкин Л.И.  

Заболотская 

Н.В.  

Лукинов И.И.  

Черников Д.А.  

Экономический 

потенциал – 

совокупность 

количества и 

качества имею-

щихся природ-

ных 

ресурсов 

Материальные, 

нематериальные, 

трудовые, 

информационные 

ресурсы 

Натуральные и 

стоимостные 

показатели нали-

чия 

и состояния 

ресурсов 

Ресурсно-

целевой 

подход 

Люкшинов 

А.Н.  

Бороненкова 

С.А. 

Балабанов И.Т.  

Фигурнов С.Б.  

Шевченко Д.К.  

Экономический 

потенциал – 

совокупность 

имеющихся ре-

сурсов и воз-

можностей по 

выпуску про-

дукции 

Технические, 

технологические, 

производственные, 

трудовые, про-

странственные, 

финансовые, 

ресурсы и 

возможности 

Натуральные и 

стоимостные 

показатели 

наличия, состоя-

ния 

и движения 

(привлечения и 

выбытия) ресурсов 

Результативный 

подход  

 

Рябова Т.Ф.  

Гунина И.А.  

Храмцова Т.Г.  

Комаров М.А. 

Румянцева Е.  

Яковенко А.  

Федонин О.С. 

Репина И.М.  

Мухаббатов 

Х.М.  

Экономический 

потенциал – 

способность 

комплекса 

ресурсов эконо-

мической 

системы выпол-

нять 

поставленные 

перед ней цели и 

задачи 

Система 

различных видов 

ресурсов, которые 

обеспечивают 

достижение целей 

производства 

Натуральные и 

стоимостные 

показатели 

наличия, состоя-

ния, 

движения 

(привлечения и 

выбытия) ресур-

сов 

Результативный 

подход с исполь-

зованием эле-

ментов иннова-

ции  

 

Сосненко Л.С.  

Березин О.В.  

Краснокутская 

Н.С.  

Карпенко Ю.В.  

Рущак М.Ю. 

Данькив Н.В.  

Пузиков О.С.  

Симионов Р.Ю. 

Гогина Г.Н.  

Исайнов Х.Р. 

Одинаев Х.А.  

Экономический 

потенциал – 

возможности 

системы 

ресурсов и ком-

петенций 

создавать ре-

зультат 

через реализа-

цию 

комплекса ре-

зультативных 

хозяйственных 

мероприятий 

Все виды ресурсов, 

производственный 

потенциал 

совокупность 

имущества 

предприятия 

 и 

финансового 

положения 

(финансовый 

потенциал) 

Натуральные и 

стоимостные 

показатели 

наличия, состоя-

ния, 

движения 

(привлечения и 

выбытия) ресур-

сов, 

показатели 

возможной 

результативности 

и экономической 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Составлено автором.  
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Эмпирический анализ научно-методических подходов к экономическому 

потенциалу на уровне экономики стран Центрально-азиатского региона ука-

зывает на устойчивую тенденцию от ресурсной концепции экономического 

потенциала в сторону концепции эффективного использования в зависимости 

от инновационных составляющих. На уровне функционирующих предприя-

тий в регионах традиционными методами оценки экономического потенциа-

ла в современной научной и учебной литературе являются: метод оценки ры-

ночной стоимости предприятия, методика комплексной рейтинговой оценки 

экономического потенциала, методика оценки финансовой деятельности 

предприятия.  

Следует отметить, что в традиционных методах, анализ и оценка эконо-

мического потенциала реализуется с элементами реальных значений показа-

телей, характеризующих результаты видов экономической деятельности. В 

таких случаях доходный метод рыночной стоимости, а также комплексная 

рейтинговая оценка экономического потенциала характеризуют только ре-

зультативную составляющую экономического потенциала предприятия, а 

имущественный метод, только ресурсную составляющую. 

Преимуществом методики оценки финансовой деятельности на уровне 

регионов  можно считать то, что она включает оценку обеих составляющих 

экономического потенциала предприятия – ресурсов (имущественный потен-

циал) и результатов (финансовое положение) [35]. В таких случаях можно 

наблюдать ряд недостатков:  

    – во-первых, экономические и финансовые элементы оцениваются по- 

разному, и без учёта дополнительных факторов; 

    – во-вторых, анализируется всего лишь фактический потенциал, без 

учёта инновационных или привлечённых составляющих. 

Анализ экономического потенциала в странах Центрально-азиатского ре-

гиона, на наш взгляд, предполагает комплексного и целостного исследова-

ния, который включает в себя не только наличие ресурсов и текущие имуще-
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ственные и финансовые возможности, но и потенциальные возможности, ис-

ходя из деятельности субъектов хозяйствования. 

На наш взгляд, сложно провести комплексный анализ экономического 

потенциала на уровне стран Центрально-азиатского региона только лишь на 

основе какой-либо частичной информации о природных и иных ресурсах. 

Для проведения такого анализа необходимо определить границы производ-

ства и на её основе разработать модель, которая позволит решать такие зада-

чи, как выявление неиспользуемых резервов и эффективное управление фор-

мированием и использованием экономического потенциала. Классические 

методы оценки экономического потенциала не имеют таких возможностей и 

не дают чёткого представления о фактических и перспективных значениях.  

В деятельности предприятий, которые используют природные ресурсы и по-

казывают уровень использования экономического потенциала региона, мож-

но применить различные методические подходы к оценке экономического 

потенциала (табл. 4.1.2). 

Таблица 4.1.2. Применение методических подходов к анализу и 

оценке экономического потенциала предприятии 

Структурные элемен-

ты  

Сущность методики 

Природно-ресурсный; 

производственный; 

финансовый 

Проведение анализа по отдельным элементам экономиче-

ского потенциала предприятия, и на её основе примене-

ние бального метода 

Кадровый; 

интеллектуальный; 

инвестиционный; 

управленческий 

Анализ и оценка отдельных подсистем экономического 

потенциала предприятия, в т.ч. определение границы 

производства. 

Определение суммарного экономического потенциала, 

исходя из суммирования отдельных потенциалов 

Производственный по-

тенциал 

материальный 

финансовый 

Анализ отдельных элементов экономического потенциала 

предприятия с помощью финансовых показателей. Для 

определения производственного потенциала учитываются 

материальные и финансовые показатели.   

Богатство страны; 

производственный пер-

сонал; 

энергетические ресурсы; 

технология реализации 

услуг; 

Применение нормативных величин различных составля-

ющих экономического потенциала предприятия, необхо-

димых для производства одной условной единицы кон-

кретного вида продукта или оказываемых услуг. Исходя 

из чего, рассчитываются потенциальные возможности 

каждой составляющей экономического потенциала пред-

приятия 

Составлено авторами. 
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В отечественной практике уже выработаны определённые подходы к 

определению потенциальных возможностей предприятия и оценке их ис-

пользования [182]. В связи с этим на первое место выдвигается проблема 

экономического измерения имеющихся ресурсов и результатов их функцио-

нирования, однако проблема оценки взаимодействия структурных элементов 

экономического потенциала отодвигается на задний план.  

Исходя из развивающихся в странах Центрально-азиатского региона 

процессов, имея результаты расчета социально-экономического потенциала, 

можно прогнозировать основные черты экономического развития. Соответ-

ственно, определяются главные цели развития региона: "выживаемость", 

адаптация к условиям рынка, конкурентоспособность хозяйственных струк-

тур, создание благоприятных условий для реализации интересов обществен-

ных групп. Выбор конкретных задач исследования будет определять необ-

ходимость более детального рассмотрения тех или иных аспектов экономи-

ческого потенциала и усиление интеграционных процессов.  

Рассматривая все предложенные целевые комплексные программы и тем 

самым приспосабливая их в условиях экономики стран Центрально-

азиатского региона, некоторые отечественные авторы отмечают, что в целях 

обоснования перспектив развития и размещения производительных сил в 

целом выделялись промышленные узлы, представляющие собой «сгустки» 

производительных сил и характеризующие различия в индустриальном раз-

витии регионов республики. Выделенные промышленные центры, как пра-

вило, сосредотачивались в относительно крупных городах, в то время как 

промышленные пункты либо в относительно небольших городах, либо в 

районах, близко расположенных к городам. К сожалению, необходимо при-

знать, что после приобретения суверенитета республики комплекс как тако-

вой перестал существовать, но его отдельные перспективные проекты рас-

сматриваются и в настоящее время [221].  
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На наш взгляд, можно выделить следующие направления оценки значи-

мости природно-ресурсного потенциала стран Центрально-азиатского регио-

на:  

•  Оценка номинальной стоимости всех имеющихся ресурсов; 

•  Оценка эффективного (рационального) использования всех компонен-

тов природно-ресурсного потенциала региона; 

•  Экологическая оценка природно-ресурсного потенциала региона; 

•  Оценка значимости природно-ресурсного потенциала как конкурент-

ного преимущества отдельного региона; 

•  Оценка значимости ограничении по использованию природных ресур-

сов; 

•  Сопоставительная оценка природных ресурсов нескольких регионов и 

определение рейтинговых значении.  

Площадь стран Центрально-азиатского региона по сравнению с другими 

регионами мира составляет 4,66 млн. км2 или 3% суши мира7. Самая большая 

площадь имеет Казахстан (59%) от общей территории. Совокупность терри-

тории Туркменистана Узбекистана и Афганистана составляет порядка 34%, 

что меньше чем Казахстан. Что касается территории двух малых стран (Рес-

публика Таджикистан и Кыргызская Республика) на их долю приходится по-

рядка 7%. География этих стран обширна о они граничат с такими крупными 

странами как Российская Федерация, Китайская Народная республика, Ис-

ламская республика Иран, Пакистан, и большая часть Каспийского моря.  

Приведенные географические особенности стран Центрально-азиатского 

региона (частично Афганистан) свидетельствуют о том, что экономические 

возможности региона не в полной мере изучены и эффективно использованы. 

Группа стран (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан) из имеющегося при-

родно-ресурсного потенциала, в частности отдают предпочтения производ-

 
7 Статистические данные стран Центральной Азии: в Таджикистане – 

https://www.stat.tj; в Узбекистане - http://registr.stat.uz/; в Туркменистане - 

https://www.stat.gov.tm/; в Казахстане - https://stat.gov.kz/; в Кыргызстане - 

http://www.stat.kg/.     

http://www.stat.kg/
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ством и экспортом углеводорода. Что касается двух оставшихся республик 

(Республика Таджикистан и Кыргызская Республика) как в советское время, 

так и после приобретения государственной независимости акцентировали 

свое внимание на использовании и экспорте большого гидроэнергетического 

потенциала и частично другими относительно богатыми видами товаров и 

услуг. К сожалению, в общей структуре экспортируемых товаров преоблада-

ет сырьевая направленность использования имеющегося природно-

ресурсного потенциала почти во всех странах региона, что в свою очередь 

усиливает роль и место интеграционных процессов по совместному исполь-

зованию ресурсов и добиванием полного цикла производства.    

Центральную Азию и ее богатый природно-ресурсный потенциал в раз-

личных справочниках по-разному анализируют и тем самым дают различные 

оценки сложившихся ситуации исходя из уровня модернизованной экономи-

ческой системы производящих отраслей национальной экономики. Это даёт 

основание выработать потенциал и перспективы экономической интеграции 

для совместного использования природно-ресурсного потенциала  за счёт со-

здания благоприятных условий в структуре производства товаров и услуг, 

стимулированием спроса не только отдельной страны, но и интегрированных 

товаров и услуг всех стран.   

В некоторых исследованиях ученых из других стран Центрально-

азиатского региона особо отмечается уровень неэффективного использования 

экономического, в частности, энергетического потенциала стран Центрально-

азиатского региона и нерациональной бережливости окружающей среды 

[320]. Центрально-азиатский регион по имеющимся природно-ресурсным по-

тенциалом можно разделить на две группы: страны региона, которые при ис-

пользовании природно-ресурсного потенциала влияют на окружающую сре-

ду (в них входят Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) и страны, которые 

не в значительной степени влияют на окружающую среду (Таджикистан и 

Кыргызская Республика). Первая группа, как уже было отмечено выше в ос-

новном сконцентрированы на производстве газа, нефти и нефтяных продук-



217 
 

тов, конденсата и др. Что касается стран второй группы, они акцентированы 

на производстве товаров, которые не влияют на окружающую среду, к при-

меру, электроэнергетика, основанная на гидроэнергетике.   

Важным показателям природно-ресурсного потенциала стран Централь-

но-азиатского региона можно считать показатель земельной площади.  

Таблица 4.1.3. Общая земельная площадь (пашни) стран Централь-

но-азиатского региона 

 Страны Всего зе-

мель млн. га 

из них пашня 

млн. га в % от об-

щей зе-

мельной 

площади 

на 1000 чел. 

нас-я, га 

1 Казахстан  270,0 29,7 11 163 

2 Узбекистан  42,5  4,1 10 12 

3 Туркменистан  47,0  1,9 4 - 

4 Киргизия  19,2   1,3 7 21 

5 Таджикистан  13,9  0,7 5 8 

 Источник: рассчитано автором на основе данных Статистического сборника: Рос-

сия и страны мира. 2020: Стат.сб./Росстат. - M., 2020. – 21 c.   

Из данных табл.4.1.3 видно, что среди всех стран региона самые низкие 

показатели земельной площади приходится на Республику Таджикистан. 

Общеизвестно, что территория нашей страны в основном покрыта горными и 

предгорными хребтами, что затрудняет выработку сельскохозяйственных и 

иных культур. Казахстан и Узбекистан по показателям земельной площади и 

производством различных сельскохозяйственных культур занимают достой-

ное место не только в рамках региональных групп, но и на мировой арене. 

Следует отметить, что в этом же статистическом сборнике приведены за-

пасы энергоресурсов всех стран мира, в том числе стран центрально-

азиатского региона, что по сравнению с другими странами мира намного 

низкие (табл.4.1.4.). 
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  Таблица 4.1.4. Общие запасы энергоресурсов стран Центрально-

азиатского региона 

 Страны Нефть, 

млн. т  

в % Газ, 

млрд. 

куб. м 

в %  Уголь, млрд. т 

запасы – всего в том числе 

разведанные 

1 Казахстан  3932  96% 936 5% 149 37,7 

2 Узбекистан  81  2% 1086 6% 10,9 3,2 

3 Туркменистан  82  2% 17479 90% 0,8 0,0 

4 Киргизия   5  0,12% 6 0,03% 28,5 1,8 

5 Таджикистан  2  0,05% 6 0,03% 4,1 0,4 

 Источник: рассчитано автором на основе данных Статистического сборника: Рос-

сия и страны мира. 2020: Стат.сб./Росстат. - M., 2020. – 31 c.  

Из данных табл.4.1.4. явствует, что по запасам энергоресурсов, в частно-

сти по запасам нефти и нефтяных продуктов достойное место занимает Ка-

захстан и в регионе считается основным экспортёром данного продукта (96% 

ресурсов расположены). Казахстан, Узбекистан и Туркменистан вырабаты-

вают и экспортируют в основном газ и конденсаты. На их долю приходится 

основная доля запасов газа (почти 99%). Республика Таджикистан и Кыргыз-

ская Республика почти, что не имеют запасы энергоресурсов, и именно это 

даёт основание считать, что странам региона по совместному использованию 

ресурсов не в полной мере выгодно интегрироваться. Такая же ситуация 

наблюдается в процессе использования запасов угля.  

По многим видам природных ресурсов и созданием сферы услуг, как по-

казывают статистические данные, две страны Центрально-азиатского региона 

(Республика Таджикистан и Кыргызская Республика) не имеют прочной ма-

териальной и инфраструктурной базы. Так создание и эксплуатация желез-

ных путей общего сообщения в этих странах считаются незначительными 

(табл. 4.1.5.). 
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 Таблица 4.1.5. Общая эксплуатационная длина железнодорожных 

путей общего пользования в странах Центрально-азиатского региона  

 Страны год  Эксплуатаци-

онная длина 

железнодорож-

ных путей, тыс. 

км 

Из них электрифициро-

ванных 

Плотность же-

лезнодорожных 

путей, км путей 

на 1000 км2 тер-

ритории 

тыс

. км 

в процентах от 

общей длины же-

лезнодорожных 

путей 

1 Казахстан  2019 16,6  4,2 25,5 6,1 

2 Узбекистан  2019 4.7 1.8 38.7 10.5 

3 Туркмени-

стан  

2017 

4.0  

 

- - 

8.1 

4 Киргизия  2019 0.4 - - 2.1 

5 Таджикистан  2017 0.6 - - 4.3 

 Источник: рассчитано автором на основе данных Статистического сборника: Рос-

сия и страны мира. 2020: Стат.сб./Росстат. - M., 2020. – 264 c. 

Данные табл. 4.1.5. показывают, что в двух странах региона, а именно Та-

джикистан и Кыргызстан из-за географических особенностей не имеют воз-

можности в полной мере конкурировать и особенно интегрироваться с дру-

гими странами Центрально-азиатского региона. Создание железнодорожных 

путей сообщения на территории стран Центрально-азиатского региона были 

начаты в период существования советского государства и после приобрете-

ния государственного суверенитета единая система была разрушена, что в 

последствия из-за политических взглядов прежнего руководства отдельных 

стран (Узбекистан и Туркменистан) рассматривались неэффективно. На се-

годняшний день основные линии железнодорожной связи между странами 

функционируют по основным линиям.        

Для Таджикистана, согласно государственным программам, водные ре-

сурсы должны использоваться согласно механизму интегрированного управ-

ления водными ресурсами (рис.13).  
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Рисунок 13. Рационализация использования водных ресурсов Рес-

публики Таджикистан на основе механизма ИУВР 

Источник: Программа реформы водного сектора Республики Таджикистан на период 

2016-2025 гг. 

В странах Центрально-азиатского региона исторически существовал 

большой гидроэнергетический потенциал, особенно двух стран верховья, 

Республика Таджикистан и Кыргызская Республика. В целом по гидроресур-

сам Таджикистан занимает второе место после России в СНГ8. Сведения о 

запасах объема водных ресурсов бассейна Аральского моря приводятся ниже 

(табл.4.1.6) [248].  

Как видно из приведенных данных таблицы 4.1.6. из всего запаса объема 

водных ресурсов бассейна Аральского моря большая часть приходится на 

долю Таджикистана – 64, 0 км3/год и, в том числе, 62,9 км3/год – на бассейн 

Амударьи. 

 
8URL: 

http://tdc.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=17&lang=ru. (дата 

обращения 12.09. 2013) 

http://tdc.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=17&lang=ru
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 Таблица 4.1.6 – Водные ресурсы Бассейна Рек Аральского моря (БРАМ) 

Страна  Бассейн Амударьи  

Бассейн Сыр-

дарьи  

Всего по БРАМ   

км3/год  %  

Казахстан  – 4,5 4,5 3,9 

Кыргызстан  1,9 27,4 29,3 25,3 

Таджикистан  62,9 1,1 64,0 55,4 

Туркменистан  

(вместе с Ираном)  

2,78 
– 

2,78 2,4 

Узбекистан  4,7 4,14 8,84 7,6 

Афганистан  6,18 – 6,18 5,4 

Всего  78,46 37,14 115,6 100 

Источник: Стратегия развития малой гидроэнергетики Республики Таджикистан: МЭ и 

ПРТ и ПРООН РТ. Душанбе, 2007. – 78 с.  

Доля Таджикистана и Кыргызстана в формировании стока поверхностных 

вод в регионе составляет порядка 85 %. Практически вся используемая вода в 

странах Центрально-азиатского региона берется из двух крупных рек – Аму-

дарьи и Сырдарьи и течет в Узбекистан и Туркмению. Т. Т. Сарсембеков 

утверждает, что наблюдается тенденция повышения температуры воздуха ле-

том и зимой, запасы ледников и временных снегов в верхней части водо-

сборных бассейнов (Таджикистан и Киргизия) заметно уменьшаются. Веро-

ятно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе (ближайшие  10 – 20 

лет) ожидается дальнейшее таяние ледников, поэтому годовой объем форми-

руемого стока увеличится [230].         

В странах Центрально-азиатского региона из-за выбранных комплексных 

программ развития каждой отдельной страны, особенно в рамках отраслей 

национальных экономик, наблюдаются изменения векторов развития на дол-

госрочную перспективу, и в своей структуре имеют свои причины (рис.14). 

Для устранения этих проблем всеми государствами региона предпринима-

ются активные меры в рамках региональных и международных интеграци-

онных союзов для совместного использования имеющегося природно-

ресурсного потенциала.  

 



222 
 

 

Рисунок 14. Причины низкого развития социально-

экономического развития стран Центрально-азиатского региона за счёт 

природно-ресурсного потенциала 
Источник: составлено автором.  

Вывод параграфа 4.1. 

Таким образом, обобщая теоретические моменты оценки природно-

ресурсного потенциала региона, методологических предпосылок формирова-

ния производственных комплексов и анализ современного состояния исполь-

зования природных ресурсов можно прийти к выводу, что до сих пор остают-

ся нерешёнными многие моменты изучения и эффективного использования 

всех имеющихся ресурсов. Также следует сказать, что природно-ресурсный 

потенциал ЦАР изучается более 70 лет, однако на сегодняшний день степень 

изучения проблемы остаётся открытым в связи с тем, что в теоретическом 

плане различными методами оценивается природно-ресурсный потенциал. 

Природно ресурсный потенциал ЦАР считается богатым, благодаря наличи-

ем больших запасов природных ресурсов. Отсутствие правильного кадастро-
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вого учета и натурально-вещественной и стоимостной оценки многих эле-

ментов природных ресурсов региона сталкивает нас с многочисленными 

проблемами при использовании, управлении и самое главное разработки 

долгосрочных стратегических программ социально-экономического развития 

ЦАР на ближайшую перспективу.   

 

4.2. Факторы, сдерживающие развитие экономики стран Центрально-

азиатского региона по водным ресурсам 

 

В современных условиях для эффективного использования имеющегося 

экономического потенциала и тем самым достичь высоких темпов экономи-

ческого развития за счёт усиления интеграционных процессов используют 

различные методики анализа и оценки уровня социально-экономического 

положения отдельных стран. Анализ литературных источников показывает, 

что одним из таких методов целесообразно можно считать факторный ана-

лиз, который в большей степени направлен на выявление факторов, влияю-

щих и сдерживающих социально-экономический рост национальной эконо-

мики, как отдельной, так и группы стран. В условиях функционирования 

экономики стран Центрально-азиатского региона в период существования 

советского государства факторный анализ народного хозяйства и в совре-

менных условиях национальных экономик стран необходимым условием 

можно считать применение факторного анализа.  

Для устойчивого и сбалансированного развития экономики Центрально-

азиатских государств после приобретения государственного суверенитета к 

сдерживающим факторам, безусловно, можно выделить такие как социаль-

ные (несбалансированный уровень роста населения, отток рабочей силы, 

уровень безработицы) экономические (несбалансированность и неэффектив-

ность использования природно-ресурсного потенциала, диспропорции между 

уровнем развития регионов как внутри, так и в рамках межстрановых отно-

шений, соотношение между производством, инфляцией и покупательной 
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способности товаров и услуг между странами) и экологические (уровень за-

грязнения окружающей среды, наводнение, засуха, климатические дисбалан-

сы, выбросы парниковых газов). Преимуществом развития могут служить 

относительно богатые природные ресурсы всех стран Центрально-азиатского 

региона, с одной стороны, с другой, соседничество с мировыми лидерами по 

производстве различных товаров и услуг, прежде всего Российская Федера-

ция и Китайская народная республика), в которых существуют богатые при-

родные ресурсы и ёмкий внутренний рынок.  

В условиях экономики стран Центрально-азиатского региона можно вы-

явить ряд факторов, которые сдерживают развитие экономики региона. Сре-

ди них можно выделить такие факторы как социально-демографические, эко-

номические, экологические, инфраструктурные и политические.  

 

Рисунок 15. Факторы, сдерживающие социально-экономическое раз-

витие стран Центрально-азиатского региона 

Источник: Составлен автором.  
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Из рис. 15 явствует, что в условиях экономики стран Центрально-

азиатского региона на социально-экономическое положение как положитель-

но, так и отрицательно влияют такие факторы, как экономические и социаль-

ные. Первая группа факторов непосредственно связано с неэффективностью 

использования различных ресурсов, которые могут быть вовлечены в про-

цессе производства готовой продукции и предоставлению услуг. На наш 

взгляд, среди них особо необходимо выделить такой ресурс как водные, так 

как от объёма использования водных ресурсов в большей степени зависимы 

уровень, качество и количество других видов ресурсов.  

Вопросы эффективного использования водных ресурсов на территории 

стран Центрально-азиатского региона на протяжении многовековой истории 

были спорными и характеризовались негативными последствиями. В диссер-

тации предлагается идея о том, чтобы за счёт водных ресурсов страны регио-

на смогли интегрироваться и осуществлять экономическую деятельность в 

новом пространстве с одной стороны, с другой правильное распределение 

водных ресурсов для всех стран приводит к возникновению новых видов 

экономической деятельности, которые смогут дать синергетический эффект 

для всех стран-участниц.  

Следует отметить, что вышеприведенные факторы также имеют отрица-

тельные стороны и в большей части, как показывает практика ведения хозяй-

ства экономики стран Центрально-азиатского региона на протяжении по-

следних 30 лет государственного суверенитета негативно влияют на эконо-

мику всего региона. Среди экономических факторов можно выделить такие 

как: 

• Отсутствие единого экономического рынка по рациональному распре-

делению экономических ресурсов, в частности водных; 

• Низкая доля внешнеэкономической деятельности стран Центрально-

азиатского региона между приграничными районами. В советское время на 

эти экономические отношения обращали пристальное внимание; 
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•  Непропорциональность экономического развития стран по имеющим-

ся природным ресурсам (в одной стране в десятки раз больше ресурса чем 

соседняя и большая часть этого потенциал не используется в должной и не-

обходимой мерой; 

• Изменение плотности населения на местах. Следует отметить, что 

большая часть населения стран региона проживают в сельской местности; 

• Сырьевая ориентация экономики стран Центрально-азиатского региона 

в структуре внешнеэкономической деятельности, особенно в структуре экс-

порта; 

• Слабые и узкие интеграционные связи между странами региона по 

расширению видов экономической деятельности; 

• Относительно слабая транзитная стратегия развития стран Центрально-

азиатского региона как единой экономической системы в рамках крупных ре-

гиональных интеграционных объединений. 

Технико-технологические и инфраструктурные факторы: 

• Относительно развития энергетическая система, которая в советское 

время связывала все страны Центрально-азиатского региона и тем самым 

становилась как стержень экономического развития; 

• Неравномерность в модернизации информационно-коммуникационной 

инфраструктуры каждой отдельной страны региона; 

• Из-за отсутствия морских путей сообщения высокая себестоимость то-

варов и услуг в автомобильном транспорте и тем самым созданием новых пу-

тей сообщения;  

• Полной отсутствие сырья для некоторых видов промышленных товаров 

и услуг, которые экспортируются из одной страны в другую;  

• Решение вопросов транспортировки попутных компонентов различных 

невозобнавляемых ресурсов (природный газ и нефтепродукты); 
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• Слабая загрузка действующих и формирующих экономических и тех-

нических сооружений на территории стран Центрально-азиатского региона и 

связанные с ними объекты инфраструктуры. 

 Социально-демографические факторы: 

• Различие в понимании экономического развития в менталитете населе-

ния стран Центрально-азиатского региона; 

• Дисбаланс качества и уровня жизни населения стран региона, который 

имеет сильное расхождения внутри страны между городским и сельским по-

селением, с другой стороны, между городами стран Центрально-азиатского 

региона; 

• Сильная зависимость экономики всех стран Центрально-азиатского ре-

гиона от продолжающейся естественной убыли и миграции рабочей силы в 

другие страны, в частности Российской Федерации; 

• Неполнота статистической отчетности по уровню безработицы и струк-

туры рынка труда стран Центрально-азиатского региона на уровне городов и 

сельских поселений;  

• Непропорциональность соотношений душевых доходов населения к 

уровню прожиточного минимума. 

  Экологические факторы: 

• Несоблюдение соотношений между экологическими компонентами 

(источник загрязнения, носитель, среда нахождения и их воздействие) в зави-

симости от уровня рационализации использования природных ресурсов, в 

первую очередь водных;  

• Количественное определение значительных экономических ущербов в 

зависимости от изменения направления использования природных ресурсов 

(новые каналы русла реки, поливы, образование новых водоёмов и т.п.); 

• Стихийный контроль проблем обезвоживания, обезлесивания и дегра-

дация сельскохозяйственных земель и культур;  
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• Количественное сокращение удельного веса продукции, которая вхо-

дит в классификацию природно-эксплуатирующих отраслей национальной 

экономики для всех стран Центрально-азиатского региона; 

• Отсутствие эмпирических оценок между антропогенным экологиче-

ским воздействием и увеличением численности забеливаемых среди населе-

ния стран региона. 

    Эти и другие факторы, так или иначе влияют на уровень социально-

экономического развития стран Центрально-азиатского региона, и особенно 

на усиление роли интеграционных процессов по вопросам эффективного ис-

пользования водных ресурсов необходимо научно обосновать и тем самым 

необходимо уделить особое внимание на комплексную систему институцио-

нальных составляющих которые направлены на разработку государственных 

программ поддержки и усиление роли интеграционных связей между стра-

нами региона.  

На экономику республики не оказывали существенного влияния и такие 

факторы, как опережающий рост иностранных инвестиций в экономику и 

увеличение внешних заимствований. Для ретроспективной экономической 

динамики это минус, для оценки перспективы скорее плюс, поскольку эти 

факторы имеют ограниченные временные рамки – по мере увеличения доли 

иностранных активов и роста задолженности по кредитам, все большую 

часть произведенного ВВП приходится отдавать за рубеж в виде дивидендов 

и процентов. В частности, из России в 2019 г. по этим каналам ушло за рубеж 

105 млрд. долл., а отрицательное сальдо доходов от инвестиций – это 3,2 % 

ВВП страны [88]. Внешний долг Таджикистана по объему наименьший среди 

всех стран постсоветского пространства, а в расчете на душу населения луч-

ший показатель только у Узбекистана.  
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Рисунок 16. Факторная модель обеспечения устойчивости водного сектора стран ЦАР 
 

Источник: составлен автором.  
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Среди отечественных работ, можно найти научные исследования, кото-

рые посвящены изучению факторов развития экономики за счёт финансовых 

составляющих, в частности рассмотрению валютного курса как факта, под-

тверждающего то, что проблема инфляции является одной из неотъемлемых 

спутников рыночной экономики и для экономики Республики Таджикистан 

играет главную и ключевую роль [213].   

Решение проблем рационального использования водных ресурсов терри-

тории стран Центрально-азиатского региона во многом зависят от предпри-

нятой экономической политики каждой отдельной страны, наличия экономи-

ческого потенциала для осуществления экономической деятельности между 

странами и соответственно изменения условии экономической интеграции в 

рамках действующих интеграционных образований и созданием предпосы-

лок для образования новых региональных интеграционных групп. Последнее 

предполагает необходимые условия и осознанная социально-экономическая 

стратегия развития всего Центрально-азиатского региона в условиях новой 

пространственной экономики, которая будет направлена на решение проблем 

и вопросов только водных ресурсов. Все это позволит, улучшит экономиче-

ское состояние стран-участниц интегрированной группы и даст специальных 

усилий по значительному увеличению использования водных ресурсов, не 

причиняя вреда окружающей среды и без каких-либо экологических про-

блем.  

Общеизвестно, что территория стран Центрально-азиатского региона 

считается огромной и имеющиеся водные ресурсы расположены крайне не-

равномерно и все это становится сдерживающим фактором развития эконо-

мики стран региона, в особенности стран верховья по течению крупных рек. 

С экономической точки зрения, когда есть наличие больших запасов природ-

ных ресурсов и ископаемых и минерально-сырьевых ресурсов, и они в долж-

ной степени нерационально используются и это может привести к плохим 

последствиям и может создавать системное напряжение для всех стран реги-

она. С другой стороны, страны региона будут вынуждены использовать вод-
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ные ресурсы сверх нормы потребления, что может привести к негативным 

социально-экономическим последствиям.  

Следует отметить, что на территории всех стран Центрально-азиатского 

региона наблюдается неравномерные условия по созданию и ведению видов 

экономической деятельности с одной стороны, с другой относительно низкий 

уровень жизни, что в свою очередь не сможет усилить интеграционные про-

цессы между странами.   

Среди негативных факторов воздействия на экономическое развитие 

стран Центрально-азиатского региона необходимо также учесть условия со-

трудничества стран региона с другими соседями, которые на международной 

арене считаются лидерами экономического благополучия и «эталоном для 

подражания». Среди таких стран, несомненно, можно назвать Китайскую 

народную республику, которая осуществляет свои экономические интересы 

на территории стран региона в зависимости от господствующего положения 

во всей Азии и не только. Китайская народная республика (КНР) за счёт гло-

бальных инициатив в ближайшей перспективе может стать главным страте-

гическим партнёром стран региона, если другие страны, такие как Россий-

ская Федерация, не будут усиливать свои экономические интересы для уско-

рения темпов экономического развития.  

В последнее время некоторыми отечественными учёными, в частности 

изучая различные вопросы торгово-экономического сотрудничества между 

Китайской народной республикой со странами Центрально-азиатского реги-

она были анализированы различные факторы (положительные и негативные), 

которые после приобретения государственного суверенитета в большей ча-

сти имели тенденцию роста. Так, по мнению Асрорзода У.С. развитие торго-

во-экономических связей между республиками Центрально-азиатского реги-

она и Китайской Народной Республикой приводило к появлению некоторых 

проблем и трудностей. Наиболее серьезной проблемой является дисбаланс во 

взаимной торговле. Некоторые из стран Центрально-азиатского региона 

имеют положительный баланс по торговым отношениям, другие же отлича-
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ются отрицательным балансом. Те республики, которые имеют положитель-

ное сальдо по торговым операциям, в основном, занимаются экспортом угле-

водородного сырья. Такое состояние торгово-экономических связей носит 

проблемный характер [20]. Далее предлагается идея интеграции стран Цен-

трально-азиатского региона не с Китаем в целом, а именно с Китайской про-

винцией Синьцянь, которая на сегодняшний день по объему торговых отно-

шений (товарооборот) имеет больше, чем целые страны, например больше 

чем страны Европейского Союза. Сложно не согласиться с вышеприведен-

ным мнением, так как Синьзяно-Уйгурский автономный округ (район) имея 

самую протяженную границу со странами Центрально-азиатского региона 

имеет положительный торговый баланс, и с некоторыми странами региона 

схожий менталитет, то есть институциональные аспекты ведения экономиче-

ской деятельности.  

Другим важным факторов развития для стран Центрально-азиатского ре-

гиона целесообразно можно считать вопросы правильного распределения 

водных ресурсов между странами региона с учётом интересов других стран. 

Китайская народная республика также заинтересована в урегулировании во-

просов водных ресурсов между странами, как и Российская Федерация в за-

висимости от экономических целей и экономической выгоды. Общеизвестно, 

что в структуре региональных организаций главными игроками считают Рос-

сию и Китай. Например, Шанхайская организация сотрудничества, в которой 

Россия играет роль регулятора региональной безопасности, что касается Ки-

тая, то она ориентирована на развитие экономического сотрудничества в за-

висимости от приоритетных направлений развития. Также следует отметить, 

что и Россия, и Китай по запасам водных ресурсов, которые могут быть во-

влечены в хозяйственный оборот и входят в пятерку лидеров. Однако ровно, 

как и в некоторых регионах России, также в Китае можно наблюдать нехват-

ку пресной воды не только для производства, но и для полива, орошения и 

нужд других отраслей национальной экономики. В этой связи в некоторых 

исследования отмечается, что в большинстве регионов Китая имеет место 
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нехватка именно пресной воды. Отчасти это объясняется природными осо-

бенностями: неравномерностью распределения осадков по территории стра-

ны; расположением более половины сельскохозяйственных угодий в засуш-

ливых районах, где земледелие невозможно без искусственного орошения 

[233].  

Если анализировать внутренние водные проблемы Китайской народной 

республики, то у них большие проблемы на территории многих городов. Так, 

по мнению Данилов-Данильян В.И. более 600 городов Китая и 20 млн. чело-

век испытывают нехватку воды на территории городов, районов и провинции 

[81]. Также отмечается, что столица Китая, город Пекин также входит в этот 

большой список в определённых периодах времени, в частности в межвеги-

тационный период. Наряду с этим, в обозримом будущем, если населения 

Китая будет увеличиваться такие темпами как сегодня, то согласно подсче-

там специалистов на 1.6 млрд. человек, будет приходиться всего лишь 1.7 

тыс. куб. м. водных ресурсов, что будет затруднять экономическое развитие 

Китая не больше 2% в год. Из этого явствует, что положение дел может из-

мениться и Китай дальше будет наращивать свои экономические интересы на 

территории стран Центрально-азиатского региона.  

Не стоит забывать, что в Республике Таджикистан достаточно воды для 

удовлетворения потребностей населения и экономики, но в связи с несовер-

шенством организационных вопросов, связанных с распределением водных 

ресурсов по областям и зонам, имеется немало мест, население которых 

страдает от безводья и маловодья. Так, в Таджикистане уровень обеспечен-

ности водой в расчете на 1 человека в 2 раза меньше, чем России. Отдельные 

же регионы республики, имеют еще более низкие показатели. Например, 

уровень обеспеченности водой на душу населения в Согдийской области в 7 

раз меньше чем в стране в целом, и в 14 раз уступает России [127]. Другой 

проблемой в этой области считается отсутствие электроэнергии в зимнее 

время на предприятиях разных отраслей, особенно на предприятиях про-

мышленности.   
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Несмотря на то, что республика располагает огромными гидроэнергети-

ческими ресурсами, отдельные отрасли национальной экономики испытыва-

ют серьезное негативное влияние дефицита электроэнергии, особенно, в зим-

нее время. Большое число промышленных предприятий текстильной, пище-

вой, машиностроительной и других отраслей работают в зимнее время в од-

носменном режиме, не имея при этом возможности использовать даже 5-10% 

установленной мощности. По официальным данным, за счет низкого уровня 

использования производственных мощностей, связанного с недостатком 

электроэнергии, республика теряет от 20 до 30% конкурентной промышлен-

ной продукции [201].   

Международные водные отношения Республики Таджикистан с другими 

государствами регулируются Водным кодексом Республики Таджикистан, 

другими законодательными актами Республики Таджикистан и международ-

но-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан. На уровне 

Концепции по рациональному использованию и охране водных ресурсов в 

Республике Таджикистан Правительство Таджикистана заявило о том, что 

богатые водные и гидроэнергетические ресурсы целесообразно использовать 

в интересах стран Центрально-азиатского региона путем сотрудничества по 

их освоению. Об утверждении этой Концепции уведомлен Секретариат Гене-

ральной Ассамблеей ООН.  

В условиях эффективного использования водных ресурсов стран Цен-

трально-азиатского региона существуют многочисленные противоречия как 

экономической, так и с геополитической точек зрения. В таких условиях, на 

наш взгляд, необходимо использовать надежные и качественные механизмы, 

которые могут интегрировать экономик этих стран. Из-за того, что единая 

инфраструктура, необходимая для урегулирования водных сток по террито-

рии стран региона были разрушены необходимо учесть тот факт, что при не-

выполнении отдельных пунктов стоит каким-то отдельным странам прибег-

нуть к экономической помощи таких крупных экономик как российская или 

китайская. Согласно мнению некоторых отечественных ученых в этих усло-
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виях государства Центрально-азиатского региона должны с крайней осто-

рожностью договориться о совместном использовании природных ресурсов и 

человеческого капитала. Например, государства, расположенные в верховьях 

крупных рек региона, имеют существенные противоречия с государствами, 

расположенными ниже по течению этих рек. Такой конфликт из года в год не 

только повторяется, но и становится все более опасной. Ни одно государство 

Центрально-азиатского региона не хочет признавать свою ответственность за 

высыхание Аральского моря [21]. 

Усиление роли интеграционных процессов по вопросам эффективного 

использования водных ресурсов в странах Центрально-азиатского региона во 

многом имеет пространственный аспект и формирование специализации эко-

номики стран региона, и их взаимодействие реализуются в процессе инве-

стирования крупных взаимосвязанных региональных проектов. В этой связи, 

оценка эффективности крупных интеграционных программ с сопряженными 

экологическими проблемами, связанных с общим использованием водных 

ресурсов стран региона имеют институциональные аспекты. Формирование 

новых экономических отношений по рациональному использованию водных 

ресурсов могут поспособствовать и налаживать экономические отношения в 

зависимости от институциональных факторов воздействия. 

Следует отметить, что решение проблем системы разноаспектных взаи-

модействий между странами Центрально-азиатского региона по вопросам 

водных и иных ресурсов представляет комплексный научный интерес в связи 

с тем, что происходящие экономические преобразования последних лет 

непосредственно связаны с новыми парадигмами и направлениями экономи-

ческой теории, такими как экономика знаний, новая-экономика, зелёная эко-

номика, неоклассический синтез и т.п., и в этой связи экономические интере-

сы и выгоды стран должны строится в новых условиях функционирования. С 

другой стороны, исторические предпосылки и богатое экономическое насле-

дие стран региона предполагает более тесные связи в рамках интеграцион-

ных объединений по эффективному использованию имеющегося природно-
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ресурсного потенциала всех стран. Такой подход может увеличить социаль-

но-экономический рост не только отдельной страны, но и общий уровень 

благосостояния экономики всего Центрально-азиатского региона.  

Таким образом, все рассмотренные факторы и их группировка необходи-

мы для дальнейшего анализа состояния экономики стран Центрально-

азиатского региона и выявления основных препятствий для ускорения и уси-

ления интеграционных процессов по эффективному использованию природ-

ных, в частности водных ресурсов. Также необходимо отметить, что рас-

смотренные факторы воздействия сопровождаются различными проблемами, 

которые в последующем могут привести к различной конфронтации и кон-

фликтам. Для устранения проблем и выявления предпосылок развития необ-

ходимо их выявить в стартовых условиях развития, то есть в период возник-

новения. Общеизвестно, что вопросы эффективного распределения водных 

ресурсов возникли в тот период, когда страны Центрально-азиатского регио-

на приобрели государственный суверенитет и стали сопровождать личные 

экономические интересы.   

Также следует отметить, что рассмотренные факторы, сдерживающие со-

циально-экономическое развитие стран Центрально-азиатского региона, поз-

волит решить важнейшие вопросы, касательно экономической интеграции за 

счёт эффективного использования водных ресурсов всего региона. Решение 

проблем рационального использования водных ресурсов территории стран 

Центрально-азиатского региона и во многом зависят от предпринятой эконо-

мической политики каждой отдельной страны, наличия экономического по-

тенциала для осуществления экономической деятельности между странами и 

соответственно изменения условии экономической интеграции в рамках дей-

ствующих интеграционных образований и созданием предпосылок для обра-

зования новых региональных интеграционных групп. 
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4.3.Проблемы межгосударственных экономических связей по водным 

ресурсам в постсоветский период 

 

Экономические проблемы, связанные с общими вопросами эффективного 

(рационализации) использования водных ресурсов стран Центрально-

азиатского региона в условиях, когда все страны приобрели государственный 

суверенитет. Особенно отмечается, что для стран региона главенствующем 

стали вопросы распределения водных ресурсов между странами верховья 

(Республика Таджикистан и Кыргызская Республика) и низовья (Республика 

Узбекистан, Туркменистан и частично Казахстан) в зависимости от нацио-

нальных интересов каждой отдельной страны с учётом международных норм 

регулирования водных ресурсов трансграничных рек. В этих отношениях 

Российская Федерация как главный экономический партнёр каждой отдель-

ной страны должна стать главным регулятором вопросов распределения вод-

ных ресурсов между странами.   

Проблемы водных ресурсов, как и другие проблемы, такие как глобаль-

ное изменение климата, продовольственные и экономические кризисы, де-

фицит природных и полезных ископаемых могут привести к дезинтеграции 

стран Центрально-азиатского региона, если с научной точки зрения не обос-

новать и не искоренить проблемы. Исходя из этого и с учётом отрицательных 

факторов воздействия необходимо прибегнуть к использованию новых под-

ходов, путей интеграции и механизмов, которые могут привести к интегра-

ции стран региона в целом. Также следует отметить, что под воздействием 

различных экономических факторов, среди которых необходимо выделить 

такие как переход на рыночные отношения, увеличения потребностей на 

водные ресурсы с учетом роста численности населения всех стран Централь-

но-азиатского региона, таяния ледников на территории стран верховья (Рес-

публика Таджикистан и Кыргызская Республика), уменьшения водных ре-

сурсов под воздействием климатических изменений, увеличения частоты 

чрезвычайных гидрометеорологических явлений, финансового кризиса, ур-
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банизации, опустынивания и других, возрастают проблемы в водном секторе 

страны. 

Из данных международных организаций, в частности ЮНЕСКО более 4 

миллиардов человек (в основном в Африканском и Азиатском континентах) 

наблюдается дефицит водных ресурсов и в обозримом будущем становится 

главной проблемой наряду с изменением мирового климата и нехваткой про-

довольственных товаров. Эти статистические данные международных орга-

низации явствуют о том, что проблемы эффективного использования водных 

ресурсов непосредственно связаны с возникновением земледельческих работ 

и имеют важное значение в управлении формирования и развития устойчиво-

го водопользования и водопотребления.  

В глобальном масштабе водные ресурсы почти всегда сопровождаются 

экологическими проблемами мира. Как показывают результаты поиска ис-

точников загрязнения и условия реабилитации подземных вод в регионах 

мира почти во всех реках существуют идентичные проблемы, связанные с 

соотношением «Вода-экология». Так, в различных источниках, в частности, 

[118] отмечается, что глобальная водная проблема это тема, которую затра-

гивают намного чаще чем другие проблемы в окружающей среде, она более 

важное звено в жизни человека и если это звено нарушить, то человечество 

скорее всего прекратит свой процесс существование. Из этого вытекает, что 

среди всех рек, наблюдается загрязнения поверхностных вод.  

• В Северной Америке в таких реках как: Нильсон, Миссури, Св. Лав-

рентия, Колорадо, Миссисипи, Рио-Гранде. 

• В Южной Америке - Ориноко, Амазонка, Токантинс, Мариньен, Параг-

вай, Рио-Колорадо, Сан-Франсиску. 

• В Африке - НИЛ, Нигер, Конго, Замбези, Джубба, Оранжевая. 

• В Европе - Тахо, Лаура, Рейн, Эльба, Днепр. 

• В Азии - река Евфрат, Тигр, Сырдарья, Амударья, Брахмапутра, Ганг, 

Хуанхэ, Меконг и Аргунь.  
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• В России - Амур, Алдан, Лена, Колыма, Ниж. Тунгуска, Ангара, Ени-

сей, Обь, Иртыш, Печора, Дон, Волга, Урал. 

Для устранения вышеназванных проблем Основателем мира и нацио-

нального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан 

уважаемым Эмомали Рахмоном на международной арене были предложены 

глобальные водные инициативы (табл.4.3.1).  

Таблица 4.3.1. Глобальные водные инициативы Президента Рес-

публики Таджикистан 

№ Название инициативы предложена иници-

атива 

принята инициати-

ва 

1 Инициатива Президента Республики 

Таджикистан о провозглашении 2003 

года Международным годом пресной 

воды, предложенная в ходе 54-ой сес-

сии Генеральной Ассамблеей ООН.  

1 октября 1999 

 29 августа - 1 сен-

тября 2003 года в 

городе Душанбе был 

проведен Междуна-

родный форум по 

пресной воде. 

20 сентября 2000 

2 Инициатива Президента Республики 

Таджикистан о провозглашении 2005-

2015 гг. Международным десятилети-

ем действий “Вода для жизни”.  

1 сентября 2003  23 декабря 2003 

 

3 Объявление 2013 года Международ-

ным годом водного сотрудничества 

20 декабря 2010 11 февраля 2013 

4 Предложение Президента Республики 

Таджикистан об объявлении 2018 - 

2028 гг. Международным десятилети-

ем действий «Вода для устойчивого 

развития».  

12 апреля 2015 21 декабря 2016 

Источник: составлено автором на основе принятых резолюций Организации объ-

единенных наций (ООН). https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/decade-of-action.  

Эти глобальные инициативы Правительство и в первую очередь Прези-

дента Республики Таджикистан смогли решить проблемы, связанные с вод-

ными ресурсами. Однако, как показывает практика на территории стран Цен-

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/decade-of-action
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трально-азиатского региона в связи с увеличением потребностей населения и 

всех отраслей, которых можно разделить на водопотребителей и водопользо-

вателей с каждым годом наблюдаются другие проблемы, которых в после-

дующем необходимо обходить и прийти к общему мнению относительно 

устойчивого экономического роста всех стран региона.  

Проблемы эффективного использования водных ресурсов были актуаль-

ными во всех этапах развития общественного порядка, особенно в условиях, 

когда на территории стран Центрально-азиатского региона (Республика Та-

джикистан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Туркменистан 

и частично Казахстан) большим преобладанием отдавались рыночным меха-

низмам и рычагам управления. Так, после распада советского государства, то 

есть начало 90-х и приобретением государственного суверенитета все страны 

региона стали налаживать свои собственные экономические интересы исходя 

из собственных выгод с учётом соблюдения международных норм ведения 

экономической деятельности. В этом аспекте первостепенными стали именно 

вопросы рационализации использования водных ресурсов между странами 

региона.  

В послании Основателя мира и национального единства - Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси оли Рес-

публики Таджикистана от 26 декабря 2018 года отмечается, что наряду с гло-

бальными инициативами по водным ресурсам в центре внимания нашей 

страны находится вопрос глобального изменения климата и необходимость 

совместных усилий для устранения его последствий как серьезные проблемы 

современного мира. За последние несколько десятилетий исчезла почти треть 

общего объема ледников нашей страны, из которых формируются более 60 

процентов водных ресурсов Центрально-Азиатского региона. В зависимости 

от сложившейся ситуации Лидер нации предлагает, чтобы  … принимая во 

внимание это, наша страна совместно со своими международными партнера-

ми прилагает усилия с целью объявления 2025 года Международным годом 
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защиты ледников, назначения Всемирного дня защиты ледников и образова-

ния Международного фонда защиты ледников [199].  

Согласно данным Государственного учреждения по гидрометеорологии 

Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджи-

кистан благодаря особенностям орографии и климата, Таджикистан является 

крупным центром современного оледенения стран Центрально-азиатского 

региона. Ледники – огромное богатство Таджикистана, т.к. они являются не 

только хранилищами воды, но и регуляторами речного стока и климата. Лед-

ники и вечные снега Таджикистана являются главным источником питания 

рек бассейна Аральского моря. Ежегодно таяние снежно-ледовых запасов да-

ет несколько кубических километров пресной чистой воды. Ледники Таджи-

кистана занимают площадь 8,4 тыс. км2, что составляет 6% территории стра-

ны, и в основном они сосредоточены на Памире (рис. 17). 

Самым крупным ледником Таджикистана и всего Центрально-азиатского 

региона является ледник Федченко. Его длина превышает 70 км, средняя ши-

рина – 2 км, максимальная толщина льда – 1 км, объем ледника с притоками 

– около 140 км3. Начинается он на высоте 6200 м. над ур. моря, а его язык 

находится на высоте 2910 м над уровнем моря. По современным оценкам в 

Таджикистане насчитывается 8 тыс. ледников, 7 из них имеют длину >20 км. 

 
Рисунок 17. Существующие ледники на территории РТ 

Источник: на основе данных Государственного Учреждения по гидрометеорологии Комитета 

охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан  
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Общеизвестно, что усиление и совершенствование экономической дея-

тельности по эффективному и рациональному использованию водных ресур-

сов зависит от стабильной политической, социальной и экономической си-

стемы, международной экономической конъюнктуры и ее влияние на инте-

грируемые структуры стран, направлении развития и интересов стран-

участников интегрируемых объединений, международные соглашения по ис-

пользованию водных ресурсов, созданная экономическое пространство и 

других факторов, которые во многих случаях оказывают как позитивные, так 

и негативные последствия.  

В период существования Советского союза для всех стран Центрально-

азиатского региона разрабатывались генеральные схемы размещения произ-

водительных сил на долгосрочный период, которые являлись законодатель-

ным документом для перспективного территориального размещения произ-

водительных сил вплоть до 90-х годов прошлого столетия. Следует подчерк-

нуть, что принимаемые документы были направлены сроком на 15 лет (отче-

ты по пятилеткам) в разрезе отраслевых и территориальных схем размещения 

производительных сил и эффективного использования имеющегося природ-

но-ресурсного потенциала. Как отмечают некоторые российские авторы, в 

частности Моисеев А.В. и Петросян К.Ц. в основных схемах определялись 

задачи и основные показатели развития отраслей, экономического и социаль-

ного развития союзных республик (экономических районов), обеспечивается 

комплексное использование природных ресурсов и рациональное сочетание 

отраслевого и территориального развития [160]. Некоторые отечественные 

ученые все это связывали с нерациональным размещением производитель-

ных сил по территории республики [90].   

Одним из главных проблем водных ресурсов в странах Центрально-

азиатского региона целесообразно можно считать рациональное распределе-

ние по странам. Как отмечают некоторые ученые, в частности, [243] в миро-

вой практике установились определенные факторы, которые учитываются 

при заключении соглашения на разделение воды.  В числе мирных цивилизо-
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ванных методов – это прямой мирный договор, который заключается между 

заинтересованными участниками. В случае, если соглашение по каким-либо 

причинам не достигнуто, то вопрос может быть рассмотрен международным 

судом. И, наконец, к числу параметров, определяющих объемы выдела воды, 

является установление   факта   на    местности.    Фактом, который    мо-

жет    быть установлен на местности, можно, к примеру, отнести искусствен-

но созданную реку - Кара-Кум-реку. Что важно при рассмотрении факта 

установления на местности – это Туркменистан имеет территориальный и 

фактический контроль над источником воды, поступающей из реки Амуда-

рьи по артерии Кара-Кум-реки. Эта водная артерия является жизненно важ-

ной для миллионов людей Туркменистана, базирующих свою жизнь и дея-

тельность на ее водных ресурсах – и это является фактом, который может 

быть установлен на местности и который должен приниматься в качестве 

обязательного и неизменяемого при международном распределении водных 

ресурсов.  

В некоторых исследованиях для решения проблем, которые связаны с 

водными ресурсами предлагается «Глобальное водное партнерство – GWP» 

[264], которая была основана в 1996 году и являющийся международным се-

тевым подразделением, дающая большие возможности всем организациям, 

которые занимаются вопросами эффективного управления водными ресур-

сами. Среди них можно выделить такие как: государственные и частные ве-

домства всех стран-участниц; различные отраслевые подведомства Органи-

зации объединенных наций (ООН); научно-исследовательские институты; 

региональные организаций; интеграционные группы стран; неправитель-

ственные организаций. Основной устранения проблем считается интегриро-

ванное управление водными ресурсами (ИУВР). На наш взгляд, такая кон-

цепция (ИУВР) дает возможность находить баланс между уровнем эффек-

тивного использования различных ресурсов для благоприятных условий 

жизнеобеспечения последующим поколениям в соотношении принципа 

«экономического развития – экологической устойчивости – социальному ра-
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венству». В ряде работ отечественных ученых такой подход считается основ-

ным и перспективным методом эффективного использования водных ресур-

сов стран ЦАР [131].  

Накопленный богатый опыт стран Центрально-азиатского региона по эф-

фективному использованию водных ресурсов в виде договоров, соглашений 

и концессии в рамках региональных интеграционных объединений показыва-

ет, что основные барьеры для функционирования экономической деятельно-

сти были устранены и предприняты усилия по борьбе с новыми условиями и 

вызовами. Однако до сегодняшнего дня остались нерешенными некоторые 

вопросы совершенствования нормативно-правовых актов по вопросам эф-

фективного распределения водных ресурсов между странами, усиление инте-

грационных процессов и структур, распределение экономической выгоды, 

сохранения экосистемы, сохранение и поддержание состояния Аральского 

моря, и другие социально-экономические проблемы. 

Следует отметить, что на момент распада Советского Союза существова-

ла единая энергетическая система, которая соединяла все подсистемы от-

дельных стран в единую основную энергосистему стран Центрально-

азиатского региона. Составленная линия основных энергоносителей по Цен-

тральной Азии Евразийской экономической комиссией по статусу энергети-

ческого сотрудничества стран Центрально-азиатского региона и усилению 

интеграционных процессов в этом направлении показывает, что все страны 

были связаны между собой и такая система интегрировала все другие отрас-

ли национальной экономики.  

По мнению некоторых исследователей в Советском Союзе вопрос о фор-

мировании и реализации республиками Средней Азии какой-либо самостоя-

тельной политики практически не стоял. Распределение и использование 

водных ресурсов централизованно регулировалось Министерством мелиора-

ции и водного хозяйства СССР, исходя из единого плана. Советская система 

межреспубликанских водных отношений основывалась на лимитах вододе-

ления между ними и балансе договорных обязательств между республиками 
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и союзным центром. Регулирование речного стока трансграничных рек было 

направлено на сбалансированное экономическое развитие всех пяти средне-

азиатских республик, сочетая задачи выработки электроэнергии и развития 

аграрного сектора экономики. Критерием работы водохранилищ была мак-

симальная общая выгода. Построенные в верховьях рек водохранилища поз-

воляли регулировать сток, поступающий в низовья, и не допускать межрес-

публиканских конфликтов [198].   

Изучение динамики экономики стран Центрально-азиатского региона за 

все время существования Советского государства позволило прийти к выво-

ду, о том, что страны Центрально-азиатского региона имели свои особенно-

сти специализации по выпуску товаров и услуг в реальном секторе экономи-

ки и единую общую инфраструктуру для экономического взаимодействия. 

Степень экономического взаимодействия стран Центрально-азиатского реги-

она, как и в других регионов советского государства, была сильной и высо-

кой и необходимость экономической взаимозависимости по сравнению с 

другими была более уязвимой. Основная причина заключалась в том, что 

наличие и изобилие определённых ресурсов в одной республике была в разы 

больше по сравнению с соседней республикой. Например, запасы нефти, 

нефтегазовых продуктов или газа в Узбекской ССР существенным образом 

отличалась от наличия этого же ресурса в Таджикистане. Или, наоборот, в 

Таджикистане были сосредоточены основные водные ресурсы всего региона.  

Водные ресурсы и другие виды природных ресурсов стран Центрально-

азиатского региона привлекали внимания многих развитых стран. В действи-

тельности, Центрально-азиатский регион по имеющимся располагаемым ре-

сурсам имеет свои специфические особенности по местонахождению многих 

природных ресурсов, которые могут быть вовлечены в процесс производства 

не только реального сектора, но и новых отраслей национальной экономики, 

с уклоном инновационных составляющих. Как отмечает отечественный учё-

ный-экономист, академик Каюмов Н.К. сегодня  многие  страны,  в  частно-

сти США, страны Евросоюза, США, Россия, Иран, Турция, и некоторые дру-
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гие объявили Центральную Азию зоной своих национальных интересов 

[121]. На наш взгляд, Россия как стратегический партнёр должна выполнять 

функции регулятора взаимодействия экономической деятельности всех стран 

региона, так как на протяжении вот уже последних 150 лет (Центральная 

Азия в составе Царской России и в составе СССР) страны региона находятся 

в хороших экономических отношениях.   

Одной из главных проблем в вопросах водных ресурсов считается учёт 

стока водных ресурсов между странами. Так, согласно статистическим дан-

ным более 80% стока Амударьи, среднемноголетний сток которой равен 78 

куб. км, формируется на территории Таджикистана, 6% на территории Узбе-

кистана, 2,4% — в Кыргызстане, 3,5% — в Туркменистане и Иране и 7,9% — 

в Афганистане. В некоторых исследованиях кыргызских ученых, в частности 

[43] приводится карта, в которой главная дельта русла реки Амударьи, якобы 

берёт начало не из Таджикистана, а из Афганистана. Как уже выше отметили, 

доля Афганистана из основного русла реки всего лишь составляет 7,9% 

(рис.18). 

 
Рисунок 18. Трансграничные реки стран ЦАР 

Источник: По карте Transboundary Water Cooperation in the Newly Independent States, 

Moscow-Geneva, 2003 (Philippe Rekacewich, GRID-Arendal at request of Swedish EPA and 

UNECE). 
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На наш взгляд, первая и большая проблема вышеназванных учёных за-

ключается в том, что, по их мнению, якобы вся дельта русла реки Амударьи 

берет начало из Афганистана. Научно-исследовательским институтам по 

водной проблематике, в частности Институту водных проблем, гидроэнерге-

тики и экологии при Национальной академии наук Республики Таджикистан 

стоит на такие псевдонаучные исследования обратить внимание. Если дан-

ный учебник был опубликован в 2004 году, то до сегодняшнего дня многими 

учеными из соседней страны уже десятки работ опубликованы, в которых 

водные ресурсы по данной карте распределены.   

Все проблемы эффективного использования водных ресурсов, которые 

стали основной межгосударственных экономических связей и конфликта ин-

тересов между странами Центрально-азиатского региона можно сгруппиро-

вать в зависимости от характера и сущности возникновения (рис. 19).  

 

Рисунок 19. Классификация эффективного использования водных 

ресурсов между странами Центрально-азиатского региона 

Источник: составлено автором. 

Загразнение водных акваторий (реки, озёра, родники и подземные воды)

Совершенствование нормативно-правовых актов по водным ресурсам

Техническая и технологическая оснощенность  дренажных вод

Проблема питьевого водоснабжения для насаления и производства 

Рациональное распределение водных ресурсов между странами региона
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Классификация, приведенная на рис. 19 даёт общее представление отно-

сительно вопросов эффективного распределения водных ресурсов между 

странами региона.  

Особенности становления экономик стран Центрально-азиатского регио-

на также наблюдалась в периферийности и отдаленности всех стран от цен-

тров экономического взаимодействия и экспорта общесоюзного назначения. 

Общеизвестно было, что страны центры, такие как Россия, Украина, Бело-

руссия и страны Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония) в советское время 

развивались не только за счёт имеющихся ресурсов и созданием промыш-

ленных центров, а также за счёт пристального внимания других социалисти-

ческих стран, которые оценивали экономическую ситуацию в основном по 

посещаемым местам. Как-никак, на страны азиатской части СССР, в частно-

сти на Среднюю Азию полного и пристального внимания по экономическим 

вопросам в нужном русле не было.  

В некоторых исследованиях отечественных учёных отмечается важность 

использования принципа «равнопригодности» в орошаемом земледелии в 

бассейнах речного стока между странами верхнего и нижнего течения [318]. 

В работе автора отмечается, что исходя из принципа равнопригодности, в се-

редине прошлого века формировались площади орошаемых земель и уста-

навливались лимиты водопотребления для всех стран бассейна реки Сырда-

рьи, являющиеся тогда республиками СССР. Они признаются странами бас-

сейна и в настоящее время, при этом обычно страны верхнего течения даже 

недоиспользуют свои квоты. Вся суть проблемы между странами заключает-

ся в том, что в странах верхнего течения (Республика Таджикистан и Кыр-

гызская Республика) развита гидроэнергетика, а что касается стран низовья 

(Узбекистан и Туркменистан) развита ирригация. В последующем странами 

подписаны многочисленные соглашения после приобретения государствен-

ного суверенитета, однако принципы не во всех странах соблюдаются, что в 

конечном итоге приводит к конфронтации и экономическим конфликтам.  
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С момента приобретения государственной независимости до конца 2000-х 

годов между странами региона были заключены многочисленные совмест-

ные договора, которые в последующем не стали в полной мере соблюдаться. 

В некоторых исследованиях отмечается, что среди множества других догово-

ренностей следует особо упомянуть заключенное в 1998 году между Киргиз-

станом, Узбекистаном и Казахстаном (Таджикистан присоединился в 1999 

году) соглашение о совместном использовании водных и энергетических ре-

сурсов в бассейне Сырдарьи. Конфликтный потенциал был здесь особенно 

велик, потому что Киргизстан обладает возможностями для регулирования 

большей части стока Нарына, а значит и Сырдарьи. Подписав соглашение, 

Киргизстан обязался сбрасывать летом большую часть воды, в то время как 

равнинные республики обещали поставлять Киргизстану электроэнергию зи-

мой. Предполагалось, что точные количества ресурсов будут ежегодно опре-

деляться в ходе переговоров. Участники данного соглашения никогда его ре-

ально не соблюдали, так что оно считается неэффективным. Новые попытки 

решить проблему пока не увенчались успехом. В 2002 году из-за ситуации 

вокруг Сырдарьи отношения между Киргизстаном и Узбекистаном считались 

самыми напряженными в регионе [290]. Что касается другой артерией вод-

ных ресурсов, Амударьи, никаких соглашений не заключались, так как в 

нашей стране не были возведены крупные водные объекты, которые могли 

бы негативно сказываться как в первом случае.   

  Особенности воздействия экономической поддержки стран Центрально-

азиатского региона вышестоящим органов власти в период советского госу-

дарства непосредственно отличались от принципов рыночной экономики, и 

осуществлялись на основе заданных параметров социально-экономического 

благосостояния общества разрабатываемых пятилетних программ. Общесо-

юзные программы развития, которые также касались уровня развития эконо-

мики стран Центрально-азиатского региона, были в основном направлены на 

развитие реального сектора и экономическим отношениям перехода к про-

цессам индустриализации. Последнее, имело следующие особенности:  



250 
 

 Экономическая политика советского государства была направлена на 

комплексное использование природных ресурсов на местах, то есть на терри-

тории всех стран с учётом имеющегося потенциала в интересах всего населе-

ния общей страны; 

 Принимаемые экономические решения партийных органов по осу-

ществлению экономической деятельности не предполагала всесторонней 

поддержки частного сектора, а только государственного; 

 В случаях, когда природные ресурсы стран определённого экономиче-

ского района не использовались в должной и необходимой мере, экономиче-

ские показатели благосостояния варьировались, и разрывы между ними 

устранялись; 

 В зависимости от природно-климатических и экологических условий 

поддерживались определённые отрасли и подотрасли реального сектора эко-

номики; 

 Размещение производительных сил на межрегиональном уровне от-

дельной республики поддерживались за счёт дополнительных экономических 

мер, в частности, экономическими расчётами, проводимых научно-

исследовательскими институтами, научными экспедициями видных ученых 

экономистов и других специалистов разных направлений для реальной оцен-

ки сложившихся условии и реалии; 

  Тесные взаимовыгодные экономические отношения между «центром» 

и «периферии» по вопросам создания новых мощностей за счёт поддержива-

емых мер по оказанию помощи; 

 Усиление интеграционных процессов по вопросам улучшения инфра-

структурных отраслей, таких как, широкая поддержка промышленного стро-

ительства, создание дополнительных транспортных и иных сетей, экономи-

ческая поддержка по соединению единой энергетической системы. Особо 

следует отметить экономическая поддержка стран по вопросам эффективного 

использования рек и водных объектов, соединявших отдельные республики.     
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Не следует забывать, что как в других регионах советского государства 

локомотивом экономического развития, то есть в структуре отраслей народ-

ного хозяйства широкого строительство не встречало и проблемы, которые 

были присущи всем странам Центрально-азиатского региона (относительно 

слабая межрегиональная дорожная сеть, нехватка высококвалифицирован-

ных кадров, недостаточная изученность природных ресурсов, ёмкость внут-

реннего рынка, относительно невысокий уровень производственного и не-

производственного спроса) стали основными барьерами соотношения между 

особенностями и факторами социально-экономического развития стран Цен-

трально-азиатского региона.   

С геополитической точки зрения, если политическая ситуация в соседнем 

Афганистане улучшится, в таких обстоятельствах не следует забывать и доли 

этой страны, за счёт отвода водных ресурсов из основной русле реки Амуда-

рьи, часть которой непосредственно образуется на территории этой страны. В 

этих условиях, отмечают некоторые авторы при стабилизации политической 

и экономической ситуации в Афганистане и при возможном росте его эконо-

мики, эта страна может увеличить отбор пресной воды. В процессе реализа-

ции находится разработанный американскими специалистами проект обвод-

нения северных районов Афганистана путем забора вод Амударьи. Полная 

реализация этого проекта приведет к существенному дальнейшему пониже-

нию уровня воды в этой крупнейшей Центрально-азиатской водной артерии 

и серьезно затронет хозяйственные интересы государств Центрально-

азиатского региона, в первую очередь Туркмении и Узбекистана [34].  

Также не следует забывать и о росте населения и производства различных 

товаров и услуг в Китайской народной республике, которая в последние годы 

бурно развивает те отрасли, которые считаются вполне водоёмкими. Если 

Китай будет реализовывать свои экономические цели за счёт водных артерий 

стран Центрально-азиатского региона, следует, конечно же, ожидать эколо-

гические последствия за счёт загрязнения вод от отходов промышленной 

продукции. Независимо от того обстоятельство, что Китай сотрудничает со 
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странами Центрально-азиатского региона, этот момент не стоит забывать. На 

сегодняшний день между Китаем и соседними странами, в частности между 

Центрально-азиатскими странами отсутствуют конкретные договора по рас-

пределению трансграничных рек. Следует обратить внимание на ситуацию, 

которая возникла между Российской Федерацией и Китаем по поводу строи-

тельство водных объектов между ними в основном русле реки Черного Ир-

тыша. В исследованиях по данной проблематике отмечается, что Китай начал 

строительство отвода вод Черного Иртыша, что уже вызывает падение по-

требления пресной воды в Казахстане и России. Рост населения и развитие 

промышленности северных районов Китая (без должного обеспечения эколо-

гической безопасности сбросов) привело к загрязнению рек России и Сред-

ней Азии как промышленными отходами, так и к вирусному и бактериально-

му их заражению. Несмотря на это, между Китаем, с одной стороны, и стра-

нами Средней Азии и РФ, с другой до сих пор отсутствует договор по транс-

граничным рекам [34].  

В заключении хотелось бы отметить, что экономическое взаимодействие 

и преобразования структурных изменений в производстве стран Центрально-

азиатского региона свидетельствует о том, что страны ЦАР имея большой 

экономический потенциал могут усилить интеграционные связи и это поспо-

собствует созданию в регионе цепочек добавленной стоимости, которые в 

последующем могут дать экономический эффект в деле сокращения произ-

водственных и иных расходов. Единое и взаимосвязанное производство то-

варов и услуг, особенно система энергетического снабжения, которая была 

разъединена в зависимости от усиления роли интеграционных процессов и 

нахождения особенностей становления общей инфраструктуры и пропорции 

социально-экономического развития стран Центрально-азиатского региона. 

Приоритетные задачи социально-экономического развития стран Цен-

трально-азиатского региона кроются в усилении роли интеграционных про-

цессов и тем самым решить проблемы, которые тем или иным образом влия-

ют на уровень развития. Для решения проблем эффективного использования 
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водных ресурсов в регионе необходимо принять конкретные меры, связанные 

с формированием единой и согласованной политики в области экономиче-

ской политики с учётом соблюдения условии экономического развития за 

счёт отраслей национальной экономики. Также на сегодняшний день на тер-

ритории стран Центрально-азиатского региона созданы предпосылки разви-

тия и частично устранены проблемы, касающиеся рационального распреде-

ления водных ресурсов между странами. Однако, действующие механизмы 

должны быть совершенствованы в условиях новых межгосударственных от-

ношений по использованию всех имеющихся ресурсов для преодоления кон-

фликтов интересов каждой отдельной страны. 

4.4.Выводы по главе 4. 

• В первую очередь необходимо определить значимость новых экономи-

ческих соглашений по вопросам эффективного использования водных ресур-

сов между странами Центрально-азиатского региона; 

•  Результаты и оценка рыночных преобразований в Республике Таджи-

кистан и других соседних стран Центрально-азиатского региона по вопросам 

водных ресурсов показывают, что существуют глобальные и региональные 

проблемы данной проблематики. Действующие механизмы дееспособны 

устранить основные барьеры и проблемы отрасли; 

• Эндогенные и экзогенные факторы эффективного использования и 

распределения водных ресурсов региона требуют вмешательство государ-

ственного сектора для определения устойчивости и сбалансированности вод-

ного сектора между странами низовья и верховья действующих водотоков;  

• Выявлен факт, состоящий в том, что одни факторы, сдерживающие 

развитие экономики стран Центрально-азиатского региона непосредственно 

связаны с другими проблемами, касающийся водных ресурсов в рамках про-

странственной экономики; 

• Системно анализированы и представлены факторы и проблемы эффек-

тивного использования и распределения водных ресурсов между странами 
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Центрально-азиатского региона и предложены пути устранения намеченных 

проблем.  

•  Предлагается идея о создании нового подхода, с помощью которого 

можно определить значимость использования водных ресурсов в новых 

условиях функционирования экономики стран Центрально-азиатского регио-

на.  
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-

НИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕ-

ГИОНА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 

5.1. Государственное регулирование и поддержка водного сектора в 

странах Центрально-азиатского региона   

Водный сектор стран Центрально-азиатского региона, после 90-х годов 

исходя из богатого накопления опыта в составе советского государства 

столкнулись с трудностями, которые связаны с процессами управления и ре-

гулированием водного стока трансграничных. Каждая отдельная уже незави-

симая страна работает в «автономном» режиме в процессе принятия государ-

ственных решений в вопросах эффективности использования водных ресур-

сов внутри страны. Социально-экономическое развитие стран ЦАР приобре-

тает сильную зависимость от уровня и качества использования водных ре-

сурсов для отраслей национальной экономики.  

Главной отличительной особенностью водного сектора стран Централь-

но-азиатского региона, безусловно, можно считать принятие нормативно-

правовых актов каждой отдельной страны после получения государственного 

суверенитета. Так, в Таджикистане, на законодательном уровне приняты раз-

личные законы и особенно водный кодекс, согласно которому водные ресур-

сы, которые формируются на территории нашей страны должны использо-

ваться максимально эффективно не только Таджикистаном, также другими 

соседними странами. В частности, для повышения эффективности предлага-

ется принцип ИУВР (интегрированное управление водными ресурсами), ко-

торая предполагает система управления водными ресурсами, основанная на 

учете и взаимодействии водных (поверхностных, подземных и возвратных 

вод) и земельных, а также связанных с ними других природных ресурсов в 

определенных гидрографических границах, увязывающих интересы различ-

ных отраслей и уровней иерархии водопользования и использования природ-

ных ресурсов, вовлекающая их в процесс принятия решения, планирования, 
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финансирования, охраны и развития водных ресурсов в интересах устойчи-

вого развития общества и охраны окружающей среды. Во всех странах реги-

она на законодательном уровне также используется ИУВР.   

С экономической точки зрения главной проблемой для всех стран Цен-

трально-азиатского региона были проблемы размещения особо крупных 

предприятий на территории союзных республик, которые осуществлялись в 

интересах единого народно-хозяйственного комплекса СССР, в частности 

Европейской части Советского Союза. Следует выделить крупные промыш-

ленные и научные центры, производство высококачественных товаров и 

услуг, которые в основном были расположены в этой части союза, а добыча и 

производство полуфабрикатов на территории стран Центрально-азиатского 

региона. В полном цикле производства всех этих государственных предприя-

тий особую роль играли водные ресурсы. Экономическая структура хозяй-

ства всех стран ЦАР, как по размещению производительных сил, так и по 

производственным пропорциям стало причиной относительной отсталости 

всего Центрально-азиатского региона. Экономическая политика советского 

государства для всех стран Центрально-азиатского региона была ориентиро-

вана на те продукции реального сектора, которые в последующем не требо-

вали каких-либо инновационных составляющих. Следовательно, при анализе 

нормативно-правовых актов и экономической ситуации стран Центрально-

азиатского региона необходимо руководствоваться на природу производства 

различных товаров и услуг исходя из принятых программ развития экономи-

ки стран Центрально-азиатского региона в 60-х и 70-х гг.   

По мере совершенствования производственных отношений в качестве 

формы развития производительных сил требовалось выяснить меры соответ-

ствия этих отношений в форме интеграции и кооперации всех стран Цен-

трально-азиатского региона по водным ресурсам. Основным стержнем разви-

тия этих взаимоотношений проявлялись в увеличении производственных 

мощностей и эффективное использование старых в рамках отраслей народ-

ного хозяйства (национальной экономики). В условиях функционирования 
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отраслей национальной экономики, в частности реального сектора экономик 

(сельского хозяйства и промышленности) главной проблемой считалось 

несоответствие производственных отношений с производительными силами. 

Другими словами, на сколько темпы экономического роста соответствовали 

экономическими возможностями тех или иных стран ЦАР в отдельности и по 

водным ресурсам за рамкой государственных экономическим программам и 

исходя из принятых нормативно-правовых актов. Государство как главный 

экономический субъект, всегда акцентирует внимания на регулирование эко-

номической деятельности и всесторонне поддерживает эту деятельность. Во-

просы регулирования водных ресурсов в таких случаях имеют особую зна-

чимость.  

Необходимо отметить, что под воздействием различных экономических 

факторов производственная структура может изменить как количественно и 

качественно, так и в пространственном разрезе. Особо необходимо отметить 

роль государство в регулировании полного цикла организации производства 

товаров и услуг для общественного пользования и улучшения социально-

экономического положения национальной экономики. Также не следует за-

бывать, что регулирование водного сектора на уровне микроэкономики 

(предприятии, организации, фирм) может включать в себя различные между 

собой связанные экономические отношения и не всегда они идентичны. В за-

висимости от форм и видов деятельности они могут существенно отличаться. 

Что касается функционирования национальной экономики, то здесь соотно-

шения между различными пропорциями и отношениями зачастую всегда 

схожи и один и тот же механизм можно использовать при определении уров-

ня экономического благосостояния всей экономики.  

Солехзода А.А. изучая различные аспекты регулирования внешнеэконо-

мической деятельности Республики Таджикистан в рамках макроэкономиче-

ской политики отмечает, что решение актуальных проблем, таких как ком-

муникационная изоляция, сырьевая ориентация структуры экспорта, сильная 

зависимость от импортных товаров, особенно нефтепродуктов, и слаборазви-
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тая рыночная инфраструктура являются основными проблемами для разви-

тия внешнеторговых отношений в данном секторе [240]. Далее в другом ис-

следовании раскрывается большой потенциал стран Центрально-азиатского 

региона как экономическая интеграция Шанхайской организаций сотрудни-

чества [241].  

В таких условиях нельзя согласиться с мифом о том, что страны Цен-

трально-азиатского региона за все время существования СССР были дотаци-

онными и имели большую зависимость от предпринимаемых мер по оказа-

нию взаимовыгодной помощи. Регион в полной мере за счёт своих природ-

ных ресурсов смог удовлетворят потребности населения и особенно произ-

водства готовых товаров, а не только полуфабрикатов. Учитывая это и дру-

гие обстоятельства в дальнейшем на территории стран Центрально-

азиатского региона создаются новые мощности по выпуску более инноваци-

онного товара и прохождения полного цикла производства. 

Другим важным моментом реализации межстрановых интеграционных 

программ социально-экономического развития становятся водные отношения 

между регионами, и решение проблем, относительно прав собственности на 

водные ресурсы. Общеизвестно, что население стран Центрально-азиатского 

региона живет в горной местности (в Таджикистане эта цифра достигается на 

уровне 73%) и условия использования водных ресурсов, как в советское, так 

и настоящее время стало труднодоступной. В современных реалиях 

реализация государственных программ по эффективному использованию 

водных ресурсов стран региона в связи с увеличением различных 

сельскохозяйственных угодий в каждой отдельной стране, несоблюдение 

норм водопотребления и платой за воду стало трудной. Исходя из этого на 

территории стран Центрально-азиатского региона возникли проблемы, среди 

которых можно выделить: территориальное разногласие между стран по 

спорным территориям (анклавов) и распределение ресурсов, в частности 

водных; отсутствие чётких межстрановых границ по использованию водных 

артерий; принятые меры по вопросам распределения водных ресурсов для 
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удовлетворения производственных и непроизводственных нужд; участие 

стран в различных международных и региональных организациях по 

вопросам регулирования и координации общего стока водных ресурсов. 

На сегодняшний день для экономики стран Центрально-азиатского реги-

она, в частности для Таджикистана одной из приоритетных задач считается 

проблема самообеспеченности экономического потенциала регионов [279]. 

Исходя из этого, экономическая политика государственного регулирования 

по использованию возможностей должна быть направлена, в первую оче-

редь, на обеспечение непрерывного развития экономического потенциала 

регионов, которые, в свою очередь, стимулируют инвестиционный и пред-

принимательской активности внутри регионов, что даст новый импульс к 

инновациям.   

В странах ЦАР существуют бассейновые зоны на территории каждой от-

дельной страны. Так, в Республике Таджикистан действуют такие бассейно-

вые зоны как:  

- Сырдарьинская бассейновая зона; 

- Зеравшанская бассейновая зона; 

- Пянджская бассейновая зона; 

- Вахшская бассейновая зона; 

- Кафирниганская бассейновая зона.  

Согласно бассейновому принципу, бассейновые зоны являются основной 

единицей управления водными ресурсами и состоят из речных бассейнов и 

связанных с ними подземных водных объектов на территории той страны, 

которая располагает этими водными ресурсами. Однако, в странах ЦАР су-

ществует принцип использования водных ресурсов региона «не нанесения 

ущерба» другим странам и приводящий к ухудшению экологического состо-

яния Аральского моря. На этой основе каждая отдельная  страна не может по 

своему усмотрению использовать водные ресурсы для нарушения водного 

баланса между странами, так как все водные объекте на территории ЦАР 

считаются трансграничными и согласно международным конвенциям и реги-
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ональным договорам между странами участница интегрированной группы 

ЦАР водные ресурсы бассейнов стран должны использоваться согласно вы-

деленным нормам для каждой отдельной страны. 

 В Республике Узбекистан использование водных ресурсов бассейновой 

зоны каждой отдельной реки осуществляется на основе Закона о воде и во-

допользовании [94] и указу Президента республики об утверждении Концеп-

ции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. 

В этих и других документах соседней страны отмечается, что основные воз-

можности в экономии воды ложатся на орошаемое земледелие, на которое 

приходится до 90% потребления водных ресурсов республики. Существует 

огромный потенциал для повышения эффективности подачи воды фермерам, 

а также повышения эффективности и продуктивности использовании этой 

воды на уровне аграрных хозяйств. Действующая инфраструктура выходит 

из строя и нуждается в модернизации, требует значительных затрат на экс-

плуатацию и техническое обслуживание, включая большие затраты на элек-

троэнергию при эксплуатации насосных станций, подающих воду для оро-

шения. На наш взгляд, данные параметры использования водных ресурсов 

всего ЦАР должны быть реализованы на основе составления водного балан-

са, которая в свою очередь обеспечивает баланс интересов стран Центрально-

азиатского региона.  

Другая проблема в процессе использования водных ресурсов в Республи-

ке Узбекистан заключается в том, что страна по расчетам международных 

организаций, в частности ООН относится к странам, испытывающим дефи-

цит воды. На будущий баланс водных ресурсов республики будет влиять ин-

тенсивное таяние ледников, которые формируют основные реки региона, 

другие аспекты изменения климата, а также растущие потребности населения 

в воде и рост промышленности. Предполагается, что сокращение водообес-

печенности на 10-20% может иметь серьезные последствия для размеров 

орошаемых площадей и занятого населения, приведет к уменьшению валово-

го национального дохода. Эффективное управление водным хозяйством для 



261 
 

удовлетворения нужд орошаемого земледелия, коммунального и промыш-

ленного водопользования, окружающей среды и др. имеет решающее значе-

ние для гарантии устойчивого экономического развития страны.  

Из принятых нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан яв-

ствует, что страна в перспективе для повышения эффективности использова-

ния водных ресурсов намерена прибегнуть к таким экономическим механиз-

мам как передачи полномочий и привилегии частному сектору, в частности 

«в руки» фермеров и кластерных образований в зависимости от требовании и 

условии использования водных ресурсов для удовлетворения потребностей 

орошения и развитие других сельскохозяйственных культур. На наш взгляд, 

если страна не будет использовать «жесткие» принципы интегрированного 

управления водными ресурсами, с учетом интересов соседних стран, такой 

подход может еще ухудшит экологическую ситуацию в регионе и особенно 

нарушит сбалансированность использования водных ресурсов. Правильным 

считается использовать механизм государственно-частного партнерства 

(ГЧП), когда в процессе использования водных ресурсов частным сектором, 

непосредственно с участием государственного сектора. В такой системе, ко-

гда государство рассматривается как регулятор водопользования или водопо-

требления экономические механизмы могут в полной мере эффективно ис-

пользоваться и нормы водопотребления в водном балансе смогут соблюдать-

ся.         

Государственные меры, которые принимаются и ориентированы на эф-

фективное использование водных ресурсов в Узбекистане можно разделить 

не несколько направлений, среди которых можно выделить: 

• Определение приоритетов водопользования и водопотребления по от-

раслям и комплексам; 

• Создание гибких механизмов по распределению воды между водоем-

кими отраслями;  

• Улучшение состояния мелиоративных земель;  
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• Подготовка высококвалифицированных кадров и проведения научно-

исследовательских работ для водного сектора экономики не только страны, 

но и всего ЦАР; 

• Активное внедрение результатов научно-технического прогресса и тем 

самым внедрить информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 

частности водосберегающих технологий.  

В Кыргызской Республике вопросами эффективного использования вод-

ных ресурсов наряду с другими странами ЦАР посвящены многочисленные 

исследования ученых-экономистов. Также на законодательном уровне обос-

нованы различные аспекты ведения экономической деятельности. Так, В 

Кыргызстане водные вопросы регулируются Водным кодексом Кыргызской 

Республики, отраслевым законом Кыргызской Республики «О воде» и дру-

гими нормативно-правовыми актами. Как и в Таджикистане и в Узбекистане 

используется бассейновый принцип использования и распределения водных 

ресурсов трансграничных рек всего ЦАР.  

В процессе использования водными ресурсами в Кыргызской Республике 

как и в других странах региона активно используют водные ресурсы ассоци-

ации (объединении) водопользователей (АВП), который рассматриваются 

как общественное объединение, учрежденное для обеспечения поливной во-

дой сельскохозяйственных товаропроизводителей и Союзы АВП - некоммер-

ческая организация, учреждаемая двумя или более АВП для совместного 

управления, эксплуатации и технического обслуживания магистральных ир-

ригационных систем. Главным органом управления водными ресурсами в 

Кыргызстане считается Жогорку Кенеша, в компетенции которого входит - 

разработка, принятие, внесение изменений и дополнений в водное законода-

тельство, ратификация и денонсация международных договоров в сфере вод-

ных отношений и утверждение ежегодных дотаций на ирригацию и дренажа 

на территории в границах главного бассейна по гидрографическому принци-

пу, относящихся к озеру Иссык-Куль и главным рекам Кыргызской Респуб-

лики.  
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В Кыргызской Республике количественные и качественные характеристи-

ки водных ресурсов, которые формируются на территории страны включают 

в государственный водный кадастр, включающий информацию по количе-

ству и качеству поверхностных вод, по количеству и качеству подземных 

вод, по землям водного фонда, по состоянию, условиям и местоположению 

государственных ирригационных систем и водохозяйственных сооружений. 

Также следует отметить, что в стране необходимая информация, входящая в 

водный кадастр, получается путём мониторинга водных объектов с целью 

быть обеспеченным необходимой информацией, и интегрирована управлять 

водными ресурсами страны в рамках общей дельты трансграничных рек.  

 В последнее время среди работ по вопросам эффективного использова-

ния и распределения водных ресурсов Кыргызской Республики наблюдается 

тенденция изучения водообеспеченности этой республики и предложением 

различных механизмов и рычагов в увеличении данного показателя по отрас-

лям, которые наиболее водоемкие для удовлетворения потребностей не толь-

ко населения, но и промышленного производства. Последнее, как показывает 

практика, считается наиболее загрязняющей отраслью, среди всех отраслей 

национальной экономики. Так, в работе [189] отмечается, что обеспеченность 

Кыргызстана местными водными ресурсами (в год средней водности) состав-

ляет 258 тыс. м3 /км2. Это третий уровень показателей водообеспеченности 

среди республик бывшего Советского Союза (после Грузии и Таджикистана), 

по СНГ – 212 тыс. м3. Водообеспеченность на 1 чел. составляет 8 тыс. м3 

/(чел/год). Несмотря на то, что страна достаточно обеспечена ресурсами реч-

ного стока, он распределен весьма неравномерно по территории.     

 В Кыргызстане общий объем запасов водных ресурсов всех рек и под-

земных вод в среднемноголетний годовой сток, которая формируется на тер-

ритории этой страны рассматривается как водохозяйственный баланс. Этот 

баланс в вегетационный и межвегетационный период показывает различные 

объемы формирующего стока. Так, согласно расчётам [150] Естественный 

суммарный среднемноголетний годовой сток рек, формирующихся на терри-
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ториистраны, составляет 47,2 км3 , в том числе в вегетационный период – 35 

км3 (74%), в осенне-зимний и ранневесенний периоды – 12,2 км3 (26%). В 

самом Кыргызстане используется 20-25% от всего стока. Главная проблема 

Кыргызстана, на наш взгляд, заключается в том, что из этой суммы еще 

необходимо вывести и потери воды в процессе водопотребления и водополь-

зования. Так, анализ публикации по данной проблеме показывают, что в 

стране та часть водных ресурсов, которая остается в расположении страны с 

из года в год используется нерационально или подлежит испарению. В част-

ности в работе Билика О.А. отмечается, что в стране забранная вода исполь-

зуется не эффективно и потери используемой воды для удовлетворения нужд 

отраслей народного хозяйства (за 2018 год) составили 34% [36]. Пресная вода 

в стране расходуется на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение 

(почти 95%), нужды промышленности (1,6%), хозяйственно-питьевое водо-

снабжение (более 3%).  

С Туркменистаном Республика Таджикистан не граничит, однако нахо-

димся в одной дельте в Сырдарьинском бассейне реки, что на наш взгляд, 

необходимо для параметров водного баланса всего ЦАР. Согласно норматив-

но-правовым актам Туркменистана, как и в других странах ЦАР многие по-

ложения, регламенты, нормы и принципы водопользования идентичны. 

Например, ИУВР - интегрированное (комплексное) управление водными ре-

сурсами – подход, позволяющий обеспечить устойчивое и сбалансированное 

развитие водных ресурсов и управление ими, учитывая социальные, эконо-

мические и природоохранные интересы, а также координацию управления 

водными ресурсами в различных секторах экономики. 

Государство как главный субъект регулирования водных ресурсов и эко-

номических отношений, связанных с водой применяет различные инструмен-

ты, среди которых безусловно можно выделить инструменты обеспечения 

социальной поддержки населения, повышения экономической выгоды и рен-

табельности, поддержания уровня экономического благосостояния, снижения 
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уровня затрат производства при использовании водных ресурсов, разработка 

государственных и региональных программ развития и т.п. (рис.20).   

 

Рисунок 20. Организационно-экономический инструмент государ-

ственного регулирования водных ресурсов трансграничных рек ЦАР  

Источник: составлено автором.  
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ланса показывает, что по многим параметрам и особенно пунктам в законо-

дательных актах наблюдается идентичность многих параметров. К примеру, 

если посмотреть принципы использования и регулирования водных ресурсов, 

сложно найти какие-либо отличительные особенности (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Принципы эффективного использования водных ресур-

сов стран ЦАР исходя из водных кодексов отдельных стран региона 
Источник: составлено автором.  

Принципы использования водных ресурсов в 

странах ЦАР 

Водный баланс  

Общие принципы водопользования  

Признание государственного зна-

чения вод 

Отображаемые в водных кодексах стран ЦАР 

Признание государственного зна-

чения водных ресурсов 

Устойчивость водопользования  

Сбалансированность  

водопользования  

Интегрированное управление вод-

ными ресурсами  

 Бассейновый принцип управления 

водопользованием  

Создание оптимальных условий для 

водопользования 

 Сохранение экологической устой-

чивости окружающей среды  
 Предотвращение загрязнения, засо-

рения и истощения вод 

 Сохранение экологической устой-

чивости окружающей среды  
 Международное сотрудничество в 

области водопользования 

 Ответственность за нарушение за-

конодательства стран ЦАР  

 Государственное управление и кон-

троль водопользования 

Платность водопользования  



267 
 

Из рис.21 явствует, что в странах ЦАР используются почти одинаковые 

принципы использования и распределения водных ресурсов. Следует отме-

тить, что в некоторых странах, в частности в Туркменистане отдельные 

принципы рассматриваются в зависимости от уровня использования водны-

ми ресурсами других стран и потребностями отраслей народного хозяйства 

этой страны. Так, во всех водных кодексах стран ЦАР, помимо Туркмениста-

на интегрированное управление водными ресурсами реализуется одинаково. 

В Туркменистане такой подход имеет комплексный характер, так как многи-

ми ассоциациями водопользователей не наблюдается грань между водополь-

зователями и водопотребителям. На наш взгляд, сельское хозяйство считает-

ся главным водопотребителям, а не водопользователем. Логично, что гидро-

энергетика, которая активно используется Республикой Таджикистан и Кыр-

гызской Республикой считается водопользователем.  

Важным, на наш взгляд, перспективным направлениям для стран ЦАР по 

сотрудничеству в водном секторе многими исследованиями отмечаются, что 

необходимо совершенствовать нормативно-правовые акты водопользования, 

Однако, в международных отчетах, в частности, в отчете Евразийской эко-

номической комиссии ООН отмечается, что к настоящему времени в ЦАР в 

основном завершено формирование правовой базы, нормирующей механиз-

мы и процедуры регулирования водных отношений, включая аспекты обес-

печения надлежащего качества водных ресурсов [85]. На наш взгляд, на се-

годняшний день на законодательном уровне осуществлены и реализованы 

многие шаги, которые уже не нуждаются в совершенствовании (табл. 5.1.1).  
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  Таблица 5.1.1. Формирующаяся нормативно-правовая база стран 

ЦАР по использованию водных ресурсов 

Полностью совершенствованы  Частично совершенствованы 

Выявлены ключевые цели водопользова-

ния между странами ЦАР  

 

    Механизмы осуществления 

национальной водной политики 

Разграничены сферы компетенции госу-

дарственных и неправительственных орга-

нов управления водными ресурсами  

Использование экономических 

рычагов по использованию вод-

ных  

 Регламентированы функции, права и от-

ветственность государственных органов за 

нарушения водопользования  

   Единый принцип управления 

водными объектами  

Урегулированы государственные меры от-

ветственности субъектов, использующих 

водные ресурсы за те действия, которые 

нарушают водное законодательство  

 

Частично соблюдаются нормы 

водопотребления в регионе  

Усилены меры по регулированию сбро-

сов сточных вод, загрязняющих веществ и 

отходов в природные водные объекты, во-

дохозяйственные системы и земли водного 

фонда 

  Не достаточно проработаны ме-

ханизмы определения объема 

водных ресурсов по водному 

фонду  

    Контролируются нормы и режимы зон 

санитарной охраны, водоохранных зон и 

полос 

Недоучёт устойчивости и сба-

лансированности использования 

водных ресурсов  

    Приняты и разработаны механизмы мо-

ниторинга уровня использования водного 

хозяйства   

 Износ (амортизация) дренажа и 

насосных станций между страна-

ми региона  

    Регламентированы рычаги контроля за 

использованием водного кадастра между 

странами ЦАР  

    Не определены объемы исполь-

зования водных ресурсов региона 

по водному балансу трансгранич-

ных рек  

Источник: разработка автора.  

Из таблицы следует, что нормативно-правовые акты стран ЦАР в боль-

шей мере совершенствованы, однако как показывает практика, существуют 
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местами «пробелы» в плане управления процессов эффективного использо-

вания водных ресурсов. Также выяснилось, что разработка и реализация вод-

ного законодательства всегда принимается в пользу получения экономиче-

ской выгоды, за исключением отдельно принимаемых документов, которые 

непосредственно затрагивают сохранения экосистемы и окружающей среды. 

Другим важным моментом можно считать процесс внесения изменения и до-

полнения в действующих документах (законы, кодексы, акты и другие нор-

мативно-правовые акты). 

В процессе разработки нормативно-правовых актов необходимо учесть 

применение новых технологий и научно-технические достижения для повы-

шения эффективности использования водных ресурсов стран ЦАР. Такой 

подход особо важен в процессе усиления роли интеграционных процессов в 

вопросах рационализации использования водных ресурсов. В этой связи, 

отечественный ученый, Давлатов К.К. отмечает, что одним из важнейших 

направлений повышения эффективности кооперационно-интеграционных 

отношений является использование ресурсосберегающих технологий, спо-

собствующих сокращению прямых затрат труда и материальных ресурсов, 

получение максимального количества продукции более высокого качества с 

меньшей себестоимостью и повышение прибыли от её реализации [77]. Так-

же для государственной поддержки и регулирования различных хозяйств, 

при использовании водных ресурсов, необходимо принять государственные 

программы развития с дальнейшей интеграцией и кооперацией [78]. 

В исследованиях отечественных ученых, при рассмотрении вопросов ре-

гулирования водных ресурсов через призму интеграционных процессов 

национальной экономики Республики Таджикистан отмечается, что решение 

подобной задачи возможно только при создании соответствующих государ-

ственных институтов, организационных, правовых, хозяйственных и других 

предпосылок. Только в этом случае можно говорить о возможности успеш-

ного решения ключевых экономических проблем страны, включая структур-

ную (воспроизводственную, отраслевую) перестройку национальной эконо-
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мики, которая обеспечит преодоление негативных последствий бывшей об-

щесоюзной специализации, определенной технологической отсталости, од-

нобокой развитости и позволит выйти Таджикистану на мировые товарные и 

финансовые рынки [19]. 

В силу своей многогранности, интеграционные процессы по эффектив-

ному использованию водных ресурсов в юридической части на протяжении 

30-летней истории прошли почти все этапы реформирования и в большей 

степени нуждаются в отраслевом объедении. Общеизвестно, что в социаль-

но-экономическом развитии почти все страны ЦАР основной акцент делают 

за счёт сельского хозяйства и совершенствование государственного регули-

рования в рамках интеграционных объединений должны в большей мере 

происходит именно в этой отрасли. Набиев Т.Т. в своих исследованиях отме-

чает, что в условиях современной рыночной экономики согласование интере-

сов экономических агентов аграрного сектора достигается посредством их 

стимулирования и мотивации, осуществляемых с использованием рыночных 

и государственных форм регулирования. Необходимо усиление государ-

ственного регулирования аграрного сектора в тесном взаимодействии с раз-

витием предпринимательства, обеспечивающего саморегулирование на мезо- 

и микроуровнях. При этом государственное регулирование должно создавать 

условия для адаптации товаропроизводителей к рынку [163].   

Рассматривая различные аспекты регулирования водного сектора в про-

странстве стран Центрально-азиатского сегмента, можно прийти к выводу, 

что страны региона заключая различные многосторонние соглашения по 

водной проблематике, с первых лет государственного суверенитета предпри-

нимали ряд попыток внедрить экономический механизм, способствующий 

эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек между стра-

нами региона. Однако, в силу воздействия ряда социально-экономических, 

геополитических и экологических факторов, а также рост потребности насе-

ления и производства требовали новых средств (инвестиции), которые бы 

смогли реализовывать намеченные цели. 
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Финансовые ресурсы, которые необходимы для регулирования водного 

сектора, в большей степени, зависят от целей водопользователей и водопо-

требителей и существующих водных проблем в каждой отдельной стране 

ЦАР. Последние, как показывает практика, на каждых отдельных уровнях 

имеют свои специфические особенности и для их устранения необходимы 

совместные усилия всех стран региона. На наш взгляд, необходимо ускорить 

процесс инвестирования водного сектора экономики в целях предотвращения 

различных разногласий и конфликтов, а также активизации действий и парт-

нёрства в вопросах регулирования водных ресурсов и управлению водными 

ресурсами бассейнов трансграничных рек стран Центрально-азиатского ре-

гиона.          

 

 5.2. Инвестиционная политика стран Центрально-азиатского региона по 

водным ресурсам   

 

Инвестиционное обеспечение экономической деятельности по эффектив-

ному использованию водных ресурсов предполагает активное участие внеш-

него и внутреннего капитала для устойчивого и сбалансированного развития 

социально-экономического развития всех стран Центрально-азиатского реги-

она. В условиях, когда любая экономическая деятельность непосредственно 

связано с привлечением и нахождением источников финансирования и инве-

стирования для водоемких отраслей национальной экономики важным счи-

тается привлечь внешние источники и предложить стимулирующие привиле-

гии для инвесторов. Чаше всего, как показывает практика основным источ-

ников нахождения инвестиционных ресурсов, выступают средства участни-

ков интегрированной группы стран, для реализации каких-либо инвестици-

онных проектов. Как известно, в водном секторе существуют многочислен-

ные отраслевые проекты, нуждающиеся в финансировании деятельности. 

В условиях экономики Республики Таджикистан для эффективного ис-

пользования водных ресурсов и преобразование экономической структуры за 
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счёт водных ресурсов активно используются и внедряются инвестиционные 

программы, которые разбиты по отраслям национальной экономики. Важно 

отметить, что в стране со стороны Правительство РТ одобрены инвестицион-

ные программы (Государственная программа инвестиции, грантов и капи-

тального строительство на периоды. Одним из таких документов считается 

Программа государственных инвестиций на период 2016-2020, и последую-

щая Программа государственных инвестиций на период 2020-2025 в которых 

задействованы многочисленные инвестиционные проекты. В данной работе 

мы выделили те инвестиционные программы, которые направлены на разви-

тие гидроэнергетики и сельского хозяйства.  

В целом, в сфере водного сектора страны ежегодно выделяются капи-

тальные вложения, которые используются как государственным, так и част-

ным секторами. Главенствующая роль  при этом отводится  гидроэнергетиче-

ским проектам, которые  определяют возможности развития других отраслей, 

и, может быть самое важное, получение валютных поступлений при выдаче 

электроэнергии на экспорт. Самым перспективным каналом экспорта элек-

троэнергетики в нашем ОМММ примере для РТ служит третий регион – «Юг 

– Хатлонская область». Основные потребители электроэнергетики республи-

ки в перспективном периоде — это Афганистан, Пакистан и Индия. В госу-

дарственной программе «Развитие экспорта Республики Таджикистан на пе-

риод до 2030 года» отмечается, что при завершении строительства и ввода в 

эксплуатацию крупных гидроэлектростанций, таких как Рагунская ГЭС, 

Сангтудинская ГЭС-1 и Сангтудинская ГЭС-2, линий электропередач «Се-

вер-Юг» (ЛЭП 500 кВ) и «Лолазор –Хатлон- Обимазор» (ЛЭП 220 кВ), воз-

можность строительства ЛЭП 500 кВ «Рогун – Сангтуда – Шерхон-Бандар – 

Кундуз – Пули Хумри – Кабул – Пешавар» позволят  полностью удовлетво-

рить внутренние потребности страны и приступить к осуществлению широ-

комасштабного экспорта электроэнергии в странах Центрально-азиатского 

региона, Иран, Афганистан, Пакистан, а возможно – в Индию и Китай [67]. 

Низкая себестоимость электроэнергии станет фактором высокой рентабель-
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ности гидроэнергетической отрасли, а, следовательно, и существенного уве-

личения денежных поступлений в государственный бюджет страны. Мас-

штабы рынка электроэнергии, особенно в странах Южной Азии огромны. 

Достаточно сказать, что такие крупные штаты Индии как Уттар-Прадеш и 

Бихар испытывают дефицит электроэнергии в объемах 10-12 млрд. кВт/час 

[151]. Улучшение политических отношений между Индией и Пакистаном со-

здает необходимые предпосылки для массовых поставок электроэнергии из 

Таджикистана. Для реализации этого направления реализуется проект CASA 

– 1000 (Центральная Азия – Южная Азия).  

Данный проект, как уже выше отметили, усиливает торгово-

экономические отношения между Таджикистаном и Афганистаном. Из Та-

джикистана экспортируется большая часть электроэнергии в период избы-

точного режима производства. Так, согласно данным энергетического совета 

СНГ в 2020 г. доля Афганистана в таджикском экспорте электроэнергии со-

ставила 54,1 млн. долл. и Таджикистан экспортировал около 2,5 млрд кВт ч 

электроэнергии в эту страну [289]. Исламская Республика Афганистан зани-

мает 2,2 % в общем товарообороте Таджикистана и более интересен для РТ 

как геополитический партнёр и рынок сбыта электроэнергии, транзитный 

путь к южным государствам региона – Пакистану, Индии и др. Как справед-

ливо отмечает таджикский эксперт К. Искандаров, «самые короткие пути из 

РТ к крупнейшим морским портам Индийского океана и Персидского залива 

проходят через Афганистан» [107].  

Страны ЦАР, в частности Кыргызская Республика, Таджикистан, Паки-

стан и Афганистан создали важную структуру, на базе которой предполага-

ется претворять проект CASA-1000 в жизнь, — Межправительственный со-

вет. Помимо упомянутых выше стран проекту оказывают поддержку Группа 

Всемирного банка, Исламский банк развития, Агентство международного 

развития США (USAID), Государственный департамент США, Министерство 

международного сотрудничества Великобритании (DFID), Австралийское 

Агентство международного развития (AusAID), а также ряд других донор-
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ских организаций. Дата утверждения данного проекта 27 марта 2014 года. 

(рис. 22). 

 

Рисунок 22. Карта схема проекта CASA – 1000 

Источник: Данные Министерство промышленности РТ. – Режим доступа: URL: 

http://www.casa1000.org/MainPages/CASAAboutr.php. 

 

Все инвестиционные проекты, которые осуществляются на территории 

стран ЦАР так или иначе «привязаны» к определенным генерирующим мощ-

ностям,  львиную долю которых составляют мощности гидростанций.  По-

http://www.casa1000.org/MainPages/CASAAboutr.php
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следние, как это уже отмечалось ранее, требуют создания водохранилищ, что 

на некоторое время (7-10 лет) предполагают «изъятие» части речного стока, а 

в дальнейшем – уже на все время функционирования станции – увеличение 

испарений, что также ведет к ограничению ранее действующего водного ре-

жима. В Таджикистане имеется 9 эксплуатируемых водохранилищ с объемом 

от 20 млн. м³ до 10,5 км³, общей акваторией 664 км2 и вместимостью 15,3 км3, 

что составляет 13% среднемноголетнего стока рек бассейна Аральского моря 

[151]. В Узбекистане насчитывается 25 водохранилищ, которые используют-

ся не только для гидроэнергетики, также для орошения сельскохозяйствен-

ных культур [197].   

Для перспективного освоения всех пригодных к орошению земель в ко-

личестве 835,3 тыс.га, улучшения водообеспеченности земель, а также пер-

спективного развития других отраслей экономики необходимо довести об-

щий объем водохранилищ до 31,0 км³, т.е. перспективный прирост должен 

составить 15,7км³. Основной потенциал для создания водохранилищ нахо-

дится в бассейне реки Амударьи – это реки Вахш, Пяндж, Заравшан, Кафар-

ниган. Только на реке Пяндж просматривается более 10 створов для создания 

водохранилищ с ГЭС, полным объемом 36,1 км³. В Таджикистане, согласно 

утвержденной Концепции, можно довести общий объем водохранилищ до 

67,0 км³, что составит 58,0% от ежегодного среднемноголетнего стока рек 

бассейна Аральского моря. Это позволит надежно управлять водой и обеспе-

чивать Центрально-Азиатский и другие регионы Азии электроэнергией. 

Суммарный полный объем 9-ти действующих водохранилищ республики в 

настоящее время составляет 15,4 км3, полезный - 7,5 км3, а общая площадь 

зеркала водохранилищ равна 682,06 км2 [202].Общее количество пригодных 

для орошения земель составляет 1,6 млн. га, из них в настоящее время освое-

но 743,5 тыс. га.  

Намечается, что наполнение Рогунского водохранилища будет осуществ-

ляться почти незаметно для орошаемого земледелия стран нижнего течения в 

течение 8-10 лет [278]. При маловодных годах этот срок будет пролонгиро-
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ван соответственно.  От строительства Рогунской ГЭС получат пользу, в том 

числе и соседние страны. Регулирование стока Рогунским водохранилищем 

позволить осуществить с 90% обеспеченностью орошение земель бассейна 

Амударьи на площади 4,6 млн. га. и дополнительно освоить 480 тыс. га, из 

которых 140 тыс. га в Туркменистане и 240 тыс. га в Узбекистане, а также 

повысит водообеспеченность уже эксплуатируемых земель. 

Касательно опасений стран региона об ожидаемом искусственном маловодье 

летом и возникновении кризисной эпидемиологической обстановки, об 

обостряющейся с каждым годом проблеме высыхания Аральского моря и во-

обще орошаемого земледелия в среднем и нижнем течениях Амударьи, необ-

ходимо подчеркнуть, что это нереальные ожидания. Они связаны с отсут-

ствием объективной и достоверной информации, с одной стороны, и созда-

нием ажиотажа среди простого народа в связи с достройкой Рогунского гид-

роузла, с другой [278]. Во-первых, сток реки Вахш составляет всего 30% сто-

ка реки Амударья. То есть, теоретически при «максимально конфликтном» 

режиме совместной работе двух водохранилищ – Нурекской и Рогунской 

максимальный ущерб странам низовья будет не более 15% в период напол-

нения водой и еще меньше после ее накопления. Эта как раз та часть доли, 

которую Таджикистан недобирает. Оценочные данные об испарении воды в 

водохранилищах на реке Вахш были получены на основе подготовленного 

холдинговой компании «Барки Точик» водного баланса для нурекского водо-

хранилища. Годовое испарение составляет приблизительно 1 180 мм. Испа-

рение с поверхности водохранилища (приблизительно 90 км2) составляет по-

рядка 0.1 км3, или примерно 0.5% среднегодового притока. 

 Исходя из вышеприведенного можно отметить, что водный баланс для 

экономики стран ЦАР, так или иначе задействованный в бассейне Аральско-

го моря, может измениться. Это не может не оказать влияние на позиции со-

седних государств, (прежде всего Узбекистана и Туркменистана) по поводу 

распределения речного стока. Более того, проблемы обмеления Аральского 

моря также не останутся вне сферы внимания и мировых природно-
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защитных организаций. С другой стороны, расширение таких отраслей хо-

зяйства, как цветная металлургия, химическая промышленность и сельское 

хозяйство (не говоря уже о нуждах населения) также требует увеличения 

расхода воды, что в свою очередь, ограничивает приток воды для соседних 

государств. Не задаваясь задачей определения политических рисков и госу-

дарственных решений в области международного права (по поводу исполь-

зования водных ресурсов сопредельными государствами), сформируем сце-

нарий (вариант) возможного развития хозяйства РТ при разных объемах обя-

зательной выдачи воды «во вне». При этом постараемся ответить на вопрос: 

сколько теряет РТ в объемах и темпах своего собственного развития в усло-

виях ограничений на использование водных ресурсов, проходящих (а зача-

стую и генерируемы) на территории республики. 

Как отмечают некоторые отечественные ученые, в частности [122] в 

условиях Центрально-азиатского региона нужна долговременная целевая 

программа комплексного развития водно-энергетического сектора, включа-

ющая законодательную базу и нормативную основу, для эффективного осу-

ществления всего технологического процесса от использования воды, рекон-

струкции существующих и строительство запланированных ГЭС до экспорта 

электроэнергии в соседние страны, нуждающихся в чистой гидроэнергии. 

Особое внимание должно быть уделено стабильным источникам финансиро-

вания, включая средства бюджетов различного уровня, внебюджетные ис-

точники, в том числе банковские кредиты, лизинговые операции на приобре-

тение водно-энергетической техники, средства инвесторов (внутренних и 

внешних) на улучшение состояния водно-энергетического сектора в целом. 

Только в случае всесторонней государственной финансовой поддержки вод-

но-энергетического сектора с привлечением зарубежных инвесторов могут 

быть достигнуты ожидаемые результаты от вышеперечисленных предлагае-

мых направлений обеспечения водно-энергетической безопасности респуб-

лики. 
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Эффективное привлечение инвестиционных ресурсов для рационализа-

ции использования водных ресурсов стран ЦАР приводят к социально-

экономическому росту. Так, по мнению Алиевой Р.Р. в результате усиление 

интеграционных связей можно наблюдать устойчивое и стабильное развитие 

в странах Центрально-азиатского региона и, следовательно, инвестиции рас-

сматриваются как фактор экономического роста и благополучия наряду с 

другими идентичными факторами как НТП, капиталовложение и финансиро-

вание экономической деятельности [12] Следовательно, если водные ресурсы 

стран ЦАР рассматривать как единый рынок, который удовлетворяет потреб-

ности населения и производства, привлечение инвестиционных ресурсов 

считаются самым привлекательным среди всех остальных факторов воздей-

ствия. Изучение региональных основ инвестиционных процессов в Респуб-

лике Таджикистан зависят от устойчивого экономического развития респуб-

лики в соответствии с новыми геополитическими реалиями, в перспективе 

возможно исключительно при конструктивном использовании инвестицион-

ных ресурсов [113].  

Для экономики Республики Таджикистан, как и в других странах ЦАР, 

согласно стратегическим документам, увеличение инвестиций будет дости-

гаться как путем привлечения прямых иностранных инвестиций, так и благо-

даря опережающему росту внутреннего накопления. Это станет возможным 

за счет повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-

ности экономики, укрепления макроэкономической стабильности, а также 

благодаря росту эффективности и глубины финансового сектора [174]. Важ-

ным приоритетом на этом этапе будет реализация стратегии энергетической 

безопасности, целью которой должно быть повышение устойчивости работы 

и ускорение развития энергетического сектора в условиях растущего спроса 

со стороны населения и экономики.  

Отечественный экономист, академик Назаров Т.Н. рассматривая страте-

гические аспекты экономического сотрудничества между Таджикистаном и 

Китаем приходит к выводу, что экономические взаимоотношения должны 
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строится на основе принципа выгодности исходя из общих целей, которые 

должны исходит из национальных интересов каждой отдельной страны [166].  

Не следует забывать инвестиционные ресурсы Китайской народной Рес-

публики в ЦАР, которые в последние годы, как показывает практика, все 

больше привлекаются странами региона. Все инвестиционные ресурсы, ко-

торые привлекаются из Китая непосредственно связаны с долгосрочными 

программами развития Китая с одной стороны, с другой стран ЦАР. Китай, в 

последние годы благодаря инвестиционным ресурсам осуществляет крупный 

проект «"Экономический пояс Шелкового пути», цель которого заключается 

в стабильном развитии экономики самого Китая и на этой основе процвета-

нии и могуществе государств ЦАР. На наш взгляд, реализация другого круп-

ного проекта «Один пояс-один путь» непосредственно связан с вышеупомя-

нутым проектом. В работах отечественных ученых в этой связи отмечается, 

что проблема дисбаланса между экспортом и импортом может обостряться 

по мере перехода к инвестиционной модели экономического роста в ЦАР, 

когда в структуре экономических связей между КНР и ЦАР, СУАР и ЦАР 

повысится удельный вес инвестиционных ресурсов.  

Может произойти обострение с возвращением средств государственного 

долга и кредитных ресурсов банков. Для того, чтобы этого не происходило, 

необходимо разработать и осуществить мероприятия по ускорению темпов 

роста экспорта стран ЦАР в КНР, и прежде всего, в СУАР. Эта проблема в 

перспективе будет выработано в мягкой форме в Казахстане и Туркмени-

стане в связи с реализацией крупных трубопроводных проектов по поставке 

углеводородного сырья в КНР, в СУАР. Однако, в отношении Узбекистана, 

Таджикистана и Кыргызстана эта проблема может обостряться [23].  

В Таджикистане со стороны китайских инвесторов были осуществлены 

ряд крупных инвестиционных проектов, которые непосредственно связаны с 

транспортной сетью, то есть со строительством автомобильных дорог, тунне-

лей, линий электропередач, подстанций. Так, компания China Road and Bridge 

Corporation (CRBC) реконструировала: дорогу Душанбе-Чанак (410 км) с ис-



280 
 

пользованием китайского кредита в размере около 300 млн. долл., автодорогу 

Душанбе-Вахдат-Дангара-Куляб, центральную протокольную дорогу столи-

цы Таджикистана, автодорогу Душанбе-Турсунзаде до границы Узбекистана. 

Этой же компанией были возведены автомобильные тоннели Шахристон, 

Дусти (Майхура), Хатлон (Чормагзак) и Озоди (Шар-Шар), а также тоннели 

и мосты на железной дороге Душанбе-Вахдат-Яван-Курган-Тюбе [216]. Же-

лезнодорожный проект «Вахдат-Яван» (Вая) – первый проект, осуществлен-

ный China Railway Construction в Таджикистане [325].  

Китайская компания China National Water Resources & Hydropower 

Engineering (Sinohydro) за счет средаств Азиатского банка развития 177 млн. 

долл. реконструировала автодорогу Душанбе-Рашт-Джиргаталь-граница 

Кыргызстана. Другая китайская компания – «Цзянчань Бейсинг» – реабили-

тировала 113-километровую автодорогу Айни – Пенджикент – граница с Уз-

бекистаном (на средства гранта АБР – 100 млн. долл., кредита фонда ОПЕК – 

14 млн. долл. и бюджета правительства Таджикистана – 1,3 млн. долл.) [296]. 

В настоящее время компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) за-

нимается предварительными работами по строительству участка дороги Ка-

лаи Хумб – Вандж – Рушан (Горный Бадахшан), протяжённостью 92,3 км. 

[297].  

По подсчётам специалистов и анализу данных китайских компаний об-

щий объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана приблизитель-

но анализировали и пришли к выводу, что он достигает почти 2,5 млрд. долл. 

Китайские компании отдавали предпочтение таких отраслям национальной 

экономики как энергетика, текстильная промышленность, рудники и карье-

ры, сельское хозяйство, черная и цветная металлургия и другие сектора ре-

альной экономики [121].  

Дадабаева З.А. исследуя роль иностранных инвестиций в экономику Рес-

публики Таджикистан и других ЦАР отмечает, что географически Таджики-

стан, как и другие государства Центрально-Азиатского региона, занимает 

центральное положение в Евразии с возможностью выхода к Китаю, Паки-
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стану, Индии и другим странам Азии. Но Таджикистан более всего зависит 

при выходе на внешние рынки от транзита через Афганистан, Узбекистан, 

Киргизию, Китай и Казахстан и для РТ относительно слабое инфраструктур-

ное обеспечение, которое было унаследовано советским государством в 

большей мере сдерживает внешнеэкономические связи и становится основ-

ным барьером для усиления интеграционных процессов [80]. Также в данной 

работе подсказывает на тот факт, что привлечение инвестиционных ресурсов 

и КНР может привести к плохим и местами к плачевному состоянию, при 

условии, что кредиты, выдаваемые в виде инвестиции, могут привести к 

«диктованием» условии со стороны Китая. Последнее, имеет ярко-

выраженную геополитическую сущность и данный аспект, мы оставляем за 

рамкой диссертационного исследования.  

 На наш взгляд, экономика всех стран региона должны быть диверсифи-

цирована в зависимости от поступления денежных средств в виде прямых 

инвестиционных ресурсов. В этой связи, по результатам исследовании неко-

торых отечественных учёных следует отметить, что экономика стран Цен-

трально-азиатского региона нуждается в диверсификации. Основу производ-

ства ВВП в Казахстане составляет добыча нефти, производство цветных и 

черных металлов, а также ферросплавов. В Кыргызстане основу ВВП состав-

ляют производство золота, электроэнергии, сельскохозяйственной продук-

ции, в Таджикистане – хлопковое волокно, производство алюминия и элек-

троэнергии, в Узбекистане – производство золота, хлопкового волокна, лег-

ковых автомобилей, нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции. 

Примерно аналогичным представляется экспортная специализация стран 

Центральной Азии [21]. 

Одной из проблем привлечения частных инвестиции для экономики стран 

ЦАР непосредственно считается относительно благоприятные условия для 

привлечения средств. Другими словами, инвестиционный климат стран ЦАР 

по сравнению с другими азиатскими странами не в полной мере удовлетво-

ряет потребности внешних инвесторов с одной стороны, с другой важным 
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моментом считается отсутствие финансовых рынков для привлечения инве-

стиционных ресурсов в виде ценных бумаг. В этой связи, всем странам реги-

она необходимо предпринять меры по совершенствованию инвестиционной 

модели экономического благосостояния и на этой основе диверсифицировать 

экономическую деятельность отраслей национальной экономики, которые 

больше всего нуждаются в водных ресурсах.  

Общеизвестно, что на территории стран ЦАР функционируют многочис-

ленные региональные организации, которые рекомендуют и главным обра-

зом контролируют вопросы водного сотрудничества между странами региона 

в зависимости от экологического состояния всего региона. На эту тему напи-

саны десятки научных работ и в каждой работе рекомендуются привлечение 

инвестиционных ресурсов для совершенствования экономической деятельно-

сти за счет эффективного использования водных ресурсов. На наш взгляд, 

необходимо ответит на главный вопрос, который состоит в том, на сколько 

экономическое сотрудничество между странами региона эффективно. На наш 

взгляд, после распада советского государства страны региона из-за различ-

ных разногласий по водным вопросам не смогли в должной степени привлечь 

иностранные инвестиции, которые могли бы решить проблему эффективного 

водопользования. Если руководствоваться составленной таблице затраты-

выпуск и на этой основе выявить водоемкость для отраслей национальной 

экономики, следовательно, для развития каждой отдельной отрасли, необхо-

димо привлекать инвестиции в виде накоплении оборотного капитала. По ре-

зультатам предыдущих параграфов следует, что в зависимости от уровня 

нужды на использование водных ресурсов, для каждой отрасли националь-

ной экономики в целом по одной стране или в отдельности для отраслей раз-

ных стран можно найти необходимую сумму привлечения инвестиционных 

ресурсов.  

Согласно отчету Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству 

государства верховья (Таджикистан и Кыргызстан) по самым скромным 

оценкам, понесут не меньший ущерб от ограниченного сотрудничества, чем 
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страны низовий. Даже при отсутствии многих прямых затрат, недостаточно 

эффективное трансграничное сотрудничество по водным вопросам может 

привести к несоразмерно высоким издержкам в других секторах. Ввиду от-

сутствия у этих стран выхода к морю, а также замкнутого расположения в 

горной местности, относительно более высокое негативное влияние на них 

будут оказывать такие аспекты, как отсутствие интегрированной системы 

транспортной инфраструктуры, общего энергетического рынка и рынка тру-

да. Кроме этого, разногласия по водным вопросам потенциально могут зна-

чительно затруднить доступ к международным финансовым потокам и ноу-

хау для инвестиций в новые объекты гидротехнической инфраструктуры. 

Страны верховий считают эти инвестиции критически важными для своего 

социально-экономического развития. В этой связи, задержка реализации или 

отмена данных проектов вследствие разногласий по поводу управления 

трансграничными водами повлечет за собой существенные убытки [191].    

В данном отчете приводится инфографика согласно которой страны ЦАР 

из-за задержки реализации проектов или привлеченных инвестиций могут 

потерять порядка 4.5 млрд. долларов (рис. 23).  

    
Рисунок 23. Экономический ущерб для стран ЦАР за счёт ограниченного экономиче-

ского сотрудничества  
Источник: Переосмысление водного вопроса в Центральной Азии. Цена бездействия и преимуще-

ства водного сотрудничества / Консультационное бюро Adelphi и РЭЦЦА, 2017 г. с. 14. 
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Если ссылаться на данные Всемирного банка, который проводил глобаль-

ное исследование в области водного сектора стран ЦАР становится явью, что  

к 2050 г. в масштабах Центрально-азиатского региона, экономическая разни-

ца между эффективным и неэффективным управлением водными ресурсами 

может составить более 20% ВВП. Данная 20% разница в величине совокуп-

ного ВВП государств Центрально-азиатского региона за счет неэффективно-

сти водного сотрудничества превосходит аналогичный показатель во всех 

других регионах мира, что указывает на общее плачевное состояние, но вме-

сте с тем и на огромный неосвоенный потенциал в области управления вод-

ными ресурсами [50]. 

За последние 10 лет в странах ЦАР наблюдается тенденция сотрудниче-

ство со странами дальнего зарубежья, в частности со странами ЕС. В иссле-

дованиях по данной проблематике отмечается, что экономическое сотрудни-

чество со странами ЕС, приведет к снижению транспортных тарифов и так 

называемой концепции «смерть расстояний» уничтожает естественные за-

градительные барьеры в виде удалённого географического положения госу-

дарства и делает затруднительным развитие внутреннего производства [97]. 

В действительности, усиление роли транспортного каридора ЦАР и ЕС при-

ведет к развитию основных направлений транспортно-транзитных услуг, ло-

гистики, социально-культурным развитием и в конечном итоге стимулирова-

нию спроса на все виды экономической деятельности. Интерес стран ЕС и 

как показывает практика последних лет, частного сектора все больше прояв-

ляется в водном секторе, как доходная деятельность для многих стран.  

Рассматривая различные аспекты инфраструктурных объектов как со-

ставной части привлечения иностранных инвестиций для отраслей нацио-

нальной экономики, особенно водного транспорта (маршрута) необходимо 

отметить, что в ЦАР после государственного суверенитета активно проекти-

ровались крупные инвестиционные ресурсы для усиления сотрудничество по 

различным направлениям. 
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Инвестиционные проекты по эффективному использованию водных ре-

сурсов стран ЦАР необходимо связать со структурой реализации проекта, 

который в свою очередь реализует значительный комплексирующий потен-

циал, и способствует развитию различных производств, обеспечивает устой-

чивый рост занятости населения, и в конечном итоге улучшает социальные 

условия жизни населения для всех стран региона (рис.24). В таких условиях, 

очень важным считается взаимодействие субъектов экономической деятель-

ности.   

 

Рисунок 24. Интеграция экономических субъектов в сфере водополь-

зования 

Источник: Составлено автором.   

В процессе усиления роли интеграционных процессов, все инвестицион-

ные проекты, так или иначе, могут быть разделены на две принципиально от-

личные группы: проекты коммерческого характера и проекты развития. Каж-

дый вид направлен на получения прибыли, однако второй вид отличается 

тем, что еще направлен на развитие экономики во взаимодействии с другими 

факторами для целей устойчивого экономического роста. Другими словами, 

если инвестиции направлены на улучшения экологической ситуации стран 

ЦАР в таких случаях страны не должны исходить из принципа «получения 
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прибыли. Из этого можно сделать вывод, что крупные инвестиционные про-

екты, которые направлены на эффективное использование водных ресурсов, 

должны быть рассмотрены не только как источник получения прибыли, а 

также для сбалансированности социально-экономического развития всего 

ЦАР.  

Таким образом, можно говорить о том, что крупный проект это не только 

объект инвестирования, а также в отношении территории инструмент ее тер-

риториального развития.  

Основными действующими, потенциальными и проектируемыми транс-

портными коммуникациями, проходящими по территории стран Центрально-

азиатского региона, являются:  

− Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали 

(ТАЖМ) и автомобильная трасса Европа — Западный Китай;  

− Международный транспортный коридор Европа — Кавказ — Азия 

(МТК ТРАСЕКА);  

− Центральный маршрут Трансазиатской железнодорожной магистрали 

(ТАЖМ); 

 − Железная дорога Китай — Киргизия — Узбекистан; − несколько 

маршрутов (ветвей) МТК «Север — Юг»; 

 − другие инфраструктурные проекты развития транспортно-транзитного 

потенциала стран Центрально-азиатского региона.       

Все перечисленные транспортные и инфраструктурные проекты в боль-

шей мере направлены на улучшение экономической структуры стран ЦАР и 

усиление роли стран в процессе международного разделения труда и выйти 

на мировую арену как регион с большим экономическим потенциалом со-

трудничества. Главным достоянием всех стран ЦАР, безусловно, можно счи-

тать водные ресурсы стран региона. На перспективу всем странам региона 

необходимо придерживаться принципа «открытости» экономики по привле-

чению инвестиционных ресурсов в различной форме и тем самым продол-
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жать выявить приоритетные направления сотрудничество со всеми странами 

региона по эффективному использованию водных ресурсов трансграничных 

рек. В отдельности, как показывает практика, ведения экономической дея-

тельности в водном секторе странами региона не дает нужной и необходимой 

выгоды. Только усилением роли интеграции стран ЦАР как единого государ-

ства, с учетом национальных интересов всех участниц в вопросах эффектив-

ного водопользования можно достигать экономических результатов и сохра-

нить экологическую ситуацию по окружающей среде.   

При этом основной упор должен сделан на предпосылок формирования 

нового пространственного поля для осуществления экономической деятель-

ности между странами региона именно в вопросах совместного водопользо-

вания и привлечением иностранных инвестиций не в отдельности по стра-

нам, а в целом для всех стран как для одной. В этих отношениях между стра-

нами ЦАР можно выявить различные приоритетные направления развития по 

вопросам водопользования. Главные приоритетные направления сотрудниче-

ства между странами региона должны быть осуществлены на основе инте-

грированной экономической политики рационализации использования вод-

ных ресурсов. В случаях, когда наблюдается взаимовыгодная экономическая 

связь между странами, можно основываться над созданием единых рынков, в 

частности энергетической системы, в рамках которой процесс привлечения 

инвестиционных ресурсов может быть упразднена. К сожалению, на сего-

дняшний день из-за противоречий между странами региона в вопросах водо-

пользования и несогласованности в принимаемых решений не всегда удаётся 

принимать оптимальные и выгодные решения, которые могли бы обозначить 

новые приоритетные направления сотрудничество между странами ЦАР.     
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5.3. Приоритетные направления сотрудничества стран ЦАР по водным 

ресурсам  

 

В пространственном разрезе страны Центрально-азиатского региона на 

протяжении семидесятилетней историей сотрудничали в составе Советского 

союза как отдельные республики и в результате были достигнуты большие 

успехи в части межреспубликанского сотрудничества, особенно между от-

раслями народного хозяйства по созданию различных межреспубликанских 

комплексов. Вся экономическая «ветка» придерживалась принципа единства 

и регулировалась главным образом из «центра», то есть Москвой. Однако, 

после приобретения государственного суверенитета странами региона в пер-

вые годы были направлены усилия на собственные возможности и выборе 

приоритетных направлений, особенно расширение экономических партнёров, 

которые до этого периода не могли осуществлять экономическую иную дея-

тельность на территории стран ЦАР.  

В новых условиях ведения экономической деятельности между странами 

ЦАР назревает необходимость переосмысления экономического взаимодей-

ствия между странами региона и самое главное с другими странами, которые 

не входят в пространство ЦАР, однако сильно заинтересованы в осуществле-

нии экономической деятельности со странами региона. Также необходимо 

отметить, что современные тенденции мирового развития в рамках террито-

рии ЦАР усиливают социальные, экономические, политические и демогра-

фические процессы и значимость экономических интересов, что на наш 

взгляд, является особо значимым для усиления интеграционных связей меж-

ду странами по эффективному использованию природных ресурсов, в част-

ности водных.  

 На наш взгляд, необходимо выявить приоритетные направления форми-

рования пространственной структуры экономики стран ЦАР, выявление ос-

новных и специфических проблем на региональном уровне по эффективному 

использованию водных ресурсов, стратегический анализ развития и основ-
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ные конкурентные возможности всех стран ЦАР. Как уже отметили водный 

сектор как приоритетное направление в региональном разрезе стран ЦАР по 

административно территориальному делению сосредоточены крайне нерав-

номерно и это даёт полное обоснование того, чтобы страны региона усилили 

экономическое сотрудничества, так как в перспективе исходя из увеличение 

потребление воды населением и производством можно сталкиваться к небла-

гоприятным конфликтом интересам.  

Национальные приоритеты экономики Таджикистана в рамках стратеги-

ческого документа (НСР-2030) основываются на многие отрасли националь-

ной экономики и среди них можно выделить такой ресурс как гидроэнерге-

тика. Общеизвестно, что Таджикистан и Киргизия располагают почти 80% 

водных ресурсов региона и целесообразно было в государственных програм-

мах развития выделит именно гидроэнергетику. В одних отечественных ис-

следованиях, в частности, [221] такая необходимость обосновывается состав-

лением таблицы затраты-выпуск Леонтьева В., в других исследованиях [194] 

рациональным использованием земельных ресурсов (орошение), также с точ-

ки зрения обеспечения экономической безопасности [260].  

Из всех приоритетных направлений по эффективному использованию 

водных ресурсов необходимо выделить, те которые так или иначе затрагива-

ют общего состояния экономики стран региона и необходимостью усилить 

интеграционные процессы между ними. Среди приоритетных задач для всех 

государств региона можно непосредственно считать решение проблем снаб-

жения населения стран ЦАР чистой питьевой водой, однако, на наш взгляд, в 

отдельности решение такого вопроса не представляется приоритетом общего 

характера. Если странам региона удастся решить проблему водопользования 

по водоёмким отраслям национальной экономики, такая постановка задачи 

требует глубокого осмысления в принятых государственных и межгосудар-

ственных программ, направленные на долгосрочную перспективу в каждой 

отдельной стране.  
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Не следует забывать, что в стратегических документах стран ЦАР в каче-

стве приоритетных задач на самом высоком уровне приоритетных нацио-

нальных программ ставятся одинаковые цели и задачи, решение которых 

приводит к устойчивому и сбалансированному развитию. В таких случаях 

усиление роли интеграционных процессов по вопросам рационального ис-

пользования водных ресурсов могло бы осуществиться стихийно без приме-

нения каких-либо механизмов и рычагов управления. Однако, каждая страна 

в зависимости от собственных экономических интересов ставит свои цели и 

на этой основе предлагает пути их решения на национальном и региональном 

уровнях. Общей точкой соприкосновения, безусловно, можно считать учет 

интересов стран ЦАР в зависимости от международных требований и норм 

принятия экономических или управленческих решений в вопросах использо-

вания водных ресурсов трансграничных рек.  

Для всех стран ЦАР в рамках нормативно-правовых актов, как показыва-

ют результаты нашего анализа главной приоритетной задачей в вопросах ис-

пользования водных ресурсов считается, то обстоятельство, что водные объ-

екты предоставляются в пользование, прежде всего, для удовлетворения пи-

тьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Также во всех документах 

отмечается о пользовании водных объектов для иных целей, допускается, ес-

ли наблюдается достаточность водных ресурсов в зависимости от воздей-

ствия различных факторов (годовое сильное таяние ледников или проливные 

дожди) в странах верховья Республика Таджикистан и Кыргызская Респуб-

лика).  

В Республике Таджикистан, согласно главному стратегическому доку-

менту, то есть Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 

на период до 2030 года (НСР-2030) отмечается, что для реализации приори-

тетных направлений развития экономики важную роль должны сыграть ин-

ституты координации и ответственности органов государственного управле-

ния, бизнеса и гражданского общества за принимаемые решения [174]. Дея-

тельность этих институтов будет основана на разработанной национальной 
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системы оценки и прогнозирования будущего развития, определения кратко-

срочных и долгосрочных задач и, соответственно, планов по их выполнению.   

  Приоритеты сотрудничества экономики Республики Таджикистан по 

использованию водных ресурсов должны исходить из того, что используемая 

система управления, которая всеми странами используется одинакова, то 

есть интегрированная система управления водными ресурсами обеспечивало 

повышения степени водного сектора в целях орошения и ирригации и приве-

ло к стимулированию экономического роста за счёт эффективности и пра-

вильности распределения водных ресурсов между странами региона. Рефор-

мирование водного сектора всех стран региона за счёт пересмотра вопросов 

эффективного использования водных ресурсов, на основе предложенных 

нами механизмов по составлению нового водного баланса может привести к 

правильной системе воспроизводства экономической деятельности за счёт 

водных ресурсов, увеличением объемов производства в отраслях экономики 

стран ЦАР, особенно водоемких отраслей национальной экономики и обес-

печением высоких стандартов благосостояния всей экономики в целом. 

В перспективе странам Центрально-азиатского региона необходимо ак-

центировать внимание на наличие разногласия между странами верховья и 

низовья главных трансграничных рек региона. На сегодняшний день суще-

ствует проблема строительство ГЭС странами верховья и несогласием стран 

низовья в данном случае. Причина заключается в том, что для стран низовья, 

во время строительство ГЭС (если крупный ГЭС – период строительство бо-

лее 5 лет) могут пострадать другие водоемкие отрасли, скажем сельское хо-

зяйства. Если приходит к общему мнению и на основе интеграции двух стран 

построить ГЭС и после строительство расширить орошаемую территорию за 

счет продажи электроэнергетики, на наш взгляд, такое решение будет счи-

таться оптимальным для обеих стран. Так, по мнению Петрова Г.Н. строи-

тельство крупных ГЭС (в Таджикистане имеется возможность сооружения 

~80 крупных станций) поможет в решении проблем ирригации и за счет кор-

ректировки экономической стратегии развития страны. Дело в том, что при-
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быль одной крупной ГЭС типа Нурекской при довольно умеренном сегодня 

тарифе – 5 центов/квтч. будет составлять ~500 млн. долл. США в год [196].  

Разве не выгодно странам поделить эту сумму и с процессом строительство 

ГЭС расширить сельскохозяйственное производства на перспективу. В таких 

случаях не стоит забывать только экологические последствия данного реше-

ния.  

В этих обстоятельствах также можно определить соотношения получен-

ной прибыли от сельскохозяйственной деятельности и в зависимости от про-

дажи электроэнергетики. Так, если продать один кВт/ за 5 центов в Афгани-

стан наша экономика получит 500 млн. долл. США, что больше чем объем 

продажи хлопка-сырца. Следовательно, необходимо пересмотреть приорите-

ты по получению прибыли от продажи готовых товаров в экспорт. Из этого 

следует, что если сохранить объем выдачи водных ресурсов за пределы стра-

ны другим странам ЦАР и соблюдать норму лимита водозабора для каждой 

страны из общего объема водных ресурсов по реке Амударья (62,9 км3/год) 

на долю Таджикистана приходится 11.29 км3, получается, что в перспективе 

(2030 год) экономика Республики Таджикистан при использовании водных 

ресурсов в зависимости от выделенной нормы водопользования может полу-

чить объем конечного потребления по республике в целом в 2.5 раза больше. 

Важным моментом считается установление лимита для одного речного стока. 

Допустим, если увеличить пропускную способность из установленного ли-

мита по дельте реки Сырдарья и тем самым построить дополнительно ГЭС в 

реке Вахш (сегодняшний пример, строительство Рогунской ГЭС), в таких 

случаях во всех других регионах остаются существенные резервы, но наибо-

лее значимые проекты ГЭС.  Расчеты показывают, что в течение предстояще-

го десятилетия доминирующими отраслями в Таджикистане будут такие от-

расли как электроэнергетика, легкая и пищевая промышленность, строитель-

ство, сельское хозяйство и торговля. 

 В зависимости от соблюдения норм, подписанным Таджикистаном по 

использованию водных ресурсов главных южных рек (Вахш и Пяндж), пред-
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назначены для передачи их другим государствам Центрально-азиатского ре-

гиона и пополнения (точнее, сохранения хотя бы части) Аральского моря.  

Этот факт в значительной мере предопределил предельный темп прироста 

экономики РТ за счет водопользования не менее 5% в год. Ограничениями 

являются не только водные ресурсы страны, но и, в соответствии с имеющи-

мися и анонсированными инвестиционным проектами, которые могут посту-

пить в других регионах страны.  На наш взгляд, можно предположить, что 

самым значимым последствием ограничений по водным ресурсам является 

возможность строительства только одной новой ГЭС.  Существенным досто-

инством предлагаемого подхода является возможность проследить «цепочку 

взаимосвязей» результатов роста производства дополнительной электроэнер-

гии.  Затраты на дополнительные ЛЭП учтены в показателях издержек на 

транспортировку электроэнергии между странами ЦАР.  Система межотрас-

левых и межрегиональных балансов, позволяет также определить в какие от-

расли предназначены дополнительные водные ресурсы.  

Для Таджикистана будет очень выгодным, если другие страны ЦАР на 

основе взаимовыгодного сотрудничества и интеграции по совместному ис-

пользованию водных ресурсов могут увеличить объем воды для того, чтобы 

на нашей территории построить дополнительно ГЭС. Допустим, если ис-

пользовать, согласно расчетам по оптимизационной межрегиональной меж-

отраслевой модели увеличении уровня использования водных ресурсов на 

100 млн. м3, объем производства электроэнергетики увеличивается на 10%. 

Наряду с этим увеличением, также можно увеличить показатели других от-

раслей национальной экономики, прибыль от которых можно получить в 

процессе внешнеэкономической деятельности с другими странами. Объем 

производства отраслей также можно направить на удовлетворения потребно-

стей населения как внутри, так и за ее пределами, то есть на конечное по-

требление. 

Согласно нашим предыдущим прогнозам в зависимости от уровня ис-

пользования воды только для экономики Республики Таджикистан в зависи-
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мости от нормы водопотребления можно сценарным расчетам прогнозиро-

вать экономическое взаимодействие экономик стран ЦАР. Результаты реше-

ния задачи по ограничения ОМММ являются несколько проектов  нового 

гидростроительства. В качестве ориентировочной оценки значимости водных 

ресурсов можно взять коэффициент 5.13 (513/100), то есть каждый кубометр 

дополнительной воды для нужд собственно РТ позволяет увеличить конеч-

ное потребление населения республики на 5.13 TJS. Естественно ожидать, 

что дальнейшее «ослабление» ограничений по водным ресурсам даст мень-

ший прирост эффекта и, следовательно, новую количественную оценку каж-

дого куб м. воды. Это соответствует теоретическому результату снижения 

эффективности каждой последующей дополнительной единицы некоторого 

ограниченного ресурса при прочих равных условиях. В нашем случае эти про-

чие равные условия представляют собой неизменные ограничения на прирост 

мощностей всех отраслей хозяйства РТ, сформированных на основе предпо-

лагаемых проектов в принятой Стратегии развития страны. Понятно, что это 

оценка (учитывая специфику задач линейного программирования) относится 

только к данному значению объема потребляемой воды. А каждый следую-

щий кубометр потребляемой воды будет, приносить все меньший дополни-

тельный прирост конечного потребления, поскольку уже не только (и, воз-

можно не столько) вода будет основным ограничивающим фактором роста 

конечного потребления.  

Следует сказать, что принципиальное отличие одного сценария от друго-

го заключается в том, что в каждом из них введены предположения о воз-

можности роста экспортных поставок электроэнергии. Данное предположе-

ние основано на анализе возможных рынков этой продукции в основном в 

южном направлении – Афганистан, Пакистан, Индия. Проекты строительства 

линий электропередач уже есть, и велика вероятность их реализации, в т.ч. 

по соображениям создания экономических предпосылок безопасности меж-

дународного сотрудничества в этом беспокойном регионе Азии. Дополни-
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тельный (по сравнению с исходным сценарием) экспорт предполагается в 

размере большего, чем выделенный объем воды для Таджикистана. 

Главная идея выявления приоритетов развития по использованию водных 

ресурсов для экономики стран региона заключается в том, что комбинирова-

нием разных сценариев развития, получаем разные варианты для экономики 

Республики Таджикистан и других стран ЦАР на долгосрочную перспективу. 

Все это связано, с одной стороны, с рациональным использованием водных 

ресурсов, протекающих по территории страны, с другой стороны – с обосно-

ванием вариантов использования дополнительных водных ресурсов для нуж-

ды хозяйства, с учетом национальных интересов других стран ЦАР. Во всех 

сценариях развития можно получить значительное развитие, если не согласу-

ем экономические интересы с другими странами ЦАР. Но в предположении о 

продолжающейся тенденции сохранения водных ресурсов для РТ (например, 

внедрением водосберегающих технологий для сельского хозяйства всех 

стран Центрально-азиатского региона) проекты строительство ГЭС могут 

быть реализованы. При этом рост экспортного потенциала будет способство-

вать росту возможностей импорта продукции не только реального сектора, 

но и ряда других отраслей по всем странам ЦАР.  

При реализации намеченных целей конечное потребление во всех странах 

ЦАР будет расти. Конечно, в данной работе не ставится вопрос о том, каким 

образом обеспечить это выравнивание по показателям роста конечного по-

требления только для Таджикистана, а также об институциональной структу-

ре и механизмах перераспределения эффектов между регионами.  

Показательно, что водные ресурсы для Таджикистана не являются лими-

тирующим фактором. Более того, они существенно недоиспользуются (60% 

от предельно допустимого уровня). Однако, реки принадлежать всем странам 

ЦАР, а наиболее дефицитные водные ресурсы относятся к бассейну реки 

Амударьи. Перераспределение воды между бассейнами трансграничных рек 

ЦАР за счет изменения русла реки, согласно международным нормам невоз-

можно в силу географических особенностей территории. Исходя из этого, 
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следует прибегнуть к анализу состояния водопользования исходя из норм во-

допотребления для каждой страны в зависимости от потенциала строитель-

ство ГЭС.  

Можно предположить, что увеличение невозможно только за счет объема 

водных ресурсов для экономики Республики Таджикистан, и в таких случаях 

важно принимать решения в зависимости от решения задач, с помощью 

двойственности оценок по оптимизационной задаче, интерпретацией этой за-

дачи можно найти в исследованиях Блама Ю.Ш. Согласно его мнению в ис-

ходной задаче максимизируется прибыль при ограничениях, среди которых 

выделим ограничение (1) по трудовым ресурсам, и пусть при решении этой 

линейной задачи мы получаем двойственную оценку этого ограничения v > 

0. Пусть величина g равна максимальному значению функционала исходной 

задачи. Взаимная задача в нашем случае состоит в минимизации трудовых 

затрат при фиксированном значении функционала, с учетом всех остальных 

условий исходной задачи [37]. Если линейная задача имеет ограничения с m 

+ 1 ограничением (использованы «традиционные» обозначения параметров 

линейной модели):  
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Согласно решению проблемы по двойственной задачи, на нашем примере 

можно предположить, что условиях последнего из рассмотренных сценариев 

наиболее дефицитной продукцией для развития экономики РТ является про-

дукция промышленности. И следующий сценарий (который мы оставляем за 

рамками данной работы) должен быть составлен в предположении об увели-

чения импорта не только в части машиностроительной продукции, но и про-

дукции химической промышленности. При этом определенные изменения, 

возможно, коснутся и перспектив формирования пространственной структу-

ры хозяйства РТ, которые следует понимать как рекомендуемые направления 

действий Правительства в части поддержки (стимулирования) развития раз-

ных отраслей и их проектов.  

Среди всех валовых показателей в ОМММ-модели наиболее сложной яв-

ляется проблема оценки отраслевых показателей экспорта и импорта в связи 

с тем, что данные внешнеторговой статистики приводятся в иной классифи-

кации и не в основных ценах. Объемы экспорта и импорта в основных ценах 

рассчитывались исходя из базисных данных об отраслевых индексах основ-

ных цен, динамике физического объема экспорта и импорта по отдельным 

товарным группам. В основном документе РТ, который именуется как наци-

ональная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 го-

да и других отраслевых документах предполагается диверсификация экспор-

та основных товаров. Данные документы предполагают перейти от сырьево-

го экспорта к экспорту готовой продукции. Исходя из программ и отраслевой 

структуры межотраслевого баланса учётом методики, упомянутой выше, мы 

определили отраслевую структуру экспорта и импорта для 2030 г (табл. 

5.3.1). 
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Таблица 5.3.1. - Отраслевая и территориальная структура конечного потребления Республики Таджикистан на 

2030 г. 

Отрасль 

Отраслевая 

структура 

КП 

В целом по 

Таджикистану 

КП  на 2030 г. 

Север - 

Согдийская 

область  

Запад - г. 

Душанбе 

включая 

РРП 

Юг - Хат-

лонская 

область  

Восток 

- Па-

мир 

или 

ГБАО  

Электроэнергетика 0,016106093 1509,52 446,28 488,44 533,92 40,88 

Цветная металлургия 0,0006591 61,78 18,26 19,98 21,84 1,68 

Машиностроение  0,0336881 3157,38 933,44 1021,66 1116,76 85,52 

Продукты химической промышленности 0,029419156 2757,28 815,16 892,2 975,24 74,68 

Готовые металлические изделия  0,011124005 1042,58 308,22 337,36 368,76 28,24 

Легкая промышленность 0,022379013 2097,44 620,08 678,68 741,86 56,82 

Пищевая  0,103967069 9744,18 2880,76 3153 3446,5 263,94 

Прочие отрасли промышленности 0,018108681 1697,22 501,76 549,18 600,3 45,98 

Строительство 0,060552007 5675,16 1677,8 1836,36 2007,28 153,72 

Сельское и лесное хозяйство, 0,203407492 19064,12 5636,08 6168,72 6742,92 516,38 

Транспорт и связь 0,081328218 7622,38 2253,46 2466,44 2696,02 206,46 

Торговля   0,204038278 19123,24 5653,56 6187,86 6763,84 517,98 

Операции с недвижимостью, аренда и услуги   0,038397028 3598,72 1063,92 1164,46 1272,86 97,48 

Гостиницы, образование, здравоохранение   0,087989589 8246,72 2438,04 2668,46 2916,84 223,38 

Финансы и государственное управление 0,084252375 7896,44 2334,5 2555,12 2792,96 213,88 

Прочие коммерческие и социальные услуги 0,004583797 429,62 127 139,02 151,96 11,64 

Сумма 1 93723,78 27708,32 30326,94 33149,86 2538,66 

Территориальная структура КП  100 29,6 32,4 35,4 2,7 
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Таблица 5.3.2. - Отраслевая структура экспорта Республики Таджикистан на 2030 г. 

Отрасль 

В целом по Та-

джикистану 

ЭКСПОРТ 

2030 

Север - 

Согдийская 

область  

Запад - 

г.Душанбе 

включая 

РРП 

Юг - Хат-

лонская 

область  

Восток - 

Памир или 

ГБАО  

Электроэнергетика 1309,6 72,08 6,46 1217,2 13,96 

Цветная металлургия 12263,32 0 12263,32 0 0 

Машиностроение  750,92 32,26 668,46 50,18 0 

Продукты химической и нефтех.промышленности 321,1 270,16 4,4 46,54 0 

Готовые металлические изделия  0 0 0 0 0 

Легкая промышленность 4265,6 1551,28 238,18 2470,08 6,06 

Пищевая  826,12 236,68 247,16 329,5 12,8 

Прочие отрасли промышленности 296,92 104,36 179,62 6,92 6,02 

Строительство 0 0 0 0 0 

Сельское и лесное хозяйство, 3286,84 947,62 715,64 1504,66 118,92 

Транспорт и связь 422,58 186,16 122,3 111,48 2,64 

Торговля   2311,78 911,18 874,04 513,52 13,04 

Операции с недвижимостью, аренда и услуги   0 0 0 0 0 

Гостиницы, образование, здравоохранение   0 0 0 0 0 

Финансы и государственное управление 0 0 0 0 0 

Прочие коммерческие и социальные услуги 3,36 1,02 1 1,16 0,2 

Сумма 26058,14 4312,8 15320,58 6251,24 173,64 
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Таблица 5.3.3. - Отраслевая структура импорта Республики Таджикистан на 2030 г. 

 

В целом по Та-

джикистану 

ИМПОРТ 2030 

Север - 

Согдийская 

область  

Запад - 

г.Душанбе 

включая 

РРП 

Юг - Хат-

лонская 

область  

Восток - 

Памир или 

ГБАО  

Электроэнергетика 147,68 8,12 0,72 137,26 1,58 

Цветная металлургия 3412,58 0 3412,58 0 0 

Машиностроение  11375,12 488,76 10126,12 760,24 0 

Продукты химической промышленности 18969,42 15960,3 259,44 2749,66 0 

Готовые металлические изделия  881,76 7,2 871,54 2,86 0,14 

Легкая промышленность 1080,62 392,98 60,34 625,76 1,54 

Пищевая  3598,26 1030,86 1076,5 1435,16 55,72 

Прочие отрасли промышленности 7451,46 2619,14 4507,68 173,64 151,02 

Строительство 0 0 0 0 0 

Сельское и лесное хозяйство, 3911,32 1127,66 851,62 1790,52 141,52 

Транспорт и связь 600 264,32 173,64 158,3 3,74 

Торговля   0 0 0 0 0 

Операции с недвижимостью, аренда и услуги   0 0 0 0 0 

Гостиницы, образование, здравоохранение   0 0 0 0 0 

Финансы и государственное управление 0 0 0 0 0 

Прочие коммерческие и социальные услуги 131,3 39,76 39,38 45,56 7,84 

Сумма 51559,52 21939,1 21379,56 7878,96 363,1 
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    Данные таблицы 5.3.1, 5.3.2, и 5.3.3 по конечному потребление, экспорту и 

импорту показывают, что в долгосрочной перспективе валовые показатели 

могут быть увеличены в два и более раза в зависимости от увеличения значе-

нии ограничении по параметрам ОМММ. Также следует отметить, что в 

условиях экономики Республики Таджикистан и его регионов нами были по-

лучены результаты по этим показателям в зависимости от степени реализа-

ции государственных программ по увеличению выпуска готовой продукции, 

и той части, которая потребляется населением (конечное потребление), кото-

рая экспортируется (экспорт) и та часть, которая ввозится из других стран 

ЦАР или дальнего зарубежья.   

В любом случае, полученная оценка значимости водных ресурсов, свя-

занная с перспективными планами (прогнозами)  по формированию про-

странственной структуры хозяйства РТ, может служить дополнительным ар-

гументом при проведении международных переговоров (разработки согла-

шений) по  выделению каждой стране ЦАР определенных квот на использо-

вание воды.  Задачи выполнения экологических требований и международ-

ных обязательств по передаче воды в другие страны должны быть согласова-

ны с возможностями собственного развития. В противном случае страна мо-

жет аргументировано, с использованием количественных показателей обос-

новывать требования по компенсации неизбежных потерь.  

Все сценарии развития показывают не только разные возможности строи-

тельства новых ГЭС, но и одновременного создания ряда объектов других 

отраслей хозяйства, задействованных как на дополнительное потребление 

воды, так и на дополнительное потребление электроэнергии (табл. 5.3.4).  
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Таблица 5.3.4. Перспективы сотрудничества и развития экономики стран ЦАР в зависимости от  

водных ресурсов 
    Источник: разработка автора. 

Перспективные направления сотрудничества стран ЦАР по водным ресурсам  

Сценарии развития экономики стран ЦАР в зависимости от объема увеличения доли отраслей   

Оптимистичный  

(увеличение водных ресур-

сов на 200 млн. м3 воды) 

Количественное увеличение объёма водных ресурсов для экономики Таджикистана 

Пессимистичный   

(увеличение водных ре-

сурсов на 300 млн. м3 воды) 

Реалистичный   

(увеличение водных ресур-

сов на 100 млн. м3 воды) 

Ущербный   

(увеличение водных ре-

сурсов на 400 млн. м3 воды) 

Увеличение экспорта + 

КП  

Увеличение экспортного 

потенциала 

Неизменность импорта  

Один м3 воды 
 – 5.13 сомони  

Увеличение объемов сель-

ского хозяйства   

Главная отрасль- 

Электроэнергетика    

Неизменность импорта   

Один м3 воды 
 – 4.11 сомони  

 

Увеличение с/х и частично 

промышленности  

 

Главная отрасль- 

Электроэнергетика    

 

Расширение экспорта + 

В 2 раза КП 

Увеличение импорта за 

счет промышленности  

Один м3 воды 
 – 2.9 сомони  

 

Частичное увеличение 

экспорта  

Увеличение импорта за 

счет промышленности  

 

Один м3 воды 
 – 2.0 сомони  

 

Увеличение объемов все 

отраслей в балансе 

Увеличение объемов все 

отраслей в балансе 

 

Промышленность  
Промышленность  
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Можно констатировать тот факт, что от сценария к сценарию наблюдает-

ся устойчивый рост возможных объемов производства сельхозпродукции и 

промышленности в целом по ЦАР. Объемы производства остаются стабиль-

ными, а новые объекты этой отрасли целесообразнее стимулировать в РТ. 

Экономические изменения наблюдаются только при переходе к сценарию 

«ущербный», который получает меньше всего объема водных ресурсов, од-

нако получает импортную продукцию промышленности. Следует отметить, 

что предложенные сценарии выгодны РТ, если увеличим объемы водных ре-

сурсов и получаем выгоду от экспорта товаров и услуг. Для других стран ре-

гиона ЦАР выгодным считается, если импорт РТ увеличится, так как именно 

страны региона могут увеличит экспорт своей страны, которая для РТ целе-

сообразно считается импортом.   

Эти изменения от сценария к сценарию следует интерпретировать как по-

тенциально возможные направления построения планов будущего формиро-

вания пространственной структуры хозяйства страны. Но для реализации этих 

планов следует проводить активную целенаправленную политику в области 

организационных мероприятий, которые не составляют, предмета исследова-

ний в данной диссертации. Еще раз обратим внимание, что оценка значимости 

водных ресурсов существенно меняется от сценария к сценарию и зависит как 

от объемов дополнительно выделяемой РТ воды, так и от того, насколько эф-

фективно будет осуществляться экспортно-импортные операции. Насколько 

правильно будут определены «узкие места» в хозяйственной структуре стра-

ны. Так, например, как это было указано выше, если при переходе  от исход-

ного  сценария «оптимистический» к сценарию «реалистический» оценка вод-

ных ресурсов была равна 5,13, то по сценарию «ущербный» она составляет 

всего  2,0 сомони, однако правильное распределение дополнительных доходов 

от экспорта электроэнергии  способно увеличить значение этой оценки и  

«поднять» значимость водных ресурсов. Поэтому при обосновании оценки 

необходимо показывать комплексные изменения в структуре хозяйства РТ, 

причем как в отраслевом, так и в региональном разрезах.  
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5.4.Выводы по главе 5 

Подчеркнем, что полученная на основе решения задачи по ОМММ оцен-

ка является только оценкой ограничения на использование водных ресурсов, 

но не может служить в качестве показателя цены воды для пользователей. 

Более того, эта оценка связана только с приростными характеристиками эко-

номической активности, в основном нового гидростроительства и только на 

то время, пока будут наполняться водохранилища. После этого безвозврат-

ный расход воды определяется только объемами дополнительного испарения 

с поверхности, вновь созданных водохранилищ. 

После определения решения задач по перспективным направлениям со-

трудничества между странами ЦАР и на этой основе реализовать межстрано-

вые проекты необходимо согласовать экономические интересы в зависимо-

сти от экспортно-импортных отношений и усиление роли интеграционных 

процессов по совместному использованию всех видов ресурсов, в частности 

водных. Именно поэтому, крайне важным считается преждевременно согла-

совывать собственные решения и на этой основе согласовать общую схему 

сотрудничество между странами ЦАР по получению дополнительного эф-

фекта от реализации совместных усилий по водным ресурсам.  Поскольку в 

процессе использования водных ресурсов между странами региона суще-

ствуют ограничения использования, лучше будет, если страны ЦАР смогут 

договорится о совместном использовании воды не только исходя из нацио-

нальных интересов, а лучше для общего благосостояния.  

Таким образом, решение проблем по совместному использованию водных 

ресурсов на территории одной страны (скажем Таджикистан) для удовлетво-

рения потребностей населения и производства всех стран ЦАР должны исхо-

дить из институциональных аспектов решения проблем, которые, в конечном 

итоге, приведет региональной экономической интеграции. Основной всего 

этого, на наш взгляд, должно быть осуществление крупных и взаимосвязан-

ных интеграционных программ по эффективному использованию водных ре-

сурсов всего ЦАР.   
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Основные научные результаты диссертации 

На основе проведенного научного исследования, анализа и оценки совре-

менного состояния по проблемам усиления роли интеграционных процессов 

между странами ЦАР по эффективному (рациональному) использованию 

водных ресурсов нами были сделаны ряд теоретико-методологических и 

практических рекомендаций для всех стран изучаемого региона, среди кото-

рых можно выделить:  

1. Исследованы теоретико-методологические аспекты и эволюция науч-

ных подходов к интеграционным процессам в рамках территориальных еди-

ниц, и на этой основе нами было выявлено, что основу экономического взаи-

модействия между странами составляет производственная структура, которая 

на примере экономики отдельной страны на различных уровнях (микро, мезо, 

макро и мега экономики) изменялась в зависимости от плановых установок и 

уровнем обеспеченности природно-ресурсным потенциалом. С методологи-

ческой точки зрения тенденции проводимой экономической политики по оп-

тимизации производственной структуры предполагают, что отдельная стра-

на, обладающая большим потенциалом использования водных ресурсов, 

нуждается в преобразовании производственной структуры в пользу отраслей 

реального сектора, особенно водоёмких отраслей [7-А, 9-А].  

2. Для оптимального функционирования национальной и региональной 

экономики страны, важное значение, приобретает целенаправленная полити-

ка структурных преобразований видов экономической деятельности с после-

дующей экономической интеграцией с соседними странами. Государствен-

ным структурам важно создать и совершенствовать экономическую структу-

ру по различным направлениям экономической деятельности для эффектив-

ного использования имеющихся водных ресурсов. Следовательно, факторы 

производства должны быть использованы целенаправленно и в зависимости 

от спроса отраслей национальной экономики в водных ресурсах [1-А, 6-А, 8-

А].   
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3. С теоретической точки зрения также важно акцентировать внимание на 

институциональные аспекты рационального использования имеющихся при-

родно-ресурсных возможностей (потенциала), в частности водного сектора и 

его выделения как локомотива развития всей экономики страны или отдель-

ных стран в зависимости от уровня экономического взаимодействия в рамках 

интеграционных объединений [4-А, 10-А].   

4. На наш взгляд, политика преобразования производственной структуры 

и особенности становления общей инфраструктуры и социально-

экономического развития стран отдельного региона может стать основной 

для усиления интеграционных процессов, и она может быть направлена на 

постепенное создание различного рода новых направлений и видов экономи-

ческой деятельности, которых в последующем могут стать основной разви-

тия всей национальной экономики. Наряду с этим, территориальная, отрасле-

вая и воспроизводственная структура с учётом изменения рыночных условий 

и внедрением новых технологий и инновации может быть дополнена потреб-

ностями внутреннего развития, а также с учётом интересов других субъектов 

внешнеэкономической деятельности [3-А, 20-А].  

5. По мере совершенствования производственных отношений в качестве 

формы развития производительных сил требовалось выяснить меры соответ-

ствия этих отношений в форме интеграции и кооперации в национальной 

экономике стран ЦАР. Основным стержнем развития этих взаимоотношений 

проявлялись в увеличении производственных мощностей и эффективное ис-

пользование старых в рамках отраслей народного хозяйства (национальной 

экономики). В условиях функционирования отраслей народного  хозяйства, в 

частности реального сектора экономик (сельского хозяйства и промышлен-

ности) главной проблемой считалось несоответствие производственных от-

ношений с производственными силами [2-А, 13-А, 18-А]. 

6. На протяжении всей истории развития СССР в структуре националь-

ных экономик стран ЦАР происходили структурные сдвиги и из-за этого со-

ответственно изменились направления социально-экономического развития и 
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экономические связи находились в прямой зависимости от характера и уси-

ление роли интеграционных программ центральных органов власти бывшего 

СССР, а именно Москвы, как центра принимаемых управленческих решений. 

Все страны региона советской эпохи в силу общественного разделения труда 

были специализированы в основном на производстве продуктов реального 

сектора, которые в свою очередь, имели общесоюзное значение [8-А, 11-А]. 

7. Результаты экономического взаимодействия и преобразования струк-

турных изменений в производстве стран ЦАР свидетельствуют о том, что 

страны региона, имея большой экономический потенциал, могут усилить ин-

теграционные связи по эффективному использованию водных ресурсов, и это 

поспособствует созданию в регионе цепочек добавленной стоимости, кото-

рые в последующем могут дать экономический эффект в деле сокращения 

производственных и иных расходов. Единая и взаимосвязанная система про-

изводства товаров и услуг, особенно в области энергетического снабжения, 

которая была разъединена в зависимости от усиления роли интеграционных 

процессов и нахождения особенностей становления общей инфраструктуры и 

пропорции социально-экономического развития стран [17-А].   

8. Страны ЦАР в рамках социальных и экономических союзов, ассоциа-

ции и других видов экономической интеграции по решению социально-

экономических, политических и других вопросов после приобретения госу-

дарственной независимости интегрировались в соответствии своим экономи-

ческим интересам. Соответственно, интеграция стран региона имеет свои ин-

ституциональные основы, которые с одной стороны предполагают традиции, 

обычаи и менталитет, с другой стороны соблюдение совокупности норма-

тивно-правовых актов, которые регулируют экономическую деятельность по 

эффективному использованию водных ресурсов [3-А, 15-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

9. На наш взгляд, механизм равноправного взаимодействия и развития 

экономик стран ЦАР за счёт специализации экономики стран заключается в 

том, что экономические ресурсы некоторых регионов, в частности Республи-
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ки Таджикистан и Кыргызской Республики по водным ресурсам находятся в 

изобилии и местами могут не вовлекаться в процесс производства некоторых 

товаров и услуг, что в дальнейшем приведет к сложностям, которые стано-

вятся причинами не вхождения в экономические союзы. Наряду с этим, 

необходимость диверсификации экономических ресурсов и увеличения ско-

рости экономического роста стран ЦАР, которые находятся на стадии пере-

хода к рыночным отношениям, также можно считать проблемами региональ-

ной экономической интеграции [19-А, 21-А]. 

10. Для эффективного использования имеющегося экономического потен-

циала, особенно водных ресурсов в рамках интеграционных отношений меж-

ду странами ЦАР необходимо в качестве «лидера» выбрать Россию. Общеиз-

вестно, что на протяжении более 70 лет все страны региона имели экономи-

ческие связи с Россией в составе Советского Союза и ее выбор в урегулиро-

вании и улучшении экономической деятельности считается важным услови-

ем социально-экономического развития. Не стоит забывать, что именно бла-

годаря экономическим отношениям страны ЦАР в производящих секторах 

экономики, особенно в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве 

и экономических комплексах стали развиваться высокими темпами, в том 

числе и в рамках долгосрочных программ развития[13-А]. 

11. Анализ экономических и природных условий для экономики Республи-

ки Таджикистан показал, что отечественная экономика остается в составе 

стран, для которых обеспечение повышенных темпов экономического роста 

является не только одной из наиболее актуальных задач, но и в известном 

смысле менее трудной, чем для государств с высокими душевыми показате-

лями производства. Так, ввод в действие какого-либо крупного предприятия 

в республике, приводящий к увеличению объема добавленной стоимости на 1 

млрд. дол. (по ППС, при измерении по коммерческому курсу это составит 

около 300млн.$) увеличит душевой ВВП в республике более чем на 4% [8-А]. 

12. В условиях роста экономического благосостояния реализация крупных 

водных проектов в странах ЦАР в изучаемый период были основными пред-



309 
 

посылками развития интеграционного сотрудничества. Отличительными 

особенностями экономик стран Центрально-азиатского региона (Таджики-

стан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан) традиционно считаются: 

ограниченность транспортировки через морские пути (отсутствие самого де-

шёвого транспорта); доминирование сельского хозяйства над другими отрас-

лями национальной экономики (видами экономической деятельности); 

трансформация институциональных аспектов структуры культуры (в целом 

поведенческая экономика); экономическая зависимость стран в связи с от-

сутствием больших транспортных коридоров (в будущем намечаются боль-

шие проекты); большой и разносторонний потребительский рынок (во мно-

гих случаях идентичный во всех странах региона) [16-А, 22-А]. 

13. Предлагается идея о том, что от степени реализации крупных взаимо-

связанных (относятся к экономике двух и более стран) выгодных экономиче-

ских проектов, интеграционные процессы в ЦАР ускорятся. После 90-х годов 

20-го столетия экономическое пространство региона резко поменялось в свя-

зи с новыми вызовами мирового сообщества и появлением новых экономиче-

ских отношений. Экономические отношения предполагали активность в ис-

пользовании новых экономических регуляторов (налоги, цены, процентная 

ставка, банковские проценты, инфляция, дефляция и пр.) посредством новых 

принципов применения и управления. На фоне вышеназванных экономиче-

ских преобразований реализация крупных водных проектов становится важ-

ным и необходимым условием развития многосторонних отношений. Перед 

странами ЦАР встаёт вопрос, стоит ли объединиться (интегрироваться) или 

самостоятельно реализовывать крупные водные проекты. Необходимо отме-

тить, что во внутренних экономических отношениях, каждая страна была не-

зависимой и строила свою экономику исходя из принципов рыночной эконо-

мики. Что же касается реализации водных проектов, то в данном случае речь 

идёт о двухсторонних и многосторонних отношениях, или с привлечением 

иностранного капитала в виде инвестиций (ПИИ) или кредита от междуна-

родных организаций [5-А].   
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14. В условиях функционирования экономики стран ЦАР наряду с терри-

ториально-производственными комплексами (ТПК) можно интегрироваться в 

рамках отраслевых и территориальных кластеров, вертикально-

интегрируемых структур, создание промышленных районов между странами, 

промышленные округа, технопарки, техно-полисы, бизнес-инкубаторы, про-

мышленные платформы, штандорты вертикально-интегрированных предпри-

ятий и научные парки, которые могут усилить интеграционные процессы по 

эффективному использованию водных ресурсов [11-А].   

15. Для динамики душевого ВВП всех стран ЦАР, особенно для Таджики-

стана, сдерживающим фактором является очень быстрый рост населения, 

темпы которого максимальны в сравнении со странами на всем постсовет-

ском пространстве. За последние 17 лет оно увеличилось почти на 40%, в то 

время как в Узбекистане прирост составил около 27%, в Киргизии и Азер-

байджане около 20% (статистика Туркмении закрыта даже в части динамики 

численности населения). Очевидно, что если бы традиционной семьей в Та-

джикистане была не многодетная, а с одним или двумя детьми, то показатель 

душевого ВВП в республике был бы выше текущих значений. Но таджик-

ский народ повышенным показателям душевых денежных доходов и обу-

словленным ими материальным благам предпочитает детей [17-А].   

16. На устойчивое и сбалансированное развитие экономик стран ЦАР по-

сле приобретения государственного суверенитета сдерживающие факторы, 

безусловно, можно выделить такие как социальные (несбалансированный 

уровень роста населения, отток рабочей силы, уровень безработицы) эконо-

мические (несбалансированность и неэффективность использования природ-

но-ресурсного потенциала, особенно водных ресурсов, диспропорции между 

уровнем развития регионов как внутри, так и в рамках межстрановых отно-

шений, соотношение между производством, инфляцией и покупательной 

способности товаров и услуг между странами) и экологические (уровень за-

грязнения окружающей среды, наводнение, засуха, климатические дисбалан-

сы, выбросы парниковых газов). Преимуществом развития могут служить 
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относительно богатые природные ресурсы всех стран ЦАР, с одной стороны, 

с другой, соседничество с мировыми лидерами в производстве различных то-

варов и услуг, прежде всего Российская Федерация и Китайская народная 

республика, в которых существуют богатые природные ресурсы и ёмкий 

внутренний рынок [22-А]. 

17. Одной из главных проблем в вопросах водных ресурсов считается учёт 

стока водных ресурсов между странами ЦАР. В некоторых исследованиях 

кыргызских ученых, приводится карта, в которой главная дельта русла реки 

Амударьи, якобы берёт начало не из Таджикистана, а из Афганистана. На 

наш взгляд, первая и большая проблема вышеназванных учёных заключается 

в том, что, по их мнению, якобы вся дельта русла реки Амударьи берет нача-

ло из Афганистана. Научно-исследовательским институтам по водной про-

блематике, в частности Институту водных проблем, гидроэнергетики и эко-

логии при Национальной академии наук Республики Таджикистан стоит на 

такие псевдонаучные исследования обратить внимание. Если подобный 

учебник был опубликован в 2004 году, то до сегодняшнего дня многими уче-

ными из соседней страны уже десятки работ опубликованы, в которых вод-

ные ресурсы по данной карте распределены [20-А]. 

18. По результатам собранного статистического материала была составле-

на укрупненная таблица «затраты-выпуск» (межотраслевой баланс) в разрезе 

шестнадцати отраслей национальной экономики в зависимости от наличия 

имеющейся информации и на этой основе предложены новые условия инте-

грационных процессов для стран региона в зависимости от экономических 

возможностей отраслей национальной экономики по «ввозу» и «вывозу» вы-

пускаемых товаров и услуг как внутри, так и между странами региона [9-А]. 

19. Проблема составления межотраслевых балансов в Республике Таджи-

кистан и в других странах ЦАР заключается в том, что приведенные стати-

стические данные классифицируются на основе разных классификаторов. 

Так, если производство n-го продукта в отдельном регионе составляет m%, 

тогда в другом же регионе доля этого продукта может составляет 1%. Такая 
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особенность заключается в выборе классификатора отраслей национальной 

экономики в каждой отдельной стране ЦАР [12-А]. 

20. Разработан авторский подход определения валовых показателей второ-

го квадранта экономико-математического инструмента (межотраслевого ба-

ланса) по таким показателям, как промежуточное потребление, конечное по-

требление, накопление оборотного капитала, экспорта и импорта для прогно-

зирования доли отраслей национальной экономики в общей структуре вало-

вых показателей, и на этой основе выделены водные ресурсы (показатель во-

доемкости) как главного и основного показателя, который определяет уро-

вень использования воды в тех или иных отраслях в пространственном разре-

зе стран ЦАР [16-А]. 

21. Применена и построена оптимизационная межрегиональная и межот-

раслевая модель в условиях национальных экономик стран ЦАР, с помощью 

которой были выявлены территориальные экономические связи между стра-

нами региона по эффективному использованию водных ресурсов и на этой 

основе определены слабые и узкие интеграционные и внешнеэкономические 

связи между странами региона по расширению видов экономической дея-

тельности [15-А, 20-А]. 

22. В условиях экономик стран ЦАР построен первый водный баланс, ко-

торый основан на полученных результатах таблиц распределения товаров и 

услуг в рамках отраслей национальной экономики и предполагающий полу-

чение экономической выгоды странам региона, не нанося экологического и 

иного ущерба природно-климатическим условиям согласно международным 

нормам использования воды по видам экономической деятельности. На этой 

основе расширяются возможности экспортного потенциала водно-

энергетического сектора стран ЦАР [3-А, 16-А, 18-А]. 

23. На основе построения сценарии развития (реалистичный, оптимистич-

ный, пессимистичный и ущербный) пространственной структуры экономики 

стран ЦАР выявлены приоритетные направления сотрудничества между 

странами по эффективному использованию водных ресурсов [4-А, 17-А].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  Приложение 1.  

Система национальных счетов Республики Узбекистан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВВП в текущих ценах, раcсчитанный 

производственным методом, 

национальная валюта, млрд.сум.

78 936,6 103 232,6 127 590,2 153 311,3 186 829,5 221 350,9 255 421,9 317 476,4 424 728,7 529 391,4 602 193,0 734 587,7

Валовая добавленная стоимость отраслей 69 473,0 91 605,1 113 273,4 137 382,9 168 449,1 201 204,0 232 990,4 282 684,4 379 152,9 484 128,7 557 831,5 681 423,7

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 21 251,3 30 658,6 36 954,7 42 636,8 53 613,2 64 680,3 74 779,0 90 983,9 113 660,7 130 306,9 151 279,6 183 518,5

Промышленность 12 997,3 15 951,8 20 462,7 25 388,7 32 136,7 38 466,6 45 397,9 59 570,4 95 803,8 136 103,1 153 187,9 189 606,8

Горнодобывающая промышленность 

и разработка карьеров 
3 298,7 3 511,6 4 987,3 5 463,8 5 421,8 6 449,1 5 960,0 10 433,7 20 057,0 31 337,8 22 618,6 28 868,9

Обрабатывающая промышленность 8 036,6 10 576,3 13 442,1 17 806,4 23 705,6 28 353,9 34 875,4 43 861,9 68 971,8 94 749,7 118 250,7 146 734,1

Электроснабжение, подача газа, пара 

и кондиционирование воздуха 
1 593,2 1 770,0 1 922,5 1 968,2 2 801,0 3 391,6 4 199,8 4 772,8 5 869,9 9 055,0 11 220,4 12 632,5

Водоснабжение, канализация, сбор 

и утилизация отходов 

68,8 93,9 110,7 150,4 208,3 272,0 362,8 502,0 905,2 960,7 1 098,2 1 371,3

Строительство 3 760,5 4 465,5 5 601,4 7 258,2 9 098,3 11 382,6 13 148,0 15 228,6 22 101,1 30 595,4 37 548,5 45 802,1

Торговля, услуги по проживанию и 

питанию 
5 982,7 7 619,7 8 956,2 11 217,9 13 836,2 16 145,3 18 755,4 21 540,6 26 747,9 32 501,8 37 341,3 47 577,5

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

моторных транспортных средств и 

мотоциклов 

5 551,5 7 035,8 8 228,2 10 277,0 12 717,6 14 819,2 17 094,5 19 560,6 24 233,5 29 307,2 34 459,4 43 593,9

Услуги по проживанию и питанию 431,2 583,9 728,0 940,8 1 118,7 1 326,1 1 660,9 1 980,0 2 514,4 3 194,5 2 881,9 3 983,6

Перевозка и хранение, информация и 

связь 
7 337,8 9 432,2 11 910,9 14 609,1 17 003,8 19 158,2 21 113,0 25 305,6 30 616,0 36 630,4 39 125,8 48 851,3

Перевозка и хранение 6 090,0 7 851,8 9 871,0 12 173,2 14 052,3 15 670,5 16 693,7 19 655,9 23 611,3 29 243,0 29 757,3 37 191,6

Информация и связь 1 247,8 1 580,5 2 039,9 2 435,8 2 951,5 3 487,7 4 419,3 5 649,6 7 004,7 7 387,4 9 368,5 11 659,7

Прочие отрасли сферы услуг 18 143,3 23 477,2 29 387,5 36 272,3 42 760,9 51 371,0 59 797,1 70 055,4 90 223,3 117 991,1 139 348,4 166 067,5

Чистые налоги на продукты 9 463,6 11 627,5 14 316,8 15 928,4 18 380,4 20 146,9 22 431,5 34 792,0 45 575,8 45 262,7 44 361,5 53 164,0



357 
 

 

Приложение 2. 

Счет товаров и услуг для экономики в целом по Кыргызской 

Республике 
  

в текущих ценах      

                                  (млн. сомов)           

  2016 2017 2018 2019 2020 

      
Ресурсы:      

Выпуск продукции в основных ценах 926 674,1 

1 016 

048,7 

1 091 

322,9 

1 175 

248,7 

1 163 

204,3 

Импорт товаров и услуг 333 423,1 352 048,1 383 047,5 397 085,8 313 935,2 

Налоги на продукты  67 594,3 74 677,8 85 124,8 86 734,1 69 347,8 

Субсидии на продукты (-) 5 062,3 5 347,7 4 558,6 4 409,0 4 146,0 

Всего 

1 322 

629,2 

1 437 

426,9 

1 554 

936,6 

1 654 

659,6 

1 542 

341,3 

      
Использование:      

Промежуточное потребление1 512 874,9 554 903,1 602 503,5 638 471,1 626 585,8 

Расходы на конечное потребление 477 443,8 526 283,2 567 423,9 574 256,0 568 430,2 

  Расходы на коллективное потребление 39 320,2 44 405,2 47 904,3 49 951,3 56 247,2 

  Расходы на индивидуальное потребление 438 123,6 481 878,0 519 519,6 524 304,7 512 183,0 

     Домашних хозяйств 389 139,2 429 908,4 463 651,2 465 664,2 445 811,4 

     НКООДХ 5 260,3 5 503,4 6 010,9 7 088,4 6 545,0 

     Государственного управления 43 724,1 46 466,2 49 857,5 51 552,1 59 826,6 

Валовое накопление основного капитала 151 448,2 166 918,1 180 213,1 194 770,3 164 714,9 

Изменение запасов материальных оборотных 

средств 8 296,0 5 462,6 22 491,1 26 343,1 -7 772,3 

Приобретение минус выбытие ценностей 1 918,7 2 156,9 2 369,3 2 683,5 1 970,6 

Экспорт товаров и услуг 170 647,6 181 703,0 179 935,7 218 135,6 188 412,1 

Статистическое расхождение - - - - - 

Всего 

1 322 

629,2 

1 437 

426,9 

1 554 

936,6 

1 654 

659,6 

1 542 

341,3 
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Приложение 3.  

Межотраслевые потоки РТ на 2020 г., млн. сомони 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 51,8 444,3 7,8 4,3 36,6 43,8 31,9 6,1 30,9 143,1 150,0 20,4 19,4 34,0 17,5 7,6 

2 18,8 1028,5 15,3 0,2 39,9 0,2 5,7 2,4 16,0 2,9 6,4 0,2 1,2 0,2 0,0 0,0 

3 26,9 63,7 56,3 1,7 9,3 8,4 31,1 2,0 277,7 306,6 181,9 65,3 34,8 35,8 63,2 9,0 

4 306,5 289,1 36,3 62,1 41,2 165,6 156,8 15,0 536,6 1486,6 948,8 333,1 129,1 266,4 154,5 12,5 

5 1,0 6,5 1,5 0,1 9,6 0,0 1,2 0,1 334,7 30,0 2,4 13,1 0,1 1,5 0,0 0,3 

6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 86,8 0,7 0,1 0,7 3,7 1,1 3,9 0,4 3,2 1,9 0,1 

7 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 1,7 258,5 0,0 0,7 143,2 3,0 10,4 0,6 47,1 13,4 0,3 

8 16,6 79,2 19,8 1,9 115,1 14,5 58,0 14,8 517,2 98,8 71,0 62,1 40,7 47,1 31,5 10,0 

9 10,6 50,1 3,3 1,6 2,8 2,8 12,1 1,7 112,7 47,2 150,7 20,9 33,2 34,3 67,4 2,8 

10 0,0 6,3 0,6 0,1 1,5 24,8 882,9 2,4 30,6 2671,3 0,0 10,0 0,9 57,9 22,4 2,2 

11 2,3 244,8 6,3 30,2 27,1 21,8 263,6 7,7 22,3 1307,1 198,1 345,9 15,1 18,2 82,7 5,6 

12 102,3 193,5 31,0 5,3 57,4 147,3 223,2 8,3 268,4 611,5 249,8 548,5 32,1 91,1 37,3 9,5 

13 5,1 86,1 1,4 0,5 0,8 3,0 21,6 0,3 43,4 15,1 78,5 134,6 28,6 8,9 27,9 3,2 

14 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 2,0 3,1 3,3 1,3 0,7 5,0 3,3 0,2 

15 3,7 12,0 1,3 0,3 2,2 2,1 12,5 0,4 18,8 26,9 30,1 52,4 4,1 1,9 26,8 0,5 

16 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 1,2 0,5 1,5 0,3 

Источник: Составлено и рассчитано автором 
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Приложение 4.  

Распределение товаров и услуг в экономике Таджикистана в 2030 г. (в среднегодовых основных ценах 2020 года) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 117,9 794,2 12,4 6,5 66,3 92,2 48,0 10,8 70,9 221,1 285,1 42,1 47,6 74,5 37,0 13,1 

2 44,2 1 889,8 25,1 0,3 74,4 0,5 8,9 4,5 37,8 4,7 12,5 0,4 2,9 0,5 0,0 0,0 

3 66,3 123,3 97,4 2,8 18,3 19,1 50,7 3,9 690,7 512,9 374,5 145,8 92,4 85,2 144,9 17,0 

4 610,9 452,7 50,8 81,9 65,3 305,2 206,8 23,4 1 079,3 2 011,3 1 579,5 601,2 276,7 512,1 286,3 19,0 

5 1,9 10,2 2,1 0,1 15,3 0,0 1,6 0,2 673,4 40,6 4,0 23,7 0,3 2,9 0,0 0,5 

6 0,3 0,4 0,1 0,0 0,1 182,7 1,1 0,2 1,7 5,7 2,2 8,1 1,1 7,0 4,1 0,2 

7 0,3 1,3 0,1 0,2 0,2 3,7 393,0 0,1 1,5 223,4 5,7 21,6 1,5 104,5 28,7 0,5 

8 40,1 150,3 33,5 3,1 221,5 32,4 92,7 368,3 1 261,2 162,0 143,3 136,0 1 041,1 109,7 70,8 18,4 

9 25,3 94,1 5,5 2,5 5,4 6,2 19,1 3,2 272,0 76,6 301,1 45,4 85,5 79,1 149,9 5,1 

10 0,0 11,3 0,9 0,1 2,7 52,6 1 343,2 4,4 71,1 4 169,9 0,0 20,8 2,3 128,5 47,9 3,9 

11 25,4 553,6 10,3 46,5 50,0 46,8 404,9 264,0 152,3 2 059,8 384,1 827,2 237,8 40,6 178,5 109,9 

12 244,6 363,7 52,1 8,3 109,4 325,9 353,2 15,6 648,0 993,0 499,2 1 188,3 82,4 210,2 83,0 17,4 

13 13,0 171,4 2,5 0,8 1,6 7,0 36,2 0,7 110,9 26,0 166,0 308,8 78,0 21,8 65,7 6,3 

14 0,4 0,7 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 4,8 5,1 6,7 2,8 1,8 11,7 7,3 0,4 

15 9,3 23,6 2,3 0,5 4,4 4,8 20,6 0,8 47,2 45,5 62,7 118,2 10,9 4,6 62,0 0,9 

16 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,9 0,1 0,3 0,3 3,0 1,0 3,3 0,6 

Источник: составлено и рассчитано автором 
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Приложение 5.  
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Приложение 6.  
 

 

 

 

     ОМММ - СТРАН ЦАР (2030)

 

 

Оптимизационная межотраслевая межрегиональная модель

Данные Решение

Справка

Структура 

Главное меню



 

362 
 

Приложение 7.  

ОМММ для экономики Республики Таджикистан и его регионов

 

 

МЕНЮ ДАННЫХ 2020г.
КМЗ0T0R1 Матрицы коэффициентов материальных затрат  на старых мощ. (Север - Согдийская область)

КМЗ0T0R2 Запад - г.Душанбе включая РРП

КМЗ0T0R3 Юг - Хатлонская область 

КМЗ0T0R4 Восток - Памир или ГБАО 

КМЗ0T1R1 Матрицы коэффициентов материальных затрат  на прирост мощностях (Север - Согдийская область)

КМЗ0T1R2 Запад - г.Душанбе включая РРП

КМЗ0T1R3 Юг - Хатлонская область 

КМЗ0T1R4 Восток - Памир или ГБАО 

ОСКП0T0 Отраслевая структура конечного потребления 2010

ОСКП0T1 Отраслевая структура конечного потребления 2020

ТСКП Территориальная структура  конечного потребления

ТКЭ Коэффициенты перевода цен  в экспортные

ТКИ Коэффициенты перевода цен  в импортные

КТРУД0T0 Коэффициенты трудоемкости производства на старых мощностях 

КТРУД0T1 Коэффициенты трудоемкости производства на прирост мощностях 

КТРЭ Коэффициенты транспортных затрат на экспорт

КТРИ Коэффициенты транспортных затрат на импорт 

КВОДО Коэффициенты Водоемкости

КТРМС1_2 Коэффициенты транспортных затрат на межрегиональные перевозки (Север <>Запад)

КТРМС2_3 Коэффициенты транспортных затрат на межрегиональные перевозки (Запад <>Юг)

КТРМС2_4 Коэффициенты транспортных затрат на межрегиональные перевозки (Запад <>Восток)

КТРМС3_4 Коэффициенты транспортных затрат на межрегиональные перевозки (Юг <>Восток)

ОгПР0 Матрица ограничении на объемы производства на старых мощностях

ОгПРT Матрица ограничении на прирост объемов производства на новых мощностях 

ОгЭ Матрица ограничении на объемы экспорта

ОгИ Матрица ограничении на объемы импорт

ОгКП Ограничение на региональные объемы конечного потребления

ПЧ Значения правых частей ограничений 

Имена Имена отраслей и регионов

Примечание:  Нажав Ctrl-L на имя листа или массива, можно попасть в соответствующий лист книги.  Обратно возврат в меню данных 

производится нажатием  Ctrl-M . Переход по  Ctrl-L  и Ctrl-M  происходит на английской раскладке клавиатуры. 

Главное меню Главное меню 2020г.
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Приложение 8.  

ОМММ для экономики стран Центрально-азиатского региона   

 

 

  

 

 

МЕНЮ ДАННЫХ 2020г. ДЛЯ СТРАН ЦАР
КМЗ0T0R1 Матрицы коэффициентов материальных затрат  на старых мощ. (Республика Таджикистан)

КМЗ0T1R1 Матрицы коэффициентов материальных затрат  на прирост мощностях (Кыргызская Республика)

КМЗ0T1R1 Матрицы коэффициентов материальных затрат  на прирост мощностях (Республика Узбекистан)

КМЗ0T1R1 Матрицы коэффициентов материальных затрат  на прирост мощностях (Туркменистан)

ОСКП0T0 Отраслевая структура конечного потребления 2020

ОСКП0T1 Отраслевая структура конечного потребления 2030

ТСКП Территориальная структура  конечного потребления по странам ЦАР

КТРУД0T0 Коэффициенты водоемкости производства на старых мощностях 

КТРУД0T1 Коэффициенты водоемкости производства на прирост мощностях 

КТРЭ Коэффициенты транспортных затрат на экспорт

КТРИ Коэффициенты транспортных затрат на импорт 

КВОДО Коэффициенты Водоемкости

КТРМС1_2 Коэффициенты транспортных затрат на межрегиональные перевозки между странами ЦАР

ОгПР0 Матрица ограничении на объемы производства на старых мощностях

ОгПРT Матрица ограничении на прирост объемов производства на новых мощностях 

ОгЭ Матрица ограничении на объемы экспорта

ОгИ Матрица ограничении на объемы импорт

ОгКП Ограничение на региональные объемы конечного потребления

ПЧ Значения правых частей ограничений 

Имена Имена отраслей в странах ЦАР

Примечание:  Нажав Ctrl-L на имя листа или массива, можно попасть в соответствующий лист книги.  Обратно возврат в меню данных 

производится нажатием  Ctrl-M . Переход по  Ctrl-L  и Ctrl-M  происходит на английской раскладке клавиатуры. 

Главное меню
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Приложение 9 

Отраслевая и территориальная структура конечного потребления Республики Таджикистан на 2030 г. 

Отрасль 

Отраслевая 

структура 

КП 

В целом по 

Таджикистану 

КП  на 2030 г. 

Север - 

Согдийская 

область  

Запад - 

г.Душанбе 

включая 

РРП 

Юг - Хат-

лонская 

область  

Восток 

- Па-

мир 

или 

ГБАО  

Электроэнергетика 0,016106093 1509,52 446,28 488,44 533,92 40,88 

Цветная металлургия 0,0006591 61,78 18,26 19,98 21,84 1,68 

Машиностроение  0,0336881 3157,38 933,44 1021,66 1116,76 85,52 

Продукты химической промышленности 0,029419156 2757,28 815,16 892,2 975,24 74,68 

Готовые металлические изделия  0,011124005 1042,58 308,22 337,36 368,76 28,24 

Легкая промышленность 0,022379013 2097,44 620,08 678,68 741,86 56,82 

Пищевая  0,103967069 9744,18 2880,76 3153 3446,5 263,94 

Прочие отрасли промышленности 0,018108681 1697,22 501,76 549,18 600,3 45,98 

Строительство 0,060552007 5675,16 1677,8 1836,36 2007,28 153,72 

Сельское и лесное хозяйство, 0,203407492 19064,12 5636,08 6168,72 6742,92 516,38 

Транспорт и связь 0,081328218 7622,38 2253,46 2466,44 2696,02 206,46 

Торговля   0,204038278 19123,24 5653,56 6187,86 6763,84 517,98 

Операции с недвижимостью, аренда и услуги   0,038397028 3598,72 1063,92 1164,46 1272,86 97,48 

Гостиницы, образование, здравоохранение   0,087989589 8246,72 2438,04 2668,46 2916,84 223,38 

Финансы и государственное управление 0,084252375 7896,44 2334,5 2555,12 2792,96 213,88 

Прочие коммерческие и социальные услуги 0,004583797 429,62 127 139,02 151,96 11,64 

Сумма 1 93723,78 27708,32 30326,94 33149,86 2538,66 

Территориальная структура КП  100 29,6 32,4 35,4 2,7 
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Приложение 10 

Отраслевая структура экспорта Республики Таджикистан на 2030 г. 

Отрасль 

В целом по Та-

джикистану 

ЭКСПОРТ 

2030 

Север - 

Согдийская 

область  

Запад - 

г.Душанбе 

включая 

РРП 

Юг - Хат-

лонская 

область  

Восток - 

Памир или 

ГБАО  

Электроэнергетика 1309,6 72,08 6,46 1217,2 13,96 

Цветная металлургия 12263,32 0 12263,32 0 0 

Машиностроение  750,92 32,26 668,46 50,18 0 

Продукты химической и нефтех.промышленности 321,1 270,16 4,4 46,54 0 

Готовые металлические изделия  0 0 0 0 0 

Легкая промышленность 4265,6 1551,28 238,18 2470,08 6,06 

Пищевая  826,12 236,68 247,16 329,5 12,8 

Прочие отрасли промышленности 296,92 104,36 179,62 6,92 6,02 

Строительство 0 0 0 0 0 

Сельское и лесное хозяйство, 3286,84 947,62 715,64 1504,66 118,92 

Транспорт и связь 422,58 186,16 122,3 111,48 2,64 

Торговля   2311,78 911,18 874,04 513,52 13,04 

Операции с недвижимостью, аренда и услуги   0 0 0 0 0 

Гостиницы, образование, здравоохранение   0 0 0 0 0 

Финансы и государственное управление 0 0 0 0 0 

Прочие коммерческие и социальные услуги 3,36 1,02 1 1,16 0,2 

Сумма 26058,14 4312,8 15320,58 6251,24 173,64 
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Приложение 11 

Отраслевая структура импорта Республики Таджикистан на 2030 г. 

 

В целом по Та-

джикистану 

ИМПОРТ 2030 

Север - 

Согдийская 

область  

Запад - 

г.Душанбе 

включая 

РРП 

Юг - Хат-

лонская 

область  

Восток - 

Памир или 

ГБАО  

Электроэнергетика 147,68 8,12 0,72 137,26 1,58 

Цветная металлургия 3412,58 0 3412,58 0 0 

Машиностроение  11375,12 488,76 10126,12 760,24 0 

Продукты химической промышленности 18969,42 15960,3 259,44 2749,66 0 

Готовые металлические изделия  881,76 7,2 871,54 2,86 0,14 

Легкая промышленность 1080,62 392,98 60,34 625,76 1,54 

Пищевая  3598,26 1030,86 1076,5 1435,16 55,72 

Прочие отрасли промышленности 7451,46 2619,14 4507,68 173,64 151,02 

Строительство 0 0 0 0 0 

Сельское и лесное хозяйство, 3911,32 1127,66 851,62 1790,52 141,52 

Транспорт и связь 600 264,32 173,64 158,3 3,74 

Торговля   0 0 0 0 0 

Операции с недвижимостью, аренда и услуги   0 0 0 0 0 

Гостиницы, образование, здравоохранение   0 0 0 0 0 

Финансы и государственное управление 0 0 0 0 0 

Прочие коммерческие и социальные услуги 131,3 39,76 39,38 45,56 7,84 

Сумма 51559,52 21939,1 21379,56 7878,96 363,1 
 


