


Перспективы 

сотрудничества  

стран ЕАЭС  и 

приграничных 

государств

(на примере 

Республики 

Таджикистан)



 основаны на политическом паритете,
 взаимовыгодном экономическом сотрудничестве 

сторон и принципах общего рынка
 взаимодействие в рамках региональных 

организаций позволяет решать вопросы, которые в 
более широком составе затруднительно даже 
обсуждать.

 Объединяющим фактором можно также назвать 
лидирующую позицию России на постсоветском 
пространстве.  

 Внешнеэкономическая стратегия стран также 
формируются под влиянием членства  в 
евразийских проектах. 



 первая организация на 

постсоветском пространстве, 

которая попыталась найти 

универсальную модель интеграции, 

способную решить экономические 

и политические проблемы 

содружества.



 Отличается  от других 

межгосударственных объединений. 

Белоруссия всегда оставалась 
наиболее последовательным 

сторонником восстановления 

экономического единства 
постсоветского пространства. 

 И проекты, опробованные в рамках 

Союзного государства могут  найти 

применение в расширенном формате. 



 ШОС постепенно перестала быть чисто 
политической организацией. 

 Эффективность этой организации усиливает 
активная роль Китая. 

 Влияние ШОС в мире растёт и связано это с тем, 
что главными задачами организации являются 
укрепление стабильности и безопасности на 
широком пространстве, объединяющем 
государства-участники в их совместной борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, 
наркотрафиком, развитие экономического 
сотрудничества, энергетического партнерства. 



 выполняет важную функцию по обеспечению 
безопасности в евразийском регионе

 Осуществляя защиту территориально-
экономического пространства стран участниц 
договора от любых внешних военно-политических 
сил, 

 международных террористов, 
 а также от природных катастроф крупного 

масштаба



 базировалось на концепции 
тесного и эффективного 
торгово-экономического 
сотрудничества между 
государствами участницами. 

 В основе ЕврАзЭС находилась 
идея «разноскоростной 
интеграции» стран на 
экономическом пространстве 
СНГ. 

 Региональная интеграция 
являлась основным 
направлением деятельности 
организации, а торговля и 
инфраструктура (транспорт, 
водные ресурсы и энергетика) –
главными действующими 
областями.  



 Часть стран придерживается мнения о том, 
что интеграционные объединения дублируют 
функции и задачи, что неэффективно в 
современных условиях. 

 Научное сообщество продолжает 
неоднозначно определять риски, успехи и 
неудачи интеграционных объединений.

 Эксперты по-разному оценивают 
качественные и количественные 
возможности макроэкономических и 
отраслевых эффектов и расширение 
процессов интеграции на постсоветском 
пространстве.



 Актуальной задачей 

формирования и 

укрепления ЕАЭС в 

настоящее время признано 

развитие всестороннего  

сотрудничества Союза с  

другими интеграционными 

объединениями и третьими 

странами,  создание 

«внешнего контура» 

евразийской интеграции, 

под которым понимается  

система торгово-

экономических отношений с  

партнерами, не входящими 

в ЕАЭС



Географическое 

положение

Страна находится на юго-
востоке Средней Азии, 
вдали от морей и океанов. 
На западе и севере 
граничит:
с Узбекистаном (1161 км) 
и Киргизией 911 км;
на востоке и юге  с 
Китайской Народной 
Республикой и 
Афганистаном.

Kofarnihon

SARBAND

Общая протяженность границы с Китаем 522 км, Афганистаном 1387 км 
на юго-востоке. Через небольшую территорию Афганистана 15-65 км 
(Ваханский коридор) Таджикистан граничит с Индией и Пакистаном.



Доля стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте 
республики 

в 2018 г. составила 1960,8 млн долл., 
что на 386 млн. меньше, чем со всеми странами 
СНГ 
и 
на 848 млн. долл. больше, чем со всем остальным 
миром 1876,0 млн долл. 

 Структура торговли с этими странами основана 
импорте нефтепродуктов, азотных удобрений, 
лесоматериалов, изделий из черных металлов, 
трансформаторов, муки, пшеницы, 
растительного масла.



 Таджикистан, 
последним из всех 
стран ратифицировал 
ЗСТ СНГ в 2015 г. при 
этом, ему удалось 
сохранить изъятия из 
режима свободной 
торговли по 16 
позициям (некоторые 
виды 
сельхозпродукции, 
экспортные товары, 
включая  
электроэнергию, 
алюминий).



 За годы независимости 
республика 
находилась в наиболее 
тесном сотрудничестве 
с двумя странами 
ЕАЭС - Россией, 
которая является 
основным торговым и 
инвестиционным 
партнером страны 

 и 
 соседом по региону 

Казахстаном, доля 
которого сравнительно 
высока в таджикском 
импорте





За 2010-2018 гг. 
товарооборот вырос 
незначительно: с 958 до 
1023 млн. дол., а  доля  
России во 
внешнеторговых 
операциях с 
Таджикистаном в 2018 г. 
составила 36 %.

 Таджикистан 
экспортирует 
продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырьё, 

 металлы и изделия из 
них. 

 Из России в республику 
завозятся 
нефтепродукты, 

 азотные удобрения, 

 сельхозпродукция, 

 лесоматериалы, 

 машино-техническая 
продукция. 

 С помощью России 

было завершено 

строительство крупного 

гидроэнергетического 

объекта 

Сангтудинской ГЭС-1



 Для эффективной работы 
российского бизнеса в Душанбе 
открыто представительство 
Российского экспортного центра.

 Создан Деловой совет сотрудничества 
с Таджикистаном при ТПП Российской 
Федерации.

 В 2017 г. в портфеле  ТПП РФ было 20 
российско-таджикских проектов на 
сумму более 33 млн долл. 



 В 2017 г. объем российских 
инвестиций составил -81,1 млн. долл. в 
этом же году  Россия вышла на 
первое место во внешнеторговом 
обороте с Таджикистаном -935,9 
млн.долл.,,

 В 2018 г. российские инвестиции 
значительно сократились и составили 
21,5 млн. долл. , но товарооборот 
составил уже один миллиард долл. 



Таджикско-казахские 
отношения

Объем гуманитарной помощи 

Казахстана с 2006 г. составил более 

30 млн.долл. 

В рамках Казахстанско-Таджикского 

Фонда прямых инвестиций Казахстан 

вложил 500 млн.долл.

в горнорудную промышленность, 

энергетику, цветную металлургию и 

машиностроительный сектор.



 Так экспортно-импортный оборот с 
Казахстаном в 2010 г. составлял 
соответственно - 312,6 млн. долл. и вырос в 
2018 г. до 836,5 значительно сильнее, чем с 
Россией. 

 Из Казахстана экспортируются зерно и 
мучные изделия, ввозятся нефтепродукты, 
сжиженный газ прокаты черных металлов, 
продукция неорганической химии.

 Таджикистан традиционно занимается 
поставками хлопка, алюминия и 
алюминиевых изделий, электроэнергии, 
плодоовощной продукции.



Таджикско-белорусские 
отношения

Принята дорожная карта 

сотрудничества Белоруссии и 

Таджикистана на 2019-2020 гг.

Основные направления 

взаимодействия: 

машиностроение, 

производство лекарственных 

препаратов 

развитие легкой, 

горно-металлургической и 

пищевой промышленности. 

Особое внимание расширению 

отношений между регионами в 

сельскохозяйственной сфере и 

логистике



 Структура импорта из 
Белоруссии включает: 
большегрузную 
строительную и 
карьерную технику,

 текстильные изделия, 

 мебель, 

 электрооборудование,

 бытовую технику. 

Экспортные товары 
Таджикистана состоят из: 
хлопка-волокна,

алюминия, 

сухофруктов, 

шерсти,

масленичных семян и 
плодов

В 2018 г. взаимный 
товарооборот двух стран 
составил 68 млн.долл. и с 
2010 г. вырос на 16,2 млн. 
долл. 

В 2018 г. Белоруссия даже 
вышла на третье месте по 
объёму товарооборота среди 
стран ЕАЭС, потеснив 
Киргизию.



 В 2018 г. торговый 

оборот с Киргизией 
увеличился до 62,2 
млн. долл. 

 Таджикистан 

упростил правила 
взаимной торговли, 
в том числе 

приграничной.

Обе страны заинтересованы, как 

можно эффективнее использовать 

свои водно - энергетические 

возможности, через создание 

единого энергетического рынка, 

сооружения энергетических мостов, 

участия в проекте CASA – 1000



 Достигнуты 

договоренности по 

созданию 

дистрибьютерских 

компаний для 

организации 

экспорта и импорта 

продукции, 

взаимодействия в 

легкой 

промышленности и 

ювелирной сфере. 

Но говорить о глубокой 

экономической связанности 

двух государств не приходится. 

Товарооборот в 2001- 2018 гг. 

стабильно сохраняется в 

пределах 300 тыс. долл.



 избавление от таможенных постов на 
границах, 

 свободное перемещение трудовых 
мигрантов по территории ЕАЭС, 

 рост производства и увеличение экспорта 
товаров,

 отсутствие таможенных барьеров при 
экспорте сельхозпродукции, 

 свободный импорт ключевых товаров и услуг 
из России, Казахстана и Белоруссии, 

 снижение потерь от введения запрета на 
экспорт топлива и продовольствия



 возможного роста цен на 
сельхозпродукцию, 

 сокращения реэкспорта китайских и 
турецких товаров, 

 роста цен на автотранспортные 
средства, 

 сокращение объема торговли на 
внутренних рынках 

 как результат сокращение рабочих мест 
и увеличение безработицы



 В республике пока не осознают, что ЕАЭС 
закладывает основу для более тесной интеграции 
на новой отличной от «СССРовской» 
политической, экономической и идеологической 
основе в формате экономического союза.

 Достаточно вспомнить, что ЕАЭС, появился на 
платформе Таможенного союза, который в свою 
очередь эволюционировал из ЕврАзЭС. 
Таджикистан, как известно, был одним из 
основателей последнего, соответственно базовые 
принципы и основные договорные обязательства 
по объединению довольно похожи, отличия 
касаются в основном размера налогов и 
таможенных пошлин.



 Возможное присоединение Таджикистана к ЕАЭС 
позволит решить ряд очень существенных для 
небольшой и экономически слабой страны проблем, 
касающихся обеспечения политической безопасности 
и экономической стабильности.

 Легализация трудовых мигрантов в качестве 
полноправных членов союза на общем рынке труда 
России, Казахстана и Белоруссии гарантированно 
позволит обеспечить работой таджикских трудовых 
мигрантов

 тесные связи в рамках союза помогут обеспечить 
свободный импорт топлива (ГСМ) без всяких 
ограничений,

 получать новые технологии и оборудование на более 
выгодных условиях.





 Участие в ЕАЭС создаст условия для увеличения 
экспорта сельскохозяйственной продукции 
Таджикистана в страны союза и сократит 
таможенные издержки при пересечении 
экспортными товарами нескольких границ. 

 У республики появится возможность стать 
транзитным транспортным узлом, соединяющим 
страны Центральной Азии и СНГ с Юго-Восточной 
Азией и выйти к международным торговым путям.  

 Можно ожидать увеличения потока инвестиций 
нацеленных на развитие реального сектора 
экономики республики из стран союза.



 В свою очередь присоединение Таджикистана к 
Евразийскому Экономическому Союзу позволит 
использовать его природные и сырьевые ресурсы. 

 В качестве одного из главных источников чистой питьевой 
воды, а также воды для ирригации во всём регионе 
Центральной Азии. 

 Уникальные запасы редкоземельных металлов, 
стратегически важных природных ископаемых золота, 
серебра, урана, в рамках союза могут стать достаточно 
весомыми факторами в пользу объединения. 

 Таджикистан, граничащий с перманентно воюющим 
Афганистаном, является своеобразным форпостом на пути 
непрекращающегося наркотрафика из этой страны и 
проникновения идей радикального ислама, что повышает 
роль Таджикистана в обеспечении безопасности региона, в 
том числе и военной. 





 Проблемы трудовой миграции самая 
болезненная часть интеграционных процессов, в 
тоже время решающий объединительный 
элемент, влияющий на решение стран-доноров 
интегрироваться. 

 Внешняя миграция стала важным механизмом 
экономической интеграции на постсоветском 
пространстве. 

 В частности, страны неприсоединившиеся к ЕАЭС 
(Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан) имеют 
меньший экономический эффект от трудовой 
миграции, чем, например Казахстан, Киргизия и 
Армения.



Например, средняя зарплата 

в 2017-2018 гг. 

составляла в

России – 2017г.- 671долл., 

2018 г .– 693 долл.

Армении – 2017 г.- 404 долл.,

2018 г. – 376 долл.

Азербайджане –2017г.- 307 

долл., 

2018г.- 326 долл.

Белоруссии – 2017г.- 426 

долл., 

2018 г. – 485 долл.

Казахстане – 2017г.- 463 долл., 

2018 г. -476 долл.

Киргизии –2017г.- 227 долл., 

2018 г. -252 долл.

Таджикистане – 2017 г.-134 

долл.

2018 г.- 145 долл.


