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Еще  в  2001  году  Таджикистан  подал  заявку  на  вступление  во  Всемирную  Торговую 

Организацию  (ВТО).  С  тех  пор  несколько  раз  проходили  заседания  рабочей  группы,  на 

какой‐то  период  (с  2006  по  2009  года)  активность  в  этом  направлении 

приостанавливалась,  сейчас  снова  работа  продолжена,  и,  пятое  заседание  рабочей 

группы пройдет летом‐осенью 2010 года.  

Т.е.  намерение  Таджикистана  вступать  в  ВТО  можно  считать  твердым.  При  этом  как  в 

среде  чиновников,  так  и  в  самом  таджикском  обществе  отношение  к  вопросу  о 

вступлении  в  ВТО  далеко  не  единодушно.  В  прессе  часто  появляются  интервью 

ответственных  руководителей  госведомств,  где  они  выступают  с  мнением  о 

необходимости  защиты  национального  производителя  путем  введения  значительно 

более  высоких  ставок  пошлин  на  импортные  товары,  что,  несомненно,  противоречит 

заявленному  курсу  на  либерализацию  торговли.  Сами  производители,  а  также  часть 

объединяющих  их  ассоциаций,  в  первую  в  отрасли  сельского  хозяйства,  откровенно 

обеспокоены  тем,  что  возможное  вступление  в  ВТО  уничтожит  их  бизнес,  который  не 

выдержит условий глобальной конкуренции.  

Что же  на  самом  деле  дает  стране  вступление  во  Всемирную  Торговую Организацию  – 

больше  возможностей  или  больше  ограничений,  для  национального  производства  в 

первую очередь? Какое мнение выражают эксперты? 

7‐8  июля  2010  года  на  конференции  «Взаимодействии  СМИ  и  бизнеса  основа 

экономического  развития»,  организованной  Национальной  Ассоциацией  малого  и 

среднего бизнеса Республики Таджикистан в партнерстве с общественной организацией 

"Хома"  и  организацией  Интерньюс  Европа,  при  финансовой  поддержке  Европейского 

Союза вопрос вступления Таджикистана в ВТО был один из самых активно обсуждаемых. 

Среди  приглашенных  экспертов  были  представители  Министерства  экономического 

развития  и  торговли  Республики  Таджикистан,  Государственного  комитета  по 

инвестициям и управлению госимуществом РТ, так и международные эксперты.  

Пожалуй,  главной  мыслью,  озвученной  всеми  экспертами,  было  то,  что  само  по  себе 

членство  в  ВТО  не  делает  никакую  страну  волшебным  образом  богатой.  Однако 

ценностью  является  уже  сама  правовая  реформа  и  гармонизация  законодательства, 

которые страна‐кандидат в ВТО должна провести на этапе вступления. 

На вопрос о глобальной зависимости стран с открытой экономикой от импортных товаров, 

эксперт  по  ВТО  Регионального  проекта  по  либерализации  торговли  и  таможенной 

реформе  (USAID/RTLC)  Ёван  Екич  заметил,  что  более  80%  продовольственных  и 

промышленных    товаров,  которые  сейчас  доступны  таджикскому  потребителю,  итак  ‐ 

товары зарубежного производства и в этой ситуации какого‐то «импортного завала» уже 

просто не может быть. Таджикские товаропроизводители должны не ждать преференций, 



а  повышать  эффективность  производства,  чтобы  успешно  конкурировать  с  импортными 

товарами,  считает  господин  Иекитш.  А  членство  в  ВТО  даст,  в  свою  очередь,  новые 

экспортные возможности для продукции Таджикистана.  

Многие страхи, связанные с вопросом вступления в ВТО и связанных с этим ограничений 

на  самом  деле  результат  незнания  реальных  процедур  и  условий  ВТО.  Так,  например, 

вопрос о государственных субсидиях отрасли сельского хозяйства, как правило, вызывает 

мнение,  что  все  субсидии  должны  быть  полностью  отменены,  что  приводит  к  падению 

сельскохозяйственного  производства  и  депрессии  в  этой  отрасли.  Однако,  реально, 

правила  ВТО  позволяют  субсидировать  сельское  хозяйство,  уменьшив  затраты  по 

программам  поддержки  до  согласованного  уровня.  В  этом  случае  вступающие  страны 

должны  предоставлять  отчет  об  их  затратах  по  программам  поддержки  сельского 

хозяйства, а также стоимость и количество экспортных субсидий, если такое имеется.  

О  положительном  опыте  вступления  Грузии  в  ВТО  рассказал  эксперт  по  вопросам  ВТО 

Женевского  IDEAS‐Центра  Валериан  Катамадзе.  По  его  мнению,  несмотря  на  то,  что 

общий  торговый  баланс  Грузии  является  отрицательным  и  объем  импорта  намного 

превышает объем экспорта, сам экспортный потенциал страны вырос за несколько лет в 

абсолютных величинах в несколько раз, составляя сегодня порядка полутора миллиардов 

долларов  США.  При  этом  объем  прямых  иностранных  инвестиций  в  экономику  Грузии 

настолько  возрос,  что  общее  экономическое  положение  страны  остается  стабильным, 

несмотря  на  влияние  мирового  финансового  кризиса  и  некоторые  неблагоприятные 

внешнеполитические факторы.   

Другой  остро‐обсуждаемой  темой  в  экспертной  среде  и  обществе  является  реформа 

таможенной  системы  и  снижение  импортных  пошлин.  Распространено  мнение,  что 

страны  члены  ВТО  диктуют  странам‐кандидатам  такие  условия  снижения  пошлин, 

которые  ставят  национальное  производство  на  грань  исчезновения.  Между  тем  как 

переговорный процесс при вступлении в ВТО подразумевает согласование максимальной 

таможенной  пошлины  на  каждый  отдельный  товар,  часть  из  которых  может  быть,  при 

наличии достаточного  обоснования  со  стороны  страны‐кандидата,  отнесена  к  категории 

«импорто  чувствительных»  товаров  и  ставки  пошлин  на  них  могут  быть  сохранены 

достаточно  высокими.  Кроме  того  таможенная  реформа  подразумевает  ликвидацию 

действительно  дискриминационных  мер,  имеющих  без  пошлинный  характер,  таких  как 

минимальная  импортная  стоимость,  квоты  и  дискреционное  лицензирование  импорта. 

Все  нетарифные меры  должны  быть  устранены  и  переведены  в  таможенные  пошлины, 

что намного упростит процедуру международной торговли для Таджикистана.  

Процесс переговоров при вступлении в ВТО носит очень индивидуальный характер и все 

переговоры по обязательствам страны‐кандидата продолжаются до момента достижения 

договоренности со всеми членами Рабочей группы.  

Все  участники  дискуссий  на  конференции  однозначно  согласились,  что  членство  в  ВТО 

благоприятно влияет на имидж страны,  привлекая внимание инвесторов и при наличии 

грамотной  экономической  политики  государства  не  может  не  дать  положительного 



результата в росте благосостояния. Деньги инвесторов идут в  те страны,  где существуют 

понятные  и  общие  для  всех  правила,  благоприятные  условия  для  налаживания 

производства и бизнеса, именно такой шанс и дает ВТО.  

Вступление Таджикистана в ВТО – это не счастливый лотерейный билет, это сложный путь 

реформ,  который в любом случае нашей стране необходимо пройти. Беспрепятственная 

торговля  товарами  и  услугами  для  Таджикистана  означает,  что  товары  из‐за  границы 

будут  стоить  меньше  и  будут  более  доступны  потребителям.  Кроме  того,  всемирные 

торговые  правила,  также  будут  способствовать  росту  объема  таджикского  экспорта, 

предоставляя стране получить больше доход от продажи своих товаров за границей. Рост 

импорта и экспорта, а также приток иностранных инвестиций – все эти взаимосвязанные 

факторы  должны  способствовать  увеличению  числа  денег  на  рынке  Таджикистана, 

стимулируя спрос, создание новых рабочих мест и рост прибылей.  

В то время как уже 153  страны мира являются членами ВТО, путь  торговой изоляции не 

может  являться  удачным  выбором.  ВТО  –  это  институт,  основанный  на  взятых 

обязательствах ее  членов  вести  торговлю по  взаимопризнанным ценностям,  главные из 

которых  ‐  открытость,  прозрачность,  предсказуемость,  исключение  дискриминации  и 

разрешение споров на основе правил.  

Поэтому,  чтобы  быть  полноценным  членом  мирового  сообщества,  Таджикистану 

необходимо форсировать проведение экономических реформ и придерживаться курса на 

либерализацию  торговли  и  вступление  в  ВТО,  признание  этих  самых  «ценностей  и 

правил»,  чтобы  использовать  все  возможности  открытой  глобальной  торговли,  оставив 

страх конкуренции на мировых рынках.  
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