
ТАДЖИКИСТАН ‐ ВТО:  ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

«Бедные  страны  бедны  не  из‐за  избытка  глобализации,  а  из‐за  ее  недостатка».  Кофи 

Аннан,  

Генеральный секретарь ООН 

После  визита президента Э.  Рахмонова  в  США и Францию в  конце прошлого  года  сразу 

последовали заявления о поддержке стремлений правительства Таджикистана оформить 

членство страны в ВТО. Так представитель ЕС в Центральной Азии Алан Ваддамс заявил, 

что  Евросоюз  готов  от  своего  имени  просить  ВТО  принять  Таджикистан  в  свои  ряды. 

Определенная  помощь  в  процессе  вступления  Таджикистана  в  ВТО  уже  оказывается  со 

стороны  правительства  США.  Китай  также  готов  оказать  необходимую  поддержку. 

Несмотря на сохранение ряда проблем социально‐политического характера, сегодня всем 

абсолютно ясно, что Таджикистан нуждается в стимулировании и поддержке проводимых 

в  стране  экономических  реформ  и  в  целях  обеспечения  в  перспективе  устойчивого 

развития должен быть интегрирован в систему мировых экономических отношений.  

Будучи  членом  Таможенного  Союза,  а  позднее  ЕврАзЭС,  Таджикистан  неуклонно 

следовал  принимаемым  решениям  и  законодательно  вводил  унифицированные 

экспортно‐импортные пошлины и налоги, которые в итоге фактически задушили торговлю 

в  стране  и  начали  стимулировать  контрабанду  продуктов  питания  и  товаров  народного 

потребления.  Таджикистан,  являясь  членом  ЕврАзЭС,  де‐факто  поддерживает 

экономическую  политику  России  на  постсоветском  пространстве,  причем  в  ущерб 

собственным экономическим интересам. Естественно, что Россия в силу понятных причин 

доминирует  в  ЕврАзЭС  и  политически  и  экономически.  Естественно,  как  страна 

производитель,  Россия  имеет  стратегические  интересы  в  сфере  защиты  собственного 

внутреннего  рынка.  Речь  идет,  прежде  всего,  о  машиностроении,  банковском  секторе, 

перерабатывающей,  пищевой  и  других  жизненно  важных  отраслях  российской 

экономики.  Россия  путем  поддержания  высоких  тарифов  на  импорт  стремится 

максимально  не  допускать  на  свои  внутренние  рынки  соответствующую  продукцию 

мировых  производителей.  Естественно,  что  через  унификацию  таможенных  тарифов  и 

пошлин  в  масштабах  ЕврАзЭС,  Россия  также  обеспечивала,  прежде  всего,  защиту 

собственных экономических интересов. Однако, при этом, абсолютно непонятно, чьи же 

экономические  интересы  защищал  и  продолжает  защищать  Таджикистан,  окруживший 

практически пустой внутренний рынок высокими таможенными барьерами?  

Другая  причина,  усугубляющая  кризисное  состояние  экономики  Таджикистана 

заключается  в  качестве  правового  пространства,  регулирующего  сферы  экономики, 

бизнеса и коммерции. Большая часть законодательных актов, принятых в Таджикистане в 

области  экономики,  несмотря  на  заявления  членов  правительства  и  парламентариев, 

мягко  говоря,  далеки  от  действующих  в  мировой  практике  норм  и  требований  и 

представляют  собой  не  лучшую  механическую  копию  соответствующих  российских 

законов.  По  результатам  декабрьского  раунда  переговоров  в  Женеве  между 

представителями российского правительства и ВТО определено, что уже весной 2003 года 



законодательство  России  должно  быть  приведено  в  соответствии  с  международными 

нормами, требованиями и правилами ВТО. Естественно, что Таджикистан, являясь членом 

ЕврАзЭС,  рано  или  поздно  также  будет  вынужден  кардинально  менять  большую  часть 

своего  законодательства  в  экономической  сфере,  причем  независимо  от  того  вступит 

страна в ВТО или нет. 

Таджикистан, являясь беднейшей страной СНГ и имеющий внешний долг, превышающий 

один млрд. долларов США, остро нуждается в модернизации национальной экономики и 

внешних  инвестициях.  Однако  ожидать  этого  в  рамках  ЕврАзЭС  или  иных  объединений 

внутри СНГ не реально. Первые шаги на этом пути можно и должны быть сделаны через 

широкое  открытие  рынков  посредством  торговых  соглашений.  Это  наиболее 

эффективный  инструмент  для  расширения  экономических  возможностей  не  только 

Таджикистана,  но  и  любой  развивающейся  страны.  В  докладе  Всемирного  Банка 

«Глобальные  экономические  перспективы  и  развивающиеся  страны»  за  2001  год 

приводятся  данные  о  том,  что  развивающиеся  страны,  снижавшие  торговые  барьеры  в 

течение  последних  20  лет,  добились  высоких  темпов  экономического  роста.  В 

развивающихся  странах,  которые  снизили  торговые  барьеры  в  1980‐х  годах,  величина 

валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения росла в среднем на 3,5 % в год. В 

развивающихся  странах,  снизивших  торговые  барьеры  в  1990‐х  годах,  ВВП  на  душу 

населения  увеличивался  в  среднем  на  5  %.  Реализовать  подобный  механизм  роста 

экономики  Таджикистан  может  только  через  вступление  в  ВТО.  При  этом,  условия 

вступления  Таджикистана  в  ВТО,  как  наиболее  бедной  страны,  могут  быть  более 

льготными, чем для других стран СНГ.  

Для вступления в ВТО Таджикистану следует проявить не только политическую волю, но и 

прагматизм в отношениях с партнерами по ЕврАзЭС. На заседании Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС 13 мая 2002 президент России В. Путин заявил, что все страны‐участницы 

ЕврАзЭС договорились согласовывать свои позиции в ходе переговоров по вступлению в 

ВТО,  и  что  стороны  пришли  к  соглашению  о  том,  что  наиболее  приемлемыми для  всех 

являются условия, которые «сможет выторговать для себя Россия», являющаяся наиболее 

«экономически мощным» государством среди участников ЕврАзЭС. Однако, очевидно, что 

базисные  условия  присоединения  России  к  ВТО,  как  страны  с  огромной  территорией  и 

мощным  экономическим  потенциалом,  абсолютно  не  приемлемы  для  Таджикистана, 

который  может  получить  от  ВТО  более  существенные  льготы,  а  при  определенных 

условиях может стать членом ВТО даже раньше, чем Россия. Вступление Таджикистана в 

ВТО  должно  стать  центральным  вопросом  текущей  экономической  политики.  Этого 

требуют  кризисное  состояние  экономики  и  торговли  в  стране,  практическое  отсутствие 

финансовых  и  технологических  инвестиций,  непрозрачность  бизнес  ‐  отношений, 

бедность и невозможность доступа к широкому спектру товаров и услуг, производимых, 

прежде всего, на Западе.  

Главное преимущество ВТО состоит в том, что страны ‐ члены взаимодействуют в рамках 

недискриминационной торговой системы, где каждый участник получает четкие гарантии 

справедливого  и  последовательного  отношения  к  его  экспорту  на  рынках  других  стран, 



обязуясь  обеспечивать  такие же  условия  для  импорта  на  свой  собственный  рынок.  Для 

выполнения  обязательств  развивающимися  и  наиболее  бедными  странами 

предусмотрены большая гибкость и свобода действий. Получение такого преимущества в 

прагматическом  смысле  и  является  целью  присоединения  к  ВТО.  Конкретными 

дивидендами от будущего членства Таджикистана в ВТО можно считать следующие: 

‐получение  лучших  в  сравнении  с  существующими  недискриминационных  условий  для 

доступа продукции, производимой в Таджикистане на иностранные рынки;  

‐создание  более  благоприятного  климата  для  иностранных  инвестиций  в  результате 

приведения законодательной системы Таджикистана в соответствии с нормами ВТО;  

‐создание условий для повышения качества и конкурентоспособности местной продукции 

в  результате  увеличения  потока  иностранных  товаров,  услуг  и  инвестиций  на  рынки 

Таджикистана;  

‐участие  в  выработке  правил  международной  торговли  с  учетом  своих  национальных 

интересов;  

‐доступ к новым технологиям, банковским и управленческим услугам; 

‐доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

‐улучшение имиджа Таджикистана в мире, как полноправного участника международной 

торговли. 

Через  вступление  в  ВТО  экономика  Таджикистана  может  быть  модернизирована  и 

интегрирована  в  мирохозяйственные  связи  более  эффективно.  Естественно,  что  этот 

процесс может  занять  не  один  год,  но  он  необходим,  если  Таджикистан  действительно 

намерен  действовать  в  дальнейшем  с  позиций  политического  и  экономического 

прагматизма.  Следует  отметить,  что  преимущества,  которые  получит  Таджикистан  от 

вступления в ВТО, не ограничиваются только экономической сферой.  

Когда правительство устраняет барьеры для нормального ведения бизнеса, стимулирует 

конкуренцию  и  тем  самым  создает  условия  для  достижения  каждым  членом  общества 

успеха  ‐  это не что иное,  как расширение свободы личности и,  соответственно,  свободы 

общества  в  целом.  Участие  Таджикистана  в  ВТО  неизбежно  будет  способствовать 

развитию либерализма  в  стране,  а,  следовательно,  формированию и  укреплению основ 

реальной демократии. По большому счету, это и есть те основные преимущества, которые 

глобализация несет человечеству и дает шанс использовать их развивающимся странам в 

новом  тысячелетии.  Вопрос  заключается  лишь  в  том,  насколько  эффективно  они  смогут 

это сделать? 
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