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Р
уководство Республики 
Таджикистан ставит 
перед собой высокие, 
но реальные цели дол-
госрочного развития, 
заключающиеся в обе-

спечении достойного уровня бла-
госостояния и качества жизни насе-
ления в ближайшем будущем. Для 
достижения этих целей необхо-
дим переход от аграрно-сырьевого 
(основные товары в структуре тад-
жикского экспорта –  алюминий 
и хлопок, в 2015 г. их доля составляла 
67 % [1]) к промышленно-аграрному 
укладу хозяйственной деятельно-
сти по примеру государств, которые 
совершили существенный скачок 
в своем индустриальном становле-
нии и где доля инновационной про-
дукции в промышленности доходит 
до 25–30 % [2].

Современное состояние 
экономики

По таким показателям, как ин-
новационная активность, процент 
высокотехнологической продукции 
в структуре производства и экспорта, 
инфраструктура, республика пока су-
щественно отстает от стран-лидеров. 

Наблюдается снижение темпов роста 
в реальном секторе экономики, умень-
шение удельного веса промышлен-
ности в общем объеме ВВП с 25,4 % 
в 1991 г. до 12,8 % в 2015 г. [3].

Как видно из представленных в та-
блице данных, в 2015 г. 86,9 % объема 
выпускаемой в Таджикистане продук-
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Оценка технологического 
уклада и пути  
совершенствования  
промышленности  
Таджикистана

Отрасль промышленности ТУ*
Удельный вес отрасли, %

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

Энергетический комплекс 3 4,2 19,6 7,2 6,4 14,0 22,6

Цветная металлургия 4 8,0 36,7 56,3 42,1 35,7 11,9

Химическое производство 3, 4 3,6 4,8 1,7 1,2 0,5 0,7

Машиностроение и металлообработка 4 6,7 3,5 0,9 1,5 2,6 0,8

Легкая промышленность 3 49,2 18,0 15,5 17,6 13,2 12,0

Пищевая промышленность 3 21,4 6,5 16,8 27,6 27,6 28,5

Строительные материалы 3 3,8 2,5 0,8 2,5 4,5 21,6

Другие отрасли 3 3,1 8,4 0,8 1,1 1,9 1,9

Всего 100 100 100 100 100 100

* ТУ – технологический уклад
Таблица. Отраслевая структура промышленной продукции Республики Таджикистан в 1990–2015 гг. 
Источник: cоставлено автором на основании данных Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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НАУЧНА Я ПУБЛИК АЦИЯ

ции приходилось на отрасли, в кото-
рых доминировал третий техноло-
гический уклад (ТУ): пищевая, тек-
стильная, энергетическая, строитель-
ная и др. К четвертому ТУ оказалось 
возможным отнести 13,1 % продукции: 
химическая промышленность, цвет-
ная металлургия, машиностроение 
и металлообработка. Пятый и шестой 
ТУ, которые определяют перспективы 
прогресса, в стране практически от-
сутствуют. Следовательно, можно сде-
лать вывод о том, что в целом нацио-
нальная экономика находится на эта-
пе, соответствующем третьему ТУ.

Автором разработана методика 
оценки уровня ТУ.

 ,

где ТУср– средний уровень техноло-
гического уклада, ТУi – технологиче-
ский уклад (3-й или 4-й); i –  поряд-
ковый номер отрасли промышлен-
ности; ai – удельный вес i-й отрасли 
в общем объеме производства про-
мышленности.

Динамика 3-го и 4-го техноло-
гических укладов и среднего уров-
ня ТУ в структуре промышленного 

сектора экономики Таджикистана 
за период 1990–2015 гг. представле-
на на рис. 1 и 2.

Как видим, говорить об иннова-
ционном развитии не приходится. 
Так, если в 2000 г. средний уровень 
ТУ составлял 3,6, то в 2015 г. снизил-
ся до 3,1. Основными причинами это-
го явления специалисты признают 
износ оборудования предприятий 
(как следствие –  отсталые техноло-
гии и продукция низкого качества), 
высокие процентные ставки по кре-
дитам и налоги, отсутствие кластеров 
(которые обеспечивали бы своевре-
менные поставки необходимых ма-
териалов и реализацию изготовлен-
ных товаров) и конкуренции.

В условиях усиливающегося про-
цесса глобализации Таджикистан 
должен найти свой путь роста –  пре-
вращения экономики из аграрно- 
сырьевой в промышленно-аграрную.

На наш взгляд, кластер по про-
изводству и переработке первично-
го алюминия будет способствовать 
освоению новых видов продукции 
и даст толчок ускорению инноваци-
онных процессов в других отраслях 
хозяйства [4, 5].

Основные предпосылки для созда-
ния кластеров, расширения ассорти-
мента выпускаемых изделий за счет 
организации современных произ-
водств в государстве существуют. 
Прежде всего, это наличие собствен-
ной сырьевой базы, дешевые трудовые 
ресурсы и высокий неиспользован-
ный промышленный потенциал [6].

Один из крупнейших на тер-
ритории СНГ алюминиевый завод 
в Турсунзаде, который выпускает 
высококачественный широко вос-
требованный металл, так и не вышел 
на проектную мощность 517 тыс. т 
первичного алюминия. Максималь-
ного выпуска он добился в 1989 г. – 
480 тыс. т [7]. Затем объемы стали 
постепенно падать и в 2015 г. опусти-
лись до 139 тыс. т, то есть мощности 
использовались на 27 %.

Более того, на месте перерабаты-
вается лишь малая часть алюминия, 
в основном он экспортируется. К при-
меру, в 2015 г. из 139 тыс. т первич-
ного алюминия в пределах страны 
было переработано всего 12 тыс. т, 
или 8,6 %. При этом на наш внутрен-
ний рынок ввозится большое количе-
ство алюминиевых изделий. Между 
тем, по оценкам специалистов, цены 
на продукцию высокой степени готов-
ности (качественный прокат, фольга, 
прессованные изделия и т. д.) на ми-
ровом рынке превышают стоимость 
первичного алюминия в 2–4 раза. 
Иными словами, одна его тонна, на-
правленная не на экспорт, а на изго-
товление проката, увеличивает добав-
ленную стоимость на 600 долл. [8].

В соответствии с Программой раз-
вития города Турсунзаде на 2015–
2019 гг., принятой Правительством 
Республики Таджикистан в 2014 г., 
в 2019 г. должно быть произведено 
372 тыс. т первичного алюминия, что 
по сравнению с 2015 г. больше поч-
ти в три раза. Обработка продукции 
на ГУП «Таджикская алюминиевая 
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Рис. 1. Динамика 3-го и 4-го технологических 
укладов в структуре промышленного сектора 
экономики Таджикистана, %
Источник: cоставлено автором на основании данных Агентства  
по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Рис. 2. Динамика среднего уровня технологичес-
кого уклада промышленности Таджикистана  
за период 1990–2015 гг.
Источник: cоставлено автором на основании данных Агентства  
по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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компания» в 2019 г. должна соста-
вить 30 % от общего объема. Для реа-
лизации данной программы необхо-
димо создание промышленных кла-
стеров по производству и переработ-
ке алюминия.

Организация таких объединений 
позволит:
�� подготовить необходимые пред-

посылки для ускоренного освоения 
достижений научно-технического 
прогресса, обеспечения оптималь-
ного выпуска однородной продук-
ции повышенного качества;

�� обеспечить рациональные пропор-
ции между объемами получаемого 
первичного алюминия и промыш-
ленными перерабатывающими 
мощностями;

�� синхронизировать единый процесс 
по всей цепочке производственно-
го цикла;

�� сократить транзакционные из-
держки (затраты на совершение 
деловых операций, ведение пере-
говоров, заключение контрактов, 
контроль их выполнения);

�� повысить конкурентоспособность 
продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках;

�� уменьшить импорт отдельных 
видов товаров;

�� увеличить валютные поступле-
ния в республику;

�� снизить безработицу за счет соз-
дания новых рабочих мест;

�� постепенно перейти от третьего 
и четвертого к пятому ТУ.
Одна из основных задач класте-

ра –  увеличение добавленной стои-
мости отрасли, обеспечение эконо-
мической стабильности входящих 
в него предприятий.

По мнению специалистов, про-
мышленные объединения расши-
ряют возможности доступа к про-
изводственным и информационным 
технологиям, поставщикам комплек-
тующих изделий и оборудования, 

квалифицированной рабочей силе, 
ресурсам, новым знаниям благодаря 
быстрой коммуникации как внутри 
структуры, так и с внешним миром. 
Сопровождающее кластеризацию 
усиление инновационной направ-
ленности в конечном итоге способ-
ствует эффективному, устойчивому 
развитию, росту заработной платы. 
Предприятия кластера имеют допол-
нительные конкурентные преимуще-
ства за счет внутренней специализа-
ции и стандартизации. Кроме того, 
увеличивается привлекательность 
для потенциальных инвесторов.

Кластер включает в себя сопут-
ствующие или поддерживающие от-
расли. Для алюминиевой промыш-
ленности нашей республики тако-
выми являются:
�� высшие учебные заведения – Тад-

жикский горно-металлургический 
институт (ТГМИ), Технологиче-
ский университет Таджикистана 
(ТУТ) и др.;

�� промышленные и общественные 
организации – Национальная ас-
социация малого и среднего биз-
неса, Центр по поддержке и раз-
витию предпринимательства, 

Рис. 3. Концептуальная схема алюминиевого кластера в Республике Таджикистан
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Союз предпринимателей и экспор-
теров, УП «Содирот» и др.;

�� государственные учреждения –  
Министерство промышленности 
и новых технологий; Министер-
ство экономического развития 
и торговли; Агентство по стан-
дартизации, метрологии, серти-
фикации и торговой инспекции; 
Таможенная служба и др.;

�� инфраструктура –  автомобиль-
ные и железные дороги, телеком-
муникации, склады.
Предлагаемый нами кластер 

по производству и переработке алю-
миния объединяет в одну цепочку 
весь цикл: от добычи сырья до изго-
товления и реализации готовой про-
дукции (рис. 3) [9]. За основу следует 
взять существующие заводы (они на-
конец смогут выйти на полную про-
ектную мощность). Также предстоит 
построить новые предприятия в раз-
ных регионах страны.

Модернизация предприятий и со-
здание промышленных кластеров тре-
буют стабильного финансирования. 
Для этого нами предлагается орга-
низовать Национальный фонд тех-
нологического развития Таджики-
стана (НФТРТ). Причем он должен 
быть некоммерческим (60 % в устав-
ном фонде –  государственное уча-
стие, 40 % –  исполнителей проекта) 
и подчиняться Министерству про-
мышленности и новых технологий.

Предполагается, что НФТРТ для 
реализации инновационных проек-
тов (ИП) будет предоставлять це-
левые займы по ставке 5 % годовых 
сроком до трех лет в объеме от 100 
до 500 млн сомони. На случай на-
ступления форс-мажорных обсто-
ятельств Фонд заключает договор 
со страховой компанией.

Для получения финансовой под-
держки необходимо подать заявку, 
паспорт ИП и бизнес-план. При по-
ложительном решении Фонд подго-

товит пакет документов, согласует 
со всеми заинтересованными сто-
ронами и направит его экспертно-
му совету. Эта инстанция проведет 
комплексную оценку документов. 
По ее итогам конкурсная комиссия 
Фонд выберет проекты, направлен-
ные на выпуск инновационной про-
дукции. После утверждения проек-
тов, прошедших конкурсный отбор, 
будут заключаться договоры между 
исполнителем ИП и НФТРТ о софи-
нансировании и порядке возврата 
средств Фонду. Возврат может осу-
ществляться как в полном объеме, 
так и частями, в оговоренные в обя-
зательствах сроки, но не позже чем 
в течение двух лет по окончании про-
екта. Заручившись финансовой под-
держкой Фонда, исполнитель ИП за-
ключает с подрядчиками (НИИ) до-
говоры на выполнение работ, пред-
усмотренных в проекте.

Таким образом, для Таджикистана 
очень важно как можно скорее реали-
зовать свои преимущества в выпуске 
и переработке первичного алюминия 
и на этой основе развивать всю эко-
номику. Росту эффективности про-
мышленности республики будет спо-
собствовать интеграция всех звеньев 
производства на основе углубленной 
специализации выпуска продукции, 
отвечающей стандартам IV и V тех-
нологических укладов. Модерниза-
ция экономики должна базировать-
ся на принципах государственного 
регулирования и поддержки с опо-
рой на крупные компании, имеющие 
устойчивые рынки сбыта (алюмини-
евая промышленность, сырье, сель-
ское хозяйство). Следует определить 
территории «точечной» модерниза-
ции, свободных экономических зон. 
Стабильное активное развитие клю-
чевых отраслей стимулирует малое 
и среднее предпринимательство, рас-
ширит возможности самозанятости 
населения, поднимет уровень жиз-

ни в стране в целом. Соответствен-
но, под модернизацией экономики 
Таджикистана на современном эта-
пе понимается осуществляемый го-
сударством комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий по обеспечению 
качественного экономического роста 
и социального развития путем созда-
ния условий и мер государственной 
поддержки для ускоренного инно-
вационного развития алюминиевой 
промышленности и сельского хо-
зяйства как основы формирования 
ресурсной базы для использования 
другими отраслями и предприятия-
ми достижений высокотехнологич-
ных укладов. 
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Tajikistan industrySEE

The author  considers the state of Tajikistan’s 
industry. It is stated that its level corresponds to the 
III and IV technological orders. The concept of the 
national economy modernizing is presented. The 
author proposes a scheme for the primary alumi-
num production and processing cluster formation.
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