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 Таджикистан: диверсификация экономики и выход в азиатские страны.  
                                                                                  
  В настоящее время проблемы диверсификации экономики центрально-
азиатских стран приобретает важное экономическое, социальное и 
политическое значение. 20 лет опыта перехода к рыночной экономике 
доказывает, что если в этих странах не будет осуществлена твердая и 
последовательная политика по диверсификации структуры экономики, то эти 
страны неизбежно превратятся в сырьевой придаток развитых и многих 
среднеразвитых стран мира. 
 
   Исследования показали что между диверсификацией и динамикой 
экономического роста, диверсификацией и уровнем экономического развития 
имеется тесное корреляционная связь. Диверсификация экономики 
подразумевает не только расширение списка производимых товаров и услуг, 
но и диверсификацию рынка. Она имеет самое прямое отношение к 
экономическим, финансовым, социальным и структурным рискам. Чем выше 
уровень диверсификации экономики, тем ниже уровни названных рисков. 
 
  Отрадно отметить, что ЭСКАТО уделяет этому вопросу серьезное 
внимание, что находит отражение перечни обсуждаемых на нынешнем 
Круглом столе вопросов. Одна из сессий Круглого стола целиком 
посвящается вопросам диверсификации структуры экономики и расширению 
сотрудничества со странами Азии. Однако, не смотря на растущую 
актуальность этой проблемы ни международные, ни региональные 
финансово-экономические организации не уделяли должное внимание этому 
вопросу. Причина видимо заключается в том, что до недавних пор в своих 
действиях они руководствовались неолиберальными концепциями, которые 
полностью опираются на принципах рыночного регулирования экономики. 
Постановка вопроса о диверсификации национальных экономик 
предполагает умелое соединение рыночных и государственных методов 
регулирования экономики. Без активной роли государства структурная 
диверсификация экономики не представляется возможным. 
 
  О том, что без помощи государства диверсификация не представляется 
возможным говорит следующий пример. Согласно исследования, на 
прилавках магазинов розничной торговли Таджикистана 70% 
потребительских товаров имеет импортное происхождение. Из общего 
списка таких товаров по мнению экспертов 70% товарной номенклатуры 
можно производить в самом Таджикистане. При этом, те же товары, которые 
ныне производятся в Китае и завозятся в Таджикистан можно производить в 
самом Таджикистане меньшими затратами на 20%, а произведенные в 
Турции и России – на 40-60%.  



 
  До распада Советского Союза экономика центрально-азиатских стран была 
относительно диверсифицированной. Наименее диверсифицированной среди 
них была экономика Таджикистана. Но и она по сравнению с нынешними 
временами представляла пример высокого уровня структурной 
диверсификации. Только промышленность Таджикистана состояла из 169 
отраслей и подотрослей, которые выпускали более 2500 разновидностей 
продукции. Об этом говорят данные нижеследующей таблицы. 
 
 Темпы роста общего объема продукции промышленности 
Таджикистана по отраслям за период 1940-1986 гг.(в разах).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1940 1960 1970 1980 1985 
Вся промышленность 1 4,3 9,9 17,9 21,7 
Электроэнергетика 1 29 92 392 437 
Топливная 
промышленность 

1 3 4,7 5,4 4,7 

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 

1 12 89 323 496 

Машиностроение и 
металлообработка 

1 9 63 136 170 

Лесная, 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-
бумажная 
промышленность 

1 6 13 21 27 

Промышленность 
строительных 
материалов 

1 11 44 68 71 

Легкая 
промышленность, 
В том числе: 

1 4 7,6 11,5 13,5 

Хлопкоочистительная 1 2,3 3,9 4,9 5,3 
Хлопчатобумажная  1 133 297 390 468 
Шелковая 1 11,1 12,9 19,1 22,7 
Швейная 1 3,2 8,7 20,2 25,2 
Кожевенная, меховая, 
обувная 

1 3,5 7,1 9,9 13,3 

Пищевая 
промышленность, 
В том числе: 

1 3,4 7,7 12,9 14,9 

Хлебопекарная 1 1,2 2,0 3,1 3,7 
Маслобойно-жировая  1 20 47 72 76 
Плодоовощная 1 2,0 3,3 4,2 4,9 
Мясная 1 5,6 7,7 13,4 16,4 

                                                 
1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 году. «Ирфон», Душанбе, 1987, стр.46. 



Маслосыродельная и 
молочная 

1 64 118 250 309 

Мукомольно-крупяная 
и комбикормовая 
промышленность 

1 1,2 5,5 10,3 12,1 

 

 
  Эти данные говорят о весьма интенсивном процессе становления 
многоотраслевой структуры промышленности в Таджикистане в советские 
годы. Были созданы такие наукоемкие отрасли, как химическая и 
нефтехимическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, 
электротехническая и электронная промышленность. Кстати, эти отрасли 
отличались самыми высокими темпами развития. Машиностроительные 
предприятия экспортировали свою продукцию в 21 странах. Быстро 
развивалась цветная металлургия, состоящая из горнодобывающей, горно-
обогатительной подотраслях и производство первичного алюминия. 
Особенно высокими темпами развивалась хлопчатобумажная отрасль, 
которая имела мощную сырьевую базу – развитое хлопководство.  
 
  После распада СССР созданное многими поколениями отраслевая структура 
была полностью разрушена. Устойчиво налаженные связи между 
промышленными предприятиями Таджикистана и других бывших советских 
республик были разорваны. Из-за массовой миграции специалистов и 
квалифицированных рабочих, особенно русскоязычных, многие отрасли 
вообще самоликвидировались. К последним относятся машиностроение, 
металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, 
электронная и электротехническая отрасли. По другим отраслям 
промышленности уровень использования производственных мощностей 
резко упал. Об этом говорят данные нижеследующей таблицы: 
          Структура отраслей промышленности Таджикистана (в %).2 
 1991 1995 2000 2005 2008 2009 2010 

Вся промышленность 
в т.ч. 

100 100 100 100 100 100 100 

Тяжелая 
промышленность 

29,4 68,3 67,7 54,9 61,2 62,2 59,1 

Топливно-
энергетический 
комплекс 

4,4 20,0 7,4 6,7 11,5 14,6 14,9 

Металлургический 
комплекс 

8,0 36,7 56,3 42,1 39,3 38,6 35,7 

Машиностроительный 
комплекс 

6,7 3,5 0,9 1,5 2,8 2,3 2,6 

Химико-лесной 
комплекс 

5,2 5,0 1,7 1,4 1,6 0,7 0,9 

Промстройматериалов 3,8 2,5 0,8 2,5 5,0 5,0 4,5 
Легкая 
промышленность 

49,2 18,0 15,5 17,6 12,0 10,8 13,5 

Пищевая (включая 
крупяно-
мукомольную) 

21,4 13,7 16,8 27,6 26,8 26,9 27,6 

                                                 
2 Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Ст. сб. Душанбе, 2011, стр. 426, 427. 



промышленность 

 
 
  Данные показывают значительные изменения в структуре промышленности 
за последние 20 лет. Доля тяжелой промышленности за эти годы увеличился 
в 2,0 раза. Удельный вес металлургии (алюминиевое производство) возрос в 
4,5 раза, в то время как удельный вес машиностроения снизился в 2,6 раза, 
химико-лесного комплекса в 5,8 раза, легкой промышленности – в 3,6 раза. 
  
  Особенностями нынешней отраслевой структуры экономики являются:  
а) невозможность восстановления утраченной структуры. Такая попытка ни к 
каким положительным результатам не приведет, поскольку она не будет 
сопровождаться ростом конкурентоспособности продукции. Это, в 
особенности касается машиностроению, электротехнической и электронной 
промышленности, химических производств. Можно лишь вести речь о 
создании отдельных производств, выпускающих продукции для локального 
потребления (например производство оборудования для микро и малых 
ГЭС);  
 
б) дезинтеграция региональной экономики. Все страны региона 
предпочитают вести торгово-экономическое сотрудничество с соседними 
странами, не являющимися членами ЕВРАЗЭС, с близкими соседними и 
дальними странами, но не друг с другом. Между ними накопилось очень 
много проблем и взаимных претензий. Некоторые из них ведут против 
соседей необъявленную экономическую войну, организуя всякого рода 
искусственные препятствия по осложнению социально-экономической 
ситуации у последних, что находит выражение в закрытии трансграничных 
дорог, КПП, разрушение железнодорожного полотна на подходах к границе с 
соседней страной, задержание и изъятие транзитных грузов, отключение 
газопроводов, электрических линий и т.д. 
 
в) потеря диверсифицированной структуры сельской экономики и аграрно-
промышленного комплекса. Сельские территории Таджикистана в 60-80 гг. 
XX века стали изменять свою производственную структуру. Сельское 
хозяйство перестало быть почти единственной отраслью производственного 
сектора села. Быстро развивалась промышленность по переработке 
сельскохозяйственных продуктов, народные художественные промыслы, 
металлообрабатывающие предприятия, производство строительных 
материалов, бытовое обслуживание населения и т.д. После распада СССР все 
эти отрасли столкнулись с глубочайшим кризисом;  
 
г) высокий удельный вес сельскохозяйственного производства в 
производстве ВВП и  в численности экономически активного населения при 
снижающимся уровне индустриализации сельского хозяйства и экспортного 
потенциала отрасли. Произошло расщепление структуры национального 



аграрно-промышленного комплекса. Резко снизился удельный вес 
несельскохозяйственных звеньев АПК, в особенности техническое 
обслуживание и материально техническое снабжение отрасли находятся не в 
адекватном состоянии;  
 
д) рост удельного веса услуг и в производстве ВВП и в общей численности 
занятого населения. Это было связано главным образом с увеличением 
объемов международных услуг, с широким развитием информационных 
технологий, с расширением номенклатуры и объемов неформальных услуг, 
включая самозанятость, с развитием электронных и печатных средств 
массовой информации. Произошла резкая диверсификация услуг; 
 
е) ликвидация государственной монополии на внешнюю торговлю и 
ухудшение структуры экспорта, падение общего уровня развития 
экспортоориентированных отраслей. Ухудшение структуры экспорта было 
связано не только с массовой миграцией русскоязычного населения, но и с 
либерализацией внешней торговли и внутреннего рынка, разрыва 
хозяйственных связей с другими постсоветскими странами, в результате чего 
произошла почти полная приостановка промышленного производства в 
городах. Это приводило не только к сокращению экспортного потенциала 
страны, но и к снижению конкурентоспособности промышленной продукции 
не только на внешних, но и на внутренних рынках. Либерализация торговли 
приводила к тому, что отечественные товаропроизводители полностью 
лишились государственной поддержки;  
 
ж) провал курса на экспортоориентации экономики страны. Этот курс был 
инициирован в начале 2000-х и нацелен на крутое изменение структуры 
производства и экспорта. Однако, заметных положительных сдвигов в этом 
плане не было. В структуре экспорта за последние 20 лет от 58 до 83% 
составляют первичный алюминий и хлопковое волокно. В последние годы 
наблюдается некоторое повышение удельного веса экспорта сухофруктов. 
Возможно, что в недалеком будущее в структуре таджикского экспорта 
повысится удельный вес электроэнергии (в связи с вводом в действие 
отдельной линии электропередач в Афганистан, и позже – реализации 
проекта CASA-1000). Причина провала заключается в примитивном подходе 
к практической реализации этого курса. Не была разработана научная 
концепция экспортоориентированного развития, которая бы основывалась на 
новых реальностях сложившихся после распада Советского Союза. Надо 
было взять курс на ускорение процесса обновления основного капитала, 
повсеместного осуществления мероприятий по повышению квалификации 
работников, приведение профессионально-квалификационного уровня 
работников в соответствии с новыми требованиями экономики, создание 
качественно новой системы менеджмента в производственном секторе, 
поддержание высокого индекса, обновление активной части основного 
капитала; 



 
з) необходимость  переориентации на устойчивую политику 
импортозамещения. Такая переориентация должна была осуществлена сразу 
после заключения соглашения о мире и согласии в 1997 году. Нужно было 
осуществить содержательный анализ постановки курса на 
экспортоориентации в специфических условиях Таджикистана. Создание на 
новом месте экспортоориентированных производств в условиях 
неадекватности состояния основных факторов производства, включая 
менеджмента в реальных условиях Таджикистана не представляется 
возможным. В этом отношении более продуктивным представляется 
постановка вопроса о взятии устойчивого курса на приоритетное развитие 
импортозамещающих производств, что важно не только для восстановления 
производственной деятельности предприятий, приостановивших свою 
работу, но и для создания надежной материально-технической, 
профессионально квалификационной и управленческой предпосылок 
перехода к экспортоориентированному развитию. 
 
  Это важно для накопления опыта по повышению уровня конкурентности на 
внутреннем рынке, в особенности с товарами иностранного происхождения и 
постепенного внедрения мировых стандартов. В конечном итоге политика 
импортозамещения может служить в качестве мощного фактора в 
диверсификации экономики и постепенной трансформации 
импортозамещающих производств в экспортоориентированные; 
 
и) расширение и изменение географических направление экспорта 
Таджикистана в условиях диверсификации производства. Ясно одно, что в 
ближайшие 10-15 лет основными географическими направлениями 
диверсифицированного экспорта будут страны региона ЕВРАЗЭС, Южная 
Азия и близко расположенные страны Среднего Востока. В дальние и 
развитые страны номенклатура таджикского экспорта будет лишь состоять из 
минерально-сырьевых товаров. В начале диверсификация экспорта будет 
выражаться в диверсификации экспорта сельскохозяйственных продуктов и 
промышленности по переработке продукции сельского хозяйства, а далее и 
товаров потребительского назначения. Уместно отметить, что 
диверсификация производства и экспорта в вышеотмеченные направления не 
представляются возможными без последовательной реализации политики 
импортозамещения; 
 
к) сфера взаимных интересов во внешней торговле Таджикистана 
представляется ассиметричной. Пока ведущие страны - импортеры выражают 
большую заинтересованность в импорте сырья и первичных материалов. В 
наибольшей степени это относится к тем странам, которые экспортируют в 
Таджикистан готовые потребительские и другие изделия (Китай, Иран, 
Турция, Пакистан). Изменение ситуации возможна лишь при 



диверсификации производства и экспорта с учетом незаполненных ниш в 
рынках соседних стран и стран региона ЕВРАЗЭС; 
 
л) для Таджикистана диверсификация производства и экспорта создает 
благоприятные условия для преимущественного развития торговых связей с 
Афганистаном и со странами Южной Азии. В последние годы наблюдается 
динамичное развитие торгово-экономических связей с Афганистаном. Об 
этом свидетельствует данные нижеследующей таблицы.  
  Экспорт Республики Таджикистан в некоторые азиатские страны.3 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Афганистан 12,1 18,6 12,1 25,4 26,9 52,2 94,9 
Индия 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 2,9 
Иран 36,7 76,1 75,5 95,6 48,8 59,6 42,3 
ОАЭ 0,3 0,2 3,4 0,5 24,4 4,0 3,6 
Пакистан 0,3 0,1 0,4 0,4 4,7 15,5 2,8 
Турция 143,4 442,8 447,6 382,4 152,1 377,0 543,9 
 
  Из данных этой таблицы следует, что за относительно короткий 
промежуток времени объемы Таджикского экспорта в Афганистан возросли в 
7,9 раза. Для сравнения отметим, что за этот же период объема экспорта 
Таджикистана в Иран увеличились на 15,3%, а в Турцию – в 3,9 раза. В 2011 
году объемы таджикского экспорта в Афганистан превысили объемы 
экспорта в Индию почти в 33,0 раза, в ОАЭ – в 26,3 раза, в Пакистан – в 37,4 
раза. 
 
  Сельское хозяйство Таджикистана очень быстро реагировало на 
либерализацию торговли с Афганистаном. Оно из года в год увеличивает 
поставки водоемкой продукции в Афганистан. Речь идет об арбузах, дынях, 
тыквы, помидоры и т.д. Только в 2012 году таджикские дехкане продали 
афганским фирмам около 58 тыс. тонн арбузов. Поскольку в Афганистане 
ощущается резкая нехватка орошаемой воды, поставки водоемкой продукции 
из Таджикистана позволяет афганским крестьянам переходить к 
выращиванию менее водоемких продуктов.  
  
  Население Индии, Пакистана, Бангладеш превышают 1,5 млрд. человек. Это 
такой рынок, который для некоторых экспортных позиций Таджикистана 
представляется бесконечным. Так, сезон винограда в этих странах 
завершается в мае месяце. В центрально-азиатских странах этот сезон 
начинается в июне и заканчивается в ноябре. К тому же, столовые и винные 
сорта винограда, выращиваемые в Таджикистане по своим вкусовым и 
техническим свойствам намного превосходят южно-азиатские сорта 
винограда. В Таджикистане имеется до 1,5 млн. га влагообеспеченных 
богарных земель, где можно выращивать виноград для экспорта в страны 
Южной Азии. Опыт накопленный в Таджикистане говорит об очень высокой 

                                                 
3 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2012, стр. 319, 320. 



эффективности выращивания и реализации столовых сортов винограда. 
Передовые хозяйства Гиссарского района на богарных предгорных землях 
получают, в среднем, 20 тонн винограда сорта «Тайфи» с 1 га. В другом 
районе Гиссарской долины – Турсунзаде с 1 га орошаемых земель собирают 
до 70 тонн винограда. Афганские и пакистанские предприниматели в 2012 
году произвели закупки столовых сортов винограда прямо в самих 
виноградных плантациях по цене 1 долл. США за кг. Это означает, что 
хозяйство, расположенные на влагообеспеченных богарных землях смогут 
получать доходы в сумме до 20 тысяч долларов с одного га, а в орошаемых 
землях до 70 тысяч долларов США с 1 га. Для сравнения отметим, что 
хлопководческие хозяйства при условии выращивания самого высокого 
урожая хлопка-сырца (4 тонны с 1га) смогут иметь доход до 2400 долл. США 
от продажи хлопка средневолокнистых сортов и до 3600 долларов от 
продажи хлопка тонковолокнистых сортов. Все это говорит о том, что 
диверсификация сельского хозяйства с учетом наращивания поставки 
продукции в южно-азиатские рынки не только приводит к «взрывному» 
эффекту в росте доходов сельских домохозяйств, но и к крутому изменению 
в структуре названной отрасли, включая прекращению явлении 
монокультуры хлопчатника. То же самое относится к абрикосу, персику, 
вишни, черешни, различных сортов слив. Можно так же рассмотреть 
возможности экспорта полуготового материала из этих продуктов для 
розлива соков.  
 
  Диверсификация экономической структуры должна быть направлена на 
расширение всестороннего сотрудничества с соседними азиатскими 
странами. Пока очень трудно налаживать экспорт готовых и полуготовых 
товаров в европейские страны, в Японию, и др. развитых стран. 
Диверсификация экономики требует осуществления значительных 
изменений в структуры импорта. Необходимо значительно повысить ввоза 
технологического оборудования и некоторых материалов, которые в 
Таджикистане не производятся. К тому же, такая диверсификация не 
обходится без введения некоторых ограничений на ввоз товаров, которые 
включаются в программу диверсификации.  
 
  Изменение структуры же экспорта может иметь место с расширением 
границ диверсификации и реализации политики импортозамещения. В 
течении ближайших 5-10 лет вряд ли она потерпит существенное изменение.  
 
  Таджикистан нуждается в иностранной технической и финансовой помощи  
в целях эффективного осуществления структурной диверсификации. В этом 
плане значительный вклад могут внести частные и государственные сектора 
России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана и Турции. Технологическое 
оборудование выпускаемое в названных странах является более 
адаптированным применительно к условиям Таджикистана. Очень важно, 
чтобы процессы диверсификации и импортозамещения сопровождались 



опережающими темпами подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов. Мы разделяем убеждение в том, что страны Южной Азии в 
процессе расширения своего торгово-экономического сотрудничества с 
Таджикистаном и другими центрально-азиатскими странами не должны 
слепо копировать опыт Китая. Эта страна продает Таджикистану готовые 
товары потребительского значения и покупает у него минерально-сырьевые 
товары. Массовые поставки из Китая дешевых потребительских товаров 
нанес ущерб многим предприятиям легкой и пищевой промышленности, а 
также промышленности строительных материалов Таджикистана, которые в 
следствии неравной конкуренции вынуждены были сократить объемы 
вырабатываемой продукции или вовсе закрыть предприятия. Некоторые 
эксперты не исключают, что в процессе торгового сотрудничества китайцы 
прибегали и к практике демпинга.  
 
  Видимо настало время договорится с Китаем о структурном изменении 
взаимной торговли с учетом жизненно важных интересов Таджикистана. 
Речь, в данном случае идет о постепенном перемещении экономического 
сотрудничества с торговли на производственную кооперацию. Важно, чтобы 
Китай и Таджикистан в ходе переговорного процесса договаривались о 
широком участии китайских инвесторов в развитие импортозамещаюшего 
сегмента промышленности. То же самое относится и к Турции, Ирану, 
Пакистану и Индии.  
 
  Обеспечение быстрого роста сотрудничества в производственном секторе 
со странами Южной Азии позволит укрепить экспортный потенциал 
Таджикистана существенным образом. Страны Южной Азии в этом плане 
имеют определенные отличия от Китая. Южно-азиатские страны не в 
состоянии конкурировать с Китаем в области экспорта товаров в 
Таджикистан и другие центрально-азиатские страны. Китай граничит почти 
со всеми центрально-азиатскими странами, а Индия с ними не граничит. Тем 
более торговля между центрально-азиатскими странами и Индией проходит 
по дорогам, которые отличаются очень длинной протяженностью (через 
морские порты Бандар-Аббас и Чаддар в Иране и через западный 
Афганистан). Однако Индия и Пакистан, учитывая огромные транспортные 
затраты в торговле с товарами, могли бы оказать содействие Таджикистану в 
продвижении мероприятий по импортозамещению. Это особенно важно, 
поскольку названные страны располагают необходимыми технологиями и 
большим опытом в создании трудоемко-наукоемких промышленных 
кластеров в малых и средних городах. Кластерная форма импортозамещения 
необходима в условиях Таджикистана необходимо рассматривать как 
важнейший путь к расширению масштабов диверсификации экономики. 
 
  К таким кластерам могут быть отнесены шелкоткацкие, хлопчатобумажные, 
ювелирные, камнеобрабатывающий, а так же алюминиевый, для 
полноценного и эффективного развития которых в стране имеется богатая 



сырьевая база. В советские времена в городах Ходженте и Душанбе 
фактически функционировали 2 шелкоткацких кластера. По известным 
причинам они почти прекратили свою деятельность. Таджикистан 
располагает самыми благоприятными природными и человеческими 
возможностями для возрождения таких кластеров на качественно новой 
технико-экономической основы. В советское время производство коконов 
было доведено до 32 тысячи тонн. По мнению экспертов в стране имеются 
все возможности для удвоения вышеприведенной цифры. Представляется 
целесообразным образование нескольких шелкопрядильных кластеров по 
местам выращивания коконов в северном, центральном и юго-восточном 
частях страны с доведением переработки шелкового сырца до производства 
пряжи, а в Душанбе и Ходженте нужно не только восстановить 
шелкоткацкие производства, но и создать кластера, производящие широкий 
набор готовых изделий из шелковой пряжи. Такие кластера должны 
включать в себя и производство с высоким уровнем механизации, 
автоматизации и компьютеризации, и народные художественные промыслы, 
выпускающие шелковые изделия на базе применения ручного труда. 
 
  То же самое относится и к ювелирному комплексу. Таджикистан 
располагает достаточным опытом и профессиональным потенциалом, 
необходимым сырьевыми ресурсами – месторождениями золота, серебра, 
драгоценных и полудрагоценных камней для того, чтобы создать мощный 
экспортоориентированный кластер по производству ювелирных изделий, как 
на ручной, так и на машинной основе. В этом плане огромную помощь в 
становлении такого кластера могли бы оказать ювелирные компании Индии, 
Пакистана и России.  
 
  Диверсификация может привести к резкому увеличению масштабов 
региональной и межрегиональной торговли. Она может дать ожидаемые 
результаты, если в полной мере будут задействованы международные 
транспортные коридоры. Однако отмеченное становится реальностью лишь 
тогда, когда эти коридоры будут объявлены свободными экономическими 
зонами. К последним прежде всего относится так называемы пакистанский 
коридор в участке от КПП «Аттари» до города Пешавара.  
 
  Этот коридор включает в себе как железную, так и автомобильную дорогу. 
Однако, до сих пор де-факто она не в полной мере используется в качестве 
международного транспортного коридора, поскольку напряженные 
политические отношения между Пакистаном и Индией оказывают 
отрицательное воздействие на объемы и эффективность его 
функционирования. Слишком много введены с обеих сторон ограничения 
относительно перевоза грузов и пассажиров по этому транспортному 
коридору, которые в географическом плане рассматривается как самый 
удобный коридор для транспортировки и транзита. К последним относятся 
ограничения в рабочем времени, действия КПП, нехватка складских 



помещений, электронных средств обработки грузов, отсутствия единых 
стандартов регулирования товародвижения, несоответствие банковских и 
коммуникационных связей, слишком строгий визовый режим, обширный 
список нетарифных барьеров и т.д.4 Есть надежды на то, что в ближайшее 
время все эти ограничения будут сняты и названный коридор будет 
задействован для расширения торгово-экономических отношений между 
центрально-азиатским и южно-азиатским макрорегионами. 
 
  В диверсификации нуждаются также целый ряд связей, не носящих 
производительный характер. К ним например относятся сотрудничество в 
научной разработке наиболее сложных вопросов несущих глобальные и 
региональные угрозы (состояние ледников Памира – Гималайского горного 
узла, ослабление негативного воздействия потепление климата, мер по 
эффективному использованию водных ресурсов, повышение эффективности 
возобновляемых видов энергии, управление демографическими процессами и 
т.д.)  
 
  Очень важным представляется координация крупномасштабной работы по 
регулированию демографических, социальных и экономических процессов в 
целях сокращения давления на природную среду.  
 
  Отсюда можно прийти к выводу о том, что необходимость диверсификации 
сегодня является объективной и задержка этого процесса во времени может 
привести к упущению огромных возможностей для стран региона.  

                                                 
4 Более подробно см.: Perspectives on Bilateral and Regional Cooperation. South and Central Asia. CRRID, 
Chandigarh, 2013, p.p. 212 – 215. 


