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В ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
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В статье рассмотрена динамика промышленного производства в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Промышленность как отдельный сектор экономики в регионе сформировалась в советский период развития. Пик производства промышленной продукции в Горно-Бадахшанской
автономной области Республики Таджикистан пришелся на конец 80-х годов прошлого века, после чего
наступил глубокий социально-экономический кризис, усилившийся в результате гражданской войны. После
2000-х годов отмечается медленный рост производства, подтверждающий продолжение кризисных процессов в развитии промышленности автономной области. Сделан вывод о слабом развитии промышленности
в автономной области. В настоящее время в регионе развиты энергетика, пищевая и легкая промышленности. Выявлена усиливающаяся территориальная диспропорция развития промышленности. Основные
промышленные предприятия находятся в областном центре – Хороге. В последние годы произошел рост
промышленного производства в Дарвазском и Шугнанском административных районах. В самом высокогорном Мургабском районе фиксируется минимальная доля промышленного производства. Однако район
обладает наибольшим гидроэнергетическим потенциалом. Размещению новых промышленных предприятий в высокогорных административных районах Горно-Бадахшанской автономной области препятствуют,
прежде всего, слабая транспортная доступность и отсутствие инвестиций. Строительство дорог является
одной из важнейших актуальных социально-экономических задач в Горно-Бадахшанской автономной области. Промышленные предприятия являются малыми как по объему производимой продукции и стоимости
основных производственных фондов, так и по количеству занятых в производстве. Предложены рекомендации для выхода из кризисной ситуации. Во внешнеэкономической деятельности региона главной задачей
представляется привлечение иностранных инвестиций. Перспективной для эффективного развития отраслью промышленности является гидроэлектроэнергетика.
Ключевые слова: промышленность, динамика промышленного производства, территориальная организация
промышленности, Горно-Бадахшанская автономная область
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The article considers the dynamics of industrial production in the Gorno-Badakhshan Autonomous Region of
the Republic of Tajikistan. Industry as a separate sector of the economy in the region was formed during the Soviet
period of development. The peak of industrial production in the Gorno-Badakhshan Autonomous Region of the
Republic of Tajikistan occurred at the end of the 80s of the last century, after which a deep socio-economic crisis
ensued, which intensified as a result of the civil war. After the 2000s, there has been a slow growth in production,
confirming the continuation of crisis processes in the development of the industry of the autonomous region. The
conclusion is made about the weak development of industry in the autonomous region. At present, energy, food and
light industries are developed in the region. An increasing territorial disproportion in the development of industry
has been revealed. The main industrial enterprises are located in the regional center – Khorog. In recent years,
there has been an increase in industrial production in the Darvaz and Shugnan administrative regions. In the most
mountainous Murgab region, the minimum share of industrial production is recorded. However, the area has the
greatest hydropower potential. The placement of new industrial enterprises in the high-mountainous administrative
regions of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region is hindered, first of all, by poor transport accessibility and
lack of investment. Road construction is one of the most important urgent socio-economic tasks in the GornoBadakhshan Autonomous Region. Industrial enterprises are small both in terms of the volume of products produced
and the cost of fixed production assets, and in terms of the number of people employed in production. Suggested
recommendations for overcoming the crisis. In the foreign economic activity of the region, the main task is to attract
foreign investment. A promising industry for effective development is hydroelectric power.
Keywords: industry, dynamics of industrial production, territorial organization of industry, Gorno-Badakhshan
Autonomous Region

До Октябрьской революции 1917 г.
в Горно-Бадахшанской автономной области
(ГБАО) Республики Таджикистан промыш-

ленность не была развита. Тогда были развиты следующие виды кустарных и домашних
производств: обработка шерсти (трикотаж-
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ное, войлочно-валяльное и ткацкое), кожевенно-обувное, деревообрабатывающее
и гончарное. Осуществлялась также добыча
и обработка некоторых полезных ископаемых, среди которых весьма важное место
принадлежало добыче железной руды, выплавке железа и производству из него различных изделий [1].
Формирование и развитие промышленности ГБАО в составе Республики Таджикистан началось только после образования
СССР. Пик развития промышленности в автономной области, как и в других регионах
Таджикистана, пришелся на конец 1980-х
годов. После, по объективным причинам,
произошел резкий спад производства во всех
районах страны. В 1990 г. в промышленности
области было занято 2,9 тыс. человек и произведено продукции на 24 336 тыс. рублей,
что составило 34 132 тыс. долларов США
по тогдашнему курсу [2, с. 28]. По истечении
чуть более 10 лет ситуация резко изменилась.
В 2002 г. уже в промышленности ГБАО работало всего лишь 645 человек и выпущено
продукции на 13 430 тыс. сомони [3, с. 79],
или 4 857,8 тыс. долларов. Промышленность
оказалась в глубоком кризисе. Для преодоления возникших проблем необходимо предпринять соответствующие меры, обоснованные в результате научных исследований.
В настоящем исследовании прослежена динамика промышленного производства
в Горно-Бадахшанской автономной области. Целью исследования является выявление тенденций развития промышленности в ГБАО и предложение путей решения
возникших проблем в данном секторе экономики. Предмет исследования – промышленность Горно-Бадахшанской автономной
области: динамика, тренды развития и территориальные диспропорции.
Материал и методы исследования
Горно-Бадахшанская автономная область является одной из единиц административно-территориального
деления
Республики Таджикистан. Занимает 44%
территории страны, но при этом здесь проживает всего 3% населения Таджикистана.
Это высокогорная территория с экстремальными условиями проживания и значительной численностью бедного населения. Еще
в бывшем СССР в ГБАО промышленность
была развита очень слабо по сравнению
с другими регионами Таджикистана.
Информационной базой исследования
послужили данные Агентства по статисти-

ке при Президенте Республики Таджикистан. Теоретико-методологической основой
работы стали публикации Н.Х. Хоналиева
и Х.М. Мухаббатова [2; 4; 5]. Основными методами исследования стали сравнительно-географический, описательный
и статистический.
Результаты исследования
и их обсуждение
Анализ динамики промышленного
производства в ГБАО за годы стабилизации экономики (2000-2019 гг.) показал, что
эта отрасль постепенно стала выбираться
из кризиса. Упадок промышленного производства в ГБАО наметился еще в начале 1990-х годов, a пик кризиса пришелся
на 2000 г., когда объем производства составил лишь 5,9% от уровня дореформенного 1990 г. Если в целом по стране производство в промышленности снизилось
в 3,1 раза, то в ГБАО – более чем в 16,9 раза
[2, с. 249].
Темп роста объема продукции промышленности в Таджикистане в 2010 г. по сравнению с 1990 г. составил 80,8%, а в ГБАО – только 12,7%, то есть сокращение в сравнении
с советским временем в среднем по стране составило до 1,2 раза, а в автономной
области – до 7,9 раза. В расчете на душу
населения в автономной области произведено промышленной продукции за указанный год на 871,63 сомони, по сравнению
с 2266,58 сомони в среднем по стране, или
в 2,6 раза меньше [6, с. 11].
В 2017 г. в ГБАО было произведено промышленной продукции в объеме 193,4 млн
сомони, или около 1% от показателя страны [3, с. 262], а среднегодовая численность
промышленно-производственного персонала составила 1908 человек (2,2% всего занятых в индустрии республики).
Территориальная организация промышленности Горно-Бадахшанской автономной
области крайне поляризована. Большая
часть промышленного производства сосредоточена в областном центре – г. Хороге
(рис. 1).
В настоящее время в автономной области насчитывается 210 предприятий и производств, из которых 42 официально зарегистрированы, а 168 находятся на стадии
регистрации или работают неофициально.
В 2019 г. промышленными предприятиями области было произведено продукции
на 237,9 млн сомони, что по сравнению
с 2018 г. больше на 9,3% [8, с. 122].
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Рис. 1. Производство промышленной продукции на душу населения
по административным районам ГБАО (сомони, в ценах 2018 г.) [7, с. 8]

Промышленность слабо развита во всех
районах ГБАО, особенно в Ишкашимском,
Рошткалинском и Ванчском районах, которые
имеют определенные условия для развития
индустрии, например переработки сельскохозяйственного сырья, камнеобработки, деревообработки, использования минеральных
вод и лекарственных растений для лечебной
цели и др. До перехода к рыночной экономике
промышленность ГБАО носила относительно
многоотраслевой характер. Наряду с объектами электроэнергетики здесь работали предприятия легкой, пищевой промышленности,
производства строительных материалов, камнеобработки, мастерские по ремонту бытовой
техники, транспортных средств и другие [2].
По природно-ресурсному потенциалу вы-

деляется высокогорный Мургабский район,
который в перспективе при соответствующих
инвестициях и создании инфраструктуры может стать одним из лидеров по добыче и переработке полезных ископаемых.
В настоящее время индустрия автономной области в основном представлена одной
отраслью – электроэнергетикой. ОАО «Памирская энергетическая компания» было
образовано на основе концессионного договора в 2002 г. Оно представляет собой государственно-частное партнерство. Компания
представлена маломощными гидроэлектростанциями районного значения, крупнейшей из которых является ГЭС «Памир-1»,
мощностью 28 тыс. кВт, полностью вступившая в строй в конце 2005 г. [2; 9].
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Рис. 2. Отраслевая структура промышленности ГБАО (%) [3, с. 31]

На долю электроэнергетики в 2000 г.
приходилось 87,4%, а в 2017 г. – 38,2% всей
произведенной промышленной продукции
автономной области (рис. 2). Уменьшение
доли отрасли на 49,2 процентных пункта
вовсе не свидетельствует об упадке гидроэнергетики в области, а скорее говорит
о начале постепенного роста других промышленных производств, особенно промышленности строительных материалов
и легкой промышленности. Этот фактор
способствовал снижению удельного веса
электроэнергетики во всей промышленности области, поскольку стали возникать
новые небольшие частные предприятия,
возобновили свою деятельность некоторые
ранее созданные предприятия [4, с. 84].
В настоящее время в области действуют 53 малых ГЭС, из которых 11 находятся
на балансе «Памир Энерджи», три – на балансе ООО «Ориен ГЭС» и 39 – на балансе районов. Мощность действующих электростанций в настоящее время составляет
48,6 тыс. кВт, что составляет 0,5% от существующей речной мощности региона, или
0,7% всей мощности электростанций республики [10]. Мощности электростанций
в регионе недостаточно для развития горнодобывающей отрасли и создания производственных предприятий.
В отличие от электроэнергетики, где
уровень производственного кризиса был

сравнительно небольшим, в других отраслях промышленности ГБАО кризисное состояние основательно и, возможно,
надолго. Особенно это касается традиционных отраслей – легкой и пищевой
промышленности. Удельный вес легкой
промышленности по объему продукции
увеличился с 2,6% в 2000 г. до 4,5% 2017 г.,
а по числу занятых, наоборот, уменьшился соответственно с 34,6 до 11,3%. Сейчас легкая промышленность состоит
из небольших швейных цехов, где в 2017 г.
в общей совокупности работали только
215 человек и ими произведено продукции на 8706,6 тыс. сомони, т.е. 40 496 сомони на 1 работающего [5, с. 31].
В еще худшем положении находится пищевая промышленность, на долю которой
в 2000 г. приходилось только 1,3% всей промышленной продукции и 6,3% занятых в индустрии области. К 2017 г. эти соотношения составили соответственно 24,0 и 4,5%.
На первый взгляд, кажется, что отрасль
развивается высокими темпами, увеличился ее вклад во всей промышленности
ГБАО. Но на самом деле это не так. Большой удельный вес пищевой промышленности образовался искусственно, в результате
включения в его объем производства выпеченного хлеба населением в домашних условиях по новой методике статистического
учета. При этом численность занятых хле-
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бопечением в домашних условиях не включается в состав работников пищевой промышленности, допуская двойной стандарт
в подходе статистического учета объема
продукции и численности работников в отрасли [2]. Отсюда и причина полярной разницы доли пищевой промышленности
по производству продукции и численности
занятых в индустрии области. Фактически
в 2017 г. в пищевой промышленности ГБАО
работало 85 человек, и число практически
осталось на уровне 2000 г., и ими произведено продукции на 46 439 тыс. сомони, или
546,3 тыс. сомони на одного работника
[8, с. 31]. Можно сделать вывод, что высокая производительность труда в пищевой
промышленности области достигнута искусственным путем.
Напряженная
ситуация
сложилась
в промышленности строительных материалов области, которая до сих пор находится
в кризисе. О реальном состоянии промышленности ГБАО за годы стабилизации роста
экономики свидетельствуют данные по производству продукции в натуральном выражении (таблица).
Объем произведенной
промышленной продукции
в Горно-Бадахшанской автономной области
в 2019 г. [8, с. 91; 12]
Вид продукции
Объем
Мясо, т
476
Колбасные изделия, т
3
Цельномолочная продукция, тыс. т
0,01
Консервы, млн банок
0,8
Кондитерские изделия, т
107
Минеральные воды, тыс. дал
0,4
Сухофрукты, т
4,0
Деревянные оконные и дверные блоки,
0,2
тыс. м2
Сборный железобетон, тыс. м2
0,4
Мраморные плиты, тыс. м2
0,3
Кирпич, млн шт.
0,02
Окна и двери металлопластиковые,
0,2
тыс. м2
Электроэнергия, млн кВт х ч
187

Было демонтировано производственное
оборудование на единственном в области
заводе железобетонных конструкций и деталей в г. Хороге, работают только небольшие карьеры по добыче неэнергетических
материалов и участки прочих неметалли-
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ческих минеральных продуктов. На современном этапе производство стройматериалов представлено работниками, занятыми
индивидуальным трудом по заготовке и реализации природного камня для строительства различных государственных, общественных и частных объектов. В 2017 г.
в промышленности строительных материалов области было занято 146 человек (для
сравнения: в 2000 г. – 85 человек), что
больше в 1,7 раза, и ими было выпущено
продукции на сумму 54 937,5 тыс. сомони
[11, с. 134].
Заключение
Перспективы развития промышленности Горно-Бадахшанской автономной области, несомненно, связаны с производством
электроэнергии и продукции горнодобывающей промышленности. При социально-экономической отсталости ГБАО располагает крупными природно-сырьевыми
ресурсами, эксплуатация которых будет
способствовать не только существенному
развитию производительных сил самой
области, но и повысит ее вклад в решение
общереспубликанских задач.
Прежде всего, это касается использования больших гидроэнергетических
ресурсов ГБАО. Чтобы полностью удовлетворить потребности экономики ГБАО
в электроэнергии и этот вид энергии стал
движущим фактором развития производительных сил края, необходимо строительство на реке Гунт каскада из трех
гидроэлектростанций:
«Памирская-1»,
«Памирская-2», «Памирская-3» общей
мощностью 69 тыс. кВт, а также ГЭС «Рог»
в Ванчском районе мощностью 14 тыс.
кВт. Важным объектом развития энергетики ГБАО может стать строительство
ГЭС на реке Бартанг на базе использования Сарезского озера. В условиях Горного
Бадахшана, учитывая низкую плотность
населенных пунктов на территории, целесообразно для отдаленных от линии
электропередач сел строить малые ГЭС.
Кроме малых ГЭС, в ГБАО целесообразно
использовать и микроГЭС [13].
Ускоренному развитию промышленного сектора в ГБАО препятствуют следующие проблемы:
− отсутствие оборотных средств предприятий и высокие процентные ставки
по банковским кредитам. Годовая процентная ставка по банковским кредитам
колеблется от 22 до 36 процентов, что
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выше среднего уровня рентабельности промышленных предприятий. Такая ситуация
тормозит развитие промышленных предприятий в среднесрочной перспективе,
и предприятия не могут развиваться за счет
внутренних финансовых ресурсов;
− незначительные объемы иностранных инвестиций;
− износ производственного оборудования, что приводит к производству некачественной продукции, высоким энергетическим, трудовым, материальным затратам
и снижению конкурентоспособности продукции;
− нехватка высококачественных квалифицированных кадров.
В настоящее время ускоренное развитие
Горно-Бадахшанской автономной области
зависит от развития горнодобывающей отрасли. Для достижения цели быстрой индустриализации страны в регионе необходимо:
− повышение эффективности местных
сырьевых производств, ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей;
− принятие мер по привлечению инвестиций для модернизации и улучшения инфраструктуры промышленных предприятий;
− налаживание внешнеэкономических
связей для создания совместных предприятий с иностранным капиталом [14];
− облегчение доступа к льготным кредитам совместно с отечественными и иностранными банками и кредитными учреждениями;
− формирование и реализация комплекса мероприятий по обеспечению качества
продукции в соответствии с действующими
отечественными и международными стандартами (обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции);
− всесторонняя поддержка малого
и среднего предпринимательства [15], развитие международного туризма;
− увеличение ассортимента импортозамещающей и экспортно ориентированной
продукции на основе переработки местного
сырья, прежде всего в агропромышленном
комплексе (переработка овощей и фруктов),
строительстве, добыче полезных ископаемых, легкой и пищевой промышленности;
− строительство новых дорог, налаживание эффективной работы транспортной системы.
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