
Глобальные перспективы очень неопределенны. Данный прогноз отражает информацию, доступную на момент его подготовки. По мере поступления 
дополнительной информации прогнозы будут пересматриваться. Сейчас они представлены в помощь политикам для разработки альтернативных 
ответных мер политики. 

 

 

ТАДЖИКИСТАН 
 

 

 Таблица 1 2019 

Население, млн. 9.3 

ВВП, текущий, млрд. $ США 8.1 

ВВП на душу населения, текущий млрд $ США 874 

Международный уровень бедности ($ 1.9)a 4.8 

Уровень бедности ниже среднего  ($ 3.2)a 20.3 

Уровнеь бедности выше среднего ($ 5.5)a 54.2 

Индекс Джиниa 34.0 

Охват школьным образование, начальное 
(% отбщего)b 100.9 

Ожидаемая продолжительность жизни про 

рождении, летb
 

70.6 
 

 
 

Источник: WDI, макроэкономическая перспектива и 

официальные данные. Записка: 

(a) Самое последнее значение (2015 г.), 

2011ППС. (b) Самое последнее значение 

WDI (2017 г.). 

 
 

В экономике Таджикистана в 2019 году 
наблюдался значительный рост. Однако 
влияние вспышки COVID-19, включая 
ухудшение внешней конъюнктуры, 
снижение спроса за рубежом и снижение 
денежных переводов, даёт основания 
предполагать снижение роста в 2020 г. 
Бюджетный дефицит в 2020 году 
увеличится по тем же причинам и 
ограничит возможности правительства 
по финансированию большего объема 
расходов. 

Уровень бедности в 2020 году может 

измениться незначительно после 

падения с 29,5 процента в 2017 году до 

27,4 процента в 2018 году, отразив 

восстановление денежных переводов и 

рост заработной платы. 
 

Последние события 

Согласно официальной статистике, 
темпы роста ВВП в 2019 году оставались 
высокими и составляли 7,5 процента, что 
было поддержано значительным ростом 
в промышленности (14 процентов), 
сельском хозяйстве (7 процентов) и 
розничной торговле (9 процентов). Что 
касается спроса, то потребление и 
чистый экспорт стимулировали рост, в 
то время как инвестиции сократились на 
7 процентов. 

Рост экспорта и восстановление 

денежных переводов помогли сократить 

дефицит текущего счета до 

приблизительно 4,3 процента ВВП в 2019 

году. Импорт товаров увеличился на 6,3 

процента в долларовом выражении. 

Экспортная выручка в 2019 году выросла 

на 9,4 процента благодаря росту поставок 

драгоценных металлов и электроэнергии 

за рубеж. Фискальная политика в 2019 г. 

оставалась осторожной. Бюджетный 

дефицит в 2,7 процента ВВП практически 

не изменился по сравнению с 2018 годом. 

Сокращение капитальных расходов не в 

сферу энергетики в сочетании со сбором 

доходов ниже прогнозируемого помогло 

сдержать дефицит. Между тем, задержки 

в развертывании программы адресной 

социальной помощи (АСП) в 

дополнительных 28 регионах и 

медленный прогресс в принятии 

решения об увеличении бюджета АСП на 

10 процентов привели к приостановке 

реализации этой важной меры борьбы с 

бедностью.  Расходы на строительство 

Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС)  

cоставили наибольшую долю 

государственных инвестиций в 2019 году,  
 

что способствовало запуску в том же году 

второго из шести агрегатов. 

После спада до 5,4 процента в 2018 году 

12-месячная инфляция потребительских 

цен выросла в 2019 году до 8 процентов, 

приблизившись к верхней границе зоны 

целевого диапазона НБТ в 5–9 процентов. 

Основными факторами инфляции 

потребительских цен в 2019 году стали 

рост цен на продукты питания, эффекты 

переноса девальвации валюты и 

повышение тарифов на электроэнергию 

на 15 процентов. 

За исключением двух проблемных 

банков, финансовый сектор продолжал 

восстанавливаться после банковского 

кризиса 2016 года, демонстрируя 

улучшение качества кредитного 

портфеля. На конец 2019 года доля 

необслуживаемых кредитов (НОК) 

составила 26 процентов (по сравнению с 

48 процентами в 2016 году), а 

коэффициент достаточности капитала 

вырос до 21,4 процента (с 17 процентов в 

2016 году). Рентабельность банковского 

сектора также продолжала улучшаться, 

уровень долларизации в конце 2019 года 

снизился до 53 процентов (с пика в 64 

процента в 2015 году). 

Уровень бедности - с использованием 

официальной черты бедности в 

Таджикистане - снизился до 27,4 

процента в 2018 году, что отражает 

восстановление притока денежных 

переводов. Уровень сельской бедности 

заметно снизился с 36,1 процента в 2014 

году до 30,2 процента в 2018 году, что 

отражает рост потребления 

домохозяйств. Уровень крайней бедности 

также неуклонно снижался с 18 

процентов в 2013 году до 12 процентов в 

2018 году. 

ДИАГРАММА 1 Таджикистан / Рост реального ВВП и 
вклад в рост реального ВВП  

ДИАГРАММА 2 Таджикистан / Фактический и прогнозируемый 
уровень бедности и реальный ВВП на душу населения  
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ТАБЛИЦА 2  Таджикистан / Базовый макроэкономический сценарий бедности (ежегодный процент изменения, если не указано иное). 

 
 2017 2018 2019 e 2020f 2021f 2022 f 

Рост реального ВВП в постоянных рыночных ценах 7.6 7.3 7.5 1.0 3.7 3.9 

Частное потребление 0.0 7.2 7.1 -5.9 1.7 1.7 

Государственное потребление 2.5 3.8 3.5 2.4 3.1 3.0 

Валовые вложения в основной капитал 20.3 7.9 -6.4 -4.0 7.5 12.4 

Экспорт товаров и услуг 0.0 2.2 3.5 0.8 1.2 1.5 

Импорт товаров и услуг 0.0 3.3 2.2 -0.3 1.4 2.0 

Рост реального ВВП в постоянных ценах на факторы 
производства 

9.8 7.8 8.7 1.0 3.7 3.9 

Сельское хозяйство 6.8 4.0 7.1 3.0 3.0 3.0 

Промышленность 20.5 11.8 13.6 5.0 6.5 6.5 

Услуги 2.9 6.3 4.9 -4.3 0.8 1.2 

Инфляция (Индекс потребительских цен) 7.3 3.9 8.0 10.0 8.0 8.0 

Баланс текущего счета (% от ВВП) 2.1 -5.0 -4.4 -5.5 -4.9 -4.7 

Чистые прямые иностранные инвестиции (% от ВВП) -0.2 3.3 2.3 1.2 1.9 2.4 

Фискальный баланс (% ВВП) -6.0 -2.8 -2.7 -5.3 -4.7 -4.2 

Долг (% от ВВП) 50.4 47.9 45.2 50.6 53.0 54.7 

Первичный баланс (% от ВВП) -5.5 -1.6 -1.3 -3.9 -3.4 -2.2 

Международный уровень бедности ($1,9 в ППС 2011 г.)a,b 3.6 3.0 2.6 2.7 2.5 2.3 

Перспективы 
Вспышка COVID-19 и риски для роста в 

России - главном источнике денежных 

переводов мигрантов - привели к 

существенному ухудшению макро-

фискальной структуры. Ожидается, что в 

2020 году рост ВВП снизится до 1,7 

процента или ниже, что отражает 

последствия вспышки COVID-19 и 

замедления экономики в России и Китае. 

Эти последствия включают в себя резкое 

снижение торговли и падение цен на 

сырьевые товары, вероятное 

значительное сокращение денежных 

переводов и ухудшение перспектив для 

транспортной и туристической отраслей. 

Рост, вероятно, останется слабым - около 

3,5 процента в 2021–2022 годах при 

поддержке государственных инвестиций 

в преддверии празднования 30-летия 

независимости Таджикистана в 2021 году. 

Ожидается, что в 2020 году дефицит 

бюджета увеличится до более чем 5 

процентов ВВП в результате снижения 

доходов и увеличения расходов на 

здравоохранение и социальные 

трансферты. Дефицит доходов будет 

отражать высокую долю НДС и торговых 

налогов в общем объеме налоговых 

поступлений и большую зависимость 

Таджикистана от импорта из Китая. 

Ожидаемое увеличение государственных 

расходов в 2020 году, вероятно, будет 

отражать социальную поддержку для 

смягчения потерь доходов домашних 

хозяйств. После однократного роста 

бюджетного дефицита в 2021 году 

дефицит необходимо сократить в 

последующие годы для обеспечения 

приемлемого уровня задолженности. 

Прогнозируется, что в 2020 году сальдо 

счета текущих операций увеличится 

более чем на 5 процентов от ВВП из-за 

сокращения денежных переводов и 
увеличения торгового дефицита в 
результате снижения экспорта 
металлических руд, являющихся 
крупнейшей статьей экспорта 
Таджикистана. Приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), 
вероятно, уменьшится. Ожидается, что в 
2021-2022 гг. текущий счет будет 
сохраняться на высоком уровне, так как в 
среднесрочной перспективе условия 
мировой торговли будут переживать 
глубокий кризис. 
Прогнозируется, что в 2020 году в 
банковском секторе произойдет 
ухудшение кредитного портфеля и 
увеличение коэффициента 
просроченной задолженности. Как 
ожидается, на этот коэффициент будет 
влиять расхождение баланса в результате 
девальвации сомони. НБТ необходимо 
будет усилить свою роль регулятора для 
восстановления стабильности 
банковского сектора. 

Перспективы сокращения бедности будут 

подорваны ростом цен на продукты 

питания и падением темпов роста и 

уровня денежных переводов. 

Если вспышка COVID-19 продлится 

дольше шести месяцев, лежащих в основе 

базового сценария, описанного выше, 

прогноз будет гораздо более негативным. 

Рост в 2020 году может замедлиться до 0,5 

процента или ниже, давление на текущий 

счет и дефицит бюджета увеличится. 

Возможность управлять большим 

дефицитом, зависит от доступности 

финансирования.

 

Риски и сложности 
Вспышка COVID-19 и закрытие границ 

Таджикистана со всеми соседями 

представляют собой значительный риск 

для экономики страны.  

Протяжённая по времени вспышка 

COVID-19, эскалация напряженности  

в мировой торговле или более глубокое, 

чем ожидалось, замедление 

экономического роста в крупных 

экономиках региона негативно отразятся 

на экономике Таджикистана через 

каналы торговли, прямых иностранных 

инвестиций и денежных переводов. 

Структурные проблемы экономики 

Таджикистана также влияют на 

перспективы развития страны. 

Проблемы управления на 

государственных предприятиях, в том 

числе в ключевых секторах экономики, 

представляют собой высокие квази-

фискальные риски и угрожают 

устойчивости государственных финансов. 

Отложенная реализация столь 

необходимых структурных реформ, 

направленных на улучшение деловой 

среды, будет продолжать препятствовать 

развитию частного сектора. 

Строительство Рогунской ГЭС из 

бюджетных средств по-прежнему 

представляет собой серьезный риск для 

макроэкономической устойчивости и 

дальнейшего вытеснения социальных 

расходов. 

Налоговая реформа, программа 

восстановления энергетического сектора 

и программа реформирования 

финансового сектора, при условии их 

успешной реализации, могут 

способствовать улучшению финансового 

управления и бизнес-среды в 

среднесрочной перспективе. 

Правительство могло бы ускорить 

прогресс в сокращении крайней 
бедности путем расширения АСП на те 

регионы, которые в настоящее время не 

охвачены программой и повышения 

выплат в рамках АСП в целях 

компенсации бедным домохозяйствам 

повышения тарифов на коммунальные 

услуги.  
 

  



       

Уровень бедности ниже среднего ($3,2 в ППС 2011 г.)a,b 15.8 14.6 12.7 13.1 12.6 12.3 

Уровень бедности выше среднего ($5,5 в ППС 2011 г.)a,b 48.3 45.1 42.6 43.0 42.0 40.9 

Источник: Всемирный банк, Бедность, равенство и макроэкономика, Глобальная практика по торговле и инвестициям. 

Примечания: e = оценки, f = прогнозы. 
(a) Расчеты на основе согласования ECAPOV с использованием 2015-HSITA FIEN. Актуальные данные: 2015 г. Прогноз: 2016-2019 гг. Прогноз на период с 2020 по 2022 

гг. 

(b) Прогноз с использованием нейтрального распределения (2015 г.) с промежуточным коэффициентом = 1, основанный на ВВП на душу населения в постоянной 
единице измерения. 
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