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ТАДЖИКИСТАН 2018 

Население, млн. чел. 9,1 

ВВП, текущий показатель в млрд. 
долл. США 7,5 

ВВП на душу населения, текущий 
показатель в долл. США 822 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет (2018 год) 71,1 

 

Главное 

• В 2018 году в экономике Таджикистана 
наблюдался устойчивый рост, обусловленный 
частным потреблением и государственными 
инвестициями в энергетический сектор. 

• Благодаря благоприятным ценам на сырьевые 
товары, значительным государственным 
инвестициям и постепенному восстановлению 
внутреннего кредитования, предполагается, что 
темпы роста в среднесрочной перспективе 
останутся на уровне около 6 процентов. 

• Понижательные риски связаны с растущими 
обязательствами по обслуживанию 
задолженности, условными обязательствами 
государственных предприятий, а также 
дорогостоящими энергетическими проектами с 
непредсказуемыми доходными перспективами. 

 

Контекст 

С 2000 года в Таджикистане наблюдался высокий 

экономический рост и значительное сокращение 

бедности. В период с 2000 по 2017 гг. рост ВВП 

составлял более 7 процентов в год, а уровень 

бедности снизился с уровня свыше 80 процентов до 

уровня менее 30 процентов населения. Однако, в 

течение этого периода экономический рост не был 

инклюзивным или устойчивым. Создание рабочих 

мест происходило медленно и отставало от быстрых 

темпов роста населения.  

Многомерный индекс бедности указывает на то, что 

неденежные лишения (депривации) широко 

распространены в стране. 

Национальная стратегия развития (НСР) 

Республики Таджикистан на период до 2030 года 

нацелена на увеличение внутренних доходов в 3,5 

раза к 2030 году и сокращение бедности вдвое. 

Такая цель может быть достигнута в случае, если 

Таджикистан преобразует свою нынешнюю модель 

экономического роста и обеспечит больше 

возможностей частному сектору для 

инвестирования, создания рабочих мест и 

содействия экономическому росту. 

На сегодняшний день, отечественный частный 

сектор играет ограниченную роль в экономике 

страны. На его долю приходится всего лишь 15 

процентов от общего объема инвестиций, 30 

процентов от объема промышленного производства 

и около 13 процентов формальной занятости. 

Таджикистан занимает 126-е место среди 190 стран 

мира в отчете Doing Business («Ведение Бизнеса»). 

В дальнейшем стране необходимо приоритизи-

ровать реформы по улучшению делового климата и 

предоставить предприятиям нишу для успешной 

конкуренции как на внутреннем, так и на соседних 

региональных рынках. 

Это позволит создать рабочие места с заработной 

платой, которая могла бы способствовать 

сокращению бедности. Инвестиции в человеческий 

капитал имеют решающее значение для 

обеспечения продуктивности и конкуренто-

способности молодого и растущего населения 

Таджикистана в экономике завтрашнего дня. 
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Всемирный банк и Таджикистан 

 

Начиная с 1996 года Всемирный банк предоставил 

Таджикистану более 1,5 миллиардов долларов США 

в виде кредитов, грантов и средств трастовых 

фондов. 

Распределение портфеля по секторам было 

следующим: 

• энергетика (27 процентов), 

• водное хозяйство и городское/сельское 

развитие (25 процентов), 

• управление, экономическая политика и 

финансы (21 процент), 

• сельское хозяйство (11 процентов), 

• образование (6 процентов), 

• здравоохранение и социальная защита (5 

процентов), 

• транспорт и информационно-

коммуникационные технологии (4 процента), и  

• торговля и конкурентоспособность (1 

процент). 

В настоящее время завершается работа над 

подготовкой Рамочной программы партнерства со 

страной (РПП) на 2019-2023 годы, которая уже была 

обсуждена с Правительством Таджикистана и 

ключевыми вовлеченными сторонами. 

В целом, РПП будет нацелена на оказание 

поддержки Таджикистану в достижении целей, 

определенных в НСР 2030, разрешении наиболее 

значимых проблем развития, а также создании 

благоприятных условий для полноценного 

использования страной возможностей, 

открывающихся в связи с новыми доступными 

крупными и недостаточно обеспеченными 

соседними рынками.  

Основные направления сотрудничества 

Действующий в настоящее время портфель 

Всемирного банка в Таджикистане состоит из 17 

проектов с общей суммой обязательств в размере 

684 миллионов долларов США. Наибольшая доля 

текущего портфеля приходится на энергетический 

сектор (40%), за которым следуют сектор водного 

хозяйства (23%) и городское/сельское развитие 

(11%). 

Деятельность трастовых фондов дополняет 

программу помощи Всемирного Банка и 

финансирует широкий круг проектов в ключевых 

стратегических секторах, в том числе в образовании, 

энергетике, сельском хозяйстве, в области 

продовольственной безопасности и социальной 

сфере. 

Учитывая тот факт, что Таджикистан в течение 

длительного периода времени испытывал перебои в 

энергоснабжении, особенно в холодный зимний 

период, энергетический сектор является 

приоритетным направлением деятельности 

Всемирного банка. Софинансирование со стороны 

Банка поможет восстановить Нурекскую 

гидроэлектростанцию (ГЭС), которая вырабатывает 

около 70 процентов от общих годовых 

энергетических потребностей Таджикистана. 

Межрегиональный проект по передаче и торговле 

электроэнергией в Центральной и Южной Азии 

(CASA-1000), после его завершения, позволит 

экспортировать около 2700 ГВт-ч избыточной 

гидроэлектроэнергии и получить доходы, столь 

необходимые для социально-экономического 

развития страны. 

Что касается развития частного сектора, то 

Всемирный Банк, при сотрудничестве с другими 

партнерами по развитию, продолжает 

предпринимать усилия, направленные на 

сокращение расходов, связанных с ведением 

бизнеса, совершенствование финансового сектора и 

расширение доступа к финансированию.  

В результате, (фактическое) время, затрачиваемое 

на регистрацию бизнеса, сократилось с 39 до 11 

дней, а процесс подачи налоговых деклараций в 

электронном виде набирает значительные обороты 

– в настоящее время данную систему используют 59 

тысяч налогоплательщиков. 

Учитывая уязвимость Таджикистана к изменению 

климата, Банк инвестирует средства в устойчивое 

управление водными и земельными ресурсами. 

Благодаря повышенной эффективности локальных 

оросительных систем, около 1,4 млн. фермеров 

теперь имеют улучшенный доступ к ирригации и 

могут выращивать больше сельхозпродукции.  

Более 440 квадратных километров земель, 

находящихся под управлением около 53 тыс. 

домохозяйств, уже пользуются преимуществами, 

предоставляемыми усовершенствованными 

методами управления сельскохозяйственными, 

земельными и водными ресурсами. 

 

  

ПОРТФЕЛЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Количество проектов: 17 

Обязательства (МАР): 684 млн.долларов 
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Последние тенденции экономического 
развития 

По сравнению с прошлым годом, в 2018 году рост 

ВВП Таджикистана несколько ускорился – до 7,3%. 

Рост был обеспечен главным образом за счет 

частного потребления и государственных 

инвестиций в энергетику, что компенсировало 

сокращение чистого экспорта. 

Внешнеэкономическое положение в 2018 году 

ухудшилось, поскольку государственные инвестиции 

в энергетический сектор способствовали 

увеличению импорта машинного оборудования / 

техники и строительных материалов. Значительное 

падение мировых цен на полезные ископаемые – 

одни из основных экспортных товаров Таджикистана 

– серьезно повлияло на экспортные поступления и 

не могло быть компенсировано увеличением 

экспорта хлопка и электроэнергии. 

Хотя инвестиции Китая в горнодобывающий сектор 

помогли поднять долю прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в ВВП до 2,6%, потребности 

страны в инвестициях таковы, что ПИИ должны 

расти и дальше. 

Предварительные оценки показывают, что 

бюджетный дефицит в 2018 году сократился до 5 

процентов к ВВП, чему способствовало сокращение 

капитальных расходов. Хотя сокращение 

государственных расходов и отсрочки выплат 

наблюдались по неприоритетным капитальным 

вложениям, тем не менее Правительство 

обеспечило неприкосновенность инвестиций в 

энергетический сектор и ключевых социальных 

обязательств, а также повысило заработную плату, 

пенсии и другие социальные выплаты 

государственным служащим с 1 сентября 2018 года.  

Инвестиции в Рогунскую ГЭС составили 14 

процентов от общих расходов бюджета в 2018 году, 

что лишь немногим ниже общих расходов на 

образование (16 процентов). В 2018 году 

Правительство получило грант для поддержки 

бюджета от Европейского Союза в размере 9,4 

млн.евро. 

За исключением двух проблемных банков, 

финансовый сектор в 2018 году в целом был 

здоровым. Ожидается, что поправки к 

законодательной базе, принятые в середине 2018 

года, укрепят надзорные полномочия регулятора. 

Однако банковская система остается непрозрачной, 

особенно в отношении кредитования связанных 

сторон; запоздалое разрешение ситуации с двумя 

проблемными банками потребует от властей 

дополнительных усилий.  

 

Экономический прогноз 

Позитивные среднесрочные перспективы 

Таджикистана предполагают, что внешняя среда 

останется благоприятной, и будет продолжена 

реализация государственных инвестиционных 

программ. 

Перспективы положительного (хоть и скромного) 

экономического роста в России, повышение цен на 

основные экспортные товары (хлопок и алюминий), 

а также углубление регионального сотрудничества 

должны обусловить высокие темпы роста ВВП в 

Таджикистане. 

Приток денежных переводов будет и впредь 

поддерживать частное потребление, в то время как 

долгожданное разрешение ситуации с проблемными 

банками (после завершения) восстановит доверие к 

банковской системе и приведет к постепенному 

росту частных кредитов и инвестиций. 

Ожидается, что текущий платежный баланс будет 

оставаться дефицитным из-за сохраняющегося 

высокого спроса на капиталоемкие импортируемые 

товары для строительства Рогунской ГЭС и 

расширения частного потребления, стимулируемого 

денежными переводами. 

Прогнозируется, что приток ПИИ сократится в связи 

с имеющимися проблемами в деловом климате  

страны и замедлением экономического роста в 

Китае. 

Хотя ожидается, что Правительство продолжит 

консолидацию бюджета, тем не менее в 

среднесрочной перспективе Таджикистан будет 

испытывать напряжённость в бюджетной сфере. 

Основными источниками такой напряженности 

станут сжатые сроки строительства Рогунской ГЭС и 

высокие обязательства по обслуживанию 

государственного долга.  
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Проект в центре внимания 

Проект по коммерциализации сельского хозяйства Таджикистана  

 

На сельское хозяйство 

приходится 23 процента ВВП и 48 

процентов занятости в 

Таджикистане, что 

свидетельствует о том, что 

сельское хозяйство играет 

первостепенную роль в 

экономическом росте и 

сокращении масштабов бедности.  

Через реализацию набора 

дополнительных мер, в том числе 

обеспечение доступа к 

финансированию и наращивание 

потенциала, включая проведение 

тренингов, оказание консультатив-

ных услуг и модернизацию 

производственно-сбытовых цепочек, Проект по коммерциализации сельского 

хозяйства нацелен на повышение уровня коммерциализации 

сельскохозяйственной и агропромышленной продукции в Таджикистане. 

Проект расширяет возможности местных фермеров и предприятий за счет 

модернизации отдельных производственно-сбытовых цепочек с целью повышения 

их производительности и расширения доступа к внутренним и международным 

рынкам. 

К настоящему времени около 2800 фермеров уже получили поддержку в виде 

кредитных линий через участвующие финансовые институты, и приблизительно 

10500 бенефициарам были предоставлены консультационные услуги по 

расширению сельскохозяйственного производства, а также услуги по обучению, что 

привело к значительному увеличению продаж сельскохозяйственной продукции. 

Около 1100 членов групп мелких фермеров получили гранты в сумме 1,4 млн. 

долларов США, позволившие им расширить свой бизнес и подключиться к 

поддерживаемым проектом производственно-сбытовым цепочкам, включающим 

молочную продукцию, а также абрикосы, лимоны и другие фрукты. 

Рустам Назриев, глава группы фермеров-производителей молочной продукции в 

Файзабадском районе Таджикистана, говорит: «Благодаря гранту со стороны 

проекта мы модернизировали цех и оборудование и наняли 25 человек, в том числе 

17 женщин. Мы надеемся через пару лет нанять 250 человек, наряду с расширением 

бизнеса. Это очень важно для нашего района, поскольку рабочие места для 

населения ограничены». 

 

 

 

 

 

 

Данный «Страновой обзор» является полугодовой публикацией, описывающей текущие экономические процессы 

в стране и экономические перспективы, а также ключевые аспекты партнерства Всемирного банка со страной. 

Последние выпуски публикации имеются на сайте http://www.worldbank.org/tajikistan 

 

КОНТАКТЫ 

Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Айни, 

48, Бизнес-центр 

"Созидание", 3-й этаж 

Тел.: +992 48 701-5810 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы Всемирного 

банка по 

Таджикистану 

Веб-сайт: 

http://www.worldbank.org

/tajikistan  

Данные: 

https://data.worldbank.org/

country/tajikistan  

Проекты: 

http://www.worldbank.org/ru

/country/tajikistan/projects/ 

all  

Исследования: 

http://www.worldbank.org/ru

/country/tajikistan/research/

all  

Новости: 

http://www.worldbank.org/ 

ru/country/tajikistan/news  

 

 

 

 

 

 

Присоединяйтесь к нам 

на Facebook: 

World Bank Tajikistan 

Рустам Назриев, глава группы фермеров-

производителей молочной продукции в 

Файзабадском районе Таджикистана  
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