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ТАДЖИКИСТАН 2018 

Население, млн чел. 8,8 

ВВП, текущий показатель в млрд 

долл. США 7,2 

ВВП на душу населения, текущий 

показатель в долл. США 801 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, в годах (2018) 71,1 

 

Главное 

• Государственные инвестиции в крупные 

инфраструктурные проекты и улучшение 

ситуации, связанной с притоком денежных 

переводов, способствовали  

экономическому росту страны в первой 

половине 2018 года. 

• Эти факторы будут стимулировать 

экономику в среднесрочной перспективе, 

поддерживая на ряду с этим, реальный рост 

ВВП примерно на 6% в 2018-2020 гг. 

• Таджикистан по-прежнему уязвим перед 

внешними потрясениями и внутренними 

недостатками нормативно-правового 

характера, связанными с банковским 

сектором, который находится в тяжелом 

финансовом положении, недостаточной 

степенью социального обеспечения для 

уязвимых семей, высоким уровнем 

условных долговых обязательств 

государственных предприятий и 

медленным прогрессом в осуществлении 

структурных реформ, направленных на 

улучшение делового климата. 

 

Контекст 

За последние два десятилетия Таджикистан 

добился стремительного сокращения 

масштабов бедности, главным образом за 

счет благоприятной внешней среды. Уровень 

бедности в стране сократился с более чем 

83% до примерно 47% за период с 2000 года 

по начало 2009 года и с 37% до 31% в период 

с 2012 по 2016 годы.  

В отличие от сокращения монетарной 

бедности, Таджикистан добился меньших 

успехов в плане повышения качества и 

доступности общественных благ и услуг. 

Многомерный индекс бедности в стране 

указывает на то, что лишения немонетарного 

характера в стране имеют широко 

распространение. Многие жители не 

удовлетворены качеством ключевых 

общественных услуг, таких как 

электроснабжение, водоснабжение, 

отопление и дороги. Только трое из четырех 

человек имеют доступ к улучшенному 

источнику воды, который необходим для 

поддержания удовлетворительного 

состояния здоровья. 

В Национальной стратегии развития на 2016-

2030 гг. предусматривается повышение 

уровня жизни населения по четырем 

основным направлениям: (i) обеспечение 

энергетической безопасности и эффективное 

использование электроэнергии; (ii) 

улучшение качества транспортного 

сообщения и связи; (iii) обеспечение 

продовольственной безопасности и доступа 
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населения к качественному питанию; и (iv) 

расширение продуктивной занятости.  

В целях достижения более высокого роста, 

Таджикистану необходимо внедрять 

программу более глубоких структурных 

реформ, направленных на: (а) снижение роли 

государства и расширение участия частного 

сектора в экономике страны за счет создания 

более благоприятного делового климата, что 

приведет к увеличению частных инвестиций 

и созданию продуктивных рабочих мест; (b) 

модернизацию, повышение эффективности и 

обеспечение всестороннего охвата граждан 

основными общественными услугами; и (c) 

укрепление связей страны с региональными 

и глобальными рынками и повышение 

доступа к необходимым знаниям. 

Всемирный банк и Таджикистан 

Действующая в настоящее время Стратегия 

партнерства со страной Группы Всемирного 

банка (ГВБ) направлена на поддержку 

перехода Таджикистана к новой модели 

экономического роста, основанной на 

инвестициях и экспорте. Действующий на 

данный момент активный портфель 

Всемирного банка в Таджикистане включает 

в себя 16 проектов (в том числе и 

региональные проекты) с чистым объемом 

обязательств в размере 560 млн долларов 

США.  

Наибольшая доля портфеля приходится на 

энергетический сектор (44%), за ним следует 

водный сектор (16%), развитие городов и 

сельских районов (12%). Другие отрасли 

экономики, которые поддерживаются со 

стороны ГВБ, включают в себя транспорт, 

управление, сельское хозяйство, 

здравоохранение, образование и 

социальную защиту. 

Таджикистан и ГВБ в настоящее время 

проводят консультации относительно 

стратегических приоритетных задач, которые 

должны быть совместно решены в рамках 

последующей Стратегии партнерства со 

страной на 2019-2023 годы. Новая стратегия 

направлена на поддержку усилий страны, 

связанных с преобразованием экономики 

согласно «индустриально-инновационному 

сценарию», изложенному в Стратегии 

национального развития Республики 

Таджикистана до 2030 года.   

 

Основные направления сотрудничества 

Всемирный банк является одним из самых 

давних и надежных партнеров Таджикистана, 

чей уровень сотрудничества и объем 

портфеля за эти годы значительно 

увеличились и существенно расширились. 

Начиная с 1996 года, Банк выделил 1,47 млрд 

долларов США в виде грантов и кредитов на 

самых льготных условиях со стороны 

Международной ассоциации развития и 

трастовых фондов.  

Инвестиции ГВБ направлены на поддержку 

экономического роста через развитие 

частного сектора посредствам капитальных 

вложений в повышение человеческого 

капитала, включая такие отрасли, как 

образование, здравоохранение, 

коммунальные услуги и социальная защита.  

Например, что касается развития частного 

сектора, то Банк продолжает предпринимать 

усилия, направленные на сокращение 

расходов, связанных с ведением бизнеса, 

совершенствование финансового сектора и 

расширение доступа к финансированию. С 

помощью поддержки ГВБ и других 

партнеров-доноров, (фактическое) время, 

затрачиваемое на регистрацию бизнеса, 

сократилось с 39 до 11 дней; возможность 
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Количество проектов: 16 

Объем обязательств (МАР): 560 млн 

долларов США:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕМИРНОГО БАНКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

подавать налоговые декларации в 

электронном виде принесла ощутимые 

результаты: в настоящее время данную 

систему используют 59000 

налогоплательщиков; также была внедрена 

система подачи заявлений на получение 

разрешений в режиме онлайн, с помощью 

которой было выдано более 600 

индивидуальных разрешений. Кроме того, 

создание кредитного бюро дало 

возможность 308000 человек, а также микро, 

малым и средним предприятиям, получить 

доступ к кредитам (всего 5,4 млн кредитов в 

совокупности).  

В сельском хозяйстве, в котором занято 64% 

населения страны, увеличилась доля прав на 

землепользование для индивидуальных и 

семейных хозяйств. Более 122000 

индивидуальных и семейных хозяйств 

получили сертификаты на право 

землепользования, что в свою очередь 

принесло выгоду более 350000 пайщикам, из 

которых 43% составляют женщины.  

Инвестиции в охрану здоровья матери и 

ребенка, а также их питание, демонстрируют 

положительные результаты. В рамках 

пилотного внедрения механизма 

финансирования, основанного на 

результатах, количество полностью 

вакцинированных детей увеличилось на 26%, 

количество женщин, получивших четыре или 

более раз дородовую помощь, увеличилось 

на 14%, а количество женщин, использующих 

противозачаточные средства, увеличилось 

более чем на 27%. Двадцать процентов всей 

сети учреждений первичной медико-

санитарной помощи страны были полностью 

модернизированы.  

Инвестиции Банка в сектор образования, 

способствовали сокращению дефицита 

учебников более чем на 40%, а реабилитация 

2850 классных комнат, принесла выгоду 

более 110000 школьникам, главным образом 

в сельских районах.   

Был введен в эксплуатацию Национальный 

центр тестирования и внедрен единый 

вступительный экзамен в вузы, в результате 

чего число поступления учащихся 

увеличилось на 10% среди женщин и 40% 

учащихся из сельских районов в первый год 

обучения в вузах. 

Последние тенденции экономического 

развития 

Темпы роста ВВП Таджикистана увеличились 

до 7,2% в первой половине 2018 года, по 

сравнению с 6%, имевшим место быть годом 

ранее. Данный рост был в основном 

обеспечен за счет увеличения объема 

государственных инвестиций в 

инфраструктурные проекты.   

С точки зрения предложения, строительство 

Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) наряду 

с высокими показателями эффективности как 

в промышленности, так и в сельском 

хозяйстве, способствует общей 

экономической активности. Однако объемы 

сектора услуг сократились по мере того, как 

начали снижаться потоки денежных 

переводов, и что в свою очередь привело к 

ограничениям, которые связаны с личным 

потреблением. 

Бюджетный дефицит продолжал оставаться 

относительно высоким, на уровне 4% от ВВП, 

в первой половине 2018 года. Капитальные 

затраты на Рогунскую ГЭС, которые в 

основном финансируются из средств 

оставшегося баланса еврооблигаций, 

выпущенных в 2017 году, продолжали 

способствовать проведению политики 

правительства, направленной на 

расширение бюджетных расходов. 

Валютный рынок по-прежнему строго 

регулируется со стороны Национального 
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банка, который ограничивает доступ к 

твердой валюте, косвенно ограничивает 

импорт и стимулирует развитие 

неформального рынка. В условиях растущего 

давления и возрастающего разрыва между 

официальным и черным рыночным курсом 

обмена валют, в середине июля 

Национальный банк осуществил его 

однократную корректировку, девальвировав 

сомони на 2,6% по отношению к доллару 

США. 

Финансовый сектор продолжал 

демонстрировать признаки улучшения по 

мере роста деловой активности. В июне 2018 

года соотношение проблемных кредитов 

сократилось до 28,4% (с 35,8% по состоянию 

на конец 2017 года).   

Экономический прогноз 

Дальнейшие перспективы развития 

Таджикистана являются положительными, 

основываясь на росте российской 

экономики, тенденциях роста мировых цен 

на основные экспортные товары и динамике 

в регионе, в частности торговых отношениях 

с Узбекистаном.  

Настоящим ожидается, что в среднесрочной 

перспективе, темпы экономического роста 

будут составлять в среднем 6%, и это будет 

сопровождаться существенным увеличением 

уровня частного потребления, постепенное 

оздоровление банковского сектора и 

непрерывным вложением инвестиций в 

проекты в сфере общественной 

инфраструктуры.  

 

По имеющимся прогнозам, уровень 

бедности сократиться до 12,5% к 2020 году. 

Финансовое положение будет постепенно 

улучшаться, поскольку власти стремятся 

сбалансировать потребности страны в 

финансировании крупных инфраструктурных 

проектов с учетом того, чтобы удовлетворять 

высокие обязательства по обслуживанию 

долга в рамках применения эффективных 

макро-фискальных мер.  

 

В связи с этим ожидается, что уровень 

государственного долга будет оставаться в 

пределах недавно принятого финансового 

правила, регулирующего потолок госдолга; 

кроме того, в соответствие с базовым 

сценарием, не исключается выпуск новых 

еврооблигаций.  

 

Среднесрочные перспективы 

экономического развития сопряжены с 

риском его замедления. По мере 

восстановления объемов притока денежных 

переводов, экономические показатели будут 

в большей степени зависеть от внешних 

факторов. Учитывая его узкую и не 

диверсифицированную экспортную корзину, 

любые внешние потрясения, будут 

неблагоприятно влиять на уже 

ограниченный выбор экономической 

политики Таджикистана.  

 

Внутренние факторы риска включают в себя 

испытывающий финансовые трудности 

банковский сектор, высокий уровень 

условных долговых обязательств 

государственных предприятий и увеличение 

долгового бремени. В целях смягчения 

данных рисков, Таджикистану необходимо 

приступить к проведению структурных и 

институциональных реформ, которые имеют 

жизненно важное значение для того, чтобы 

заручиться доверием инвесторов.  

 

С целью решения задачи, связанной с 

сокращением масштабов бедности, 

государство должно будут способствовать 

улучшению делового климата, продвигать 

политику создания рабочих мест, а также 

увеличивать объем и охват Программы 

адресной социальной помощи. 
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Проект в центре внимания 

Вторая фаза Программы по Центрально-Азиатским дорожным 

путям сообщениям – Программа «CARs2» 

 

В рамках реализации Проекта «CARs-2», были улучшены условия безопасности на тех участках, где школьники 

регулярно переходят через дорогу. Установка светофоров, устройство пешеходных дорожек и установка 

дополнительных дорожных знаков, значительно улучшили безопасность дорожного движения.  

Таджикистан является наименее связанной и наиболее изолированной страной в Центральной Азии. 

Осуществление перевозок автомобильным транспортом зачастую является единственным вариантом, 

учитывая горный рельеф местности в стране и небольшую по протяженности железнодорожную сеть. 

Вторая фаза Программы по Центрально-Азиатским дорожным путям сообщениям или 

Программа «CARs2» сосредоточена на реабилитации примерно 70 километров трансграничных дорог 

в Согдийской области Таджикистана, которые обеспечивают автомобильное сообщение страны с 

Узбекистаном и Кыргызской Республикой, и на которые приходится 40% общего грузооборота страны. 

Программа «CARs2» финансируется за счет Всемирного банка в размере 45 млн долларов США из 

средств МАР, из которых 38 млн долларов США были предоставлены в качестве кредита на самых 

льготных условиях и 7 млн долларов США были выделены в качестве гранта. В рамках 

финансирования восстановления критически важных дорожных путей сообщения, данный проект 

способствует расширению возможностей для торговли и повышению конкурентоспособность 

отечественной продукции, что ведет в свою очередь ведет к росту частного сектора и созданию рабочих 

мест. 

Кроме того, улучшение дорожной инфраструктуры, включая установку дренажных сооружений и 

создание систем защиты от наводнений, а  

также строительство мостов, поможет защитить сельские населенные пункты от часто происходящих 

стихийных бедствий. 

Программы по Центрально-Азиатским дорожным путям сообщениям является совместной 

многофазной программой, инициированной правительствами стран Центральной Азии при поддержке 

Всемирного банка. Программа помогает восстанавливать региональную сеть, которая связывает 

населенные пункты и экономические центры через границы в густо населенной Ферганской долине. 

Более 10 миллионов жителей Ферганской долины и более 3 миллионов человек, проживающих в других 

регионах Кыргызской Республики и Таджикистана, получат пользу от улучшения сообщения и 

повышения доступа к рынкам через границы. 

«Обзор деятельности в стране» представляет собой очерк, выпускаемый с обновлениями два раза в год, в 

котором освещаются последние события в стране, экономические перспективы и приводится общий обзор 

партнерства Всемирного банка со страной. Вы можете найти последние обновления по следующему 

адресу: http://www.worldbank.org/tajikistan   

КОНТАКТЫ 

Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Айни, 

48, Бизнес-центр 

"Созидание", 3-й этаж 

Тел.: +992 48 701-5810 
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