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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 

• Экономика Таджикистана продолжала 
демонстрировать рост в течение первой 
половины 2019 года. Ожидается, что рост 

останется относительно устойчивым благодаря 
поддержке со стороны государственных 
инвестиций и постепенному восстановлению 

коммерческого кредитования. 

• Уровень бедности, рассчитанный на основе 
национальной черты бедности, снизился с 29,5% 
в 2017 году до 27,4% в 2018 году, что является 

отражением постепенного восстановления 
объемов денежных переводов и повышения 

уровня заработной платы. 

• Тем не менее, медленные темпы проведения 
структурных реформ и нестабильная внешняя 

среда создают значительные риски по снижению 

темпов роста в среднесрочной перспективе.  

Контекст 

За последнее десятилетие Таджикистан добился 

устойчивого прогресса в сфере сокращения 

бедности и развития своей экономики. В период с 

2000 по 2017 годы уровень бедности снизился с 

83% от общего количества населения до 29,5%, а 

темпы роста экономики составляли в среднем 7% в 

год. 

Однако темпы создания рабочих мест отстают от 

темпов прироста населения, что делает экономику 

уязвимой перед внешними потрясениями, а роль 

частного сектора в экономике страны остается 

ограниченной, обеспечивая лишь 13% 

официальной трудовой занятости и 15% от общего 

объема инвестиций. Показатели немонетарной 

бедности в сельской местности остаются высокими, 

поскольку лишь 36% населения в сельской 

местности имеет доступ к безопасной питьевой 

воде. Индекс Человеческого Капитала в 

Таджикистане оценивается в 0,53 балла, что ниже 

среднего значения в данном регионе, но выше 

среднего значения в группе стран с аналогичным 

уровнем дохода. 

Высокая степень уязвимости Таджикистана к 

изменению климата и перед стихийными 

бедствиями, представляет собой дополнительную 

проблему для успешного развития экономики.  В 

период с 1992 по 2016 год стихийные бедствия 

природного и климатического характера привели к 

потерям ВВП в размере около 1,8 млрд долл. США, 

нанеся вред почти 7 млн человек. 

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. 
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Всемирный банк и Таджикистан 

 

Таджикистан стал членом Всемирного банка в 1993 

году, а Международной Ассоциации Развития (МАР) 

– в 1994 году. С того времени Всемирный банк 

предоставил Таджикистану свыше 1,4 млрд. 

долларов США для поддержания усилий страны в 

сфере сокращения бедности и улучшения жизни 

населения. 

Недавно одобренная Рамочная Стратегия 

Партнерства со Страной на 2019-2023 годы 

направлена на поддержание усилий Таджикистана 

по усовершенствованию своей экономической 

модели – в настоящее время подпитываемой за 

счет денежных переводов и находящейся в 

зависимости от импорта, – за счет расширения 

фокуса на развитие частного сектора и экспорта. У 

Таджикистана есть возможность стать частью 

воссоздаваемого древнего Шелкового пути и 

извлечь выгоду за счет своих ресурсов, включая 

богатые запасы воды и гидроэнергетический 

потенциал, сельское хозяйство и пищевую 

промышленность, полезные ископаемые и туризм. 

Путём улучшения делового климата и укрепления 

доверия между различными субъектами бизнеса, 

Таджикистан может стимулировать частные 

инвестиции, которые, в свою очередь, создадут 

более широкие возможности для молодого и 

растущего населения страны. 

Таджикистан является получателем 

дополнительного финансирования в рамках 

программы «Режим снижения рисков» (РСР), с 

помощью которого он стремится повысить свою 

устойчивость к выявленным рискам за счет 

создания более благоприятных экономических 

условий в уязвимых регионах страны. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления сотрудничества 

Действующий в настоящее время портфель 

Всемирного банка в Таджикистане состоит из 17 

инвестиционных проектов с общей суммой 

обязательств в размере 655 млн долларов США.  

Учитывая тот факт, что Таджикистан в течение 

длительного периода времени испытывал перебои 

в энергоснабжении, особенно в зимние месяцы, 

энергетический сектор являлся приоритетным 

направлением деятельности Всемирного банка – 

текущие инвестиции в сектор составляют 415 млн 

долларов США. Например, софинансирование, 

предоставленное Банком для реабилитации 

Нурекской ГЭС в размере 226 млн. долларов США, 

позволит увеличить выработку электроэнергии в 

зимний период на 33 мл. кВт-ч. Межрегиональный 

проект по передаче и торговле электроэнергией в 

Центральной и Южной Азии (CASA-1000) позволит 

стране экспортировать около 2700 ГВт-ч 

избыточной гидроэнергии и получать около 140 

млн.долларов США годового дохода от экспорта.  

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 24 дней (в 

2012 году) до 5 дней (начиная с 2017 года). Кроме 

того, процесс подачи налоговых деклараций в 

электронном виде набрал значительные обороты – 

в настоящее время данную систему используют 

77,8% зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. 

Учитывая важность сельскохозяйственного 

развития и развития сельской местности для 

экономики Таджикистана, Всемирный банк 

инвестирует средства в проведение ключевых 

земельных реформ и расширение возможностей 

для фермеров. Более 350 тысяч жителей сельской 

местности, 43% из которых составляют женщины, 

получили свыше 122,500 сертификатов на право 

пользования землей. Такие сертификаты позволяют 

усилить правовые гарантии на право пользования 

землей для семей и малых предприятий. Почти 1,4 

миллиона водопользователей на сегодняшний день 

пользуются улучшенным доступом к ирригации, что 

также привело к улучшению продовольственной 

безопасности. Ассоциации водопользователей, 

поддерживаемые Всемирным банком, в настоящее 

время обслуживают почти 33 тысячи фермерских 

хозяйств.  

ПОРТФЕЛЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Количество проектов: 17 

Обязательства (МАР): 655 млн долл.  
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Последние тенденции экономического 
развития 

Темпы роста реального ВВП Таджикистана выросли 

с 7,3% в 2018 году до 7,5% в первой половине 2019 

года. Ключевыми движущими силами такого роста 

являлись устойчивое развитие в промышленности 

(12,5%), сельском хозяйстве (11%) и сфере услуг 

(9%). Со стороны спроса рост обеспечивался за 

счет чистого экспорта и государственных 

инвестиций. Влияние частного потребления на 

экономический рост было сдержанным в связи с 

отсутствием изменений в объемах притока 

денежных переводов в 2019 году. 

Экспортная корзина Таджикистана остается 

небольшой и сосредоточена в основном на 

металлосодержащих минералах, что делает страну 

крайне уязвимой к колебаниям мировых цен на 

сырьевые товары. Китайские инвестиции в 

горнодобывающую отрасль страны способствовали 

увеличению объема прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) с 0,9% к ВВП в 2017 году до 2,6% 

к ВВП в 2018 году. 

За исключением двух проблемных банков, 

финансовый сектор страны продолжает 

восстанавливаться после банковского кризиса 2016 

года, с наблюдаемыми положительными 

изменениями в качестве кредитного портфеля. 

Доля невозвратных кредитов снизилась с 30% в 

2018 году до 27% в июне 2019 года. 

Рентабельность банковского сектора продолжала 

повышаться, а уровень долларизации продолжал 

снижаться. Национальный банк Таджикистана 

продолжает реализацию реформ в системе 

банковского надзора и страхования вкладов.  

Со второй половины 2017 года в стране ускорился 

процесс снижения бедности, основанной на 

официальной черте бедности; уровень бедности 

снизился до 27,4% в 2018 году, что является 

отражением восстановления объемов денежных 

переводов. 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический прогноз 

Среднесрочный прогноз экономического развития 

страны является отражением прогнозируемого 

замедления роста в Китае и в Российской 

Федерации, а также нестабильности 

международных цен на основные экспортные 

товары. Предполагается, что рост будет 

обуславливаться крупными государственными 

инвестиционными программами, которые власти 

обязались реализовать до празднования страной 

своей 30-ой годовщины независимости в 2021 году. 

Кроме того, ожидаемое расширение регионального 

сотрудничества, связей и торговли также должно 

способствовать обеспечению высоких темпов роста 

ВВП, а денежные переводы, как ожидается, 

поддержат частное потребление. Предполагается, 

что фискальное давление останется высоким, 

поскольку повышенный риск возникновения 

долгового кризиса в стране указывает на 

необходимость консолидации бюджета в 

среднесрочной перспективе для восстановления 

макроэкономической стабильности. Долгожданное 

разрешение ситуации с проблемными банками 

(после завершения данного процесса) поможет 

добиться постепенного роста частных кредитов и 

инвестиций.  

Прогнозируется, что приток ПИИ будет оставаться 

сдержанным, являясь отражением имеющихся 

проблем в деловом климате страны.  

Внутренние и внешние факторы риска могут 

омрачить перспективы экономического роста 

Таджикистана. Управленческие проблемы на 

государственных предприятиях представляют 

собой высокие квазифискальные риски и угрожают 

устойчивости государственных финансов. Задержки 

в реализации реформ по улучшению бизнес-среды 

приведут к дальнейшему торможению развития 

частного сектора. Ограниченное фискальное 

пространство и очень небольшие буферные 

резервы для проведения политики делают 

Таджикистан уязвимым к потенциальным шокам. 

Эскалация напряженности в мировой торговле или 

замедление экономического роста в крупных 

странах региона негативно скажется на притоке 

ПИИ и денежных переводов. 
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Проект в центре внимания 

Проект по реформированию налогового администрирования в Таджикистане  

Эффективная и 

ориентированная 

на оказание услуг 

система налого-

вого администри-

рования имеет 

важное значение 

для обеспечения 

здоровой деловой 

среды и 

экономического 

роста. Поэтому 

Правительство 

Таджикистана 

рассматривает 

налоговую 

реформу в 

качестве 

приоритета, хотя 

сбор налоговых доходов в стране все ещё остаётся проблематичным. Данная 

проблема обусловлена низким качеством обслуживания налогоплательщиков , 

недостаточным институциональным потенциалом, недостаточной интегрирован-

ностью IT систем, а также пробелами в анализе налоговой политики и 

прогнозировании доходов. 

В целях поддержания усилий правительства в формировании более эффективной, 

прозрачной и клиентоориентированной налоговой системы, Проект по 

реформированию налогового администрирования в Таджикистане (финансируе-

мый Всемирным банком) оказал помощь в наращивании потенциала Налогового 

комитета Таджикистана для более эффективного функционирования в новой 

автоматизированной среде. Модернизация информационно-технологической (IТ) 

инфраструктуры и внедрение унифицированной системы налогового управления 

подразумевают повышение эффективности при сокращении физического (личного) 

взаимодействия между налоговыми инспекторами и налогоплательщиками. 

В результате, уровень электронной подачи деклараций на сегодняшний день 

достиг 87,4%, т.е. 97,2% всех юридических лиц и 77,8% индивидуальных 

предпринимателей подают свои налоговые декларации в электронном виде.  Новая 

система позволяет Налоговому комитету генерировать данные, необходимые для 

аналитической работы, а также улучшить качество отчётности и исчисления суммы 

налогов. В удалённых районах по всей стране ведется строительство и 

оборудование около 200 электронных киосков, призванных оказать помощь 

налогоплательщикам, желающим подавать декларации в электронном виде, но не 

имеющим доступа к компьютерам.  Благодаря такому улучшению качества 

обслуживания налогоплательщиков, удвоилось количество действующих компаний 

и индивидуальных налогоплательщиков, представляющих декларации. Налоговый 

комитет теперь может управлять всеми кадровыми вопросами (такими как приём 

на работу, начисление заработной платы, оценка служебной деятельности, льготы 

и компетенции) через специализированную информационную систему . Более того, 

в настоящее время усовершенствованный институт по подготовке кадров в сфере 

налогообложения и его четыре региональных учебных центра проводят 

регулярные учебные курсы по повышению профессионального уровня сотрудников 

Комитета по всей стране. 

О деятельности Всемирного в РТ:  

Сайт: http://www.worldbank.org/en/country/tajikistan  

Данные: http://data.worldbank.org/country/tajikistan 

 

Сотрудница Налогового Комитета помогает пришедшему 
налогоплательщику заполнить электронную заявку в 

Контактном Центре в Душанбе (Таджикистан)   

КОНТАКТЫ 

Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Айни, 

48, Бизнес-центр 

"Созидание", 3-й этаж 

Тел.: +992 48 701-5810 

http://www.worldbank.org

/tajikistan  

 

 

 

Присоединяйтесь к нам 

на Facebook: 

World Bank Tajikistan 
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