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Экономический обзор Таджикистана                              № 11, 2014 

Принят государственный бюджет 
Таджикистана на 2015 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Таджикистан возглавил список по 
улучшению в рейтинге «Ведение 
бизнеса  2015», предстоит пройти еще 
долгий путь 
 

 

Закон Республики Таджикистан «О государственном 
бюджете на 2015 год» был принят Парламентом 19 ноября 
2014 г. Доходы бюджета планируются на уровне 15,28 млрд 
сомони, в то время как расходы 15,54 млрд, или почти 30% 
ВВП. По сравнению с 2014 годом, как доходы, так и расходы 
увеличены на 10%. Дефицит бюджета в 2015 году 
запланирован на уровне 264,1 млн сомони или 0,5% ВВП. 

Как и в предыдущие годы, было объявлено, что бюджет в 
2015 году является социально-ориентированным: более 50% 
от общих бюджетных расходов будет направлено на 
социальный сектор. Социальные расходы в наступающем 
году увеличены на 12,4% по сравнению с 2014 годом и равны 
7,75 млрд сомони (14,7% ВВП). 

Планируемые расходы на реальный сектор экономики 
составили в общем 4,29 млрд. сомони (8,1% ВВП). Основным 
назначением бюджетных расходов является топливный и 
энергетический сектор: прогнозируемые расходы на эту 
отрасль составляют 1,99 млрд сомони (3,8% ВВП). Львиная 
доля будет передана на строительство Рогунской ГЭС: 1,6 
млрд сомони. Для сравнения, общая стоимость 
строительства Рогунской ГЭС оценивается в 2 – 4 млрд дол. 
США (около  10 – 20 млрд сомони по нынешнему 
обменному курсу); необходимо внешнее финансирование 
для успешного завершения этого проекта. Другие 
государственные расходы по энергетике включают 52,7 млн 
сомони для реконструкции Нурекской ГЭС, 20 млн сомони 
для ТЭЦ Душанбе-2 и 13 млн сомони для CASA-1000.  

Согласно Министерству финансов, среднесрочный бюджет 
на 2015-2017 гг. был составлен, принимая во внимание 
нестабильную макроэкономическую и финансовую 
ситуацию. Тем не менее, макроэкономические показатели, 
взятые в расчет бюджета, являются сверхоптимистичными: 
в 2015 году закладывается рост ВВП на уровне 7,2% г/г, хотя 
международные организации прогнозируют около 6% г/г 
роста. Обменный курс в 2015г. ожидается на отметке 5,0 
сомони/дол. США, в то время как рыночный обменный курс 
на момент принятия бюджета составил около 5,4 
сомони/дол. США. Основание бюджета на чрезмерно 
оптимистичных предположениях приведет к трудностям 
исполнения бюджета в 2015 году.        

 

Всемирный Банк опубликовал отчет «Ведение бизнеса 2015» 
(Doing Business). Отчет предоставляет рейтинг 189 стран и 
фокусируется на состоянии 10 областей развития бизнеса. 
Эти области включают начало бизнеса, разрешения на 
строительство, получение электричества, регистрация 
собственности, получение кредита,  защита миноритарных 
инвесторов, оплата налогов, международная торговля, 
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Региональный экономический обзор 
МВФ: время для новой 
экономической модели 
 

 

  

Прогноз реального роста ВВП в 

Центральной Азии, %  

 2014 2015 

Казахстан  4,6 4,7 

Кыргызстан  4,1 4,9 

Таджикистан  6,0 6,0 

Туркменистан 10,1 11,5 

Узбекистан  7,0 6,5 

Источник: МВФ 

 
  

 

 

исполнение контрактов и решение вопросов 
неплатежеспособности.   

Таджикистан находится на 166 месте в отчете «Ведение 
бизнеса 2015» по сравнению с 177 местом в 2014 году, 
улучшение на 11 позиций. Также, Таджикистан указан на 
первом месте в списке десяти стран с наибольшим 
прогрессом в реформах по поддержке бизнеса.  

Улучшения были проведены в четырех областях развития 
бизнеса. Продвижение в регистрации бизнеса в 
Таджикистане произошло благодаря введению нового 
программного обеспечения в процедуре единого окна и 
уменьшении процедур регистрации. Получение 
разрешений на строительство стало менее затратным, т.к. 
взносы за такие разрешения были снижены. Доступ к 
кредитной информации был улучшен благодаря тому, что 
Кредитное бюро Таджикистана начало предоставлять 
кредитную информацию. Оплата налогов улучшилась 
также благодаря запуску электронной системы для 
заполнения и оплаты налога на прибыль, НДС и трудовых 
налогов.   

В то же время, такие области как защита миноритарных 
инвесторов, международная торговля, исполнение 
контрактов не улучшились согласно настоящему отчету.  

Хотя Таджикистан находится среди стран с наибольшим 
прогрессом по улучшению ведения бизнеса, согласно отчету 
2015 года он занимает лишь 166 место из 189. Предстоит еще 
пройти долгий путь по улучшению бизнес среды до 
удовлетворительного уровня и Таджикистан должен 
ускорить проведение реформ.   

 

Международный Валютный Фонд (МВФ) опубликовал отчет 
«Региональный экономический обзор», охватывающий 
Ближний Восток и Центральную Азию. Отчет 
предупреждает, что экономический рост в регионе Кавказа 
и Центральной Азии (КЦА) будет снижаться из-за спада в 
России, геополитических рисков, исходящих из российско-
украинского кризиса и сниженного внутреннего  спроса в 
некоторых странах КЦА. Негативные внешние эффекты от 
спада в России будут  сказываться через уменьшение 
притока денежных переводов, внешней торговли и прямых 
иностранных инвестиций. Согласно отчета, снижение роста 
ВВП в России на 1 п.п. будет вести к снижению роста ВВП на 
0,7 п.п. в странах КЦА, импортирующих нефть, таких как 
Таджикистан. МВФ прогнозирует рост в Таджикистане на 
уровне 6,0% г/г в 2014 и  2015 гг. и уровень инфляции в 6,6% 
г/г в 2014 году и 8,3% г/г в 2015 году. 

МВФ указывает, что, несмотря на сильный экономический 
рост в последние годы, уровень бедности и неравенства 
остаются высокими в странах КЦА. Нынешняя 
экономическая модель в регионе основывается на 
неустойчивом эскпорте товаров и денежных переводах. 
Отчет выступает за новую экономическую модель, которая 
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будет вести к более устойчивому и диверсифицированному 
росту. Чтобы перейти на новую экономическую модель, 
МВФ рекомендует Таджикистану иметь более гибкий 
обменный курс; улучшить мониторинг и управление 
государственными предприятиями и снизить квази-
фискальные риски; продвигать финансовый сектор и 
реализовать среднесрочные структурные реформы, 
нацеленные на диверсификацию экономики, укрепление 
бизнес среды и улучшение регионального сотрудничества.  
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Макроэкономические данные Таджикистана 

 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Номинальный ВВП, сомони млн. 17706,9 20628,5 24704,7 30071,1 36161,1 40524,5 

Номинальный ВВП, млн. долл. США 5162,4 4982,7 5640,3 6523,6 7592,6 8506,0 

Реальный рост ВВП, % г/г 7,9 3,9 6,5 7,4 7,5 7,4 

Реальный рост промышленного 

производства,  % г/г -3,5 -6,5 9,2 5,7 10,4 3,9 

Реальный рост сельскохозяйственного  

производства, % г/г  6,1 10,5 6,8 7,9 10,4 7,6 

Реальный рост строительства, % г/г 21,2 -15,5 -8,0 5,5 -24,4 17,2 

Реальный рост торговли, % г/г 12,4 12,5 7,5 9,1 16,9 19,3 

Экспорт товаров, млн. долл. США 1406,1 1008,9 1195,3 1452,3 1359,0 1163,3 

Импорт товаров, млн. долл. США 3269,8 2568,8 2657,8 4217,5 3778,6 4121,3 

Денежные переводы в Таджикистан, 

млн. долл. США  2498,3 1861,8 2420,7 3171,4 3715,2 4200,0 

Обменный курс, сомони / долл. США, 

среднее значение 3,4 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 

Индекс потребительских цен, % г/г 20,4 6,4 6,5 12,5 5,8 3,7 

Уровень бедности, % 50,0 46,7 45,0 41,0 38,2 35,6 

Население, млн. 7,3 7,4 7,6 7,8 8,0 8,1 
 

Источники: ТаджСтат, НБТ, МЭРТ, МФ, расчеты авторов  

Заметки: 

млн. миллион  кв./кв. изменение из квартала в квартал 

млрд. миллиард  ср. средний  

г/г Изменение из года в год  п.п. процентный пункт  

 

 

FFPSD (Программа Рамочные условия и финансирование развития частного сектора в Таджикистане) является программой, 

поддерживаемой Германским Правительством через Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. В 

качестве федерального агентства, GIZ поддерживает Германское Правительство в достижении его задач в сфере 

международного сотрудничества для устойчивого развития. 
 

Опубликовано Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Зарегистрированные офисы в Бонне и Эшборн, Германия 

«Рамочные условия и финансирование развития частного сектора в Таджикистане» 

Айни/ ул. Назаршоева, 734042, Душанбе, Таджикистан 

T +992 44 600 68 15; E ‘info@ffpsd.tj’; W www.ffpsd.tj; W www.giz.de 

Авторы: Игорь Ероменко, Тахмина Саидахмадзода 

От имени Федерального Министерства по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) 

GIZ является ответственным за содержание данной публикации. 

 

http://www.ffpsd.tj/
http://www.giz.de/

