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Социально - экономическое развитие 

любой страны в значительной мере 

зависит от правильно выбранных 

целей и приоритетов. 

o В данном докладе рассматривается социально - экономическое 

развитие Республики Таджикистан. 

o На основании анализа содержания Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан до 2030 года, обозначены 

основные сценарии развития экономики страны.



 Валовый внутренний продукт 

республики в 2021 году составил более 

7,9 млрд. долл. США.

 ВВП душу населения – около 840 долл. 

США. 

 Темпы роста ВВП Таджикистана - 7,5% 

в 2020 г.

 В структуре ВВП на долю сельского 

хозяйства пришлось 22,6%, 

промышленность – 17,4%, торговлю 

15,9%,  на сборы от налогов – 9,1%

 Денежные переводы трудовых мигрантов 

из России составили свыше 2,7 млрд. 

долл. США. в 2019 году.





• Иностранные инвестиции в 2020 году упали 

на 47 % в годовом исчислении - до 192,7 

млн. долл. США, но в первой половине 2021 

года продемонстрировали быстрое 

восстановление темпов роста, 

увеличившись на 43,7 % - до примерно 118 

млн. долл. США. 

Фонд уделяет особое внимание 

постепенному наращиванию 

кадрового потенциала страны, 

включая развитие 

управленческих, технических, 

маркетинговых и финансовых 

навыков.



Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года 

• обеспечение энергетической безопасности и 

эффективное использование электроэнергии; 

• выход из коммуникационного тупика и превращение 

страны в транзитную страну; 

• обеспечение продовольственной безопасности и доступа 

населения к качественному питанию; 

• расширение продуктивной занятости.

будет реализована в процессе трех среднесрочных этапов 

(2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг.)



• три основных сценария развития экономики страны: 

1. инерционный 

2. индустриальный 

3. индустриально-инновационный

Инерционный сценарий исходит из 

предположения, что сохранится аграрно-

индустриальная модель развития. 

В рамках реализации индустриально-

инновационного сценария предполагается 

создание основ для инновационного 

развития. 

НСР-2030 допускает последовательный переход от одного сценария 

развития к другому, рассматривая в качестве наиболее вероятного второй 

сценарий. 



Выводы

 Несмотря на достаточно стабильный рост ВВП с начала 2000-х годов, экономика 

Таджикистана остается уязвимой перед внешними шоками. 

 Денежные переводы таджикских трудовых мигрантов продолжают оставаться одним 

из ключевых источников дохода страны и сохранения социальной стабильности.

 Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для экономики республики, 

бюджет которой столкнулся с значительным дефицитом. 

 В таких условиях привлечение внешних заимствований станет одной из ключевых 

опций, что в ближайшие годы будет накладывать существенные ограничения на 

реализации социальной политики, приведет к усилению вызовов для экономического 

суверенитета страны. 

 Более того, экономический спад в России и других партнеров Таджикистана, 

отрицательно скажется на краткосрочных перспективах экономического развития 

республики. 


