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Дорогие соотечественники! 

С радостью и гордостью еще раз сердечно поздравляю весь 

патриотичный, цивилизованный и созидательный народ независимого 

Таджикистана и всех жителей столицы нашей страны – города 

Душанбе по случаю юбилея 25-й годовщины государственной 

независимости. 

 Грандиозные созидательные планы, предусмотренные нами на 

предстоящие 10-15 лет, направлены именно на стабильное развитие 

экономики страны, расширение предпринимательской деятельности, 

максимально большее создание новых рабочих мест, увеличение доходов 

населения, процветание Родины и улучшение благосостояния народа 

нашей страны. Эти намерения и планы требуют от каждого из нас 

полного служения ради процветания Родины и укрепления 

экономической мощи нашего независимого государства. 

Пусть в результате труда каждого честного индивидуума нации наш 

дорогой Таджикистан станет еще больше благодатным и наша 

любимая страна — еще более процветающей и красивой! 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистана  уважаемый   

Эмомали Рахмон 

 
 



  

Ценнейшее благо и крупнейшее достижение:  

Наша 25-я годовщина государственной 

независимости! 

 
 

Национальный уровень 

бедности снизился с 96% в 

1999 году до 47% в 2009 году 

и до 31% в 2015 году. 

 В первые годы 

независимости, общее число 

женщин- предпринимателей 

составляло всего  64 

человека, а к 2016 году – 

83,981. 

Достроены и сданы в 

эксплуатацию ГЭС «Сангтуда-

1» и ГЭС «Сангтуда-2», 

началось строительство 

плотины Рогунской ГЭС. 

  Построены и введены в 

эксплуатацию автомобильные 

дороги Душанбе - Худжанд - 

Чанак (Узбекистан), Душанбе 

- Джиргаталь – Сары-Таш 

(Киргизия), автомобильные 

тоннели «Озоди» (Шаршар), 

«Истиклол» (Анзоб), 

«Шахристан» и «Чормагзак». 
 

В 2000 году  

насчитывалось 3604 

общеобразовательных 

учреждений, в 2015 году их 

численность (за счет новых и 

реконструированных школ) 

увеличилась до 3855. 

Уровень младенческой 

смертности снизился с 65 

случаев на 1000 

живорожденных в 2005 году 

до 16,5 случаев на 1000 

живорожденных в 2015 году. 

 Уровень материнской 

смертности снизился с 90 

случаев на 100 000 

живорожденных в 2005 году до 

28,4 случаев в 2015 году. 

  Проводится пошаговая 

реформа системы 

социального обеспечения: 

программа адресной 

социальной помощи (охват 40 

районов в 2017году). 
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1. Введение 

В соответствии со Стратегией управления 

государственными финансами (УГФ) в 2009-

2018 гг. Правительство РТ приняло решение о 

повышении прозрачности бюджета и 

предоставлении общественности доступа к 

бюджетной информации. Во исполнение 

Стратегии УГФ Министерство финансов РТ 

приступило к разработке бюджета в 

упрощенной и доступной форме для 

населения Таджикистана. 

Первая попытка изложения бюджета в 

понятной для граждан форме была 

предпринята совместными усилиями 

Министерства финансов и независимых 

экспертов в 2012 году, это был так 

называемый «Путеводитель по бюджету 

Республики Таджикистан», а официальная 

версия гражданского бюджета была 

разработана Министерством финансов РТ по 

бюджету 2014 года и размещена на 

официальном сайте Министерства финансов 

РТ. 

Предлагаемый вашему вниманию 

Гражданский бюджет 2017г. опирается на 

опыт разработки предыдущих документов и 

подготовлен с целью повышения 

прозрачности бюджета, улучшения 

бюджетной грамотности населения и 

доступности основной бюджетной 

 
1 Древняя история 

Таджикистана начинается с 

того времени когда 

восточно-иранские племена 

заселили районы двух 

великих среднеазиатских 

рек Амударьи и Сырдарьи 

еще в середине I тыс. до 

н.э.  

В те времена земли 

современного Таджикистана 

были поделенными между 

согдийскими племенами на 

севере и бактрийскими на 

юге.  

Гораздо позднее, примерно 

к VIII и X вв., коренные 

жители были полностью 

ассимилированы 

ираноязычными 

народностями. Поэтому 

основной составляющей 

нации современных 

таджиков стали потомки 

бактрийцев, согдийцев и 

других иранских племен, 

хотя и с «примесями» 

тюркских и монгольских 

народностей, появившихся 

на этой территории 

значительно позже. 
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информации для граждан и организаций.  

2. Гражданский бюджет                                                                            

2.1 Что означает Гражданский бюджет? 

Гражданский бюджет является кратким 

обзором государственного бюджета 

Республики Таджикистан (РТ), 

расширяющим осведомленность граждан о 

направлениях деятельности Правительства в 

плановом финансовом году. Гражданский 

бюджет в краткой форме описывает 

источники доходов государственного 

бюджета РТ, а также направления их 

расходования. 

Гражданский бюджет предоставляет 

гражданам возможность разобраться, что 

такое государственный бюджет, для чего он 

нужен, какая у него структура, на какие цели 

расходуются  средства от уплаченных 

гражданами и бизнесом налогов и как 

финансируется получаемые гражданами 

государственные услуги. 

3. Государственный бюджет                                                                            

3.1 Что такое государственный бюджет? 

Государственный бюджет является 

инструментом в управлении общественными 

финансами, которые существенно влияют на 

все аспекты социальной и экономической 

ситуации  страны. Бюджет представляет 

собой финансовый план действий 

Правительства на будущий период, обычно 

 
2 К VI в. до н.э. огромная 

часть Средней Азии 

входила в состав 

персидской державы 

Ахеменидов, которая уже в 

IV в. до н.э. была повержена 

армией Александра 

Македонского, и на долгие 

200 лет здесь упрочилось 

Греко-Бактрийское царство, 

распространявшее свое 

господство на территории 

современных Афганистана, 

Таджикистана, Пакистана и 

часть северо-западной 

Индии. 

Затем земли Бактрии 

объединило государство 

Тохаристан, впоследствии 

вошедшее вместе с 

Согдианой в состав 

огромного Кушанского 

царства. И уже Кушанская 

империя, простерла свое 

влияние весь юго-восток 

Центральной Азии, 

Афганистан и северную 

Индию. Государство было 

невероятно сильно 

экономически, ведь по его 

территории пролегали 

караванные тропы Великого 

Шелкового Пути, ведущие 

на восток в Китай и на запад 

в Средиземноморье. 
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на год (календарный год, финансовый или 

налоговый). Объем бюджета ограничен 

средствами, поступающими туда налогов, 

сборов, прочих установленным 

законодательством обязательных платежей.  

3.2 Структура системы государственного 

бюджета  

Республика Таджикистан, согласно 

Конституции, является унитарным  

государством. Это означает, что отдельные 

территории Таджикистана имеют статус 

административно-территориальных единиц, 

которыми управляют местные органы 

государственной власти. Эти органы не 

имеют политической самостоятельности и 

подчиняются законам, принимаемым 

центральным органом власти, а их 

руководители назначаются на должность 

Президентом РТ.  

Бюджетная сфера Республики Таджикистан 

отражает структуру органов государственной 

власти. Система государственного бюджета 

Республики Таджикистан состоит из двух 

уровней: 

 Республиканский бюджет и бюджеты 

государственных целевых фондов. 

 Местные бюджеты (бюджеты Горно-

Бадахшанской автономной  области и её 

городов и районов, областей, городов и 

районов областного подчинения, города 

Душанбе и его районов, городов и районов 

 
3 III век н.э. ознаменовался 

распадом Кушанской 

империи, при котором ее 

владения – Согдиана и 

Бактрия, на некоторое время 

попали под власть нового 

государства - персидской 

державы - империи 

Сасанидов, благодаря чему, 

здесь распространилась 

персидская культура и 

персидский язык. Однако к 

VI в. влияние тюркских 

племен, соседствовавших с 

государством Сасанидов, 

оказалось настолько велико, 

что население бассейнов 

Амударьи и Сырдарьи 

постепенно стало 

тюркскоязычным. 

К VII веку начались 

коренные изменения в 

жизни народов Средней 

Азии - на эти земли 

пришли арабы, уже 

одержавшие победу над 

Сасанидами в Иране. Стал 

насаждаться ислам - 

основная государственная 

религия в Арабском 

халифате. На завоеванных 

среднеазиатских 

территориях, ни смотря на 

сопротивление населения, 

происходило массовое 

обращение жителей в новую 

религию. 

 



8 
 

республиканского подчинения (РРП) 

джамоатов, поселков и сел).  

3.3 Составные части государственного 

бюджета 

Государственный бюджет, являясь главным 

финансовым планом формирования и 

использования денежных средств государства, 

имеет следующие части: доходы и расходы.  

Доходы состоят из налогов и сборов, а 

расходы подразумевают финансирование 

функций государства: сельское хозяйство, 

здравоохранение, образование и т.д. 

Одним из основных принципов бюджета 

является его сбалансированность. С одной 

стороны все доходы должны быть 

использованы на благо людей, проживающих 

в стране, а с другой стороны, планируемые 

расходы должны соответствовать доходам. 

Сбалансированность бюджета означает 

равенство его доходов и расходов. В случае 

превышения доходов над расходами 

создается профицит (излишек), а если 

расходы превышают доходы, то возникает 

дефицит (недостаток). 

 
4 По мере ослабления 

централизованной власти в 

Арабском халифате, 

фактическое правление в 

регионах переходило в руки 

местных правителей. 

Самый яркий след в 

истории Таджикистана 

оставила династия 

Саманидов, сумевшая 

объединить под своей 

властью огромные 

территории от Сырдарьи до 

юго-западного Ирана. 

Своей столицей Саманиды 

выбрали Бухару, превратив 

ее в центр науки и культуры. 

Именно покровительство 

правящей династии 

способствовало 

возрождению персидского 

языка для литературы и 

установило его 

главенствующую роль над 

восточно-иранскими 

наречиями. Саманиды были 

у власти немногим более 

100 лет, подарив 

государству время 

подлинного расцвета - 

время поэтов, ученых и 

философов. 
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Бюджетный дефицит является основной 

причиной появления государственного долга. 

Государственный долг составляет общую 

сумму непогашенных дефицитов 

государственного бюджета, которая 

накопилась за время существования 

государства. Государственный долг 

используется для финансирования 

бюджетного дефицита и финансирования 

приоритетных направлений развития 

экономики. 

4. Бюджетный процесс Таджикистана   

Бюджетный процесс, это процесс 

составления, рассмотрения, утверждения и 

исполнения государственного бюджета в 

котором задействованы все участники 

бюджетного процесса. Участниками 

бюджетного процесса являются Президент 

РТ, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

 
5 Однако в X веке империя 

Саманидов пала под 

ударами тюркских племен и 

на ее месте образовалось 

два государства: 

Караханидов - на севере и 

Газневидов - на юге. Во 

второй половине XII в. в 

Средней Азии образовалось 

государство Сельджуков – 

кочевых тюркских племен, 

разгромивших войска 

Газневидов. 

XIII век принес Средней 

Азии новое испытание - 

завоевание монголами 

возглавляемыми Чингиз-

ханом, даже после смерти 

которого основные 

территории остались в 

империи и достались его 

второму сыну - Чагатаю. В 

XVIII веке к власти пришел 

великий Амир Тимур и 

большая часть земель 

Таджикистана была 

включена в состав его 

империи. 

Завоевание огромных 

территорий Средней Азии 

тюркской народностью - 

узбеками (шейбаниды, 

аштарханиды) привело к 

образованию 

самостоятельных ханств -

Кокандского и Бухарского.  
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РТ, Правительство, Министерство финансов 

РТ, другие министерства и ведомства, 

бюджетные организации, местные 

представительные и исполнительные органы 

государственной власти.                                                          

Финансовый год - это время, в течение 

которого обязательно исполнение 

государственного бюджета. В Таджикистане 

финансовый год совпадает с календарным 

годом (с 1 января по 31 декабря).  

4.1 Подготовка государственного бюджета 

2017 года по месяцам  

 

 

 

 

 
6 Эти ханства -Кокандское и 

Бухарское, 

просуществовали вплоть до 

XIX в., когда эта область 

была присоединена к 

России.  

В этот период истории 

почти весь южный 

Таджикистан находился под 

властью Бухарского 

ханства (позднее – эмирата). 

Однако, Кокандские ханы 

постоянно оспаривали у 

правителей Бухары 

контроль над землями 

Таджикистана. 

В XIX в., когда большая 

часть Средней Азии была 

присоединена к России, 

границы государств 

значительно изменились. 

Так Бухарское ханство, 

согласно двустороннему 

договору, стало зависимым 

от России государством, а 

Кокандское ханство и вовсе 

в 1876 было упразднено, и 

его земли стали одной из 

составляющих 

Туркестанского генерал-

губернаторства. 
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5. Как образуются государственные 

доходы, в каком объеме?  

Доходы государственного бюджета РТ 

формируются за счет налоговых и 

неналоговых поступлений, а также грантов 

(безвозмездные поступления от иностранных 

правительств, международных организаций, 

предприятий и учреждений). 

В РТ устанавливаются общегосударственные 

и местные налоги. Согласно Налоговому 

Кодексу РТ к общегосударственным налогам 

относятся: 

Подоходный налог 

Налог на прибыль 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

Социальный налог 

Налог на природные ресурсы 

Налог с пользователей автомобильных       

     дорог 

Налог с продаж алюминия первичного 

К местным налогам относятся: 

Налог на транспортные средства 

Налоги за недвижимое имущество 

К неналоговым поступлениям относятся 

административные сборы и платежи, доходы 

от некоммерческой и побочной продажи, в 

том числе: 

 
7 Падение царского 

самодержавия в 1917 году 

подхлестнуло зревшее 

недовольство народных 

масс, так же сказался 

временный период 

безвластия. В регионе 

начались волнения и бунты, 

подняло голову 

басмачество - 

антибольшевистское 

движение, борьба с которым 

после продолжалась вплоть 

до 1925 года. 

В середине 20-х годов 

прошлого века, 

правительство большевиков 

приступило к 

территориальному делению 

Средней Азии по 

этническому признаку, в 

результате чего было 

создано несколько 

республик, вошедших в 

состав СССР. 

Так в 1924 году было 

объявлено об образовании 

автономной республики 

Таджикистан в составе 

Узбекской Советской 

Социалистической 

Республики (УзССР), а в 

1929 году автономия была 

преобразована в 

самостоятельную 

республику - Таджикскую 

ССР. 
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Плата за предоставление услуг службой 

разрешительной системы органов 

внутренних дел. 

Государственная пошлина, которая 

согласно законодательству, зачисляется в 

государственный бюджет. 

Административные штрафы и иные 

денежные взыскания. 

Поступление штрафных санкций за 

нарушение правил и др. 

 
8 Начало нового этапа 

развития истории 

Таджикистана связано с 

распадом СССР. 24 августа 

1990 года, Верховный 

Совет Республики принял 

Декларацию 

Независимости Республики 

Таджикистан. 

Государственная 

независимость Республики 

Таджикистан  была 

провозглашена 9 сентября 

1991 года, когда 

изменения и дополнения 

были занесены в 

Конституцию Республики 

Таджикистан.    

Двадцать пять лет новейшей 

истории нашей 

государственности явились 

трагическим и 

судьбоносным периодом 

для выживания 

Таджикистана, обеспечения 

мира и безопасности, 

единства и согласия, 

подготовительным этапом 

для перехода из одного 

политико-экономического и 

социально-культурного 

строя к совершенно новому, 

одним словом, это были 

годы возведения 

фундамента суверенного 

государства Таджикистан.       

 

Доходы республиканского бюджета на 

2017 г. 

(по источникам доходов) 

 
 

53%

4%0,22%2%

3%

9%

9%

4%

12%
4%

Налог на добавленную 
стоимость
Акциз                                             

Налог с продаж 
алюминия первичного
Налог за природные 
ресурсы                         
Налог на прибыль                                   

Подоходный налог                                  

Таможенные пошлины                                  

Налог с пользователей 
автомобильных дорог          

 

Наименование
2016                             

(в тыс.сом)

2016                           

в%

2017                                           

(в тыс.сом)

2017                         

в %

Общий объём доходов республиканского 

бюджета по источникам доходов  (в тыс. Сомони)

Налог на добавленную стоимость 4620839.00 56.69 4560016.00 52.72

Акциз                                             356000.00 4.37 378700.00 4.38

Налог с продаж алюминия первичного 114008.00 1.40 19439.00 0.22

Налог за природные ресурсы                         60450.00 0.74 135500.00 1.57

Налог на прибыль                                   240248.00 2.95 225283.00 2.60

Подоходный налог                                  507187.00 6.22 763930.00 8.83

Таможенные пошлины                                  684670.00 8.40 800796.00 9.26

Налог с пользователей автомобильных дорог          225422.00 2.77 347209.00 4.01

Иные неналоговые доходы                          994153.00 12.20 1052614.00 12.17

Гранты международных финансовых организаций        348000.00 4.27 366400.00 4.24

8150977.00 8649887.00
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6. Расходы 

Расходы государственного бюджета РТ 

делятся на текущие и капитальные: 

Текущие расходы обеспечивают 

предоставление гражданам бесплатных 

благ и услуг в текущем периоде 

посредством финансирования 

деятельности государственных органов и 

государственных учреждений (выплатa 

заработной платы государственным 

служащим, медицинским работникам, 

учителям школ и преподавателям 

университетов, милиционерам и т.д.).   

Капитальные расходы увеличивают 

возможности государства в обеспечении 

граждан бесплатными благами и услугами 

в будущем периоде посредством 

строительства новых школ, больниц, дорог, 

электростанций или ремонта уже 

существующих объектов. 

 

 
9 Государственная 

независимость народу 

Таджикистана досталась 

нелегко. На начальном 

этапе независимости под 

влиянием некоторых 

внутренних и внешних 

деструктивных сил страна 

была втянута в пучину 

гражданской войны, которая 

стала причиной огромных 

человеческих жертв, 

неизмеримого 

экономического, 

социального и духовного 

урона, парализовала все 

институты и основы 

государственного строя, 

породила в стране 

беззаконие и хаос.    

 

 

Наименование
2016                             

(в тыс.сом)

2016                           

в%

2017                                           

(в тыс.сом)

2017                         

в %

Расходы республиканского бюджета по 

функциональной классификации (в тыс. 

Сомони)

1 Образование, в том числе:                                           554685.00 662978.00

общее образование                                  117804.00 21.24 156824.00 23.65

профессиональное образование                       351452.00 63.36 418687.00 63.15

другая деятельность в области 85429.00 15.40 87467.00 13.19

2 Здравоохранение, в том числе:                                          215197.00 242417.00

больницы                                                                        118445.00 55.04 137390.00 56.68

поликлиники                                        4663.00 2.17 4754.00 1.96

охрана здоровья населения                          22659.00 10.53 27269.00 11.25

другая деятельность в области здравоохранения      69430.00 32.26 73004.00 30.12

3

Социальное страхование и социальная защита, в

том числе:                 437648.00 477795.00

социальное страхование                             268744.00 61.41 315325.00 66.00

социальная защита                                  35339.00 8.07 43537.00 9.11

другая деятельность в области социального 

страхования и социальной 

защиты населения                                     133565.00 30.52 118933.00 24.89

8430489.00 8934115.00
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Расходы государственного бюджета на 2017 г. 

(в % от общего объема расходов) 

 

Расходы государственного бюджета на  

2016-2017 гг. 

(согласно Закону о государственном 

бюджете) 

 

 

Наименование
2016                             

(в тыс.сом)

2016                           

в%

2017                                           

(в тыс.сом)

2017                         

в %

Общий объём расходов (в тыс. Сомони)

1
Органы государственной власти и

управления    1035946.00 5.57 1121235.00 5.64

2 Образование            3146229.00 16.92 3581017.00 18.03

3 Здравоохранение                     1263882.00 6.80 1440782.00 7.25

4
Социальное страхование и 

социальная защита                      3098037.00 16.66 3249339.00 16.36

5
Культурно-массовые и оздоровительные 

мероприятия                           825316.00 4.44 822111.00 4.14

6

Жилищно-коммунального хозяйства,

экология и лесное хозяйство     661830.00 3.56 702861.00 3.54

7 Топливно-энергетический комплекс   4069007.00 21.88 3323512.00 16.73

8 Сельское хозяйство, рыболовство и охота 430204.00 2.31 583400.00 2.94

9 Промышленность и строительство       121156.00 0.65 137098.00 0.69

10 Транспорт и коммуникации            864484.00 4.65 1399626.00 7.05

11 Прочие отрасли экономики и услуг    38376.00 0.21 39627.00 0.20

12 Другие расходы                    1569069.00 8.44 1977525.00 9.96

18594441.00 19863163.00
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7. Социально ориентированный бюджет 

Правительство РТ уделяет особое внимание 

совершенствованию процесса 

предоставления государственных услуг 

различным целевым группам граждан в 

сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты.  

Финансирование наиболее важных текущих и 

среднесрочных мероприятий социальной 

сферы предусмотрено в рамках ряда 

государственных программ, разработанных 

на основе стратегических документов страны. 

7.1. Образование 

В Таджикистане в долгосрочной перспективе 

реформирование системы образования будет 

направлено на (i) обеспечение равенства и 

доступности образования, (ii) повышение 

качества образования на всех уровнях, (iii) и 

повышение финансовой устойчивости и 

эффективности сектора образования.    

 

 
10 В таких тяжелых 

политических условиях 

граждане всех регионов 

республики посредством 

своих избранников в 

высших представительных 

органах страны добились, 

чтобы 16 ноября 1992 года 

во Дворце Арбоб древнего 

Худжанда состоялось 

заседание 16-й сессии 

Верховного Совета 

Республики Таджикистан. 

Верховный Совет избрал 

новое руководство 

республики во главе с 

Эмомали Рахмоном. 

Именно Эмомали Рахмон, 

как Председатель 

Верховного Совета 

Республики Таджикистан и 

одновременно Глава 

государства, с первых дней 

своей деятельности и по 

сей день на этой 

судьбоносном и 

ответственном для народа и 

государства должности 

предложил уникальную 

стратегию вывода страны из 

политического, 

экономического, 

культурного и духовного 

кризиса.   
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Дошкольное и общее образование 

 
11 Согласно Закону РТ «Об 

образовании» от 2013 года, 

в Таджикистане существует 

несколько ступеней 

образования:  

(1) дошкольное 

образование,  

(2) общее образование 

(начальное, общее основное, 

общее среднее),  

(3) начальное 

профессиональное 

образование,  

(4) среднее 

профессиональное 

образование,  

(5) высшее 

профессиональное 

образование,                      

(6) профессиональное 

образование после 

высшего образовательного 

учреждения,                       

(7) дополнительное 

образование и специальное 

образование,                              

(8) образование для 

взрослых.  

 

 
Школьное образование, 

закладывающее основу 

человеческого капитала, должно не 

только давать знания, но и 

формировать компетенции, навыки, 

обеспечивать формирование 

инновационного типа мышления и 

воспитание патриотизма. 

Национальная Стратегия Развития РТ 

на период до 2030 года                                        

  

 

 

Нефинансовые показатели по 

дошкольному и общему образованию 
гос-ные негос-ные гос-ные негос-ные

1 Численность воспитанников / учащихся 84,383 10,341 1,764,602 19,765

2 Численность воспитателей                 3,199 1,271

3 Численность учителей 7,418 723 115,241 1,680

Наименование Общеобразовательные 

организации                       

(школы)

Дошкольные                     

(детские сады)

Кол-во образовательных учреждений в 2016 г.


 
 

Наименование 2016

Финансовые показатели по дошкольному и общему 

образованию

1

Направляемые средства из госбюджета на 

дошкольное образование (в тыс.сом)
165,358,367.0

2

Направляемые средства из госбюджета на среднее 

образование  (в тыс.сом)
1,763,443,019.0

3 Средние затраты на воспитанника (в год, в сомони) 1,410.0

4 Средние затраты на школьника (в год, в сомони) 1,094.0

5

Средняя заработная плата воспитателя (в месяц, в 

сомони)
581.0

6
Средняя заработная плата учителя (в месяц, в 

сомони)
565.0
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Профессиональное образование 

  

 

 

Нефинансовые показатели по профессиональному  

образованию

1 Кол-во профессиональных лицеев 61

2 Численность учащихся в проф.лицеях 26,973

3 Кол-во колледжей 66

4 Численность студентов в колледжах 68,325

5 Кол-во вузов 39

6 Численность студентов в вузах 178,109

7 Численность лиц, обучающих за счет бюджета в вузах 67,072

8 Численность студентов, получающих стипендию в вузах 29,282

9 Численность аспирантов, получающих стипендию 1,855

2016Наименование

 
12 Конституция РТ 

провозглашает 

общедоступность основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования в 

государственных 

образовательных 

учреждениях. Высшее 

образование 

предоставляется за 

государственный счет 

только лучшим студентам. 

Начальные и средние 

школы, детские сады, а 

также большинство средних 

профессиональных 

заведений 

подведомственны местным 

органам власти. 

Численность посещающих 

их детей несоизмеримо 

больше, чем численность 

студентов «бюджетников» 

республиканских средних и 

высших профессиональных 

заведений. Поэтому почти 

86% расходов в сфере 

образования финансируется 

из местных бюджетов. 

 

 
 

Описание 2016

Направляемые средства из госбюджета на 

профессиональное образование (в тыс.сом)

1 НПО (начальное) 58,632.0

2 СПО (среднее) 100,162.0

3 ВПО (высшее) 556,167.0

4 Размер стипендий студентам вузов (в месяц) 130.0

 
Качество и масштаб 

профессионального образования 

должны обеспечивать 

конкурентоспособность экономики 

страны. 

Национальная Стратегия Развития РТ 

на период до 2030 года                                
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7.2. Здоровье и долголетие 

В Таджикистане для развития системы 

здравоохранения, улучшения здоровья и 

обеспечения долголетия выделены 

следующие приоритеты: (i) системные 

преобразования в здравоохранении, (ii) 

улучшение доступности, качества и 

эффективности медико-санитарных услуг, 

(iii) развитие ресурсов здравоохранения, и (iv) 

внедрение моделей ведения здорового образа 

жизни. 

 
 13 Виды и объемы 

предоставляемой гражданам 

на бесплатной основе 

медицинской помощи 

ежегодно устанавливаются 

Правительством РТ. 

Бесплатная медицинская 

помощь населению 

оказывается как в 

республиканских, так и в 

местных  учреждениях 

здравоохранения, которые 

финансируются, 

соответственно, из 

республиканского и 

местных бюджетов.  

Подавляющее большинство 

медицинских учреждений 

находится в ведении 

местных органов власти, 

поэтому, как и в сфере 

образования, доля местных 

бюджетов в 

финансировании 

здравоохранения составляет 

90%.   

 

 
 

Описание 2016 2017

Нефинансовые показатели по 

здравоохранению

1 Кол-во медицинских учреждений 3,302 3,303

2 Численность врачей всех специальностей 22,022.0 22,022.0

 
 

Описание 2016 2017

Направляемые средства из 

госбюджета на: 

1

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения (в тыс.сом)
345,480.0 375,314.0

2 Больницы широкого профиля (в тыс.сом) 678,630.0 772,672.0

3 Женские консультации (в тыс.сом) 703,3 932.0

4

Учреждения скорой и неотложной 

помощи (в тыс.сом)
11,645.0 16,542.0

5

Средняя заработная плата медицинского 

работника - врача в больницах (в месяц, в 

сомони)

860.0 911.0

6

Средняя заработная плата медицинского 

работника - медбрата/ медсестры в 

больницах (в месяц, в сомони)

483.0 555.0
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В Таджикистане в 2014 году была утверждена 

Программа государственных гарантий (ПГГ 

на 2014-2016 гг.) по обеспечению населения 

медико-санитарной помощью в пилотных 

районах РТ. Лекарственное обеспечение в 

рамках Программы осуществляется за счет 

бюджетных средств, грантов и других 

источников согласно законодательству РТ.  

В рамках программы был определен 

контингент населения и больных, в качестве 

льготной категории, имеющих право на 

получение бесплатной медико-санитарной 

помощи. С 2012-2013 гг. число районов, 

охваченных ПГГ составило 8 районов, с 

2014-2016 гг. - 14 районов, а в период с 2017 г. 

по 2019 г. планируется увеличить число 

районов до 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 
14  Самые большие расходы 

местных бюджетов в данной 

отрасли приходятся на 

больницы широкого 

профиля, поликлиники, 

учреждения первичной 

медико-санитарной помощи 

и специализированные 

центры профилактики.   

Из средств 

республиканского бюджета 

финансируются, главным 

образом, 

специализированные 

медицинские учреждения, 

оснащенные на передовом 

уровне и оказывающие 

услуги всем гражданам 

Таджикистана, независимо 

от места их проживания.  

Кроме того, в значительной 

степени за счет 

республиканского бюджета 

содержатся центры крови. 

   

 

 
Создание системы государственных 

гарантий по оказанию бесплатной 

медицинской помощи позволит 

покрыть расходы на экстренную 

помощь и лечение социально 

значимых болезней и предоставит 

доступ к медицинским услугам для 

социально уязвимых групп 

населения. 

Национальная Стратегия Развития 

РТ на период до 2030 года 
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7.3. Социальная защита и страхование  

Социальная помощь в Таджикистане 

направлена на улучшение качества жизни 

социально незащищенных категорий 

населения – детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот, и инвалидов.  

Основными приоритетами в направлении 

развития системы социальной защиты 

населения в долгосрочной перспективе 

являются: (i) институциональная 

модернизация системы социальной защиты, 

(ii) обеспечение долгосрочной устойчивости 

пенсионной системы, (iii) развитие системы 

социальной защиты пожилых граждан и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

также социальная защита семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.   

В 2011 году Правительство РТ приступило к 

проведению пошаговой реформы системы 

социального обеспечения при финансовой 

поддержке Всемирного Банка и Европейского 

Союза пилотировав Программу адресной 

социальной помощи (АСП). АСП 

предоставляется в форме денежного пособия и 

материальной помощи в целях оказания 

содействия смягчению трудной жизненной 

ситуации и поддержания малоимущих 

граждан (семей).  

В рамках этой реформы, две основные 

программы социальной помощи (программа, 

направленная на компенсацию оплаты за 

 
 15 Министерство 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населенияРТ отвечает за 

разработку и реализацию 

единой государственной 

политики и регулирования 

правовых норм 

деятельности в области 

охраны здоровья и 

социальной защиты 

населения, а Агентство 

социального страхования и 

пенсии при Правительстве 

РТ ответственно за  

реализацию 

государственной политики в 

сфере социального 

обеспечения.  
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потребление электроэнергии и газа, и 

программа, оказывающая помощь детям-

школьникам из нуждающихся семей) были 

объединены в единую программу АСП, 

призванную предоставить социальное пособие 

20% малообеспеченным семьям.  

В 2016 году за счет республиканского бюджета 

на выплату социальных пособий в рамках 

программы АСП было выделено 21,5 млн. 

сомони. В 2017 году в республиканском 

бюдежте предусмотрено для реализации 

программы АСП 41,4 млн. сомони.  

  

Описание 2016 2017

Финансовые показатели по социальному 

страхованию

1 Число пенсионеров, человек 617,432 642,847

2 Страховые пенсии (в тыс.сом) 511,205 526,390

3

Средний размер страховой пенсии по возрасту (в 

месяц, в сомони)
235 282

4

Средний размер страховой пенсии по инвалидности            

(в месяц, в сомони)
305 364

5

Средний размер страховой пенсии по случаю потери 

кормильца (в месяц, в сомони)
241 304

6 Государственные пенсии (в тыс.сом) 106,225 116,456

7

Средний размер социальной пенсии (в месяц, в 

сомони)
125 145

8

Средний размер пенсии за особые заслуги перед РТ                

(в месяц, в сомони)
572 606

 
16 Основная нагрузка 

 в сфере социального 

обеспечения лежит на 

республиканском бюджете 

(почти 90% совокупных 

расходов). Из 

республиканского бюджета 

финансируются пенсии 

государственным 

служащим, военным, 

сотрудникам 

правоохранительных 

органов и силовых структур. 

Пособия многодетным 

семьям и пособия на детей 

также в основном 

выплачиваются из 

республиканского бюджета. 

Кроме того, за счет 

республиканского бюджета 

финансируется управление 

и надзор в области 

социального страхования и 

социальной защиты. 

 

 

 

 

Описание 2011-2015 2016 2017

Направляемые средства из госбюджета на: 

1

Программу адресной социальной помощи          

(АСП) (в млн.сомони)
53,8 21,5 41,4

Нефинансовые показатели по социальному 

страхованию

2

Расширение масштабов АСП (кол-во добавленных 

районов по годам)
25 25-40 40

3

Кол-во малообеспеченных семей, получивших 

единое пособие социальной помощи
93,628 99,588
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7.4. Реальный сектор экономики: 

энергетика и транспорт 

В настоящее время усилия Таджикистана 

направлены на обеспечение энергетической, 

транспортной и коммуникационной 

продовольственной и экономической 

безопасности страны посредством 

устойчивого развития всех сегментов 

реального сектора экономики.  

7.5. Энергетика   

Основными приоритетами в топливно-

энергетическом комплексе в долгосрочный 

период являются (i) обеспечение надежного 

энергоснабжения экономики страны, (ii) 

обеспечение перехода гидроэнергетики 

страны в бюджето- формирующую отрасль 

страны, и (iii) дальнейшее развитие малой 

гидроэнергетики  и других возобновляемых 

источников энергии. 

В период независимости на развитие 

энергетической отрасли и содержание на 

должном уровне энергетических мощностей 

и инфраструктуры за счет всех источников 

финансирования направлено свыше 26 млрд. 

сомони (более 3 млрд. долларов США). 

Одним из исторических событий октября 

2016 года для всего народа Таджикистана 

было начало работ по возведению плотины 

Рогунской ГЭС, конечной целью которого 

является достижение полной энергетической 

независимости.  

 
17 Вследствие того, что 

проект Рогунской ГЭС 

имеет не только 

республиканское, но и 

региональное значение, в 

2007 году Правительство 

РТ обратилось к 

Всемирному Банку с 

призывом провести 

международную экспертизу 

проекта.  

По прошествии семи лет, 

которые были потрачены на 

переговоры, изучение и 

исследование этого важного 

проекта,  

в 2014 году оценка 

технико-экономического 

обоснования и социально-

экологического влияния 

проекта подтвердила 

возможность строительства 

Рогунской ГЭС. 

Плотина Рогунской ГЭС 

высотой 335 метров станет 

самой высокой каменно-

земляной плотиной в мире, 

гидроэлектростанция 

мощностью 3600 мегаватт 

(свыше 17 млрд. кВт/ч) 

станет крупнейшей 

гидроэлектростанцией в 

регионе, эта цифра в 

полтора раза превышает 

вырабатываемую мощность 

Нурекской ГЭС.      
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По восстановлению и строительным 

работам в Рогунской ГЭС в период 

независимости освоено более 12,5 

млрд. сомони. В настоящее время 

на этом важном объекте века 

трудятся почти 15 тыс. 

специалистов и рабочих, 

задействовано свыше 2100 единиц 

техники, машин и механизмов. 

Именно с этой целью после 

завершения этапа оценки технико-

экономического обоснования и 

социально-экологического влияния 

проекта путем объявления 

международного тендера  были 

призваны авторитетные мировые  

компании к участию в 

строительстве Рогунской ГЭС.  

Компания победительница 

«Салини Импреджило» Италии 

считающаяся на международной 

арене одной из опытных компаний 

в сфере строительства 

гидротехнических сооружений, уже 

приступила к строительству 

плотины ГЭС. Контроль за 

процессом строительства возложен 

на компанию «Трактебел 

инджиниринг» Франции, которая 

имеет богатый опыт в плане 

консультативно-инженерных работ. 

 

 

 

 

 

 

Для модернизации Нурекской 

ГЭС (замена двух рабочих 

агрегатов, ремонт и 

реконструкция ГЭС) до 

сегодняшнего дня потрачено 

свыше 650 млн. сомони.             

В текущем году начнется 

модернизация Сарбандской 

ГЭС на сумму 1,1 млрд. 

сомони, в будущем году 

начнется второй этап 

модернизации Нурекской 

ГЭС на сумму 3 млрд. сомони 

и Кайраккумской ГЭС на 

сумму 600 млн. сомони.  
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7.6. Транспорт 

В транспортном секторе выделена 

следующая стратегическая цель: 

выход из коммуникационного 

тупика и превращение дорог в 

региональные транзитные 

коридоры в соответствие с 

международными стандартами.  

В 2016 году в рамках проекта 

«Реабилитация автодороги 

Душанбе - Турсунзаде - граница 

Узбекистан (участок дороги от 

памятника А.Сино до Западных 

ворот г. Душанбе) начались 

работы по строительству эстакады 

в 82-м микрорайоне города 

Душанбе.  Строящаяся 

транспортная развязка будет 

состоять из 3-х уровней, 

включающих круговую дорогу, 

125-и метровый мост, а также 

предусматривается строительство 

 

 

 

 

 

 

4-х подземных пешеходных 

перехода. Эстакада улучшит 

условия движения и обеспечит 

безопасность транспортного 

движения и пешеходов. 

Стоимость данного объекта 

составит 90 млн. долларов 

США, в том числе кредит 

Европейского Банка 

Реконструкции и Развития 

(ЕБРР) в размере 62,5 млн. 

долларов США, кредит 

Азиатского Банка 

Инфраструктурных 

Инвестиций в размере 27,5 

млн. долларов США. ЕБРР 

предоставил также грант в 

размере 2,45 млн. ЕВРО для 

технической поддержки 

данного проекта. Датой 

закрытия проекта является 31 

декабря 2020 года.   
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8. Межбюджетные отношения 

для обеспечения 

сбалансированности местных 

бюджетов 

Взаимосвязь звеньев бюджетной 

системы реализуются через 

механизм межбюджетных 

отношений. Межбюджетные 

отношения предполагают передачу 

денежных средств из вышестоящих 

бюджетов в нижестоящие бюджеты 

и наоборот, например, в виде 

межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты 

(дотации, субвенции, субсидии) - 

денежные средства, перечисляемые 

из одного бюджета бюджетной 

системы РТ другому с целью 

оказания финансовой поддержки 

бюджетам регионов. 

 

 

 

Описание 2017

2017                                                  

доля от общего объема 

субвенций в % 

Объем субвенций, выделяемый из 

республиканского бюджета для оплаты 

заработной платы

885,624.0

1 Горно-Бадахшанская автономная область        175,080.00 19.8

2 Хатлонская область                        525,880.00 59.4

3 Варзобский район                         14,530.00 1.6

4 Раштский район                           41,406.00 4.7

5 Район Лахш                                 28,707.00 3.2

6 Нурабадский район                          26,990.00 3.0

7 Район Сангвор                               13,338.00 1.5

8 Таджикабадский район                      17,735.00 2.0

9 Файзабадский район                        24,317.00 2.7

10 Шахринауский район                    17,641.00 2.0

Виды межбюджетных 

трансфертов по аналогии  

семейного бюджета 

Дотации - Вы даете своему 

ребенку «карманные деньги».  

Субвенции - Вы даете своему 

ребенку деньги и посылаете 

его в магазин купить 

продукты (по списку). 

Субсидии -  Вы «добавляете» 

денег для того, чтобы ваш 

ребенок купил себе новый 

велосипед (а остальные он 

накопил сам). 

Субвенции, выделяемые из 

республиканского бюджета    

(доля от общего объема 

субвенций в %) 
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9. Дополнительная информация 

Вследствие того, что Гражданский бюджет 

является нетехнической версией бюджета, 

публикуемой в доступной форме, то более 

детальную информацию о собираемости, 

распределении, а также использовании 

государственных средств можно найти из 

следующих источников: 

  Министерство финансов РТ, проспект 

Академиков Раджабовых 3, г. Душанбе, 734025 

(веб-сайт: http://minfin.tj/). Главное 

управление государственного бюджета 

Министерства финансов РТ (контактный 

телефон: +992 227 88 72).  

   А также из следующих источников:  

1. http://www.president.tj  

2. http://www.andoz.tj  

3. Книга Бободжона Гафурова «Таджики» и 

т.д. (историческая часть). 

     Бюджетное законодательство РТ:   

 

 

 
 18 Опубликование 

общественно доступной 

бюджетной информации в 

соответствии с 

Международным 

бюджетным Партнерством в 

рамках Исследования 

открытости бюджета в 

Таджикистане: 

(i) бюджетная заявка 

(предварительный проект 

бюджета); 

(ii) проект государственного 

бюджета (проект бюджета 

исполнительной власти); 

(iii) утвержденный бюджет; 

(iv) гражданский бюджет; 

(v) отчет в течение года 

(ежемясячные или 

квартальные отчеты об 

исполнении бюджета 

согласно 

законодательству); 

(vi) полугодовой обзор; 

(vii) годовой отчет (отчет 

об исполнении бюджета 

согласно 

законодательству); 

(viii) аудиторский отчет. 

 

http://minfin.tj/
http://www.president.tj/
http://www.andoz.tj/
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10.  Глоссарий 
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Подготовлено при поддержке Проекта Европейского Союза «Поддержка отдельных 

направлений реформ в сфере управления государственными финансами», реализуемый 

компанией Louis Berger в сотрудничестве с компаниями SAFEGE, ADE, и GT. 


