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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

 
Республика Таджикистан – страна, расположенная в Центральной Азии, не 

имеющая выхода к морю, более 93 процента территории которой занимают горы. В 
Таджикистане проживает 8,7 млн. человек, из которых более 49 процента 
составляют женщины. 40,6 процентов граждан это дети в возрасте до 18 лет, 66 
процентов молодое население до 30 лет, что делает население страны одной из 
самых молодых в Центральной Азии. Страна занимает 85 место в мире по размеру 
территории и располагает большими запасами гидроэнергетических ресурсов и 
пресной воды, многообразием полезных ископаемых, благоприятными условиями 
для выращивания экологически чистых продуктов питания, а также возможностями 
для активного развития экологического туризма, что соответствует 
основополагающим положениям человеческого развития в контексте доступа к 
природным ресурсам. 

По данным на 2015 год Таджикистан занимает 65 место по Индексу 
человеческого капитала, 129 место по Индексу человеческого развития, 69 место 
по Индексу гендерного неравенства, 114 место в Глобальном индексе инноваций. 
По состоянию на 2016 год в индексе глобальной конкурентоспособности страна  
занимает 77 место и 132 место в рейтинге по «Ведению бизнеса 2016». 

Согласно Индексу гендерного разрыва Таджикистан занимает 93 место из 
144 стран (2016 г.). В том числе, в рейтинге обеспечения равенства женщин и 
мужчин в экономической жизни страна находится на 47 месте, по доступу к 
образованию женщин – на 118 месте, по возможностям в сфере здравоохранения 
– на 126 месте.  

В 2015 году Таджикистан занял 72 место из 180 стран в рейтинге 
экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI), поднявшись 
на 82 позицию по сравнению с результатами 2014 года.  

Важно отметить, что Таджикистан был включен в список 10 стран с самым 
быстрым темпом снижения уровня бедности за последние 15 лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://issuu.com/2016yaleepi/docs/epi2016_final
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2. РЕЗЮМЕ 

В 2017 году Таджикистан инициировал подготовку Добровольного 
национального обзора (ДНО) в стране для представления на Политическом Форуме 
Высокого Уровня (ПФВУ). 

Основной целью Обзора является анализ процесса реализации ЦУР на 
уровне страны, интеграции Повестки дня 2030 в национальную политику развития 
через широкое участие всех заинтересованных сторон. Основной задачей Обзора 
является обмен опытом, включая успехи, проблемы и извлеченные уроки, в целях 
ускорения осуществления Повестки 2030. Обзор направлен на укрепление 
политики правительства и институтов для мобилизации поддержки и партнерства 
для реализации ЦУР с участием различных заинтересованных сторон. 

Тематика обзора касается вопросов искоренения бедности через повышение 
уровня благосостояния населения страны.  

Настоящий Обзор рассматривает процесс национализации ЦУР через 
достижения двух стратегических целей развития страны, определенных в 
Национальной стратегии развития на период до 2030 года (НСР-2030): 1) 
обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование 
электроэнергии и 2) обеспечение продовольственной  безопасности и доступа 
населения к качественному питанию. Другие задачи ЦУР также отражены в Обзоре, 
как межсекторальные вопросы: гендерное равенство, индустриализация, доступ к 
безопасной питьевой воде, вопросы изменения климата и другие.  

Обзор подготовлен на основе серии консультаций на национальном и 
региональном уровнях, с участием всех заинтересованных сторон: специалистов 
органов государственного, отраслевого и местного территориального уровня, 
агентств ООН, представителей парламента, гражданского общества, 
академических кругов, предпринимателей и СМИ, а также представителей 
партнеров по развитию в Таджикистане.  

Глубина обзора затрагивает обработку информации официальной 
статистики, оперативных данных министерств и ведомств, отчетов и обзоров 
международных организаций, экспертных оценок, результатов мониторинга 
программ развития регионов, информации из международных источников и др.  

Ключевыми инструментами интеграции ЦУР в национальную политику 
развития являются принятые НСР-2030 и ПСР-2020.. В то же время, сегодня перед 
Таджикистаном стоят задачи внедрения ЦУР в секторальные политики и 
локализация ЦУРна уровне регионов страны. 

НСР-2030 выступает в качестве главной стратегии страны, вокруг которой 
организована реализация ЦУР. 

В основу Обзора положены тематические Цели и Задачи Устойчивого 
развития; Итоги реализации ЦРТ; Приоритеты развития, определенные в НСР-2030 
и ПСР-2020; Международные инициативы Таджикистана в области использования 
водных ресурсов; запланированные мероприятия в Год молодежи, который был 
объявлен в Таджикистане в 2017 году. 

Устойчивое развитие не может быть достигнуто без обеспечения достойной 
жизни и соблюдения прав всех жителей страны без исключения, расширения их 
возможностей, обеспечения репродуктивного здоровья и прав, достойной работы и 
содействия экономическому росту. Увеличение инвестиций в здравоохранение и 
образование молодежи и предоставление большего числа возможностей для 
женщин, будут раскрывать недостаточно используемый в настоящее время 
потенциал трудоспособного населения и способствовать трансформационному 
развитию страны. 
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В рамках ДНО рассмотрены основные достижения Таджикистана 
существующие проблемы и вызовы в реализации ЦУР, видение будущего и 
основанные на анализе выводы. 
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3. ВВЕДЕНИЕ 

Таджикистан одобрил «Повестку дня в области устойчивого развития» до 
2030 года на Саммите Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года. 
Новая повестка дня, подразумевает переход страны от ЦРТ к ЦУР, на основе 
всестороннего и всеобъемлющего подхода к устойчивому развитию в 
Таджикистане. Цели устойчивого развития требуют, чтобы политика 
разрабатывалась и внедрялась комплексным образом, объединяя социальные, 
экономические и экологические сектора для достижения целей – сведение к 
минимуму отрицательного воздействия компромиссов. ЦУР также основаны и на 
стремлении «никого не оставить в стороне», предлагая странам направить 
политику в области развития и финансирования для решения вопросов наиболее 
уязвимых слоев населения.  

Таджикистан участвовал в обсуждении и формировании ЦУР на страновом 
уровне и стал инициатором выдвижения вопросов водного сектора как одной из 
проблем в рамках Повестки 2030. Национальные консультации позволили 
Таджикистану сделать выводы на основе проведенного анализа по реализации 
ЦРТ, провести обзор предыдущей стратегии развития, определить дальнейшие 
приоритеты долгосрочного и среднесрочного развития. На основе проделанной 
работы и участия всех заинтересованных сторон, Таджикистан начал разработку 
странового долгосрочного стратегического документа. Новое стратегическое 
видение подразумевало создание условий для повышения уровня благосостояния 
населения страны, путем создания необходимых условий для устойчивого 
развития в различных сферах общественной жизни. При этом, был сделан акцент 
на существующие в стране ресурсы, где акселератором должны выступать 
определенные стратегические цели для достижения устойчивого развития.  

 

3.1. Национальный механизм адаптации ЦУР 

В 2016 году Таджикистан разработал и принял Национальную стратегию 
развития на период до 2030 года (НСР-2030). НСР-2030 ставит высшей целью 
долгосрочного развития страны повышение уровня жизни и благосостояния 
населения на основе обеспечения устойчивого экономического развития. Эта 
высшая цель должна быть достигнута путём достижения четырёх стратегических 
целей развития страны на ближайшие 15 лет: (1) обеспечение энергетической 
безопасности и эффективное использование электроэнергии; (2) выход из 
коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну; (3) 
обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к 
качественному питанию; и (4) расширение продуктивной занятости.  

Существует прямая и межсекторальная взаимосвязь НСР 2030 с ЦУР, 
которая заключается в инклюзивном подходе к решению существующих проблем и 
вызовов. Стоит отметить, что национализация ЦУР – это очень сложный процесс, 
который подразумевает глубокую взаимосвязь с целями и задачами НСР 2030. 

Механизм адаптации ЦУР через НСР 2030 предусматривает комплексную 
реализацию мер и деятельности. Как уже было отмечено одним из приоритетов 
долгосрочного развития для Таджикистана являются вопросы продовольственной 
безопасности, качества питания и развития сельского хозяйства. Вопросы 
продовольственной безопасности многогранны и, соответственно, имеют 
мультисекторальные особенности. Возможности для решения вопросов связанных 
с ЦУР 2 заложены  в создании благоприятных инвестиционных условий, используя 
ресурсы как внутренних, так и внешних инвестиций, что позволит создать 
возможности для развития малого и среднего бизнеса. Вопросы качества питания, 
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в свою очередь, влияют на здоровый образ жизни и решение вопросов в рамках 
ЦУР 3, особенно для детей и уязвимых слоев населения.  

Для развития сельского хозяйства в стране должно развиваться 
сельскохозяйственное производство, что при ограниченности земельных ресурсов 
напрямую связано с развитием энергетики в рамках ЦУР 7. Вопросам энергетики 
уделено в НСР 2030 особое внимание, поэтому они связаны не только с 
наращиванием энергетического потенциала, но и с эффективным использованием 
существующих мощностей. Достижение этих целей проблематично без решения 
вопросов индустриализации, инновации и инфраструктуры в рамках ЦУР 9. В свою 
очередь задачи в рамках развития инфраструктуры тесно взаимосвязаны с 
выходом Таджикистана из коммуникационного тупика и превращения страны в 
транзитную страну, как это отражено в НСР 2030. Кроме того, инфраструктурные 
изменения подразумевают решения задач и других ЦУР, в том числе водного 
сектора, экономического роста и создания рабочих мест, вопросов связанных с 
развитием производства, изменением климата, решения гендерных вопросов и пр. 

В рамках вопросов, относящихся к изменению климата Таджикистан в 
настоящее время разрабатывает Национальную стратегию по адаптации к 
изменению климата, что позволит внедрить адаптационные меры в процесс 
планирования развития страны. 

Отдельно стоит выделить вопросы водного сектора, где Таджикистан 
является одним из инициаторов обсуждения на глобальном уровне. В стране 
проводились заседания Водного Форума, участие в которых принимали 
представители разных стран, международных организаций, агентств ООН. В этой 
связи НСР 2030 уделяет внимание как улучшению доступа населения к питьевой 
воде, так и вопросам обеспечения водой для сельскохозяйственных нужд. 

Для Таджикистана остаются важными вопросы образования. Несмотря на то, 
что Таджикистан достиг высокого уровня охвата школьным образованием, 
необходимо уделить особое внимание качеству образования, на всех уровнях.  

В рамках основных задач для Таджикистана остаются вопросы решения 
правосудия и коррупции, которые тесно связаны с ЦУР 16 и созданием 
эффективных институтов. В этом направлении у Таджикистана наблюдается 
некоторый прогресс, который необходимо наращивать и дальше. Тем более, что 
без создания эффективных государственных институтов проблематично достичь 
результата по стратегическим целям и задачам определенным в НСР 2030.  

Таким образом, НСР-2030 будет выступать в качестве основного механизма, 
вокруг которого будет организована национализация и непосредственная 
реализация ЦУР. Реализация ЦУР будет обеспечена посредством реализации трех 
пятилетних программ среднесрочного развития. Для практического применения 
ЦУР и НСР 2030 разработана Программа среднесрочного развития на период 2016-
2020гг. (ПСР 2020). В ней заложены основные мероприятия по достижению первого 
этапа реализации НСР 2030 и ЦУР.,   

 

3.2. Методология 

Методология представленного Обзора основана на требованиях и правилах 
ООН и ЭКОСОС и включает в себя оценку уровня достижений страны в области 
национализации ЦУР. 

Обзор подготовлен на основе широких консультаций на национальном 
уровне, с участием уполномоченных и ответственных специалистов органов 
государственного отраслевого уровней, представителей парламента, гражданского 
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общества и академических кругов, а также представителей партнеров по развитию 
в Таджикистане. Глубина обзора затрагивает обработку информации официальной 
статистики, оперативных данных министерств и ведомств, отчетов и обзоров 
международных организаций, экспертных оценок, программ развития регионов.  

Для подготовки Обзора были использованы источники разных уровней, из 
которых стоит выделить следующие: Итоги реализации Национальной стратегии 
развития на период до 2015 года; Приоритеты развития, определенные в НСР-2030 
и ПСР-2020; Международные инициативы Таджикистана в области использования 
водных ресурсов; данные обзоров и отчетов международных организаций; данные 
национальной статистики, данные секторальных министерств и ведомств, отчеты и 
обзоры агентств ООН и других международных организаций. 

Основным фасилитирующим агентством при подготовке обзора является 
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ). Для подготовки ДНО 
была создана рабочая группа из числа специалистов министерств и ведомств. В 
процесс обсуждения и внесения тематической информации был сделан вклад со 
стороны агентств ООН, партнеров по развитию, представителей гражданского 
общества, ученых и других. Стоит также отметить, что агентства ООН активно 
участвовали в подготовке обзора и представлении консультативной помощи 
рабочей группе.  

В рамках подготовки обзора были проведены обсуждения, относящиеся к 
тематике ПФВУ этого года и взаимосвязи с векторами развития в рамках НСР 2030. 
В частности, были отдельно рассмотрены вопросы продовольственной 
безопасности и качества питания, вопросы энергетики и водного сектора. После 
завершения каждого тематического обсуждения МЭРТ получала дополнительные 
комментарии по секторам и направлениям от всех заинтересованных сторон, 
которые были включены в итоговый документ. 
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4. ДОСТИЖЕНИЯ (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОГРЕССА) 

Достижения в области устойчивого развития на начальном этапе их 
реализации связаны с достижениями, которые отмечены по результатам 
реализации ЦРТ. Однако, не все цели в рамках ЦРТ были достигнуты, в связи с чем 
произошёл их переход в Повестку 2030.  

В этой связи, прогресс в достижении ЦРТ в Таджикистане был значительным, 
но неравномерным. Цели, связанные с искоренением крайней бедности (ЦРТ 1), 
образованием (ЦРТ 2) и глобальным партнерством (ЦРТ 8), в основном достигнуты. 
Основным достижением Таджикистана за последние 15 лет стало снижение уровня 
бедности. С 2000 до 2016 годы уровень бедности снизился с 83% до 30,3%.  

 
Pic. 1  

 
 
Анализ денежной (монетарной) бедности показывает, что лишения были 

выше для населения в нижних 40% распределения потребления, чем для тех, кто 
находится в верхних 60%. В тоже самое время, в период с 2005 по 2010 годы темпы 
роста доходов домохозяйств на душу населения среди наименее обеспеченных 
40% населения росли на 1,5% в соотношении к населению в целом. Индекс 
многомерной бедности (ИМБ) показывает, что около 7,8% населения на 
национальном уровне проживают на уровне многомерной бедности, а уязвимость к 
многомерной бедности достигает более 20% (7,6% и 25% в городских и сельских 
районах соответственно). 

Вопросы искоренения бедности все еще остаются актуальной проблемой, и 
достижение поставленных задач в ближайшие 15 лет лежит в основе изменения 
подходов к решению вопросов бедности через решение проблем 
продовольственной безопасности, качества и безопасности пищевых продуктов, 
обеспечения энергетической безопасности, вопросов водного сектора, изменения 
климата, других ЦУР, влияющих на уровень жизни и благосостояния населения. 

Согласно данным национальной статистики в период с 2000 по 2015 годы 
ожидаемая продолжительность жизни в Таджикистане возросла с 68,2 (женщины – 
70,3 и мужчины – 66,1) до 73,6 лет (Рис. 2). 
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Рис. 2   
Динамика ожидаемой продолжительности жизни в Таджикистане 

 

Рост данного показателя свидетельствует о достижении в снижении 
показателей уровня смертности. Хотя по сравнению с другими странами уровень 
материнской и младенческой смертности остается высоким.  

Достигнут практически полный охват начальным образованием, который 
составил 99% как показано на рисунке 3. 

Рис.3 
Охват детей начальным образованием в Таджикистане 

 

 

Наблюдается также рост доходов населения, повышение уровня заработной 
платы, которые повлияли на улучшение уровня жизни в стране. 

Рис.4 
Доля населения, живущего за международной чертой бедности 

(пороговые значения 1.9$, 3.1$ на душу населения по ППС) 
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В Таджикистане темпы роста доходов и расходов домохозяйств на душу 
населения среди наименее обеспеченных 40% населения по отношению к 
населению в целом, составляют в среднем 1,5% (2005-2010 гг.). 

Цель по экологической устойчивости (ЦРТ 7) также достигнута, но в узкой 
трактовке, включенной в ЦРТ. Выбросы парниковых газов в Таджикистане 
составляют менее одной тонны на человека в год, а доля выбросов страны в 
масштабе региона составляет всего лишь 5%. Это связано, главным образом, с 
использованием гидроресурсов, дающих экологически чистую электроэнергию, 
доля которой в энергетическом балансе составляет более 98%.  

Кроме того, стоит отметить, что согласно секторальным данным на 2010 год 
всего 10% населения проживают на деградированных землях. 

Охрана окружающей среды демонстрирует определенные успехи: так, 
например, выбросы в атмосферу сократились, а площадь лесов выросла и 
превысила уровень 2006 года. 

Рис. 5 
Выбросы в атмосферу, 2008 г.=100 % 
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 Рис.6  
Площадь лесов, 2011 г.=100% 

 

 

Доступ населения к питьевой воде и канализации улучшился. Доступ 
населения городов и районов страны к питьевой воде вырос с 48,6% в 2010 году до 
57,7% в 2016 году. Доступ сельского населения к питьевой воде сегодня составляет 
47,6%. Доступ населения к улучшенным источникам питьевой воды возрос с 57% в 
2000 г. (по данным МИКС 2) до 76% в 2012 г. (по данным МДИТ).  

Рис.7 

Тенденции доступа к улучшенному источнику питьевой воды 

населением домохозяйств (% населения домашних хозяйств с доступом к 

улучшенному источнику питьевой воды) 

 

Хотя в рамках вопросов водного сектора и улучшились показатели доступа 
населения к питьевой воде и канализации, однако эти вопросы не решены 
полностью и, наряду с обеспечением безопасности питьевой воды, требуют 
больших финансовых вложений.  

Таджикистан, являясь участником панели по водному сектору на глобальном 
уровне, также является сторонником и участником процесса внедрения принципов 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), исходящими из «Целей 
Развития Тысячелетия». Полный переход на ИУВР является частью 
Йоханнесбургского Плана, поддерживаемого Республикой Таджикистан. ИУВР 
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содействует эффективному управлению водой, стабильной подаче её 
потребителям, фактическому равноправию всех водопользователей и устойчивому 
развитию в стране.  

Вместе с тем, экологические проблемы и уязвимость остаются крайне 
значимыми, особенно в контексте изменения климата. Вопросы изменения климата 
поддерживаются на самом высоком уровне в Таджикистане, о чем свидетельствует 
инициирование со стороны Правительства страны включения проблемы таяния 
ледников в международную повестку дня.  

Показатели младенческой, детской и материнской смертности снизились, но 
медленнее, чем необходимо. За последние пять лет показатель материнской 
смертности при рождении ребенка снизился в 1,6, а смертность детей в 2,5 раза. В 
республике в 2016 году показатель смертности детей в возрасте 1 года составил 
15,8 на 1000 живорожденных (в 2015 году – 16,6), а для детей до 5 лет этот 
показатель составил 20,1 (в 2015 году – 20,7). Показатель материнской смертности 
в 2015 г составил 32 на 1000 (по ЦРТ этот показатель составляет 70 на 1000).  

В рамках ЦРТ 6, благодаря общим действиям и участию международного 
сообщества полностью достигнут результат по борьбе с малярией. Если в 2006 году 
отмечалось 17 случаев на 100 тыс. населения, то в последние годы это отношение 
сократилось до единичных случаев.   

Рис.8  
 
 

Заболеваемость малярией 

 

В период реализации ЦРТ Правительство Таджикистана сформировало 
институциональную основу по укреплению здоровья населения с помощью 
осуществления таких стратегий и программ, как Национальная стратегия здоровья 
населения Республики Таджикистан на период 2010-2020 годы, Программа 
подготовки медицинских кадров на 2010-2020 годы, Национальная программа 
формирования здорового образа жизни в Республики Таджикистан на период 2011-
2020 годы, Программа государственных гарантий по обеспечению населения 
медико-санитарной помощью в пилотных районах Республики Таджикистан на 
2014-2016 годы, Программа улучшения обеспечения населения Республики 
Таджикистан чистой питьевой водой на 2008-2020 годы, а также постановление 
Правительства «О Перспективах профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний и травматизма в Республике Таджикистан на 2013-2023 годы».  

В период реализации ЦРТ в республике были возведены и сданы в 
эксплуатацию сотни учреждений образования, здравоохранения, культурных и 
спортивных объектов.  
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В рамках развития коммуникаций и доступа населения к информации 
существенно возрос показатель подписчиков мобильной связи. 

Рис.9 

Подписчики мобильной связи в Таджикистане (на 100 человек) 

 

Стоит отметить, что количество пользователей Интернета в стране растет, 
но остается на низком уровне по сравнению с другими странами (Рис. 10). Развитие 
Интернета позволит создать условия для улучшения предоставления 
государственных услуг, повысит осведомленность людей. Решение этой проблемы 
зависит от разных факторов, в том числе от улучшения доступа населения и 
бизнеса к постоянному источнику энергии, особенно в сельской местности.  

Рис.10 

Пользователи Интернет в Таджикистане (% населения) 

 

 

За период 2007-2015гг. расходы Государственного бюджета республики на 
здравоохранение увеличились в 6,3 раза. В настоящее время совокупные расходы 

0

20

40

60

80

100

120

140

Таджикистан ЕЦА ЕС

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Таджикистан ЕЦА ЕС



16 
 

государства на здравоохранение составляют 2,1% к ВВП, что сопоставимо с 
уровнем расходов стран с близким размером ВВП на душу населения. 

Таджикистан добился улучшения в решении вопросов гендерного 
неравенства и дискриминации, путем принятия эффективной политики и 
нормативно-правовой базы. Вместе с тем, в области гендерного равенства (ЦРТ 3) 
прогресс был смешанным. Сегодня значение ИЧР с учетом неравенства составляет 
0,532. Общие потери от неравенства составляют 15,2%. Неравенство в ожидаемой 
продолжительности жизни, в образовании и доходах составляют, соответственно, 
23.2, 6.5 и 15 пунктов. Преждевременная смертность от неинфекционных 
заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, хронические 
респираторные заболевания) в гендерном разрезе составляет, для мужчин 58% и 
женщин 49% (2012г.). 10% домохозяйств, возглавляемых женщинами, составляют 
нижние 40% малоимущих семей.  

Опыт страны в реализации ЦРТ, а также недавнее принятие НСР 2030 (с 
усилиями по приведению ее в соответствие с ЦУР) показывают, что Таджикистан 
занимает хорошую позицию для достижения ЦУР. Следуя международным 
обязательствам Таджикистана по ЦУР, в НСР 2030 запланировано следовать 
принципу инклюзивности, предусматривающему учет потребностей и 
представленность в процессах развития всех групп людей (по характеристикам 
пола, возраста, инвалидности, социального статуса, места проживания, этнической 
принадлежности и др.). 

В 2016 году в стране была проведена Быстрая Комплексная Оценка (БКО) 
стратегий национального уровня и секторальных программ и планов на предмет 
соответствия целям и задачам ЦУР. На основе такой быстрой комплексной оценки 
было определено, что около 64% задач ЦУР имеют свое отражение в двух 
национальных стратегических документах страны. Широкий Обзор 10 
национальных стратегий показал, что интеграция ЦУР в эти документы составляет 
78%.  

Рис.11 
Интеграция ЦУР в стратегические документы развития 

 в Республике Таджикистан (НСР 2030, ПСР 2020 и 8 секторальных 
политик) 
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В целом, основные стратегические документы - НСР-2030 и ПСР-2020, 
отражают 76 целей ЦУР из всех 119 соответствующих глобальных целей ЦУР для 
Таджикистана. ЦУР 14 не была оценена с учетом того, что они не актуальна для 
Таджикистана и имеет отношение к другой группе стран (с доступом к открытым 
водам).  

5. ПРОБЛЕМАТИКА И СИТУАЦИЯ 

При переходе к ЦУР ряд задач ЦРТ остаются незавершёнными. 
Правительство Таджикистана твердо намерено реализовать поставленные задачи 
посредством национализации ЦУР, в первую очередь, через призму достижения 
стратегических целей развития страны, определенных в НСР 2030.  

В этой связи приоритетность энергетической безопасности очевидна: если 
Таджикистан не обеспечит ее, не будет возможности реализовать планы 
устойчивого развития.  

По удельным показателям гидроэнергетического потенциала на один 
квадратный километр территории и на душу населения Таджикистан занимает, 
соответственно, первое и второе места в мире. По использованию ресурсов 
производства «зеленой энергии» занимает шестое место в мире. Исходя из этого, 
производство экологически чистой энергии достаточно объективно вписывается в 
концепцию устойчивого развития. Такой потенциал производства чистой энергии 
требует ускорения принятого Правительством страны курса по освоению 
гидроэнергетических ресурсов для обеспечения социально-экономического раз-
вития, улучшения благосостояния населения и снижения уровня бедности. 
Реализация приоритетных гидроэнергетических проектов и на этой основе 
эффективное использование водно-энергетических ресурсов дает возможность 
обеспечить энергетическую безопасность страны и заложить устойчивую основу 
для обеспечения качества инфраструктуры, индустриализации и инноваций (ЦУР 
9). 
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Рис.12 

Качество инфраструктуры в Таджикистане (1-7, лучше всего) 

 
Гидроэнергетика является ключевым источником обеспечения населения и 

национальной экономики Таджикистана энергией. Развитие гидроэнергетики 
больших мощностей в Республике Таджикистан на перспективу может быть 
значительным, где имеется более 80 только уже выбранных и обследованных 
створов для строительства крупных ГЭС. Это, прежде всего, касается завершения 
строительства Рогунской ГЭС, что позволит не только снять проблему дефицита 
электроэнергии, но решить и ряд социальных проблем, прежде всего, связанных с 
обеспечением защиты прав человека к доступу к энергии, созданию рабочих мест, 
развитию производства. 

Вопросы развития энергетики Таджикистана, включающих строительство как 
крупных, так и средних и малых гидроэнергетических объектов являются не только 
экономически актуальными, но и жизненно важными, играющими ключевую роль в 
сохранении независимости и снижении уровня бедности в стране, создающими 
условия для развития человеческого потенциала через доступ к нормально 
функционирующим секторам экономики, жилищно-коммунальным и санитарно-
гигиеническим услугам и здорового образа жизни. 

Исходя из этого, Таджикистан придает исключительное значение 
обеспечению энергетической безопасности путем развития и расширения, крупных, 
средних и малых гидроэлектростанций. 

Современные реалии таковы, что дефицит электроэнергии не только 
ограничивает возможности страны в экономическом росте и усилий по снижению 
бедности, но и является главной причиной деградации окружающей среды. С этих 
позиций, гидроэнергетика рассматривается не только как основа достижения 
энергетической безопасности, обеспечения экологической устойчивости, но и 
предпосылкой достижения «зеленого» роста.  

Строительство крупных, средних и малых ГЭС в Таджикистане приобретает 
первостепенное значение также как инструмент поддержки Киотского протокола 
для сокращения выбросов парниковых газов и Парижского соглашения по 
окружающей среде. В этом направлении страна имеет огромный потенциал. 
Технически возможные и экономически целесообразные к освоению 
гидроэнергоресурсы Таджикистана составляют 317 млрд. кВт. час в год, из которых 
пока освоены около 5%. 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

И
н
ф

р
а
с
тр

у
кт

у
р

а
 в

 ц
е

л
о

м

К
а

ч
е

с
тв

о
 д

о
р
о

г

Ж
е

л
е

зн
о

д
о

р
о

ж
н
о

й
 

и
н
ф

р
а
с
тр

у
кт

у
р

ы

В
о

зд
у
ш

н
о

го
 

тр
а

н
с
п
о

р
та

2006-2007 2009-2010 2012-2013 2015-2016



19 
 

Развитие гидроэнергетики, как основного направления устойчивого развития 
в Таджикистане, связано и с необходимостью повышения энергоэффективности и 
энергосбережения, что проявляет себя как эффективное, менее капиталоемкое и 
быстро осуществимое направление для решения энергетических проблем. Потери 
энергии в Таджикистане на стадиях ее производства и транспортировки составляют 
до 15%, а в секторе потребления - до 30%. Потенциал энергосбережения в стране 
составляет около 2,5 млрд.квт часов.  

Учитывая геоэкономические и геополитические тенденции современного 
развития, дальнейшее развитие гидроэнергетики Правительство Таджикистана 
рассматривает не только как инструмент, имеющий ключевое значение для 
устойчивого развития, но и как фактор, от которого во многом зависит безопасность 
и стабильность в регионе Центральной Азии. Вопросы эффективного 
использования энергетических и водных ресурсов региона сегодня должны 
рассматриваться не только в контексте адаптации к изменению климата, но и 
адекватного трансграничного водного сотрудничества в регионе, что будет 
способствовать максимальному снижению воздействия на окружающую среду, а 
также повышению занятости населения. 

Мировое сообщество и национальные правительства сталкиваются с 
четырьмя основными проблемами относительно энергетической отрасли: 1) 
беспокойство по вопросу обеспечения энергетической безопасности; 2) борьба с 
изменением климата; 3) уменьшение загрязнения и снижение угроз 
здравоохранению; 4) ликвидация энергетической бедности. Правительство 
Таджикистана будет вносить существенный вклад в решение этих проблем 
посредством «озеленения» энергетической отрасли, включая существенно 
увеличенные инвестиции в возобновляемую энергию. 

Реализация этих мер в Таджикистане предусмотрена посредством принятия 
отраслевых программ, а также целевых программ по энергосбережению, что 
непосредственно соответствует ЦУР 7. 

Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование 
электроэнергии позволит комплексно подходить к вопросу реализации ЦУР в 
стране. В НСР-2030 предусматривается развитие электроэнергетического сектора 
страны на основе концепции 10/10/10/10: увеличение проектной мощности 
электроэнергетической системы до 10 гВт; годового экспорта электроэнергии в 
соседние страны до 10 млрд. кВт часов; обеспечения диверсификации мощностей 
электроэнергетической системы страны не менее чем на 10% (увеличение 
мощностей других источников энергии, в том числе, угля, нефти, газа и других 
возобновляемых источников энергии); снижение потерь электроэнергии в стране до 
10%. 

Особенно важное значение для социального развития энергетическая 
безопасность имеет в связи с вопросом ликвидации бедности (ЦУР 1), 
здравоохранением (ЦУР 3), гендера (ЦУР 5) и доступная и чистая энергия (ЦУР 7). 
Однако связи между энергетикой и социальным развитием не являются 
автоматическими. Изменения гидрологических режимов в результате изменения 
климата (ЦУР 13) может оказывать воздействие на долгосрочную устойчивость и 
необходимость использования других возобновляемых источников энергии, что 
может оказывать важное значение для обеспечения энергетического баланса (ЦУР 
7).  

Приоритетность продовольственной безопасности и безопасного 
полноценного питания также очевидна для Таджикистана. Продовольственная 
безопасность имеет решающее значение для обеспечения населения достаточным 
и здоровым питанием, которое обеспечивает долгую и здоровую жизнь, 
обеспечивает физическую активность и достойную жизнь населения. Эти вопросы 
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являются приоритетными в процессе национализации ЦУР и интеграции Повестки 
2030 в стратегические документы развития страны. Правительство страны 
рассматривает обеспечение продовольственной безопасности как ключевой 
элемент в решении экономических и социальных проблем страны, регионов и 
семьи. 

Оценивая уровень продовольственной безопасности в Таджикистане 
необходимо отметить, что национальное производство полностью удовлетворяет 
внутренние потребности только в молоке и молочных продуктов. Уровень 
самообеспеченности в пшенице, мясе и мясных продуктах и яиц, составляет около 
80%. Для всех других продуктов вклад национального производства относительно 
низок. Учитывая обстоятельство, что в стране цены на товары первой 
необходимости ниже, чем на мировом рынке, и страна в целом является страной с 
низким доходом, любой даже относительно небольшой рост цен может затруднить 
импорт и импортную продукцию для населения. С этой точки зрения одним из 
важнейших механизмов вмешательства является увеличение внутреннего 
предложения и сокращение импорта. 

Уроки, извлеченные из реализации ЦРТ в контексте продовольственной 
безопасности, показывают, что в ближайшее время необходима активная работа в 
области разработки механизмов вмешательства и координации (план действий, 
включая мониторинг) в процесс обеспечения продовольственной безопасности и 
качественного безопасного питания, через выработку необходимых мер для 
улучшения доступа домашних хозяйств к продовольствию, усиления социальной 
помощи и программ детского питания, формирования государственного 
продовольственного резерва и государственного продовольственного зернового 
фонда. 

Хотя доступность продуктов питания по продуктам первой необходимости в 
стране в последнее время улучшилась, но она довольно неустойчива. Поэтому 
одной из необходимых мер обеспечения продовольственной безопасности 
является стабилизация и дальнейшее увеличение доступности продовольствия на 
основе роста внутреннего производства продуктов питания за счет полного 
использования доступных земель сельскохозяйственного назначения и повышения 
их урожайности, более эффективного управления дехканскими хозяйствами 
(фермами), направленного на усиление диверсификации их структуры 
производства продуктов питания, сокращение потерь при получении урожая, а 
также более широкого использования качественных семян и посадочных 
материалов. 

Волатильность цен также сильно влияет на ситуацию с продовольственной 
безопасностью по двум основным каналам: доходы домашних хозяйств и 
покупательная способность. Воздействие ценовой нестабильности еще более 
усиливается на домохозяйствах, подверженных риску. Это связано с тем, что 
скорость интеграции рынка основных видов продовольствия еще достаточно 
слабая, а для некоторых видов продукции продовольствия (например, молока) он 
еще не начался. Различия в розничных ценах, наблюдаемые по регионам, 
отражают различия в ситуации с продовольственной безопасностью по регионам и 
требуют регионального подхода к политике, направленной на поддержку уязвимого 
населения. 

Положительная тенденция в отношении калорий, белков и жиров 
наблюдается как в городских, так и в сельских районах, что показывает некоторые 
улучшения в статусе питания населения. Поэтому меры, направленные на 
улучшение структуры и безопасности пищевых продуктов и адекватного здорового 
питания, будут непосредственно способствовать также улучшению состояния 
питания населения. В стране существуют довольно широкие возможности для 
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улучшения состояния продовольственной безопасности. Исследования показали, 
что эти возможности связаны с улучшением экономической и физической 
доступности и структуры питания населения, как с средними, так и низкими 
доходами. 

Поэтому действия Правительства будут направлены на реализацию 
концептуальных основ продовольственной безопасности и полноценного питания в 
стране. 

Рис.13 

Определяющие факторы продовольственной безопасности и 
полноценного питания 

 

 
 

Стабильный экономический рост в период реализации ЦРТ и увеличение 
производительности в сельском хозяйстве позволили в значительной степени 
сократить бедность по уровню доходов в Таджикистане. Вместе с тем, статус 
питания среди населения остаётся на низком уровне. Медико-демографические 
исследования, проведенные в стране показали, что 26% детей в возрасте до 5-и 
лет характеризуются низким ростом, 16% малым весом и 9% худобой. 24,2% 
женщин фертильного возраста и 28,8% детей в возрасте от 6-и недель до 5-и лет 
страдают анемией, а 52,9% недостатком йода.  

Недоедание является главным фактором детской смертности в 
Таджикистане. Это является косвенной причиной в 35% смертных случаев среди 
детей в возрасте до пяти лет. Бремя недоедания в Таджикистане является 
существенным с экономической точки зрения и по оценкам оно составляет 41 млн. 
долл. США ежегодно из-за потери работоспособности и производительности. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, постановлением Правительства 
Республики Таджикистан была утверждена и начала реализоваться Национальная 
многосекторальная стратегия и план действий в области питания и физической 
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активности на 2015-2024 годы. Также страна в сентябре 2013 года присоединилась 
к «Глобальному движению по усилению действий в области питания (SUN)».  

Сложности в укреплении продовольственной безопасности и обеспечении 
полноценного и безопасного питания в Таджикистане, главным образом, 
наблюдаются в четырёх крупных направлениях: 1) сектор здравоохранения; 2) 
стратегии сокращения бедности и экономического развития; 3) сельскохозяй-
ственный сектор; и 4) социальная защита. 

ЦУР 2 подчеркивает сложные взаимосвязи между продовольственной 
безопасностью, питанием, преобразованием сельских районов и устойчивым 
сельским хозяйством. Эта цель связывает искоренение голода и недоедания с 
трансформацией в сельском хозяйстве и продовольственных системах и 
расширением прав и возможностей сельских жителей, как женщин, так и мужчин, в 
качестве важнейших факторов изменений. В связи с высокими темпами роста 
населения, в Таджикистане доля сельскохозяйственных угодий на душу населения 
неуклонно падает. Если в 1970 году на каждого жителя приходилось 0,17 га 
сельскохозяйственных угодий, то в 2017 году этот показатель составил всего 0,08 
га. Такая ситуация требует кардинального пересмотра отношения к эффективному 
использованию земли, как необходимого условия содействия устойчивому 
развитию сельского хозяйства (ЦУР 2). 

Сельское хозяйство играет ключевую и непосредственную роль в 
достижении ЦУР 2, но также играет ключевую роль в достижении ЦУР 1 по 
искоренению крайней нищеты и в некоторых других целях, особенно связанных со 
здравоохранением, водой, биоразнообразием, устойчивыми городами, устойчивой 
энергетикой и изменением климата. ЦУР 2 и ЦУР 1 связаны друг с другом. 
Достижение концепции «нулевого голода» в рамках Повестки 2030 также требует 
социальной защиты и продовольственных систем, которые являются экономически 
эффективными, социально открытыми и экологически устойчивыми.  

Чтобы каждый человек имел доступ к достаточным питательным продуктам 
питания сегодня и завтра, требуется: а) широкое распространение устойчивого 
сельского хозяйства и сохранение биоразнообразия; б) улучшение условий жизни 
мелких фермеров, включая рыбаков, лесников и скотоводов; в) увеличение 
инвестиций в сельское хозяйство, рынки, агробизнес и связанные с ними 
инфраструктуры. 

В контексте быстрой урбанизации ускорение усилий вокруг ЦУР 1 и ЦУР 2 
требует усилий по улучшению связей между городом и селом посредством 
инвестиций в продовольственные системы, способные снабжать городские рынки 
питательными, безопасными и доступными продуктами питания и расширяя 
экономические возможности для сельского и пригородного населения посредством 
создания цепочек добавленной стоимости. 

Достижение всеобщего охвата в Таджикистане в области водоснабжения и 
санитарии (ЦУР 6) остается одной из ключевых проблем развития. Доступ к 
централизованным системам водоснабжения на национальном уровне составляет 
59,2%. Он варьируется от 94,1% для городского населения и 45,2% для сельского 
населения. Остальная часть населения потребляет воду из других источников 
(родники, колодцы, оросительные канавы, каналы, осадки и т. д.), которые не 
отвечают санитарным требованиям. Это, в свою очередь, приводит к 
распространению инфекционных заболеваний, передаваемых через воду. Из 764 
водопроводов страны, 463 трубопровода не отвечают санитарным требованиям. 

В разрезе регионального развития сохраняются существенные различия в 
качестве воды, используемой городским и сельским населением для 
хозяйственных и питьевых целей, разрыв между регионами наблюдается и в 
уровне развития социальной инфраструктуры. При этом, относительно более 
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высокая демографическая нагрузка в сельской местности сигнализирует об остроте 
проблемы занятости и доходов на селе. 

Создание возможностей для продуктивной занятости остаётся ключевой 
проблемой в дальнейшем сокращении бедности.  

Несмотря на институциональные реформы в области финансирования, 
управления и организации здравоохранения, результаты в плане состояния 
здоровья по-прежнему трудно оценить, например, заболеваемость туберкулёзом 
остаётся высокой. Кроме того, качество услуг здравоохранения и образования 
оставляет желать лучшего.  

В секторе образования, количество дошкольных учреждений нуждаются в 
существенном увеличении, большое количество школ страны требуют 
капитального ремонта. Многие школьники не посещают школу регулярно, особенно 
в зимний период, когда существуют проблемы с транспортом, электричеством и 
отоплением в школах. Подавляющее большинство сельских школ и медицинских 
учреждений не имеют доступа к улучшенным санитарным условиям либо водным 
источникам. Сейчас навыки не менее 35-40% специалистов в среднем не 
соответствуют требованиям рынка труда. Исходя из этого, Правительство 
намерено в течение ближайших 5 лет вовлекать в программы переобучения в 
среднем не менее 115 тыс. чел в год. 

Экологические проблемы и уязвимости остаются крайне значимыми, 
особенно в контексте изменения климата. Эти проблемы приобретают большое 
значение в рамках новых ЦУР, которые включают рациональное использование 
водных ресурсов (ЦУР 6), обеспечение жизнестойкости населённых пунктов (ЦУР 
11), принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата (ЦУР 13), защита 
экосистем суши (ЦУР 15). 

Говорить о том, что экологическая устойчивость в стране полностью 
обеспечена, ещё не приходится. Так, технологии использования возобновляемых 
источников энергии находятся в стадии развития и не могут конкурировать с 
традиционными источниками энергии. Отсутствует система мониторинга для учета 
качественных и количественных показателей состояния биоразнообразия. 
Инфраструктура водоснабжения и канализации фактически изношена (70%) и 
требует восстановления. 

В Таджикистане в той или иной степени эрозии подвержено 97% 
сельскохозяйственных земель. По данным АБР в стране деградации от эрозии, 
обусловленной выбиванием пастбищ, подвержено примерно 3 миллиона гектаров, 
или 85% пастбищных угодий. По оценкам исследования, проведенного в 2011 году 
в рамках Инициативы ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда (БОС)», в 
Таджикистане экономический ущерб от деградации земель, связанный с 
неиспользуемой выгодой в результате деградации и непригодности для 
сельскохозяйственных работ, составляет 442 млн. долларов, или 7,8% ВВП 
Таджикистана (2010 год). Однако фактический ущерб намного выше, так как не 
учитывается ущерб инфраструктуре от деградации земель, и это может стать одной 
из причин, задерживающих «озеленение» сельского хозяйства. 

Сельское население Таджикистана в большей степени уязвимо к деградации 
окружающей среды. В разрезе регионального развития сохраняются существенные 
различия в качестве воды, используемой городским и сельским населением для 
хозяйственно-питьевых целей, разрыв между регионами наблюдается и в уровне 
развития социальной инфраструктуры. При этом относительно более высокая 
демографическая нагрузка в сельской местности сигнализирует об остроте 
проблемы занятости и доходов на селе. 

В НСР-2030 подчеркивается, что проблемы неравного доступа женщин и 
мужчин к материальным (земля, финансы и др.) и не материальным (образование, 



24 
 

здравоохранение и др.) видам ресурсов являются сдерживающими факторами не 
только для развития женщин, но и развития общества и экономики в целом. 
Необходимым условием продвижения гендерного равенства является 
гармонизация целей и задач, принятых социально-экономических и гендерных 
стратегий и программ и находят отражение в ЦУР 5 и ЦУР 10. 

С учетом извлеченных уроков реализации ЦРТ при разработке и реализации 
Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года и их интеграции 
в стратегические документы страны, Правительством Таджикистана важное 
значение придается  систематическому учету гендерных аспектов и использованию 
комплексного подхода при определении мер по преодолению гендерного 
неравенства. 

Половину населения страны составляют женщины. Поэтому достижение 
устойчивого развития Таджикистана невозможно добиться без преодоления 
гендерного неравенства, расширения возможностей женщин в реализации 
предоставленных прав и устранении ключевых причин дискриминации по 
гендерному признаку. Основой прогресса на пути к устойчивому развитию и 
достижению фактического равноправия женщин и мужчин призваны стать 
расширение экономических, политических, социальных возможностей женщин и 
отношение к женщинам не только как к уязвимой группе, но и как активным 
участникам преобразований в обществе. 

Искоренение нищеты может быть достигнуто при условии ликвидации 
гендерной дискриминации. Гендерное неравенство является основной причиной 
нищеты среди женщин, лишая их основных прав и возможностей обеспечить 
собственное благополучие. Для оценки гендерного разрыва целесообразно 
использовать Индекс гендерного разрыва, который определяет рейтинг стран, 
принимая во внимание наличие равных возможностей для экономического и 
политического участия, а также доступа к услугам здравоохранения и образования.  

Несмотря на достигнутый прогресс по преодолению гендерного неравенства 
и расширению возможностей женщин, в стране отмечается неравный доступ 
женщин ко всем видам ресурсов. Вызывает беспокойство наличие значительных 
гендерных различий в плане доступа к ресурсам, включая доступ женщин к земле 
и финансовым активам. Женщины находятся в меньшинстве среди обладателей 
имущественных прав или лиц, принимающих решения.  

Одним из рисков для женщин является значительная зависимость от 
денежных переводов трудовых мигрантов. По данному показателю доля женщин 
составляет около 65%, а мужчин 35%.  

При наличии значительной доли сельского населения и роли женщин в 
сельскохозяйственном производстве вопросы неравного доступа женщин  к земле 
являются наиболее острыми.  

НСР-2030 предполагает, что женщины должны иметь не только равный 
доступ к земле и другим ресурсам, но и реальный контроль над ними, 
предполагающий возможность оказывать реальное воздействие на принятие 
решений в отношении актуальных проблем.  

В последние годы фиксируется значительный рост гендерного неравенства 
в доступе к начальному профессиональному образованию. Отмечается снижение 
доли девушек среди учащихся учебных заведений начального профессионального 
образования с 34,4% в 2000 году до 19,2% в 2015 году. 

На фоне позитивных тенденций в сфере среднего и высшего 
профессионального образования, гендерный дисбаланс в разрезе специализации 
в этих учреждениях очень существенен. Если на педагогических специальностях, 
девушки составляют в вузах до 75,3%, в ссузах – 64,8%, то в группе по 
специальности  «право» - в вузах 19%, а в ссузах – около 6%, по экономике – доля 
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девушек не достигает 28%. Самые низкие показатели по обучению девушек по 
специальности сельское хозяйство: в ссузах около 3%, в вузах чуть более 5%. 

 
Рис. 14 

Удельный вес девушек среди студентов вузов и ссузов РТ по группам 
специальностей (в %) 

 

 

 

Низкий уровень образования становится одним из препятствий и для 
развития женского предпринимательства. Несмотря на реализацию различных 
обучающих и стимулирующих программ для женщин, вовлечение женщин в 
предпринимательскую деятельность, по сравнению с мужчинами, осуществляется 
невысокими темпами. В целом по стране только каждый пятый предприниматель 
является женщиной (2016). Доля женщин среди предпринимателей, работающих 
по свидетельству, составляет 23,5%.  

Гендерные нормы и ценности влияют на реальный доступ женщин к 
медицинским услугам и информации, что в свою очередь напрямую связано с 
репродуктивным, материнским и детским здоровьем. В тоже время, для достижения 
ЦУР будет необходимо обеспечить универсальный доступ к услугам 
здравоохранения, в том числе, сексуального и репродуктивного, включая по 
планированию семьи. Таким образом, мужчины и женщины будут иметь 
возможность принимать информированные решения о своем здоровье, иметь 
доступ к безопасным, эффективным, доступным и приемлемым медицинским 
услугам, в том числе, услугам и методам планирования семьи по их выбору.  

Для достижения планируемых результатов ЦУР к 2030 году важно уйти от 
традиционного секторального подхода при решении проблем гендерного 
неравенства. Необходимы целостные и интегрированные меры политики на 
местном и национальном уровнях.  

Необходимым условием продвижения гендерного равенства является 
гармонизация целей и задач, принятых социально-экономических и гендерных 
стратегий и программ.  

Для поддержки целостных, сбалансированных подходов к достижению ЦУР 
1,2,3,5,9 и 17 и связанных с ними целей необходимы надежные, подотчетные 
платформы с участием многих заинтересованных сторон и партнерские отношения. 
Поэтому действия Правительства будут направлены на усиление механизмов 
управления и координации с участием многих заинтересованных сторон, что 
должно включать межсекторальный диалог и поддержку институционального 
развития, которое стимулирует заинтересованные стороны совместно работать 
над выработкой общих решений для достижения общих целей.  

Эти механизмы с участием многих заинтересованных сторон могут также 
использоваться для выявления и мобилизации потенциала, информации, 
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технологий, финансовых потребностей и доступа к производственным ресурсам, 
которые необходимы для осуществления и поддержания согласованных стратегий. 
Институты ООН могут играть уникальную роль в качестве доверенного и 
нейтрального посредника, который обеспечивает и поддерживает согласованные 
между государством нормы и стандарты, контролирует обязательства и 
отслеживает результаты, а также способствует институциональной адаптации и 
укреплению.  
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6. ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО НА ОСНОВЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ 

Незавершенность ЦРТ в Таджикистане предполагает, что стимул к созданию 
импульса и «обратный отсчет» могут быть эффективными, включая концентрацию 
внимания на выбранном наборе приоритетных целей на национальном и местном 
уровнях. Конечной целью всей Повестки до 2030 года является осущетсвление 
перехода к устойчивому развитию.  

Широкое внедрение – интеграция Повестки на 2030 год в национальные, 
субнациональные и местные планы развития, а затем в бюджетные ассигнования - 
включает в себя все уровни управления. В то время как для национального 
правительства важно устанавливать цели и задачи на страновом уровне и 
разрабатывать мандаты для их поддержки, региональные органы государственного 
управления несут ответственность за их осуществление на местах. Таким образом, 
региональные органы власти также выполняют решающую роль в продвижении 
устойчивого развития, что выступает важным инструментом локализации ЦУР.  

Выступая в качестве основного видения Правительства в отношении 
развития и будущего страны, НСР-2030 и соответствие ее приоритетов и целей 
ЦУР, обеспечивают основу для преодоления существующих проблем, с которыми 
сталкивается страна. 

Для этого потребуется наличие эффективного межсекторального 
координационного механизма для обеспечения того, чтобы политика 
разрабатывалась и осуществлялась согласованным, комплексным образом. Важно 
обеспечить подход с участием многих заинтересованных сторон для 
использования влияния не только государственных учреждений, но также 
парламента, гражданского общества и частного сектора. Важным элементом 
выступает тесная координация и партнерство с международными партнерами по 
развитию, включая агентства Организации Объединенных Наций. 

В области мониторинга и отчетности в рамках национализации ЦУР 
необходимо необходимо усовершенствовать механизм координации среди всех 
партнеров, путем создания технических рабочих групп по реализации ЦУР и НСР 
на основе секторального подхода. Секретариат СНР при Президенте РТ является 
действенной площадкой для осуществления координации между 
государственными учреждениями, где Правительство планирует осуществить 
реализацию подобного механизма.  

В целях обеспечения того, чтобы «никого не оставить в стороне», в 
Таджикистане предлагается уделить повышенное внимание в системе мониторинга 
и оценки разукрупненным данным и вопросам локализации ЦУР, чтобы 
обеспечивать удовлетворение потребностей таких групп населения, как женщины, 
дети и престарелые, сельские общины и лица с ограниченными возможностями. 

Важным условием остается создание национальной системы оценки и 
прогнозирования демографических и социальных процессов и системы 
межведомственной координации по их оценке и прогнозированию, направленных 
на снижение смертности и роста продолжительности жизни, а также обеспечение к 
2030 году всеобщего доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья, 
повышения культуры репродуктивного поведения, снижение рисков и угроз людских 
потерь, смертности от управляемых причин. 

Важным направлением национализации ЦУР в Таджикистане выступает 
«кампания действий», которая способствовала бы общественной 
заинтересованности в достижении целей национального развития посредством 
креативных и инновационных методов коммуникации и информационно-
пропагандистской деятельности в области политики и спонсирования процессов, с 
целью укрепления механизмов подотчетности и мониторинга прогресса. Многие из 
мероприятий, которые будут поддерживать реализацию ЦУР, по мере 
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необходимости, будут тесно взаимосвязаны c программой и проектной поддержкой 
со стороны партнеров по развитию. Также они будут опираться на согласованные 
совместные усилия учреждений ООН и обеспечение того, чтобы их программы и 
проекты были ориентированы на достижение ЦУР.  

Тем не менее, хотя в данном отчете существуют несколько отправных точек, 
это не означает, что он является эксклюзивным списком всех возможных областей 
поддержки, которые могут охватывать реализацию ЦУР. Правительство 
Таджикистана отмечает, что партнерские отношения остаются основой реализации 
ЦУР, и работа международных партнеров по развитию может быть усилена в 
поддержку реализации ЦУР в предстоящие годы. 

Важным направлением будущей работы Правительства будет разработка 
национализированных целевых показателей и индикаторов, специально 
определенных для контекста Таджикистана на основе использования глобальных 
целей и показателей в качестве исходной точки. Важно создать единый список 
предлагаемых к реализации ЦУР и соответствующих показателей, которые будут 
приоритетными в течение следующего пятилетнего периода, и привести их в 
соответствие с соответствующими национальными программами для мониторинга, 
наряду с мониторингом целей и задач НСР-2030 и ПСР-2020. 

Опыт реализации ЦРТ показал, что толчком для согласования 
соответствующих целей, задач и показателей, адаптированных к национальным 
потребностям и обстоятельствам должен стать Секретариат Совета национального 
развития при Президенте РТ с участием многих заинтересованных сторон в 
области ЦУР. Он может обеспечить эффективную согласованность в целях и 
показателях политики, с тем чтобы можно было разработать эффективную систему 
мониторинга и оценки, начиная с нескольких ключевых секторов и ЦУР в поддержку 
реализации национальных целей развития. 

Важным аспектом является вопрос разработки мер по ускорению 
национализации и реализации ЦУР. В ближайшее время должны быть 
скорректированы незаконченные мероприятия ЦРТ с учетом принципов Повестки 
дня на 2030 год и, в особенности, неделимости повестки дня.  

В течении последних 15 лет Таджикистан находится на стадии 
«демографического дивиденда», обладая демографической возможностью для 
дальнейшего развития: число трудоспособного населения превышает долю 
населения, живущего на иждивении других. Это предполагает возможность для 
стимулирования инклюзивного экономического развития страны, повышения 
сбережений населения и инвестиций в человеческое развитие, эффективного 
использования человеческого капитала в целях устойчивого развития. 

Таджикистан намерен инвестировать в свой человеческий капитал, чтобы 
воспользоваться выгодой из относительно короткого периода демографического 
дивиденда для преодоления бедности, достижения направлений и приоритетов 
НСР 2030 и внесения значительного вклада в достижение ЦУР на глобальном 
уровне. 

В рамках концепции преодоления неравенства должно быть уделено 
значительное внимание устранению региональных различий и многомерной 
бедности. В частности, уделяя особое внимание важным задачам социального 
развития определенных в НСР-2030 и ПСР-2020 в таких областях как 
здравоохранение, образование и продовольственная безопасность, необходимо 
повышать потенциал для ускорения дальнейших достижений в области 
социального развития посредством ЦУР. 

Дополнительные области ускорения включают фокус на энергетику, 
гендерное равенство и молодежь как факторы, которые могут иметь 
мультипликативный эффект и оказывать максимальное воздействие на  
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достижение различных целей и задач. Учитывая совремнную сиуацию 
«демографического дивидента” в Таджикистане, правительство будет в будущем 
рассматривать инвестиции в молодежь в качестве фактора ускорения для 
достижения многих ЦУР. 

Эффективность мероприятий в области устойчивого развития и 
национализации ЦУР в Таджикистане будет в значительной степени зависеть от 
эффективности систем, ориентированных на результаты, мониторинг и оценку 
национальных и секторальных планов развития, особенно НСР-2030 и ПСР-2020. 

Мероприятия по ЦУР, которые будут реализованы через приоритеты НСР-
2030 и ПСР-2020 в определенной степени будут финансироваться через средства 
государственного бюджета страны. Помимо этого, некоторые отдельные задачи в 
области ЦУР будут поддерживаться также из местных бюджетов регионов, 
особенно в отношении мероприятий по национализации ЦУР в регионах страны. 
Однако финансирование полного охвата повестки дня ЦУР не является возможным 
вариантом в условиях ограниченного бюджета. 

В отличие от предыдущих документов стратегического видения, более 
значимую роль в финансировании обязательств по ЦУР в рамках приоритетов НСР-
2030 и ПСР-2020, будут играть частные инвестиции, как прямые иностранные, так 
и внутренние. Для этого, в стратегических документах предполагается коренное 
улучшение инвестиционной среды для иностранных и внутренних инвесторов, что 
окажет эффект на дополнительные возможности государственного бюджета в 
области социальной сферы. 

Очень важным источником программного развития страны является 
инвестиционная поддержка Партнеров по развитию, средства многосторонних 
организаций и техническое содействие с их стороны по вопросам разработки и 
реализации реформ и мероприятий, указанных в НСР-2030 и ПСР-2020. 
Предполагается, что партнеры по развитию увеличат финансирование за счет 
грантовых средств, что отвечает духу новых целей устойчивого развития. Роль 
координации доноров и учреждений ООН в поддержку результатов Рамочной 
программы ООН по оказанию помощи в целях развития и установлению четких 
связей с прогрессом в рамках ЦУР сможет обеспечивать надежное обоснование 
прогресса в социально-экономических вопросах и потенциальное продвижение в 
достижении ЦУР. 

Важную роль в финансировании будут играть конкретные инструменты 
оценки финансирования, такие как обзоры расходов для того, чтобы найти способы 
укрепления уверенности в приверженности институциональному управлению, 
управлению государственными финансами в поддержку процессов реформ, 
которые могут помочь ускорить прогресс в реализации ЦУР.  

Правительство Таджикистана посредством новаторских политических 
реформ будет искать механизмы для лучшего использования денежных переводов 
в целях развития, чтобы увеличить инвестиции домашних хозяйств в такие сферы, 
как энергетика, образование, предпринимательство и здравоохранение, и тем 
самым сократить масштабы бедности путем косвенных мультипликационных 
эффектов, включая фискальные и монетарные стимулы. 

Система Мониторинга и Оценки является критическим элементом для 
национальных целей развития. Постоянный и комплексный мониторинг целей 
становится ещё более важной задачей для ЦУР, так как количество индикаторов 
значительно увеличилось. Если для восьми ЦРТ в НСР было 24 целевых 
показателя, то в ЦУР отражено более 200 индикаторов. Переход с национального 
уровня на региональный требует адаптации целевых показателей и индикаторов 
мониторинга. Многие показатели не могут быть рассчитаны на уровне района и 
требуется их замена совпадающими по сути, но адаптированными к районным 
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условиям показателям. При этом необходимо сохранять иерархическую 
связанность среднесрочных, отраслевых и региональных документов с 
Национальной Стратегией Развития. 

Правительство Таджикистана видит существование серьезной проблемы, 
препятствующей эффективному планированию, реализации и мониторингу 
развития в стране, которая заключается в том, что секторальные стратегические, 
программные и бюджетные приоритеты пока не согласуются с новыми 
национальными стратегическими документами, а также международными 
обязательствами Таджикистана по ЦУР. Это во многом тормозит практическую 
реализацию национальных приоритетов развития и значительно затрудняет 
мониторинг и оценку результатов реализации стратегических документов и ЦУР, а 
также препятствует эффективной координации донорской помощи. Кроме того, 
деятельность Правительства будет направлена на увязку существующих 
секторальных программ друг с другом, приведение их в соответствие стандартам 
программно-целевого метода планирования и возможностями государственного 
бюджета, чтобы снизить риски недостаточной обеспеченности программ ресурсами 
и нерационального использования бюджетных и внебюджетных средств. 

В НСР-2030 особое внимание уделяется важности укрепления национальной 
системы мониторинга и оценки посредством независимого и прозрачного 
мониторинга результатов и процессов, связанных с реализацией приоритетов, в 
соответствии с утвержденными показателями, которые являются измеримыми, 
адекватными, экономически эффективными и непосредственно отражают 
среднесрочные результаты. Система МиО будет находиться под руководством и 
координацией Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), 
действующего в качестве Секретариата Совета национального развития при 
Президенте РТ (СНР), и будет осуществляться «совместно с соответствующими 
отраслевыми и территориальными органами государственного управления, 
гражданскими общественными организациями и коммерческими структурами, а 
также при участии партнеров по развитию», совместно с Государственным 
агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан, являющимся 
основным источником количественных данных, совместно с другими 
министерствами и ведомствами, которые собирают соответствующие данные в 
соответствии со своими полномочиями. Подкрепляя это, в ПСР 2020 также 
отмечается, что мониторинг и оценка будет представлять собой единую систему, 
что сократит параллельные структуры мониторинга и дублирование усилий по 
сбору данных. 

Аналогичным образом, ПСР-2020 годы создает первоначальные основы для 
НСР-2030 посредством определения приоритетных сфер поддержки на следующие 
пять лет с предполагаемым финансированием в размере 25 млрд. долл. США, 
которые, как ожидается, будут мобилизованы из национального бюджета (54%), 
частного сектора (36%) и партнеров по развитию (10%). В то время, как  НСР-2030 
и ПСР-2020 предусматривают всеобъемлющие направления политики для страны, 
существуют и другие стратегические документы, такие как районные стратегии и 
секторальные стратегии, которые по существу представляют собой рамочные 
программы для реализации приоритетов этих документов. Согласованные 
стратегии и программы на всех уровнях будут иметь решающее значение в 
обеспечении эффективных и действенных путей реализации приритетов будущего 
развития. В то же время эффективность мероприятий в области развития в 
Таджикистане будет в значительной степени зависеть не только от системы 
планирования и финансирования, но также от эффективности систем 
ориентированных на результаты мониторинга и оценки национальных и 
отраслевых планов развития. 
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Правительство надеется, что партнеры по развитию могут поддержать 
разработку руководящих принципов политики МиО, которые будут служить основой 
для планирования, осуществления, мониторинга и оценки программ развития - как 
финансируемых государством, так и инициатив, финансируемых партнерами по 
развитию в стране. Это будет включать ответственность и подотчетность на 
различных уровнях правительства за результаты, особенно в обеспечении того, 
чтобы все программы развития вносили вклад в национальные приоритеты и 
задачи в течение определенного периода времени. 

Разработка политики мониторинга и оценки будет включать в себя серию 
диалогов/обсуждений за круглым столом с участием всех заинтересованных сторон 
и будет подготовлена в контексте национальной отчетности Таджикистана по 
реализации ЦУР, НСР-2030 и ПСР-2020. 

Для более своевременной, тщательной и быстрой оценки ЦУР Таджикистан 
будет изучать новаторские способы сбора информации о интервенциях/проектах в 
области развития в стране и пытаться определить инновационные варианты 
внедрения альтернативных данных/индикаторов для устранения пробелов в 
данных, которые могут быть трудными или дорогостоящими для сбора. 

Важное значение будет иметь активизация участия гражданского общества и 
более широкой аудитории в отношении ЦУР и его привлечения к реализации и 
отслеживанию целей. В этом случае, необходим целенаправленный подход к 
повышению осведомленности общественности с конкретными сообщениями, 
ориентированными на аудиторию. Например, привлечение молодых людей очень 
важно, так как нынешняя молодежь станет будущим исполнителем Повестки 2030. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты настоящего обзора показали, что Таджикистан в рамках 

создания механизма национализации ЦУР достиг определенных успехов. 
Основным достижением несомненно является разработка и принятие ключевых 
стратегических документов развития на долгосрочный и среднесрочный периоды. 
Кроме того, настоящий Обзор стал первым аналитическим документом по 
достижениям в рамках ЦУР, который дал возможность определить где находится 
страна в области национализации и реализации ЦУР, какие существуют пробелы и 
трудности на пути к их достижению.  

Первые результаты настоящего Обзора были представлены на 
международной конференции «Укрепление партнерства ради достижения 
устойчивого развития в условиях современных вызовов и угроз», которая прошла 
12 июня 2017 года в Душанбе при учатсии Генерального секретаря ООН Господина 
Антониу Гутерриша. 

Проведение ДНО показало какие следующие шаги должны быть 
предприняты для дальнейшего внедрения ЦУР в стране. Несомненно, этот опыт 
полезным для страны в определении направлений дальнейшего внедрения ЦУР.  

Из существующих трудностей и пробелов стоит выделить несколько: 
вопросы координации действий и ответственности по исполнению ЦУР в контексте 
реализации НСР 2030, вопросы разработки секторальных политик с учетом ЦУР, 
разработка системы МиО ЦУР, внедрение и реализация ЦУР на местном уровне, и 
вопросы финансирования ЦУР. 
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В рамках координации деятельности определено, что стране необходимо 
создать на базе существующего механизма Секретариата Совета национального 
развития при Президенте РТ технические рабочие группы по секторам, и 
определить ответственные министерства и ведомства за их исполнение. В рамках 
координации необходимо также создать площадку взаимодействия между 
партнерами по развитию и государственными структурами, что позволит вовлечь 
большее количество заинтересованных сторон и принимать своевременные 
решения.  

Другим важным вопросом остается разработка секторальных политик с 
учетом ЦУР и задач НСР 2030. В этой связи, МЭРТ планирует разработать 
методологические основы по внедрению задач ЦУР и НСР 2030 в секторальные 
программы развития.  

Основным и главным вопросом остается создание системы МиО для ЦУР и 
НСР 2030. В этом вопросе основные шаги будут сделаны по взаимосвязи 
глобальных индикаторов с индикаторами странового значения. В настоящий 
момент работа по созданию системы МиО находится в процессе. Отдельное 
внимание будет также уделяться альтернативным данным, обзорам и отчетам, 
особенно в тех направлениях где Таджикистан не имеет методологии и ресурсов 
по проведению исследований. Как уже было сказано, важным является вовлечение 
гражданского общества и Парламента в процесс МиО, через создание площадок по 
обсуждению и участию в дискуссиях, общественных и парламентских слушаниях по 
вопросам реализации ЦУР и НСР 2030. Стоит отметить, что в этом направлении 
Таджикистан ожидает ресурсной поддержки от партнеров по развитию и оказания 
технической помощи от ООН.  

Невозможно представить достижение результатов по ЦУР без ресурсного 
обеспечения. Таджикистан определил основные источники для реализации НСР 
2030 и ЦУР. Однако без помощи партнеров по развитию будет трудно достичь 
результатов и создать благоприятную среду для устойчивого развития. 
Финансирование ЦУР является самой важной составляющей, при этом 
Таджикистан, учитывая опыт реализации предыдущих стратегий, будет делать 
акцент на эффективное использование средств с фокусом на самые проблемные 
участки.  

Интеграция ЦУР в национальную политику развития позволяет Таджикистану 
более целенаправленно реализовать такие приоритеты своей социально-
экономической политики, как эффективное использование природных ресурсов; 
обеспечение диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики; 
индустриальное развитие страны (ЦУР 9); снижение уровня бедности и увеличение 
числа среднего класса общества; охрана окружающей среды и сбалансированное 
развитие регионов (ЦУР 11).  

Поддержанные мировым сообществом водные инициативы Таджикистана, в 
особенности, принятие в конце 2016 года резолюции об объявлении 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития на период 
2018-2028 годов», направлены не только на совершенствование и развитие 
энергетической инфраструктуры, систем питьевого и орошаемого водоснабжения, 
но и могут стать серьёзным шагом на пути создания на национальном, 
региональном и глобальном уровнях условий для реализации целей устойчивого 
развития, связанных с водой и санитарией, ликвидации нищеты во всех ее формах. 

Таджикистан, занимая ведущее место в мире по использованию ресурсов 
производства «зелёной энергии», и основу энергетического потенциала которой 
составляет гидроэнергетика, твердо намерен обеспечить доступ к современным 
источникам энергии и развитие «зелёной энергии», как ключевых факторов 
достижения устойчивого развития.  
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Такой комплексный подход, в свою очередь, позволит повысить 
жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, 
уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением 
климата экстремальными явлениями, другими экономическими, социальными и 
экологическими потрясениями и бедствиями. 

В этой связи наращивание сотрудничества и партнерства на региональном и 
глобальном уровнях в рамках ЦУР 17 позволяет обеспечить мобилизацию 
значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе, на основе 
активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить 
развивающимся странам, особенно странам не имеющим выхода к морю, 
достаточные и предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий 
по реализации ЦУР. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Таблица 1 
Демография Таджикистана: тренды и прогноз 

 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Дети до 15 лет 
 43% 43% 44% 44% 43% 38% 36% 35% 35% 35% 32% 

Доля молодёжи  
15-24) 
 21% 21% 19% 19% 20% 22% 23% 20% 18% 17% 18% 

Взрослые  
(25-64) 
 32% 32% 34% 33% 34% 36% 39% 42% 43% 44% 44% 

Старше 65 лет 
 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 6% 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 

Revision, custom data acquired via website. 

 
 
 
 
 

Таблица 2 
Обеспечение населения городов и регионов страны питьевой водой (%, на 1 января 2017 г.) (для последующей 

локализации ЦУР) 
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№ Города и регионы Обеспечение                                         
(города и городских 

поселков) 

Обеспечение                                                         
(сельских регионов) 

Всего 

1 Кургантюбе 83,9 0,0 83,9 

2 Вахш 63,6 52,9 53,8 

3 Бохтар 79,4 46,4 47,6 

4 Куляб 94,0 58,3 77,1 

5 .Балхи 56,9 46,6 47,6 

6 Фархор 40,7 34,4 35,4 

7 Дангара 71,5 52,0 55,6 

8 Джайхун 24,6 41,9 39,6 

9 Муминобод 77,1 62,6 64,8 

10 Шахритус 59,8 38,2 41,2 

11 Панч 84,7 53,2 56,7 

12 Хамадони 85,6 57,0 61,8 

13 Восеъ 84,1 50,4 54,3 

14 Ховалинг 65,4 81,1 78,0 

15 Ёвон 71,4 50,1 53,6 

16 Ќубодиён 46,8 21,8 22,6 

17 Сарбанд 76,0 73,0 74,1 

18 Хуросон 20,0 23,3 23,0 

19 Н. Хусрав 61,5 47,3 49,0 

20 Балчувон 44,9 58,5 56,6 

21 Ш. Шохин 40,0 59,0 56,4 

22 Темурмалик 80,1 34,0 41,3 

23 А. Чоми 65,5 45,1 46,8 

24 Дусти 66,8 39,7 41,3 

25 Норак 94,0 90,6 92,3 

Всего, Хатлонская Область 75,5 46,8 52,1 

1 Ашт 65,3 46,0 48,0 
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2 Б. Ѓафуров 83,0 51,4 53,1 

3 Даваштич 80,0 47,3 49,9 

4 Зафарабод 73,0 49,7 55,8 

5 Исфара 77,9 44,8 50,9 

6 Истаравшан 73,3 40,9 48,8 

7 Конибодом 48,9 29,9 34,7 

8 Мастчох 60,4 73,7 72,1 

9 Панчакент 66,3 40,2 44,0 

10 Истиклол 64,5 21,4 51,4 

11 Бустон 92,9 
 

92,9 

12 Гулистон 78,8 56,3 64,2 

13 Дж.Расулов 60,4 52,1 53,1 

14 Айни 78,7 49,8 50,6 

15 Шахристон 57,7 56,7 56,9 

16 Горная Мастча 32,6 40,1 37,8 

17 Мастчох 55,8 0,0 55,8 

18 Худжанд 100,0 0,0 100,0 

19 Спитамен 59,0 57,6 57,8 

Всего, Согдийская область 78,6 47,4 54,5 

1 Гиссар 77,1 41,6 45,1 

2 Рудаки 79,2 44,4 46,2 

3 Шахринав 85,9 53,1 55,2 

4 Турсунзода 82,4 50,3 56,5 

5 Вахдат 74,1 58,6 60,7 

6 Лахш 69,2 50,5 52,4 

7 Нуробод 91,7 42,2 43,0 

8 Сангвор 60,4 62,4 62,3 

9 Таджикабад 60,5 38,8 39,9 

11 Рашт 66,2 48,3 50,3 

12 Варзоб 88,8 35,4 37,1 

13 Рогун 83,6 31,3 50,3 
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14 Файзобод 85,5 49,1 52,8 

15 Душанбе 98,7 
 

98,7 

Всего, Районы республиканского 
подчинения 

94,6 47,5 64,6 

1 Хорог 76,4 0,0 76,4 

2 Дарвоз 52,9 42,9 46,7 

3 Ванч 57,2 59,9 58,9 

4 Рушон 72,1 74,7 74,1 

5 Ишкошим 96,5 84,9 86,2 

6 Мургаб 63,5 59,6 61,5 

7 Шугнан 88,0 37,6 49,1 

8 Рошткала 84,8 77,5 78,5  
Всего, Горно-Бадахшанская 

автономная область 
72,1 63,5 66,6 

67 Всего, Республика Таджикистан 84,8 47,6 57,7 

 

 

Таблица 3 
Материнская и детская смертность 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент материнской 

смертности 100 000 ж/р 
44.6 43.4 45.0 37.0 33.3 33.0 29.2 28.4 

Смертность детей в возрасте 

до 5-ти лет на 1000 ж/р 
  20.9 22.6 21.8 22.4 21.2 20.6 
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Смертность детей в возрасте 

до 5-ти лет на 1000 ж/р по 

данным исследований 

1261 792 503  434    

Распространенность 

недоедания на 100 000 

население  

176.7 232.1 176.2 149.6 135.4 157.7 134.0 158.9 

Распространенность задержки 

роста детей в возрасте до 5-ти 

лет (по полу)5 

    26,2    

мальчиков     25,5    

девочек     26,8    

Всего умерших, человек 26492 28913 31937 32909 32828 31706 32879 33563 

-от инфекционных и 

паразитарных болезней  

1930 1339 1152 1353 941 645 707 684 

Удельный вес  смертей от 

инфекционных и паразитарных 

болезней к общей умерших (%) 

7,3 4,6 4,0 4,2 2,9 2,0 2,2 2,0 

                                                           
1 По данным исследования МИКИ-2 проведенных ЮНИСЕФ и Агентством по статистики при Президенте РТ «По положения женщин и детей в РТ» (2000г.) 
2 По данным исследования МИКИ-3 проведенных ЮНИСЕФ и Агентством по статистики при Президенте РТ «По положения женщин и детей в РТ» (2005 г.) 
3 Исследования младенческой, детской и материнской смертности. Всемирный Банк и Агентство по статистики при Президенте РТ. (2010 г.) 
4 МДИТ. Агентство по статистики при Президенте РТ, USAID и UNFPA (2012 г.) 
5 МДИТ. Агентство по статистики при Президенте РТ, USAID и UNFPA (2012 г.) 
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Смертность детей в возрасте 0-

14 лет от инфекционных и 

паразитарных болезней 

905 441 321 494 261 82 77 172 

-в процентах к общим 

инфекционным болезням 

46,9 32,9 27,9 36,5 27,7 12,7 10,9 25,1 

Смертность детей в возрасте 

до 1 года  от инфекционных и 

паразитарных болезней 

484 256 180 291 139 39 35 84 

-в процентах к общим 

инфекционным болезням 

25,1 19,1 15,6 21,5 14,8 6,0 5,0 12,3 

Удельный вес  смертей от 

инфекционных и паразитарных 

болезней к общей умерших (%) 

7,3 4,6 4,0 4,2 2,9 2,0 2,2 2,0 

 

 

Таблица 4 

Экспорт, импорт основных продуктов питания и их доля в общем объеме торговли за 2015-2016 гг. (тыс. тонн) 

 экспорт 2016 в % к 2015 импорт 2016 в % к 2015 

2015 2016 2015 2016 

Продовольственные товары, из них: 229,3 182,6 79,6 1614,4 1565,4 97,0 

пшеница 0,1 - - 858,9 1034,1 120,4 
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мука 0,0 0,2 - 140,4 88,8 63,2 

сахар и кондитерские изделия 0,0 0,08 - 148,9 104,1 69,9 

макароны, лапша, рожки и др. 0,0 0,0 - 17,3 13,4 77,5 

масло растительное 0,0 0,1 - 84,1 86,5 102,9 

молоко и молочные продукты 0,1 0,1 100,0 11,5 10,2 88,7 

яйца - 0,0 - 2,8 3,7 132,1 

чай 0,0 0,06 - 5,0 7,0 140,0 

картошка 0,5 0,8 160,0 51,0 5,5 10,8 

овощи 119,9 99,8 83,2 16,0 2,3 14,4 

фрукты и плоды 31,4 22,0 70,1 34,9 24,1 69,0 

соки фруктовые и овощные 0,1 0,03 30,0 1,4 1,4 100,0 

овощи консервированные, томаты - 0,05 - 0,0 0,87 - 

Доля пищевых продуктов в общем объеме, % 4,8 3,4 70,8 23,1 21,5 93,1 

 

Таблица 5 

Потребление продуктов питания на душу населения (на душу населения, кг в месяц) 
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2015 г 2016 г 

Хлебопродукты (в пересчете на муку) 
12,49 12,62 

Картофель 
2,98 3,28 

Овощи и бахчевые 
6,67 6,70 

Фрукты и ягоды 
2,99 2,53 

Сахар и кондитерские изделия 
1,14 1,19 

Мясо и мясопродукты 
1,22 1,23 

Молоко и молочные продукты 
4,79 4,96 

Яйца, штук 
6,0 6,0 

Жиры растительные 
1,31 1,43 

Рыба и рыбопродукты 
0,03 0,04 

 
Источник: Обследование бюджетов домашних хозяйств 

 

 

 

 

Таблица 6 

Состав пищевых веществ в потребленных продуктах в сутки (без пива и вина) 
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На одного 
члена 

домашнего 
хозяйства в 

сутки 

в том числе:  На одного 
члена 

домашнего 
хозяйства в 

сутки 

в том числе:  

в городской 
местности 

в сельской 
местности 

в городской 
местности 

в сельской 
местности 

 2015г  2016г 

белки, грамм 51,39 46,28 53,19 51,71 47,63 53,24 

в том числе в продуктах 

животного происхождения, 

грамм 9,66 8,61 10,02 9,75 9,34 9,91 

жиры, грамм  59,27 57,20 59,96 62,86 59,95 63,98 

в том числе в продуктах 

животного происхождения, 

грамм 14,06 13,30 14,32 14,92 15,44 386,11 

 углеводы, грамм 368,24 331,28 381,24 372,27 334,81 6,81 

калорийность потребленных 

продуктов, к/кал 2378,25 2194,52 2442,45 2433,16 2255,70 2499,55 

 в том числе животного 

происхождения, к/кал 227,90 194,17 239,85 233,53 224,77 236,92 
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