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Абстракт. Существуют много дискуссий и споров относительно правильности 

формулировки и трактовки показателя уровня бедности в Таджикистане. В практике 
госуправления используют методику определения уровня бедности по определению 
Всемирного банка. Однако, по мнению многих ученых и представителей гражданского 
общество методика основанное 2,15 долларов в день на основе ППС не отражает 
полную картинку бедности и не очень соответствует нашим спецификам таджикского 
общество. Данная статья рассказывает о хронологии развития событий по определению 
и\или измерению уровня бедности в Таджикистане.   

 
Для систематизации процесса развития Республики Таджикистан на 

долгосрочную перспективу в соответствии с Целями Развития Тысячелетия и создания 

устойчивой платформы для дальнейшего развития страны, в 2005 году был разработан и 

принят долгосрочный социально-экономический программа - Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2015 года в который определены 

следующие основные цели развития: реформа государственного управления, развитие 

частного сектора и привлечение инвестиций и развитие человеческого ресурса.  

Для поэтапного достижения поставленных долгосрочных целей социально-

экономического развития страны закрепленных в данной стратегии предусматривается 

реализация на национальном уровне нескольких последовательных среднесрочных 

программ социально-экономического развития, конкретизирующих задачи и меры 

государственной политики применительно к существующим условиям и текущим 

тенденциям. Все другие отраслевые и региональные программы и планы, независимо от 

их временных рамок, находятся в полном соответствии с настоящими национальными 

стратегическими документами. 



В настоящее время в целях исполнения Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан успешно завершены реализации Стратегия сокращения 

бедности в Республике Таджикистан  на 2007-2009 и 2010-2012 годы, также вступила в 

силу реализация очередная Стратегия повышения уровня благосостояния населения 

Таджикистана на 2013-2015 годы. 

В результате реализации стратегий и программ Правительства  Республики 

Таджикистан, связанных с социально-экономическим развитием из года в год снижается 

уровень бедности в республике.  

Необходимо отметить, что в 1999, 2003, 2007 и 2009 году Агентством по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан совместно с Всемирном банком  

были проведены исследования уровня жизни населения  в Таджикистане. Согласно 

данным исследованиям уровень бедности с 81% в 1999 году снизился до 72,4% в 2003 

году, 53,5% 2007 году и 46,7%  2009 году и на основе роста валового внутреннего 

продукта на душу населения в 2010 году этот показатель составил 45%, в 2011 году 42% и  

2012 году показатель уровня бедности составил 38,3%. 

Тенденция сокращения уровня бедности 

 
Необходимо отметить, что показатели уровня бедности согласно исследованиям 

доступны только за 2009 год. С 2010 года Министерством экономического развития и 

торговли  применяется методика соотношения ВВП и показатель уровня бедности. Используя 

названную методику были определены показатели уровня бедности, т.е. по расчётам валового 

внутреннего продукта на душу населения в 2011 году показатель уровня бедности составил 

42 процента и в 2012 году 38,3%. 

Однако показатели за 2010-2012 годы не являются обоснованными, а используются 

только  для предварительного определения уровня бедности в стране, что привело к 

постоянному спору и дискуссий между официальными органами власти и  гражданского 
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общества относительно вопросов методы и подходы к определению показателей бедности 

в стране. То ест, дискуссии проводятся не на сокращение бедности,  а на методологии ее 

измерения.  

Поэтому проблемы, связанные с оценкой показателья бедности и ее 

распространением, находятся сейчас в центре внимания Правительство Республики 

Таджикистан. 

Нужно отметить, что с целью определение уровня бедности в республике 

Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан ежеквартально 

проводятся обследованию бюджета домохозяйств в Таджикистане. Также, для улучшение 

методологии измерения показателя уровня бедности и повышении прозрачности 

Министерством экономического развития и торговли  совместно с  Агентством по 

статистике и Всемирном банком начаты работы по созданию Комитета по определению 

бедности. В том числе проведен несколько раундов переговоров и обсуждений 

относительно создание данного комитета, который может послужит платформой для 

обсуждения технических вопросов показателя бедности. Предварительно к ее основные 

функции можно отнести следующее: 

- обсуждение технических вопросов полученных от обследование бюджета 

домохозяйств: 

- оценки финансового уровня бедности в Республики Таджикистан: 

- анализ технических вопросов показателя бедности:  

-обоснование показателя бедности на основе реализации национальных программ 

развития (Национальная стратегия развития и Стратегия повышение уровня 

благосостояние населения Таджикистана): 

- распространение информации в стране и за ее пределами. 
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