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СПРОС ДЛЯ ПОЛИТИКИ 
• Вопросы сокращения уровня бедности  в Республике Таджикистан   

отражены в ряде документах стратегического характера, принятых 
Правительством Республики Таджикистан за последние десятилетия. 

• В июне 2002 года Таджикистан принял на себя обязательства в 
соответствии с Документом  Стратегии Снижения Бедности (ДСББ). 
Главной целью ДСББ являлось увеличение реальных доходов и 
справедливое распределение результатов экономического роста.  

• Механизмы ДСББ были направлены,  в частности, на адресную 
поддержку беднейших слоев населения, на справедливое и 
эффективное предоставление основных социальных услуг.  

• Процесс разработки и реализации ДССБ выявил основные проблемы, 
причины и недостатки прогнозирования и планирования в системе 
национального развития, которые необходимо в обязательном порядке 
учесть в разработке новых стратегических документов на последующих 
этапах развития страны. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕДНОСТИ В РТ 

 
Динамика показателей уровня бедности в Республике 

Таджикистан следующая: 
 

•         1999 года – 81% 
•  2003 год – 72,4% (41,5% - крайняя бедность) 
•  2007 год – 53,5% (17,1 % - крайняя бедность) 
•   2009 год – 46,7% (13,8% – крайняя бедность) 
•  2010 год – 45% 
•  2011 год – 42% 
•  2012 год – 38,3% 
•  2013 год (предварительно) – 35,6%,  
            (14,3% - крайняя бедность) 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 

• Расчет уровня бедности 2003, 2007 и 2009 гг. проводился на 
основе метода потребления населения товаров и услуг с 
использованием данных обследований уровня жизни (ОУЖ), 
проведенных Агентством по статистике по методологии, 
разработанной совместно со Всемирный Банком. 

  
• Начиная с 2010 года оценка уровня бедности в Республике 

Таджикистан проводится на основе обследования бюджета 
домашних хозяйств (ОБДХ), которые с 2009 года проводятся на 
ежеквартальной основе Агентством по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан.  

  
• Оценку уровня бедности проводит команда Всемирного банка 

по вопросам бедности на основе данных обследования 
бюджета домохозяйств, полученных от Агентства по статистике.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 
 • Постановлением Правительства Республики Таджикистан №497  

от 1 октября 2009 года количество обследуемых домохозяйств 
в квартальном опросе увеличилось до 3000 домохозяйств (в 
городской местности – 1150 домохозяйств, в сельской 
местности – 1850 домохозяйств).  

• Инструменты ОБДХ состоят из трех типов вопросников для 
домашних хозяйств: 

• ежегодный вопросник для домашних хозяйств, который 
включает в себя формы вопросников 4,5,6 и 7; 

• ежеквартальный вопросник касательно предложения и 
потребления домашними хозяйствами сельскохозяйственной 
продукции, кормов для скота и домашней птицы, и топлива, 
который включает в себя формы вопросника 2 и 3; 

• дневник, затрагивающий доходы и расходы домашних 
хозяйств, который поддерживается ежемесячным журналом 
учета и включает в себя формы вопросника 1 и 8.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 
 • В рамках обследования проводится сбор 

следующей информации: состав домашних хозяйств 
и демографические характеристики; экономическая 
активность в сельском хозяйстве и других секторах; 
жилищные условия и инфраструктура; расходы и 
потребление продовольственных и 
непродовольственных товаров; уровень доходов; 
уровень предложения и потребления домашними 
хозяйствами сельскохозяйственной продукции, 
кормов для скота и домашней птицы, и топлива, 
данные по домашнему скоту и птице и 
использованию земельных участков. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 
 • Предлагаемый агрегат благосостояния в рамках ОБДХ 

определяется в качестве совокупности расходов на питание, с 
поправкой на отношение потребляемого и приобретенного 
продовольствия и расходов на непродовольственные товары.  

• Агрегат благосостояния, в дальнейшем корректируется с 
учетом временного индекса потребительских цен (ИПЦ) для 
коррекции различий в уровнях цен в разных кварталах; индекс 
пространственных потребительских цен для коррекции 
различий в уровнях цен в разных географических районах и 
размеров домохозяйств, в целях адресации эквивалентности 
домашних хозяйств.  

• Для временного ИПЦ был использован общий национальный 
ИПЦ.  

• Для пространственного ИПЦ  вычисляется общий индекс цен 
Пааше, с использованием единичных значений отчетных 
расходов (в рамках ОБДХ) на продовольственные и отдельные 
непродовольственные расходы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 
 • Для оценки продовольственной черты бедности устанавливается 

среднее значение уровня ккал в размере 2250 килокалорий на человека  
день, оценивается минимальная стоимость одной килокалории, для чего 
выбирается нижнее значение из трех национальных децилей по 
расходам на душу населения. 

• Для оценки уровня пособия для основных непродовольственных 
расходов определяются домохозяйства, фактические расходы на 
продукты питания, которых примерно равны уровню  черты 
продовольственной бедности. 

• Используя доступные данные ОБДХ за последние четыре квартала (2012 
год – кварталы 2,3 и 2013 год – кварталы 1,2), продовольственная черта 
бедности установлена на отметке 105,14 сомони на человека в месяц, а 
верхняя черта бедности (прожиточный минимум) установлен на отметке 
145,55 сомони на человека в месяц.  

• За период 2012-2013 гг. 14% (предварительно) населения находились 
ниже черты продовольственной бедности, в то время как 36% 
(предварительно) находились ниже верхней черты бедности 
(прожиточного минимума). Самый высокий уровень бедности 
наблюдается  ГБАО (52%), а самый низкий -  в г. Душанбе (19%).   
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 
 • В целях объективной и достоверной оценки уровня 

бедности в Таджикистане, Агентство по статистике и 
Команда Всемирного Банка по вопросам бедности 
разработали новые вопросники, в которые включены 
новые модули по здравоохранению, рабочей силе, 
образованию и социальной защите, иными словами, 
начиная со второго полугодия 2014 года на пилотной 
основе планируется внедрение интегрированного 
обследования бюджета домашних хозяйств. В 
последующем интегрированные обследования 
бюджета домашних хозяйств будут использоваться 
как инструмент для оценки уровня бедности в 
Республике Таджикистан. 
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Предложения по улучшению положения с данными 

 
• Для полноты отражения результатов ОБДХ 

необходимо осуществить разработку по 
следующим показателям: 

• - уровень бедности по полу главы д/х 
(мужчины /женщины) 

• -уровень бедности по возрастным группам 
членов д/х 

• Уровень бедности д/х, состоящих из 1 
человека, с детьми и престарелыми 
гражданами  
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Предложения по улучшению положения с данными 

 
• С связи с тем, что АС является 

исполнительным агентством по разработке 
данных по бедности, и в дальнейшем будет 
осуществлять расчеты самостоятельно, на 
рабочей встрече с представителями 
Всемирного Банка было решено создать 
Комитет по бедности, который будет 
координировать работу по разработке 
методологии расчета уровня бедности, на 
основании результатов 3000 д/х 
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СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

17 марта 2014 г. 
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