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Внутриполитическое  
и социально-экономическое 
положение Республики 
Таджикистан в условиях  
пандемии COVID-19

С весны 2020 г. Республика Таджикистан (РТ) вместе с другими го-
сударствами Центральной Азии ведёт борьбу с пандемией острого респи-
раторного заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией SARS-
CoV-2 (далее – COVID-19). Несмотря на то что, по заявлениям властей, 
эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем, рас-
пространение болезни создаёт повышенную нагрузку на систему здравоох-
ранения и социальную сферу РТ, оказывает существенное негативное воз-
действие на национальную экономику. Она заметно влияет на динамику 
внутриполитических процессов, находится в фокусе повышенного внима-
ния местных СМИ и общественности. Вопросы борьбы с COVID-19 рас-
сматриваются руководством республики в качестве приоритета текущей 
внешней политики, взаимодействия Душанбе с государствами-донорами, 
соседними странами и международными организациями.

Развитие эпидемиологической ситуации  
в Таджикистане

По официальным данным правительства Таджикистана, масштабы и 
темпы распространения COVID-19 в стране меньше, чем в большинстве 
других постсоветских республик. Согласно информации Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения (Минздрава) РТ, пер-
вый случай заражения новой коронавирусной инфекцией был зарегистриро-
ван только 30 апреля 2020 г., что в среднем на полтора месяца позже, чем  
в соседних странах региона1. По состоянию на начало 2021 г. в Таджики-
стане подтверждено менее 13,5 тыс. диагнозов COVID-192 – это в 6 раз  

* riss-ural@yandex.ru
1 За исключением Туркменистана, где власти отрицают наличие COVID-19 на своей 

территории.
2 Статистика заражений COVID-19 // Единый национальный портал о коронави-

русе COVID-19. URL: https://covid.tj (дата обращения: 02.01.2021).
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меньше, чем в Киргизии (81 тыс.) и Узбекистане (77 тыс.), и в 15 раз 
меньше, чем в Казахстане (202 тыс.)3.

Одновременно руководство РТ заявляет об одном из самых низких на 
постсоветском пространстве уровне смертности от COVID-19. При числен-
ности населения около 9,5 млн чел. к началу 2021 г. в республике от этой 
болезни скончались 90 жителей (т.е. менее 10 на 1 млн чел.). В Казахстане  
аналогичный показатель превышает 2,75 тыс. смертей (146), в Кирги-
зии – 1,36 тыс. (208), в Узбекистане – 614 (18)4.

В Душанбе утверждают, что ситуация с распространением коронави-
руса не только контролируется властями, но и имеет тенденцию к улуч-
шению. Пик заболеваемости в стране пройден в мае – июне 2020 г., после 
этого темпы прироста новых инфицированных постепенно замедляются. 
Вопреки ожиданиям прихода второй волны коронавируса, осенью 2020 г. 
число новых диагнозов COVID-19 в республике стабилизировалось на 
уровне 30–40 в сутки. 31 декабря 2020 г. и 1 января 2021 г. в стране 
впервые не было выявлено ни одного нового случая заражения SARS-CoV-2,  
а количество выздоровевших превысило 97 % от общего числа заболев-
ших. Опираясь на цифры официальной статистики (рисунок), президент 
РТ Эмомали Рахмон в своём праздничном обращении к народу по случаю 
наступления нового, 2021 года заявил, что коронавирус в Таджикистане 
"почти сошёл на нет"5.

Вместе с тем у многих независимых и иностранных экспертов пра-
вительственная оценка эпидемиологической обстановки в Таджикистане 
вызывает обоснованные сомнения6. Прежде всего, обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что в РТ проводится недостаточное для полно-
ценного охвата населения и формирования достоверной эпидемиологиче-
ской картины количество тестов на COVID-19. На пике эпидемии, летом 
2020 г., их число не превышало 21 на 100 тыс. чел. в сутки, что на по-
рядок меньше, чем в развитых странах7.

Кроме того, специалисты указывают на ряд объективных экономиче-
ских, социокультурных и географических факторов, которые неизбежно 
должны были ускорить распространение COVID-19 в Таджикистане. Так, 
уровень медицинского обслуживания и диагностики в республике, по ха-
рактеристике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остаётся  

3 Covid-19. Tajikistan // World Health Organization. 2021. URL: https://covid19.who. 
int/region/euro/country/tj (дата обращения: 03.01.2021).

4 Ibid.
5 Поздравительное послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

уважаемого Эмомали Рахмона в связи с наступлением Нового 2021 года // Президент 
Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. 31 декабря. URL: http://president.tj/ru/
node/24949 (дата обращения: 03.01.2021).

6 COVID-19 в Таджикистане: каким данным верить? // Радио "Озоди". 2020. 18 ок-
тября. URL: https://rus.ozodi.org/a/30899114.html; Надиров Б., Хамидуллина А. Коро-
навирус в Таджикистане: Специалисты говорят о росте больных, а у Минздрава всё ста-
бильно // Asia-Plus. 2020. 23 октября. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/ 
society/20201023/koronavirus-v-tadzhikistane-spetsialisti-govoryat-o-roste-bolnih-a-u-min 
zdrava-vse-stabilno (дата обращения: 03.01.2021).

7 Фируз М. СЭС: Говорить о начале второй волны в Таджикистане рано // Asia-
Plus. 2020. 23 июля. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200723/ 
ses-govorit-o-nachale-vtoroi-volni-v-tadzhikistane-rano (дата обращения: 04.01.2021).



ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (64) 202162

60
0

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0

30-04-2020

03-08-2020
08-08-2020
13-08-2020
18-08-2020
23-08-2020
28-08-2020
02-09-2020

31-12-2020
26-12-2020
21-12-2020
16-12-2020
12-12-2020
06-12-2020
01-12-2020
26-11-2020
21-11-2020
16-11-2020

06-11-2020
01-11-2020
27-10-2020
22-10-2020
17-10-2020

07-10-2020
02-10-2020
27-09-2020
22-09-2020
17-09-2020
12-09-2020
07-09-2020

12-10-2020

11-11-2020

05-05-2020
10-05-2020
15-05-2020
20-05-2020
25-05-2020
30-05-2020
04-06-2020

04-07-2020

09-06-2020

09-07-2020

14-06-2020

14-07-2020

24-06-2020

24-07-2020

29-06-2020

29-07-2020

19-06-2020

19-07-2020

0

C
ëó

÷à
è 

çà
áî

ëå
âà

íè
ÿ

Â
û

çä
îð

îâ
åë

î
Ñ

ëó
÷à

è 
ñì

åð
òè

Р
ис
. 
Д
ин
ам
ик
а 
за
бо
ле
ва
ем
ос
ти
 C
O
V
ID

-1
9 
в 
Т
ад
ж
ик
ис
та
не

И
ст

оч
ни
к:
 Е
ди
ны

й 
на
ци
он
ал
ьн
ы
й 
по
рт
ал
 о
 к
ор
он
ав
ир
ус
е 
C
O
V
ID

-1
9.
 U
R
L
: 
ht
tp
s:
//

co
vi
d.
tj
 (
да
та
 о
бр
ащ

ен
и
я:
 0
3.
01
.2
02
1)



НОВАЯ ЕВРАЗИЯ 63

"угрожающе низким"8. Расходы на эту сферу в бюджете РТ в последние 
годы не превышают 20 долл. на душу населения, что является худшим 
показателем среди постсоветских государств9. Национальная медицина 
испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, в особенности  
эпидемиологов, иммунологов, вирусологов, микробиологов, инфекционис-
тов и гигиенистов. Медицинские учреждения слабо обеспечены совре-
менным оборудованием и диагностическими средствами, в том числе ап-
паратами компьютерной томографии и искусственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ). В стране практически отсутствует собственная фармацевтическая 
промышленность, 90 % лекарств импортируется из-за рубежа10.

Риск распространения инфекционных заболеваний в РТ усиливают 
массовая трудовая миграция и близость активных очагов COVID-19 в со-
седних государствах региона (Киргизия, Афганистан). В сельской мест-
ности эпидемиологическую обстановку осложняют низкая гигиеническая 
культура населения, популярность народной медицины, целительства, 
самолечения, а также нехватка чистой питьевой воды и ограниченный 
доступ к центральному водоснабжению.

В совокупности названные факторы создают достаточно благоприят-
ные условия для развития в Таджикистане инфекционных заболеваний.  
В республике ежегодно растёт число заражённых вирусом иммунодефи-
цита человека. Весной 2010 г. там произошёл крупный всплеск заболе-
ваемости полиомиелитом среди детей, а в 1990-е г. – вспышки брюшного 
тифа и холеры.

Меры Таджикистана по противодействию 
эпидемии и её последствиям

Руководство РТ реализует национальный план по борьбе с распро-
странением COVID-19 и минимизации ущерба, причинённого пандемией 
экономике и социальной сфере. С февраля 2020 г. в республике действует  
правительственный штаб по коронавирусу под руководством премьер- 
министра. Аналогичные структуры сформированы при отраслевых и мест-
ных органах исполнительной власти. Вопросы противодействия COVID-19  
находятся на личном контроле главы государства, который регулярно 
проводит с членами правительства и представителями регионов совеща-
ния по данной теме.

На борьбу с пандемией переориентирована республиканская систе-
ма здравоохранения. В июле 2020 г. расходы госбюджета на медицину 
были увеличены на 90 % (со 178,5 до 334 млн долл.)11. Часть средств  

8 Обзор потребностей Таджикистана в сфере здравоохранения // Всемирная орга-
низация здравоохранения. Европейское региональное бюро. 2018. 5 мая. URL: https:// 
www.euro.who.int/ru/countries/tajikistan/news/news/2018/5/understanding-the-health- 
needs-of-tajikistan (дата обращения: 03.01.2021).

9 Речь Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 
Рахмона на встрече с работниками сферы здравоохранения. 18 августа 2020 г. Душан-
бе // Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт. URL: http://president.tj/ru/ 
node/23570 (дата обращения: 03.01.2021).

10 Там же.
11 Закон Республики Таджикистан "О внесении изменений в Закон Республики Тад-

жикистан „О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год“" от 30 июня  
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направлена на выплату надбавок к зарплате врачам и медсёстрам, работаю-
щим с заболевшими COVID-19 пациентами (около 8 тыс. чел.)12, часть – 
на дополнительное материально-техническое обеспечение медучреждений 
(закупку лекарств, оборудования, питания, средств индивидуальной за-
щиты). В мае 2020 г. воссоздана Служба государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора РТ (СЭС)13. Больницы и поликлиники страны  
были переведены на усиленный режим работы, организованы курсы по обу-
чению и переквалификации медицинского персонала. Для приёма боль-
ных COVID-19 были выделены резервные койки, в том числе в нескольких 
перепрофилированных спортивных и образовательных центрах в Душанбе.  
В республике наладили собственное производство отдельных видов меди-
цинской продукции (масок, спецодежды, дезинфицирующих растворов).

Таджикистан вынужден постепенно развивать систему тестирования 
на COVID-19. К июлю 2020 г. число лабораторий страны, способных 
проводить соответствующие исследования, увеличилось с двух до десяти,  
а количество тестов на коронавирус – до 1,5–2 тыс. в сутки14. Диагности-
ческие материалы и реактивы Таджикистану предоставили Россия, Китай 
и ряд других государств.

По примеру соседей Душанбе ввёл транспортные ограничения и уси-
лил меры санитарно-эпидемиологического контроля на внешних грани-
цах. Были отменены регулярные рейсы национальных авиакомпаний по  
большинству международных направлений, установлен обязательный ка-
рантин для возвращающихся из-за рубежа таджикских и иностранных 
граждан.

Внутри страны её руководство ввело более мягкие санитарные меры, 
чем были приняты в других центральноазиатских республиках. В РТ про-
должили работать госучреждения, общественный транспорт, магазины, 
кафе, школы, вузы, большинство предприятий. Массовые мероприятия 
подпали под выборочные ограничения. В частности, власти приостано-
вили деятельность мечетей, отменили новогодние торжества, но провели 
ряд национальных праздников (например, Навруз) и акций, имеющих 
важное идеологическое значение (празднование 5500-летия Саразма).  
С мая 2020 г. в республике действует обязательный масочный режим, 
за нарушение которого в общественных местах предусмотрены админи-
стративные штрафы.

Отдельный комплекс мероприятий таджикского правительства на-
правлен на обеспечение стабильности экономики и социальную поддержку 
населения в условиях пандемии15. С осени 2020 г. наиболее уязвимые  

2020 года № 159 // Централизованный банк правовой информации Республики Тад-
жикистан Adlia. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136731 (дата обращения: 
04.01.2021).

12 Минздрав: В Таджикистане 8 тыс. врачам доплатили за борьбу с коронавиру-
сом // Asia-Plus. 2020. 24 июля. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/ 
20200724/minzdrav-v-tadzhikistane-8-tis-vracham-doplatili-za-borbu-s-koronavirusom (да-
та обращения: 04.01.2021).

13 Постановление Правительства Республики Таджикистан "О Службе государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора" от 16 мая 2020 года № 272. г. Душанбе // 
Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. 16 мая. URL: http://president.
tj/ru/node/22955 (дата обращения: 04.01.2021).

14 Фируз М. Указ. соч.
15 Указ Президента Республики Таджикистан "О предотвращении воздействия ин-

фекционного заболевания COVID-19 на социально-экономические сферы Республики  
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группы граждан (всего около 500 тыс. чел.) получают, хоть и неболь-
шую, материальную помощь от государства16. Антимонопольная служба 
РТ усилила контроль за ценами на основные потребительские товары  
и медикаменты. Сформированы дополнительные государственные резер-
вы продовольствия, лекарств, семян и топлива с целью недопущения 
их дефицита на внутреннем рынке. Были временно заморожены тари-
фы на электроэнергию, связь и коммунальные услуги и предусмотрены 
налоговые каникулы для пострадавших отраслей народного хозяйства.  
В целях стабилизации государственных финансов и курса национальной 
валюты в условиях возросшей нагрузки на бюджет Душанбе секвестри-
ровал расходы на госуправление, образование, ЖКХ, сельское хозяй-
ство и промышленность и реализовал за рубежом значительную часть 
своих золотовалютных резервов17.

Таджикские власти также уделяют повышенное внимание информиро-
ванию населения о ходе борьбы с COVID-19, чтобы не допустить паники 
и сохранить общественно-политическую стабильность. Ситуацию с рас-
пространением коронавируса регулярно комментируют государственные 
СМИ и представители отраслевых ведомств. В пропагандистскую работу 
на местах вовлечены муниципалитеты, учебные заведения, общественные 
и религиозные организации. Запущен Единый национальный портал по 
COVID-19 (covid.tj), ужесточены административная ответственность и 
контроль за распространением фейков в интернете.

Руководство РТ публично позитивно оценивает результативность соб-
ственных мер по борьбе с COVID-19. По словам президента Э. Рахмона, 
благодаря им "в жизни общества и в экономике продолжаются положи-
тельные сдвиги"18.

Между тем критические оценки политики таджикских властей в этой 
области дают представители международных организаций, зарубежных 
СМИ и эксперты. Самым слабым местом запланированных мероприятий 
они считают их недостаточное финансовое обеспечение. Даже по офици-
альным данным республики, несмотря на текущий приоритет сферы здра-
воохранения, она остаётся недофинансированной. Перебои возникают  
в том числе с выплатами медикам, задействованным в борьбе с COVID-1919.  
Меры правительства РТ по поддержке национальной экономики часть  

Таджикистан" от 5 июня 2020 г. № 1544 // НИАТ "Ховар". URL: https://khovar.tj/ 
rus/2020/06/ukaz-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-o-predotvrashhenii-vozdejstviya- 
infektsionnogo-zabolevaniya-covid-19-na-sotsialno-ekonomicheskie-sfery-respubliki-tadzhi 
kistan/ (дата обращения: 04.01.2021).

16 Постановление Правительства Республики Таджикистан "О мерах по реализации 
указа Президента Республики Таджикистан" от 5 июня 2020 г. № 1544 "О предотвра-
щении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социально-экономические 
сферы Республики Таджикистан" от 11 июля 2020 года № 401. г. Душанбе // Президент 
Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. Июль. URL: http://prezident.tj/ru/node/ 
23397 (дата обращения: 04.01.2021).

17 Monthly central bank statistics // World Gold Council. 2020. July, 28. URL: https://
www.gold.org/goldhub/data/monthly-central-bank-statistics (дата обращения: 04.01.2021).

18 Поздравительное послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
уважаемого Эмомали Рахмона в связи с наступлением Нового 2021 года.

19 Здравоохранение Таджикистана недополучило 25 миллионов долларов из госбюд-
жета // Sputnik Таджикистан. 2020. 12 августа. URL: https://tj.sputniknews.ru/economy/ 
20200812/1031718682/zdravoohranenie-tajikistan-nedopoluchilo-25-millionov-dollarov-gos 
byudzhet.html (дата обращения: 04.01.2021).
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таджикских экономистов называет запоздалыми, краткосрочными и не 
обеспеченными необходимыми ресурсами. Некоторые из них являются 
трудноисполнимыми в силу объективных обстоятельств. Например, ре-
шения о цифровизации госуправления и развитии дистанционных форм 
ведения бизнеса сталкиваются с низким качеством интернета и мобильной 
связи в стране20.

Свои замечания относительно национальной программы реагирования 
на COVID-19 в Таджикистане высказали эксперты ВОЗ. По приглаше-
нию Минздрава республики в мае 2020 г. в РТ работала специальная тех-
ническая миссия организации, которая провела оценку государственных 
противоэпидемических мероприятий и представила таджикской стороне 
предложения по их совершенствованию21. Представители ВОЗ рекомен-
довали увеличить количество лабораторий по диагностике COVID-19, на-
ладить обучение их специалистов, нарастить число тестирований и расши-
рить их номенклатуру путём внедрения исследований на антитела. Они  
также обратили внимание на необходимость усиления карантинных огра-
ничений и мер социального дистанцирования, улучшения материального 
обеспечения больниц и медперсонала22.

Влияние пандемии на социально-экономическое 
положение, внутриполитическую ситуацию  
и внешнюю политику РТ

Пандемия COVID-19 оказала существенное воздействие на развитие 
национальной экономики и социальной сферы Таджикистана, повлияла  
на внутриполитические процессы в стране и активность Душанбе на меж-
дународной арене.

В условиях эпидемии снизились темпы экономического роста РТ. Ес-
ли в 2019 г. ВВП республики вырос на 7,5 %, то в течение трёх кварталов 
2020 г. динамика этого показателя замедлилась до 4,2 %23. В связи с введе-
нием внешних и внутренних карантинных ограничений больше всего постра-
дали такие отрасли таджикской экономики, как транспортные перевозки, 
туризм, банки и сфера обслуживания. В частности, количество туристов,  

20 Каримов Б. Бизнесу не мешать, сектор телекоммуникаций – демонополизиро-
вать // Asia-Plus. 2020. 15 июля. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/eco 
nomic/20200715/biznesu-ne-meshat-sektor-telekommunikatsii-demonopolizirovat (дата об-
ращения: 04.01.2021).

21 Техническая миссия Всемирной организации здравоохранения по проведению 
экспертной оценки ситуации с COVID-19 в Таджикистане 1–11 мая 2020 г. // Всемир-
ная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. 2020. Май. URL:  
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/pub 
lications-and-technical-guidance/2020/covid-19-technical-mission-of-experts-to-tajikistan- 
111-may-2020 (дата обращения: 04.01.2021).

22 Миссия ВОЗ подвела итоги визита в Таджикистан // Sputnik Таджикистан. 2020.  
13 мая. URL: https://tj.sputniknews.ru/country/20200513/1031229583/voz-podvela-itogi- 
vizita-tajikistan.html (дата обращения: 04.01.2021).

23 ВВП Таджикистана за 9 месяцев составил более $5,3 млрд // НИАТ "Ховар".  
2020. 15 октября. URL: https://khovar.tj/rus/2020/10/vvp-tadzhikistana-za-9-mesyatsev- 
sostavil-bolee-5-3-mlrd/ (дата обращения: 04.01.2021).
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посетивших страну в январе – ноябре 2020 г., снизилось на 66 % (до 
320 тыс. чел.), а доходы гостиничного бизнеса сократились на 75 %24.

На фоне эпидемии ухудшилось состояние государственных финансов. 
Дефицит бюджета Таджикистана вместо запланированных 0,4 % увели-
чился до 5,8 % ВВП25. Упали налоговые и таможенные сборы, экспорт-
ная выручка и средства от использования госимущества. В то же время 
выросли вынужденные расходы на здравоохранение и противодействие 
последствиям пандемии. В число главных неплательщиков налогов попа-
ли крупнейшие госпредприятия (энергохолдинг "Барки точик", авиаком-
пания "Таджик Эйр", международный аэропорт Душанбе, Таджикская 
железная дорога), многие из которых оказались в глубоком финансовом 
кризисе.

В результате экстренных внешних заимствований для борьбы с эпи-
демией вырос государственный долг РТ. В январе – сентябре 2020 г. он 
увеличился на 275 млн долл. (с 2,93 до 3,2 млрд долл.), или более чем  
на 9 %. Задолженность государства приблизилась к максимально рекомен-
дованному международными финансовыми институтами (МФИ) уровню  
в 40 % ВВП. Специалисты Всемирного банка (ВБ) заявили о "высоком 
риске долгового кризиса" республики26.

Сократился приток в Таджикистан иностранных инвестиций. В пер-
вом полугодии 2020 г. их объём снизился более чем на 70 % в годовом 
выражении27. Были приостановлены многие из ранее запущенных инвест-
программ. Например, из-за проблем с перевозками китайские подрядчики 
не смогли вовремя завершить реконструкцию важной автодороги Душан-
бе – Бохтар и начать строительство в столице новых комплексов зданий 
для правительства и парламента РТ.

В 2020 г. ускорилось падение курса национальной валюты Таджи-
кистана. По информации Национального банка, в течение года сомони 
обесценился по отношению к доллару США на 16,6 % (до 11,3 сомони 
за доллар), что является самым существенным снижением с 2015 г. На 
внутреннем валютном рынке возникли перебои с получением долларов и 
евро. В первоочередном порядке банки снабжают ими импортёров меди-
каментов и продуктов питания.

Другой серьёзной проблемой для республики стала инфляция. При 
целевых показателях в 6 (± 2 %) рост цен на потребительском рынке  
к ноябрю 2020 г. почти достиг двузначных цифр (9,8 %)28. Такой уровень  

24 Чоршанбиев П. Пандемический год 2020: чем он обернулся для экономики Тад-
жикистана? // Asia-Plus. 2020. 28 декабря. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/taji 
kistan/economic/20201228/pandemicheskii-god-2020-chem-on-obernulsya-dlya-ekonomiki- 
tadzhikistana (дата обращения: 04.01.2021).

25 Там же.
26 Доклад об экономике Таджикистана – осень 2020 // Всемирный банк. 2020.  

23 декабря. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/publication/eco 
nomic-update-fall-2020 (дата обращения: 04.01.2021).

27 Таджикистан: Замедление экономики на фоне пандемии: Докл. об экономике. 
Осень 2020 // Группа Всемирного банка. С. 9. URL: http://documents1.worldbank.org/ 
curated/en/285721608614181243/pdf/Tajikistan-Economic-Slowdown-Amid-the-Pandemic. 
pdf (дата обращения: 04.01.2021).

28 Годовая инфляция // Национальный банк Таджикистана. 2020. Ноябрь. URL: 
https://nbt.tj/ru/macroeconomic/tavarrumi-solona-iyun-2017.php (дата обращения:  
05.01.2021).
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инфляции в стране не наблюдался в течение последних восьми лет и во 
многом связан с подорожанием импортных товаров, введением продоволь-
ственных квот и транспортных ограничений торговыми партнёрами РТ,  
а также с деятельностью спекулянтов на местах.

Несмотря на указанные трудности, руководство Таджикистана назы-
вает ситуацию в экономике контролируемой. По мнению директора Ин-
ститута экономики и демографии Национальной академии наук РТ Ш. Ра-
химзоды, Душанбе, отказавшись от введения раннего жёсткого карантина, 
избежал наиболее пагубного сценария, при котором доходы бюджета рес-
публики обрушились бы на 60 %, или на 1,55 млрд долл.29 В Таджики-
стане продолжили работу промышленные и аграрные предприятия, кото-
рые и обеспечили прирост ВВП даже в сложных условиях пандемии. Так, 
согласно официальной статистике, в январе – ноябре 2020 г. объём про-
дукции сельского хозяйства прибавил 8,5 %, а промпроизводства – 10 % 
(в том числе обрабатывающей промышленности – 17,4 %)30. Достижению 
этих показателей не помешала не только эпидемия, но и природные ката-
клизмы, наблюдавшиеся в стране весной и летом 2020 г. (засуха, малово-
дье, нашествие саранчи).

Кроме того, практически на прежнем уровне остался внешнеторговый 
оборот РТ. По итогам 11 месяцев 2020 г. он достиг 4,1 млрд долл., что на 
1,5 % больше, чем за аналогичный период 2019 г. Правда, данный резуль-
тат был обеспечен в основном путём резкого увеличения правительством 
республики экспорта за рубеж золота, мировые цены на которое достигли 
исторического максимума летом 2020 г. В рассматриваемый период стра-
на продала на внешних рынках драгоценные металлы на сумму свыше 
690 млн долл., что составило больше половины всей экспортной корзины 
Таджикистана. Если исключить из статистики указанную товарную груп-
пу, окажется, что внешняя торговля РТ в 2020 г. просела на 15 %, а экс-
порт – на 37 %31.

Как и в других государствах, эпидемия COVID-19 породила для РТ 
серьёзные социальные риски. Главным образом они связаны с приоста-
новкой массовой трудовой миграции в Россию, последующим ростом без-
работицы и падением доходов значительного числа граждан. По данным 
Министерства труда, миграции и занятости населения, в 2020 г. с целью 
осуществления трудовой деятельности за рубежом из республики выеха-
ли всего 130 тыс. человек – это менее четверти потенциальных трудовых 
мигрантов, количество которых годом ранее составляло 530 тысяч32.

Одновременно большинство таджикских мигрантов, прибывших в РФ до 
закрытия границ, оказались заблокированными на российской территории  

29 В случае введения жёсткого карантина госбюджет страны недополучил бы 16 млрд  
500 млн сомони // НИАТ "Ховар". 2020. 27 июля. URL: https://khovar.tj/rus/2020/ 
07/v-sluchae-vvedeniya-zhyostkogo-karantina-gosbyudzhet-strany-nedopoluchil-by-16-mlrd- 
500-mln-somoni/ (дата обращения: 05.01.2021).

30 Чоршанбиев П. Пандемический год 2020: чем он обернулся для экономики Тад-
жикистана?

31 Там же.
32 Чоршанбиев П. Как пережили 2020 год таджикские трудовые мигранты, и что их  

ждёт в 2021? // Asia-Plus. 2020. 28 декабря. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/taji 
kistan/society/20201228/kak-perezhili-2020-god-tadzhikskie-trudovie-migranti-i-chto-ih- 
zhdet-v-2021 (дата обращения: 05.01.2021).
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и столкнулись с трудностями при возвращении на родину. По информа-
ции посольства РТ в Москве, всего в России остаются около 700 тыс. тад-
жикистанцев33. С июня 2020 г. улететь домой они могут только чартерны-
ми рейсами, еженедельно организуемыми по договорённости российской и  
таджикской сторон. Однако из-за дефицита и высокой стоимости билетов, 
а также невозможности вернуться на заработки в ближайшее время ими 
воспользовались не более 60 тыс. человек34.

В России таджикские трудовые мигранты оказались в достаточно слож-
ном положении, особенно во время введения первых жёстких карантинных 
ограничений весной 2020 г. Согласно опросам Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в этот период 
до 40 % из них потеряли работу35. Трудности возникли также с обучением 
и проживанием 20 тыс. таджикских студентов в вузах РФ. В дальнейшем 
обстановка на рынке труда выправилась и в ряде отраслей (строительство, 
ЖКХ, сфера обслуживания) даже образовалась нехватка рабочих рук,  
которую ранее компенсировали мигранты36. Положительно на ситуацию 
повлияли стабилизация экономики и оперативные решения правительства 
РФ, в частности освобождающие мигрантов от платы за патент и продле-
вающие их регистрационные документы до июня 2021 г.

Однако в целом в ушедшем году зафиксировано существенное сниже-
ние денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из России. По 
данным ЦБ РФ, в январе – сентябре 2020 г. они перечислили на родину 
1,22 млрд долл., что на 37 % меньше, чем за аналогичный период 2019 г. 
(1,9 млрд)37. Особенно резким данное падение было в марте и апреле 
2020 г., тогда оно достигало 50 % и более.

Указанный тренд негативно отразился на динамике ВВП республи-
ки, в котором трансферты из-за рубежа традиционно занимают от 30  
до 40 %. Дополнительно он привёл к ухудшению финансового самочувствия 
большого числа таджикских домохозяйств. Согласно социологическому 
исследованию ВБ "Слушая Таджикистан", весной 2020 г. в стране был 
отмечен резкий рост безработицы, бедности и социального недовольства,  
в частности среди семей мигрантов38. В то же время специалисты отмечают,  

33 Козлова Н. Строители – в Москву, учителя – в Душанбе: Трудовая миграция  
в эпоху COVID-19 // Рос. газета. 2020. 19 ноября. № 262 (8316). URL: https://rg.ru/ 
2020/11/19/sattorov-bolshinstvo-grazhdan-tadzhikistan-vernulis-k-rabote-v-rossii.html (дата 
обращения: 05.01.2021).

34 Там же.
35 В России 40 % мигрантов потеряли работу из-за пандемии // Коммерсантъ. 2020. 

8 июля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4407367 (дата обращения: 05.01.2021).
36 Кулакова В., Ясакова Е. Кадровая эпидемия: из-за нехватки мигрантов срыва-

ются сроки ввода жилья // Известия. 2020. 23 декабря. URL: https://iz.ru/1103166/ 
veronika-kulakova-ekaterina-iasakova/kadrovaia-epidemiia-iz-za-nekhvatki-migrantov-sryvaiut 
sia-sroki-vvoda-zhilia (дата обращения: 05.01.2021).

37 Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов). (Пере-
числения из России в Таджикистан c I квартала 2020 г. по IV квартал 2020 г. ) // Банк 
России. 2020. 2 января. URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/tg/ (дата обраще-
ния: 05.01.2021).

38 Экономическое и социальное влияние COVID-19: Обновлённая информация, по-
лученная из исследования "Слушая Таджикистан" // Всемирный банк. 2020. 13 июля.  
URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-so 
cial-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan (дата обращения: 05.01.2021).
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что уже со второй половины 2020 г. в РТ всё более заметными стали 
признаки нормализации социальной обстановки и восстановления рынка 
труда39.

Пандемия коронавируса оказала влияние и на внутреннюю полити-
ку. Согласно распространённому в местных экспертных кругах мнению, 
именно по политическим мотивам правительство объявило о начале эпи-
демии COVID-19 в стране позже, чем соседние центральноазиатские госу-
дарства. Первые случаи заражения этим заболеванием были официально 
зарегистрированы только после полного завершения процесса обновления 
законодательной власти. Благодаря этому таджикское руководство смог-
ло успешно и без социальных потрясений провести выборы в нижнюю па-
лату парламента 1 марта 2020 г. Тогда же был сформирован новый состав 
верхней палаты, на должность спикера которой (вторую в государстве) 
был назначен мэр Душанбе Рустам Эмомали – сын и возможный преем-
ник действующего президента Таджикистана.

Эпидемия коронавируса внесла коррективы также в процесс подготов-
ки к выборам главы РТ осенью 2020 г. Власти республики решили про-
вести их за месяц до истечения президентских полномочий Э. Рахмона,  
11 октября 2020 г. Как посчитали многие центральноазиатские эксперты, 
одна из возможных причин переноса выборов на более ранний срок – 
имевшие место в Душанбе ожидания прихода второй волны COVID-19 и 
ухудшения социально-экономического положения с наступлением холо-
дов40. Нельзя исключать, что в период электоральной кампании прави-
тельство республики могло занизить и реальное число граждан, заражён-
ных новой коронавирусной инфекцией, опасаясь, что это нанесёт ущерб 
авторитету действующей власти и спровоцирует в обществе антиправи-
тельственные настроения. Как пишет таджикский политолог Парвиз Мул-
лоджанов, перед президентскими выборами выглядели бы "явно нежела-
тельной перспективой" введение строгого карантина и разорение малого  
бизнеса41.

Распространение COVID-19 вынудило Таджикистан пересмотреть те-
кущие приоритеты своей внешней политики. На первый план в ней вы-
шли вопросы поиска и привлечения международной помощи, совместной 
борьбы с последствиями и проявлениями пандемии.

С начала весны 2020 г. правительство страны активизировало соот-
ветствующую работу с иностранными донорами. Благодаря этим усилиям 
к середине 2020 г. Душанбе подписал с МФИ соглашения о выделении 
республике дополнительно 300,8 млн долл. для поддержки бюджета и 
противодействия COVID-1942. Наиболее крупные льготные кредиты и без-
возмездные гранты согласились предоставить Международный валютный  

39 Таджикистан: Замедление экономики на фоне пандемии: Докл. об экономике. 
Осень 2020. С. 17.

40 Панфилова В. Эмомали Рахмон торопится переизбраться // Независимая газе-
та. 2020. 9 августа. URL: https://www.ng.ru/cis/2020-08-09/5_7932_tajikistan.html  
(дата обращения: 05.01.2021).

41 Парвиз Муллоджанов о ситуации с коронавирусом: "Отсутствие открытости по-
рождает панику" // Радио "Озоди". 2020. 16 апреля. URL: https://rus.ozodi.org/a/305 
58764.html (дата обращения: 06.01.2020).

42 Состояние банковской системы за первое полугодие 2020 года // Национальный 
банк Таджикистана. 2020. 17 июля. URL: https://nbt.tj/ru/news/501371/?sphrase_id= 
59817 (дата обращения: 06.01.2021).
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фонд (189,5 млн долл.), Азиатский банк развития и Евразийский банк 
развития (по 50 млн долл.)43. МВФ списал Таджикистану часть задол-
женности за прошлые годы. Помощь также оказали Всемирная продо-
вольственная программа ООН, Программа развития ООН и Организация 
Ага Хана. Помимо этого, в июле 2020 г. Евросоюз анонсировал выделение 
Душанбе 112 млн евро на поддержку здравоохранения, обра зования и со-
циальных служб во время пандемии44.

Таджикистан усилил взаимодействие со Всемирной организацией 
здравоохранения. В июне – сентябре 2020 г. Европейское региональное  
бюро ВОЗ направило в различные районы страны медоборудование, диа-
гностические материалы, чрезвычайную медицинскую бригаду и несколько 
мобильных лабораторий, укомплектованных специалистами из России, 
Польши, Германии и Великобритании45.

Вопросы борьбы с COVID-19 заняли одно из центральных мест в по-
вестке дня двусторонних отношений Таджикистана с иностранными го-
сударствами. Президент Э. Рахмон регулярно обсуждает их с мировыми  
лидерами по телефону и видеосвязи. МИД РТ проводит посвящённые 
этой теме встречи с аккредитованными в Душанбе послами. Внимание 
внешнеполитических структур республики приковано к таким проблемам, 
как получение материальной и медицинской помощи от стран-партнёров, 
возобновление с ними транспортного сообщения, положение таджикских 
граждан, вынужденно остающихся за рубежом.

По просьбе таджикской стороны наиболее существенную поддержку 
ей оказали Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Турция, Индия, Гер-
мания, США, Швейцария и ряд других государств. В частности, Москва  
направила в РТ несколько партий тест-систем, рассчитанных на провер-
ку 120 тыс. чел., медикаменты, три мобильные лаборатории для диагно-
стики коронавируса, продукты питания для таджикских школ46. Пекин  

43 О предоставлении финансового кредита Республике Таджикистан и грантов из 
Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) // Евразийский фонд стабили-
зации и развития. 2020. 3 августа. URL: https://efsd.eabr.org/press-center/news/o-pre 
dostavlenii-finansovogo-kredita-respublike-tadzhikistan-i-grantov-iz-evraziyskogo-fonda-stabili/  
(дата обращения: 06.01.2021).

44 Coronavirus: European Commission strengthens health and other key services in Taji-
kistan with €112 million // European Commission. 2020. July, 22. URL: https://ec.europa. 
eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1149 (дата обращения: 06.01.2021).

45 Эксперты из Российской Федерации оказывают поддержку в укреплении лабора-
торного потенциала для диагностики COVID-19 в Таджикистане // Всемирная органи-
зация здравоохранения. Европейское региональное бюро. 2020. 31 июля. URL: https:// 
www.euro.who.int/ru/countries/tajikistan/news/news/2020/7/russian-experts-to-support- 
covid-19-laboratory-capacity-in-tajikistan; ВОЗ координирует масштабную операцию по 
борьбе со вспышкой COVID-19 в Таджикистане // Там же. 2020. 9 июня. URL: https:// 
www.euro.who.int/ru/countries/tajikistan/news/news/2020/6/covid-19-who-coordinates- 
large-scale-response-operation-in-tajikistan; Сетевые объединения экспертов помогают рас-
ширить масштаб тестирования, отслеживания контактов и лечения больных COVID-19  
в Таджикистане // Там же. 2020. 19 июня. URL: https://www.euro.who.int/ru/count  
ries/tajikistan/news/news/2020/6/expert-networks-scale-up-covid-19-testing,-tracing-and- 
treating-in-tajikistan (дата обращения: 06.01.2021).

46 Игорь Лякин-Фролов: "Россия первой пришла на помощь Таджикистану в борь-
бе с коронавирусом" // Asia-Plus. 2020. 25 декабря. URL: https://asiaplustj.info/ru/ 
news/tajikistan/society/20201225/igor-lyakin-frolov-rossiya-pervoi-prishla-na-pomotsh-tad 
zhikistanu-v-borbe-s-koronavirusom (дата обращения: 06.01.2021).
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предоставил Душанбе средства медицинской защиты и тестовые наборы 
для проведения исследований на COVID-19. Казахстан выделил мобиль-
ные аппараты ИВЛ собственного производства, Турция – специализиро-
ванные автомобили для перевозки трупов. Германия оказала содействие 
медоборудованием и комплектующими для ремонта медицинской аппара-
туры в таджикских больницах, США – средствами индивидуальной за-
щиты, продуктами питания и кислородными баллонами.

Во второй половине 2020 г. Таджикистан инициировал переговоры  
о возобновлении регулярных авиарейсов с Россией, Китаем и Узбекиста-
ном, с которыми до пандемии республика осуществляла наиболее активное 
транспортное сообщение. Пока эти страны откладывают решение данного 
вопроса, по-прежнему считая ситуацию с распространением COVID-19  
в РТ напряжённой. Турция и ОАЭ согласились восстановить регулярное 
авиасообщение с Таджикистаном при условии соблюдения пассажирами и 
персоналом авиакомпаний дополнительных санитарно-гигиенических тре-
бований. В течение 2020 г. республика совместно с зарубежными партнёра-
ми также решала проблемы своих граждан, "застрявших" на автомобилях 
и в стихийных лагерях на границах Казахстана, Узбекистана и Киргизии. 
Летом 2020 г. в сотрудничестве с посольством РФ Душанбе содейство-
вал вывозу со своей территории свыше 7 тыс. россиян, заблокированных  
в республике после введения транспортных ограничений47.

Одновременно 2020 год характеризовался снижением внешнеполи-
тической и дипломатической активности Таджикистана по другим на-
правлениям. По объективным причинам сократилось общее число между-
народных мероприятий с участием представителей страны. Некоторые  
из них были переведены в дистанционный формат. Единственный круп-
ный зарубежный визит в рассматриваемый период президент Э. Рахмон 
нанёс в Россию, где 24 июня 2020 г. принял участие в торжествах по слу-
чаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важ-
ное значение имел также первый официальный визит в Москву в качестве 
нового председателя верхней палаты парламента РТ Рустама Эмомали  
в ноябре 2020 г.

*      * 
*

Говоря о перспективах дальнейшего развития ситуации в стране, её ру-
ководство, как правило, даёт оптимистические прогнозы, рассчитывая на 
скорое окончание эпидемии. В декабре 2020 г. министр здравоохранения 
РТ Джамолиддин Абдуллозода заявил, что уже в 2021 г. пандемия "может 
пойти на спад и, возможно, завершится летом"48. Для этого, по словам 
чиновника, необходимо продолжить соблюдать карантинные ограничения,  
введённые республиканским штабом по борьбе с COVID-19, и начать вак-
цинацию населения.

47 Игорь Лякин-Фролов: "Россия первой пришла на помощь Таджикистану в борьбе 
с коронавирусом".

48 Министр здравоохранения и соцзащиты населения Таджикистана Джамолиддин 
Абдуллозода: "Надеемся покончить с коронавирусом в 2021 году" // НИАТ "Ховар".  
2020. 31 декабря. URL: https://khovar.tj/rus/2020/12/ministr-zdravoohraneniya-i-sotsza 
shhity-naseleniya-tadzhikistana-nadeemsya-pokonchit-s-koronavirusom-v-2021-godu/  (дата 
обращения: 06.01.2021).
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С учётом имеющихся проблем в местной системе здравоохранения, 
низкого качества медицинской статистики и диагностики многие междуна-
родные организации и другие государства относятся к подобным оценкам 
с осторожностью. Об этом свидетельствуют закрытые границы с Таджики-
станом и включение республики в национальные списки стран с высоким 
риском заражения коронавирусной инфекцией.

Необходимо принять во внимание и тот факт, что, в отличие от своих 
соседей, по состоянию на начало 2021 г. Душанбе официально так и не ини-
циировал прямые переговоры о закупке вакцин от COVID-19 ни с одним из 
мировых производителей49. Появившиеся ещё в августе 2020 г. сообщения  
о возможном приобретении российской вакцины "Спутник-V"50 предста-
вители Минздрава РТ опровергли, подчеркнув, что это будет возможно 
только после завершения всех этапов клинических испытаний препара-
та51. Вместо этого Таджикистан присоединился к международному меха-
низму COVAX, в рамках которого ВОЗ планирует распределять вакцины 
от коронавируса среди нуждающихся государств52. Таджикские власти 
рассчитывают получить первые из них в середине 2021 г., а всего привить 
по данной программе 1,8 млн чел., или около 20 % населения53.

Очевидно, что в среднесрочной перспективе пандемия неизбежно сохра-
нит своё отрицательное воздействие и на социально-экономическую сферу 
Таджикистана. Однако Душанбе и международные финансовые институ-
ты по-разному оценивают масштабы ущерба, который она потенциально 
ещё может причинить стране. Правительство РТ прогнозирует быстрое 
восстановление экономического роста, который в 2021 г. должен вернуть-
ся к докризисным показателям в 7,6 %54. В свою очередь, Всемирный банк 
и Азиатский банк развития ожидают более затяжного и значительного 
падения таджикского ВВП (до 3,5–5,5 % в 2021–2022 гг.)55. Причём для  

49 Бобоходжиев М. Когда начнётся массовая вакцинация от коронавируса в Цент-
ральной Азии? // Asia-Plus. 2020. 7 декабря. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/taji 
kistan/society/20201207/kogda-nachnetsya-massovaya-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-v-tsent  
ralnoi-azii (дата обращения: 06.01.2021).

50 Минздрав Таджикистана ведёт переговоры с Россией по приобретению вакцины 
от коронавируса COVID-19 // Министерство здравоохранения и социальной защиты  
населения Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. 14 августа. URL: http://moh.tj/ 
?p=22119&lang=ru (дата обращения: 06.01.2021).

51 Таджикистан не готов запросить у России вакцину от COVID-19 // Sputnik Таджи-
кистан. 2020. 1 октября. URL: https://tj.sputniknews.ru/health/20201001/1031998431/ 
tajikistan-russia-vaktsina-COVID-19.html (дата обращения: 06.01.2021).

52 COVAX: сотрудничество в интересах справедливого доступа к вакцинам против 
COVID-19 во всём мире // Всемирная организация здравоохранения. 2021. Январь. URL:  
https://www.who.int/ru/initiatives/act-accelerator/covax (дата обращения: 06.01.2021).

53 Вакцинация в Таджикистане: Глава Минздрава рассказал, как это будет проис-
ходить // Asia-Plus. 2021. 2 января. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/
society/20210102/vaktsinatsiya-v-tadzhikistane-glava-minzdrava-rasskazal-kak-eto-budet-
proishodit (дата обращения: 06.01.2021).

54 Что ждёт таджикистанцев в 2021 году? Рассказывают корреспонденты НИАТ 
"Ховар" // НИАТ "Ховар". 2021. 4 января. URL: https://khovar.tj/rus/2021/01/chto- 
zhdyot-tadzhikistantsev-v-2021-godu-rasskazyvayut-korrespondenty-niat-hovar/ (дата обра-
щения: 06.01.2021).

55 Доклад об экономике Таджикистана – осень 2020; Коронавирус может подорвать 
экономику Таджикистана – АБР // Regnum. 2020. 3 апреля. URL: https://regnum.ru/
news/economy/2905115.html (дата обращения: 06.01.2021).
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этого, по мнению международных экспертов, должны быть соблюдены 
два условия: республика начнёт прививочную кампанию, а в странах – 
партнёрах РТ (прежде всего в России и КНР) будет стабильная экономи-
ческая ситуация.

Ключевые слова: Таджикистан – эпидемия – коронавирус – COVID-19.
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