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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования 

бюджета Республики Таджикистан в социально-экономической сфере на 

современном этапе. Целью исследования является определение направлений 

использования расходов бюджета. Описаны особенности социально-

экономической политики на государственном уровне. В ходе исследования 

были определены и проанализированы приоритетные направления 

расходования бюджетных средств в социально-экономической сфере за 

период 2018-2020 гг. 
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Annotation: The article discusses the features of using the budget of the 

Republic of Tajikistan in the socio-economic sphere at the present stage. The aim of 

the study is to determine the directions for using budget expenditures. The features 

of socio-economic policy at the state level are described. The study identified and 

analyzed the priority areas of spending budgetary funds in the socio-economic 

sphere for the period 2018-2020. 
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Социально-экономическая политика Республики Таджикистан 

осуществляется в рамках конструктивной политики Основателя мира и 

национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона и требований Конституционного закона республики. 

Таджикистана ««О Государственном бюджете Республики Таджикистан» и 

других нормативных правовых актах [2]. Социально-экономическая политика 

реализует ряд конкретных мер для обеспечения экономического и 

социального развития, реформ в сфере инфраструктуры и услуг, поддержки 

малого и среднего бизнеса, особенно предприятий обрабатывающей 

промышленности и создания новых рабочих мест, а также дополнительные 

источники налогов и сборов [4]. 

Рассмотрим расходы Республики Таджикистана на социально-

экономическое развитие страны. 

 

Рисунок 1. Расходы по статье «Здравоохранение» за 2018-2020 гг., млн. 
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За анализируемый период из государственного бюджета Республики 

Таджикистан на здравоохранение было выделено 2592,4 млн. сомони, что на 

5,23% по сравнению с 2019 годом.  Эти средства в основном были направлены 

на повышение доступности, качества и эффективности медицинских услуг для 

населения, а также развитие новых форм первичной медико-санитарной 

помощи - одна из основных задач властей [3]. 

Одним из важнейших социальных секторов в деятельности органов 

власти является сфера культуры, и должностными лицами сферы приняты 

меры по проведению праздников на должном уровне и реализован ряд мер по 

развитию этой сферы [1].  

 

Рисунок 2. Расходы по статье «Культурные и общественные 

мероприятия, здоровье и религия» за 2018-2020 гг., млн. сомони 

 

За анализируемый период происходит увеличение расходов на культуру 

и общественные мероприятия. За 2019 год произошло увеличение на 27,37%, 

а в 2020 году – на 4,28%. В настоящее время 5986 учащихся обучаются в 

различных образовательных учреждениях в области культуры, в том числе в 

детской художественной школе и детской художественной школе с изучением 

различных предметов искусства и музыки [3]. 
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Рисунок 3. Расходы по статье «Социальное страхование и 

социальная защита» за 2018-2020 гг., млн. сомони 

 

Также происходит увеличение расходов на социальную защиту и 

страхование. За анализируемый период расходы по этой статье увеличились 

на 11,21% в 2019 году и на 9,93% в 2020 году [3]. 

 

 

Рисунок 4. Расходы по статье «Образование» за 2018-2020 гг.. млн. 
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Одним из основных направлений деятельности исполнительного органа 

государственной власти является принятие эффективных мер для его 

всестороннего развития. За анализируемый период происходит увеличение 

расходов на образование, в частности в 2019 году расходы увеличились на 

19,35%, а в 2020 году на 0,24% [3]. 

Правительство Республики Таджикистан постоянно принимает меры, 

непосредственно направленные на обеспечение социально-экономического 

развития страны, и принимает необходимые меры для его своевременного 

выполнения.  
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