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1. Введение 
 
Продолжающийся в Республике Таджикистан с 1997 г. стабильный экономический 
рост, связанная с ним макроэкономическая стабилизация и постепенное снижение 
уровня бедности обусловили в последнее время необходимость разработки 
Правительством системы долгосрочных и среднесрочных программ развития, как 
основы своей деятельности и как инструмента координации экономических и 
социальных реформ (национальная система развития). В настоящее время основным 
стратегическим документом Республики Таджикистан является принятая в 2007 году 
Национальная Стратегия Развития (НСР) на период до 2015 г., устанавливающая 
национальные приоритеты развития, основные области и сферы, в которых должны 
быть проведены широкомасштабные реформы, а также приоритеты для 
государственного регулирования и финансирования экономики. Другим компонентом 
национальной системы развития является среднесрочная трехлетняя стратегия 
снижения бедности (ССБ)1, которая представляет детализацию НСР на трехлетний 
период и включает в себя план мероприятий для достижения целей и приоритетов 
НСР. Третьим основным элементом национальной системы развития должна стать 
среднесрочная программа государственных расходов (СПГР). 
 
Решение о начале разработке СПГР2  было принято Правительством в сентябре 2006 
г. В ходе реализации этого решения Министерством Финансов (МФ) были 
разработаны ”Положение по формированию и внедрению СПГР” а также 
соответствующая бюджетная инструкция для Министерства образования (МО). 
Процесс внедрения СПГР в Республике Таджикистан будет осуществляться поэтапно, 
с выделением в качестве пилотного сектора в СПГР на 2008-2010 гг. сектора 
«Образования».  
 
Выбор сектора образования в качестве пилотного обусловлен следующими 
причинами: 
 

• расходы на образование являются основными долгосрочными приоритетами 
развития, что зафиксировано в НСР и среднесрочной ССБ; 

 
• существует утвержденная в 2005 г. долгосрочная национальная стратегия 

развития образования (НСРО) принятая в 2005 г., устанавливающая 
внутрисекторные приоритеты и подробно описывающая необходимые 
преобразования в секторе; 

 
• расходы на образование составляли в 2006 г. 17.5% всех государственных 

расходов (20.9% расходов госбюджета без учета расходов ПГИ – программы 
государственных инвестиций, формируемой за счет донорского 
финансирования) и 4% от ВВП, т.е. составляли крупнейший блок 
государственных расходов  по функциональной классификации; 

 
• в настоящее время осуществляется существенное изменение механизмов 

финансирования системы школьного образования – поэтапный переход от 
постатейного финансирования школ к подушевому финансированию на 
основе количества учеников и размера школы, который предполагается 

                                                 
1 В настоящее время действует вторая ССБ на 2007-09 гг. (первая ССБ действовала в период 2002-06 гг.). 
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан №409 от 7 сентября 2006 г. «О внедрении 
Среднесрочной программы государственных расходов в Республике Таджикистан». 
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завершить в 2010 г. и который увеличит самостоятельность школ в 
расходовании выделенных средств и направлен на повышение эффективности 
государственных затрат в сфере образования. 

 
Особенностью данной СПГР, исходя из временных графиков ее подготовки, является 
ее неполная интеграция в бюджетный процесс, так как она разрабатывалась 
фактически параллельно с годовым бюджетом. Министерство образования, как 
ведущая ключевая бюджетная организация (КБО) в секторе образования, 
осуществляет процесс планирования государственных расходов в секторе  совместно 
с МФ. Такая переходная схема работы МО выбрана по следующим причинам: с одной 
стороны, специфика бюджетного процесса в секторе образования в Республике 
Таджикистан обуславливает ограниченную роль Министерства образования в 
определении финансовой политики в секторе, так как до сих пор МО было 
ответственно только за распределение порядка 10% всех текущих расходов в 
секторе, в то время как остальные ресурсы планировались при прямом 
взаимодействии областных КБО и КБО районов республиканского подчинения (РРП) 
с Министерством финансов и Министерство образования не принимало прямого 
участия в этом процессе, а с другой стороны, оно не владело соответствующей 
информацией и соответственно не обладало кадровым и информационным 
потенциалом для проведения единой финансовой политики в секторе. 
 
Поэтому пилотная СПГР на 2008-10 гг. с организационной точки зрения является 
переходной к полной пилотной СПГР 2009-2011 гг. в которой, во-первых,  МО 
возьмет на себя полную ответственность за разработку и координацию финансовой 
политики в секторе образования и за ее приведение в соответствие с целями и 
приоритетами  образовательной политики, и во-вторых,  будут сдвинуты вперед 
сроки подготовки СПГР в целях её полной интеграции в годовой бюджетный процесс 
и обеспечения возможности составления годового бюджета строго на основе СПГР. 
 
Предполагается также постепенная, по мере готовности,  интеграция других 
секторов экономики в структуру СПГР. В частности, в СПГР 2009-2011 гг. наряду с 
сектором образования будут включены также сектора здравоохранения и 
социальной защиты населения, также входящие в систему долгосрочных 
приоритетов развития НСР и среднесрочной ССБ. 
 
Предполагается также постепенная прямая интеграция ПГИ в структуру госбюджета 
и интеграция процесса ее составления с процессом разработки СПГР, а также полная 
интеграция других секторов экономики в структуру СПГР, которая произойдет до 
2012 г. 
 
Таким образом, намечается полная интеграция СПГР в рамках годового бюджетного 
процесса, что существенно повысит политическую значимость этого документа и 
поставит ее в один ряд с НСР и среднесрочной ССБ как одного из основных 
компонентов национальной системы развития, связывающей долгосрочные 
приоритеты развития с распределением государственных финансовых ресурсов в 
средне- и краткосрочной перспективе. Это позволит в существенной степени 
повысить прозрачность, предсказуемость и эффективность распределения 
бюджетных средств и облегчит поиск и обоснование необходимости внешних 
источников финансирования. 
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2. Цели и задачи СПГР 
 
В бюджетном процессе в Республике Таджикистан государственный бюджет 
разрабатывается в годовом разрезе. Однако для разработки последовательной 
политики государственных расходов необходим учет макроэкономической среды 
развития, объема располагаемых государством ресурсов и потребностей в 
государственных расходах в средне- и долгосрочной перспективе. С точки зрения 
эффективного управления государственными расходами годовые циклы разработки 
и исполнения бюджета накладывают некоторые ограничения. В частности, годовое 
бюджетирование основывается на краткосрочных макроэкономических прогнозах, 
которые как правило не обеспечивают ясной связи между политикой государства и 
бюджетными расходами, а а контроль исполнения бюджета основывается не на 
достигнутых программных результатах, а по объемам осуществленных затрат. 
 
Эти задачи могут быть решены внедрением СПГР, основной целью и результатом 
которой является увеличение эффективности государственных расходов и 
обеспечивается использованием следующих подходов: 
 

• Агрегированной финансовой дисциплины – пакет бюджетных расходов 
должен включать все государственные расходы, должен быть определен до 
того, как определяются отдельные статьи государственных расходов и 
основываться на надежных и достоверных среднесрочных 
макроэкономических прогнозах; 

 
• Распределительной эффективности государственных расходов – они должны 

быть  привязаны к приоритетам политики государства и распределение 
ресурсов между экономическими секторами и внутри них на основе этих 
приоритетов; 

 
• Технической (операционной) эффективности, для которой секторными 

министерствами должны быть отобраны для финансирования   только те 
проекты или программы, эффективность которых является наивысшей в 
данном секторе или под-секторе. 

 
Внедрение СПГР таким образом позволяет: 
 

• Улучшить макроэкономический баланс бюджета посредством надежного и 
реалистического прогноза государственных доходов, включая налоговые; 
 

• Улучшить распределение государственных ресурсов между и внутри 
экономических секторов на основании заранее определенных приоритетов 
финансирования; 
 

• Помочь в оценке существующих несоответствий между политикой государства 
и распределением финансовых ресурсов для дальнейшего приведения их в 
соответствие; 
 

• Сформировать жесткие бюджетные ограничения для секторов, создавая тем 
самым условия для секторных министерств, ответственных за секторную 
политику для целевого и эффективного использования выделенных средств. 
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СПГР представляет собой ежегодный процесс,  осуществляемый по схеме 
”определение мероприятий политики – планирование – бюджетирование” и дает 
возможность оценить возможные разрывы между количеством доступных ресурсов и 
уровнем необходимых государственных затрат, а также отразить изменения, 
происходящие в секторной политике государства на распределение государственных 
расходов. Поэтому, как правило, СПГР разрабатывается непосредственно до начала 
процесса составления годового бюджета и является основой для определения 
распределения государственных средств в годовом бюджете. 
 
Процесс разработки СПГР, таким образом, включает: 
 

• Определение объема располагаемых государством ресурсов в среднесрочной 
перспективе (подход «сверху вниз»); 

 
• Определение конкретной среднесрочной структуры расходов по секторам и 

внутри секторов для проведения соответствующей политики  (подход «снизу 
вверх»); 

 
• Приведение в соответствие расходов на проведение политики в секторах с 

объемом располагаемых государством ресурсов в среднесрочной перспективе. 
 

2.1. Институциональная структура СПГР и функции органов госуправления 

  
СПГР на 2008-2010 гг. разрабатывается на основе: Закона «О государственных 
финансах Республики Таджикистан»; Налогового Кодекса Республики Таджикистан; 
указов Президента Республики Таджикистан, постановлений Правительства 
Республики Таджикистан и утвержденных Правительством Республики Таджикистан 
национальных, отраслевых и региональных программ развития; среднесрочных 
прогнозов социально-экономического развития Республики Таджикистан; СПГР 
Республики Таджикистан, утверждённой в истекшем финансовом году; анализа и 
оценки исполнения бюджета, эффективности реализации бюджетных программ за 
истекший период. 
 
Институциональная структура процесса СПГР состоит из: 
 

• Бюджетной Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан; 
• Министерства Финансов Республики Таджикистан;  
• Ведущих отраслевых министерств и КБО. 

 
Бюджетная Комиссия координирует процесс составления СПГР и ежегодного 
бюджета и обеспечивает ее своевременное представление в Правительство 
Республики Таджикистан. 
 
В компетенцию Бюджетной Комиссии входит принятие решений по СПГР по 
вопросам:  
 

• Среднесрочных макро-фискальных параметров по доходам, расходам и 
государственному долгу; 

• Контрольных показателей по секторам и КБО на трехлетний период; и 
• Приоритетов в отношении увеличения (или сокращения) государственных 

расходов. 
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В сферу полномочий Бюджетной Комиссии входит: 
 

• Рассмотрение и внесение соответствующих поправок в представленный МФ 
прогноз среднесрочной макро-фискальной рамочной основы на основе целей 
среднесрочной фискальной политики; 

 
• Рассмотрение и внесение соответствующих поправок в представленный МФ 

проект среднесрочной стратегии отраслевых и секторальных расходов в 
разрезе программ и подпрограмм, учитывающей цели государственной 
стратегии и исходящей из макроэкономической/фискальной рамочной основы; 

 
• Принятие решений по ключевым вопросам расходования средств, касающихся 

всех отраслей и секторов; 
 

• Принятие решений по межотраслевым и межсекторным расходам и подготовка 
контрольных показателей расходов; 

 
• Принятие решений по приоритетам в отношении увеличения (или 

сокращения) государственных расходов. 
 
В компетенцию Министерства финансов входит:   
 

• Подготовка и координация первоначальной среднесрочной макрофискальной 
ресурсной основы. Начальная схема должна охватывать: 

o макрофискальные прогнозы на среднесрочный период 
o прогнозы по государственным доходам на среднесрочный период, 

включая специальные средства 
o прогнозы по официальным грантам/ трансфертам на среднесрочный 

период;  
o прогнозы по внешнему финансированию в поддержку бюджета на 

среднесрочный период; 
o прогнозы по внешнему финансированию проектных кредитов на 

среднесрочный период; 
o прогнозы по дополнительному внебюджетному фонду доходов (и 

расходов) на среднесрочный период; 
 

• Разработка и установление предварительных потолков расходов для основных 
отраслей и секторов в СПГР; 

 
• Обновление общей макрофискальной структуры ресурсов до подготовки 

годового бюджета; 
 

• Отслеживание макро фискальных аспектов управления СПГР и ежегодного 
бюджета. 

 
Задача Министерства образования и КБО сектора образования  - подготовка 
секторальных стратегий и программ расходов для СПГР на среднесрочный период. 
Результаты работы должны быть представлены в Министерство финансов. Процесс 
разработки секторальных стратегий и программ должен включать в себя:  
 

• Анализ отраслевой политики включает: определение долгосрочных целей для 
сектора; обсуждение ключевых вопросов, стоящих перед сектором, на основе 
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анализа преимуществ и недостатков, будущих возможностей и рисков; анализ 
и постановка стратегических целей для сектора, в привязке к национальным 
программам развития; 

 
• Категоризация всех видов деятельности в секторе на программы и 

подпрограммы; 
 

• Привязка программ к источникам доходов (в расчёт принимаются все виды 
доходов, включая республиканский бюджет, местные бюджеты, спецсредства, 
внутренние и внешние инвестиции [ПГИ], другие); 

 
• Определение новых направлений деятельности в секторе, необходимых для 

достижения среднесрочных целей отрасли; 
 

• Расчёт влияния новых направлений на рост бюджетных расходов; 
 

• Приоритезация (в порядке важности для выполнения ключевых задач) 
существующих и новых видов деятельности; приоритезация инвестиционных 
проектов (включая финансируемые из внешних источников) на 
среднесрочный период; 

 
• Привязка динамики распределения ресурсов к секторальным программам; 

 
• Определение показателей и индикаторов выполнения программ для каждого 

из направлений деятельности, и затем - подготовка бюджетных заявок на 
расходы в среднесрочном периоде по программам и подпрограммам в рамках 
бюджетных ограничений для сектора; 

 
• Обеспечение координации с Министерством финансов для обсуждения 

среднесрочных  программ расходов сектора образования; 
 

• Министерство образования осуществляет дополнительные функции по 
координации, совместно с Министерством финансов, бюджетных заявок КБО, 
относящихся к сектору образования, но по подчиненности относящихся к 
разным государственным органам управления, в том числе и на уровне 
областей и районов республиканского подчинения (РРП). 

 
Для подготовки проекта данного документа приказом министра финансов была 
создана специальная рабочая группа состоящая из соответствующих специалистов 
министерств финансов и экономики, возглавляемая начальником бюджетного 
управления министерства финансов. 
 

2.2. Структура СПГР на 2008-10 гг. 
 
Как уже упоминалось настоящая СПГР является пилотной и процесс ее разработки не 
является полностью интегрированным в годовой бюджетный процесс. Однако в ее 
составе отражены следующие важные компоненты полной СПГР, а именно: 
 

• Среднесрочный (трёхлетний) прогноз основных макроэкономических 
показателей развития страны – макроэкономическая рамка СПГР; 
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• Среднесрочный (трёхлетний) прогноз доходов государственного бюджета, 
включая налоговые доходы по видам основных налогов, прогноз дефицита 
государственного бюджета и источников его покрытия, составляющих в 
совокупности среднесрочный ресурсный пакет госбюджета с разбивкой на три 
года действия СПГР; 

 
• Среднесрочный (трёхлетний) прогноз уровня государственного долга страны и 

затрат на его обслуживание; 
 

• Среднесрочный (трёхлетний) прогноз расходов госбюджета по 
агрегированной функциональной классификации построенный на основании 
бюджетных потолков секторного финансирования, разработанных на основе 
долгосрочных приоритетов  государственного финансирования, определенных 
в НСР и детализированных  в среднесрочной ССБ. 

 
Что касается секторной расходной части СПГР, то исходя из выбора в качестве 
пилотного сектора образования подробно разработан бюджет этого сектора и 
составляющих его подсекторов на основе разработанных подсекторных потолков 
финансирования и Министерством образования совместно с Министерством 
финансов сделана попытка увязки бюджета всего сектора с целом и составляющих 
его подсекторов с программами развития системы образования, определенными в 
НСР, среднесрочной ССБ и Национальной стратегии развития образования (НСРО). 
 
В данной СПГР в агрегированной форме рассмотрены также бюджеты секторов 
социальной сферы (здравоохранения и социальной защиты), экономического блока, 
блока государственного управления  и ПГИ на предмет анализа соответствия 
агрегированного распределения ресурсов между и внутри этих секторов системе 
приоритетов развития, определенных в НСР и среднесрочной ССБ. Необходимо 
отметить, что процессов бюджетирования в этих секторах, основанных на 
технологии СПГР, не проводилось и бюджетные прогнозы для них осуществлялись по 
стандартной схеме постатейного финансирования. 
 

2.3. Основные риски СПГР на 2008-10 гг. 

 
Необходимо отметить, что планирование затрат в структуре СПГР основывается на 
целом ряде допущений, и если одно (или несколько из них) не материализируются, 
то структуру затрат будет необходимо пересмотреть. В этой связи важным является, 
как уже отмечалось выше, более раннее начало бюджетного процесса в следующем 
бюджетном цикле в результате полной интеграции в него процесса разработки СПГР, 
в котором первым этапом должно быть ревизия и исправление действующей СПГР. 
 
Основные факторы, которые могут привести к необходимости пересмотра СПГР и их 
возможное влияние на уровень запланированных затрат, можно свести к следующим 
группам: 
 

• Рост ВВП ниже запланированного, а также более низкие темпы роста импорта 
будут сразу воздействовать  на величину прогнозных налоговых поступлений 
в сторону их уменьшения, что в свою очередь приведет к сокращению 
запланированных расходов госбюджета; 
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• К тем же самым результатам может привести меньшее чем запланированное 
повышение эффективности налогового администрирования; 

 
• Меньший чем запланированный уровень внешнего финансирования (прямая 

бюджетная поддержка, инвестиционные гранты и кредиты) могут привести 
как к сокращению общего объема расходов, так и необходимости 
корректировки соответствующих инвестиционных программ в сторону их 
сокращения; 

 
• Риск выплат по  государственным гарантиям в случае, если объект гарантии 

не выполнит свои обязательства, сразу уменьшает объем государственных 
расходов на величину этой гарантии, которая должна быть полностью 
отражена в бюджете; 

 
• Риск, связанный с деятельностью стратегических государственных 

инфраструктурных объектов3 (энергетика, газ, вода) и невыполнением ими 
соответствующих прогнозов тарифов, уровня собираемости платежей и т.д. 
может привести к большему, чем запланированные, уровню государственной 
поддержки (например в виде субсидий, гарантий и т.д.), что может 
обусловить перераспределение ресурсов от бюджетной сферы в сторону 
квазифискальной сферы. 

 

3. Прогноз макроэкономических показателей развития 
 

В течении последних 10 лет в Таджикистане продолжается стабильный 
экономический рост, макроэкономическая среда для развития остается  
благоприятной и произошедшая в 2006-07 гг. стабилизация темпов экономического 
роста в рамках 7 – 7.5% в год  обусловлена в основном следующими факторами: 
 

• Началом широкомасштабных инфраструктурных проектов (в том числе за счёт 
строительства Сангтудинской ГЭС I с участием Российской Федерации и 
проектов, осуществляемых за счет китайского кредита); 

 
• Ростом объемов производства и экспорта алюминия, обусловленный ростом 

мирового  спроса на алюминий при сохранении высоких цен на алюминий; 
 

• Восстановлением производства хлопка вследствие продолжающихся 
институциональных реформ в этом секторе; 

 
• Очень значительными потоками частными трансфертов  в страну 

(составивших в 2006 г. по оценкам Всемирного банка (ВБ) порядка 900 млн. 
долларов США или 36% ВВП4). 

 
Действие этих факторов будет продолжаться и в течение 2008-10 гг., что позволит 
обеспечить порядка 7% среднегодового экономического роста при достаточно 
консервативных допущениях о продолжении и развитии существующих трендов 
социально-экономического развития. Прогноз основных социально-экономических 
показателей представлен в Таблице 1. 
                                                 
3 так называемая квазифискальная сфера. 
4 см. The World Bank. Country Partnership Strategy Progress Report for the Republic of Tajikistan for the period 
FY06-FY09. 22 июня 2007 г., стр.1 
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Обеспечение стабильного экономического развития  с темпами не ниже указанных в 
Таблице 1 является основным долгосрочным приоритетом правительства. Для 
поддержания стабильного экономического роста в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, как указывается в основных документах национальной системы 
развития – НСР и среднесрочной ССБ – государство сосредоточится на реформе и 
повышении эффективности государственного управления, развитии частного сектора 
и привлечении инвестиций в стратегическую инфраструктуру, а также на развитии 
человеческого потенциала. 
 
В соответствии с данными среднесрочной ССБ на 2007-09 гг. экономический рост 
явился основным фактором, способствовавшим произошедшему в 1999-03 гг. 
снижению как общего уровня бедности, так и крайней бедности (из расчета общего 
уровня бедности и крайней бедности на основе 2.15 и 1.08 долларов США в день по 
ППС) с 83% в 1999 г. до 64% в 2003 г. и соответственно с 36% в 1999 г. до 18% 
2003 г. Высока вероятность того, что уровень бедности далее сокращался в течение 
2005 и 2006 гг., однако точный размер сокращения удастся определить по 
результатам запланированного в 2007 г. обследования уровня жизни населения. 
Таким образом, политика правительства по поддержанию стабильного 
экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе является также 
основным приоритетом с точки зрения сокращения и преодоления бедности. 

 
Таблица 1. Основные прогнозные макроэкономические индикаторы социально-
экономического развития Республики Таджикистан, 2007-10 гг. 
 

 
Источник: Государственный комитет статистики РТ, прогнозы СПГР. 
* - включая гранты 
 
Роль государства в обеспечении экономического  роста и дальнейшего стабильного 
развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе в основном сводится к 
следующему: 
 

• Существенная модернизация производственной инфраструктуры страны для 
решения проблем бесперебойного обеспечения поставок электроэнергии по 
всей территории страны и увеличения ее экспорта, а также радикального 
решения вопроса внутренних транспортных коммуникаций; 
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• Реформы в стратегических секторах экономики (алюминий, авиация, сельское  
хозяйство, включая хлопок, а также энергетика); 

 
• Совершенствование бизнес-среды и инвестиционного климата с целью 

дальнейшего роста доли частного сектора в экономике. 
 
Основой государственной стратегии обеспечения условий для стабильного роста в 
средне- и долгосрочной перспективе является решение инфраструктурных проблем в 
области энергетики и транспорта за счет крупных льготных инвестиционных 
кредитов, однако при условии непревышения общего потолка соотношения 
государственного долга к ВВП в 60%. 
 
В рамках этой концепции в июне 2006 г. были подписаны 3 кредитных соглашения 
по крупным инвестиционным проектам с Экспортно-импортным банком Китая на 
общую сумму 604 млн. долларов США, а в январе 2007 г. был подписан протокол 
(Memorandum of Understanding) с Экспортно-импортным банком Китая о выделении 
дополнительных 400 млн. долларов США на строительство гидроэлектростанции5, 
доведя, таким образом, общий объем китайского кредита до 1 млрд. долларов США 
или 36% от ВВП 2006 г. В настоящее время ведутся переговоры и с другими 
инвесторами (Российская Федерация, Исламская Республика Иран, США и др.) для их 
привлечения в финансировании крупных инвестиционных проектов в области 
энергетики, транспорта и других отраслей производственной инфраструктуры. 
 
Правительство в 2008-2010 гг. будет продолжать реформы в стратегических 
секторах экономики, инициированных в 2006-2007 гг., в частности 
реструктуризацию крупнейшего предприятия страны ТАЛКО, обеспечившего в 2006 
г. экспорт алюминия на 1.05 млрд.  долларов (73% всего экспорта в 2006 г.). 
 
Правительство в 2008-2010 гг. обеспечит поэтапную либерализацию полетов и 
приступит к разделению единой структуры государственной авиакомпании «Таджик 
Эйр» на отдельные структуры по управлению авиакомпанией, аэропортом и 
управлением воздушным движением. Такое разделение повысит как эффективность, 
так и прозрачность операций. 
 
Усилия государства в хлопковом секторе будут сконцентрированы как на введении и 
реализации новой системы формирования цен на хлопок (предполагается внедрить 
её с сентября 2007 г.), так и на реализации стратегии по разрешению долгового 
кризиса хлопкосеющих хозяйств и восстановлении сектора производства хлопка6. 
 
Правительство будет продолжать реформы в секторе энергетики с целью достижения 
операционной эффективности системы и возможности получения реальной прибыли  
компанией «Барки Точик» уже к 2010 г. Сутью реформ является поэтапное 
повышение тарифов на электроэнергию и газ7 в целях достижения и поддержания 

                                                 
5 Китайский кредит пользуется льготным сроком на 20 лет, 5-летним льготным периодом и ежегодной 
ставкой в 2%. Льготные 604 млн. долларов предполагается потратить в течении 2007-09 гг. на 
строительство двух высоковольтных линий электропередачи  («Север – Юг» и «Нурек – Куляб») и 
автомобильной дороги «Душанбе - Чанак». Все три проекта по предварительной экспертизе являются 
коммерчески привлекательными с высокой нормой окупаемости (IRR – от 17% до 44%). 
6 Постановление Правительства РТ №111 от 5 марта 2007 года «Об утверждении Плана мероприятий по 
разрешению долгов хлопкосеющих хозяйств в РТ на 2007-2009 гг.» 
7 Первое повышение тарифов в рамках стратегии достижения самоокупаемости было осуществлено в 
феврале 2007 г. когда тарифы были увеличены на 43%. Были также повышены тарифы на газ в октябре 
2006 г. и далее в начале 2007 г., что отражает повышение цен на газ со стороны Узбекистана, 
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такого их уровня, который бы обеспечил прибыльность энергетической системы по 
текущим операциям. Правительством разработана и применяется также система 
компенсации роста тарифов на услуги природных монополий для уязвимых групп 
населения через действующую систему социальной защиты, распределяемой через 
джамоаты8 (органы местного самоуправления). 
 
В целях ускорения развития частного сектора, Правительство будет в 2008-2010 гг. 
продолжать программы, начатые в 2006-2007 гг., в частности направленные на 
упрощение процессов лицензирования и сокращение лицензируемых видов 
деятельности, сокращение количества проверок бизнеса и проверяющих 
организаций9, что в совокупности привело к  росту доли частного сектора в 
экономике в 2006 г. до 55% от ВВП по сравнению с 40% от ВВП в 2004 г.10

 
 
Таблица 2. Структура ВВП по макроотраслям в 2001-10 гг. в текущих ценах. 
 

 
Источник: Государственный комитет статистики РТ, прогнозы СПГР. 
 
Таблица 3. Структура ВВП по макроотраслям в 2001-10 гг. в % к итогу. 
 

 
Источник: Государственный комитет статистики РТ, прогнозы СПГР. 
 
Как видно из таблиц, по сравнению с 2006 г., в 2008-10 гг. значительно возрастёт 
доля промышленности и строительства, где предполагается средний рост с темпом 9-
10% в год по сравнению с запланированным на 2007-2010 гг. средним темпом роста 
в 7.1% для всей экономики за счет следующих факторов: 
 

• Благоприятной коньюктуры цен на первичный алюминий, ростом спроса и 
возможностью выхода ТАЛКО на проектную мощность11 в течении 2008-2010 
гг. Кроме того переход ТАЛКО на толлинговую схему производства первичного 
алюминия в 2005 г. в определенной степени страхует его от возможного 
негативного изменения цен на алюминий на мировых рынках. 

 

                                                                                                                                                         
являющегося монопольным экспортёром газа в Республику Таджикистан  с 55 до 100 долл. США за 1000 
м3. 
8 В бюджете 2007 г. для этих целей выделено 26 млн. сомони. 
9 В частности, количество лицензируемых видов деятельности было сокращено с 1500 до 65. 
10 Данные Всемирного Банка (The World Bank. Country Partnership Strategy Progress Report for the Republic 
of Tajikistan for the period FY06-FY09. 22 июня 2007 г.) 
11 В 2006 г. ТАДАЗ (ТАЛКО) произвёл 413,800 тонн первичного алюминия, что составляет 80% всей 
производственной мощности предприятия. 
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• Началом работ по реализации первых 3-х проектов по китайскому кредиту в 
2007 г. и продолжением их в течении 2008 и 2009 гг., что существенно 
увеличит объемы строительства. Кроме того продолжающийся поток частных 
трансфертов, объемы которых в 2006 г. составили около 900 млн. долларов 
США обуславливает продолжение активности на рынках частного 
строительства. 

 
Запланированный в сельском хозяйстве рост на уровне 6-7% в год обуславливается 
соответствующим расширением внутреннего спроса, а также результатами реформ в 
сельском хозяйстве и в частности в секторе производства хлопка, а также 
благоприятной коньюктурой спроса в регионе вследствие увеличения потребности в 
в продовольствии в России, Казахстане и других странах региона, в которые 
Республика Таджикистан  экспортирует сельскохозяйственную продукцию. 
 
Рост в сфере услуг составит порядка 5.5 - 6.5% в год и будет обусловлен ростом 
внутреннего потребления, динамику которого будут определять как рост доходов 
населения, генерируемых внутри страны, так и продолжающийся и возрастающий 
поток частных трансфертов, так и расходование китайского кредита, которое также 
будет создавать спрос на внутренние услуги. 
 
 
Рис. 1. Накопительные темпы роста по макросекторам экономики в 2006-10 гг. (по 
отношению к 2005 г.) 
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Таблица 4. Структура распределения ВВП в 2003-10 гг. 
 

 
* включая статистическую погрешность. 

 
Прогнозная структура распределения ВВП на 2007-2010 гг. отражает нынешнюю 
среднесрочную стратегию правительства на решение стратегических проблем 
производственной инфраструктуры путем аккумуляции внешнего долга на льготных 
основаниях. Этим в основном объясняется резкое увеличение доли государственных 
инвестиций в ВВП в 2007 г. в 3.3 раза12 по сравнению с 2006 г. и дальнейшее 
поддержание их на высоком уровне в 2009 и 2010 гг. с последующим снижением в 
2010 г. когда предполагается завершение инвестиций финансирумых из средств 
китайского кредита. 
 
Существенным для развития частного сектора является планируемый рост частного 
накопления (инвестиций) с 3.9% в 2006 г. до 5.1% в 2010 г. в результате роста 
средств у частного сектора и населения, а также продолжающегося потока частных 
трансфертов, определенная часть которых13 материализуется в инвестиции частного 
сектора по развитию мелкого и среднего бизнеса и населения в жилищное 
строительство. Обеспечение опережающего роста частного накопления и частных 
инвестиций наряду с централизованным решением инфраструктурных проблем 
является одним из основных приоритетов экономической политики правительства на 
средне- и долгосрочную перспективу и правительство считает что планируемый рост 
частных инвестиций должет быть в существенной степени достигнут также и в 
результате осуществленных и подлежащих реализации в 2007-2010 гг. мероприятий 
по улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата в Республике Таджикистан. 
 
В совокупности, рост накоплений в ВВП в 2007-10 гг. запланирован в размере 11.9% 
в год, из которых частные накопления вырастут в среднем на 14.6% в год, т.е. их 
темп роста будет более чем в 2 раза выше, чем темп роста ВВП в среднем 7.1% в год 
за тот же период. Что касается уровня государственного накопления (инвестиций), 
то среднегодовой темп их роста составит 10.2%14 с пиком роста в 2007 г. в 151.2% в 
2007 г. и снижением до 39% в 2010 г. (см. Рис.2) 
 

                                                 
12 Начало реализации инвестиционных проектов, финансируемых из китайского кредита. 
13 По разным оценкам от 10 до 15% частных трансфертов используется в качестве инвестиций, в основном 
в жилищное строительство. 
14 2010 г. по сравнению с 2006 г. 
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Что касается совокупного потребления (потребление населения и государственного 
потребления), то в 2007-2010 гг. запланирован его рост, в среднем, в размере 8.1% 
ежегодно, что на один процент выше, чем запланированные темпы роста ВВП в 7.1% 
за тот же период. Такое превышение обуславливается, во-первых, опережающим по 
отношению к экономическому росту росту текущих расходов бюджета (смотри далее 
по тексту), а также опережающему росту объема частных трансфертов, которые по 
оценке МВФ15 составляли в 2004 г. порядка 4% ВВП, 23% ВВП в 2005 г. и 36% ВВП 
в 2006 г.,16 являясь тем самым основным источником покрытия дефицита торгового 
баланса17. В связи с благоприятной экономической конъюнктурой в России (откуда 
поступают более чем 90% всех частных трансфертов в Республику Таджикистан) и 
Казахстане предполагается опережающий рост  частных трансфертов и в 2007-2010 
гг. 
 
На рис. 2 представлены накопительные темпы роста для совокупного потребления, а 
также накопления с подразделением на «государственное» и «частное» для 2006-10 
гг. 
 
Выбранная стратегия развития на среднесрочный период и наличие интенсивного 
потока частных трансфертов обуславливают продолжающееся и увеличивающееся  
превышение внутреннего потребления (внутренная абсорбция – сумма совокупного 
потребления и совокупного накопления) над объемами ВВП в 2007-10 гг. (см. рис. 3) 
 
Рис 2. Накопительные темпы роста потребления и накопления в 2006-10 гг. (по 
отношению к 2005 г.) 
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15 IMF. Republic of Tajikistan: Staff Report for 2006 Article IV Consultations, March 7, 2007, стр.10. 
16 По оценке Всемирного банка (см. сноску 4) 
17 В 2005 г. по данным МВФ объём полученных в этом году частных трансфертов был приблизительно в 4 
раза больше, чем объём полученных правительством кредитов и грантов и в 8 раз больше, чем объём 
прямых иностранных инвестиций. 
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Рис. 3. Объемы ВВП и внутреннего потребления (абсорбции) и соотношение между 
ними (правая шкала)  в 2005-10 гг.  
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Как показывает рис.3., максимальное превышение абсорбции над ВВП будет иметь 
место в 2007 г. и составит 117.5% с последующим снижением этого показателя до 
111.4% в 2010 г. Это превышение вызывает соответствующее ухудшение торгового 
баланса с -6.8% ВВП в 2006 г. до -11.4% в 2010 г. с пиком в -18.7% в 2007 г. 
 
Таким образом, в прогнозируемом периоде вследствие больших заимствований для 
осуществления стратегических программ будет существенно ухудшен торговый 
баланс, который однако, будет полностью покрыт соответствующим использованием 
кредитов и потоком частных трансфертов. 
 
 
Таблица 5. Темпы роста экспорта и импорта товаров и услуг в 2004-10 гг. 
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Таблица 6. Структура экспорта и импорта товаров и услуг в 2003-10 гг. (млн. 
долларов США в ценах соответствующих лет) 
 

 
 
Как показывают таблицы 5 и 6, существенное ухудшение торгового баланса как по 
товарам, так и по товарам и услугам действительно происходит, и оно в основном 
связано с опрежающими темпами роста товарного импорта по сравнению с экспортом 
в основном в связи с реализацией китайских кредитов, большая часть которых (753 
млн. долларов США за 2007-09 гг. или около 75%) предполагается потратить на 
импорт товарной массы необходимой для их реализации, а остальная часть за 2007-
09 гг. будет отражена в росте импорта услуг и небольшом расширении  внутреннего 
спроса. Другой основной причиной роста импорта являются частные трансферты 
прогноз которых представлен на рис. 4,18 порядка 90% которых идет на 
потребление населения, увеличивая тем самым внутренний спрос на товары и 
услуги, который в товарной части удовлетворяется преимущественно за счет 
импорта. 
 
Учитывая воздействие этих факторов, средние темпы роста товарного импорта за 
2007-10 гг. предполагаются в размере 17.7% в год, а за 2008-10 гг. на 12.8% в год 
по сравнению со средними темпами экономического роста за 2007-10 гг. и 2008-10 
гг. в 7.1 и 7% соответственно. Что касается темпа роста импорта товаров и услуг, то 
они составят соответственно 15.9% и 10.5%. 
 
С другой стороны, возможности расширения и диверсификации экспорта при 
нынешней экономической структуре производства и принимая в расчет 
географическое положение страны, а также уровень развития частного сектора, в 

                                                 
18 см. IMF. Republic of Tajikistan: Staff Report for 2006 Article IV Consultations, 7 марта 2007 г. 
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настоящее время весьма ограничены. Как показывает Таблица 5, экспорт первичного 
алюминия, хлопка-сырца и электроэнергии составлял в 2003-06 гг. порядка  85-88% 
всего товарного экспорта (в том числе первичного алюминия – от 54 до 75% всего 
экспорта), в то время как на все остальные продукты приходилось от 15 до 12% 
товарного экспорта. Такая структура сохранится  в среднесрочной перспективе, в то 
время как способствованию диверсификации как номенклатуры так и 
географического распределения экспорта остается одним из главных приоритетов 
внешнеэкономической политики правительства. 
 
Рис. 4 Чистые частные трансферты в Таджикистан в 2005-10 гг. (в млн. долл. США – 
левая шкала, в % к ВВП и ежегодные темпы роста – правая шкала). 
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4. Государственные доходы на 2008-10 гг. 
 

4.1. Налоговая политика на 2008-10 гг. 
 
Определение основных направлений налоговой политики и среднесрочный прогноз 
государственных доходов является основой формирования пакета государственных 
ресурсов. Основой налоговой политики является обеспечение необходимых объемов 
финансирования государственных расходов с одновременным обеспечением 
максимально возможного уровня нейтральности налоговой системы, т.е. 
минимизации ее влияния на экономическое поведение налогоплательщиков. 
 
Для достижения этого, исходя из международного опыта, налоговая система страны 
с переходной экономикой должна соответствовать следующим основным принципам: 
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• Справедливости  
• Эффективности 
• Нейтральности 
• Простоты  
• Четкости определения  
• Возможно большей стабильности  

 
После соответствующих изменений налоговой системы Республики Таджикистан 
связанных с принятием в 2005 г. нового Налогового Кодекса, налоговая система 
страны в основном соответствует этим принципам. 
 
В последние годы в Таджикистане в результате налоговых реформ и определенного 
улучшения качества налогового администрирования значительно возросли объемы 
налоговых поступлений. Так, если в 2000 г. налоговые поступления составляли 
12.9% ВВП, что было одним из наиболее низких показателей по странам СНГ19, то в 
2001 г. они составили  14.1% от ВВП, в 2005 г. - 16.6% от ВВП, а в 2007 г. уже 
16.9% от ВВП20. Таким образом,  в 2001-2007 гг. налоговые доходы росли 
значительно быстрее ВВП (см. Таблицу 7). 
 
Таблица 7. ВВП и налоговые поступления (млн. сомони в постоянных ценах 2006 г.) 
и их погодовые темпы роста в 2001-10 гг. 
 

 
Источник: Государственный комитет статистики РТ и Министерство финансов РТ, прогнозы СПГР. 
 
Такое ускорение обусловлено как совершенствованием законодательства, так и 
значительным улучшением налогового и таможенного администрирования, в 
частности возложением ответственности за сбор социальных платежей на налоговые 
органы, реструктуризации налогового ведомства, а также внедрения новых процедур 
и регуляций21. 
 
Ускоренный рост налоговых доходов бюджета привел к тому что возросла доля 
государственных расходов, финансируемых за счет налоговых поступлений. Так, в 
2005 г. она составила 69.6%, в 2006 г. - 71.9%, а в 2007 г. ожидается в размере 
59.8%. Подобное снижение обусловлено началом освоения в 2007 г. средств 
кредитов КНР, без учета которого доля государственных расходов финансируемых за 
счет налоговых поступлений в 2007 г. составит 76.5%. 
 
Необходимо отметить, что по оценкам международных экспертов, налоговая система 
в Республике Таджикистан в настоящее время в общем соответствует стандартам для 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой (достаточно широкая база 

                                                 
19 В относительном выражении меньше налоговых поступлений в 2000 г. было только в Грузии – 11.8% 
ВВП. 
20 Оценка Министерства финансов Республики Тадлжикистан. 
21 Ожидаемый рост налоговых поступлений на 27.8% в 2007 г. по сравнению с 2006 г. в существенной 
степени обусловлен также ожидаемым ростом товарного импорта в 2007 г. на 33.5%, что обусловит 
соответствующий рост НДС взымаемого с товарного импорта. 
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налогообложения с небольшими привилегиями), а налоговые ставки также находятся 
в допустимых для таких стран пределах, что является основанием  для того, чтобы 
резервы для повышения объемов налогообложения в среднесрочной перспективе 
искать преимущественно через улучшение налогового администриро-вания и 
расширение налоговой базы, например, через сокращение объемов теневой 
экономики, оставляя неизменным налоговое законодательство, не повышая 
налоговых ставок и не вводя новых налогов. 
 
В 2008-10 гг. изменения в налоговое законодательство будут вводиться только в тех 
случаях, когда это позволит увеличить степень справедливости налогообложения, 
упростить процедуры налогообложения и, что особенно важно, повысить 
эффективность налогового администрирования, что является основным приоритетом 
налоговой политики государства в среднесрочной перспективе. 
 
В этой связи, в 2008-2010 гг. Правительство продолжит и завершит принятие 
соответствующих законодательных актов, необходимых для полного задействования 
принятых в 2005 г. Налогового и Таможенного Кодексов, а также завершит 
функциональную реструктуризацию налоговой службы. 
 

4.2. Прогноз налоговых поступлений на 2008-10 гг. 
 
Прогнозы налоговых поступлений на 2008-10 гг. основаны на прогнозах основных 
макроэкономических индикаторов, которые прямо связаны с налоговой базой для 
каждого типа налогов и оказывают существенное воздействие на динамику 
последних. 
 
Изменения в абсолютных величинах налогов в 2008-10 гг. будут обусловлены 
следующими основными факторами: 
 

• Общим ростом  ВВП; 
 

• Изменением макроотраслевой структуры ВВП, обусловленной некоторым 
сокращением доли сельского хозяйства, обладающего значительно более 
узкой налоговой базой по сравнению с другими макроотраслями и 
соответствующим ростом доли промышленности, строительства и сферы услуг 
с более широкой базой налогообложений (см. Таблицу 3); 

 
• Прогнозируемым опережающим темпом роста импорта в 2008-2010 гг., что 

позволит существенно увеличить налоговую базу для НДС, взымаемого при 
импорте товаров (работ, услуг) и повысить соответствующие налоговые сборы 
(см. Таблицу 6) и соответствующим образом повысить долю НДС в общем 
объеме собираемых налогов; 

 
• Прогнозируемым опережающим темпом роста накопления (как 

государственного так и частного) по сравнению с потреблением в структуре 
ВВП (см. Таблицу 4) что позволит увеличить удельный вес прямых налогов в 
общем объёме налоговых поступлений. 

 
Наряду с упомянутыми макроэкономическими факторами, обуславливающими 
опережающий рост объемов косвенных и прямых налогов за счет прогнозируемых на 
2008-10 гг. изменений в структуре производства и распределения ВВП, решающую 
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роль должно сыграть улучшение качества и эффективности налогового 
администрирования, за счет которого предполагается обеспечить порядка 55% всего 
опережающего роста объёмов налогообложения по сравнению с ростом ВВП, в то 
время как порядка 45% опережающего роста будет обеспечиваться за счет действия 
упомянутых макроэкономических факторов, причём большая их часть будет 
обеспечена за счет ускоренного роста импорта товаров (работ, услуг). 
 
При прогнозировании налоговых поступлений также предполагается, что в 2008-10 
гг. не будет существенных изменений ни в количестве и сферах действия отдельных 
налогов, ни изменения их ставок, за исключением случаев, описанных в пункте 61. 
настоящей программы и весь прирост будет достигнут за счёт действия упомянутых 
выше факторов, т.е. не предполагается увеличения номинальной налоговой 
нагрузки на экономику и физических лиц, а весь прирост будет достигнут за счет 
роста объемов налоговой базы (вследствие экономического роста и изменения 
структуры производства и распределения ВВП) и за счет повышения эффективной 
ставки налогообложения22 по прямым и косвенным налогам в результате повышения 
качества и эффективности налогового администрирования. 
 
В настоящее время исходя из большой сложности самих процессов налогового 
администрирования и отсутствия достоверной информации по объемам 
потенциальной налоговой базы не представляется возможным точно оценить 
влияние мер по совершенствованию налогового администрирования на динамику 
эффективной ставки налогообложения по каждому виду рассматриваемых налогов. 
Однако, как это видно из Таблицы  7, в 2008-10 гг. предполагается рост налоговых 
поступлений в среднем  на 9.3% в год по сравнению с 7% экономического роста, в 
результате чего доля налоговых доходов в ВВП возрастет с 19.6% в 2007 г. до 20.9% 
в 2010 г. или на 1.3 процентных пункта за 3 года (0.43 процентных пункта в среднем 
в год). 
 
Исходя из приведенных цифр предполагается, что суммарный дополнительный 
прирост налоговых поступлений (по сравнению с приростом ВВП) в 2008-10 гг. 
составит   8.05%, (или 2.6% в среднем за год) из которого 3.62% (или 1.18% в 
среднем за год)  будет результатом описанных изменений макроэкономических 
показателей, а 4.43% (или 1.44% в среднем за год) – результатом улучшения 
качества и эффективности налогового администрирования. 
 
Прогнозные значения по структуре государственных доходов включая основные 
налоги, неналоговые поступления и гранты приведены в таблице 8. 

 

                                                 
22 Эффективная ставка налогообложения рассчитывается как соотношение собранного в данном году 
налога данного типа (например, НДС) к потенциальной налоговой базе (в случае НДС это весь объем 
товаров, работ и услуг, подлежащих обложению НДС с разделением на внешний оборот – импорт и 
возврат НДС от экспорта и внутренний оборот – соответствующее внутреннее производство товаров, 
работ и услуг). Сравнение эффективной ставки налогообложения с нормативной позволяет определить 
резерв налогообложения при данных нормативных ставках, который может быть теоретически собран при 
идеальной налоговой администрации. 
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Таблица 8. Прогноз структуры и состава государственных доходов Республики 
Таджикистан за 2007-10 гг. (в млн. сомони, в текущих ценах) 
 

 
Источник: Министерство финансов РТ, прогнозы СПГР. 
 
Как показывает таблица 9, практически для всех основных видов налоговых 
поступлений предусматривается повышение их доли к ВВП, т.е. ускоренный рост по 
сравнению с темпами роста ВВП. Наиболее быстрыми темпами вырастут объёмы НДС, 
особенно НДС, взымаемого с импорта – на 1.87 процентных пункта. Вторыми по 
объёму будут являться прямые налоги – подоходный и налоги с прибыли 
юридических лиц, доля которых к ВВП вырастет на 0.92 процентных пункта. 
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Таблица 9. Прогноз структуры и состава государственных доходов Республики 
Таджикистан за 2007-10 гг. (в % к ВВП, в текущих ценах) 
 

 
Источник: Министерство финансов РТ, прогнозы СПГР. 
 
Таблицы 8 и 9 показывают расчетные значения приростов объемов государственных 
доходов в абсолютном выражении (см. Таблицу 8) и темпов приростов отдельных 
видов государственных доходов (в т.ч. налоговых доходов) на один процент 
прироста ВВП в текущих ценах (см. Таблицу 9) 
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Таблица 10. Прогнозные объемы погодового прироста объемов государственных 
доходов в 2007-10 гг. (в млн. сомони, в текущих ценах) 
 

 
Источник: Министерство финансов РТ, прогнозы СПГР. 
 
Таблица 11 показывает, что практически все виды государственных налоговых и 
неналоговых доходов в 2008-10 гг. за исключением социальных платежей и налогов 
на имущество и землю будут расти быстрее, чем ВВП в результате изменений 
макроэкономических показателей и увеличения качества и эффективности 
налогового и таможенного администрирования. 
 
Таблица 11. Прогнозные приросты государственных доходов на 1% прироста ВВП в 
2007-10 гг. 
 

 
Источник: Министерство финансов РТ, прогнозы СПГР. 
 
Приведенные выше прогнозы налоговых доходов показывают, что  в структуре 
налоговых доходов в 2008-10 гг. ведущая роль косвенных налогов (НДС и акцизы) в 
прогнозируемый период не только сохранится, но и значительно возрастёт с 43.3% в 
2005 г. до 52.5% в 2007 г. и в несколько раз сократится до 51.5% в 2010 г., причем 
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преобладающая часть косвенных налогов будет собрана как НДС, а роль налогов с 
продаж существенно снизится с 21.8% всех косвенных налогов в 2005 г. до 8.34% в 
2007 г. 
 
Другим структурным сдвигом будет являться значительное повышение доли прямых 
налогов в структуре государственных доходов – с 10.4% в 2005 г. до 11.44% в 2007 
г. и до 14.5% к 2010 г. 
 
Таким образом, прогнозируемая структура налоговых доходов в Республике 
Таджикистан в основном соответствует тенденциям развития развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой, в которых преобладающую роль играют косвенные 
налоги и особенно НДС, которая отражает ограниченные организационные и 
институциональные возможности в области налогообложения, что и приводит к 
преобладанию в структуре налогообложения косвенных налогов, как более легко 
собираемых по сравнению с прямыми налогами и налогами на имущество. 
 
 
Таблица 12. Структура государственных доходов в 2005-10 гг. (в процентах к 
общему объёму государственных доходов и грантов) 
 

 
Источник: Министерство финансов РТ, прогнозы СПГР. 
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5. Бюджетная рамка СПГР на 2008-10 гг. 

 

5.1. Дефицит государственных финансов и государственного бюджета 

 
Основной особенностью организации государственных финансов в Республике 
Таджикистан является выделение финансируемых за счет донорских средств 
инвестиционных проектов из государственного бюджета страны и представление ее 
в виде программы государственных инвестиций (ПГИ). Это делается вследствие 
различных технологий формирования и финансирования государственного бюджета 
и ПГИ – первый в основном и в подавляющей ее части финансируется за счет 
внутренних налоговых и неналоговых доходов, в то время как ПГИ финансируется в 
своей подавляющей части за счет инвестиционных кредитов и грантов, полученных 
от официальных доноров, и только в небольшой части в качестве софинансирования 
инвестиционных программ - за счёт внутренних средств Республики Таджикистан. 
 
В связи с получением в 2006-07 гг. крупных инвестиционных кредитов от Экспортно-
Импортного банка Китая, которые должны быть освоены  в 2007-09 гг. эти средства 
указываются отдельно и не включаются ни в структуру государственного бюджета, 
ни в структуру ПГИ. 
 
Другим компонентом государственных финансов являются внебюджетные средства 
(специальные средства), представляющие собой средства государственных 
организаций, полученные ими в результате оказания соответствующих услуг 
населению и юридическим лицам, которые могут быть потрачены на текущие и 
капитальные расходы этих организаций по соответствующей смете, которая 
учитывается государством при определении объемов их финансирования из 
государственного бюджета. 
 
Таблица 13. Дефицит государственных расходов и государственного бюджета 
Республики Таджикистан  в 2005-10 гг. (в % к ВВП) 
 

 
Источник: Министерство финансов РТ, прогнозы СПГР. 
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Это обуславливает наличие двух балансов – баланса доходов и расходов 
государственного бюджета страны (баланса в узком смысле) и общего баланса 
доходов и расходов государственных финансов в который входят как баланс в узком 
смысле, так и расходы ПГИ, китайского кредита (для 2007-09 гг), а также 
спецсредства. 
 
Как показывает таблица 13, баланс доходов и расходов государственного бюджета в 
2005 и 2006 гг. сводился с небольшим профицитом и ожидается профицит 
государственного бюджета в 2007 г. Что касается прогноза баланса 
государственного бюджета на 2008-10 гг. то ожидается небольшой его дефицит в 
размере -0.28 – 0.34% от ВВП соответствующего года. 
 
Дефицит государственных финансов в широком смысле значительно выше и 
прогнозируется его существенное увеличение в 2007-08 гг. с последующим 
сокращением в 2009-10 г. Это обусловлено нынешней стратегией развития страны, в 
котором ускорение экономического роста в среднесрочной перспективе и создание 
условий для его продолжения в долгосрочной перспективе будет обеспечиваться в 
основном использованием заемных средств, полученных на льготных условиях 
(китайский кредит) и предназначенных для решения накопившихся проблем в 
отраслях производственной инфраструктуры (в основном, в энергетике и 
транспорте). 
 
В отличие от других развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 
финансирование дефицита как в узком, так и в широком смыслах в Республике 
Таджикистан в последние годы и в соответствии с прогнозами на 2007-10 гг., будет 
осуществляться исключительно за счёт прироста внешних заимствований без 
использования механизмов внутреннего долга. 
 

5.2. Программа государственных инвестиций (ПГИ) 

 
Программа государственных инвестиций (ПГИ) является планированием 
государственных инвестиций с привлечением внешнего финансирования, 
подготовленным в реалистичных финансовых рамках. В рамках ПГИ учтены цели и 
задачи Правительства РТ в выработке политики и её регулирующей роли по 
укреплению благоприятного климата для деятельности частного сектора. В связи с 
этим проекты, включённые в ПГИ, охватывают инвестиции государственных 
учреждений, ведомств и корпоративных структур. 
 
Программа государственных инвестиций на 2008-10 гг. включает 39 проектов на 
общую сумму 2,993.0 млн. сомони. Из этого числа 32 проекта являются 
действующими (695.1 млн. сомони), а 7 – новыми (2,297.9 млн. сомони). Общее 
финансирование ПГИ составит 28.8% от общих государственных расходов или 7.7% 
от ВВП в 2008-10 гг. 
 
В целом, ПГИ состоит из внешнего финансирования (кредиты и гранты), вклада 
Правительства Республики Таджикистан, а также внебюджетных средств (вклада 
государственных учрежений и ведомств, а также областных и районных хукуматов). 
В настоящее время, ПГИ состоит преимущественно из внешнего донорского 
финансирования. Фактическое финансирование ПГИ в 2007 г. составило 489.7 млн 
сомони, что на 39.8% больше, чем в 2005 г. и на 61.1% больше, чем прогнозный 
показатель на 2010 г. Другими словами, расходы по ПГИ планируются в объёме 1.5% 
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от ВВП в 2010 г. по сравнению с 4% от ВВП в 2007 г. (см. Таблицу 14) Уменьшение 
доли ПГИ от ВВП и госбюджета связано, прежде всего, с завершением ряда 
инвестиционных проектов в секторах государственного управления, энергетики и 
транспортной инфраструктуры. (см. Таблицу 14) 
 
 
Таблица 14. Финансирование Программы государственных инвестиций, 2005-10 гг. 
 

 
*Расширенный бюджет состоит из текущих и капитальных расходов, а также ПГИ и внебюджетных средств (за 
исключением кредитов в рамках соглашений между Республикой Таджикистан и КНР в 2006 г.) 

 
Согласно Документу стратегии снижения бедности (ДССБ) на 2007-09 гг., объём 
финансирования в рамках ПГИ составляет довольно значимый пакет инвестиционных 
ресурсов: так, например, в 2006 г. из средств ПГИ было осуществлено инвестиций на 
сумму в 8.5% ВВП; прогнозируемый уровень совокупных инвестиционных 
обязательств в рамках ПГИ в 2007, 2008 и 2009 гг. в соответствии со Стратегией 
снижения бедности (ССБ) составляет 13.3, 8.8 и 4.5% от ВВП или, в среднем, около 
8,9% ВВП в год23. Увеличение ресурсов ПГИ, происходящее в основном за счет 
привлечения дополнительных внешних источников финансирования, не приведет к 
вытеснению текущих расходов, динамика которых будет определяться логикой 
реформ, предусматриваемых ССБ. Процесс составления Программы государственных 
инвестиций на 2008-10 годы был тесно скоординирован с процессом разработки 
ДССБ на 2007-09 гг., в результате чего ПГИ на 2008-10 гг. отражают приоритетность 
и последовательность мер ССБ. 
 
Основная масса средств в рамках ПГИ будет направлена на реализацию следующих 
приоритетных направлений среднесрочной Стратегии снижения бедности (ССБ): 
 

1. развитие частного сектора и поощрение инвестиций через реализацию 
инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта, сельского и 
водного хозяйства; 

2. развитие человеческого потенциала через проведение структурных реформ в 
образовании, здравоохранении и социальной защите и возрастающие 
инвестиции в социальную инфраструктуру. 

                                                 
23 Потоки ПГИ по годам распределены неравномерно, что связано с реализацией одного крупного проекта 
в сфере транспортной инфраструктуры, а также с тем, что по ряду проектов ПГИ, начало которых 
планируется на 2008-2009 гг., пока еще не заключены официальные соглашения, и они не учтены в 
общей сумме. 
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Эти меры в рамках ПГИ одновременно содействуют и совершенствованию 
государственного управления, т.е. реализации третьего приоритетного направления 
ССБ, поскольку составным элементом многих проектов ПГИ являются меры по 
институциональному развитию соответствующих секторов народного хозяйства. 
 
Наибольший удельный вес в совокупной структуре ПГИ на 2008-10 гг. занимает 
реформа сельскохозяйственного сектора (в частности, финансирование в целях 
снижения долговых обязательств хлопкосеющих дехканских хозяйств), развитие 
транспортной инфраструктуры, топливно-энергетический комплекс и реформы в 
секторе образования соответственно. Следуя прогнозным показателям, большая 
часть всего донорского финансирования в рамках ПГИ в 2008-10 гг. будет 
направлена на сельское хозяйство и водоснабжение (37.5%), транспорт (22.1%), 
энергетику (11.3%) и образование (10.4%) соответственно. Финансовая поддержка 
двусторонних доноров и международных неправительственных организаций (НПО) 
составит около 39% и 7% всех грантовых средств в 2008-10 гг. (см. Таблицу 15) 
 
Таблица 15. Программа государственных инвестиций в разрезе секторов, 2008-10 гг. 
 

 
 
Общий объём грантовой составляющей ПГИ составит около 25-27% в 2008-10 гг. 
Многосторонние доноры, включая Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития (АБР), 
Европейскую Комиссию, Министерство по международному развитию 
Великобритании (DFID) и агентства ООН составляют более половины всей помощи в 
виде кредитов и грантов для развития Республики Таджикистан в 2005-07 гг. 
 
Внешнее финансирование ПГИ составит 82.7% от всего объёма ПГИ в 2010 г. и по 
предварительным расчётам составит 1,321.5 млн. сомони или 7.5% от ВВП к 2010 г. 
(см. Приложение II) Примечательно, что гранты в ПГИ составляют немногим больше 
четверти всего финансирования ПГИ (в среднем, около 26.8% в 2008-10 гг.). 
Кредиты, предоставленные на льготных условиях (или кредиты с грантовой 
составляющей), составят, в среднем, около 56.3% всего финансирования ПГИ в 
2008-10 гг. (см. Таблицу 16) 
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Таблица 16. Структура ПГИ по типу финансирования, 2008-10 гг. 
 

 
 
Однако подписание новых соглашений с Китайской Народной Республикой (КНР) по 
выделению кредитов на реализацию проектов в 2007-09 гг. стало причиной 
значительного роста общей суммы обязательств в рамках ПГИ, что привело к 
необходимости приведения кредита КНР в качестве отдельной статьи. В частности, с 
Китайской Народной Республикой (КНР) за предыдущий год были подписаны новые 
контракты на долгосрочные кредиты в размере $604 млн. для финансирования 
новых проектов в энергетике и транспортной инфраструктуре в период 2007-09 гг., 
включающие, в частности, ремонт автодороги Душанбе-Чанак, а также проведение 
линий электропередач «Север-Юг» и «Лолазор-Хатлон». 
 
Таблица 17. Структура кредитного портфеля КНР на 2007-09 гг. (млн. долларов США) 
 

 
 
Однако, исключая из расчётов кредиты, полученные на льготных условиях от КНР 
сроком до 2026 г., финансирование ПГИ по приоритетным направлениям ДССБ будет 
сокращаться с 2007 года в объёме от государственного бюджета и ВВП. (см. График 
4)  
 
Данная тенденция является следствием завершением некоторых текущих проектов, 
по которым выделялось внешнее финансирование на структурные и 
институциональные реформы: 1-) проект по модернизации системы образования (30 
июня 2008 г.) на сумму $23.4 млн.; 2-) проект по реабилитации системы 
водоснабжения г. Душанбе (30 июня 2008 г.) на сумму $35.9 млн.; 3-) проект по 
развитию сельской коммунальной инфраструктуры (в 2009 г.) на сумму $16 млн.; 4-) 
проект по водоснабжению г. Душанбе (30 июня 2008 г.) на сумму $10.7 млн.; 5-) 
проект по строительству автодороги «Шогун – Зигар» (30 июня 2008 г.) на сумму 
$15.9 млн.; 6-) проект по строительству автодороги «Душанбе – граница 
Кыргызстана» (31 декабря 2008 г.) на сумму $23.6 млн.; а также ряд проектов в 
секторе топливно-энергетического комплекса. 
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Рис. 5. Динамика изменения ПГИ в объёме от госбюджета РТ, 2005-10 гг. 
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Несмотря на высокую цикличность в динамике изменения ПГИ в период 2005-10 гг. в 
зависимости от наличия или отсутствия инвестиционных проектов согласно 
среднесрочным приоритетам ССБ, основными внешними источниками 
финансирования ПГИ в 2008-10 г. остаются многосторонние доноры, включая 
Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития (АБР), Исламский Банк Развития (ИБР), 
ОПЕК, Кувейтский Фонд, Немецкий Банк KfW, а также Правительства различных 
государств ближнего и дальнего зарубежья. 
 
 
5.3. Внешний долг 
 
Настоящая часть СПГР включает анализ и прогноз всего внешнего долга и его 
основной составной части – государственого долга24. Внутренний долг республики в 
настоящее время составляет порядка 175 млн. сомони (53 млн. долларов США), 
находящихся в распоряжении Национального Банка Таджикистана (НБТ) в виде 
государственных ценных бумаг (155 млн. сомони) и государственных гарантий для 
финансирования производителей хлопка-сырца (20 млн. сомони). В связи с тем, что 
упомянутые ценные бумаги не находятся в свободном обращении, и платежей по ним 
в рассматриваемый период не предусматривается, внутренний государственный долг 
в настоящем разделе не рассматривается. 
 

                                                 
24 Состоит из долговых обязятельств самой Республики Таджикистан и долговых обязательств организаций  
государственного сектора, возврат которых гарантируется государственным бюджетом. 
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Таблица 18. Основные показатели внешнего долга Республики Таджикистан в 2002-
2010 гг.* 
 

 
* Источники: база данных Всемирного Банка, данные Государственного Комитета Статистики Республики Таджикистан, 
прогнозы СПГР на 2008-10 гг. 

 
Основной характеристикой государственного долга Таджикистана является то, что он 
практически полностью состоит из льготных кредитов, поэтому обязательства по 
обслуживанию долга как в настоящий период, так и на 2008-10 гг. (см. Таблицу 18) 
не составляют существенной нагрузки на экономику и бюджет, и являются 
выполнимыми даже при достаточно пессимистических сценариях экономического 
роста и роста бюджетных доходов. 

В 2006 г. Республика Таджикистан провела реструктуризацию государственного 
долга Исламской Республике Иран (начало платежей по кредиту в 25 млн. долларов 
США отложено на 2008 г. и срок действия кредита продлен с 2 до 9 лет) и 
Республике Узбекистан (платежи по государственному долгу в размере 8 млн. 
долларов США за 2006 и 2007 гг. отложены на 2008 г.). С другой стороны,  в 2006 г. 
Таджикистану как стране с низким уровнем ВВП на душу населения со стороны МВФ 
в рамках инициативы MDRI25 были списаны долговые обязательства в размере 97.3 
млн. долларов США. В 2006 г., как уже упоминалось, было подписано соглашение с 
КНР о получении льготных инвестиционных кредитов в размере 604 млн. долларов 
США, использование которых началось в 2007 г. В 2007 г. было заключено 
дополнительное соглашение с КНР о выделении дополнительного льготного кредита 
для строительства гидроэнергетических объектов, основная часть которого будет 
использована к 2010 г. 

Однако в связи со значительным экономическим ростом в 2006 г. и ожидаемым 
высоким ростом в 2007 г., а также экономическим ростом в 7%, запланированным на 
2008-10 гг., соотношение государственного долга к ВВП (как показывает Таблица  
18) будет оставаться стабильным на уровне 35% с тенденцией снижения в 2010 г. по 
сравнению с 70.9% в 2002 г. и 37.7% в 2005 г. После небольшого повышения в 2007 
г., соотношение общего внешнего долга к ВВП в 2008-10 гг. будет постепенно 
снижаться. Таким образом, в соответствии с представленным сценарием в Таблице 
18, соотношение государственного долга к ВВП не превысит определенный 
Правительством потолок в размере 60% от ВВП. 

С другой стороны, рассматривая внешние заимствования в качестве основного и 
наиболее эффективного способа решения накопившихся инфраструктурных проблем 
и обеспечения необходимых материальных условий для долгосрочного 
экономического роста, Правительство учитывает определённые риски, связанные с 
накоплением долговых обязательств, особенно в тех случаях, когда процессы 
экономического развития будут происходить медленнее запланированных или при 
различных внешних шоках. Для минимизации этих рисков в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, Правительство намерено: 

                                                 
25 Многосторонная инициатива по реструктуризации долга (МИРД). 
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 Воздерживаться от заимствований на коммерческих условиях и приобретать 
кредиты только на льготных условиях (не менее 40% грантовой 
составляющей); 

 Не превышать потолок в размере 60% от ВВП для государственного долга; 

 Всемерно обеспечивать эффективное использование заёмных ресурсов; 

 Осуществлять необходимые структурные реформы наряду с инвестициями (в 
особенности в секторах энергетики и сельского хозяйства) в секторах, 
развитие которых должно быть обеспечено при помощи заемных средств для 
повышения эффективности их функционирования, роста внутренней 
продукции и экспорта и соответствующей минимизации рисков 
неээффективного использования заемных средств. 

Как показывает Таблица 19, основное соотношение государственного долга с 
объёмами импорта и экспорта товаров (работ, услуг), а также с налоговыми 
поступлениями государственного бюджета в 2007-10 гг. по сравнению с 2006 г. 
несколько ухудшаются, оставаясь, тем не менее, на уровне 2005 г. Сооотношение 
государственного долга к бюджетным поступлениям, вследствие запланированного в 
рамках СПГР ускоренного роста, находится существенно ниже значения этого 
показателя в 2005 г. Таким образом, несмотря на существенный прирост 
заимствований в 2007-10 гг., ситуация с внешним долгом и, в особенности, 
государственным долгом оказывается значительно лучше, чем в начале 2000-х, что с 
одной стороны обуславливается реструктуризацией значительной части 
государственного долга в 2006 г., а с другой – достаточно высокими темпами 
прироста ВВП, экспорта и импорта товаров (работ, услуг), а также доходов 
государственного бюджета. 
 
Таблица 19. Соотношение внешнего и государственного долгов к экспорту, импорту и 
доходам государственного бюджета в 2002-10 гг. 
 

 
* Источники: база данных Всемирного Банка, данные Государственного Комитета Статистики Республики Таджикистан, 
прогнозы СПГР на 2008-10 гг. 

 
Как показывает Таблица 20, несмотря на существенный прирост внешней 
задолженности в 2007-10 гг., расходы на обслуживание государственного долга 
несмотря на увеличение их абсолютной величины в 2007-10 гг. остаются в 
относительном выражении достаточно стабильными, а к концу периода весьма 
существенно сокращаются, являясь по сути выполнимыми без особого влияния на 
объёмы внутреннего государственного финансирования. 
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Таблица 20. Основные показатели обслуживания внешнего долга Республики 
Таджикистан в 2002-10 гг.* 
 

 
* Источники: база данных Всемирного Банка, данные Государственного Комитета Статистики Республики Таджикистан, 
прогнозы СПГР на 2008-10 гг. 
 
Как указывалось выше в данном разделе, это обусловлено тем, что преобладающая 
часть государственного долга представлена льготными кредитами с низкими 
процентными платежами и длинным льготным периодом. Таким образом, это ещё раз 
доказывает правильность правительственной политики воздержания от 
заимствований на коммерческой основе в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

6. Секторные приоритеты СПГР на 2008-10 гг. 
 

6.1. Блок государственного управления 

 

6.1.1. Органы государственной власти и управления 

 
Планирование расходов в секторе государственного управления и власти 
осуществляется в соответствии с Программой структурных преобразований, 
реализуемой Правительством Республики Таджикистан. В соответствии с Документом 
Стратегии Снижения Бедности (ДССБ) на 2007-09 гг. данный сектор охватывает 
задачи и меры, предусмотренные Указом Президента Республики Таджикистан от 15 
марта 2006 г. №1713 «Об утверждении Стратегии реформирования системы 
государственного управления Республики Таджикистан». Таким образом, основными 
приоритетными задачами в секторе государственного управления в соответствии с 
ДССБ на 2007-09 гг. являются: 
 

1. Совершенствование процесса сбора и обработки данных, включая создание 
реестра и базы данных государственных служащих, а также разработка 
механизма для эффективного определения шкалы заработной платы; 

 
2. Повышение уровня привлекательности государственной службы как 

конкурентоспособного работодателя на внутреннем рынке труда, включая 
проведение реформы оплаты труда государственных служащих и создание 
поощрительной системы, которая способствует удержанию и привлечению 
квалифицированных специалистов из высокотехнологичных областей 
(юристов, бухгалтеров, специалистов по информационным технологиям и 
т.п.); 
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3. Повышение мотивации и прозрачности действий государственных служащих, 
а также периодическое повышение квалификации действующих работников 
бюджетной сферы и других государственных служащих. 

 
 

Таблица 21. Структура бюджета блока государственного управления, 2005-10 гг. 
 

 
 
К концу 2008 г. рост ассигнований на финансирование оплаты труда в секторе 
составит около 0.6% от государственного бюджета или 26.9 млн. сомони в 
номинальном выражении. Тем не менее, динамика показывает, что расходы на новое 
строительство (Программа централизованных капитальных вложений) сократятся на 
0.3% от ВВП или на 0.9% от общих расходов государственного бюджета в 2005-10 
гг., и составят около 48.5 млн. сомони к концу 2010 г. Таким образом, несмотря на 
относительное увеличение доли заработной платы в структуре бюджета сектора 
государственного управления и власти, финансирование по Программе 
Государственных Инвестиций (ПГИ) и капитальных расходов (включая ПЦКВ) будет 
снижаться в процентах от ВВП в период 2008-10 гг. (см. Таблицу 21) 
 
В частности, в период с 2008 по 2010 гг. общий бюджет сектора государственного 
управления и власти повысится с 318.5 млн сомони до 398.6 млн сомони в 
номинальном выражении, во многом за счёт повышения ежемесячных окладов и 
размеров надбавок, а также за счёт повышения других текущих расходов. 
 
Предыдущие Законы «О государственном бюджете Республики Таджикистан» 
предусматривали, что в случае превышения доходов над расходами, 10% всех 
внебюджетных средств зачисляются ежеквартально в доход соответствующего 
бюджета и перераспределяются на расходы следующего года, за исключением 
средств общеобразовательных учреждений, а также грантовых и спонсорских 
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средств, предоставляемых для мероприятий некоммерческого характера. Однако 
начиная с 2007 г. фактическая кассовая прибыль ведомственных предприятий и 
учреждений от реализации товаров и услуг была полностью оставлена 
соответствующим предприятиям и учреждениям в целях перераспределения на 
следующий бюджетный цикл. В связи с этим, расходы по внебюджетным средствам 
будут снижаться в период 2006-08 гг. и составят лишь 0.1% от ВВП (21.2 млн. 
сомони) в 2008 г. по сравнению с фактическими 0.7% от ВВП (66.5 млн. сомони) на 
начало рассматриваемого периода. 
 
Рис. 6. Доля расходов государственного управления от ВВП и бюджета, 2005-10 гг. 
 

3.4% 3.2%
2.4% 2.2% 1.9%

14.2%

10.8%

13.8% 13.8%

8.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

1 2 3 4 5

% от ВВП % от общего госбюджета

 
 
В рамках приоритезации деятельности по реформированию сектора 
государственного управления и власти, а также в целях реализации Указа 
Президента Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 г. (№9) «О 
совершенствовании структуры центральных органов исполнительной власти 
Республики Таджикистан» по представлению Министерством финансов в 
Правительство было утверждена новая структура и схема управления органов 
государственного управления. В результате этого, на данный момент сокращено 
около 746 единиц центральных аппаратов государственных органов. 
 
Кроме того, согласно Протоколу собрания Правительства Республики Таджикистан от 
29 октября 2005 г. (№11) в государственом бюджете на 2006-07 и последующие 
несколько лет расходы на капитальный ремонт административных зданий, рабочих 
кабинетов, приобретение служебных легковых автомашин и оборудования строго 
ограничены. В связи с этим, доля расходов данного сектора будет уменьшаться с 
2.4% от ВВП (10.6% от госбюджета) в 2006 г. до 1.9% от ВВП (8% от госбюджета) к 
2010 г., и учитывает при этом необходимость сокращения не первоочередных статей 
расходов, таких как приобретение оборудования, текущий и капитальный ремонт и 
т.д. 
 
При реализации первого этапа реформы заработной платы государственных 
служащих, была разработана новая система заработной платы госслужащих, которая 
предусматривала их соответствующее объединение в виде основного должностного 
оклада с учётом увеличения базы заработной платы согласной Приложениям №№1-
39 Указа Президента Республики Таджикистан от 20 марта 2006 г. (№1716). 
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Фактическое увеличение статьи заработной платы в номинальном выражении 
составило 18.1 млн. сомони или 0.15% от ВВП в 2006-07 гг. 
 
Соответственно имеющимся в данном секторе приоритетным задачам, второй этап 
реформы заработной платы реализуется с 1 апреля 2007 г., в рамках которой 
заработная плата заместителей Министра, начальников главных управлений, 
управлений, отделов и их заместителей приближена к заработной плате первых 
руководителей по соотношению 1 к 4 от заработной платы специалиста 
рассматриваемого учреждения или ведомства. Несмотря на предусматриваемое 
увеличение доли ассигнований на выплату заработной платы государственных 
служащих в 2008-10 гг., доля государственного бюджета (без ПГИ и внебюджетных 
средств) ожидается неизменной, т.е. на уровне 1.9% от ВВП на трёхлетний период. 
 
Рис. 7. Удельный вес расходов сектора государственного управления, 2005-06 гг. 
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В целом, реализация мероприятий реформы системы оплаты труда государственных 
служащих пилотных структур органов государственного управления в соответствии с 
Указом Президента Республики Таджикистан №1264 от 31 октября 2005 г. 
способствовало повышению доли заработной платы в бюджете соответствующего 
сектора по сравнению с предыдущим годом до 15.8% от общих расходов по сектору 
и фактически составила 46.2 млн сомони в 2006 г. Таким образом, доля заработной 
платы в структуре бюджета сектора государственного управления и власти составит 
28.6% в 2008 г. (см. Рис. 2) 
 
На данный момент, около 1258 работников, осуществляющих техническое 
обслуживание и обеспечивающих деятельность государственных органов, были 
исключены из состава численности государственных служащих и фонда заработной 
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платы государственных служащих, после чего были также переведены на 
содержание за счёт статьи <2.1.10> экономической бюджетной классификации 
расходов Республики Таджикистан на основе трудового договора (контракта). Более 
того, размеры надбавок за классные чины государственным служащим и за выслугу 
лет определяются в соответствии с Положением об исчислении стажа 
государственной службы, утверждённой Постановлением Маджлиси Оли РТ от 14 мая 
1999 г. №764, т.е. без персонала, занятого техническим обслуживанием и 
обеспечением функционирования. Таким образом, несмотря на постепенное 
повышение заработной платы в секторе государственного управления, её доля в 
процентах от государственного бюджета составит лишь 2.1% в 2008 г. по сравнению 
с фактическими 2.2% в 2006 г. 
 
Финансирование в рамках Программы государственных инвестиций (ПГИ) сектора 
государственного управления не будет значительно изменяться в период 2008-10 гг. 
по сравнению с базовым 2007 годом. Осуществление текущих проектов в данном 
секторе, финансируемых преимущественно Международной Ассоциацией Развития 
(МАР), Всемирным Банком и Азиатским Банком Развития (АБР), а также SIDA и 
Департамент Международного Развития Великобритании, рассчитано до 2009-11 гг. 
(см. Таблицу 19) 
 
Таблица 22. Программа государственных инвестиций по госсектору, 2008-10 гг. 
 

 
 
Несмотря на то, что финансирование ПГИ составит 8.7% от сектора государственного 
управления (около 27.8 млн. сомони), внешнее финансирование будет значительно 
сокращаться в связи с завершением реализации донорских проектов и составит лишь 
2.8% от сектора к 2010 г. (около 11.3 млн. сомони) 
В процентном отношении к ВВП, внешнее финансирование ПГИ составит 0.15% в 
2008 г. и 0.04% от ВВП в 2010 г. соответственно. Таким образом, несмотря на 
значительное увеличение финансирования ПГИ в 2007 г. по сравнению с 
предыдущим годом в связи с началом реализации донорских проектов в секторе 
государственного управления, они будут сокращаться и составят 0.19% от 
государственного бюджета к 2010 г. 
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Согласно Национальной Стратегии Развития (НСР) на 2005-15 гг. и второго 
Документа по стратегии снижения бедности (ДССБ) на 2007-09 гг., будет 
продолжена деятельность по укреплению потенциала и повышения мотивации в 
государственной службе, включая модернизацию системы управления 
человеческими ресурсами и развитие кадрового потенциала с соблюдением 
принципа разделения политических и административных должностей, усиление 
стимулирующей роли оплаты труда, а также укрепление профессиональной этики и 
профессиональных стандартов. 
 

6.1.2. Оборона 
 
Государственные расходы на оборону будут оставаться на относительно стабильном 
уровне 1.5-1.6% от ВВП в течение 2008-10 гг. и составят 279.4 млн. сомони в 2010 г. 
(см. График 3) Несмотря на это, расходы на новое строительство в рамках 
Программы централизованных капитальных вложений (ПЦКВ) будут снижаться как в 
удельном весе от общих расходов сектора (0.9% в 2005 г., 0.3% в 2007 г. и 0.2% к 
2010 г.), так и в процентном соотношении к государственному бюджету (16.4% в 
2005 г., 6% в 2007 г. и лишь 3.1% к 2010 г.). 
 
Заработная плата военнослужащих, напротив, будет возрастать в номинальном 
выражении и в процентах от государственного бюджета; однако доля заработной 
платы в секторе обороны останется на уровне 21.1% от общего бюджета сектора в 
2008 г. по сравнению с 16.8% в 2005 г. 
 
В целом, общие расходы на оборону будут продолжать возрастать в в 2008-10 гг. и 
составят 6% от государственного бюджета к концу 2010 г. по сравнению с 4.4% в 
2007 г. Номинальный рост в 2007-10 гг. составит 130.2 млн. сомони, во многом за 
счёт увеличения капитальных расходов за исключением нового строительства, а 
также других текущих расходов за исключением заработной платы. 
 
Рис. 8. Динамика роста расходов блока государственного управления, 2005-10 гг. 
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6.1.3. Правоохранительные органы 

 
Бюджет сектора правоохранительных органов будет сокращаться в 2008-10 гг. и 
составит 1.5% от ВВП, т.е. 259.2 млн. сомони к концу 2010 г. По сравнению с 2007 
г., сокращение составит около 0.2% от ВВП несмотря на номинальный рост в объёме 
98.8 млн. сомони в 2007-10 гг. 
 
Доля заработной платы от общего бюджета по сектору составит 33.7% или 73 млн. 
сомони в номинальном выражении в 2008 г. Этот же показатель составит 1.8% от 
общего государственного бюджета на 2008 г., что сравнимо с 1.9%, 2.5% и 1.6% в 
2005-07 гг. соответственно. Рост заработной платы во многом объясняется, в 
частности, увеличением времени работы основных пограничных контрольно-
пропускных постов (КПП) с 10 часов до 24 часов в сутки, а также рационализацией 
структуры высшего руководства таможенной службы. 
 
Расходы по внебюджетным источникам в данном секторе снижались с 2005 по 2007 
гг. (1.1% от госбюджета в 2005 г. и 0.6% в 2007 г.), но вновь увеличатся до 0.9% от 
госбюджета в 2008 г. и составят 26.7 млн. сомони. Источниками внебюджетных 
средств в секторе правоохранительных органов являются, в основном, Министерство 
юстиции, ЗАГСы, районные и городские суды, Государственная автомобильная 
инспекция (ГАИ), генеральная прокуратура и т.п. Доля внебюджетных средств от 
общей суммы бюджета сектора правоохранительных органов останется на уровне 
16.9% в 2008 г. по сравнению с 16.5% в 2005 г. и 13.5% в 2007 г. соответственно. 
 
Программа государственных инвестиций в структуре бюджетов секторов обороны и 
правоохранительных органов отсутствует, в связи с чем прогнозные показатели по 
этим секторам не включают внешнее финансирование международных доноров. 

6.2. Социальный блок 

 
Социальный блок рассматривается Правительством Республики Таджикистан в 
качестве одного из ключевых блоков последовательного развития страны, 
способного приблизить республику к стратегическим целям развития. Наряду с 
экономическим блоком, обозначенным как потенциальный стимулятор 
экономического роста, развитие социального блока призвано стать инструментом 
воздействия на нематериальную бедность и её последующее снижение в 
среднесрочном периоде. В условиях быстрого прироста населения (около 2.1% в 
год), низкого уровня занятости среди основного трудоспособного населения и 
исчерпавшими себя внутренними ресурсами, на социальный блок ложится 
колоссальная нагрузка по поддержанию качества и охвата всеобщим образованием, 
предоставлению качественных и своевременных медицинских услуг населению, а 
также предоставлению адресной социальной помощи уязвимым группам населения. 
 
Независимо от естественной ограниченности бюджетных ресурсов, Правительство в 
течении ряда лет придерживается направления по улучшению и увеличению 
финансового обеспечения секторов образования, здравоохранения и социальной 
защиты населения. Например, в период с 2005 по 2006 гг. доля социального блока в 
общей структуре расходов государственного бюджета составила 39.5% и 42.7% в 
2005 и 2006 гг. соответственно, или 9.4% и 9.8% от ВВП. В целом, рост бюджета 
социального блока до 2007 г. включительно по сравнению с 2005 г. составлял  
80.3%, где основная доля роста пришлась на фонд заработной платы социального 
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сектора, существенно увеличившегося в результате её соответствующего повышения 
на 15-20% (15% - образование, 20% - здравоохранение) в 2006-07 гг. 
 
Таблица 23. Расходы Государственного бюджета на социальный блок 2005-10 гг. 
 

 
 
В период с 2008 по 2010 гг. положение социального блока в общих приоритетах 
финансирования государственного бюджета не изменится, оставаясь одним из 
основных получателей государственных финансов. В краткосрочной перспективе, 
доля социального блока в общих государственных расходах возрастет с 34.2% в 
2007 г. до 36.3% в 2010 г. В номинальном выражении последовательное ежегодное 
увеличение расходов государственного бюджета без учёта ПГИ, ПЦКВ и специальных 
средств на социальный блок до 2010 г. по сравнению с  фактическим показателем 
2006 г. составит 943.1 тыс. сомони, т.е. двукратный рост в относительном 
выражении. Однако средний ежегодный номинальный рост чистых бюджетных 
ассигнований на социальный блок подвержен определенным колебаниям, достигая 
самого высокого значения в 21.6% в 2008 г. и снижаясь до 14-16% в 2009 и 2010 гг. 
 
Следует также отметить увеличение ассигнований на капитальные вложения как 
фактор, влияющий на поддержание и развитие инфраструктуры в целом. Объём 
капитальных вложений за счёт основных расходов государственного бюджета, 
направленных на социальный блок, вырастет в 3.4 раза в 2010 г. по сравнению  с 
2006 г. За счёт диверсификации пакета государственных средств, выделенных на 
социальную сферу из различных источников, в рамках Программы государственных 
инвестиций (ПГИ) будет профинансировано 9% от общих расходов по социальному 
блоку в 2008 г., 5% в 2009 г. и лишь 1% к концу 2010 г. Данное последовательное 
снижение ассигнований из дополнительных источников, таких как ПГИ, сдвинет всё 
бремя финансирования социальной сферы на государственный бюджет. В разрезе 
ключевых секторов это обусловлено завершением реализации некоторых программ 
развития в секторе образования и здравоохранения. 
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6.2.1. Образование 

 
Сектор образования, как одно из основных приотитетных направлений 
государственных расходов, выделен Правительством в качестве экспериментального 
сектора для разработки первой программы среднесрочных расходов и внедрения 
общесекторального подхода определения бюджетной политики сектора в пределах 
общего потолка среднесрочных государственных расходов. 
 
Одной из основных целей СПГР является создание действенного механизма для 
установления приоритетов государственных расходов для более эффективного 
достижения стратегических целей развития страны в условиях ограниченности 
государственных ресурсов. Для конкретных секторов СПГР позволяет наиболее 
полноценно и обоснованно осуществлять политику государства в рамках 
установленных годовых и среднесрочных лимитов и индикативных показателей 
государственных ассигнований. 
 
С целью увеличения эффективности СПГР Правительство намерено поэтапно 
реформировать процесс формирования бюджетной политики в секторе образования, 
предоставив Министерству образования широкие полномочия при формировании 
государственного бюджета сектора и определении приоритетов государственных 
затрат. Это позволит Министерству Образования целенаправленно 
переориентировать государственные расходы на осуществление политики в области 
образования. Вместе с тем, это позволит укрепить бюджетную дисциплину в рамках 
бюджетных ограничений и тесной взаимосвязи с бюджетной политикой. 
 
В основе программы среднесрочных расходов сектора образования лежат 
стратегические документы и целевые программы определяющие политику и 
приоритетные направления развития сектора, в том числе Стратегия сокращения 
бедности (ССБ) и Национальная Стратегия развития образования (НСРО). 
 
За последние годы уровень государственных расходов на образование (без учета 
ПГИ и внебюджетных средств) в процентах от ВВП существенно увеличился с 2.3% в 
2000 году до 3.9%26 в 2007 г. Доля затрат на образование в государственных 
затратах также имела ярко выраженную тенденцию увеличения и в 2007 г. 
составила 21.4% против 12% в 2000 г. При этом основной рост приходится на 
последние 4 года, за время которых уровень государственных расходов на 
образование по отношению к ВВП вырос более чем на 1.5 процентный пункт (для 
сравнения, затраты на здравоохранение в 2006 г. составляли 1.4 % от ВВП). 
 
За тот же период, структура государственных затрат сектора без учёта ПГИ и 
специальных средств по уровням образования не претерпела значительных 
изменений. Общее образование сохранило преобладающее положение в структуре 
затрат. Доля подсектора в 2006 г. составила 77.6% от общих затрат и увеличилась 
почти на один процентный пункт по сравнению с 2000 г. Вместе с тем, наблюдалось 
снижение доли дошкольного образования почти на 2 процентных пункта, в основном 
за счет увеличения нераспределенных по уровням затрат. 
 

                                                 
26 Согласно утвержденному государственному бюджету на 2007 г., необходимо отметить, что с учётом 
программы государственных инвестиций (ПГИ) и внебюджетных средств, затраты на образование в 
государственном бюджете на 2007 г. были спланированы на уровне 5.3% от ВВП. 
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Рис. 7. Государственные расходы на образование, в % к ВВП 
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Хотя, в основном, рост затрат был перераспределён между уровнями образования 
достаточно равномерно, затраты на одного учащегося по уровням образования 
выросли неравномерно, в основном за счёт неравномерного изменения количества 
учащихся. По уровням образования наиболее высокий темп роста наблюдался в 
начальном и среднем профессиональном образовании, тогда как в учреждениях 
дошкольного образования темп роста затрат на одного ученика был наименьшим. 
 
Рис. 8. Структура государственных расходов на образования по уровням за 2000-07 
гг., % от общих затрат на сектор образования. 
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В структуре затрат по экономическим категориям произошли более существенные 
изменения. Рост государственных затрат в основном был направлен на оплату труда, 
что позволило существенно улучшить ситуацию по части заработной платы в целом 
по сектору и, в особенности, зарплат педагогического состава учреждений 
общеобразовательного характера. Однако вместе с тем это привело к увеличению 
доли затрат на оплату труда в текущих затратах, которые в 2006 г. достигли 87% от 
всех текущих затрат на образование. Это ситуация накладывает определенные 
ограничения на дальнейшее увеличение средств на оплату труда. 
 
В то же время, произошли некоторые положительные изменения в сторону 
увеличения капитальных затрат, которые до 2004 г. были на очень низком уровне не 
более 2% от общих затрат на сектор. Начиная с 2004 г. капитальные затраты были 
увеличены существенно и достигли 7-8% от общих затрат на образование. 
 
Необходимо отметить, что наряду с существенным увеличением затрат по сектору, 
Правительством в тесном сотрудничестве с международными организациями были 
предприняты ряд целенаправленных шагов для повышения эффективности и 
результативности государственных затрат. 
 

6.2.1.1. Общее образование 

 

Общее образование в Таджикистане включает в себя: 

• начальное образование - с 1 по 4 класс, для детей в возрасте 7-11 лет; 
• общее основное образование - с 5 по 9 класс, для детей в возрасте 11-16 лет; 
• общее среднее образование - с 10 по 11 класс, для детей в возрасте 16-17 

лет. 
 
Согласно Конституции Республики Таджикистан, основное общее образование 
является обязательным и государство берёт на себя обязательство по обеспечению 
бесплатного образования для всех граждан Республики Таджикистан. 
 
Общее образование является доминирующим сектором образования. На долю общего 
образования приходятся более чем 77% государственных затрат сектора 
образования в целом и более чем 87% учащихся. 
 
В 2005-06 учебном году в более чем 3.8 тыс. учреждениях общеобразовательного 
характера обучались 1.68 млн. учеников. Охват детей общим образованием на 
сегодняшний день составляет более 88%, что является достаточно высоким 
показателем. 
 
За период с 2000 по 2006 гг. численность учащихся в учреждениях 
общеобразовательного характера увеличилось на 200 тыс. учеников или на 13.2%. 
Необходимо отметить, что за последние три года темп роста учащихся существенно 
сократился в силу демографических изменений и в среднесрочной перспективе по 
предварительным прогнозам составит от 0.5% до 1% в год (Рис. 11). 
 
 

 46 



Среднесрочная Программа Государственных Расходов (СПГР) на 2008-10 гг. 
Министерство финансов Республики Таджикистан 

 
 
Рис. 9. Динамика численности учащихся в общем образовании,1999-06 гг. 
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Как показано на следующем рисунке, причиной этому служит демографическая 
структура населения. Начиная с 2000 г. численность населения моложе 
трудоспособного возраста имела тенденцию к сокращению (Рис.). 
 
Уровень государственных затрат на общее образование без учета ПГИ до 2004 г. 
составлял всего 2% от ВВП. По международным стандартам этот показатель 
считается очень низким, особенно учитывая высокий уровень детей школьного 
возраста в структуре населения и высокий уровень охвата детей учреждениями 
общеобразовательного характера. 
 
Рис. 10. Динамика населения нетрудоспособного возраста за 1991-2005 гг. 
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Имея ввиду огромную значимость сектора для социально-экономического развития 
страны и преодоления бедности начиная с 2004 г. Правительство приняло ряд 
стратегических документов для кардинального улучшения финансовой 
состоятельности системы общего образования. В результате 2005-06 гг., уровень 
государственных затрат на общее образование существенно увеличился и составил 
2.7% от ВВП. По утвержденному государственному бюджету на 2007 г. 
государственные расходы на общее образование оставались приоритетом 
Правительства и были запланированы на уровне 3% от ВВП. 
 
Основной рост бюджетных ассигнований за последние годы были направлен на 
увеличение заработной платы работников системы общего образования, особенно 
преподавательского состава. В соответствии с Указом Президента Республики 
Таджикистан с 1 апреля 2007 г. заработная плата педагогического состава была 
увеличена почти на 24% (с учетом упразднения неэффективной системы надбавок). 
В результате ожидается, что в 2007 г. средняя зарплата одной учительской ставки в 
системе общего образования составит 110% от ВВП на душу населения. Имея ввиду, 
что в настоящий момент в среднем по республике учителя работают на 1.35 ставки, 
средняя зарплата учителя составит почти 150% от подушевого ВВП к концу 2010 г. 
 
Рис. 11. Динамика соотношения зарплаты к ВВП на душу населения, 2001-07 гг. 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Зарплата/ВВП на душу

 
Увеличение зарплат, без пропорционального увеличения других затрат за последние 
два года, привели к увеличению доли фонда оплаты труда в текущих расходах до 
предельного уровня в 2007 г. По утвержденному бюджету на 2007 г. доля оплаты 
труда с начислениями текущих расходов составляет более 90%. Этому 
способствовало и то, что увеличение зарплат не сопровождалось увеличением 
эффективности использования человеческих ресурсов. Исключением стал только 
2005 г., когда в результате сокращения учебного плана и увеличения нагрузки 
учителей потребность в педагогических ставках снизилась почти на 25% и 
увеличение зарплат не сопровождалось пропорциональным увеличением доли 
оплаты труда в текущих расходах. 
 
Вместе с этим, имея ввиду критическую ситуацию, сложившуюся в школьной 
инфраструктуре страны, начиная с 2004 г. Правительство существенно увеличило 
капитальные затраты, направляемые на систему общего образования, в среднем за 
период с 2004-06 гг. более чем 20 млн. сомони в год, или более чем 90% всех 
государственных капитальных инвестиций в секторе образования. В результате, в 
структуре государственных затрат на общее образование доля капитальных затрат 
увеличилась до 10-11% без учета ПГИ, что является достаточно высоким 
показателем. 
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За последние годы в систему общего образования также были направлены 
существенные финансовые ресурсы по внешним заимствованиям, грантам и 
программам технической помощи – в общей сложности за 2005 и 2006 гг. по 
Программе государственных инвестиций (ПГИ) затраты подсектора составили около 
50 млн. сомони. 
 
Несмотря на существенное увеличение государственных расходов, которое 
позволило вывести систему общего образования из критического состояния в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, предстоит решить многочисленны 
задачи, из которых основными являются: 
 

 нехватка квалифицированных педагогов, особенно в сельских школах; 
 нехватка посадочных мест, из-за чего примерно 200 тыс. учеников учатся в 
третью смену, а также в школах, которые расположены в помещениях, не 
приспособленных для проведения нормального учебного процесса 
(аварийные здания, вагончики, палатки и т.д.); 

 сильная изношенность основных фондов; 
 низкий уровень затрат на коммунальные услуги, особенно на отопление; 
 нехватка учебников и других учебно-методических материалов; 
 неравномерность и неэффективность государственных расходов. 

 
Для решения этих задач, которые имеют первостепенное значение для повышения 
качества образовательных услуг, Правительство намерено существенно увеличить 
государственные ассигнования на общее образование в среднесрочной перспективе. 
 
Одновременно с этим, Правительство намерено целенаправленно осуществлять 
мероприятия по повышению эффективности использования государственных средств 
и обеспечения равномерности государственных затрат. С этой целью Правительство 
намерено начиная с 2008 г. полноценно внедрить систему подушевого 
финансирования, что позволит существенно увеличить техническую эффективность 
государственных затрат, обеспечить равномерность затрат и укрепить бюджетную 
дисциплину на всех уровнях управления. 
 
Правительство также намерено продолжить реформы системы заработной платы для 
повышения мотивации работников системы образования и повышения 
сбалансированности, прогнозируемости и прозрачности государственных затрат. 
 

6.2.1.2. Дошкольное образование 

 
По состоянию на 2005 г. в республике действовали 486 постоянных дошкольных 
учреждений, которые обслуживали 61.2 тыс. детей. Как количество учреждений, так 
и численность детей в них имели тенденцию сокращения до 2000 г., однако после 
этого наблюдалось некоторое увеличение контингента, хотя количество учреждений 
всё же несколько сократилось. В результате этого, охват детей сетью дошкольных 
учреждений на сегодняшний день составляет всего около 7% детей 
соответствующего возраста. 
 
Необходимо также отметить, что основная часть сети дошкольных учреждений 
приходится на городские поселения около 85%, что учитывая долю городского 
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населения приводит к непропорциональному распределению государственных 
ресурсов в пользу города. 
 
Государственные расходы на этом уровне имели тенденцию относительного 
сокращения по отношению к затратам на сектор образования в целом и составили 
3.9% в 2006 г. против 5.5% в 2000 г., однако в последние три года с 2004 по 2006 
гг. они оставались примерно на том же уровне. Доля подсектора в государственном 
бюджете на 2007 г. сократилась еще на 0.2 процентных пункта и составляет 3.5% от 
общих затрат на образование (без ПГИ и внебюджетных средств). 
 
Основные проблемы системы дошкольных учреждений заключаются в низком уровне 
охвата детей дошкольного возраста, в недостаточном уровне и неравномерности 
государственных затрат, в изношенности основных фондов и в низкой 
эффективности системы. 
 
В среднесрочной перспективе в силу сильных фискальных ограничений, доля 
государственных расходов подсектора в общих затратах на образование (без ПГИ и 
внебюджетных средств) будет сохранена на уровне 2007 г. 
 
Вместе с тем, система дошкольного образования требует существенного увеличения 
эффективности. Затраты из средств государственного бюджета на содержание 
одного ребёнка в дошкольных учреждениях в 2006 г. составили 154 сомони, что на 
30% больше, чем государству обходится один ученик в общеобразовательных 
учреждениях. В последующем необходимо также будет существенно увеличить долю 
участия родителей и поощрения инвестиций негосударственного сектора. 
 

6.2.1.3. Профессиональное образование 

 
Обеспечение высококачественного, разностороннего профессионального 
образования, имеет огромное значение для решения задач социально-
экономического развития страны. Профессиональное образование включает в себя: 
 

 начальное – 1 до 4 лет обучения; 
 среднее – от 2 до 4 лет обучения; 
 высшее – от 4 до 6 лет обучения. 

 
В 2006 году в ПТУ, СУЗах и ВУЗах страны обучалось 190 тыс. студентов. За 
последние годы численность студентов в учреждениях начально-профессионального 
характера оставалась неизменным, тогда как в средних и высших профессиональных 
заведениях численность студентов имела тенденцию к увеличению, в основном 
благодаря введению и расширению платных услуг. На сегодняшний день, почти 60% 
студентов учатся на договорной основе, что существенно улучшило ситуацию с 
подготовкой высококвалифицированных кадров. 
 
Государственные расходы на среднее профессиональное образование в настоящий 
момент разделены между двумя разделами бюджетной классификации по функциям. 
Начальное профессиональное образование входит в раздел среднего образования 
4.2 (по ФБК), в то время как среднее и высшее профессиональное образование 
относятся к разделу 4.3 (по ФБК). 
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За последние годы доля затрат на профессиональное образование в общих расходах 
на образование имело некоторую тенденцию к увеличению, в основном за счёт 
высшего образования. Начиная с 2005 г. с учётом внебюджетных средств, которые в 
основном касаются высшего образования, доля государственных затрат от общих 
расходов на образование почти удвоилась (Рис. 14). 
 
Рис. 12. Динамика государственных расходов на профессиональное образование 
(без и с учётом внебюджетных средств) в % к общим затратам на образование без 
ПЦКВ и ПГИ. 
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Основными задачами Правительства в этой сфере являются расширение источников 
финансирования системы, создание благоприятных условий для вовлечения 
негосударственного сектора и постепенно с увеличением возможностей 
государственного бюджета увеличение государственных расходов и повышение их 
эффективности и равномерности. Это позволит увеличить число 
высококвалифицированных специалистов, что должно способствовать повышению 
эффективности государственных служб, стимулировать развитие частного сектора, 
повышению производительности труда и экономическому росту. 

6.2.1.4. Цели развития сектора и приоритеты государственных расходов 

 
Для чёткого определения приоритетов государственных расходов особенно важно 
исходить из установленных Правительством стратегических целей развития сектора. 
Для сектора образования основные приоритеты государственных расходов были 
установлены исходя из целей обозначенных в Национальной Стратегии Развития 
Образования (НСРО) и в Стратегии сокращения бедности (ССБ). В соответствии с 
этими документами, а также Конституцией Республики Таджикистан и Законом «Об 
образовании Республики Таджикистан», основными стратегическими целями 
политики государства в области образования являются: 
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• обеспечить всех граждан равноправным доступом к общему основному 
образованию, и доступом к другим уровням образования по способностям; и 

 
• обеспечить качество образования на всех уровнях в соответствии с целями 

Всемирной инициативы по «Образованию для всех» и Целями Развития 
Тысячелетия (ЦРТ); 

 
• повысить эффективность системы образования. 

 
В соответствии с этими целями в НСРО обозначены целевые значения 
государственных расходов на образование до 2010 г., основные относительные 
целевые значения из которых стали индикативными показателями для разработки 
СПГР27. 
 
Вместе с тем, СПГР предполагает, что цели развития сектора должны быть оценены с 
точки зрения необходимых ресурсов и приведены в соответствие с установленными 
рамками государственного бюджета. Ограниченные возможности государственного 
бюджета также требуют чёткой приоритезации государственных расходов и 
существенного увеличения технической эффективности затрат. 
 
Правительство осознаёт, что несмотря на ощутимое улучшение ситуации за 
последние годы, настоящий уровень государственных расходов на образование 
недостаточен для достижение этих целей, и планирует существенное увеличение 
государственных расходов на нужды сектора. 
 
Таким образом, сектор образования в целом выделен как одно из приоритетных 
направлений государственных расходов на 2008-10 гг. На период 2008-10 гг. 
Правительство намерено увеличить уровень государственных расходов на 
образование (без учёта ПГИ и внебюджетных средств) в номинальном выражении, 
доля которых от ВВП в 2010 г. достигнет 3.9% или лишь на 0.4 процентных пункта 
ниже, чем поставленная цель в соответствии с НСРО. 
 
В целом, расходы на общее образование без ПГИ и ПЦКВ за период СПГР будут 
увеличены более чем на 1.9 раза и в 2010 г. составят 2.6% от ВВП. С учётом ПЦКВ, 
затраты на общее образование в 2010 г. достигнут 3.1% от ВВП. 

6.2.1.5. Целевые показатели и потолки государственных расходов на 2008-10 гг. 

 
В следующих таблицах представлены целевые показатели и потолки 
государственных затрат на 2008-10 гг. В связи с тем, что уровень ПГИ и 
внебюджетных средств на среднесрочную перспективу выходят за рамки бюджетных 
ограничений, а также принимая во внимание трудности прогнозирования, потолки по 
уровням образования представлены без их учета. 
 

                                                 
27 Необходимо отметить, что номинальные показатели государственных расходов на образование, 
обозначенные в НСРО, не были использованы, т.к. фактические результаты государственных расходов на 
образование уже в 2007 г. намного превысили прогнозируемый уровень, в основном, из-за более высоких 
темпов инфляции. 
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Таблица 24. Целевые показатели государственных расходов на образование на 
2008-10 гг. 
 

 
 
Потолки по уровням образования также не включают ПЦКВ, имея ввиду особенность 
планирования централизованных государственных инвестиций. Планируется, что 
финансирование по ПЦКВ будет включено в общий потолок по уровням образования 
следующей  СПГР на трёхлетний период. 
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Таблица 25. Потолки государственных затрат по уровням образования без ПЦКВ, ПГИ 
и внебюджетных средств на 2008-10 гг. 
 

 
 

6.2.2. Здравоохранение 
 
В секторальном разрезе рост ассигнований на здравоохранение в 2008 г. связан с 
ростом объёма фонда заработной платы ввиду намеченного поэтапного увеличения 
оплаты труда работников медицинских учреждений. Рост фонда заработной платы в 
2008 г. составит 3.1 раза по сравнению с 2006 г. и 2.4 по сравнению с 2007 г. В 
целом, объём расходов на здравоохранение государственного бюджета к 2010 г. 
возрастёт в 1.6 раза по сравнению с 2007 г., достигнув объёма в 311.3 тыс. сомони. 
Однако по сравнению с сектором образования, здравоохранение все ещё отстаёт, 
занимая только третье место по размеру бюджетных ассигнований в общем объёме, 
выделенном на социальный блок. Это также подтверждается незначительной долей 
расходов на здравоохранение, составляющей всего 1.7% от ВВП в 2008 г., 1.8% от 
ВВП в 2009 г. и 1.5% от ВВП в 2010 г. 
 
В среднесрочной перспективе на 2008-10 гг. в секторе предусмотрена реализация 
следующих программ: 
 

• Программа формирования здорового образа жизни в Республике Таджикистан 
до 2010 г.; 

• Программа Введения подушевого финансирования в пяти пилотных районах; 
• Программа Борьбы с тропическими болезнями (малярией) в Республике 

Таджикистан на 2006-10 гг.; 
• Программа Борьбы с сахарным диабетом в Республике Таджикистан на 2006-

10 гг.; 
• Программа Борьбы с распространением наркозависимости и 

совершенствованию наркотической помощи в РТ на 2005-10 гг. 
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Таблица 26. Финансирование сектора здравоохранения 2005-10 гг. 
 

 
 
Финансирование данных программ осуществляется централизованно Министерством 
здравоохранения. Министерство полностью распоряжается средствами, определяя 
конкретные шаги и меры в рамках этих программ, которые необходимо предпринять 
на том или ином этапе их реализации. Прогноз распределения общей суммы средств 
для данных программ по годам представлен в Таблице 24. 
 
Таблица 27. Прогноз распределения средств, выделенных на реализацию программ 
сектора здравоохранения, 2007-08 гг. (в сомони) 
 

 
 
В рамках Программы государственных инвестиций (ПГИ) в период с 2008 по 2010 гг. 
будут реализованы следующие проекты указанные в Таблице 25. 
 
Таблица 28. Инвестиционные проекты финансируемые в рамках ПГИ, 2008-10 гг. 
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6.2.3. Социальная защита населения 

 
Социальная защита в Таджикистане включает в себя социальное страхование и 
социальное обеспечение. Расходы государственного бюджета в данной области в 
2005-06 гг. составляли 14.6% и 16.1% от общих государственных расходов 
соответственно или 17.7% и 19.3% от чистых государственных расходов без ПГИ и 
ПЦКВ (см. Таблицу 26). Финансирование сектора ведется из двух источников, - 
республиканского и местных бюджетов, - где основная нагрузка по финансированию 
социального страхования (в основном, государственные пенсионные программы и 
социальные пособия) ложится на республиканский бюджет, а финансирование 
социальной защиты равномерно распределяется между республиканским и местным 
бюджетами. 
 
Таблица 29. Общие государственные расходы на сектор социальной защиты 
населения, 2005-07 гг. 
 

 
 
Таблица 30. Ассигнования на сектор социального страхования и социальной защиты 
по уровням сектора, 2007-10 гг. 
 

 
 
На долю  сектора социального страхования и защиты в 2008 г. приходится 9.9% от 
общего объёма государственных расходов. В 2008-10 гг. финансирование сектора 
будет осуществляться в основном за счёт государственного бюджета без 
привлечения дополнительных ресурсов из фондов ПГИ и внебюджетных средств. 
Исключением является 2008 г. с выделенными в рамках ПГИ 5.1 тыс. сомони. В силу 
специфики сектора, средства которого направляются в основном на 
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компенсационные выплаты, пенсии и обеспечение социальных обязательств 
государства перед своими гражданами, приоритеты сектора могут быть только 
направлены на улучшение механизма и достижение адресности распределения 
социальных пособий населению. Согласно матрице действий ССБ, ключевыми 
мерами, которые необходимо предпринять в этом направлении, являются: 
 

• институциональное реформирование системы социальной защиты; 
• реформирование системы заработной платы; 
• создание системы адресной помощи, создание методологической базы 

исследования, мониторинга и регулирования рынка труда и трудовой 
миграции. 

 
Наряду с указанными стратегическими целями, в секторе существуют программы, 
финансирование которых будет продолжаться и далее: 
 

• Программа компенсации детей-школьников из малообеспеченных семей; 
• Программа компенсационных выплат населению за пользование 

электроэнергией и природным газом; 
• Программа предоставления единовременной помощи переселенцам; 
• Программа компенсационных выплат ветеранам «чернобыльцам». 

 
Таблица 31. Компенсационные выплаты по ключевым программам Правительства 
2005-06 гг. (в сомони) 
 

 

6.2.4. Культура и спорт 
 
На долю сектора культуры и спорта в общем объёме расходов на социальный блок в 
2008 г. приходится только 7% без существенного увеличения этой доли в 
последующий среднесрочный период. По отношению к ВВП, это значение снижается 
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до 1%, тем самым, определяя значение сектора в межотраслевых приоритетах 
Правительства. Однако несмотря на незначительность выделяемых финансовых 
ресурсов в процентах от государственного бюджета и ВВП, сектор чётко определяет 
приоритеты, направленные на развитие национального телевидения, периодической 
печати и улучшения инфраструктуры объектов культуры посредством увеличения 
объёма ассигнований на капитальные вложения со среднегодовым ростом в 20-30% 
в 2009-10 гг. 
 

6.3. Экономический блок 
 
Учитывая необходимость создания условий для дальнейшего устойчивого 
экономического роста, а также в целях достижения долгосрочных целей, указанных 
в НСР и среднесрочных мероприятий, отмеченных в ССБ на ближайшие три года, 
экономическому блоку в структуре расходов бюджета уделено особое внимание.  В 
целом, в 2007 г., на экономический блок, включая топливно-энергетический, 
транспортный, агропромышленный, ЖКХ, горную промышленность и строительство и 
прочие, приходится около 43% всех расходов государственного бюджета, из которых 
25% за счет бюджета, 24% за счет ПГИ и чуть более 51% за счет средств китайского 
кредита. Учитывая тот факт, что в структуре расходов бюджета будут происходить 
изменения, связанные с повышением ориентации на приоритетные направления 
ССБ, а также по мере освоения средств китайского кредита в течение последующих 
трех лет, доля экономического блока в структуре государственного бюджета будет 
сокращаться, и составит в 2008-10 гг. 35%, 27% и 19% соответственно. При условии 
привлечения дополнительных средств из вне, которые будут учитываться в 
дальнейшей программе расходования государственных средств, эта доля наверняка 
увеличится, однако, на данный момент основное бремя расходов на экономические 
службы, начиная с 2009 г., будут лежать на государственном бюджете (около 47% 
всех расходов экономического блока). В период с 2008-2010 гг., в среднем 48.5% 
всех расходов экономического блока будет лежать на государственном бюджете (из 
которых почти 25% - за счет ПЦКВ), в то время как на долю средств ПГИ и 
государственных кредитов будет приходится более половины всех расходов 
экономического блока. Кроме этого планируется увеличение фонда заработной 
платы (в абсолютном значении) более чем в два раза, а также в среднем 7.4% 
увеличение капитальных расходов в период с 2008 по 2010 гг. 
 
В общем, не смотря на экономический рост, а также прогнозируемое увеличение как 
доходной, так и расходной частей государственного бюджета в 2008 г. (по 
сравнению с 2007 г.), средства бюджета по основным секторам экономического 
блока увеличиваются и сокращаются неравномерно, очевидно, учитывая 
приоритетные направления развития страны. Это также относится в 2009 и 2010 гг. 
 
Лидером в части прироста расходов бюджета на 2008 год (без ПГИ и ПЦКВ) является 
энергетика (более чем в 4.5 раза с 45 млн. сомони до 206 млн. сомони). Вслед за 
энергетикой идет горная промышленность (25.7%), АПК – 15.4% и транспорт всего 
13.7%. Доля расходов ЖКХ и вовсе сократится на 22.8%. Ситуация в целом по 
отраслям экономического блока  несколько иная. С учетом ПГИ, ПЦКВ, кредитных и 
специальных средств, в части абсолютного увеличения всех расходов бюджета на 
2008 год, лидером является сектор АПК – 30% и горная промышленность – 29.3%. 
Вслед за ними идет транспорт – 12.8%, а доля всех (общих) расходов на энергетику 
и ЖКХ в 2008 г. (по сравнению с 2007 г.) сократится на 12% и 24% соответственно. 
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В 2009 г., объем всех расходов (в абсолютном размере), в энергетике и горной 
промышленности увеличится на 9.2% и 14.1% соответственно, а общие расходы на 
ЖКХ, АПК и транспорт сократятся на 5.7%, 6.2% и 50% соответственно. Расходы 
исключительно государственного бюджета (без ПГИ и ПЦКВ) увеличатся в ЖКХ 
(18,4%), горной промышленности (20%), транспорте (18%) и АПК (17%), в то время 
как в энергетике общие расходы бюджета страны сократятся на 9%. 
 
В течение 2010 г., расходы по всем секторам экономического блока за счёт бюджета 
(без ПГИ и ПЦКВ) увеличатся на 20%, за исключением ТЭК (9.7%) и ЖКХ (17%). 
Общие расходы, однако, увеличатся только  в АПК (10.6%), горной промышленности 
(20%) и ЖКХ (7.6%), в то время как они сократятся  в энергетике (в 2.5 раза), и 
транспорте (17.3%). 
 
Таблица 32. Динамика увеличения (сокращения) расходов госбюджета в разрезе 
секторов экономического блока, 2007-10 гг. 
 

 
 
В части сопоставления доли отдельных секторов (отраслевых потолков) с целевыми 
показателями структуры государственных расходов по отраслям документа 
Стратегии Сокращения Бедности (ССБ), данные целевые показатели практически все 
не совпадают с установленными потолками (см. рис. 15-17). С учётом 
дополнительного бюджета государственных расходов, данные показатели несколько 
изменяют картину, тем не менее, показатели долей секторальных расходов 
(отраслевых потолков) на 2007-2009 гг. в подавляющем большинстве случаев ниже 
целевых показателей, отражённых в ССБ. 
 
 
Рис. 13. Сравнение долей расходов (в % от общих) и показателей ССБ, 2007 г. 
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Рис. 14. Сравнение долей расходов (в % от общих) и показателей ССБ, 2008 г. 
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Рис. 15. Сравнение долей расходов (в % от общих) и показателей ССБ, 2008 г. 
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В разрезе основных отраслей экономического блока становится очевидно, что 
значительная часть средств государственного бюджета на 2007-10 гг. направляется на 
высокоприоритетные мероприятия в области энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства и коммунального хозяйства. 
 

6.3.1. Энергетика 
 
Энергетика остается одним из главнейших приоритетов в расходной части 
государственного бюджета.  В среднем, на протяжении 2008-10 гг., около 7% всех 
планируемых расходов государственного бюджета будут направлены на приоритетные 
мероприятия в этом секторе. Данные приоритеты включают в себя ряд четко 
оговоренных мероприятий в рамках государственных  кредитов, а также 
первоочередные меры, связанные с: 
 

• дальнейшим проведением институциональных реформ и разграничение 
функций агентств, ответственных на разработку и реализацию энергетической 
политики (например, ГАКХ «Барки Точик», «Таджикгаз» и др.), разработку 
политики развития сектора до 2025 г., и системы регулирования в секторе 
(включая пересмотр и повышение тарифов на электроэнергию и т.д.); 

 
• обеспечением повышения эффективности использования имеющихся средств, 

включая меры по реструктуризации крупнейших компаний, расширение и 
улучшение доступа к энергоресурсам; 

 
• продвижением действующих и новых инвестиционных энергетических 

проектов, включая меры по модернизации и повышением эффективности 
гидроэнергетических объектов. 

 
В частности, значительная доля всех государственных расходов в энергетике (около 
1,3 млрд сомони, из которых более 60% являются капитальными вложениями) 
предназначается для капитальных затрат в рамках совместных инвестиционных 
проектов и ПГИ (10% всех расходов) и за счёт проектов, финансируемых из средств 
государственного китайского кредита, на долю которых приходится около 43% всех 
расходов (например, строительство линий электропередачи «Север-Юг», «Лолазор-
Хатлон» и пр.) в целях расширения доступа к постоянному и бесперебойному 
энергоснабжению юга и севера страны. Чистые капитальные расходы правительства в 
секторе (ПЦКВ), составят чуть более 11% всех расходов на протяжении до 2010 года. 
В частности, в 2007 году  средства государственного бюджета будут направляться на 
строительство Сангтудинской ГЭС 1 и 2 (15 млн. и 10 млн. сомони соответственно), 
ГАКХ «Барки Точик» - 14.2 млн сомони; центральный аппарат министерства 
энергетики (0.8 млн. сомони); целевую поддержку развития энергетического 
комплекса – 4.6 млн. сомони и расходы на поддержку угольной промышленности – 0.7 
млн. сомони, с равномерным увеличением расходов на данные нужды в период с 
2008-10 гг. 
 
Как результат проводимых выше мероприятий в энергетике, включая 
институциональные реформы, планируется, чтобы к 2009-10 гг. средняя длительность 
подачи электроэнергии населению увеличилась на 25% до 20 часов в сутки; полное 
устранение квазифискального дефицита; увеличение тарифов на электроэнергию на 
250% до уровня 2.1 цента на 1 кВт (к 2010 году); увеличение общего объема 
выработки электроэнергии на 150% и сокращение потерь до 10%. 
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6.3.2. Транспорт, инфраструктура и связь 

 
Схожие по природе приоритеты присущи и сектору транспорта, инфраструктуры и 
связи. В среднем, около 8.4% всех планируемых государственных расходов (более 
1.16 млрд. сомони) будет направлено на высокоприоритетные меры в данном секторе 
на протяжении 2008-10 гг. В частности, к приоритетам можно отнести: 
 

• Проведение институциональных реформ, включая комплекс мер по укреплению 
правовой базы, повышению потенциала соответствующих агентств и ведомств, 
разработку и реализацию целостной политики реформ в области транспорта и 
связи, привлечение частных иностранных транспортных компаний (включая 
авиакомпании) и пр.; 

 
• Повышение эффективности и рациональное использование имеющихся 

ресурсов, включая инвентаризацию и паспортизацию различных объектов 
сектора и реструктуризацию крупнейших предприятий отрасли, включая 
Таджикскую железную дорогу, Таджиктелеком, Таджикрадиоком, «Таджик Эйр» 
и др. в целях совершенствования их деятельности, увеличения 
конкурентоспособности и рентабельности; 

 
• Завершение реализуемых и новых инфраструктурных проектов, снижающих 

затраты при внутренней и внешней транспортировке и облегчающих связь 
между всеми регионами республики и соседними странами, и обеспечивающих 
выход страны из транспортного тупика. 

 
В частности, за счёт капитальных затрат и средств в рамках ПГИ будет 
начато/продолжено строительство туннелей («Истиклол», «Шар-шар» и др.), 
автодорог «Куляб - Хорог», «Душанбе - граница Кыргызстана» (135 млн. сомони), 
«Шагон - Зигар» (15.9 млн. сомони), «Душанбе - Айни - Худжанд - граница 
Узбекистана», автомобильные дороги в Афганистан для доступа в Иран, Пакистан и 
Китай и прочие высокоприоритетные меры в данном направлении. На долю данных 
расходов, в счёт совместных инвестиционных проектов (ПГИ), а также за счёт кредита 
Китайской Народной Республики (833 млн. сомони), будет приходиться большая часть 
всех расходов в 2007-10 гг., составляющая около 80% от общей суммы. К остальным 
государственным расходам за счёт бюджета на протяжении последующих лет будут 
относится расходы на содержание министерств транспорта и связи, транспортной 
инспекции и подведомственных учреждений, субсидии по городскому транспорту, 
департаменту гражданской авиации, т.е. около 3% всех расходов в данном секторе. 
 
Как результат вышеуказанных мероприятий в данном секторе, включая 
институциональные реформы, планируется, чтобы к 2009-10 гг. увеличился 
пассажиро- и грузооборот на 5 и 12% соответственно; увеличилась в три раза 
протяженность дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии, а также 
увеличение протяженности новых и восстановленных прежних дорог по республике. В 
секторе связи результатом проведения мероприятий будет являться увеличение доли 
сектора связи в ВВП с 1.1% до 1.6% и увеличение плотности использования 
телефонных линий с 4 до 5.6. 
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6.3.3. Агропромышленный комплекс 

 
На долю агропромышленного сектора на протяжении последующих трех лет в среднем 
будет выделяться порядка 5.1% (свыше 712 млн. сомони) всех средств 
государственного бюджета ежегодно. Учитывая, что Таджикистан является 
преимущественно аграрной страной и большая часть населения проживает в сельской 
местности, где сельское хозяйство является основным источником дохода 
домохозяйств, в число приоритетов в этой отрасли будут входить: 
 

• улучшение и повышение эффективности хлопкового сектора и 
производительности труда в сельском хозяйстве в целом; 

 
• дальнейшая реализация земельной реформы, реструктуризация хозяйств и 

обеспечение гарантий прав землепользования; 
 

• повышение эффективности инфраструктуры сельского хозяйства, включая 
ирригацию, освоение новых земель и управление водными ресурсами; 

 
• улучшение условий для развития сельского предпринимательства, включая 

доступ к финансовым средствам; 
 

• дальнейшее укрепление потенциала органов, несущих ответственность за 
разработку и реализацию секторальной политики; 

 
• обеспечение продовольственной безопасности. 

 
В течение 2007-10 гг. в государственном бюджете предусмотрено более 600 млн. 
сомони на капитальные затраты и за счёт проектов в рамках ПГИ (более 60% всего 
бюджета). Наиболее крупные из них включают в себя проекты по ирригации 
земельных участков Дангары ($30 млн.); проект развития села ($23.6 млн.); проект по 
развитию сельской инфраструктуры ($19 млн.); проект по развитию кадастровой 
системы и регистрации земельных участков ($10.7 млн.); проект по обеспечению 
устойчивости хлопкового сектора и  восстановлению хлопкового сектора ($15.3 млн. и 
$16.8 млн. соответственно); проект по развитию сельского хозяйства ($43.75 млн.); 
проект по восстановлению сельских ирригационных систем ($29 млн.) и пр. Кроме 
этого, за счёт государственного бюджета будут финансироваться целевые программы 
по развитию виноградоводства, борьбы с саранчой и прочими сельскохозяйственными 
вредителями, а также развитию пчеловодства и семеноводства. 
 
В соответствии с матрицей мер второго ДССБ на 2007-09 гг., к некоторым результатам 
проводимых мероприятий в области сельского хозяйства до 2010 г. можно будет 
отнести: 
 

• увеличение валового производства в сельском хозяйстве на 20%; 
• увеличение производительности труда в сельском хозяйстве на 25%; 
• площадь восстановленных сельхоз угодий (5 тыс. га); 
• число дехканских хозяйств с правом пользования земельными участками; 
• сокращение уровня засаливания земельных угодий; 
• увеличение урожайности хлопка хлопкосеющих хозяйств на 50%. 
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6.3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 

 
Особой статьей в государственном бюджете республики являются расходы на 
обеспечение условий для развития жилищно-коммунального хозяйства. В среднем 
3.2% всех государственных расходов (440 млн. сомони) на протяжении последующих  
трех лет будет направлено на реализацию приоритетов в этой области, а именно: 
 

• обеспечение надежного и бесперебойного снабжения городского и сельского 
населения чистой питьевой водой; 

 
• улучшение доступа и качества основных санитарно-гигиенических и жилищно-

коммунальных услуг населения страны. 
 
Данные приоритеты включают в себя дальнейшее совершенствование условий 
развития данной отрасли, как институционально, так и в части должного 
восстановления соответствующей инфраструктуры сектора. Средства бюджета будут 
направлены на развитие и восстановление инженерной инфраструктуры,  
продвижение проектов строительства доступного жилья, повышение надежности 
жилищно-коммунальных услуг и прочее. Однако основным приоритетом все же будет 
оставаться обеспечение доступа населения к чистой питьевой воде, а также 
разработка и реализация стратегии по постепенному пересмотру тарифов на 
оказываемые услуги жилищно-коммунальных служб и защита малоимущих слоев 
населения. 
 
Сектор жилищно-коммунального хозяйства является единственным сектором (за 
исключением горной промышленности), где на долю государственных расходов 
(бюджет), приходится более 88% всех расходов в период с 2008 по 2010 гг. На долю 
капитальных вложений и средств ПГИ будет приходится около 35% всех расходов, в 
основном в рамках проектов по восстановлению системы водоснабжения г. Душанбе 
(33 млн. сомони), восстановлению коммунальной инфраструктуры (25.8 млн. сомони), 
а также восстановлению системы водоснабжения г. Худжанда, коммунальному 
развитию в целом, развитию жилищного фонда, а также развитию теплового и банного 
хозяйства. На эти цели в период с 2008-10 гг. запланировано увеличение затрат 
бюджета (ПЦКВ) в среднем на  17% в год. 
 
К результатам освоения средств государственного бюджета, в соответствии с матрицей 
мер второго ДСББ на 2007-09 гг., будут относится: 
 

• двукратное и четырехкратное увеличение доли городских и сельских жителей к 
жилищным и коммунальным услугам соответственно; 

 
• увеличение охватом городского и сельского населения к чистой питьевой воде 

в соответствии с параметрами, установленными  в СББ; 
 

• сокращение числа домов, не удовлетворяющих действующим стандартам и 
требованиям коммунального хозяйства до 53%; 

 
• 30% сокращение числа домов в аварийном состоянии и требующих ремонтно-

восстановительных работ. 
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6.3.5. Горная промышленность и строительство 

 
Учитывая капиталоемкую природу данного сектора, расходы государственного 
бюджета в сфере горной промышленности и строительства весьма скромны, и 
составляют в среднем 0.7% в год на протяжении 2007-10 гг. В связи с этим,  данные 
расходы практически полностью охвачены бюджетом и, прежде всего, направлены на: 
 

• дальнейшее улучшение нормативной, законодательной и институциональной 
базы функционирования данного сектора; 

 
• создание и обеспечение доступа к базе данных о потенциальных проектах в 

горнорудной промышленности, в целях привлечения частных инвестиций в 
данный сектор; 

 
• обучение местных кадров, так как данный сектор потенциально может ускорить 

создание новых рабочих мест и внести свой вклад в решение проблем бедности 
и экономического роста. 

 
Средства государственного бюджета, предусмотренные на развитие горной 
промышленности и строительство на период с 2007-10 гг. насчитывают около 119 млн. 
сомони, из которых практически все являются средствами бюджета, из которых около 
70% составляют капитальные вложения. Учитывая достаточно небольшой размер 
ассигнований, средства бюджета в этом секторе, в основном, направляются на 
содержание государственных комитетов (таких как управление по делам 
строительства и архитектуры и пр.); геологоразведочные работы и развитие городов 
республики.  
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7. Рекомендации и следующие шаги 
 
Как уже упоминалось в первой части настоящего документа, основной особенностью  
СПГР на 2008-10 гг. наряду с тем что только в секторе образования процесс 
составления СПГР осуществлялся в соответствии с требованиями технологии СПГР, 
сама она по описанным выше причинам не была полностью интегрирована в годовой 
бюджетный цикл. 
 
Такая неполная интеграция СПГР в годовой бюджетный цикл и практически её 
параллельная разработка вместе с процессами составления годового бюджета 
существенно сокращает ценность СПГР как инструмента согласования долгосрочных 
приоритетов развития и финансовых ресурсов государства в среднесрочной 
перспективе и как основы для составления годового государственного бюджета. 
 
Исходя из этого, как уже упоминалось в первой части настоящего документа в 
предстоящей разработке СПГР на 2009-11 гг. в начале 2008 г. будут решены две 
важнейшие задачи. Во-первых, предоставление полной ответственности Министерству 
образования за всю финансовую политику в секторе образования (этот вопрос в 
разработке СПГР на 2008-10 гг. был решён только частично и разработка 
среднесрочной программы государственных расходов в секторе образования 
осуществлялась Министерством образования совместно с Министерством финансов). 
Во-вторых, интеграция процесса составления СПГР в ежегодный бюджетный цикл. 
 
Для решения первой задачи правительство с помощью международных организаций 
(Всемирный Банк, ДМРВ, ЮНИСЕФ и др.) в течении оставшихся месяцев 2007 г. и в 
первой половине 2008 г. предпримет все необходимые действия для обеспечения 
достаточного уровня институциональной готовности Министерства образования для 
самостоятельного осуществления секторной финансовой политики в соответствии с 
установленными секторными приоритетами развития, а также самостоятельного 
распределения средств между подсекторами сектора образования в соответствии с 
приоритетами, установленными в НСР, ССБ и НСРО. Для этого, в частности, будут 
проведены интенсивные тренинги и обучающие семинары для членов секторной 
рабочей группы (СРГ), созданной Приказом Министра образования в марте 2007 г. для 
составления среднесрочной программы государственных расходов (СПГР) в секторе 
образования. Эта рабочая группа получит статус постоянно действующей и будут 
предприняты все усилия для формирования в Министерстве образования полноценной 
и постоянно обновляемой базы данных, необходимой для ежегодного составления 
секторной среднесрочной программы в секторе образования. 
 
Касательно полноценной интеграции процессов составления СПГР в годовой 
бюджетный процесс, Правительство намерено в течении оставшихся месяцев 
осуществить или инициировать осуществление следующих мероприятий: 
 

1. Представить в Парламент проект поправок в  Закон «О государственных 
финансах Республики Таджикистан», согласно которому трёхлетний документ 
СПГР законодательно становится составной начальной частью годового 
бюджетного процесса и является основой для составления проекта годового 
бюджета, а также зафиксировать конечные сроки подготовки и принятия СПГР 
(предположительно, в конце июня); 

 
2. На основе указанных поправок к закону ежегодно принимать 

правительственное решение, в котором фиксируются: 
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a. начало и конец процесса разработки СПГР; 
b. органы, участвующие в её разработке; 
c. основные промежуточные сроки; 
d. взаимодействия между участниками процесса СПГР; 

 
3. Создать и институционально усилить постоянно действующие 

межведомственные органы для эффективной реализации процесса СПГР 
(например, усиление роли и функций Бюджетной Комиссии, постоянно 
действующих рабочих групп, в том числе, секторных и т.д.); 

 
4. Существенно сдвинуть вперед и институционально усилить следующие важные 

для интеграции СПГР процессы и результаты, а именно: 
 

a. Сдвинуть на январь разработку и утверждение прогноза 
макроэкономических показателей, прогноза доходов (включая 
налоговые поступления) и дефицита государственного бюджета, а также 
определение среднесрочных секторных потолков государственного 
финансирования (включая ПГИ и капитальные расходы госбюджета); 

 
b. Сдвинуть на февраль разработку и распространение основного базового 

документа СПРГ, включая методические указания Министерства 
финансов ведущим отраслевым министерствам; 

 
c. Принятие самого документа СПГР не позднее конца июня, включая все 

этапы его подготовки. 
 
При условии выполнения данных мероприятий и плана будут способствовать 
достижению основной цели СПГР, заключающейся в обеспечении взаимосвязи между 
прогнозом бюджета и макроэкономическим прогнозом, а также в дальнейшем развитии 
процесса бюджетного планирования, основанного на мерах политики и приоритетах, 
тесно взаимосвязанных с прогнозными показателями государственного бюджета на 
среднесрочный период. 
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утверж. факт. утверж. факт. утверж. ожид. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Общие доходы госбюджета 1,256.0 1,298.8 1,510.1 1,823.5 1,927.2 2,527.1 3,179.6 3,762.5 4,472.6
в процентах к ВВП 17.7 18.0 18.0 19.7 20.2 20.7 21.5 21.6 21.8

Общие доходы госбюджета (без спецсредств) 1,132.3 1,178.5 1,399.4 1,680.4 1,847.7 2,447.6 3,050.4 3,622.5 4,312.6
в процентах к ВВП 15.9 16.4 16.7 18.1 19.3 20.1 20.6 20.8 21.0

Общие расходы госбюджета 1,729.9 1,712.7 1,936.7 2,126.8 3,290.9 3,562.9 4,385.6 4,628.1 4,855.3
в процентах к ВВП 24.4 23.8 23.1 22.9 34.5 29.2 29.6 26.6 23.7

   в том числе:
   - бюджет, из них: 1,290.7 1,313.4 1,541.7 1,643.4 1,943.2 2,215.1 3,124.4 3,709.6 4,415.1
      - заработная плата 274.6 269.1 378.0 381.3 481.5 483.1 740.0 0.0 0.0
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 137.2 238.4 192.2 260.8 245.3 349.7 298.0 342.7 394.1
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 350.3 310.2 329.5 348.0 489.7 489.7 536.6 345.2 280.2
   - Государственный кредит (китайский) 0.0 0.0 0.0 0.0 778.5 778.5 595.4 433.3 0.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 88.9 89.1 65.6 135.4 79.5 79.5 129.2 140.0 160.0

1. Органы власти и управления 198.8 243.2 208.6 292.9 260.0 293.3 318.5 349.3 398.6
в процентах к ВВП 2.8 3.4 2.5 3.2 2.7 2.4 2.2 2.0 1.9

   в том числе:
   - бюджет, из них: 160.0 204.4 180.7 225.7 223.4 256.7 275.0 328.1 389.6
      - заработная плата 33.9 32.6 50.2 46.2 64.3 64.3 91.2
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 32.2 75.6 40.1 66.9 38.5 99.0 38.5 42.0 48.5
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 1.6 1.7 2.0 0.7 24.3 24.3 22.3 21.2 9.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 37.2 37.2 25.9 66.5 12.3 12.3 21.2

2. Оборона 102.4 96.3 124.9 105.0 149.2 157.4 194.0 232.9 279.4
в процентах к ВВП 1.4 1.3 1.5 1.1 1.6 1.3 1.3 1.3 1.4

   в том числе:
   - бюджет, из них: 102.4 96.3 124.9 103.8 149.2 157.4 194.0 232.9 279.4
      - заработная плата 18.1 16.2 26.9 27.6 33.0 33.0 41.0
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 4.0 15.8 4.5 11.9 4.9 9.5 5.9 7.5 8.7
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0

3. Правоохранительные органы 111.0 115.1 131.0 138.3 161.0 168.6 216.7 216.1 259.2
в процентах к ВВП 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7 1.4 1.5 1.2 1.3

2006 г.2005 г. Прогноз
Статьи бюджета

2007 г.
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   в том числе:
   - бюджет, из них: 91.9 96.1 113.8 117.9 138.2 145.9 180.0 216.1 259.2
      - заработная плата 32.0 32.2 49.9 53.6 58.6 58.6 73.0
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 4.7 7.9 7.3 6.4 7.5 13.0 9.2 12.5 15.0
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 19.1 19.1 17.2 20.4 22.8 22.8 36.7

Социальная сфера 665.4 676.1 853.9 907.2 1,103.0 1,219.1 1,495.4 1,582.5 1,763.8
в процентах к ВВП 9.4 9.4 10.2 9.8 11.6 10.0 10.1 9.1 8.6

   в том числе:
   - бюджет, из них: 600.2 609.8 764.1 801.8 961.4 1,077.5 1,310.9 1,501.6 1,744.9
      - заработная плата 179.5 174.8 237.1 231.2 299.1 308.1 448.3 0.0 0.0
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 20.2 31.0 52.6 39.9 69.3 97.7 97.6 120.5 137.1
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 41.5 42.6 71.4 73.4 108.9 108.9 127.4 80.9 18.9
   - внебюджетные средства (спецсредства) 23.6 23.7 18.4 32.0 32.8 32.8 57.1 0.0 0.0

4. Образование 281.6 290.2 381.0 372.7 506.4 552.9 694.4 703.4 819.4
в процентах к ВВП 4.0 4.0 4.5 4.0 5.3 4.5 4.7 4.0 4.0

   в том числе:
   - бюджет, из них: 244.8 253.1 332.5 317.7 428.5 475.1 562.0 674.6 809.4
      - заработная плата 139.2 137.9 189.3 183.7 237.1 246.1 308.8
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 10.9 20.0 26.4 16.9 39.3 47.7 55.0 60.0 60.0
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 18.3 18.5 33.1 30.9 49.3 49.3 82.4 28.8 10.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 18.5 18.6 15.4 24.1 28.6 28.6 50.0

5. Здравоохранение 97.2 90.4 117.9 125.3 178.3 189.7 258.2 307.7 311.3
в процентах к ВВП 1.4 1.3 1.4 1.4 1.9 1.6 1.7 1.8 1.5

   в том числе:
   - бюджет, из них: 89.3 82.4 105.7 105.4 131.0 142.4 217.0 255.7 302.3
      - заработная плата 29.9 29.0 39.5 38.9 51.2 51.2 123.0
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 6.8 8.2 11.8 9.1 13.0 18.8 16.0 23.0 30.5
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 5.7 5.8 11.1 17.7 47.2 47.2 39.9 52.0 9.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 2.2 2.2 1.1 2.2 0.027 0.0 1.4

6. Социальное страхование и социальная защита 245.8 250.8 295.7 342.1 344.1 382.1 435.6 456.5 501.4
в процентах к ВВП 3.5 3.5 3.5 3.7 3.6 3.1 2.9 2.6 2.4

   в том числе:
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   - бюджет, из них: 228.2 232.4 268.5 317.0 331.7 369.7 430.5 456.5 501.4
      - заработная плата 5.3 2.8 1.9 1.8 3.0 3.0 5.0
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 0.7 0.7 0.9 1.9 2.9 8.6 9.7 16.0 21.0
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 17.5 18.3 27.2 24.8 12.4 12.4 5.1
   - внебюджетные средства (спецсредства) 0.1 0.1 0.0 0.3 0.01 0.0

8. Культура и спорт 40.7 44.7 59.3 67.0 74.3 94.4 107.1 114.8 131.8
в процентах к ВВП 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6

   в том числе:
   - бюджет, из них: 37.9 41.9 57.4 61.7 70.2 90.3 101.4 114.8 131.8
      - заработная плата 5.1 5.1 6.4 6.8 7.8 7.8 12.2
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 1.8 2.1 13.5 12.0 14.1 22.6 16.9 21.5 25.6
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 2.9 2.9 1.9 5.3 4.1 4.1 5.7

Экономический блок 522.9 517.8 493.2 605.0 1,452.1 1,521.2 1,536.6 1,258.6 932.1
в процентах к ВВП 7.4 7.2 5.9 6.5 15.2 12.5 10.4 7.2 4.5

   в том числе:
   - бюджет, из них: 210.8 246.7 233.7 319.8 311.9 381.0 543.7 586.0 679.8
      - заработная плата 7.2 13.4 13.9 22.7 26.6 19.1 39.5
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 75.2 106.9 84.7 133.2 125.1 130.6 138.3 141.3 161.1
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 306.1 265.0 255.4 273.4 350.0 350.0 383.3 239.3 252.2
   - Государственный кредит (китайский) 0.0 0.0 0.0 0.0 778.5 778.5 595.4 433.3 0.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 6.0 6.0 4.1 11.8 11.7 11.7 14.2 0.0 0.0

7. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 97.6 120.9 84.7 125.2 139.7 196.3 148.7 140.3 151.0
в процентах к ВВП 1.4 1.7 1.0 1.4 1.5 1.6 1.0 0.8 0.7

   в том числе:
   - бюджет, из них: 55.9 80.2 65.0 101.6 82.8 139.4 109.1 129.2 151.0
      - заработная плата 1.6 4.2 8.6 9.4 11.2 11.2
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 16.6 29.8 19.2 40.6 23.7 24.9 28.5 34.0 40.0
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 39.1 38.1 19.7 19.6 53.7 53.7 39.6 11.2
   - внебюджетные средства (спецсредства) 2.6 2.6 0.0 4.0 3.2 3.2

9. Топливно-энергетический комплекс 97.5 103.2 164.2 175.6 571.8 571.8 503.3 549.7 232.3
в процентах к ВВП 1.4 1.4 2.0 1.9 6.0 4.7 3.4 3.2 1.1

   в том числе:
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   - бюджет, из них: 15.1 17.7 25.2 38.2 45.2 45.2 206.7 188.1 206.4
      - заработная плата 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 14.2 16.7 24.2 20.8 43.2 39.1 55.3 42.0 45.0
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 82.4 85.5 139.0 137.4 104.5 104.5 80.7 25.2 25.9
   - Государственный кредит (китайский) 0.0 0.0 0.0 0.0 422.1 422.1 215.9 336.5
   - внебюджетные средства (спецсредства) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10. Агропромышленный комплекс (АПК) 89.3 84.3 111.0 102.6 176.3 184.3 239.6 224.7 248.5
в процентах к ВВП 1.3 1.2 1.3 1.1 1.8 1.5 1.6 1.3 1.2

   в том числе:
   - бюджет, из них: 41.4 37.9 49.7 44.4 57.4 65.4 75.5 88.2 105.9
      - заработная плата 4.3 4.3 3.2 6.6 4.7 4.7
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 8.1 11.1 8.8 10.7 10.5 18.1 12.6 15.4 17.8
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 46.4 44.8 60.8 56.4 116.4 116.4 156.3 136.4 142.7
   - внебюджетные средства (спецсредства) 1.5 1.5 0.5 1.8 2.5 2.5 7.7

11. Горная промышленность и строительство 18.2 23.7 15.7 45.2 20.8 21.5 27.8 31.7 38.0
в процентах к ВВП 0.3 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

   в том числе:
   - бюджет, из них: 17.7 23.2 15.3 44.6 20.3 21.0 26.4 31.7 38.0
      - заработная плата 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.7
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 6.3 19.7 8.4 41.1 15.4 17.7 18.7 22.6 26.0
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 1.4

12. Транспорт и коммуникации 215.1 176.1 112.9 151.9 536.1 539.2 608.3 301.4 249.3
в процентах к ВВП 3.0 2.4 1.3 1.6 5.6 4.4 4.1 1.7 1.2

   в том числе:
   - бюджет, из них: 76.1 78.8 74.8 87.2 99.8 102.9 117.0 138.0 165.6
      - заработная плата 0.3 4.0 0.9 5.3 1.2 1.2
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 30.0 29.6 24.2 19.9 31.3 30.2 22.0 25.3 29.5
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 138.3 96.6 35.9 60.0 75.4 75.4 106.7 66.6 83.6
   - Государственный кредит (китайский) 0.0 0.0 0.0 0.0 356.4 356.4 379.5 96.8
   - внебюджетные средства (спецсредства) 0.6 0.6 2.2 4.6 4.6 4.6 5.1

13. Другие экономические службы 5.4 9.7 4.7 4.5 7.4 8.0 9.0 10.8 13.0
в процентах к ВВП 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
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   в том числе:
   - бюджет, из них: 4.6 8.9 3.7 3.8 6.4 7.0 9.0 10.8 13.0
      - заработная плата 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.6 1.2 2.0 2.8
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   - внебюджетные средства (спецсредства) 0.8 0.8 1.0 0.7 1.0 1.0

14. Другие расходы 129.5 64.2 125.1 78.4 165.6 203.3 624.4 848.7 1,062.1
в процентах к ВВП 1.8 0.9 1.5 0.8 1.7 1.7 4.2 4.9 5.2

   в том числе:
   - бюджет, из них: 125.4 60.1 124.5 74.4 159.1 196.8 620.8 844.9 1,062.1
      - заработная плата 4.0 0.0 0.0 0.4 7.5 0.0 47.0
      - Программа централизованных кап. вложений (ПЦКВ) 1.0 1.2 2.9 2.5 0.0 0.0 8.5 18.9 23.7
   - Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) 1.1 1.0 0.6 0.5 6.5 6.5 3.7 3.8
   - внебюджетные средства (спецсредства) 3.0 3.1 0.0 3.5 0.0 0.0

Текущий дефицит бюджета -158.4 -134.9 -142.3 36.9 -95.5 232.5 -74.0 -87.2 -102.5
   в процентах к ВВП -2.2 -1.9 -1.7 0.4 -1.0 1.9 -0.5 -0.5 -0.5

Широкий показатель дефицита бюджета -473.9 -414.0 -426.6 -303.4 -1,363.7 -1,035.7 -1,206.0 -865.7 -382.7
   в процентах к ВВП -6.7 -5.7 -5.1 -3.3 -14.3 -8.5 -8.1 -5.0 -1.9

Номинальный ВВП 7,100.0 7,201.4 8,400.0 9,272.1 9,550.0 12,200.0 14,800.0 17,420.0 20,500.0
Темп роста ВВП (номинальный) 118.3% 128.8% 113.7% 131.6% 121.3% 117.7% 117.7%

Темп роста ВВП (реальный) 107.5% 107.0% 107.0% 107.0%
Дефлятор ВВП 122.4% 122.4% 113.4% 110.0% 110.0%
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Органы власти и управления 23,722 3.0% 7,248 27,760 6,662 24,803 2,485 11,208
в процентах от госбюджета:

1. Региональный проект по реабилитации и развитию таможенной инфраструктуры 31.12.2009 13,781 100.0% 4,577 17,530 4,215 15,006

в процентах от госбюджета:
   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития (АБР): 10,700 77.6% 3,685 14,114 3,319 11,816
   - вклад Правительства РТ: 3,081 22.4% 892 3,416 896 3,190

2. Проект по реформированию государственного управления 01.12.2010 5,000 100.0% 1,250 4,788 1,750 7,315 1,250 5,638
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Международной Ассоциации Развития (МАР): 5,000 100.0% 1,250 4,788 1,750 7,315 1,250 5,638

3. Проект по укреплению национальной статистической системы 30.06.2011 4,941 100.0% 1,421 5,442 697 2,482 1,235 5,570
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Всемирного Банка: 1,036 21.0% 122 467 242 862 259 1,168
   - грант SIDA и Министерства международного развития Великобритании: 3,033 61.4% 999 3,826 163 580 758 3,419
   - вклад Правительства РТ: 872 17.6% 300 1,149 292 1,040 218 983

Образование 143,922 18.4% 40,122 153,667 18,170 74,942 5,600 25,256
в процентах от госбюджета:

4. Проект по модернизации системы образования 30.06.2008 23,371 100.0% 5,061 19,383
в процентах от госбюджета:

   в том числе: 13,000 55.6% 3,498 13,397
   - кредит Всемирного Банка: 7,331 31.4% 1,242 4,757
   - грант Всемирного Банка: 448 1.9%
   - вклад Правительства РТ: 2,552 10.9% 309 1,183
   - внебюджетные источники финансирования: 40 0.2% 12 46

5. Завершение строительства и восстановление трёх средних школ 31.12.2007 3,291 100.0%
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Фонда Саудовской Аравии: 3,000 91.2%
   - вклад Правительства РТ: 291 8.8%

6. Проект реабилитации сектора образования 31.12.2009 9,375 100.0% 2,606 9,981 1,250 4,448
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 7,500 80.0% 1,986 7,605 832 2,962
   - вклад Правительства РТ: 1,875 20.0% 620 2,376 418 1,486

2008 2009 2010
Программа государственных инвестиций (ПГИ) Дата 

завершения

Общая 
сумма 
проекта

уд. вес (в 
%)
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7. Проект реабилитации сектора образования (2-ая фаза) 31.12.2009 11,200 100.0% 1,680 6,434 2,800 11,704 2,800 12,628
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Азиатского Банка Развития: 10,000 89.3% 1,500 5,745 2,500 10,450 2,500 11,275
   - вклад Правительства РТ: 1,200 10.7% 180 689 300 1,254 300 1,353

8. Лоихаи мукаммалгардонии мактабхо 31.12.2009 2,500 100.0% 624 2,390 370 1,317
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Азиатского Банка Развития: 2,000 80.0% 522 1,999 316 1,125
   - вклад Правительства РТ: 300 12.0% 65 249 36 128
   - внебюджетные источники финансирования: 200 8.0% 37 142 18 64

9. Лоихаи азнавбаркароркунии мактабхои миёна (мархиллаи 2) 31.12.2009 13,024 100.0% 5,490 21,027 4,665 19,500
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Исламского Банка Развития: 10,549 81.0% 4,430 16,967 3,799 15,880
   - вклад Правительства РТ: 2,475 19.0% 1,060 4,060 866 3,620

10. Гранти Фонди Католикии муттахида "Ташаббуси рушди босуръат" 31.12.2008 81,161 100.0% 24,661 94,452 9,085 37,973 2,800 12,628
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - внешнее финансирование (международные доноры): 72,228 89.0% 22,378 85,707 7,447 31,128 2,500 11,275
   - вклад Правительства РТ: 8,933 11.0% 2,283 8,745 1,638 6,845 300 1,353

Здравоохранение 55,030 7.1% 11,883 45,517 14,185 52,061 2,520 11,366
в процентах от госбюджета:

11. Проект реабилитации сектора здравоохранения 31.06.2009 9,375 100.0% 2,477 9,487 1,222 4,351
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 7,500 80.0% 1,915 7,335 897 3,193
   - вклад Правительства РТ: 1,875 20.0% 562 2,152 325 1,158

12. Проект реабилитации сектора здравоохранения (2-ая фаза) 31.06.2009 10,080 100.0% 1,512 5,791 2,520 10,534 2,520 11,366
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 9,000 89.3% 1,350 5,171 2,250 9,405 2,250 10,148
   - вклад Правительства РТ: 1,080 10.7% 162 620 270 1,129 270 1,218

13. Иштироки чамоатхо ва маъракахои чамъияти-иттилооти доир ба ислохоти сохаи 
тандурусти

31.12.2008 1,149 100.0% 444 1,702

в процентах от госбюджета:
   в том числе:
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   - грант Азиатского Банка Развития: 833 72.5% 298 1,142
   - вклад Правительства РТ: 316 27.5% 146 560

14. Проект по общественному здоровью и первичной помощи 31.12.2009 17,200 100.0% 4,449 17,043 4,950 17,621
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Всемирного Банка: 10,000 58.1% 2,587 9,909 2,878 10,245
   - грант SIDA: 6,000 34.9% 1,552 5,945 1,727 6,147
   - грант SDF: 1,200 7.0% 310 1,189 345 1,229

15. Проект строительства и поддержки районных больниц в Дангаринской зоне 
районов Хатлонской области

31.12.2009 17,226 100.0% 3,001 11,494 5,493 19,555

в процентах от госбюджета:
   в том числе:
   - грант Исламского Банка Развития: 10,505 61.0% 2,805 10,743
   - грант Фонда ОПЕК: 5,346 31.0% 5,346 19,032
   - вклад Правительства РТ: 1,375 8.0% 196 751 147 523

Социальная защита и социальное обеспечение 9,389 1.2% 1,841 7,051 0 0 0 0
в процентах от госбюджета:

16. Барномаи дастгирии рушди тахсилоти ибтидои ва инфраструктураи чамоави 
(БМИМТ)

31.12.2008 9,389 100.0% 1,841 7,051

в процентах от госбюджета:
   в том числе:
   - грант Германского банка KfW: 7,022 74.8% 1,375 5,268
   - вклад других бенефициаров: 387 4.1% 78 297
   - вклад Правительства РТ: 1,980 21.1% 388 1,486

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и водоснабжение 62,734 8.0% 11,786 45,141 3,217 13,446 0 0
в процентах от госбюджета:

17. Восстановление системы водоснабжения г. Душанбе 30.06.2008 35,987 100.0% 5,190 19,879
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Всемирного Банка: 27,643 76.8% 2,750 10,533
   - грант Всемирного Банка: 2,250 6.3% 2,250 8,618
   - грант Правительства Швейцарии: 186 0.5%
   - грант Правительства Японии: 2,539 7.1%
   - внебюджетные источники финансирования: 217 0.6%
   - вклад Правительства РТ: 3,152 8.8% 190 728

18. Проект восстановления водоснабжения г. Душанбе 30.06.2008 10,700 100.0% 3,360 12,869
в процентах от госбюджета:

   в том числе:



Приложение II. Структура источников финансирования и  проектов ПГИ на 2008-10 гг.

в долл. 
США

в сомони
в долл. 
США

в сомони
в долл. 
США

в сомони

2008 2009 2010
Программа государственных инвестиций (ПГИ) Дата 
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Общая 
сумма 
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уд. вес (в 
%)

   - кредит Исламского Банка Развития: 9,220 86.2% 2,834 10,854
   - вклад Правительства РТ: 1,480 13.8% 526 2,015

19. Проект по восстановлению сельской (коммунальной) инфраструктуры 31.12.2009 16,047 100.0% 3,236 12,393 3,217 13,446
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Международной Асссоциации Развития (МАР): 14,547 90.7% 2,904 11,121 2,884 12,055
   - вклад Правительства РТ: 1,500 9.3% 332 1,272 333 1,391

Агропромышленный комплекс (АПК) 209,692 26.9% 50,774 194,463 41,171 165,977 41,989 189,371
в процентах от госбюджета:

20. Проект по налаживанию ирригационной системы Дангары (2-ая фаза) 31.12.2009 30,410 100.0% 6,082 23,294 7,602 31,776 7,602 34,286
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Кувейтского Фонда Развития: 13,800 45.4% 2,760 10,571 3,450 14,421 3,450 15,560
   - кредит Исламского Банка Развития: 10,000 32.9% 2,000 7,660 2,500 10,450 2,500 11,275
   - вклад Правительства РТ: 6,610 21.7% 1,322 5,063 1,652 6,905 1,652 7,451

21. Проект по развитию сельской местности 31.12.2009 23,600 100.0% 3,540 13,559 5,900 24,662 5,900 26,610
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 20,000 84.7% 3,000 11,490 5,000 20,900 5,000 22,550
   - внебюджетные источники финансирования: 1,000 4.2% 150 575 250 1,045 250 1,128
   - вклад Правительства РТ: 2,600 11.0% 390 1,494 650 2,717 650 2,932

22. Лоиха оид ба инкишофи истехсолоти кишоварзии махалли ва идоракунии хавзахои 
об

31.10.2010 19,050 100.0% 3,094 11,851 4,763 19,908 6,492 29,280

в процентах от госбюджета:
   в том числе:
   - кредит Всемирного Банка: 5,000 26.2% 950 3,639 1,250 5,225 1,250 5,638
   - грант Всемирного Банка: 5,800 30.4% 1,154 4,420 1,450 6,061 1,450 6,540
   - грант Международного Экологического Фонда (GEF): 4,500 23.6% 900 3,447 1,125 4,703 3,447 15,546
   - вклад Правительства РТ: 3,750 19.7% 90 345 938 3,919 345 1,556

23. Системаи бакайдгири ва кадастраи замин бахри тараккиёти устувори хочагии 
кишлок

31.03.2010 10,794 100.0% 1,934 7,409 2,210 9,238 2,212 9,977

в процентах от госбюджета:
   в том числе:
   - грант Всемирного Банка: 10,094 93.5% 1,778 6,811 2,037 8,516 2,037 9,187
   - внебюджетные источники финансирования: 500 4.6% 115 440 125 523 125 564
   - вклад Правительства РТ: 200 1.9% 41 158 48 199 50 226

24. Лоихаи тачдиди сектори хочагии кишлок 31.03.2009 43,750 100.0% 10,711 41,023 3,146 11,201
в процентах от госбюджета:
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   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 35,000 80.0% 8,398 32,165 2,816 10,025
   - вклад Правительства РТ: 8,750 20.0% 2,313 8,858 330 1,176

25. Лоихаи рушти устувори сохаи пахтакори 15,300 100.0% 5,409 20,714 2,318 8,251 3,825 17,251
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 5,500 35.9% 1,928 7,383 826 2,941 1,375 6,201
   - грант Азиатского Банка Развития: 6,500 42.5% 2,303 8,819 987 3,513 1,625 7,329
   - внебюджетные источники финансирования: 2,000 13.1% 696 2,666 298 1,062 500 2,255
   - вклад Правительства РТ: 1,300 8.5% 482 1,846 207 735 325 1,466

26. Лоихаи баркарорсозии сохаи пахтакори 31.03.2013 16,800 100.0% 1,850 7,085 7,200 30,096 3,210 14,478
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Всемирного Банка: 15,000 89.3% 1,580 6,051 6,750 28,215 2,760 12,448
   - вклад Правительства РТ: 1,800 10.7% 270 1,034 450 1,881 450 2,030

27. Проект по восстановлению ирригационных систем 31.12.2010 29,014 100.0% 8,960 34,316 2,234 7,954 7,254 32,713
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 22,720 78.3% 7,019 26,882 1,672 5,952 5,680 25,617
   - вклад Правительства РТ: 6,294 21.7% 1,941 7,434 562 2,002 1,574 7,096

28. Проект по управлению водным резервом Ферганской долины 31.11.2010 14,174 100.0% 6,424 24,603 3,848 14,739 3,544 15,981
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Всемирного Банка: 12,994 91.7% 5,889 22,555 3,428 13,130 3,249 14,651
   - вклад Правительства РТ: 1,180 8.3% 535 2,048 420 1,609 295 1,330

29. Лоихаи назорати зукоми парранда 31.12.2010 6,800 100.0% 2,770 10,609 1,950 8,152 1,950 8,795
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - грант Международной Ассоциации Развития (МАР): 5,000 73.5% 2,500 9,575 1,500 6,270 1,500 6,765
   - грант ЮНИСЕФ: 200 2.9% 30 115 50 209 50 226
   - грант Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): 100 1.5% 15 57 25 105 25 113
   - грант Трастового Фонда: 1,500 22.1% 225 862 375 1,568 375 1,691

Транспорт 150,300 19.3% 36,652 140,377 23,909 99,940 27,700 124,927
в процентах от госбюджета:

30. Проект строительства автодороги "Шогун - Зигар" (2-ая фаза) 30.06.2008 15,900 100.0% 1,782 6,825
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Исламского Банка Развития: 13,770 86.6% 1,573 6,025
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   - вклад Правительства РТ: 2,130 13.4% 209 800

31. Восстановление автодороги "Душанбе - граница Кыргызстана" (1-ая фаза) 31.12.2008 23,600 100.0% 4,862 18,621
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 15,000 63.6% 3,392 12,991
   - кредит Фонда ОПЕК: 6,000 25.4% 1,360 5,209
   - вклад Правительства РТ: 2,600 11.0% 110 421

32. Восстановление автодороги "Душанбе - граница Кыргызстана" (2-ая фаза) 31.12.2010 39,500 100.0% 19,313 73,969 6,084 25,431 9,875 44,536
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 30,000 75.9% 14,563 55,776 3,718 15,541 7,500 33,825
   - вклад Правительства РТ: 9,500 24.1% 4,750 18,193 2,366 9,890 2,375 10,711

33. Восстановление автодороги "Душанбе - граница Кыргызстана" (3-ья фаза) 31.12.2010 71,300 100.0% 10,695 40,962 17,825 74,509 17,825 80,391
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 35,100 49.2% 5,265 20,165 8,775 36,680 8,775 39,575
   - финансирование других международных финансовых институтов (МФИ): 18,800 26.4% 2,820 10,801 4,700 19,646 4,700 21,197
   - вклад Правительства РТ: 17,400 24.4% 2,610 9,996 4,350 18,183 4,350 19,619

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 120,407 15.4% 28,757 110,141 7,500 31,350 7,500 33,826
в процентах от госбюджета:

34. Проект восстановление сектора энергетики 31.12.2008 63,080 100.0% 12,402 47,500
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 37,135 58.9% 6,878 26,343
   - кредит Исламского Банка Развития: 12,000 19.0%
   - грант Правительства Швейцарии: 8,000 12.7% 2,059 7,886
   - вклад Правительства РТ: 5,945 9.4% 3,465 13,271

35. Восстановление линий электропередач г. Душанбе 31.12.2008 15,738 100.0% 6,582 25,209
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Кувейтского Фонда Развития: 13,000 82.6% 5,546 21,241
   - вклад Правительства РТ: 2,738 17.4% 1,036 3,968

36. Проект строительства малых ГЭС для обеспечения электричеством сельских 
районов по Республике Таджикистан

31.12.2008 11,589 100.0% 6,608 25,309

в процентах от госбюджета:
   в том числе:
   - кредит Кувейтского Фонда Развития: 9,178 79.2% 5,213 19,966
   - вклад Правительства РТ: 2,411 20.8% 1,395 5,343
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37. Проект снижения потерь при передаче электроэнергии 31.12.2011 30,000 100.0% 3,165 12,123 7,500 31,350 7,500 33,826
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Всемирного Банка: 15,000 50.0% 1,200 4,596 3,750 15,675 3,750 16,913
   - грант Всемирного Банка: 3,000 10.0% 300 1,149 750 3,135 750 3,383
   - грант Правительства Швейцарии: 8,000 26.7% 700 2,681 2,000 8,360 2,000 9,020
   - вклад ШСХК "Барки Точик": 2,000 6.7% 300 1,149 500 2,090 500 2,255
   - вклад КВД "Таджикгаз": 2,000 6.7% 665 2,548 500 2,090 500 2,255

Другие 5,311 0.7% 1,300 4,979 1,283 4,567 0 0
в процентах от госбюджета:

38. Проект развития системы микрокредитования 31.12.2009 5,311 100.0% 1,300 4,979 1,283 4,567
в процентах от госбюджета:

   в том числе:
   - кредит Азиатского Банка Развития: 4,000 75.3% 995 3,809 982 3,497
   - финансирование других международных финансовых институтов (МФИ): 389 7.3% 76 292 61 216
   - внебюджетные источники финансирования: 702 13.2% 180 690 184 655
   - вклад Правительства РТ: 220 4.1% 49 188 56 199

ВСЕГО: 780,507 100.0% 190,363 729,096 116,097 467,086 87,794 395,954
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Приложение III. Перечень госпрограмм по сектору образования на 
2008-10 гг. 
 
 

По годам 
№ Мероприятия Всего 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

  
1 Стратегия Сокращения бедности на 2007-2009 годы раздел 7 "Развитие системы образования" 

  
  Институт повышения квалификации (ИПКРО) 1,691 550 564 577 

   - повышение квалификации руководителей школ (ИПКР) 
  

-                -                -                -   

   - переподготовка учителей (ИПКР) 
  

-                -                -                -   

   - повышение квалификации учителей 
  

-                -                -                -   

  Издание школьных учебников 2,628 812 877 939 

  Стипендиальный Фонд Вузов республики 25,954 8,022 8,663 9,269 

  
 - стипендии для девушек из бедных семей обучающихся на 
"хорошо" (25 сомони) и "отлично" (36 сомони) 

  
-                -                -                -   

  
Приобретение школьной мебели и лабораторное оборудование (ФБК 
4.2.1. ЭБК 5.2.1.) 

10,080 3,115 3,365 3,600 

  Ремонт существующих школ (ФБК 4.2.1  и ЭБК 5.2.1) 25,107 7,760 8,380 8,967 

  
Продолжение Программы компьютеризации общеобразовательных 
школ 

  
-               -               -               -   

  Итого ССБ 65,460 20,259 21,849 23,352 

  
2 Развитие системы дошкольного образования на 2006-2010 годы 2,190 677 731 782 

  
  Согдийская область 1,058 327 353 378 

  Хатлонская область 1,132 350 378 404 

  

3 
Совершенствование преподавания и изучение русского языка и 
английского языков на 2003-2013гг. 

668 207 223 238 

  

4 
Программа компьютеризации учебных заведений культуры и 
исскуства за 2007-2010гг. 

1,359 420 454 485 

  
  Всего Государственные программы 69,677 1,304 1,408 1,505 
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