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Полугодовой отчет о состоянии государственного долга 

Республики Таджикистан 

               

Выпуск № 1, II квартал 2009 года.  
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I. Введение 

Министерство финансов Республики Таджикистан представляет первый ежегодный «Полуго-
довой отчет о государственном долге Таджикистана» по итогам II квартала 2009 года. Данная публи-
кация содержит информацию в виде диаграмм и таблиц о внешнем долге Таджикистана, разделы о  
частном негарантированном долге Таджикистана, а так же информацию  о платежах по обслужива-
нию долга в прогнозном периоде. 

 
II. Обзор 
            Объем внешнего долга по состоянию на конец июня 2009 года составил 1473,28 млн. долла-
ров США, что составляет 25,5 % к ВВП. Увеличение объема внешнего долга в основном обусловлено  
освоением средств по кредитам Эксимбанка Китая, а также освоением льготных кредитов привле-
ченных от международных финансовых организаций. По сравнению с  2008 годом номинальное зна-
чение долга увеличилось на 101,84 млн. долл. США, но в процентном выражении к соотношению ВВП 
уменьшилось на 1,27 пунктов.  

Однако, учитывая влияние мирового финансово–экономического кризиса на экономику Тад-
жикистана, прогнозируется дальнейшее уменьшение роста реального ВВП и обесценение нацио-
нальной валюты, что может повлиять в значительной степени на резкий рост процентного значения 
долга в соотношении к ВВП.    Это связано, прежде всего, с курсовыми колебаниями,  а так же 
уменьшением реального ВВП. Спад промышленного производства, связанный, прежде всего с влия-
нием финансового кризиса, повлиял в значительной степени на  темпы развития ВВП. Так по сравне-
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нию с тем же периодом прошлого года рост ВВП снизился на 3 %, составив при этом по итогам II 
квартала 2009 года 2,8 % соответственно. 
 

Воздействие финансового кризиса  существенно повлияли на экономику Таджикистана. В ре-
зультате чего  рост денежных переводов заметно сократился, коммерческие банки столкнулись с 
проблемой ликвидности ввиду сокращения депозитов и уменьшения активов в иностранной валюте.  
Это привело к снижению темпов экономического роста, сокращению импорта и как следствие значи-
тельным сокращением доходов бюджета. Так по итогам первого полугодия: курс национальной валю-
ты (сомони) по отношению к доллару обесценился на 28 процентов по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 года, поступления от денежных переводов трудовых мигрантов сократились на 34,3 
процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, запланированные поступления в бюд-
жет за первое полугодие текущего года составили 98 процентов от плана, что было вызвано сниже-
нием налоговых поступлений, связанных с импортом товаров и услуг, снижением цен на экспортные 
товары (хлопок-волокно, алюминий), сокращением объемов их реализации. В связи с этим Прави-
тельством Таджикистана было принято ряд антикризисных программ (http://minfin.tj/press/48-
programma-mer-fiskalnojj-politiki-v-otvet-na.html)2. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
В рамках программы “Сокращение бедности и содействие экономическому росту” Таджики-

стан получил финансовую помощь в 2009 году от МВФ, чтобы помочь смягчить последствия финан-
сового  кризиса и поддержать программу властей по корректировке экономической политики. Испол-
нительный совет МВФ утвердил  рассчитанную на три года договоренность по механизму финанси-
рования на цели ПРГФ на сумму 78,3 млн. СДР (около 116 млн. долларов США) для поддержки эко-
номической программы страны. Программа нацелена на поддержание финансовой и макроэкономи-
ческой стабильности и смягчение экономического влияния кризиса путем принятия режима гибкого 
обменного курса, повышения социальных и связанных с бедностью расходов и закладки фундамента 
для будущего экономического роста. Неукоснительное выполнение программы должно снизить де-
фицит счета внешних текущих операций до более приемлемого уровня и восстановить темпы эконо-
мического роста. 

 
Особое место среди заимствований у двусторонних кредиторов  занимают займы Эксимбанка 

Китая, который,  является главным кредитором, чьи кредиты составляют  77% от общего объема 
двусторонних кредиторов. Резкое увеличение  доли двусторонних кредитов произошло, после того 
как Экспортно–импортный банк Китая, добавился к списку двусторонних кредиторов. Таким образом, 
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с 2008 года доля двустороннего долга увеличилась и к концу июня 2009 года составила   47 % от об-
щего объема внешней задолженности.  Как продолжение совместного сотрудничества между Прави-
тельством Республики Таджикистан и  Эксимбанком Китая 15 мая 2009 года было подписано согла-
шение о выделение дополнительных  средств на строительство линий электропередач 500 кВ «Юг-
Север» и 220 кВ «Лолазор-Хатлон» в сумме 51 млн. долларов США. 
 
III. Внешний долг 

    
  
IV. Классификация долгового портфеля 
IV.1. Категории кредиторов 
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IV.2.  Классификация заемщиков 
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V. Обслуживание долга 
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    VI. Частный негарантированный долг  
 
 

 
  


