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Министерство финансов Республики Таджикистан 

Введение 

Министерство финансов Республики Таджикистан представляет седьмой ежегодный «Отчет о 
состоянии государственного долга Таджикистана за  2010 год». Данная публикация содержит инфор-
мацию о внешнем и внутреннем долге Таджикистана, а так же сравнения долговой ситуации респуб-
лики с другими странами. В настоящем выпуске представлены прогнозы по обслуживанию государст-
венного долга. 

 
В 2008-2009 годах на экономику Таджикистана серьезное влияние оказал мировой финансово-

экономический кризис, в основном резким сокращением международных объемов потребления и сни-
жением мировых цен на основные экспортные товары республики, а так же резким сокращением де-
нежных переводов трудовых мигрантов. Ситуация улучшилась в 2010 году под влиянием роста цен на 
мировых рынках на хлопок и алюминий, и частичного восстановления объема денежных переводов. В  
2010 году реальный рост ВВП Таджикистана достиг 6,5 %1, тогда как в 2009 году этот показатель со-
ставил 3,4 %, экспорт так же значительно возрос, увеличившись на 18,3 процентов2. 

  
  Ряд предпринятых мер в рамках разработанной Министерством финансов Республики Таджи-
кистан первоочередных мер фискальной политики в ответ на финансовый кризис, направленных на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Таджикистана, улучшение параметров 
платежного баланса, и других мер по достижению макроэкономической стабильности позволили обес-
печить долговую устойчивость государства. Уровень внешнего долга к концу 2010 года  составил 34,37 
% к ВВП, при пороговом уровне в 40 процентов.  
 
             Долговая устойчивость государства обеспечивается на основе реализации утвержденной Пра-
вительством Таджикистана Стратегии управления государственным долгом на 2009-2011 гг., в кото-
рой определены конкретные параметры и индикаторы для устойчивого  управления государственным 
долгом с целью минимизации затрат и рисков на обслуживание имеющегося долга и предполагаемых 
новых внешних заимствований. Действующая Стратегия управления государственным долгом уста-
навливает лимит государственного долга на уровне 40% к ВВП.  В этой связи ограничения на привле-
чение нельготных заимствований по всем внешним обязательствам будут продолжаться. Низкий уро-
вень долга позволяет сохранить финансовую стабильность государства, а также обеспечить реализа-
цию приоритетных проектов развития, при своевременном и неукоснительном исполнении всех долго-
вых обязательств страны перед внешними кредиторами. 

Я надеюсь, что «Отчет о состоянии государственного долга Таджикистана за  2010 год» 
будет интересен и полезен для широкой публики, научных сотрудников и международных органи-
заций.        

                  Наджмуддинов С. М.   
 Министр финансов Республики Таджикистан  

                                                 
1
 Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан  на 2010 г. 

2
 Данные Отдела макроэкономики Министерства финансов РТ 
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Аббревиатура  

АБР 
АФР 

– Азиатский банк развития  
-  Азиатский Фонд Развития 

ВБ  – Всемирный банк 

ВВП  – Валовой внутренний продукт  

ВД – Внешний долг 

ГКВ 
ИБР 

- Государственные Казначейские Векселя 
- Исламский Банк Развития 

КНР 
ЛИБОР 
 

- Китайская Народная Республика 
- Плавающая процентная ставка на Лондонском Межбанковском Рынке  
  Депозитов 

МВФ - Международный Валютный Фонд 

МФО - Международные Финансовые Организации 

МАР - Международная Ассоциация Развития 

НБТ 
ЕСФ 

- Национальный Банк Таджикистана 
- Расширенный кредитный механизм 

ПГД - Прямой Государственный Долг 

ПРГФ - Программа Сокращения Бедности и Содействия Экономическому Росту 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

СПЗ 
СУГД 

– Специальные права заимствования  
-  Стратегия управлением государственным долгом 

ТС/ВНД                - отношение текущей стоимости обслуживания долга к валовому  
   Национальному  доходу 

ТС/ЭТУ - отношение текущей стоимости обслуживания долга к экспорту товаров и  
   Услуг 

ЧПС 
ЧНД 

– Чистая приведенная стоимость 
-  Частный негарантированный долг 
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II. Обзор 

            В 2010 году экономика Таджикистана демонстрировала восстановление от последствий 
мирового экономического кризиса. В 2010 году экономический рост в Таджикистане составил 6,5 % 
по сравнению с 3,4% в кризисном 2009 году. При этом промышленное производство выросло на 
10,3% в основном из-за роста производства в легкой и пищевой промышленности (от 16,8% до 
21,9%). Рост ВВП удалось обеспечить за счет увеличения сельскохозяйственного производства, 
розничного товарооборота, услуг транспорта и строительной отрасли. 

          В условиях посткризисного восстановления положение с внешним долгом Таджикистана 
продолжает оставаться устойчивым.  Так, к концу  2010 году  номинальное значение  внешнего 
долга составило  1942,8  млн. долларов США, увеличившись на 251,47 млн. долларов США по 
сравнению с 2009 годом.  Однако, соотношение внешнего долга к ВВП за тот же период снизилось 
на 1,4 процентных пункта, достигнув 34,4%, при 35,8% к ВВП за 2009 год. Увеличение объема 
внешнего долга в суммарном выражении в 2010 году, связано с освоением средств новых заимст-
вований и продолжающимся льготным периодом по выплате основной суммы кредитов. 

         Динамика изменения уровня внешнего долга Таджикистана к ВВП за последние три года от-
ражает в основном влияние глобального финансово-экономического кризиса на экономику рес-
публики. Так, к концу 2008 года соотношение внешнего долга к ВВП составляло 26,7 %. Под воз-
действием кризиса в 2009 году данный показатель увеличился на 9,1 пункта и достиг 35,8 %, а к 
концу 2010 года восстановление экономики привело к его уменьшению до 34,37 % . Данный дол-
говой показатель не превышает порогового значения в 40 % к ВВП, установленного Стратегией 
управления государственным долгом на 2009-2011 годы. 

Одним из изменений в структуре кредитных потоков в части многосторонних кредитов яв-
ляется небольшое увеличение доли многосторонних  кредиторов, даже несмотря на то, что  Все-
мирный Банк и АБР продолжают инвестиционную политику,  направленную на предоставление в 
основном грантовой помощи Таджикистану. Увеличение произошло благодаря включению нового 
многостороннего кредитора Антикризисного фонда ЕврАзЭС. В результате, доля многосторонних 
кредитов в общем портфеле заимствований  увеличилась  с 50% на конец 2009 года, до 53% на 
конец 2010 года.  

 
Одним из событий 2010 года является полное выполнение Таджикистаном своих обяза-

тельства перед  Экспортно-кредитным банком Турции. В 2010 году закончилось погашение долго-
срочного кредита реструктуризированного и переоформленного в 1998 году в сумме 25,6 млн. 
долларов США перед Экспортно-кредитным банком Турции. В 2010 году было также подписано 
Соглашение между Правительством РТ и Правительством Республики Узбекистаном об условиях 
повторной реструктуризации долговых обязательств перед Узбекистаном, в целях ослабления 
нагрузки на бюджет.  
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III. Внешний долг 
 

                   Внешний долг Республики Таджикистан по состоянию на 1 января  2011 года составил 
–  1942,8 млн. долл. США, что составляет 34,37 % к ВВП. В 2009 году влияние мирового финансо-
во–экономического кризиса на экономику Таджикистана привело к сокращению темпов роста ре-
ального ВВП и девальвации национальной валюты, что в свою очередь резко изменило процент-
ное значение долга в отношении к ВВП. Так по сравнению с 2008 годом в 2009 году рост ВВП сни-
зился на 4,3 процентных пункта, составив  по итогам  года 3,4 процента.  В 2010 году рост реаль-
ного ВВП Таджикистана достиг 6,5 процентов, чему способствовало увеличение выработки элек-
троэнергии, рост объема производства в промышленности и строительной отрасли, повышение 
мировых цен на алюминий и хлопок, а также существенное увеличение поступающих в страну де-
нежных переводов трудовых мигрантов. В связи с этим, по сравнению с прошлым годом номи-
нальное значение долга увеличилось на 251,47 млн. долл. США, а  в процентном выражении к  
ВВП  уменьшилось на 1,47 пункта. 
 

 
 

 
  
            Объем обслуживания внешнего долга за 2007 год составил 48,6 миллионов долларов 
США, что в абсолютном выражении не значительно отличается от предыдущего года. К концу 
2008 года объем обслуживания долга увеличился почти в 2 раза и составил 89,4 миллионов дол-
ларов США, к концу 2010 года уменьшился почти в 1,7 раз и составил 71,4 миллионов долларов 
США.  
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         Коэффициент обслуживания долга, то есть объем обслуживания долга по отношению к 
экспорту товаров и услуг, который составлял 12% в 2002 году, снизился до 4% в 2004 году, за-
тем удвоился до 7,5% в 2005 году. В 2009 году данный коэффициент увеличился почти в два раза 
и составил 12,1 % в связи с  резким снижением экспорта под воздействием финансового кризиса. 
Снижение экспорта обусловлено динамикой снижения международных цен на основные экспорт-
ные товары на мировом рынке. По итогам 2009 года экспорт составил 1010,4 млн. долларов США, 
что на 28 %  меньше показателей 2008 года. Объем обслуживания долга по отношению к экспорту  
в 2010 сократился в два раза и достиг 6 %. Снижение данного показателя долга связанно с ростом 
экспорта в связи с ростом мировых цен на хлопок и алюминий.  

  
        Начиная с 2005 года объем обслуживания государственного долга (т.е. платежей из госу-
дарственного бюджета) составлял  45,1 миллионов долларов США, в течение последующих 2006  
и 2007 годов оставался на том же уровне. В последующие три года прослеживается тенденция 
увеличения объема обслуживания долга в номинальном значении почти в два раза в основном по 
обслуживанию процентных платежей.  Доля обслуживания государственного долга по отно-
шению к государственным доходам увеличилась с 5,7 % в 2008 году до 7,4 % в 2009 году. Уве-
личение данного показателя обусловлено снижением налоговых поступлений в бюджет, связан-
ных с импортом товаров и услуг, снижением цен на экспортируемые товары, сокращением объе-
мов их реализации. Дополнительное негативное влияние на данный показатель оказало снижение 
курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2010 году данный показатель соста-
вил 4,9 %, что характеризует стабильное поступление доходов в бюджет.   

  Ниже приводятся Таблица 2 и Диаграмма 2, где показана динамика изменений по годам. 
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IV. Классификация долгового портфеля 
 

IV.1. Категории кредиторов 

 
            В Таблице 3 приводится классификация общего объема внешнего долга по типу кредиторов. Ко-
эффициент многосторонних кредитов в течение последних лет постоянно увеличивался от 10,4% в 
1995г., до 73 % в 2006 г., отражая значительный уклон в сторону льготных кредитных потоков. С 2009 
году начинается сокращение  доли многосторонних потоков в сторону двусторонних. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что начиная с 2008 года  инвестиционная политика  Всемирного Банка и АБР3 для 
Таджикистана была переориентирована, в основном на предоставление грантовой помощи, а не кре-
дитных средств. В результате, доля многосторонних кредитов в общем портфеле заимствований 
уменьшилась с 73% на конец 2006 года, до 50% на конец 2009 года. Кроме того, с 2007 года началось 
освоение льготных кредитных линий Экспортно-импортного банка КНР в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества, предоставленных Таджикистану на развитие энергетической и транспортной ин-
фраструктуры. Соответственно доля двусторонних кредитов увеличилась с 2006 года по 2009 год с 21 
% до 47 %.   В 2010 году заметно небольшое увеличение доли многосторонних  кредиторов до 53 %  в 
связи с привлечением средств нового многостороннего кредитора Антикризисного фонда ЕврАзЭС. 
Фонд предоставил Таджикистану кредитную  линию  на высоко льготных условиях для финансирования 
дефицита бюджета в целях  обеспечения бюджетного финансирования социальных секторов  на запла-
нированном уровне.  

 
 

 
 

                                                 
3
 Памятная записка для страновой Консультативной миссии 10-14 ноября 2008 года, Таджикистан, АБР 
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Многосторонние кредиторы 
 

Многосторонние финансовые институты являются международными агентствами, которые 
предоставляют помощь Таджикистану для целей развития. Основная цель финансовых институ-
тов заключается в предоставлении средств, для сокращения бедности, содействия экономическо-
му росту, развития инфраструктуры страны. Внешняя задолженность Таджикистана в части меж-
дународных финансовых организаций (далее - МФО) включает в себя государственные долговые 
обязательства перед следующими организациями: 

• Международный валютный фонд (МВФ);  
• Всемирный Банк (МАР);  
• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); 
•           Азиатский банк развития (АБР), 
•           Исламский банк развития (ИБР),  
•           Фонд ОПЕК  
•           Европейский союз 
•          Антикризисный фонд ЕврАзЭС 
  
Наибольший объем заимствований из числа МФО предоставил Таджикистану Всемирный 

банка (МАР), чьи кредиты составляют  37% от общего объема многосторонних кредитов. В по-
следние годы увеличивается и доля кредитов Азиатского Банка развития, достигнув 32% от обще-
го объема многосторонних кредитов на конец 2010 года. Многостороннее финансирование для 
Таджикистана предоставляется на высоко-льготных условиях.  
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          В целях смягчения последствий финансового кризиса и поддержки экономической про-
граммы страны в рамках программы “Сокращение бедности и содействие экономическому росту” 
в 2009 году МВФ определил размер финансовой помощи для Таджикистана на сумму 78,3 млн. 
СДР (около 116 млн. долларов США). 21 апреля 2009 года данная договоренность была увели-
чена до 152 млн. долларов США в соответствии с расширенным кредитным механизмом (ЕСФ) и 
утверждена Исполнительным советом МВФ. Являясь основным инструментом МВФ программа 
ЕСФ заменила собой программу ПРГФ в целях среднесрочной финансовой поддержки стран с 
низкими доходами путѐм предоставления большего доступа к финансированию, более льготных 
условий, повышения гибкости при разработке программы и более целенаправленной рационали-
зации предъявляемых условий. Данная программа нацелена на поддержание финансовой и мак-
роэкономической стабильности и смягчение влияния кризиса путем принятия режима гибкого об-
менного курса, повышение социальных и связанных с бедностью расходов и поддержание эко-
номического роста. Неукоснительное выполнение программы должно снизить дефицит счета 
внешних текущих операций до более приемлемого уровня и восстановить темпы экономического 
роста.       
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     I. Антикризисный фонд ЕврАзЭС 
 

Евразийский Банк Развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставной капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государст-
вами-участниками Банка на настоящий момент являются Республика Армения, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Республика Таджикистан.http://www.eabr.org 
 
Антикризисный Фонд Евразийского экономического сообщества АзЭС (АКФ) в размере 8,513 мил-
лиарда долларов США был учрежден 9 июня 2009 года Правительствами шести стран -  Армени-
ей, Беларусью, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Россией и Таджикистаном. Целями АКФ 
является помощь странам-участникам в преодолении последствий глобального кризиса, обеспе-
чение долгосрочной устойчивости их экономик и содействие интеграционным процессам в регио-
не. Фонд предоставляет финансовые кредиты на поддержку бюджета, платежного баланса и кур-
са национальной валюты, а также инвестиционные кредиты на финансирование межгосударст-
венных проектов, способствующих интеграционным процессам между странами-участницами. Го-
сударства-участники АКФ наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подпи-
сали с Банком Соглашение об управлении средствами АКФ. 
          
18 июня 2010 года между Антикризисным Фондом ЕврАзЭС и Республикой Таджикистан было 
подписано Соглашение о предоставлении Финансового кредита из средств АКФ в размере 70 млн. 
долларов США. Кредитная  линия предназначена для финансирования дефицита бюджета. Кре-
дит предоставлен  со сроком погашения 20 лет (включая 5 лет льготного периода) с фиксирован-
ной процентной ставкой  1 % годовых.  
           
 Средства кредита были освоены в 2010 году и позволили обеспечить бюджетное финансирова-
ние социальных секторов (образование, здравоохранение, и социальная защита) на запланиро-
ванном уровне. Кроме того, средства кредита также поддерживали проводимые реформы госу-
дарственного управления и государственных финансов, имеющих целью повышение устойчиво-
сти бюджетной системы и эффективности использования государственных ресурсов.   

 
Двусторонние кредиторы 

 
Двусторонние кредиты изначально составляли большую часть внешнего долга. Их объем 

достигал 70,4 % от общего объема долга на конец декабря 1995 года, большая часть которого 
(почти 90 процентов) составлял долг перед Российской Федерацией и другими странами СНГ.  

 
Со временем, по мере реструктуризации долгов с двусторонними кредиторами и измене-

ния политики новых заимствований, объем двустороннего долга стал снижаться, в то время как 
удельный вес многосторонних заимствований постепенно увеличивался. Увеличение  доли дву-
сторонних кредитов вновь произошло с началом освоения льготных кредитов Экспортно–
импортного банка КНР. Таким образом, с 2007 года доля двустороннего долга начала расти и к 
концу  2010 года составила   45 % от общего объема внешней задолженности.  
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               В диаграмме 5 показана доля каждой страны в общем объеме двусторонних кредитов. В 
общем объеме долговых обязательств по кредитам, полученным от правительств иностранных 
государств, основной объем долга  составляют обязательства перед  КНР. По состоянию на конец 
2010 года объем этих обязательств составил 739,28 млн. долларов США, или 77 % от общего 
объема двусторонних кредиторов. 
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           Данные Таблицы 5 показывают, что в истекшем году Таджикистан полностью выполнил 
свои обязательства перед  Экспортно-кредитным банком Турции. В 2010 году завершилось  пога-
шение долгосрочного кредита реструктуризированного и переоформленного в 1998 году в сумме 
25,6 млн. долларов США перед Экспортно-кредитным банком Турции. Данный кредит обслужи-
вался на  условиях переоформленного соглашения, срок предоставления которого  составлял 13 
лет, под процентную ставку 2,8 % годовых, с льготным периодом 4 года.  
           В течение отчетного года в качестве сокредиторов проекта по строительству автомобиль-
ной дороги Куляб-Калайхумб общей стоимостью 65 млн. долларов США приняли участие такие 
двусторонние кредиторы как  Саудовский Фонд Развития, Кувейтский Фонд, а так же Фонд разви-
тия Абу-Даби,  из категории многосторонних кредиторов Исламский Банк Развития и Фонд ОПЕК. 
Данный проект является продолжением реализации проекта «Строительство автодороги Шагон-
Зигар», финансируемый Исламским Банком Развития.  
 

 

II. Фонд развития Абу-Даби 
 

        Фонд развития Абу-Даби является самостоятельным учреждением, принадлежащим прави-
тельству Абу-Даби. Фонд образован 15 июля 1971 года в целях  оказания помощи развивающимся 
странам для достижения целей развития, путем оказания помощи в виде льготных займов, грантов 
и долевого участия. 

         В настоящее время фонд финансирует проекты на Ближнем Востоке, в Северной, Восточной 
и Центральной Африке, а также в Южной, Центральной и Северной Азии.  

        В настоящее время деятельность фонда включает 47 стран, в частности в Африке и Азии. В 
данный момент 80,5% от общего числа кредитных обязательств предоставлены  арабским стра-
нам, 9,5%  Азии и соответственно 7%  Африке. Остальные   3% существующих займов, приходится 
таким странам, как Мальта и Турция. Хотя фонд не имеет особых секторальных предпочтений, его 
деятельность до сих пор акцентируется на улучшение инфраструктуры, сельского хозяйства, и 
промышленности. Почти половина от общего объема обязательств приходится на поддержку до-
бывающей и обрабатывающей промышленности. На электричество и водоснабжение приходится 
почти 25%. Фонд так же предоставляет помощь в такие сектора как транспорт, связь, рыболовство 
и развитие сельских районов.  

         Фонд предоставляет кредиты сроком погашения от 10 до 25 лет, в зависимости от страны по-
лучателя и типа проекта, включая льготный период от 3 до 10 лет, под процентные ставки в разме-
ре от 2 до 6%, включающие плату за резервирование средств 0,5% . 

            Выделение  кредитов на более льготных условиях предоставляются для инфраструктурных 
проектов и развития сельских районов. Кредиты на менее льготных условиях предоставляются  
для промышленных и туристических проектов. Кредиты, как правило, предназначены для крупных 
инфраструктурных проектов, в то время как гранты предназначены для  социальных проектов.  

       В 2010 году Фонд развития Абу Даби выделил Таджикистану кредит в сумме 15 млн. долларов 
США, для реализации проекта «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб» (участок Шурабад - 
Шагон).  Данный кредит предоставлен сроком на 15 лет, из которых 5 лет льготного периода с про-
центной ставкой  2%.  
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        Софинансирование данного проекта «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб» общей 
стоимостью 65 млн.долларов США проводится так же  за счет средств Исламского Банка Развития, 
Саудовского Фонда Развития, Кувейтского Фонда Арабского Экономического Развития, Фонда Раз-
вития ОПЕК.  Вышеназванный инвестиционный проект позволит увеличить товарный и пассажир-
ский поток, а также грузовое движение между Таджикистаном и соседними странами. Осуществле-
ние данного проекта также будет способствовать уменьшению эксплуатационных расходов транс-
портных средств, сокращению издержек производства, развитию туризма, а также повысит конку-
рентоспособность Таджикистана в сфере международных транзитных перевозок. 

 
   

IV.2.  Классификация заемщиков 
 

В таблице 6 приводится классификация заемщиков внешнего долга. Как видно из таблицы, 
большая часть внешних заимствований приходится на долю обязательств правительственных ор-
ганов, т.е. прямого государственного долга. При этом кредиты МВФ, направленные на поддержку 
платежного баланса, не включены в прямой государственный долг, так как их получает и обслужи-
вает Национальный банк Таджикистана.  Начиная с 2009 года в структуру внешнего долга включе-
ны долги Национального Банка Таджикистана перед двусторонними кредиторами в сумме 32 млн. 
долл. США.    

    

 
 

  Правительство Таджикистана предоставило гарантии по внешним займам предприятиям 
государственного сектора (ГАРТ «Точикистон», КГУП «Худжанд водоканал», ГКУП «Троллейбус»)  
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и некоторым компаниям частного сектора (ОАО «Ковры Кайракума», ОАО «Таджиктелеком»). 
Данные гарантии, предоставленные правительством, формируют часть государственных обяза-
тельств как гарантии, которые могут быть предъявлены кредитором в случае дефолта заемщика, 
вследствие чего правительство должно будет погасить обязательства.  Таким образом, гарантии 
являются условным обязательством правительства. 

 
Общая сумма долгов с государственными гарантиями, предоставленными правительством 

по кредитам, привлеченным государственными, финансовыми и нефинансовыми частными орга-
низациями с годами постепенно снижаются с 82,6 млн. долларов США в 1999 году до 21,3 млн. 
долларов США в 2010 году. В течение  данного периода, как соотношение к общему долгу, долг с 
государственной гарантией уменьшился с 10,9% до 2,8%, как это показано в Диаграмме 6.  

.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

IV.3.  Структура валют 
 

В таблице 7 показана структура внешнего долга по валютам заимствования. Доллар США 
оставался преобладающей валютой до 2003 года. Однако с 2004 по 2006 годы, увеличивается до-
ля долговых обязательств, определенных в специальных правах заимствования (СПЗ), благодаря 
увеличению многосторонних потоков, большая часть которых выражена в СПЗ.  За последние на-
сколько лет происходит увеличение долговых обязательств в долларах США, в связи с освоением 
кредитов Эксимбанка КНР, предоставленных в долларах США.  
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В таблице 8 приводятся виды валют в эквивалентном долларовом выражении, и их про-
центное соотношение. Доля кредитов, деноминированных в СПЗ, составляет 41 % от общего объ-
ема долга на конец 2010 г. Так как СПЗ является расчетной валютой, включающей в себя доллар 
США, Евро, фунт стерлингов и японскую иену, увеличение доли СПЗ также автоматически способ-
ствует использованию разных валют.  
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V. Обслуживание долга 

 

V.1 Текущие платежи по обслуживанию долга 

 
В таблице 9 показано обслуживание долга по категории кредиторов. В 2008 году  зафикси-

ровано резкое увеличение объемов обслуживания долга почти в 9 раз, это связано во первых с 
досрочным погашением кредита МВФ в размере 29,4 млн.СПЗ, от возврата которых Таджикистан 
не был освобожден согласно «Инициативы по облегчению бремени многосторонней задолженно-
сти» (МДРИ).  Во-вторых, полным погашением долга перед Российской Федерацией в сумме 15 
млн. долларов США.  

Начиная с 2009 года прослеживается тенденция постепенного увеличения объемов об-
служивания долга.  Это объясняется  окончанием льготных периодов по ряду кредитов, а так же 
включением кредитов НБТ перед двусторонними кредиторами  в общую структуру долга.  
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В Диаграмме 8 приводится доля многосторонних, двусторонних и других кредитов в общем 

объеме обслуживания долга.  
 

 
 
В Таблице 10 показано обслуживание долга по типу дебиторов. Выплаты средств МВФ от-

носятся к счету Национального банка Таджикистана, и они не проходят через бюджет. Поэтому 
они приводятся отдельно и включены в долги НБТ.    
 Часть государственного долга обслуживается через экспорт услуг (услуги Таджикской же-
лезной дороги для покрытия обязательств по обслуживанию долга Таджикистана перед Узбеки-
станом). Начиная с 2007 года обслуживание государственного долга перед Республикой Узбеки-
стан, а так же оплата за транзитные перевозки грузов через территорию Республики Таджикистан 
осуществляется в свободно-конвертируемой валюте (в долларах США).  
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V.2. Прогноз платежей по обслуживанию долга  

 
             Прогноз обслуживания долга необходим при управлении потоком наличных средств и 
обеспечения необходимыми валютными резервами с целью своевременного погашения обяза-
тельств. Прогноз по обслуживанию внешнего долга разработан до 2021  года (таблица 11) , в со-
ответствии с графиком погашения внешнего долга на конец 2009 года. В прогноз не включены 
предстоящие долговые обязательства, последующие из новых заимствований. Максимальное 
значение обслуживания внешнего долга приходится на 2016 год.  
 

        
 
          По состоянию на конец 2010 года объем обслуживания государственного долга  из бюджет-
ных средств, куда не входят платежи по условным обязательствам составили 55,68 млн.долларов 
США. В 2011 году планируется погашение внешнего долга в сумме 67,49 млн. долл. США, а в 2016 
он достигнет пика обслуживания в сумме 157,1 млн. долларов США. Увеличение объема  плате-
жей связано: во-первых, с началом погашения кредита Европейской комиссии, который на сего-
дняшний день сопровождается грантом Европейского союза в качестве бюджетной поддержки. Во-
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вторых,  возвратом кредитов Экспортно-импортному банку КНР, начало погашения основной сум-
мы которых приходится на 2012 г.  
 

VI. Внутренний долг  
 

           На всем протяжении начиная с 2002 года до 2009 года динамика развития параметров 
внутреннего долга, оставалась неизменной, что объясняется благоприятным развитием бюджет-
ного сальдо. Ситуация с внутренним долгом на настоящий момент изменилась в сторону увеличе-
ния. Соотношение внутреннего долга к ВВП по состоянию на 2010 год составило 3,1%, в номи-
нальном значении данный показатель составил 176,1 млн. долларов США. 
Увеличение данного показателя связано с: 

 выпуском государственных векселей в целях возмещения списанных долгов хлопкового 
сектора коммерческим банкам на сумму 89,8 млн. долларов США, что эквивалентно 395 
млн. сомони.  

 суммой в размере 153,8 млн.сомони эквивалентно 35,2 млн. долларов США в виде урегу-
лирования финансовых отношений между НБТ и Министерством финансов РТ. 

 выпуском краткосрочных государственных казначейских векселей на сумму  15 млн. сомо-
ни,  в соответствии с Законом о государственном бюджете на 2010 год, в целях покрытия 
дефицита бюджета. 

 выпуском  долгосрочных казначейских векселей в 2011 году в объеме 200 млн. сомони эк-
вивалентных 45,5 млн.долларов США, в целях рекапитализации Национального банка 
Таджикистана со сроком погашения 8 лет, по ставке рефинансирования. 

 Выпуском государственных облигаций займа (ГВЗ) в размере 10 млн. сомони. Облигации 
ГВЗ выпускаются сроком на 10 лет с 1 марта 2009 г. по 1 марта 2019 года. Условия раз-
мещения и порядок тиражей выигрышей определяется МФРТ и ГСБ «Амонатбанком». 

 

 
 
В настоящее время развитие государственного рынка ценных бумаг (ГРЦБ), является од-

ним из приоритетных направлений фискальной и денежно-кредитной политики. Основным обосно-
ванием возобновления ГРЦБ является не столько покрытие дефицита государственного бюджета, 
сколько создание дополнительного рычага в реализации налогово-бюджетной и монетарной поли-
тики, дополнительного инструмента регулирования ликвидностью на рынке, диверсификации 
портфеля внутреннего долга и развития вторичного рынка ценных бумаг. Меры, направленные на 
возобновление регулярных эмиссий ГКВ, приведены в принятой  Стратегии Управления Государ-
ственным долгом на 2009-2011гг.  (http://minfin.tj/downloads/files/debtstrategyru.pdf)  
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В  целях возобновления  регулярного выпуска государственных казначейских векселей 

(ГКВ) и покрытия дефицита бюджета, с декабря 2009 года начат регулярный выпуск краткосроч-
ных дисконтированных ГКВ, сроком обращения 91 день с номинальной стоимостью 100 сомони. С 
начала 2010 года аукционы проводились ежемесячно с объемом эмиссии в 5 млн. сомони, соглас-
но утвержденному Календарю Эмиссии на 2010 г. По состоянию на 1 января 2011 года за данный 
период  общий объем предложения ГКВ составил 55 млн.сомони, при этом чистое финансирова-
ние бюджета составило 52,67 млн. сомони. Общая сумма фактического погашения ГКВ из бюдже-
та составила 50 млн. сомони, из них процентные платежи 834 058,2  сомони.    

   

 

VII. Международные сравнения 
 

Международные сравнения долговых показателей способствуют обзору состояния задол-
женности и служат критерием оценки относительного долгового бремени среди отдельных стран, 
находящихся в сопоставимых условиях. Подробный анализ позволяет также сделать важные вы-
воды исходя из опыта разных стран.  

 
В данной главе приводится сравнение состояния задолженности среди некоторых стран 

СНГ.  
Данные взяты из веб-сайта Всемирного Банка. Так как расчеты сумм долга, приводимые в 

данных источниках, производятся Всемирным банком, и для получения данных используются раз-
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ные источники и обменные курсы, то эти цифры не совпадают полностью с цифрами Министерст-
ва финансов. Однако в последнее время такие различия с отчетными данными Всемирного банка 
значительно сократились благодаря сверкам данных, проведенных вместе с  сотрудниками пред-
ставительства Всемирного банка в Таджикистане.  

 
Таблица 12 дает картину общего объема внешнего долга некоторых стран СНГ, начиная с 

2000 года. Данные приводятся на период до 2009 года.   
 

 
 

Абсолютный объем долга, однако, не является основным показателем задолженности. 
Поэтому, в Таблице 13 приводится соотношение долга и ВВП для отдельных стран.    
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Из таблицы видно, что в 2009 году в отношении долговой ситуации Таджикистан, по срав-
нению со многими другими странами СНГ и группами стран, имел значительно лучшие показатели.                                                                                       

                     

Диаграмма 14 показывает внешний долг на душу населения. Расчеты произведены путем 
деления объема внешнего долга на численность населения страны. Этот показатель является 
самым низким для Таджикистана.   
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VIII. Заключение 
 

В условиях финансового кризиса экономика Таджикистана продемонстрировала хорошую 
устойчивость. В течение последних 5 лет Таджикистан смог решить проблему с внешним долгом и 
выйти на более приемлемый уровень долга. Несмотря на воздействие финансового кризиса в 
2010 году положение с внешним долгом Таджикистана остается стабильным.  

 
  Для обеспечения долговой устойчивости государства на долгосрочный период  была раз-
работана и утверждена Стратегия управления государственным долгом на 2009-2011 гг., которая 
определяет основные параметры устойчивости. Стратегия позволяет обеспечить постоянный по-
ток ресурсов, удерживая в то же время долг на устойчивом уровне.  
 Кроме того, немаловажное влияние для поддержки мер экономической политики прави-
тельства и смягчения последствий финансового кризиса оказывает трехлетняя программа ЕСФ 
«Расширенный кредитный механизм», предоставленная МВФ Таджикистану в 2009 году на сумму 
около 167 млн. долларов США.  Программа содержит макроэкономический компонент в виде анти-
кризисного плана правительства, который нацелен на поддержание макроэкономической стабиль-
ности, являющейся непременным условием устойчивого роста и сокращения бедности.  

   Возобновление активности внутреннего рынка государственных ценных бумаг за счет 
возврата к регулярной эмиссии ГКВ, направлено на вывод финансовой сферы на более стабиль-
ный уровень, обеспечение устойчивости государственного долга на долгосрочный период, а также 
создание рыночных условий для более эффективной реализации налогово-бюджетной и кредит-
но-денежной политики. Таким образом, возросшие внутренние заимствования за счет эмиссии го-
сударственных ценных бумаг, позволят  постепенно снизить зависимость от внешнего финансиро-
вания, уменьшив валютный риск, связанный с государственным долгом, и обеспечить возмож-
ность нового наращивания заимствований в частном секторе, при этом общее соотношение госу-
дарственного долга и ВВП останется под контролем.      
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