
ИНФОРМАЦИЯ 

о внешнем долге Республики Таджикистан 

   по состоянию на 1 января 2009 года 

  

Внешний долг Республики Таджикистан по состоянию на              

1 января 2009 года составил – 1371,4 млн. долл. США, что            

составляет 26,7% к ВВП.  
 

Объем внешнего долга Республики Таджикистан за 12 ме-

сяцев 2008 года по сравнению с началом года, номинально увели-

чился на 254,5  млн. долл. США, но в процентном соотношении 

снизился на 3,5 процента (на 01.01.2008г. – 30,2 %). 
 

Увеличение объема внешнего долга в основном обусловле-

но за счет освоения льготных кредитов привлеченных от между-

народных финансовых организаций и Эксимбанка Китая. 
 

Обслуживание и погашение внешнего долга Республики 

Таджикистан, включая кредиты МВФ и долги с правительствен-

ной гарантией за отчётный период составило – 89,4 млн. долл. 

США, в том числе: 

• в счет погашения основного долга – 72,3 млн. долл. США; 

• процентных платежей – 17,1 млн. долл. США. 
 

Обслуживание и погашение прямого государственного дол-

га составило – 56,5 млн. долл. США, в том числе: 

• за счет бюджетных средств – 46,5 млн. долл. США и за 

счет Таджикской железной дороги в счет погашения долга Рес-

публики Таджикистан перед Узбекистаном, путём железнодорож-

ного транзита грузов Республики Узбекистан  – 10,0 млн. долл. 

США. 
 

Достижением в дальнейшем облегчении обслуживания 

внешнего долга Республики Таджикистан является полное пога-

шение государственного долга Республики Таджикистан перед 

Российской Федерацией. 
  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан 

от 1 октября 2008 года № 468 была одобрена Программа государ-

ственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 

2009–2011 годы для эффективного привлечения иностранных    



 

  

2 

 

кредитов, в приоритетные отрасли экономики Республики Таджи-

кистан и ратифицировано в соответствии Постоновлением Мадж-

лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан               

№ 1671 от 12 ноября 2008 года. 
 

Для укрепления достигнутого разработана и утверждена 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от                

31 октября 2008 года № 526 «Стратегия управления государствен-

ного долга на 2009 – 2011 годы»,  которая определяет основные 

параметры устойчивости, и позволит обеспечить постоянный              

поток ресурсов, удерживая в то же время долг на устойчивом 

уровне. 
 

За отчетный период было подписано шесть Кредитных            

Соглашений на общую сумму – 86,4 млн. долл. США. 

 

 

 
 


