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Введение 
 

Министерство финансов Республики Таджикистан представляет ежегодный «Отчет 
о состоянии государственного долга Таджикистана на 2017 год». В данном отчете 
отражается информация о внешнем и внутреннем долге Таджикистана в разрезе 
кредиторов, категорий кредитов, валютной композиции, о государственных казначейских 
векселях и государственных инвестиционных проектах, реализуемых совместно с 
международными финансовыми институтами, а также приведены сравнительные данные о 
состоянии внешнего заимствования государств ближнего зарубежья.  

 Несмотря на негативное влияние внешних факторов на экономику республики, 
темп реального роста ВВП Республики Таджикистан в 2017 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года вырос на 0,2 процентных пункта и составил                 
7,1 процентов против 6,9 процентов показателя 2016 года. Рост промышленного 
производства, сельского хозяйства, строительства, розничной торговли, объем оказанных 
услуг , а также экспорта обеспечил реальный рост внутреннего валового продукта. 
 На протяжении последних лет благодаря мерам, предпринятым Правительством 
Республики Таджикистан и Министерством финансов, уровень государственного и 
гарантированного государством долга Республики Таджикистан не выходит за пределы, 
превышение которых создаёт угрозу развитию страны. Уровень внешнего долга по 
состоянию на конец 2017 года составил 40,3 % к ВВП, в конце 2016 года данный 
показатель составлял 32,7 % к ВВП.  
 Обеспечение долговой устойчивости государства было достигнуто за счет строгого 
соблюдения утвержденной Стратегии управления государственным долгом на 2015-2017 
годы, в которой были определены фискальные меры по управлению государственным 
долгом с целью минимизации затрат по обслуживанию имеющегося долга и 
предлагаемым новым внешним заимствованиям. Низкий уровень долга позволил 
сохранить финансовую стабильность государства, а также обеспечить эффективную 
реализацию приоритетных проектов развития, при своевременном и неукоснительном 
исполнении всех долговых обязательств страны перед внешними кредиторами.   

Я надеюсь, что «Отчет о состоянии государственного долга Таджикистана за       
2017 год» будет интересным и полезным широкой публике, научным сотрудникам, 
международным организациям и прочим заинтересованным организациям и лицам.  

          
 

                       Каххорзода Ф.С.   
Министр финансов 

 Республики Таджикистан  
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Аббревиатура  
АБР 
АФР 

– Азиатский банк развития  
– Азиатский Фонд Развития 

ВБ  – Всемирный банк 

ВВП  – Валовой внутренний продукт  
ВД – Внешний долг 
ГКВ 
ГОВЗ 
ЕБРР 
ИБР 

– Государственные Казначейские Векселя 
– Государственные облигации выигрышного займа 
– Европейский Банк Реконструкции и Развития 
– Исламский Банк Развития 

КНР 
КСВД 
ЛИБОР 
 

– Китайская Народная Республика 
– Квартальная Статистика Внешнего Долга 
– Плавающая процентная ставка на Лондонском Межбанковском     

Рынке Депозитов 
МВФ – Международный Валютный Фонд 
МФО – Международные Финансовые Организации 
МАР – Международная Ассоциация Развития 
НБТ 
ОСРД 

– Национальный Банк Таджикистана 
– Общая система распространения данных 

ПГД – Прямой Государственный Долг 
ПРГФ – Программа Сокращения Бедности и Содействия Экономическому 

Росту 
СНГ 
ССРД 

– Содружество Независимых Государств 
– Специальный Стандарт Распространения Данных 

СПЗ 
СУГД 

– Специальные права заимствования  
– Стратегия управления 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 
 

 
Государственный долг  – это, прежде всего, приток капитала,  способствующий 

развитию экономики страны. Решение проблемы бюджетного дефицита путем 
государственных заимствований порождает государственный долг. Сам по себе дефицит 
бюджета и нормальный государственный долг не являются негативными факторами, так 
как позволяют решить на определенных этапах развития сложные экономические 
проблемы. 

Как правило, государственный долг возрастает на этапах активного 
экономического роста, имея в виду, что развивающаяся экономика, модернизируемое 
производство требуют определенных вложений, в том числе государственных, ввиду чего, 
Правительство Республики Таджикистан производит заимствования от внешних и 
внутренних ресурсов. В области внешнего заимствования осуществляется привлечение 
займов от международных финансовых организаций, иностранных государств и 
коммерческих банков для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных 
отраслях экономики. 

Возможность обслуживания государственного долга без критической нагрузки на 
бюджет зависит от стабильности притока иностранной валюты в страну и устойчивости 
обменного курса сомони по отношению к иностранным валютам, а также от жесткости 
политики привлечения новых кредитов и займов, усиления контроля и анализа 
эффективности использования государственных займов и кредитов. 

Так, в 2017 году обслуживание внешнего долга,  составило 176,51 млн. долл. США, 
в том числе в счет погашения основного долга – 138,96 млн. долл. США, и процентных 
платежей – 37,55 млн. долл. США. По сравнению с 2016 годом обслуживание внешнего 
долга увеличилось на 17,28 млн. долларов США в связи с увеличением заимствований и 
ослаблением курса сомони.  

 За отчетный период реальный рост ВВП Республики Таджикистан составил 7,1%.  
Рост промышленного производства составил 21,3%, сельского хозяйства 6,8%, розничной 
торговли 6,6 %, платные услуги населению 1,8 % и строительство 4,1 %.   

 Номинальный объём ВВП за 2017 год составил 61093,6 млн. сомони, что в 
номинальном выражении больше соответствующего периода 2016 года на 6622,5 млн. 
сомони или 10,8%.  

Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 2017 год составил 3973,1 млн. 
долларов США, что на 1,1% или 43,2 млн. долл. США больше соответствующего периода 
2016 года. Экспорт Республики Таджикистан за отчетный период составил 1198,1 млн. 
долл. США, что больше показателя соответствующего периода 2016 года на 33,3% или 
299,5 млн. долл. США. В частности, экспорт сырья и концентратов увеличился на сумму 
148,2 млн. долл. США, цемент на сумму 30,5 млн. долл. США, консервированные 
продукты 61,0 тыс. долл.   Импорт Республики Таджикистан составил 2775,0 млн. долл. 
США, что меньше показателя соответствующего периода 2016 года на 8,5% или на   256,3 
млн. долл. США.  Импорт зерна сократился  на 33,9 млн. долл. США, муки - 15,2 млн. 
долл. США, реактивного топлива - 13,1 млн. долл. США, цемента - 5,6 млн. долл. США и 
оксида алюминия – 28,6 млн. долл. США. 
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Уровень инфляции за отчетный период составил 6,7 процентов, что больше 
показателя соответствующего периода 2016 года на 0,6 процентных пункта. Необходимо 
отметить, что курс национальной валюты (1USD=8,5497 TJS) по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 (1USD=7,8356 TJS) подешевел на 8,3 %.   

Успешная реализация политики управления государственным долгом позволили 
удержать объем внешнего долга на приемлемом уровне. Принятые долговые 
обязательства выполнялись своевременно и в полном объеме.  
          За отчётный период было подписано 13 кредитных соглашений по различным 
направлениям на общую сумму 474,9 млн. долл. США:    

 
1. Управление твердо-бытовыми отходами Яванского района  - Европейский Банк 

Реконструкции и Развития, на сумму 2,0 млн. долл. США; 
2. Программа реформирования инвестиционного климата–подпрограмма 2 – 

Азиатский Банк Развития, на сумму 30,8 млн. долл. США; 
3. Проект восстановления транспортных коридоров ЦАРЭС 2, 5 и 6 (Душанбе-

Кургантюбе) – Фонд ОПЕК, на сумму 12,0 млн. долл. США; 
4. Строительство дороги Куляб-Калайхумб, участки A и F – Исламский Банк 

Развития,  на сумму 20,0 млн. долл. США; 
5. Строительство дороги Куляб-Калайхумб, участки A и F – Саудовский Фонд 

Развития,  на сумму 30,0 млн. долл. США; 
6. Строительство дороги Куляб-Калайхумб, участки A и F – фонд ОПЕК,  на сумму 

10,0 млн. долл. США; 
7. Строительство и оборудование ряда средних школ, фаза 4 – Саудовский Фонд 

Развития, на сумму 35,0 млн. долл. США; 
8. Реабилитация Нурекской ГЭС - Всемирный Банк, на сумму 69 млн. долл. США ;  
9. Реабилитация Нурекской ГЭС - Всемирный Банк, на сумму 100 млн. долл. США; 
10. Реабилитация Нурекской ГЭС – Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций, 

на сумму 60,0 млн долл. США; 
11. Проект по укреплению критически важной инфраструктуры для обеспечения 

устойчивости к природным опасностям – Всемирный Банк, на сумму 25,0 млн 
долл. США; 

12. Реабилитация и строительство Высоковольтной линии электропередачи 500кВ в 
районах республиканского подчинения – Экспортно-Импортный Банк Китайской 
Народной Республики,  на сумму 546,03 млн. китайских юаней (79 млн долл. 
США);  

13. Управление твердо-бытовыми отходами города Куляб  - Европейский Банк 
Реконструкции и Развития, на сумму 2,0 млн долл. США.  
 

      
III. Внешний долг 

 
Внешний долг Республики Таджикистан по состоянию на 1 января 2018 года 

составил 2 879 млн. долл. США, т.е. 40,3% к ВВП, что на 7,6 процента выше показателей 
2016 года.  

Резкое увеличение как и номинального так и процентного соотношения к ВВП 
объясняется тем, что в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 13 июня 2017 года, № 292 “О выпуске в обращение ценных бумаг до 1 
млрд. долларов на международный финансовый рынок” было привлечено 500 млн. долл. 
США.  Прямой внешний государственный долг составляет в номинальном выражении 
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2 216,54 млн. долларов США, что в процентном соотношении 31 % к Валовому 
внутреннему продукту, ввиду четкой приверженности государства к сохранению 
устойчивой долговой ситуации, состоящих, в основном, из концессионных внешних 
заимствований.  

 
Таблица 1. Внешний долг Республики Таджикистан (млн. долл. США) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Внешний долг РТ 1119,9 1371,4 1691,3 1942,8 2124,3 2169,4 2188,5 2095,9 2194,5 2274,1 2879,0
Внешний долг к ВВП (%) 30,2 26,7 35,8 34,4 32,5 28,5 25,7 22,7 27,9 32,7 40,3

          

     

        

 
Источник: Министерство финансов. 
 
 

 
 

Основными кредиторами Республики Таджикистан являются Всемирный банк, 
Азиатский банк развития и Эксимбанк Китайской Народной Республики. В течение 2017 
года продолжалась активная реализация Программы государственных инвестиций. 
Наибольший удельный вес в совокупной структуре Программы государственных 
инвестиций занимали проекты сельскохозяйственного сектора, топливно-энергетического 
комплекса, развития транспортной инфраструктуры, а также здравоохранения и 
образования.  

                     Динамика обслуживания внешнего долга.  Начиная с 2012 по 2017 год кривая 
обслуживания долга стабильно демонстрирует увеличение стоимости обслуживания 
государственного долга. По состоянию на конец 2017 года, объем обслуживания внешнего 
долга Таджикистана составил 176,51 млн. долларов США, а в 2016 году данный 
показатель был равен 159,23 млн. долларов США. Успешная реализация политики 
управления государственным долгом позволила выполнить принятые долговые 
обязательства своевременно и в полном объеме. Сокращение международных цен и 
падение спроса на основные экспортные товары республики отразились на одном из 
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показателей долговой устойчивости - чистой приведенной стоимости долга к экспорту, 
превысив пороговый уровень в 100 процентов.  
          Начиная с 2012 года коэффициент обслуживания долга к экспорту товаров и 
услуг приобрел явную тенденцию к росту. Однако, в 2017 году данный коэффициент 
снизился на 3 % и составил 14,7%, ввиду увеличения обслуживания внешнего долга 2017 
года по сравнению с 2016 годом.  

 Кривая обслуживания государственного долга по отношению к 
государственным доходам, стабильно сокращавшаяся с 2007 (6,8%), возросла до 7,4% в 
кризисный 2009 год. Сбалансированная фискальная политика Правительства Республики 
Таджикистан и Министерства финансов, направленная на реализацию мер по укреплению 
стабильности государственного бюджета и увеличение его доходов, позволила сохранить 
умеренный рост данного показателя, тем самым составив 7.7% в 2017 году.  

Ниже приводятся Таблица 2 и Диаграмма 2, где показана динамика изменений 
показателей обслуживания долга за 10 лет. 

 
Таблица 2: Показатели обслуживания внешнего долга (в процентах) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Общий объем обслуживания 
внешнего долга к экспорту(%) 3,3 6,5 12,1 5,1 5,0 7,8 11,5 13,9 16,2 17,7 14,7

Обслуживание 
государственного внешнего 
долга к гос.доходам (%)

6,8 5,7 7,4 3,8 3,4 5,3 5,5 5,0 5,6 7,1 7,7

 
Источник: Министерство финансов РТ 
 

 

 

 8 



Отчет о состоянии государственного долга на 2017 год 
 

 
 

 
IV. Классификация долгового портфеля 

 
IV.1. Категории кредиторов 

 
Начиная с 2008 года наблюдается тенденция роста двусторонних кредитов, 

связанная, прежде всего с тем, что начиная с 2008 года инвестиционная политика  
Всемирного Банка и АБР1 для Таджикистана направлена, в основном, на предоставление 

1 Памятная записка для страновой Консультативной миссии 10-14 ноября 2008 года, Таджикистан, АБР 

I. Справка по Стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы 
 

Необходимо отметить, что Правительством Республики Таджикистан, в лице  
Министерства финансов ведется строгая политика по управлению государственным долгом. 
Ввиду чего, Министерством финансов была разработана новая Стратегия управления 
государственным долгом на 2018-2020 годы, в которой анализируется существующий размер 
государственного долга Республики Таджикистан,  повышение качества управления 
государственным долгом и достижение его устойчивого уровня, путем эффективного и 
целевого использования привлекаемых ресурсов, а также минимизации расходов по 
обслуживанию долга в течение долгосрочного периода времени. Стратегия управления 
государственным долгом на 2018-2020 годы утверждена Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 26 октября 2017 года, № 486.   

Важным аспектом является включение нового показателя для управления 
государственным долгом - это пороговое значение государственного долга к ВВП на уровне 
60% (то есть, начиная с 2018 года, внешний и внутренний долг будут рассчитываться вместе). 
В новой разработанной стратегии просчитана оценка стоимости рисков по управлению 
государственным долгом, определены потенциальные источники заимствований, 
представлены сценарии по управлению долгом в кризисной ситуации и альтернативные 
стратегии привлечения заимствований. 

Задачами Среднесрочной стратегии управления государственным долгом является: 
- совершенствование системы долгового управления, важными элементами которой 

являются надлежащий учет и мониторинг государственного долга; 
- поддержание оптимальной структуры долгового портфеля;  
- соблюдение всех необходимых мер для предотвращения ситуаций, которые могли бы 

отрицательно отразиться на ликвидности финансовых ресурсов; 
- соблюдение политики привлечения государственных заимствований 

преимущественно на высокольготных условиях (кредиты, содержащие грантовый элемент 
как минимум 35 процентов, согласно рекомендации Международного валютного фонда); 

- предоставление государственных гарантий по займам исключительно 
Министерством финансов.  

- привлечение заимствований в координации с программой государственных 
инвестиций на основе тщательной оценки рентабельности, эффективности проектов и 
совершенствования институционального механизма координации и мониторинга их 
реализации. 
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грантовой помощи, а не кредитных средств. Эти средства выделяются с целью успешной 
реализации стратегически важных для страны проектов по строительству и реабилитации 
дорожной и энергетической инфраструктур республики. В 2010 году доля 
многосторонних кредиторов возросла до 53% благодаря включению нового кредитора в 
лице Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Фонд предоставил Таджикистану кредит на 
высокольготных условиях с целью финансирования дефицита бюджета для обеспечения 
бюджетного финансирования социальных секторов на запланированном уровне. За 2017 
год в общей структуре долгового портфеля двусторонние кредиты составляют 838,1 млн. 
долларов США, или 29 % от общего объёма составляют двусторонние кредиты, 1 378,4 
млн. долларов США или 48%  – многосторонние кредиты и 662,48 млн. долларов США 
или 23 %  – прочие кредиты, в число которых включены кредиты МВФ и Евробонды.  

  В Таблице 3 приведена классификация общего объема внешнего долга по типу 
кредиторов.  
 

Таблица 3: Непогашенный внешний долг по категории кредиторов  
(млн. долл. США) 

Категория кредиторов 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Многосторонние 684,8 686,2 853,5 1018,6 1061,3 937,1 922,7 833,2 789,0 750,3 838,1

(61) (50) (50) (53) (50) (43) (42) (40) (36) (33) (29)
 Двусторонние 385,9 638,4 792,0 880,5 1017,6 1026,6 1042,3 1045,5 1203,6 1347,63 1378,43

(35) (47) (47) (45) (48) (47) (48) (50) (55) (59) (48)
 Прочие* 49,2 46,9 45,9 43,7 45,4 205,7 223,5 217,1 201,9 176,16 662,48

(4) (3) (3) (2) (2) (9) (10) (10) (9) (8) (23)
 Итого 1119,9 1371,4 1691,3 1942,8 2124,3 2169,4 2188,5 2095,9 2194,5 2274,10 2879,01

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)  
Расчеты произведены по состоянию на 1 января 2018 года 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  
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Многосторонние кредиторы 
 

В роли многосторонних кредиторов выступают международные агентства, 
оказывающие поддержку в развитии экономики Таджикистана. Основная цель этих 
финансовых институтов заключается в предоставлении средств для сокращения бедности, 
содействия экономическому росту, развития инфраструктуры страны, модернизации 
системы образования и решения проблем здравоохранения. Внешняя задолженность 
Таджикистана перед международными финансовыми организациями (далее именуемые- 
МФО) по состоянию на конец 2017 года: 

  
− Всемирный Банк (Международная Ассоциация Развития) (ВБ (МАР)) – 

318,5 млн. долл. США;  
− Международный валютный фонд (МВФ) – 87,3 млн. долл. США; 
− Азиатский банк развития (АБР) – 278,3 млн. долл. США;  
− Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 17,02 млн. долл. 

США; 
− Исламский банк развития (ИБР) – 112,3 млн. долл. США; 
− Фонд ОПЕК -  39,5 млн. долл. США; 
− Антикризисный фонд ЕврАзЭС –60,7 млн. долл. США; 
− Европейский инвестиционный Банк – 10,1 млн. долл. США; 
− Международный фонд развития сельского хозяйства – 1,6 млн. долл. США; 
− Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – 0,1 млн. долл. США.  

 
 
 

Диаграмма 4: Многосторонние кредиты: доля каждой организации  
( в процентах) 

 

 
 

2 За исключением гарантированным Правительством РТ заимствований 
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Наибольший объем заимствований из числа МФО предоставил Таджикистану 
Всемирный банк (МАР), чьи кредиты составляют 34% от общего объема многосторонних 
кредитов. За последние годы увеличилась и доля кредитов Азиатского банка развития, 
достигшая 30% от общего объема многосторонних кредитов на 2017 год3, а также 
Исламского банка Развития, достигшая 12%.  Многостороннее финансирование для 
Таджикистана предоставляется на высокольготных условиях и часто сопровождается 
грантами.  

 
 
 
 
 

Таблица 4: Непогашенный внешний долг: многосторонние кредиторы 
(млн. долл. США) 

 

Категории 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всемирный банк 349,3 339,8 372,6 374,3 371,3 368,0 361,9 326,5 305,5 293,4 318,5
МВФ 44,4 15,2 41,0 100,5 120,8 140,0 158,4 147,5 130,2 107,0 87,3
Азиатский банк развития 181,9 225,8 301,8 326,5 333,0 326,1 317,8 277,2 260,2 225,3 278,3
Исламский банк развития 56,8 57,3 75,2 84,1 103,5 125,8 128,3 118,7 110,8 109,5 112,3
Фонд ОПЕК 14,4 14,6 19,4 22,2 22,9 23,0 35,3 38,2 40,2 40,4 39,5
Европейский нвестиционный 
банк - - - - - - - - - 5,0 10,1

ЕБРР 1,2 1,0 3,4 4,0 3,7 3,3 3,0 2,7 2,3 11,3 17,0
Антикризисный Фонд 
ЕврАзЭС - - - 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 65,3 60,7

Международный фонд 
сельсктого хозяйства - - - - - - - - - - 1,6

Азиатский банк 
инфраструктурных 
инвестиций

- - - - - - - - - - 0,1

Всего 684,8 686,2 853,5 1018,6 1061,2 1077,1 1081,1 980,7 919,2 857,3 925,4  
Расчеты произведены по состоянию на 1 января 2018 года 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  
 

 
 
 
 

3 Ввиду прекращения выдачи льготных кредитов ВБ и АБР, а также финансирования проектов за счет 
выделения только грантовой помощи в дальнейшем ожидается сокращение данных показателей. 
 12 

                                                 



Отчет о состоянии государственного долга на 2017 год 
 

Диаграмма 5: Многосторонние кредиторы (удельный вес)  
 

 
 

Двусторонние кредиторы 
 

Двусторонние кредиты изначально составляли большую часть внешнего долга 
республики. Со временем, по мере реструктуризации долгов двусторонними кредиторами 
и изменения политики новых заимствований, объем двустороннего долга стал снижаться, 
в то время как удельный вес многосторонних заимствований постепенно увеличивался. 
Однако после начала освоения льготных кредитов Экспортно–импортного банка КНР 
доля двусторонних кредитов снова стала расти. Таким образом, с 2007 года доля 
двустороннего долга начала расти, но к концу 2017 года снизилась и составила 29% от 
общего объема внешней задолженности.  

 

           В Диаграмме 6 показана доля каждой страны в общем объеме двусторонних 
кредитов. Как видно из диаграммы, в общем объеме долговых обязательств по кредитам, 
полученным от правительств иностранных государств, основной объем долга приходится 
на обязательства перед КНР. По состоянию на 2017 год объем этих обязательств составил 
1201,60 млн. долларов США, или 86,7% от общего объема двусторонних кредиторов. 
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Диаграмма 6: Двусторонние кредиты: доля каждой страны 
 

 

 
 
Источник: Расчёты Министерства Финансов 

 
 

Таблица 5: Двусторонние кредиты: непогашенный долг (млн. долл. США) 

Страна-кредитор 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Дальнее зарубежье

Иран 21,9 23,6 20,7 17,7 14,8 11,9 8,9 6,0 3,03 0,00 0,00
США 15,3 14,3 13,4 12,4 11,4 10,4 9,4 8,4 7,46 6,47 5,49
КНР (Эксимбанк) 216,7 494,0 630,9 739,3 878,5 883,7 899,6 901,5 1068,6 1197,31 1201,60
Саудовский фонд 16,5 15,2 15,8 15,3 14,8 26,6 29,3 33,3 34,9 44,9 73,4
Кувейтский фонд 18,9 23,0 25,5 28,0 26,9 29,8 33,0 32,1 34,3 39,3 36,9
Франция - 0,2 0,2 4,7 14,3 11,2 8,5 22,4 24,8 24,8 24,8
KFW Банк (Германия) 0,0 0,0 0,0 4,3 4,2 22,5 26,4 24,4 22,4 21,8 21,8
Абу-Даби (фонд) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 6,5 8,2 8,1 13,0 14,5
Кредит НБТ 0,0 0,0 32,0 20,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0
Итого 297,1 575,4 709,0 821,7 964,9 1000,0 1021,7 1036,3 1203,6 1347,6 1378,4
Всего двусторонние кредит  385,9 638,44 792,0 880,5 1017,6 1044,6 1058,3 1059,5 1215,6 1357,6 1386,4  

 
Расчеты произведены по состоянию на 1 января 2017 года 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  

 
Структура процентных ставок и сроки погашения кредитов. Согласно 

Стратегии управления государственным долгом, в целях предупреждения нагрузки на 
бюджет по обслуживанию государственного долга Республика Таджикистан привлекает 

 14 



Отчет о состоянии государственного долга на 2017 год 
 

внешние кредиты по низким процентным ставкам и на льготных условиях.  Таким 
образом, процентные ставки по внешним заимствованиям варьируют от 0,15% до 3%. 
Также по займам ЕБРР и Европейского Инвестиционного Банка, общее число которых 
составляет 26 кредитов, установлен фиксированный спред сверх ЛИБОР. Наименьший 
льготный период равный 3 годам предоставлен по кредитам ЕБРР, в то время как 
наибольший льготный период имеется по кредитам Германии и Всемирного Банка. Сроки 
погашения займов также колеблются в пределах от 15 до 40 лет. К настоящему времени 
самым привлекательным в кредитном портфеле Таджикистана является заём от 
Французской Республики с процентной ставкой 0,15%, со льготным периодом в 19 лет и 
сроком погашения в 40 лет. 
 

Таблица 6. Структура процентных ставок и сроки погашения по внешним 
займам 

 

Общее число 
кредитов

Процентная 
ставка* Льготный период Срок погашения 

кредита

152 от 0,15% до 3% от 3 до 10 лет от 15 до 40 лет

*Процентная ставка по кредитам ЕБРР, ИР Иран и Европейского Инвестиционного Банка 
устанавливается с маржей к ставке ЛИБОР  
 

II.  Программа государственных внешних заимствований 
Республики Таджикистан на 2018-2020 годы 

 
         Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 
2018-2020 годы (далее – Программа) представляет собой перечень внешних 
заимствований Республики Таджикистан на очередной финансовый год и два 
последующих года с разделением заимствований по кредиторам и секторам экономики, 
и с учётом новых планируемых заимствований, а также сравнительной информации по 
освоению действующих и планируемых кредитных средств (приложения 1А, 1Б, 2А, 
2Б).  
           Данная Программа разработана в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О государственном и гарантированном государством заимствовании и 
долге» и соответствует экономической политике Правительства Республики 
Таджикистан, отражающей основные приоритеты, установленные в Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 
           Основной целью Программы является повышение эффективности контроля 
привлечения внешних кредитов в Республику Таджикистан и недопущение 
неконтролируемого накопления внешнего долга, которая выражается в 
нижеперечисленных принципах Стратегии управления государственным долгом: 
- предельное ограничение принятия обязательств по привлечению кредитов 
иностранных государств и займов международных финансовых организаций по новым 
проектам, финансируемым из государственного бюджета; 
- привлечение займов для финансирования расходов по реализуемым проектам с целью 
их завершения; 
- концентрация заёмных ресурсов для реализации новых крупных инфраструктурных 
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IV.2.  Классификация заемщиков 

 
 В таблице 6 приводится классификация заемщиков внешнего долга. Как 

видно из таблицы, большая часть внешних заимствований приходится на долю 
правительства, т.е. прямого государственного долга.  

 
Таблица 7: Непогашенный внешний долг: классификация заёмщиков  

(млн. долл. США) 
Категория долга 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) Прямой государственный 
долг 1026,3 1309,4 1572,4 1778,6 1938,1 1963,7 1964,9 1878,8 1992,6 2097,9 2216,5

(2) Евробонд - - - - - - - - - - 500,0

(3) НБТ 44,4 15,2 73,0 120,5 140,8 158,9 174,4 164,8 147,7 121,6 99,4
(4) Долг гос. предприятий * 46,3 44,4 43,6 41,4 43,7 45,2 47,8 51,3 53,2 53,6 62,1
а)с гос. гарантией 25,8 24,1 23,3 21,2 12,2 13,7 16,3 19,8 21,7 22,1 30,6
б) без гос. гарантии 20,4 20,3 20,3 20,3 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
(5) Частный гарантированный 
долг  3,0 2,5 2,3 2,3 1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0

Всего с государственной                                     
гарантией [(4)+(3a)] 28,8 26,6 25,6 23,4 13,9 15,2 17,6 20,8 22,7 23,1 31,6

Соотношение ПГД и ВВП (%) 27,7 26,7 33,3 31,5 29,6 25,8 23,1 20,3 25,4 30,2 38,0

Соотношение ПГД и ВД (%) 91,6 95,5 93,0 91,5 91,2 90,52 89,79 89,64 90,8 92,3 94,4

Итого (1+2+3+4+5) 1119,9 1371,44 1691,3 1942,8 2124,3 2169,3 2188,5 2095,9 2194,5 2274,1 2879,0  
 

 ПГД: Прямой государственный долг, ВД: Внешний долг 
*Включая кредиты КНР согласно межправ. соглашения под гарантию Правительства 
Расчеты произведены по состоянию на 1 января 2017 года 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  

     
  Правительство Таджикистана предоставляет гарантии по внешним займам 

предприятиям государственного сектора ( КГУП «Худжанд водоканал», ГУП «Хочагии 
манзилию коммунали», ГУП «Хизматрасони наклиети санитари» г. Худжанд, «Местный 
исполнительный орган государственной власти в городе Душанбе», ОАХК «Барки 

проектов, имеющих стратегическое общегосударственное значение соответствующее 
решение постановление по реализации которых принято Правительством Республики 
Таджикистан. 
         В случае эффективной реализации настоящей Программы, все это дает 
возможность во время финансовых ограничений государственного бюджета и 
внутренних кредитных резервов расширить социальные программы Правительства   
Республики Таджикистан, параллельно оказывая необходимую поддержку развитию 
приоритетных секторов экономики, определяющих состояние реальной экономики: 
транспортной инфраструктуры, энергетики и реформирования сельскохозяйственного 
сектора. 
         Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 
2018-2020 годы была утверждена Постановлением Маджлиси Намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 15 ноября 2017 года, №935. 
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Точик», «Шуъбаи манзилию коммунали ва ходжагидори дар назди макомоти ичрояи 
хокимияти давлатии шахри Турсунзода» г.Турсун-заде, «Ходжагии манзилию 
коммунали» в г. Курган-тюбе, «Ходжагии манзилию коммунали» в г. Нурек)  и одной 
компании частного сектора (ОАО «Колинхои Кайроккум»). Данные гарантии, 
предоставленные правительством, формируют часть государственных обязательств 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. 

В свою очередь на протяжении последних лет уровень государственного и 
гарантированного государством долга Республики Таджикистан не выходит за пределы, 
превышение которых создаёт угрозу развитию страны и объем выданных гарантий не 
превысил 20 процентов от объема утвержденных государством кредитов на календарный 
год. 

Долги с государственной гарантией, предоставленные правительством по 
кредитам, привлеченные государственными, финансовыми и нефинансовыми частными 
организациями в 2016 году составляли 23,1 млн. долларов США и уже в 2017 году 
увеличились ввиду освоения кредитов на 8,5 млн. долларов США и составили 31,6 млн. 
долларов США. 
 

 
 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.3. Структура валют 

 
В 2004-2006 годы в кредитном портфеле республики доминировала доля кредитов, 

определенных в специальных правах заимствования (СПЗ), благодаря увеличению 
потоков от многосторонних кредиторов.  С 2007 года начался очередной рост объема 
долговых обязательств в долларах США в связи с освоением кредитов Эксимбанка КНР, 
предоставленных в долларах США. В 2016 году доллар США являлся лидирующей 
единицей в валютной корзине кредитов РТ и составлял 56% от общего количества. В           
2017 году доллар США закрепил свою позицию и составил 62 %. Увеличение обусловлено 
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привлечением евробондов на сумму 500 млн. долларов США. Ниже, в таблице 8 
приводится структура внешнего долга по валютам заимствования. 

 
Таблица 8: Внешний долг по категории валют заимствований (в 

миллионах) 
Валюта 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доллар США 409,3 644,7 807,3 962,1 1099,3 1093,7 1276,8 1253,1 1188,3 1277,4 1772,3
СПЗ 378,9 395,2 456,7 524,5 825,1 834,9 679,7 603,7 565,7 518,7 598,4
Евро 30,2 30,1 30,4 34,6 54,5 54,6 34,9 46,8 47,2 46,6 46,6
Исламский динар 36,0 40,4 48,0 55,0 103,6 125,8 128,3 118,7 110,8 109,5 112,3
Кувейтский динар 5,2 6,9 7,3 7,9 26,9 29,8 33,0 32,1 34,3 39,3 36,9
Риал Саудовской Аравии 61,7 61,7 59,6 57,5 14,8 26,6 29,3 33,3 34,9 44,9 73,4
Юань 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,3 224,6 224,6
Дирхам ОАЭ - - - - - 3,9 6,5 8,2 8,1 13,0 14,5  

       До введения Евро расчетной валютой был ЭКЮ 
Исламский динар эквивалентен СПЗ  
Расчеты произведены по состоянию на 1 января 2018 года 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  
 

Таблица 9 демонстрирует виды валют в эквивалентном долларовом выражении и 
их процентное соотношение. Доля кредитов, деноминированных в СПЗ, составляет 21 % 
от общего объема долга на конец 2017 г.  

 
Таблица 9: Структура валют внешнего долга: эквивалент в долларах 

США  (млн. долл. США) 
 

Валюта 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Доллар США 409,3 644,7 807,3 962,1 1099,3 1093,7 1276,8 1253,1 1188,3 1277,4 1772,3

(37) (47) (48) (50) (52) (50) (58) (59) (54) (56) (62)
СПЗ 575,5 578,5 716,6 801,3 825,1 834,9 679,7 603,7 565,7 518,7 598,4

(51) (42) (42) (41) (39) (38) (31) (29) (26) (23) (21)
Евро 37,0 42,5 43,6 46,0 54,5 54,6 34,9 46,8 47,2 46,6 46,6

(3) (3) (3) (2,4) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2)
Исламский динар 56,8 57,3 75,3 84,1 103,6 125,8 128,3 118,7 110,8 109,5 112,3

(5) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (5) (5) (5) (4)
Кувейтский динар 18,9 25,1 25,4 28,0 26,9 29,8 33,0 32,1 34,3 39,3 36,9

(2) (2) (1) (1,3) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (1)
Риал Саудовской Аравии 16,5 16,0 15,8 15,3 14,8 26,6 29,3 33,3 34,9 44,9 73,4

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3)
Юань 6,0 7,3 7,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,3 224,6 224,6

(1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (9) (10) (8)
Дирхам ОАЭ - - - - - 3,9 6,5 8,2 8,1 13,0 14,5

- - - - - (1) (0,3) (0,4) (0,4) (1) (1)
Итого 1119,9 1371,4 1691,3 1942,8 2124,3 2169,4 2188,5 2095,9 2194,5 2274,1 2879,0  
 

Расчеты произведены по состоянию на 1 января 2018 года 
 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  
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Диаграмма 8: Структура валют внешнего долга (в процентах) 
 

 

  
Источник: Расчеты Министерства Финансов 
 

В 2017 году продолжалась девальвация сомони по отношению к доллару США, на 
что оказало влияние преобладание импорта над экспортом, обесценение валют стран-
партнеров, а также ряд прочих факторов. Официальный курс сомони к доллару США на 1 
января 2018 года составил 8,8190 сомони (за $1) против 7,8762  сомони на тот же период 
2017 года. Необходимо отметить, что девальвация национальной валюты повлияла на 
стоимость обслуживания государственного долга. Присутствует валютный риск, ввиду 
преобладания кредитов в иностранной валюте.  

Продолжающееся на протяжении нескольких лет ослабление позиции сомони к 
доллару США невыгодно для Республики как для заемщика. Таким образом, имеется 
валютный риск, и в целях его снижения необходимо анализировать экономические и 
политические факторы, которые могут оказать влияние на курсы валют, входящие в 
валютную корзину государственного долга. В настоящее время размеры погашения и 
обслуживания долга в значительной степени зависят от материализации рисков, 
связанных со структурой государственного долга. В связи с тем, что учет доходов 
государственного бюджета осуществляется в сомони, а платежи по внешнему долгу 
производятся в иностранной валюте, государство несет значительные риски, в форме 
возможного резкого изменения валютного курса сомони.  

Низкая диверсификация валютной структуры государственного долга подвержена 
риску наступления финансовых потерь в результате кризиса и колебания курсов валют и с 
этой точки зрения является уязвимой, что негативно будет отражаться на состоянии 
экономической безопасности государства. 
 
 

V. Обслуживание долга 
 

В 2016 году на обслуживание внешнего долга было направлено 176,51 млн. долл. 
США, что больше показателей 2017 года на 17,31 млн. долл. США. В то же время, объем 
обслуживания многосторонних кредитов уменьшается, а двусторонних займов -  
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увеличивается. Данную разницу объясняет увеличение доли двусторонних кредитов в 
долговой корзине республики.    

 
Таблица 10: Обслуживание долга по категории кредиторов 

 (млн. долл. США) 
Категория кредиторов 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Многосторонние * 11,1 45,5 35,1 19,7 29,1 47,6 51,0 44,0 39,6 47,6 50,79
            основной долг 4,1 37,8 27,2 12,6 19,7 37,9 41,8 34,3 30,5 38,1 39,98
                    проценты 7,0 7,7 7,9 7,1 9,4 9,7 9,2 9,7 9,1 9,4 10,80

 Двухсторонние 34,1 40,9 85,0 49,4 30,6 53,3 74,6 82,3 86,9 93,0 92,17         
 основной долг 30,6 32,4 63,9 32,4 12,4 32,9 53,7 61,2 65,7 69,7 66,89

                    проценты 3,6 8,5 21,1 17,0 18,2 20,4 20,9 21,1 21,2 23,2 25,27
 Прочие 3,5 3,1 2,5 2,3 2,4 5,2 5,4 9,8 18,2 18,7 33,55         

           основной долг 2,2 2,2 2,0 2,1 1,9 4,3 4,7 9,1 17,1 17,6 32,08
                    проценты 1,2 0,9 0,5 0,3 0,5 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0 1,47

 Итого обслуживание долга    48,7 89,5 122,7 71,4 62,1 106,1 131,0 136,2 144,7 159,2 176,51
            основной долг 36,8 72,4 93,1 47,1 34,0 75,1 100,1 104,6 113,3 125,5 138,96
                    проценты 11,8 17,1 29,6 24,3 28,1 30,9 30,9 31,6 31,4 33,7 37,55  

*Включая кредиты МВФ 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  
 
 В Диаграмме 9 демонстрируется доля многосторонних, двусторонних и 
прочих кредитов в общем объеме обслуживания долга. 
 

 
 

 
 В Диаграмме 10 и Таблице 11 показано обслуживание долга по категории 

дебиторов. Выплаты средств МВФ относятся к обязательствам Национального Банка 
Таджикистана и не проходят через бюджет. Поэтому они приводятся отдельно и 
включены в долги НБТ. 
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Таблица 11: Обслуживание внешнего долга по категории дебиторов 

(млн. долл. США) 
Категория дебиторов 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) Прямой 
государственный долг 45,10         56,48         69,22      55,82         59,65           100,90    125,55    126,33    126,50 140,53 142,95

основной долг 34,62         40,47         47,25      33,01         32,02           70,83      95,44      95,49      96,17 107,85 106,88

                                проценты 10,48         16,01         21,97      22,81         27,63           30,07      30,11      30,84      30,33 32,68 36,08

(2) НБТ 0,11           29,89         50,92      13,25         0,51             2,51        2,44        6,24        13,31 13,76 28,51

основной долг - 29,69         43,80      12,00         -              2,00        2,00        5,83        12,93 13,45 28,25                                                
проценты 0,11           0,20           7,12        1,25           0,51             0,51        0,44        0,41        0,37 0,31 0,26

(3) Негарантированный 
долг* 3,45           3,06           2,54        2,15           -              -          -          -          - - -

основной долг 2,23           2,19           2,00        1,92           -              -          -          -          - - -                                                
проценты 1,22           0,87           0,54        0,23           -              -          -          -          - - -

(4) Гарантированный 
долг* 2,33           3,06           2,54        2,31           2,40             2,65        3,00        3,59        4,90 4,93 5,04

основной долг 0,10           2,19           2,00        2,05           1,94             2,29        2,65        3,23        4,16 4,20 3,83                                                
проценты 2,23           0,87           0,54        0,26           0,46             0,36        0,35        0,36        0,73 0,74 1,21

Итого  (1) + (2) + (3) +(4) 50,99         92,49         125,22    73,53         62,56           106,06    131,0      136,2      144,70 159,23 176,51
                                       

основной долг 36,95         74,54         95,05      48,98         33,96           75,12      100,09    104,55    113,27 125,50 138,96                                              
проценты 14,04         17,95         30,17      24,55         28,60           30,94      30,90      31,60      31,43 33,73 37,55  

Примечание: Долги Национального Банка Таджикистана ввиду обслуживания не из бюджетных 
средств показаны отдельно.  
*Долг госпредприятий и других хозяйствующих субъектов 
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан  

 
 

VI. Внутренний долг  
 
Внутренний долг Республики Таджикистан по состоянию на 1 января 2018 года 

составил 6,8 млрд. сомони, что в  процентном выражении составляет 11,1 % к ВВП.  
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Внутренний долг в соотношении к началу года увеличился на 245,0 млн. сомони. 

Одной из причин увеличения внутреннего долга к началу года является увеличение 
Векселей за счет увеличения уставного капитала Министерства финансов, что составляет 
173,6 млн. долларов США. Эти векселя выражены двумя иностранными валютами - в 
долларах США и СПЗ. Причиной увеличения вышеуказанных Векселей является 
изменение курса валют по отношению к национальной валюте сомони.  

Еще одной причиной увеличения внутреннего долга являются Векселя 
Министерства финансов для рекапитализации Национального банка, которые 
увеличились и составили 120 млн. сомони, также причиной послужило увеличение 
Государственных Векселей для энергетического сектора на 80,0 млн. сомони. 

Государственные ценные бумаги являются из числа финансовых инструментов, 
призванных обеспечивать результативное воздействие на величину государственного 
долга и его структуру. Рынок ГЦБ – это, с одной стороны, один из индикаторов состояния 
всей экономики, а с другой – один из чувствительных аспектов, воздействие на который 
может замедлить или ускорить процессы рыночных преобразований. 

В целях возобновления регулярного выпуска государственных казначейских 
векселей (ГКВ) и покрытия дефицита бюджета, с декабря 2009 года начат выпуск 
краткосрочных дисконтированных ГКВ, сроком обращения в 91 день и номинальной 
стоимостью 100 сомони.  
 22 



Отчет о состоянии государственного долга на 2017 год 
 

 
 

 
 
Источник: Расчеты Министерства финансов РТ 
 
 
         В соответствии с Законом о государственном бюджете на 2017 год и 

утвержденным Календарем Эмиссии на 2017 год, за 2017 год было проведено                        
10 аукционов. Общий объем эмиссии ГКВ за данный период составил 520,00 млн. сомони, 
из которых было продано на сумму 428,93 млн. сомони. Общая сумма фактического 
погашения ГКВ из бюджета составила 445,00 млн. сомони, в том числе:  

-        основная сумма – 443,89 млн. сомони 
-        процентные платежи – 1,11 млн. сомони.          
          В результате высокой процентной ставки предложения 10 ноября и 7 декабря 

2017 года аукционы не состоялись. 
 

Диаграммы 13-14. Результаты аукционов ГКВ по состоянию на 31 декабря 
2017 года.  
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  Источник: Расчеты Министерства финансов РТ 

 
 

VII. Международные сравнения 
                  

Международные сравнения долговых показателей способствуют обзору состояния 
задолженности и служат критерием оценки относительного долгового бремени среди 
отдельных стран, находящихся в сопоставимых условиях. Подробный анализ позволяет 
проследить динамику, основные тенденции и сопутствующие факторы развития и сделать 
важные выводы исходя из опыта некоторых стран СНГ. 

В данной главе приводится сравнение состояния задолженности в разрезе 
некоторых стран ближнего зарубежья. Таджикистан в этой группе стран имеет 
наименьший объем внешней задолженности в размере 2,8 млрд. долл. США. Диаграмма 
15 дает картину общего объема внешнего долга некоторых стран СНГ и ближнего 
зарубежья за 2017 год.  

  
Диаграмма 15: Общий объем внешнего долга в разрезе некоторых стран 

СНГ и ближнего зарубежья 
(млрд. долл. США) 

 
Источники: http://www.minfin.gov.ua/, http://www.minfin.kg/ru/, 
http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/, http://www.maliyye.gov.az/, http://www.mof.ge/, 
http://minfin.ru/       

Текущий объем валового внешнего долга стран СНГ и скорость, с которой он 
достиг таких масштабов, ставит вопрос о его устойчивости, т.е. способности стран его 
обслуживать без негативных последствий экономического развития. На современном 
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этапе построение продуманной, научно обоснованной стратегии и тактики управления 
совокупной внешней задолженностью, её увязка с другими направлениями экономической 
политики государства – задача исключительной важности.  

 
VIII. Заключение 
 
Практически все страны, проводя экономические преобразования, прибегают к 

внешним заимствованиям. Рациональное использование внешних займов способствует 
решению социально-экономических проблем. Однако, ограниченность собственных 
финансовых ресурсов, не всегда эффективное использование внешних заимствований, 
нарушение сроков их погашения обусловили значительный рост долга развивающихся 
стран. 

Привлечение средств за рубежом и обслуживание внешней задолженности является 
составной частью внешнеэкономических отношений стран. Внешний долг оказывает 
огромное влияние на всю экономику страны. Заемные внешние средства вливаются в 
национальную экономику страны, что может способствовать экономическому росту, а 
обслуживание внешнего долга изымает средства из национальной экономики. Причем в 
случае накопления большого объема задолженности обслуживание долга может стать 
тяжелым бременем для страны. 

Таким образом, внешний государственный долг оказывает позитивное влияние на 
национальную экономику до тех пор, пока его величина не возрастет до таких размеров, 
которые приводят к повышению зависимости экономики государства от притока внешних 
займов, оказывающих воздействие на ключевые отрасли народного хозяйства. Однако, 
среди положительных факторов его воздействия можно выделить следующие: меняется 
соотношение валюты внутри страны, и особенной валюты за рубежом, это стабилизирует 
валютный курс, более благоприятным становится состояние платежного баланса, 
возникает возможность для дополнительного финансирования экономически и социально 
важных проектов. Внешнее финансирование содействует товарному обмену, облегчает 
денежные расчеты, дает возможность привлечения прямых инвестиций в национальную 
экономику. 

 Известно, что темпы развития таджикской экономики и стабильность ее 
финансовой системы существенным образом зависят от внешней среды. Скачки 
настроения мировой финансовой системы, нестабильное экономическое положение 
ключевых торговых партнеров, падение мировых цен на энергоносители и ряд внутренних 
факторов, негативно повлияв на экономику страны, повлекли за собой уменьшение 
инвестиционных потоков, сокращение денежных переводов, снижение валютной выручки 
от экспорта, сильную девальвацию национальной валюты.  

В системе управления финансовыми ресурсами страны отводится немаловажное 
место для управления государственным долгом, так как невзвешенная долговая политика 
может привести к определенным экономическим и политическим проблемам. Иными 
словами, политика управления государственным долгом взаимосвязана с вопросами 
экономической безопасности государства. Так, эффективное управление долгом 
обеспечит отсутствие просроченных долговых обязательств, оптимизацию расходов по 
обслуживанию государственного долга, а также создание прозрачной системы управления 
долгом. Значимым элементом долговой политики Республики Таджикистан является 
Стратегия управления государственным долгом на 2015-2017 гг., строгое следование 
которой способствует сохранению структуры государственного долга на экономически 
безопасном уровне.  
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