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Министерство финансов Республики Таджикистан 
Введение 

Министерство финансов Республики Таджикистан представляет ежегодный «Отчет о 
состоянии государственного долга Таджикистана на 2011 год». Публикация представляет собой 
информацию о внешнем и внутреннем долге Таджикистана, позволяет сравнить долговую 
ситуацию республики со странами, находящимися в похожей социально-экономической ситуации, 
а также содержит информациию о прогнозах по обслуживанию долга. 

Последствия мирового финансово-экономического кризиса, негативно сказавшегося на 
экономике Таджикистана, выразились, в основном, в резком сокращении денежных переводов 
трудовых мигрантов, снижении курса национальной валюты и падении мировых цен на хлопок и 
алюминий – важнейших статей экспорта республики. Ситуация значительно улучшилась в 2010 
году благодаря частичному восстановлению объема денежных переводов и росту цен на мировых 
рынках хлопка и алюминия. Стабильный рост экономики Таджикистана  продолжился и в 2011 
году, так по сравнению с тем же периодом 2010 года рост ВВП увеличился на 0,9 %, составив при 
этом  7,4 %1, экспорт так же значительно возрос, увеличившись на 5,15 процента2.  

 Ряд предпринятых мер, в рамках разработанной Правительством Таджикистана 
«Программы первоочередных мер фискальной политики в ответ на финансовый кризис», 
направленных на поддержку и обеспечение сбалансированности бюджета Таджикистана, 
улучшение параметров платежного баланса, и других мер с целью достижения 
макроэкономической стабильности позволили обеспечить долговую устойчивость государства. 
Соотношение номинального внешнего долга к ВВП по состоянию на конец 2011 года  составило 
32,5 %, при пороговом уровне в 40 процентов.  
             Обеспечение долговой устойчивости государства осуществлялось на основе строгого 
соблюдения утвержденной Стратегии управления государственным долгом на 2009-2011 гг., в 
которой определены фискальные меры по  управлению государственным долгом с целью 
минимизации затрат по обслуживанию имеющегося долга и предполагаемым новым внешним 
заимствованиям. Стратегия управления государственным долгом на 2009-2011 гг. устанавливает 
лимит внешнего номинального долга в 40% к ВВП и ограничение на привлечение кредитов только 
на льготной основе, с использованием грант-элемента – показателя степени льготности 
предоставленного кредита, в размере минимум 35%. Сбалансированный уровень долга 
поддерживает финансовую стабильность государства и обеспечивает эффективную реализацию 
приоритетных проектов развития, при своевременном и неукоснительном исполнении всех 
долговых обязательств страны перед кредиторами.  

Я надеюсь, что «Отчет о состоянии государственного долга Таджикистана за  2011 год» 
будет интересен и полезен широкой публике, научным сотрудникам и международным 
организациям.   

             Наджмиддинов С. М.   
 Министр финансов Республики Таджикистан

  

                                                   
1 Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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 
ГВЗ 
ИБР 

- Государственные Казначейские Векселя 
- Государственные облигации выигрышного займа 
- 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 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 условиях восстановления от последствий мирового финансового кризиса 2009 года 
экономика Таджикистана продолжает наращивать темпы развития. К концу 2010 года рост ВВП в 
Таджикистане составил 6,5 % по сравнению с 3,4% в кризисном 2009 году. В 2011 году данный 
показатель продолжал стабильно увеличиваться и составил 7,4%. Данное увеличение 
обусловлено, прежде всего, ростом строительного сектора на 5%, обслуживающей сферы на 
11,4%, оборота розничной торговли на 8,9%, сельского хозяйства на 7,9% и производства 
промышленной продукции на 5,9 процента3. 

          Внешний долг Республики Таджикистан в период после кризисного восстановления 
продолжает оставаться устойчивым.  Так к концу  2011 года  номинальное значение  внешнего 
долга составило  2124,3  млн. долларов США, данное значение увеличилось на 181,5 млн. (или 
9,34 %) долларов США по сравнению с тем же периодом 2010 года, хотя в процентном 
соотношении к ВВП наблюдается уменьшение на 5,75 процента.  Увеличение объема внешнего 
долга в течение данного периода вызвано освоением средств новых заимствований и окончанием 
льготного периода по выплате основных сумм кредитов.  

         Увеличение абсолютных значений внешнего долга способствует увеличению основного 
показателя долговой устойчивости  - доли государственного долга в процентах  к величине 
валового внутреннего продукта.  Так в  2000 году  уровень внешнего долга  составлял 108,2 % к 
ВВП, к концу 2008 года соотношение к ВВП снизилось до 26,7 %. В условиях кризиса 2009 году 
данный коэффициент увеличился на 9,1 пункта и составил 35,8 %, а к концу 2011 года 
уменьшился до 32,5 %. Данный долговой показатель не превышает порогового значения в 40 % к 
ВВП в номинале, установленного Стратегией управления государственным долгом на 2009-2011 
годы. 

Изменения в структуре кредитных потоков обусловлены увеличением доли двухсторонних  
кредиторов, несмотря на то, что  Всемирный Банк, АБР, Европейский Банк Реконструкции и 
Развития продолжают инвестиционную политику,  направленную на предоставление кредитов 
только на льготный основе, а так же грантовой помощи. Факт увеличения доли двусторонних 
кредиторов в общей структуре кредитных потоков является следствием привлечения 
концессионных кредитов КНР. В результате, доля двусторонних кредитов в общем портфеле 
заимствований  увеличилась  с 45% на конец 2010 года, до 48% на конец 2011 года.  

 
      

 
III. Внешний долг 
 
                   Внешний долг Республики Таджикистан по состоянию на 1 января  2012 года составил 
–  2124,3 млн. долл. США, что составляет 32,5 % к ВВП. Резкое увеличение соотношения 
номинального объема внешнего долга к ВВП в 2009 году, в результате влияния мирового 
финансово–экономического кризиса на экономику Таджикистана, обусловленное сокращением 

                                                   
3 Данные Отдела макроэкономики Министерства финансов РТ 



Отчет о состоянии государственного долга на 2011 год 
 

 

 6

роста реального ВВП и девальвацией национальной валюты, в 2010 и в 2011 году имеет 
тенденцию спада. В 2011 году рост реального ВВП Таджикистана достиг 7,4 процента, чему 
способствовали рост объема производства в промышленности и строительной отраслях, 
увеличение выработки электроэнергии, повышение мировых цен на алюминий и хлопок и, как 
следствие, увеличение доходов республики от экспорта, а также существенное увеличение 
поступающих в страну денежных переводов трудовых мигрантов. В связи с этим по сравнению с 
прошлым годом номинальное значение долга увеличилось на 181,5 млн. долл. США, а  в 
процентном выражении по отношению к  ВВП  уменьшилось на 1,9 процентных пункта. 
 

 
 

 
  
            Динамика объема обслуживания внешнего долга в период с 2005 по 2007 года 
демонстрирует стабильное поведение данного показателя, что обусловлено благоприятной 
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финансово – экономической ситуацией в стране. К концу 2008 года объем обслуживания долга 
увеличился почти в 2 раза. В 2010 году показатель снизился почти в 1,7 раза. По состоянию на 
конец 2011 года объем обслуживания внешнего долга Таджикистана составил 62,1 миллионов 
долларов США, что в абсолютном выражении меньше суммы кризисного 2009 года на 60,6 млн. 
долл. США.  
 
         Коэффициент обслуживания долга к экспорту товаров и услуг составлял 12% в 2002 
году, 4% в 2004 году и 7,5% в 2005 году. В результате мирового кризиса в 2009 году данный 
коэффициент превысил показатель 2002 года и составил 12,1 %. Причиной явилось резкое 
снижение экспорта, обусловленное динамикой падения международных цен на основные 
экспортные товары (хлопок-волокно и алюминий) на мировом рынке. Объем обслуживания долга 
по отношению к экспорту  в 2010 сократился более, чем в два раза и достиг   5 %.  Уменьшение 
величины данного показателя явилось прямым следствием роста экспорта ввиду увеличения 
мировых цен на хлопок и алюминий.  

  
        Динамика обслуживания государственного долга, начиная с 2005 года выглядела 
следующим образом: 2005г – 67,7 миллионов долларов США, в 2006 - 49,2 млн. долл. США и 2007 
– 48,7 млн. долл. США. В последующие два года данная динамика имела тенденцию увеличения в 
номинальном значении почти в два-три раза. Доля обслуживания государственного долга по 
отношению к государственным доходам увеличилась с 5,7 % в 2008 году до 7,4 % в 2009 году. 
Увеличение данного показателя обусловлено снижением экспорта и цен на экспортируемые 
товары, сокращением налоговых поступлений в бюджет, связанных с импортом товаров и услуг. 
Несомненное негативное влияние на данный показатель оказало так же снижение курса 
национальной валюты по отношению к доллару США. Свидетельством стабилизации 
экономического положения республики является сокращение показателя обслуживания 
государственного долга к доходам бюджета в 2010 году до 4,9 %. В 2011 году данный показатель 
составил 3,2 %, что  характеризует стабильное поступление доходов в бюджет.   

  Ниже приводятся Таблица 2 и Диаграмма 2, где показана динамика показателей 
обслуживания долга за 11 лет. 
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IV. Классификация долгового портфеля 
 
IV.1. Категории кредиторов 
 
            Таблица 3 наглядно демонстрирует классификацию общего объема внешнего долга по типу 
кредиторов. Коэффициент 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 мы видим значительное уменьшение  доли многосторонних потоков в сторону 
двусторонних. Это связано, прежде всего, с тем, что начиная с 2008 года  инвестиционная политика  
Всемирного Банка и АБР4 для Таджикистана направлена, в основном на предоставление грантовой 
помощи, а не кредитных 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 Организации Сотрудничества, предоставленных Таджикистану на развитие энергетической 
и транспортной инфраструктуры. В 2010 году заметно небольшое увеличение доли многосторонних  
кредиторов до 53 %  благодаря включению нового многостороннего кредитора Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС. Фонд предоставил Таджикистану кредит на высоко льготных условиях для финансирования 
дефицита бюджета в целях  обеспечения бюджетного финансирования социальных секторов  на 
запланированном уровне. Однако в 2011 году доля двусторонних кредиторов увеличилась и составила 
48% против 45% в 2010 году. Изменение соотношения обусловлено привлечением льготного кредита 
КНР для реализации проекта «Создание единой электрической системы севера Таджикистана», целью 
которого являлось решение проблем электроснабжения Согдийской области республики.   

 
 

                                                   
4 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 
институтов заключается в предоставлении средств, для сокращения бедности, содействия 
экономическому росту, развития инфраструктуры страны, модернизации системы образования и 
решения проблем здравоохранения. Внешняя задолженность Таджикистана в части 
международных финансовых организаций (далее - МФО) включает в себя государственные 
долговые обязательства перед следующими организациями: 
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 Всемирный Банк (Международная Ассоциация Развития) (ВБ (МАР));  
 Международный валютный фонд (МВФ); 
 Азиатский банк развития (АБР), 
 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); 
 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  35% от общего объема многосторонних кредитов. В 
последние годы увеличивается и доля кредитов Азиатского Банка развития, достигшая 31% от 
общего объема многосторонних кредитов на конец 2011 года. Многостороннее финансирование 
для Таджикистана предоставляется на высоко-льготных условиях и часто сопровождается 
грантами.  

 

 
 
          В целях смягчения последствий финансового  кризиса и поддержки экономической 
программы страны в рамках программы “Сокращение бедности и содействие экономическому 
росту” в 2009 году Таджикистан получил финансовую помощь от МВФ на сумму 78,3 млн. СДР 
(около 116 млн. долларов США). 21 апреля 2009 года данная договоренность была увеличена до 
152 млн. долларов США в соответствии с расширенным кредитным механизмом (ЕСФ) и 
утверждена Исполнительным советом МВФ. Данная программа нацелена на поддержание 
финансовой и макроэкономической стабильности и смягчения экономического влияния кризиса 
путем принятия режима гибкого обменного курса, повышения социальных и связанных с 
бедностью расходов и закладки фундамента для будущего экономического роста. Следование 
данной программе обеспечило снижение дефицита счета внешних текущих операций до 
приемлемого уровня и восстановление темпов экономического роста. 
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I. Эксимбанк Китая (Эксимбанк)  

 
Экспортно-импортный банк Китая (The Export-Import Bank of China / China Exim Bank) 
основан в 1994 году,  является собственностью центрального правительства КНР и 
контролируется им. Экспортно-импортный банк Китая является проводником 
государственной банковской политики под непосредственным руководством 
Государственного совета КНР. Его международные кредитные рейтинги соответствуют 
национальным суверенным рейтингам. 
 
На данный момент банк имеет более десяти филиалов и представительств внутри Китая 
и три зарубежных представительства в Йоханнесбурге, Париже и Санкт-Петербурге. 
Банк установил отношения более чем с 300 зарубежными банками по всему миру.  
 
Эксимбанк Китая — важная часть резервной системы внешней торговли и экономики, 
значительная часть финансовой системы КНР, один из ключевых каналов 
финансирования экспорта и импорта механических и электронных изделий, полных 
комплектов оборудования, высоких технологий и наукоемкой продукции, а также 
морских строительных контрактов и зарубежных инвестиционных проектов. В то же 
время Эксимбанк является основным банковским транзитером иностранных 
государственных займов, льготных займов и кредитов, возложенных исключительно на 
правительство Китая. Эксимбанк играет важную роль в содействии развития открытой и 
экспортно-ориентированной экономики страны. 
 
Основной задачей банка является реализация государственной политики в области 
обеспечения финансовой поддержки промышленности, внешней торговли, дипломатии, 
экономики и финансов, с целью содействия экспорту китайской механической и 
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электронной продукции, высоких и новых технологий. 
 
Поддержка банком китайских компаний должна способствовать сотрудничеству с 
иностранными партнерами в области морских строительных контрактов и зарубежных 
инвестиционных проектов, развивать и укреплять отношения с зарубежными странами в 
области экономического и технологического сотрудничества и обменов. 
Официальный сайт банка: www.eximbank.gov.cn  
 

 
Двусторонние кредиторы 

 
Двусторонние кредиты изначально составляли большую часть внешнего долга 

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

 
Со временем, по мере реструктуризации долгов с двусторонними кредиторами и 

изменения политики новых заимствований, объем двустороннего долга стал снижаться, в то 
время как удельный вес многосторонних заимствований постепенно увеличивался. Увеличение  
доли двусторонних кредитов произошло после начала освоения льготных кредитов Экспортно–
импортного банка КНР. Таким образом, с 2007 года доля двустороннего долга начала расти и к 
концу  2011 года составила   48 % от общего объема внешней задолженности.  

 

 
               В диаграмме 5 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  составляют обязательства перед  
КНР. По состоянию на конец 2011 года объем этих обязательств составил 878,47 млн. долларов 
США, или 84 % от общего объема двусторонних кредиторов. 
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           В 2010 году в софинансировании проекта на строительство автомобильной дороги Куляб-
Калайхумб на сумму 86 млн. долларов США приняли участие такие двусторонние кредиторы как  
Саудовский Фонд Развития, Кувейтский Фонд, а так же Фонд развития Абу-Даби,  из категории 
многосторонних кредиторов Исламский Банк Развития и Фонд ОПЕК. В 2011 году продолжением 
реализации проекта «Строительство автодороги Шагон-Зигар» стало подписание дополнительной 
суммы для финансирования третьей фазы из средств Исламского Банка Развития в размере 18,7 
млн. долл. США. 
 
 
   
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. При этом кредиты МВФ, направленные на поддержку платежного 
баланса, не включены в прямой государственный долг, так как их получает и обслуживает 
Национальный банк Таджикистана.  Начиная с 2009 года в структуру внешнего долга включены 
долги Национального Банка Таджикистана перед двусторонними кредиторами в сумме 32 
млн.долл США.    
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  Правительство Таджикистана предоставляет гарантии по внешним займам предприятиям 
государственного сектора (ОАО «Таджиктелеком», КГУП «Худжанд водоканал», ГКУП 
«Троллейбус»)  и одной компании частного сектора (ОАО «Ковры Кайраккума»,). 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. 

 
Долги с государственной гарантией, предоставленные правительством по кредитам, 

привлеченным государственными, финансовыми и нефинансовыми частными организациями с 
годами имеют общую тенденцию снижения с 82,6 млн. долларов США в 1999 году до 29,5 млн. 
долларов США в 2011 году. В течение  данного периода, как соотношение к общему долгу, долг с 
государственной гарантией уменьшился с 10,9% до 1,4%, как это показано в Диаграмме 6.  

 
В 2011 году Республика Таджикистан подписала четыре гарантийных соглашения на 

общую сумму 29,5 млн. долл. США с Европейским Банком Реконструкции и Развития и 
Европейским Инвестиционным Банком.  Кредиты, три из которых предоставлены ЕБРР, 
направлены на развитие коммунального хозяйства, водоснабжения а так же снижение 
энергетических потерь в электросетях севера Таджикистана. 
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II. Европейский инвестиционный банк 

 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — государственное финансово-кредитное 
учреждение Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских 
регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления 
кредитов для сооружения и реконструкции объектов, представляющих интерес для стран ЕС. 
Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц. ЕИБ является юридическим 
лицом. Его членами являются государства — члены Сообщества. Миссия ЕИБ заключается в 
способствовании «постоянного и сбалансированного развития общего рынка в интересах 
Сообщества». Для достижения этой цели он использует ресурсы рынка капиталов и 
собственные ресурсы. Банк предоставляет кредиты и гарантии для реализации таких 
проектов, как: 

 развитие слаборазвитых регионов; 
 модернизация или преобразование предприятий; 
 развитие новых видов деятельности, способствующих прогрессу в создании общего 

рынка; 
 
За счет выпуска облигационных ссуд на международном денежном рынке и на национальных 
денежных рынках стран Европейского союза формируются привлеченные средства банка. 
Кредиты банк предоставляет исходя из критериев рентабельности: на рентабельные проекты 
предоставляют обычные кредиты, на малорентабельные — льготные. До 70 % приходится на 
кредиты для регионального развития менее развитых районов.  
 
Сферы использования кредитов — прежде всего энергетика, транспорт и телекоммуникации. 
Европейский инвестиционный банк предоставляет также льготные кредиты за счет средств 
ЕС как технического распорядителя. Кредиты банка предоставляются с использованием 
плавающих ставок. 
 
Официальный сайт ЕИБ: www.eib.org 
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IV.3.  Структура валют 
 

В таблице 7 показана структура внешнего долга по валютам заимствования. Доллар США 
доминировал в структуре до 2003 года. Однако с 2004 по 2006 годы, увеличивается доля долговых 
обязательств, определенных в специальных правах заимствования (СПЗ), благодаря росту 
потоков от многосторонних кредиторов.  В период за 2007 – 2010 годы происходит увеличение 
долговых обязательств в долларах США, в связи с освоением кредитов Эксимбанка КНР, 
предоставленных в долларах США. В 2011 году доллар США является лидирующей единицей в 
валютной корзине кредитов РТ и составляет 54,4 % от общего количества. 

 

 
 
В таблице 8 приводятся виды валют в эквивалентном долларовом выражении, и их 

процентное соотношение. Доля кредитов, деноминированных в СПЗ, составляет 36 % от общего 
объема долга на конец 2011 г. Так как СПЗ является расчетной валютой, включающей в себя 
доллар США, Евро, фунт стерлинг и японскую йену, увеличение доли СПЗ также автоматически 
способствует использованию разных валют.  
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V. Обслуживание долга 

 
V.1 Текущие платежи по обслуживанию долга 

 
Начиная с 2009 года прослеживается тенденция постепенного увеличения объемов 

обслуживания долга.  Это объясняется  окончанием льготных периодов по некоторым кредитам, 
включением задолженности НБТ перед двусторонними кредиторами в общую структуру долга, а 
так же погашением процентных платежей по кредитам Эксимбанка Китая. Так в 2011 году по 
сравнению с тем же отчетным периодом 2010 г. обслуживание государственного долга перед 
многосторонними кредиторами увеличилось на 2,3 млн. долл. США, перед двусторонними на 1,2 
млн. долл. США. В совокупности выплата процентов по привлеченным государственным кредитам 
в 2011 году увеличилась на 9,3 млн. долл. США. 
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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 категории дебиторов. Выплаты средств 

МВФ относятся к счету Национального банка Таджикистана, и они не проходят через бюджет. 
Поэтому они приводятся отдельно и включены в долги НБТ.    

 
Примечание: Долги Национального Банка Таджикистана ввиду обслуживания не из бюджетных средств 

показаны отдельно.  
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V.2. Прогноз платежей по обслуживанию долга  
 
             Прогноз обслуживания долга является необходимым для правильного и целевого 
управления потоком и движением привлекаемых средств для обеспечения своевременных выплат 
из бюджета на будущие годы. Прогноз по обслуживанию внешнего долга приводится до 2021  года 
(таблица 11) , в соответствии с графиком погашения внешнего долга на конец 2011 года. 
Максимальное значение обслуживания внешнего долга прогнозируется на 2016 год. 
 

        
 
          По состоянию на конец 2011 года объем обслуживания государственного долга  из 
бюджетных средств, куда не включающего бюджетные платежи по условным обязательствам 
достигли 62,6 млн.долларов США. В 2012 году планируется погашение внешнего долга в сумме 
109,2 млн. долл. США, а в 2016 он достигнет пика обслуживания в сумме 157,1 млн. долларов 
США.  
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VI. Внутренний долг  
 

           В период с 2002 по 2010 года динамика развития внутреннего долга, оставалась 
стабильной, что объясняется благоприятным развитием бюджетного сальдо. Внутренний долг в 
общей структуре государственного долга на настоящий момент продолжает увеличиваться. 
Соотношение внутреннего долга к ВВП по состоянию на 2011 год составило 2,3%, в номинальном 
значении данный показатель составил 152,26 млн. долларов США. 
Рост данного показателя прежде всего связан 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, эквивалентной 35,2 млн. долларов США в виде 
урегулирования финансовых отношений между НБТ и Министерством финансов РТ. 

 выпуском краткосрочных государственных казначейских векселей на сумму  25 млн. 
сомони,  в соответствии с Законом о государственном бюджете на 2011 год, в целях 
покрытия дефицита бюджета. 

 выпуском  долгосрочных государственных векселей в 2011 году в объеме 120 млн. сомони 
эквивалентных 27,3 млн. долларов США, в целях рекапитализации Национального банка 
Таджикистана со сроком погашения 8 лет, по ставке рефинансирования. 

 Выпуском государственных облигаций выигрышного 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 размещения и порядок тиражей выигрышей определяется МФРТ и ГСБ 
«Амонатбанком». 

 

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

одним из приоритетных направлений фискальной и денежно-кредитной политики. Основным 
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обоснованием возобновления ГРЦБ является не столько покрытие дефицита государственного 
бюджета, сколько создание дополнительного рычага в реализации налогово-бюджетной и 
монетарной политики, 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 Государственным долгом на 2009-2011гг. и продолжены в Стратегии Управления 
Государственным долгом на 2012-2014гг.  (http://minfin.tj/downloads/files/debtstrategyru.pdf)  

  
В  целях возобновления  регулярного выпуска государственных казначейских векселей 

(ГКВ) и покрытия дефицита бюджета, с декабря 2009 года начат регулярный выпуск 
краткосрочных дисконтированных ГКВ, сроком обращения в 91 день и номинальной стоимостью 
100 сомони. С начала 2010 года аукционы проводились ежемесячно с объемом эмиссии в 5 
млн.сомони, согласно утвержденному Календарю Эмиссии на 2010 г. В 2011 году объем эмиссии 
составил 55 млн.сомони. По состоянию на 1 января 2012 года за данный период  общий объем 
предложения ГКВ составил 138 млн. сомони,  при этом чистое финансирование бюджета 
составило 72,89 млн.сомони. Общая сумма фактического погашения ГКВ из бюджета составила 
66,42 млн.сомони из них в счет процентного платежа 1,17 млн.  сомони.    

   
 
 
 
Результаты аукционов по состоянию на 31 декабря 2011 года. 

Дата Аукциона 
Объем 

выпуска 
(млн.сом) 

Реализо
вано 

(млн.со
мони) 

Средняя 
цена 
удов. 

заявок 
(сомони) 

Ср. 
доходность 

на 
аукционе 

Погашение из бюджета  

(млн.сом.) 
проц-
ный 

платеж 
Всего 

24 января 2011 г. 10,00 0,000     4,9  0,07  5,0  
10 февраля 2011 г. 10,00 9,820 9,82 7,24% 4,9  0,07  5,0  
17 марта 2011 г. 10,00 9,826 9,83 7,0% 4,9  0,1  5,0  
25 апреля 2011 г. 10,00 9,829 9,83 6,90% 0,0  0,00  0,0  

19 мая 2011 г. 10,00 9,829 9,83 6,89% 9,8  0,18  10,0  

16 июня 2011 г. 12,00 2,352 9,82 7,2% 9,8  0,17  10,0  
25 июля 2011 г. 12,00 0,000 - - 9,8  0,17  10,0  

18 августа 2011 г. 12,00 10,000 9,81 7,5% 9,8  0,17  10,0  
15 сентября 2011 г. 12,00 0,000 - - 2,4  0,04  2,4  

24 октября 2011 г. 12,00 0,000 - - 0,0  0,00  0,0  
18 ноября 2011 г. 14,00 13,757 9,83 6,99% 10,0  0,19  10,2  
15 декабря 2011 г. 14,00 7,478 9,81 7,5% 0,0  0,00  0,0  

Итого 138,00 72,89 78,58 
 

66,42 1,17 67,59 
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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 различных стран с похожим политическим и социокультурным наследием  

 
В данной главе приводится сравнение состояния задолженности в разрезе некоторых 

стран СНГ.  
 

Таблица 12 дает картину общего объема внешнего долга некоторых стран СНГ, начиная с 
2000 года. Данные приводятся на период до 2009 года.   

 

 
 

Номинальный объем долга, однако, не является основным показателем задолженности. 
Поэтому, в Таблице 13 приводится соотношение долга к ВВП для отдельных стран. Данный 
показатель более полно отражает состояние того или иного государства и его возможность 
погашения и обслуживания долга.    
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Весьма важным для адекватной оценки состояния государства в долговом аспекте 
является показатель внешнего долга к экспорту, поскольку увеличение данного показателя со 
временем при существующей процентной ставке подразумевает более высокие темпы роста 
общего долга по сравнению с основным источником поступления средств в страну извне и 
является индикатором риска невыполнения страной своих долговых обязательств в будущем. 
Критической отметкой данного показателя, согласно МВФ и ВБ, является соотношение в 275%, 
при котором стране ввиду неплатежеспособности частично или полностью списывается вешний 
долг. В Таблице 14 приводится значение данного показателя для ряда стран СНГ.  
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Из таблицы видно, что в 2009 году в отношении долговой ситуации Таджикистан, по 

сравнению со многими другими странами СНГ и группами стран, имеет гораздо более 
положительные показатели.      

Это свидетельствует о консервативном подходе и усилением фискальной политики 
Министерства Финансов Республики Таджикистан. Стабильность, будучи важным показателем, 
способствует улучшению макроэкономических показателей и, в целом, свидетельствует о 
здоровом финансовом состоянии страны.                                                                                   

                     
Диаграмма 14 показывает внешний долг на душу населения. Расчеты произведены путем 

деления объема внешнего долга на количество населения страны. Этот показатель является 
самым низким для Таджикистана.   
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VIII. Заключение 
 
В условиях реабилитации от последствий мирового финансово - экономического кризиса 

экономика Таджикистана сохраняла весьма устойчивые позиции, особенно в отношении внешнего 
государственного долга. В течение последних 5 лет Таджикистану удалось решить проблему 
непосильного долгового бремени и выйти на более приемлемый уровень долга, оставляющий 
стране возможность самостоятельного роста и развития. Несмотря на пагубное воздействие 
финансового кризиса 2009 года в 2011 году положение с внешним долгом Таджикистана остается 
стабильным.  
  Для обеспечения долговой устойчивости государства на среднесрочный период  была 
разработана и утверждена Стратегия управления государственным долгом на 2009-2011 гг., 
которая определяет основные параметры устойчивости. Стратегия позволяет обеспечить 
постоянный поток ресурсов, удерживая в то же время долг на устойчивом уровне с целью 
предотвращения долгового кризиса государства.   

   Возобновление активности внутреннего рынка государственных ценных бумаг 
посредством возобновления регулярной эмиссии ГКВ, направлено на вывод финансовой сферы 
на более стабильный и маневренный уровень, обеспечение устойчивости государственного долга 
на долгосрочный период, а также создание рыночных условий для более эффективной 
реализации налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. Таким образом, возросший 
внутренний долг за счет эмиссии государственных ценных бумаг, позволит  диверсифицировать 
кредитный портфель государства и снизить зависимость от внешнего финансирования, уменьшив 
валютный риск, риск процентных ставок, риск ликвидности и риски по государственным гарантиям,  
и обеспечить возможность наращивания заимствований в частном секторе, сохраняя при этом 
общее соотношение государственного долга к ВВП на приемлемо сбалансированном уровне.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


