Программа
государственных внешних заимствований Республики Таджикистан
на 2021 год и прогноз показателей на 2022-2023 годы
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа государственных внешних заимствований
Республики Таджикистан на 2021 год и прогноз показателей на
2022-2023 годы (далее – Программа) представляет собой перечень
внешних заимствований Республики Таджикистан на указанные годы
по финансирующим организациям, кредитным средствам, секторам
экономики, с учётом новых планируемых заимствований, а также
сравнительной
информации
по
освоению
действующих
и
планируемых кредитных средств (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Настоящая 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 Национальной стратегией
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года,
направленные на достижение Целей Развития Тысячелетия.
3. Основные показатели Программы государственных внешних
заимствований определены в соответствии с Законом Республики
Таджикистан «О государственном и гарантированном государством
заимствовании и долге» и Стратегией управления государственным
долгом на 2018-2020 годы. Программа является среднесрочной и
реализуется на основании методов и критериев, определенных в
Стратегии управления государственным долгом, в целях минимизации
фискальных рисков и обеспечения оптимального управления внешними
заимствованиями.
4. За последние годы благодаря постоянным усилиям
Правительства Республики Таджикистан в реструктуризации долга, а
также стабильном экономическом росте страны состояние внешнего
долга в стране улучшилось и по состоянию на 1 октября 2020 года
объем внешнего долга Республики Таджикистан составил 3 163,2 млн
долларов США, что составляет 36,9 процента к валовому внутреннему
продукту. Также за этот период было освоено 301,3 млн долларов
США кредитных средств и подписаны 5 кредитных соглашений, в том
числе:
- с Европейским Банком Реконструкции и Развития – проект
автомобильной дороги Обигарм - Нуробод на сумму 150,0 млн
долларов США;

- с Фондом Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК) проект
«Восстановление дороги Обигарм - Нуробод» на сумму 40,0 млн
долларов США;
- с Исламским Банком Развития – проект «По поддержке
реализации Национальной стратегии развития образования» на
сумму 30,0 млн долларов США.
- с Международным Валютным Фондом для поддержки
государственного
бюджета
в
условиях
распространения
инфекционного заболевания Ковид-19 на сумму 189,5 млн долларов
США;
- с Евразийским Фондом Стабилизации и Развития для
поддержки государственного бюджета в условиях распространения
инфекционного заболевания Ковид-19 в размере 50,0 млн долларов
США.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
5. Основная цель Программы - повышение эффективности и
регулярный мониторинг процесса привлечения внешних займов в
Республику Таджикистан, а также предотвращение неконтролируемого
накопления внешнего долга, что отражено в следующих требованиях
Стратегии управления государственным долгом:
- предельное ограничение принятия обязательств по привлечению
кредитов иностранных государств и займов международных финансовых
организаций по планируемым проектам, финансируемым из
государственного бюджета;
- привлечение займов для финансирования расходов по
реализуемым проектам с целью их завершения;
- концентрация заёмных ресурсов для реализации планируемых
крупных инфраструктурных проектов, имеющих стратегическое
общегосударственное значение, по реализации которых приняты
соответствующие
постановления
Правительства
Республики
Таджикистан.
6. В случае эффективной реализации настоящей Программы,
появится возможность во время финансовых ограничений
государственного бюджета и внутренних кредитных резервов
финансировать социальные программы Правительства Республики
Таджикистан на необходимом уровне, параллельно оказывая
финансовую поддержку развитию приоритетных секторов экономики,
определяющих состояние реальной экономики, в том числе
транспортной отрасли, энергетики и сельскохозяйственного сектора.

7. Настоящая Программа включает 59 действующих кредитных
проектов и 8 кредитных соглашений, находящихся на проектной
стадии. Общая суммарная стоимость освоенных кредитов по
предлагаемой Программе до 1 января 2020 года составляет
642,1 млн долларов США.
8. Освоение средств в 2020 году ожидается в размере 431,3 млн
долларов США, в 2021 году 452,9 млн долларов США, в 2022 году
459,7 млн долларов США и в 2023 году 246,8 млн долларов США.
3. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
9. Программа разработана по типу использования кредитных
средств в следующих отраслях экономики (приложение 2):
- сектор сельского хозяйства и мелиорации включает
11 кредитных проектов, которые направлены на восстановление и
развитие сельского хозяйства, реабилитацию ирригационных
систем, орошение земель и развитие отдельных секторов сельского
хозяйства. По состоянию на 1 января 2020 года общий объем
освоенных средств в данном секторе составляет 46,3 млн долларов
США или 7,2 процента от общего объема освоенных средств;
- сектор здравоохранения включает 1 кредитный проект,
который направлен в основном на развитие первичного и базового
звеньев здравоохранения (по состоянию на 1 января 2020 года
средства не освоены);
- сектор образования включает 4 кредитных проектов,
которые направлены на поддержку развития сектора образования,
строительство и реконструкцию образовательных учреждений.
Общий объем освоенных средств в данном секторе составляет
17,2 млн долларов США или 2,7 процентов от общего объема
освоенных средств;
- энергетический и промышленный сектор включает
15 кредитных проектов, в том числе 10 действующих и
5 планируемых, которые направлены на восстановление внутренней
инфраструктуры
и
оказание
поддержки
по
развитию
международной
торговли
энергоресурсами.
Общий
объем
освоенных средств в данном секторе составляет 245,6 млн долларов
США или 38,3 процентов от общего объема освоенных средств;
- сектор транспорта и коммуникаций включает 16 кредитных
проекта, в том числе 15 действующих и 1 планируемый, которые
направлены на реабилитацию и развитие транспортной системы
страны. Общий объем освоенных средств в данном секторе
составляет 298,9 млн долларов США или 46,5 процента от общего
объема освоенных средств;

- сектор жилищно-коммунального хозяйства включает
15 кредитных проектов, в том числе 14 действующих и
1 планируемый, которые направлены на восстановление систем
водоснабжения и управление твердыми отходами. Общий объем
освоенных средств в данном секторе составляет 34,1 млн долларов
США или 5,3 процентов от общего объема освоенных средств.
- сектор государственного управления включает в себя
4 кредитных проекта, в том числе 3 действующих и 1 планируемый,
которые направлены на поддержку бюджета и модернизацию
государственных финансов (по состоянию на 1 января 2020 года
средства не освоены);
- сектор социальной защиты включает 1 действующий
кредитный проект, направленный на укрепление системы
социальной защиты населения (по состоянию на 1 января 2020 года
средства не освоены).
4. ПОРТФЕЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ
10. В
Программу включены следующие
кредиторы
(приложение 1):
- Всемирный Банк – 11 кредитных соглашений;
- Азиатский Банк Развития – 3 кредитных соглашений;
- Исламский Банк Развития – 6 кредитных соглашений;
- Саудовский Фонд Развития – 3 кредитных соглашений;
- Кувейтский Фонд Развития – 1 кредитное соглашение;
- Фонд Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК) – 4 кредитных
соглашений;
- Европейский Банк Реконструкции и Развития – 24 кредитных
соглашений, из них 4 кредитных соглашений на стадии
рассмотрения;
- Эксимбанк Китайской Народной Республики – 2 кредитных
соглашения;
- Европейский Инвестиционный Банк – 2 кредитных
соглашения;
- Международный Валютный Фонд – 1 кредитное соглашение;
- Евразийская Фонд Стабилизации и Развития – 2 кредитных
соглашения, из них 1 кредитное соглашение на стадии рассмотрения;
- Евразийский Банк Развития – 1 кредитное соглашение;
- Международный фонд сельскохозяйственного развития –
2 кредитных соглашения;
- Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций –
3 кредитных соглашения, из них 1 кредитное соглашение на стадии
рассмотрения;

- прочие – 2 кредитное соглашение на стадии рассмотрения.
11. Все вышеназванные кредиты предоставляются по льготным
ставкам в интересах национальной экономики.
12. Кредиты Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития,
Исламского Банка Развития, Фонд Стран-Экспортеров Нефти
(ОПЕК), Кувейтского Фонда Развития, Саудовского Фонда
Развития и Европейского Инвестиционного Банка предоставлены на
долгосрочный период от 20 до 40 лет, процентные ставки которых
составляют от 0,75 до 2,0 процентов годовых, льготный период по
возврату основной суммы долга варьируется от 4 до 10 лет.
13. Кредиты Эксимбанка Китайской Народной Республики
предоставлены на 20 и 25 лет, их процентная ставка составляет от
1,5 до 2,5 процентов годовых, льготный период по возврату
основной суммы долга от 9 до 11 лет.
14. Кредиты Европейского Банка Реконструкции и Развития
соответствуют критериям льготности, процентная ставка по ним
составляет Libor+1 процент, и наряду с ними выделяются грантовые
средства.

