
 
 
 

Документ 
Антикризисного фонда 

ЕврАзЭС 
№ 00001 

 
 
 
 
 

Евразийский банк развития 
Управляющий средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

по заявке  
 

Республики Таджикистан 
 

на получение финансового кредита  
из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС 

 
в размере, эквивалентном 70 млн. долл. США  

 
 
 
 
 
 

Июнь 2010  
 
 
 

 
 

 
 
 

Данный документ имеет ограничения для распространения и может использоваться получателями только 
в целях исполнения их служебных обязанностей. Содержание документа может разглашаться только с 
разрешения Евразийского Банка Развития. 
 



Республика Таджикистан  
Финансовый год: 1 января –31 декабря 

КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 
На 18.06.2010 

Валюта Сомони 
1 Евро 5,4284 

1 доллар США 4,3816 
1 Российский рубль 0,1394 

Система мер и весов: Метрическая система 

Сокращения 
АБР Азиатский банк развития 
АКФ Антикризисный Фонд ЕврАзЭС 
ВБ Всемирный банк 
ВВП Валовой внутренний продукт 
ВНД Валовой национальный доход 
ГВБ Группа Всемирного Банка 
ГП Государственное предприятие 
ЕАБР Евразийский Банк Развития 

ЕБРР 
Европейский Банк 
Реконструкции и Развития 

ЕврАзЭС 
Евразийское Экономическое 
Сообщество 

ЕК Европейская Комиссия 
ЕКС Единый Казначейский Счет 
ИБР Исламский банк развития 

КСР 
Комитет содействия развитию 
ОЭСР 

МАР 
Международная ассоциация 
развития 

МВФ Международный валютный фонд 
МФ Министерство финансов 

МФО 
Международная финансовая 
организация 

МСФО 
Международные стандарты 
финансовой отчетности 

НБТ 
Национальный Банк 
Таджикистана 

НСР Национальная стратегия развития 

ОГРФП 
Оценка государственных 
расходов и финансовой 

подотчетности (PEFA) 

ООН 
Организация Объединенных 
Наций 

ОПР Официальная помощь развитию 

ОЭСР 
Организация Экономического 
Сотрудничества и Развития  

ПГИ 
Программа государственных 
инвестиций 

ПИИ Прямые иностранные инвестиции 
РТ Республика Таджикистан 
РФ Российская Федерация 

СНГ 
Содружество Независимых 
Государств 

СПС 
Стратегия Партнерства со 
Страной 

ССБ Стратегия Сокращения Бедности 

УГФ 
Управление государственными 
финансами 

УОД 
Управление по обеспечению 
деятельности АКФ 

ФК Финансовый кредит 

ЦАРЭС 

Центральноазиатское 
Региональное Экономическое 
Сотрудничество 

ЦРТ Цели развития тысячелетия 

DFID 
Департамент по международному 
сотрудничеству Великобритании 

USAID 
Агентство по международному 
развитию США 

 
 
 

Документ подготовлен следующими сотрудниками УОД АКФ: 
Управляющий Директор по обеспечению деятельности АКФ: Шаталов С.И. 
Начальник Управления социально-экономической политики: Мирзоев А.Р. 

Руководитель проекта: Писарева Н.Н. 
 
 

 iii



Заключение Управляющего средствами АКФ 
по заявке Республики Таджикистан 

на получение финансового кредита АКФ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО................................................................................................................. 2 

2. ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ..................................................................................................................... 7 
ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ......................................................................................................... 7 
Макроэкономическая ситуация............................................................................................................................... 7 
Бедность и социальное измерение развития ....................................................................................................... 10 
Последние тенденции в экономике Таджикистана ............................................................................................ 11 
Макроэкономические прогнозы ............................................................................................................................. 12 
Государственное управление и система государственных финансов .............................................................. 15 
Развитие частного сектора.................................................................................................................................. 16 

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА .......................................................................................................... 16 
Консолидация бюджета и переориентация расходов на стратегические приоритеты ............................... 17 
Укрепление системы управления государственными ресурсами....................................................................... 18 
Стабилизация банковско-кредитного сектора................................................................................................... 20 
Развитие частного сектора.................................................................................................................................. 20 

ПОДДЕРЖКА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СТРАНАМИ ЕВРАЗЭС И ДРУГИМИ ПАРТНЕРАМИ В 
РАЗВИТИИ ...................................................................................................................................................................... 21 
Антикризисный эффект регионального сотрудничества в формате ЕврАзЭС ............................................. 22 
Антикризисные программы международных финансовых институтов ......................................................... 23 
Взаимосвязь рассматриваемого финансового кредита с другими формами деятельности ЕврАзЭС и ЕАБР
.................................................................................................................................................................................. 25 
Аналитическая основа рассматриваемого финансового кредита АКФ........................................................... 25 
Некоторые уроки реализации кредитов бюджетной поддержки .................................................................... 26 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА .................................................................................................................. 27 
Размер и финансовые условия кредита ................................................................................................................ 27 
Сферы реформ, поддерживаемых финансовым кредитом АКФ ...................................................................... 28 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА ........................................................................................................ 33 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 :МАТРИЦА РЕФОРМ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СЕРИИ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ АКФ.................................... 37 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАЯВКА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТВ АКФ .................................................................................................................. 41 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И КАРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН……………………………45 

 
Таблицы, рисунок и врезки 

Таблица 1. Ключевые макроэкономические данные и среднесрочный прогноз .........................13 
Таблица 2. Деятельность основных партнеров в развитии Таджикистана (по отраслям) ..........21 
Таблица 3. Некоторые показатели здравоохранения по странам (2008 год, в промилле)…….….…...…30 
Рисунок 1. Накопленный долг в %% от ВВП Таджикистана (базовый прогноз) ........................14 

  
Врезка 1. Переводы трудовых мигрантов в Таджикистан .……………………………………….11 
Врезка 2. Стратегия управления государственными финансами……......………………………. 19 
Врезка 3. Финансовые условия партнеров по развитию ……..…………………………………...28 

 

 iii



 
ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ИЗ СРЕДСТВ 

АНТИКРИЗИСНОГО ФОНДА ЕВРАЗЭС 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩИМ 
 

Заемщик Республика Таджикистан 
Ответственное ведомство Министерство финансов Республики Таджикистан 
Объем и финансовые 
условия 
 
 

Сумма: 70 млн. долларов США 
процентная ставка: фиксированная, 1% годовых 
Маржа сверх процентной ставки: нет 
Начальная единовременная комиссия в  процентах от представляемой 
суммы: нет 
Срок возврата, включая льготный период: 20 лет; 
Льготный период: 5 лет; 
Размер софинансирования Заявителем: нет. 

Тип операции Финансовый (стабилизационный) кредит  
Основные сферы 
поддержки 

• Поддержка финансирования социальных секторов; 
• Улучшение управления государственными финансами. 

Главные индикаторы 
результативности 
 

Государственный бюджет на 2010 год обеспечит финансирование: 
• Сектора здравоохранения в сумме не менее 6,1% общих расходов 

(без учета средств ПГИ); 
• Сектора образования в сумме не менее 17,1% общих расходов (без 
учета средств ПГИ); 

• Сектора социальной защиты в сумме не менее 16,8% общих 
расходов (без учета средств ПГИ); 

Налоговое законодательство усовершенствовано с целью усиления 
налоговой дисциплины; 
Создана законодательная основа для внедрения внутреннего аудита в 
государственном секторе; 
Улучшен доступ населения к информации о бюджете; 
Создана основа для повышения потенциала и мотивации 
государственных служащих через повышение заработной платы (на 
пилотной основе).  

Основная цель Поддержание бюджетного финансирования социальных секторов для 
защиты доступа населения, в особенности бедных его слоев, к услугам 
образования, здравоохранения и социальной защиты. Данная цель 
будет достигаться, в том числе, путем укрепления системы управления 
государственными финансами и потенциала государственных 
служащих в выполнении данных реформ.  

Основные риски и методы 
их снижения 

Риски: (а) слабая экономическая база и высокая уязвимость страны 
перед внешними шоками; и (б) неудовлетворительное качество 
государственного управления. В рамках среднесрочного 
сотрудничества с РТ, АКФ предлагает меры, направленные на 
смягчение этих рисков, путем поддержки реформ, направленных на 
развитие делового предпринимательства и повышения потенциала 
Правительства РТ в проведении реформ.  
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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

Настоящее Заключение подготовлено по заявке Республики Таджикистан (далее – Заявитель) на 
получение финансового (стабилизационного) кредита из средств АКФ (далее – Кредит) в размере 
90 млн. долл. США, поступившую в ЕврАзЭС 16 марта 2010 г. письмом № 2-1(б)-4/454) (далее – 
Заявка, см. Приложение 2). Основная заявленная цель Кредита - поддержка на запланированном 
уровне бюджетного финансирования социальных секторов (образование, здравоохранение, 
социальная защита). 

Второй раздел данного документа содержит детальное обоснование Заключения Управляющего 
средствами АКФ (далее – Управляющий).  

Рассмотрев Заявку, Управляющий предлагает к рассмотрению Советом АКФ следующие 
рекомендации и Заключение: 

1. Заявка соответствует целям деятельности Фонда, направлениям предоставления 
финансирования, порядку и условиям предоставления средств Фонда, определенным Договором 
об учреждении Фонда, Положением о Фонде, настоящим Порядком и решениями Совета Фонда. 

2. Заявка оформлена в соответствии с требованиями Фонда. Степень проработанности 
Заявки с точки зрения наличия информации, необходимой для проведения оценки, и наличия 
подтверждающей документации, удовлетворительна. 

3. Анализ потребностей бюджета в дополнительном финансировании позволяет сделать 
следующие выводы: 

а. Общая платежеспособность Республики Таджикистан остается слабой. Это учитывают 
ее партнеры по развитию (МФО, организации двусторонней помощи развитию), предлагая 
Таджикистану бюджетную поддержку и инвестиционные кредиты только в виде грантов 
или высокольготных кредитов. Кредит послужит укреплению платежеспособности 
страны и будет для ее экономики весомым антикризисным стимулом.  

б. Макроэкономическая ситуация уязвима перед различными внешними и внутренними 
рисками. Кризис вызвал в 2009 г. торможение экономического роста до 3,4% (2003-2008 
гг. – свыше 8,5%). Резко упали переводы трудовых мигрантов, курс сомони снизился более 
чем на 25%. Ситуация улучшилась в 2010 г. под влиянием частичного восстановления 
объема денежных переводов и роста цен на мировых рынках хлопка и алюминия, налицо 
признаки послекризисного восстановления экономики. Реальный рост ВВП 
прогнозируется в 2010 г. на уровне 4-5% (2009 г. - 3,4%). При этом экономика остается 
недиверсифицированной, сильно зависимой от всего лишь трех источников валютных 
поступлений (денежные переводы, экспорт алюминия и хлопка). В мае 2010 г. грязевые 
сели и оползни в Кулябском регионе нанесли стране значительный материальный ущерб, 
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для компенсации которого бюджет не имеет резервов. На 2011-2015 г.г. рост реального 
ВВП прогнозируется на уровне 5%, что ниже докризисных лет. Это не позволит бороться с 
бедностью столь же результативно, как в прошедшее десятилетие, и еще более снизит и 
так незначительные шансы Таджикистана достичь Целей развития тысячелетия к 2015 
году. 

в. Бюджетная устойчивость. Налоговые поступления невелики, налицо хроническое 
недофинансирование ряда ключевых сфер, включая здравоохранение и образование. 
Кризис вызвал сокращение налоговых поступлений до 17,6% ВВП (2008 г. – 18,7% ВВП). 
В стране неразвит рынок государственных ценных бумаг, в силу чего размеры 
бюджетного дефицита ограничены объемом средств, доступных Таджикистану по линии 
официальной помощи развитию (ОПР). Дефицит центрального бюджета (включая 
Программу государственных инвестиций - ПГИ) прогнозируется на 2010 г. на уровне 2,4 - 
3,3% ВВП (2009 г. - 5,4% ВВП). На 2011-2015 прогнозируется сохранение дефицита 
государственного бюджета (включая ПГИ) на уровне 6,6-7,6% ВВП. В 2010 г. бюджетная 
ситуация ухудшилась в связи с железнодорожной блокадой со стороны Узбекистана. В 
январе-апреле 2010 г. это привело к отставанию фактических налоговых поступлений по 
сравнению с утвержденным бюджетом на 20%. Фактический дефицит бюджета в 1 кв. 
2010 г. (без ПГИ) сложился на уровне 4,5% ВВП, и при продолжении негативных 
тенденций с бюджетными доходами, есть угроза значительного расширения годового 
дефицита бюджета, по сравнению с первоначальным прогнозом.  Значительны 
квазифискальные риски, связанные со слабостью банковской системы и в особенности – 
госпредприятий, которые имеют значительную задолженность по налогам, непрозрачны, и 
пока что не в состоянии готовить надежную финансовую отчетность.   

г. Устойчивость платежного баланса: кризис не привел к его значительному ухудшению в 
силу тесной зависимости импорта от переводов трудовых мигрантов. Прошедшая в 2009 г. 
девальвация сомони стимулировала несырьевой экспорт и способствовала снижению 
импорта. Несмотря на частичное восстановление уровня переводов трудовых мигрантов 
(рост в январе-марте 2010 г. на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.), 
сохраняется дефицит счета по текущим операциям (прогноз 2010 г. - 7,1% ВВП, факт 2009 
г. - 7,3% ВВП). В 2011-2015 годах дефицит счета текущих операций прогнозируется на 
уровне 8,0-9,3%.  

д. Долговая ситуация остается непростой в силу низкой платежеспособности страны. 
Действующая Стратегия управления государственным долгом и привлечения грантов от 
международных финансовых организаций для поддержки бюджета устанавливает лимит 
государственного долга в 40% ВВП. В докризисные годы высокие темпы роста ВВП 
обеспечили снижение государственного долга до 28,5% ВВП. Кризис и девальвация 
переломили тренд – к концу 2009 г. соотношение государственного долга к ВВП выросло 
до 33,5%, в 2011 г. прогнозируется его рост до 39% ВВП. Практически вся сумма госдолга 
сформирована за счет ОПР. Устойчивость долговой ситуации может быть легко подорвана 
слишком быстрым наращиванием государственного долга. В ходе консультаций 
Управляющего с МВФ установлено, что Кредит отвечает долговой стратегии 
Таджикистана и критериям действующей Программы МВФ, и не представит риска для 
устойчивости долговой ситуации.  

4. Правительство Республики Таджикистан приняло государственную антикризисную 
программу - План дополнительных антикризисных мер на краткосрочный период (Постановление 
Правительства №231 от 29 апреля 2009 г.). План соответствует целям создания Фонда и 
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направлен на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Таджикистана, 
улучшение параметров платежного баланса, и других мер, направленных на достижение 
макроэкономической стабильности. Степень проработанности и уровень утверждения Плана 
являются удовлетворительными для целей Фонда. 

5. Институциональные возможности Заявителя по использованию предоставленных ему 
средств Фонда в заявленные сроки и достижению заявленных показателей выполнения Программ 
и Проектов ограничены. Для их усиления и в целях повышения эффективности, подотчетности и 
прозрачности бюджетной сферы и госсектора в целом, Правительство приняло Стратегию 
управления государственными финансами (УГФ), утвержденную Президентом Таджикистана 20 
марта 2009 г., а также Стратегию реформирования системы государственного управления на 
2005-2015г.г., утвержденную Президентом Таджикистана 15 марта 2005 г..Степень 
проработанности и уровень утверждения указанных Стратегий являются 
удовлетворительными для целей Фонда. 

6. Управляющий рекомендует, чтобы предлагаемый финансовый (стабилизационный) 
кредит поддержал конкретные реформы, заявленные Правительством в государственной 
антикризисной программе, Стратегии УГФ и Стратегии реформирования государственного 
управления. Управляющий рекомендует поддержать основную заявленную цель кредита (защита 
достигнутого уровня бюджетного финансирования социальных секторов). Вместе с тем, в 
интересах долгосрочной устойчивости и повышения эффективности финансирования социальных 
секторов в частности, и бюджетной системы в целом, Управляющий рекомендует поддержать 
запрашиваемым кредитом ряд реформ в области УГФ и реформ, направленных на повышение 
потенциала и мотивации государственных служащих по выполнению реформ. Приложение 1 
содержит Матрицу реформ, которые будут поддержаны запрашиваемым кредитом, и исполнение 
которых будет являться условием вступления в силу Кредитного соглашения. Матрица содержит 
конкретные индикаторы, оценивающие ожидаемый эффект от реализации предлагаемых мер. 

7. Управляющий рекомендует включить в Матрицу следующие реформы: 

• Поддержание бюджетных расходов на здравоохранение, образование и социальную 
защиту на уровне не ниже фактических расходов 2009 г. (в %% от общих расходов 
государственного бюджета, исключая ПГИ);  

• Повышение доходов бюджета путем выполнения мероприятий, направленных на 
улучшение администрирования налогов и расширение налоговой базы; 

• Повышение эффективности бюджетных ресурсов путем развития внутреннего и внешнего 
аудита и повышения доступа гражданского сектора к бюджетной информации; 

• Реформа системы оплаты труда госслужащих (ее повышение, что важно ввиду ее очень 
низкого уровня, упорядочение ее структуры в рамках всей госслужбы и приведение 
оплаты труда в соответствие с исполняемыми обязанностями). 

8. Реальность достижения заявленных показателей. При определении реформ, которые 
должен поддержать данный Кредит, Управляющий учитывал существующий институциональный 
потенциал министерств и ведомств Таджикистана. В Матрицу включены только реформы, 
близкие к завершению, исполнение которых поддерживается иностранной техпомощью. Во всех 
вышеперечисленных сферах Правительством при поддержке международных партнеров в 
развитии проделана в последние месяцы ощутимая работа. Закрепить достигнутый прогресс 
поможет обсуждаемый стабилизационный кредит АКФ.  

9. Управляющий рекомендует реализовать меры, поддерживаемые запрашиваемым 
финансовым кредитом в контексте среднесрочной правительственной стратегии реформы  
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бюджетной системы и госслужбы. Многолетняя международная практика доказала, что 
реформы, имеющие целью повышение эффективности использования государственных средств, 
приносят плоды только в среднесрочной или долгосрочной перспективе, при условии 
последовательной работы по укреплению потенциала государственного управления. Именно 
через среднесрочные усилия по реформированию госаппарата можно добиться устойчивого 
прогресса, повысить сопротивляемость экономики страны к глобальным потрясениям. Меры, 
поддерживаемые настоящим Кредитом, закладывают фундамент программы реформ, и ощутимые 
результаты этих изменений проявятся только через несколько лет, в случае их последовательного 
осуществления. В силу этого Управляющий рекомендует запланировать предоставление еще двух 
кредитов бюджетной поддержки в течение 2011-2012 г.г., которые поддержат продвижение по 
пути реформ, повышающих устойчивость бюджетной системы перед возможными кризисными 
потрясениями, а также ее прозрачность и подотчетность налогоплательщикам.  

10. Выполнение Заявителем обязательных условий предоставления Финансовых кредитов: 

а. Заявитель выполнил все внутригосударственные процедуры, необходимые для 
вступления в силу Договора об учреждении Фонда и внес первоначальный взнос в 
Фонд, а также выполнил иные требования, предъявляемые к участнику Фонда для 
целей получения финансового кредита, в порядке и на условиях определенных 
Положением о Фонде и решениями Совета Фонда; 

б. Рассматриваемая Заявка является первой заявкой представленной Таджикистаном в 
АКФ. Заявитель не имеет обязательств по ранее заключенным им соглашениям о 
предоставлении средств Фонда; 

в. Правительства других государств – участников Фонда и основные МФО подтвердили 
отсутствие у Заявителя неурегулированных обязательств по обслуживанию и 
погашению внешнего долга.  

11. Обоснованность заявленных объемов финансирования. Запрашиваемый Заявкой объем 
финансирования (90 млн. долл. на 2010 г.) соответствует годовому Лимиту доступа Республики 
Таджикистан к средствам АКФ (далее – Лимит), установленного Решением Совета Фонда от 25 
февраля 2010 г. в размере 2% от общей суммы Фонда (170,26 млн. долл. США). Потребность 
Таджикистана в бюджетной поддержке в текущем году несомненна и значительна, особенно 
учитывая ущерб, который страна несет от железнодорожной блокады и природных бедствий в 
Кулябе. В то же время, целесообразно определять сумму кредита бюджетной поддержки 2010 г. 
не изолированно, а в контексте Государственной Антикризисной программы, и готовящейся 
сейчас среднесрочной Стратегии партнерства АКФ с Таджикистаном. В этой связи, 
Управляющий считает необходимым привлечь внимание Совета Фонда к следующему: 

а. Бюджетные прогнозы не дают оснований считать, что текущий год будет наиболее 
сложным в смысле наполняемости бюджета в среднесрочной перспективе. Напротив, 
прогнозы МФО допускают, что острота потребности Правительства в бюджетной 
поддержке в 2011 г. может оказаться более значительной, нежели в текущем году. 
Управляющий рекомендует уменьшить сумму представляемого кредита, с тем, чтобы 
оставить резерв на последующие годы.  

б. В ходе дискуссий в Совете Фонда представители как Таджикистана, так и других 
государств-участников АКФ, подчеркнули, что крупные инвестиционные проекты должны 
стать стратегическим приоритетом деятельности АКФ. В связи с этим Управляющий 
рекомендует зарезервировать 30-40% Лимита Таджикистана на развитие 
инвестиционного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС.  
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12. Руководствуясь вышеизложенным, Управляющий рекомендует установить объем 
финансового кредита 2010г. Таджикистану в 70 млн. долл. США и принять к сведению 
следующий предварительный график освоения Лимита Таджикистана: 

Календарные годы: 2010 2011 2012 Всего 

Финансовые кредиты, млн. долл. США 70 10 10 90 

Инвестиционные кредиты, млн. долл. США 0 40 40 80 

Всего, млн. долл. США 50 60 60 170 
Примечание: предлагаемые здесь объемы кредитования Таджикистана Фондом в 2011-2012 гг. имеют индикативный 
характер. Они не должны рассматриваться как обязательство Фонда или его Управляющего предоставить указанные 
ресурсы в том объеме и тех формах, которые указаны в таблице.  

13. Данные индикативные цифры могут корректироваться Советом Фонда по мере обращения 
Заявителя к Фонду на привлечение новых кредитов АКФ. В случае решения Совета Фонда об 
изменении Лимита доступа Таджикистана данные индикативные цифры будут пересмотрены. 

14. На основании Приложения 1 к Порядку предоставления финансовых кредитов из средств 
АКФ, Управляющий рекомендует установить для запрашиваемого кредита следующие 
финансовые условия: фиксированная процентная ставка - 1%, маржа сверх процентной ставки – 
нет, начальная единовременная комиссия – нет, комиссия за резервирование – нет, срок 
погашения – 20 лет, включая 5 лет льготного периода, требование о софинансировании кредита 
Получателем - нет. Управляющий средствами Фонда провел консультации с сотрудниками 
МВФ, которые подтвердили, что данные финансовые условия отвечают требованиям программ 
МВФ по поддержанию долгосрочной долговой устойчивости. Сотрудники МВФ определили, что 
грантовый элемент ФК, имеющего вышеперечисленные рекомендуемые условия составляет 44%, 
что выше минимального уровня в 35% рекомендуемого в рамках программ МВФ. Управляющий 
считает необходимым отметить, что большинство МФО и двусторонних агентств помощи 
предоставляют Таджикистану либо гранты, либо кредиты существенно более высокой степени 
льготности, чем рекомендуемые финансовые условия.  

15. Управляющий рекомендует предоставить запрашиваемый кредит единовременно (одним 
траншем). 

16. Управляющий рекомендует осуществлять программу реформ, поддерживаемую 
запрашиваемым кредитом, в тесной координации с программами финансовой помощи, 
осуществляемыми вне рамок Фонда его государствами–участниками и с программами МФО. Все 
реформы, предлагаемые к включению в Матрицу, поддерживаются партнерами Таджикистана в 
развитии финансовыми ресурсами и техпомощью. В ходе надзора за реализацией запрашиваемого 
финансового кредита Управляющий будет учитывать результаты сотрудничества в развитии 
между Правительством Таджикистана и другими международными партнерами. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Макроэкономическая ситуация 

1. Таджикистан является небольшой (6,7 миллиона человек) и самой бедной страной СНГ 
(ВНД на душу населения в 2008 г. - около 600 долл. США). Экономика страны была серьезно 
подорвана гражданской войной (1991-1997), и, несмотря на довольно быстрое восстановление в 
послевоенный период, остается слабо диверсифицированной и уязвимой перед внутренними и, 
особенно, внешними шоками, так как критически зависит от денежных переводов трудовых 
мигрантов, экспорта хлопка и алюминия, и стабильности энергетического сектора. 

2. С момента окончания гражданской войны и до начала мирового кризиса, властям 
Таджикистана, при поддержке доноров, удалось стабилизировать макроэкономическую 
ситуацию, а также реализовать программу структурных реформ, направленных на некоторое 
сокращение роли государства в экономике и стимулирование частных инвестиций. В частности, 
успехом правительства стала политика по снижению инфляции и стабилизации валютного курса 
сомони. ИПЦ был снижен с 60% в 2000 году до 6-7% в 2004-05 годах, чему способствовала 
жесткая денежно-кредитная и консервативная налогово-бюджетная политика1. Реформы и 
созданные ими условия, восстановление экономики с низкой базы (ВВП за годы гражданской 
войны сократился более чем на 50%), а также благоприятное развитие мировой экономики, 
включая устойчивый спрос на труд таджикских мигрантов и растущие цены на хлопок и 
алюминий, обеспечили в 2000-2007 г.г. среднегодовой рост ВВП на уровне 9%. За счет этого 
Правительству удалось существенно сократить внешний долг, относительно эффективно 
управлять счётом текущих операций, и увеличить удельный вес доходов и расходов бюджета в 
ВВП. 

3. Несмотря на высокие темпы роста и некоторую диверсификацию экономики в истекшее 
десятилетие2, Таджикистан все еще сильно зависит от мировой конъюнктуры цен на ключевые 
статьи экспорта (алюминий, хлопок), цен импорта на энергоносители (газ, нефть) и спроса на 
рабочую силу мигрантов (денежные переводы, отправленные по официальным каналам, 
составили почти 50% ВВП в 2008 году). Экспортные доходы в течение последнего десятилетия 
практически не растут, а доходы от экспорта хлопка стабильно снижаются. Дальнейшей 
диверсификации экономики и развитию экспортного потенциала мешают неразвитость частного 
сектора и инфраструктуры, относительная инвестиционная непривлекательность и слабый 
финансовый сектор. Более глубокая интеграция в мировую экономику ограничена 
географической изолированностью страны, высокими транспортными издержками и сложными 
правилами внешней торговли. В то же время, стимулирование внутреннего спроса имеет 
ограниченное влияние на экономический рост, так как проведенные реформы не в должной мере 
стимулировали развитие производств с большой долей добавленной стоимости, а экономика 
страны сильно зависит от импорта. 

                                                 
1 Здесь следует особо отметить значимость консервативной налогово-бюджетной политики Правительства, поскольку 
общепринятые инструменты денежно-кредитной политики развиты слабо (ставка рефинансирования слабо влияет на уровень 
процентных ставок, а рынок государственных ценных бумаг находится на стадии становления). 
2 Доля добавленной стоимости хлопкового и алюминиевого секторов в формировании ВВП уменьшилась с 85% в 2004 г. до 
менее чем 79% в 2006 г. 
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4. В 2007 году Правительство отошло от выбранного курса реформ, что привело к 
значительному ухудшению макроэкономической ситуации. Так, НБТ для привлечения 
инвестиций в страну использовал практически все свои резервы в качестве залога под займы 
хлопкового сектора, а также предоставил заем одной местной финансовой организации в размере 
8% ВВП, значительно увеличив предложение денег в экономике. В результате инфляция в конце 
2007 г. составила почти 20%, дефицит счёта текущих операций увеличился до 8,6% ВВП против 
2,8% в 2006 году, а государственный внешний долг стал снова расти после стабильного снижения 
за годы реформ. Значительное увеличение мировых цен на продовольствие и энергоносители 
также повлияло на рост инфляции и ухудшение состояния платежного баланса. Снова появилась 
угроза устойчивости внешнего долга (после окончания гражданской войны внешний долг 
Таджикистана был на уровне 100% ВВП) ввиду значительных внешних заимствований и 
предоставленных НБТ гарантий по кредитам, что увеличило давление на бюджет. 

5. Учитывая серьезность ситуации, Правительство обратилось в МВФ с просьбой о 
подписании новой программы. В мае 2008 года Программа под наблюдением сотрудников МВФ 
(SMP) была подписана, став основой для новой финансовой помощи со стороны МВФ. 
Программа ставила целью улучшение управления НБТ, снижение инфляции, восстановление 
резервов, сокращение торгового дефицита, а также контролирование и сдерживание внешних 
заимствований.  

6. Макроэкономические показатели 2008 г. в ходе выполнения программы, в целом, 
улучшились. Инфляция снизилась до 11,8%, на фоне падения мировых цен на продовольствие и 
топливо. Международные резервы выросли, хотя и остаются на совершенно 
неудовлетворительном уровне в 0,8 месяцев импорта. Внешний долг в процентах к ВВП был 
сокращён на 4,5 процентных пункта - до 29,2%, хотя сумма долга в долларовом эквиваленте 
выросла на 22%. Сокращение долга в процентах к ВВП произошло только благодаря 
значительному росту номинального ВВП на фоне стабильного курса сомони к доллару США. 

7. Негативное влияние мирового экономического кризиса существенно проявилось в 
Таджикистане в 2009 г. Ключевым фактором, повлиявшим на изменение макропоказателей, стало 
падение объема денежных переводов на 30%. Тем не менее, результаты 2009 г. оказались 
значительно лучше, чем первоначально ожидалось. Был сохранен положительный рост ВВП 
(замедление до 3,4% против 9%-ного роста, наблюдавшегося за семь предыдущих лет), что, в 
основном, было связано с ростом нехлопковых отраслей сельского хозяйства. На фоне низких 
мировых цен на сырьё инфляция замедлилась до 5,1% против 11,8% в 2008 г. Экспорт товаров и 
услуг сократился на 5,5%, в связи с понижением мировых цен на хлопок и алюминий. В то же 
время, торговый дефицит сократился до 39% от ВВП против 53% в 2008 году под влиянием 26%-
ной девальвации сомони (это привело почти к равнозначному сокращению импорта), и падения 
мировых цен на топливо и продовольствие. Сокращение торгового дефицита компенсировало 
резкое снижение денежных переводов, в итоге чего счёт текущих операций даже несколько 
улучшился. Дефицит бюджета составил в 2009 г. 0,5% ВВП (без ПГИ) против профицита в 1,4% 
ВВП в 2008 году.3 Дефицит образовался, главным образом, из-за сокращения импорта (НДС на 
импорт составляет третью часть налоговых поступлений), уменьшения ставки НДС с 20 до 18% 
во второй половине года и увеличения социальных расходов с 7,3% до 9% ВВП. Последнее 
обстоятельство связано с условиями Стратегии Сокращения Бедности, обязывающими 
Правительство финансировать социальные расходы в первоначально одобренном объеме, даже 
при ухудшении ситуации с доходами бюджета. В то же время, власти предприняли меры для 

                                                 
3 В течение 2003-2008 годов государственный бюджет был профицитным, что обеспечивалось консервативной 
налогово-бюджетной политикой и грантами доноров. 
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сдерживания бюджетного дефицита путем улучшения налогового администрирования и 
сокращения некоторых расходов, включая инвестиции. 

8. Уровень сбережений и инвестиций в стране низок как по международным стандартам, 
так и для уровня развития Таджикистана, и с началом мирового кризиса упал еще более. В 2009 г. 
общий уровень инвестиций упал до 18,8% с 22,9% в 2007 г., в основном, из-за сокращения 
частных инвестиций с 7 до 1% ВВП. Уровень прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
являющихся жизненно важными для Таджикистана, резко упал в 2009 г. до менее 1% ВВП с 5.8% 
в 2008 г., что было связано с завершением крупных российских проектов, общим понижением 
склонности инвесторов к риску и неопределенностью инвестиционных перспектив4. Поскольку 
на долю иностранных банков5 приходится около 60% совокупных активов банковского сектора 
страны, ослабление активности этих банков усугубило его проблемы. 

9. Ситуация в финансовом секторе6 Таджикистана вызывает большую озабоченность. 
Главной проблемой является ухудшение качества кредитного портфеля. В 2009 г. доля плохих 
кредитов, по сравнению с 2008 г., увеличилась в два раза, и составила 20%. При этом резервы на 
покрытие возможных потерь по судам составляют, в среднем, всего 30% портфеля плохих 
кредитов. Кроме того, резко упала рентабельность банковской системы. Доходность банковских 
активов снизилась более чем на 50%. На фоне ослабления общей экономической активности, 
вызванной мировым кризисом, основной причиной такого серьёзного положения является 
кредитование мало рентабельного хлопкового производства7, а также применение стандартов 
кредитования, неадекватно учитывающих риски. Девальвация сомони, произошедшая в 2009 г., 
также оказывает давление на банки, поскольку заёмщики долларовых кредитов не всегда имеют 
доходы в иностранной валюте, что повышает риск обслуживания этих кредитов и увеличения 
доли плохих кредитов. Хотя НБТ с началом кризиса предоставлял банкам кредиты с целью 
поддержания их ликвидности, существует острая необходимость увеличения банковских 
капиталов, поскольку депозитная база банков, в основном, состоит из депозитов государственных 
институтов и государственных предприятий, также испытывающих значительные финансовые 
проблемы. Такое положение дел, а также вмешательство властей в процесс принятия решений по 
кредитованию, не только значительно ограничивают кредиты частному сектору, сдерживая 
экономический рост, но и ставят под серьёзную угрозу банковскую систему страны. 

10. Очевидными негативными последствиями мирового кризиса в Таджикистане стали 
резкое падение денежных переводов, уменьшение налоговых доходов, образовавшийся дефицит 
бюджета, повышение бремени обслуживания государственного внешнего долга, сокращение 
потребления и инвестиций, и замедление темпов роста ВВП. При этом кризис привел к 
некоторому улучшению внешней позиции страны, поскольку снижение экспорта хлопка и 
алюминия было компенсировано более значительным падением импорта, так что дефицит 
торгового баланса сократился. Девальвация сомони, ставшая одной из причин сокращения 
импорта, также способствовала сокращению торгового дефицита. Инфляция в 2007-2008 г.г. 
составила 34%, обесценив доходы, и заставив Правительство перераспределять средства на 
финансирование социальных расходов в ущерб капитальным вложениям бюджета. Несмотря на 

                                                 
4 Критическое значение ПИИ для Таджикистана связано с низким уровнем внутренних сбережений, значительным 
государственным долгом и неразвитости рынка государственных ценных бумаг. 
5 Иностранные банки в Таджикистане представлены российскими ВТБ и Сбербанком, а также казахстанским 
Казкомерцбанком. 
6 На 1 января 2010 года в Таджикистане функционируют 136 финансовых организаций, включая 13 банков и 116 микро-
финансовых организаций. Деятельность микро-финансовых организаций, в отличие от банков, в целом, оценивается 
положительно, и их число растёт (24 новых микро-финансовых организаций было учреждено в 2009 году). 
7 В течение последних 10 лет около 50% всех выданных кредитов было предоставлено сельскому хозяйству, в основном, 
хлопковому сектору. 
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усилия властей по подержанию уровня доходов населения на докризисном уровне, 
располагаемый доход на душу населения уменьшился в 2009 г. на 8% в долларовом эквиваленте, 
что существенно для страны с высоким уровнем бедности. 

Бедность и социальное измерение развития 

11. Хотя уровень бедности был значительно снижен за годы реформ, около половины 
населения Таджикистана остаётся бедным. Между 2003 и 2007 годами, в Таджикистане 
наблюдалось значительное улучшение показателей благосостояния населения: около 1 миллиона 
человек преодолели черту бедности, а доля бедного населения (используя «международную черту 
бедности» в 2,15 доллара США по ППС), сократилась с 72% в 2003 г. до 49% в 2008 г.8. Тем не 
менее, страна остается беднейшей в СНГ. По сравнению с другими странами региона, бедность в 
Таджикистане распространена достаточно равномерно как в сельской, так и городской местности. 
В 2007 г. около 55% населения сельской местности находилось за чертой бедности (в 2003 г. - 
74%). В городской местности бедных насчитывалось 49% (в 2003г. - 69%).  

12. Одной из главных причин быстрого сокращения бедности в 2003-2007г.г. были денежные 
переводы трудовых мигрантов. В 2007 г. около четверти всех домохозяйств имели, по крайней 
мере, одного члена семьи, работающего за границей. Трудовые переводы составляют не менее 
35% доходов домохозяйств, а в беднейших домохозяйствах эта доля значительно выше. Учитывая 
это, а также тот факт, что большая часть доходов от денежных переводов потребляется, объём 
денежных переводов и уровень бедности имеют высокий коэффициент корреляции. 

13. Другой специфической чертой бедности в Таджикистане является тот факт, что наличие 
работы у населения не является панацеей от бедности. Около половины работающих являются 
бедными. Этот феномен особенно присущ работающим в сельском хозяйстве, где занято около 
45% населения Таджикистана. 

14. В социальной сфере за послевоенные годы произошли заметные улучшения. В конце 
1990-х годов такие индикаторы, как зачисление в школы, младенческая смертность и детская 
смертность, вызывали тревогу ввиду их резкого ухудшения по сравнению с советским периодом. 
Это было следствием гражданского конфликта, слабого управления и снижения качества 
общественных услуг. Усилия Правительства в послевоенные годы в сфере улучшения 
государственного управления и увеличение бюджетных расходов социальных секторов, 
поддержали показатели социального развития страны. За период с 2000 по 2006 годы уровень 
зачисления в школы увеличился на всех уровнях образования. Уровень окончания начальных 
школ вырос с 95% детей соответствующего возраста в 2000 г. до 99% в 2005 г. Улучшение охраны 
материнства способствовало существенному снижению младенческой смертности (с 75 на 1,000 
живорожденных в 2000 г. до 56 в 2007 г.). Снизилась и детская смертность - с 93 до 68 на 1,000 
живорожденных. Улучшилось гендерное равенство: пропорция девочек и мальчиков, 
зачисленных в начальные школы, повысилась с 0,93 в 2000 г. до 0,95 в 2007 г..  

15. Несмотря на некоторый прогресс, Таджикистан остается единственной страной региона, 
которая вряд ли достигнет Целей развития тысячелетия (ЦРТ) к 2015 г.. Особенно тревожна 
ситуация с показателями смертности, где разрыв между фактическими показателями и ЦРТ особо 
велик. Младенческая смертность составляет 56 на 1000 живорожденных (цель ЦРТ – 25), детская 
– 68 (цель – 30), материнская – 97 (цель – 30). Распространенность туберкулеза, малярии и 
ВИЧ/СПИД увеличивается, использование противозачаточных мер и осведомленность о 

                                                 
8 ЮНИСЕФ провёл специальное обследование по анализу влияния кризиса на бедность в 2009 году. Данные этого 
обследования будут опубликованы позже в течение 2010 года. 
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профилактике ВИЧ/СПИД остаются ограниченными, в недавние месяцы имела место серьезная 
вспышка полиомиелита. Доля сельского населения, имеющего доступ к питьевой воде, в 2007 г. 
составляла 55% (цель ЦРТ на 2015 г. - 74%).  Эти разрывы вызваны ограниченными 
финансовыми, институциональными и человеческими ресурсами страны.  

 

Врезка 1. Переводы трудовых мигрантов в Таджикистан  
Переводы являются важнейшим мотором роста, сокращения бедности и развития Таджикистана. За период 
2004-2008 г.г. переводы выросли впятеро, и достигли 2,34 млрд. долл. США (46% ВВП в 2008 г.). Это 
впятеро больше экспорта страны и в 8 раз больше притока прямых иностранных инвестиций. Быстрый рост 
переводов был связан с высокими темпами роста экономики России и Казахстана, которые приняли 
подавляющую часть трудовых мигрантов из Таджикистана. Экономический спад в этих странах привел к 
сокращению объема денежных переводов в Таджикистан в 2009 г. до 1,6 млрд. долл. США (около 33% 
ВВП), т.е. более чем на 44%, по сравнению с 2008 г. В текущем году наметились тенденции к 
восстановлению данных потоков (рост за 1кв. 2010 г. - 18%). Пока еще трудно судить о том, насколько 
быстро будет достигнут предкризисный уровень этих потоков.  

Денежные переводы финансируют, в первую очередь, потребление, и их влияние на бедность в 
Таджикистане очень велико. В период кризиса они послужили смягчающим фактором и стали важной 
дополнительной системой социальной защиты. Переводы поддержали платежный баланс и валютный курс 
страны, обеспечили наполнение бюджета за счет налога на добавленную стоимость на импортные товары.  

Трудовая миграция порождает и ряд проблем. Из страны уезжают более работоспособные и 
квалифицированные специалисты: 61% мигрантов – это молодежь до 30 лет. Около 90% мигрантов меняют 
специальности, что ослабляет систему специального образования. Мало изучены демографические 
последствия миграции для Таджикистана. В плане макроэкономического регулирования денежные 
переводы имеют типичные характеристики непредсказуемых финансовых притоков (windfall revenues) 
которые при недостаточно ответственном управлении могут вести к перегреву экономики и симптомам 
«голландской болезни», которые накануне кризиса в полной мере испытали экономики России и Казахстана. 
Значительный приток денежных переводов - не повод для затягивания реформ, способных повысить 
качество государственного управления и улучшить предпринимательский климат. Только за счет 
последовательного осуществления таких реформ можно повысить устойчивость экономики страны к 
кризисам. 

16. Несмотря на рост доходов бюджета, социальные расходы все еще не достигли уровня 
начала 90-х годов и остаются даже ниже стран СНГ, близких Таджикистану по характеристикам 
доходов на душу населения. Качество услуг образования и здравоохранения все еще существенно 
ниже советского периода. Большая доля населения до сих пор имеет ограниченный доступ к 
основным социальным услугам. Система социальной защиты, созданная для защиты уязвимых, 
включая безработных, несовершенна, ограниченность бюджетных средств не позволяет адекватно 
защищать бедные слои. Все это отрицательно влияет на развитие человеческого потенциала в 
стране. Данный факт подтверждается Индексом человеческого развития, который используется 
ООН для измерения уровня человеческого потенциала путем объединения трех показателей – (а) 
ожидаемой продолжительности жизни; (б) уровня образования; и (в) уровня доходов. Индекс 
развития человеческого потенциала Таджикистана между 1990 и 2007 годами снизился с 0,707 до 
0,688. Падение индекса (и, значит, качества жизни) было значительным вплоть до 2000 года, что 
было связано с вооруженным конфликтом и сложной социально-политической ситуацией. После 
восстановления мира, индекс начал постепенно улучшаться. 

Последние тенденции в экономике Таджикистана 

17. Последние данные позволяют говорить о послекризисном восстановлении экономики. 
Темпы роста реального ВВП достигли 6,8% в первом квартале 2010 г. (3,5% за тот же период 2009 
г.). Во многом рост был обеспечен увеличением выручки от экспорта хлопка из-за благоприятной 
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ценовой ситуации на мировых рынках, и ростом промышленности. За январь-апрель 2010 г. 
экспорт увеличился почти на 40% по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. 
Относительная стабильность энергоснабжения способствовала восстановлению промышленности 
(рост на 16% в первом квартале 2010 г.). Объём денежных переводов, резко упавший в 2009 г., 
увеличился в первом квартале на 18%. Одновременно несколько ускорилась инфляция, 
составившая 1,6% (против 1,2% за тот же период прошлого года), что связано с повышением 
тарифов на электричество и ростом импортных цен на сырьё. Платёжный баланс укрепился из-за 
роста экспорта, денежных переводов и снижения импорта. Снижение импорта на 15%, несмотря 
на рост денежных переводов, вызвано блокадой железнодорожного транзита Узбекистаном, через 
территорию которого осуществляется ¾ внешнеторгового оборота Таджикистана.9 

18. Частичная транспортная блокада ухудшила наполняемость бюджета в первом квартале 
2010 г.. Дефицит бюджета, по предварительным данным, составил 4,5% ВВП за первый квартал, 
против 0,3%, запланированных на этот период, и профицита в 6% в тот же период 2009 г. 
Отмеченное выпадение доходов ставит под угрозу макроэкономическую стабильность, поскольку 
бюджетные поступления от внешнеторговых операций составляют около 45% бюджетных 
доходов Таджикистана. По информации Минфина РТ, в январе-апреле т.г. выполнение доходной 
части бюджета составило 80%. Кроме того, в доходную часть не поступили ранее 
запланированные на этот период грантовые средства от ряда международных организаций. 
Выполняя взятые на себя обязательства, Правительство в полном объеме финансирует расходы 
социальных секторов, включая образование, здравоохранение и социальную защиту, тогда как 
финансирование других секторов исполняется на уровне 70-80% от запланированных объемов. 
Восстановительные нужды Кулябского региона, пострадавшего в начале мая от сильных 
наводнений и селей, создают дополнительное значительное давление на бюджет. По 
предварительной оценке, стоимость восстановительных мероприятий в Кулябе составит от 200 до 
500 млн. долл. США. Дополнительные потребности в бюджетных расходах, на фоне снижения 
доходной части, обуславливают повышение дефицита бюджета (без ПГИ) до 2,4% ВВП, часть 
которого (около 19 млн. долларов)10 в настоящее время не имеет конкретных источников 
покрытия. Как один из вариантов финансирования данного разрыва, правительство планирует 
использовать средства от приватизации и другие внутренние источники, как выпуск казначейских 
векселей.  

Макроэкономические прогнозы 

19. Рост ВВП прогнозируется на уровне 4% в 2010 г. и на уровне 5% в среднесрочной 
перспективе. Дефицит бюджета, без учёта ПГИ, будет нарастать и составит более 3% ВВП в 2012 
г. с уменьшением в последующие годы. Дефицит бюджета, с учётом ПГИ, прогнозируется на 
уровне 3,3% ВВП в 2010 г. с последующим увеличением до 7,6% ВВП в 2012 г.. Рост 
предложения денег прогнозируется на уровне 17,4% в 2010 г. с последующим увеличением роста 
до 19,5% в год. Инфляция вырастет до 9% в 2010 г. с последующим замедлением темпов до 6% в 
2012 г.. Прогнозируется расширение дефицита счёта текущих операций до 9% ВВП и увеличение 
внешнего долга до 41,8% ВВП в 2012 г.. 

                                                 
9 В мягкой форме блокада железнодорожного транзита (оформление многочисленных разрешений) применялась 
Узбекистаном многие годы. С конца 2009 г. Узбекистан стал полностью блокировать транзит строительных материалов и 
техники, что многие связывают с попыткой остановить строительство Рогунской ГЭС. Блокада никогда не распространялась 
на сырье и продукцию алюминиевого завода «ТАЛКО». После разрушительных селей в Кулябском районе 7-8 мая с.г. 
блокада была смягчена, но восстановлена 24 мая (в основном, для импортируемых Таджикистаном строительных 
материалов). 
10 С учетом того, что финансовый кредит АКФ составит 70 млн. долларов. 
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20. Прогнозируемый рост ВВП будет обеспечиваться, в основном, ростом потребления и 
экспорта, чему будут способствовать восстановление экономического роста в России и 
Казахстане, где, в основном, сконцентрированы таджикские трудовые мигранты, а также 
благоприятная динамика цен на хлопок и алюминий на мировых рынках. 

21. Прогнозируемое увеличение бюджетного дефицита без учёта ПГИ объясняется периодом 
восстановления, когда доходы бюджета растут все еще недостаточными темпами, а потребность в 
социальной защите населения еще велика. Расширение дефицита бюджета с учётом ПГИ связано 
со значительными инвестиционными потребностями, особенно в энергетическом секторе, 
рассматриваемом как один из важнейших факторов экономического роста. Для сдерживания 
дальнейшего расширения дефицита, Правительству необходимо принять все меры для улучшения 
налогового администрирования и расширения налоговой базы. Бюджетные капиталовложения 
должны быть сконцентрированы в секторах с высокой отдачей и мультипликативным эффектом. 

Таблица 1. Ключевые макроэкономические данные и среднесрочный прогноз 
 

 Факт Оценка Прогноз 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП, млн. долл. США 2 311 2 811 3 712 5 135 4 982 5 499 6 086 6 665 7 398 
Рост реального ВВП,% 6,7 7,0 7,8 7,9 3,4 4,0 5,0 5,0 5,0 
Рост реального ВВП на душу населения, % 4,5 4,9 5,7 5,8 1,3 1,9 3,0 3,1 3,4 
ИПЦ (на конец года) 7,1 12,5 19,7 11,8 5,0 9,0 8,3 6,0 5,5 
 (млн. долл. США) 
Счёт текущих операций -62 -79 -319 -394 -363 -439 -533 -609 -690 
Экспорт товаров и нефакторных услуг 601 656 385 457 458 468 533 628 695 
Импорт товаров и нефакторных услуг 1 221 1 618 2 058 3 179 2 387 2 655 2 936 3 263 3 578 
Чистый доход -79 -101 -86 -53 -67 -71 -62 -68 -76 
Чистые трансферты 636 984 1 555 2 499 1 712 1 887 2 003 2 165 2 379 
Чистые прямые иностранные инвестиции 55 66 160 300 35 90 110 210 320 
 (в %% ВВП) 

Счёт текущих операций -2,8 -2,8 -8,6 -7,7 -7,3 -7,1 -8,3 -9,0 -9,2 
Торговый баланс -26,9 -35,1 -45,1 -53,0 -38,7 -38,9 -38,9 -39,1 -38,9 
Бюджетные поступления и гранты 23,0 21,9 22,5 22,1 23,3 25,1 22,8 22,1 22,2 
      налоговые поступления 16,6 16,5 17,8 18,7 17,6 18,0 18,4 18,6 18,6 
Бюджетные расходы и чистое 
финансирование 23,0 21,9 28,6 27,6 28,8 28,5 29,4 29,7 28,6 
      текущие расходы 15,1 15,0 13,6 12,6 14,6 16,2 16,2 16,3 16,4 
      капитальные расходы 7,8 6,8 15,0 14,5 13,3 12,7 13,7 13,8 12,4 
Баланс бюджет (без учёта ПГИ) 1,4 0,6 1,6 1,4 -0,5 1,6 -2,8 -3,6 -2,8 
Баланс бюджета (включая ПГИ) -3,1 1,7 -6,1 -5,5 -5,4 -3,3 -6,6 -7,6 -6,4 
      внутреннее финансирование  0,3 -3,3 -1,3 -1,0 1,3 1,2 1,3 2,0 1,7 
      внешнее финансирование 2,6 1,6 7,4 6,5 4,2 4,5 5,2 5,6 4,5 
Внешний долг 39,4 32,9 33,7 29,2 33,2 35,9 38,8 41,8 43,0 
Выплаты по обслуживанию внешнего 
долга, в %% от экспорта товаров и 
нефакторных услуг  17,5  14,0  6,5  10,6 19,2  6,9   10,6   11,0 9,9 
Источник: оценки сотрудников МВФ и ВБ 
 

22. Сохраняется уязвимость макроэкономической ситуации в Таджикистане перед внешними 
шоками. Проведение денежно-кредитной и валютной политики, нацеленной на стабилизацию 
внешнего сектора экономики, имеет решающее значение для перспектив развития. Контроль над 
денежным предложением и гибкий обменный курс будут способствовать решению этой задачи.  

23. Несмотря на приемлемый уровень внешнего долга, крайне важно также эффективно 
управлять долговой ситуацией. Недавно проведенный МВФ анализ долговой устойчивости 
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показывает тесную зависимость показателей бремени внешнего долга от денежных переводов. С 
учётом денежных переводов, текущие и прогнозируемые долговые показатели приемлемы даже с 
учётом планов финансирования Рогунской ГЭС11, рекапитализации НБТ и разрешения долгов по 
кредитам, ранее выданным производителям хлопка (т.н. «хлопковым кредитам»). Однако, без 
учёта денежных переводов, без сдерживания налогово-бюджетного дефицита и при низкой 
эффективности инвестиций, риски повышения долгового бремени до чрезмерного уровня 
являются высокими. На данный момент наиболее вероятный («базовый») прогноз МВФ 
предполагает дальнейший рост денежных переводов, улучшение налогового администрирования, 
повышение сбора налогов, и повышение отдачи от инвестиций. В этом контексте показатели 
устойчивости внешнего долга на среднесрочную и долгосрочную перспективу должны остаться 
на приемлемом уровне (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Накопленный долг в %% от ВВП Таджикистана (базовый прогноз) 
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Источник: расчеты сотрудников МВФ. 

24. Основными внутренними резервами экономического роста страны являются улучшение 
инвестиционного климата и управления в государственном секторе, а также реформы 
финансового сектора с целью повышения доступа предпринимателей к финансовым услугам, в 
том числе для кредитования сельского хозяйства. 

25. Эксперты рассчитывают, что продолжающаяся диверсификация сельского хозяйства и 
расширение производства не-хлопковых культур положительно повлияет на рост экономики. 
Диверсификация сельского хозяйства – посредством решения проблем, связанных с «хлопковыми 
кредитами», дальнейшей реструктуризации хозяйств в независимые семейные и индивидуальные 
объединения, и закрепления юридических прав на землю посредством выпуска земельных 
сертификатов – может оказать благотворное влияние на развитие сельскохозяйственного сектора, 
в особенности не-хлопкового, и других отраслей агробизнеса (переработка, транспортировка и 
т.д.). Первые шаги, сделанные в этом направлении, демонстрируют значительный потенциал не-
хлопковых отраслей. В 2009 г., несмотря на сокращение экспорта хлопка и алюминия, именно 
рост не-хлопковых отраслей обеспечил рост ВВП. Развитие различных секторов сельского 
хозяйства имеет значительный потенциал и позволит диверсифицировать структуру экспорта за 
счет товаров с большой добавленной стоимостью. Это продолжит тенденции диверсификации 
экономики, наметившиеся в 2004-2007 г.г., когда доля хлопкового сектора в ВВП снизилась с 19% 
до 14%, тогда как доля других секторов сельского хозяйства повысилась с 13% до 19%. 

26. Другим важным сектором, имеющим значительное влияние на экономическое развитие 
страны, является энергетика. Улучшение управления существующей инфраструктурой и новые 
эффективные инвестиции в этот сектор, сопровождаемые улучшением качества и надежности 

                                                 
11 В настоящее время компания по финансированию этого проекта приостановлена до получения результатов технико-
экономического обоснования готовящегося под эгидой Всемирного банка. 
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услуг, позитивно повлияют на инвестиционный климат и будут стимулировать производство 
товаров и услуг для внутреннего производства и экспорта.  

Государственное управление и система государственных финансов 

27. Система государственного управления Таджикистана находится в процессе 
реформирования. Тем не менее, эффективность государственного управления пока что не 
отвечает требованиям времени, что негативно сказывается на экономическом развитии страны.  

28. Государство до сих пор активно вовлечено в экономическую деятельность, и имеющаяся 
регулятивная база не способствует развитию частного сектора. Одним из самых ярких примеров 
является регулирование хлопкового сектора, где сельское население вплоть до самого последнего 
времени не имело возможности выращивать те сельскохозяйственные культуры, которые оно 
считало нужным, а было вынуждено следовать указаниям властей.  

29. Функции и полномочия государственных ведомств не разграничены в подобающем виде, 
что приводит к их дублированию, увеличению времени, требующегося для принятия решений, и 
снижению эффективности государственных процессов. Отсутствие единого подхода в 
административном и территориальном разделении страны является еще одним барьером, 
препятствующим эффективному распределению функций и ресурсов, а также отслеживанию их 
исполнения.  

30. Качество кадров и управление ими остаются острыми проблемами в системе 
государственного управления. Государственные служащие получают низкую заработную плату, 
низка их мотивация. Данная ситуация усугубляется проблемами, переживаемыми в настоящее 
время секторами образования и здравоохранения, низкое финансирование и неэффективное 
управление которыми препятствуют улучшению качества человеческого потенциала.  

31. Таджикистан приступил к реформе системы управления государственными финансами в 
конце 90-х годов. Несмотря на неровный ход реформ, в этой сфере достигнуты определенные 
результаты, включая создание системы Казначейства; улучшение бюджетной классификации; 
пилотирование среднесрочного бюджетирования и привязка расходов к отраслевым стратегиям. 
Вместе с тем, экспертная оценка системы УГФ, проведенная Правительством совместно с 
донорами, идентифицировала ряд проблем, препятствующих повышению эффективности 
системы. Наиболее важными из них являются: фрагментация бюджетного процесса (МФ работает 
напрямую со значительным числом бюджетных организаций); значительные отклонения 
фактически исполненного бюджета от плана, что подрывает доверие к бюджету; отсутствие 
должной связи между контролем обязательств и децентрализованной системой государственных 
закупок; незавершенность реформы казначейской системы, включая управление наличностью и 
наличие счетов вне Единого счета казначейства; отсутствие до недавнего времени 
административной классификации бюджета12; отсутствие плана счетов для бюджетных 
организаций, интегрированного с бюджетной классификацией; и неадекватный доступ населения 
к бюджетной информации.  

32. Проблемы на региональном уровне включают отсутствие автоматизированной системы 
исполнения бюджета, слабый кадровый потенциал, недостаточное взаимодействие между 
местными органами и Казначейством. Система управления государственными финансами 

                                                 
12 Административная классификация была внедрена в начале 2010 года. 
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страдает вследствие слабого контроля над обязательствами (контрактами), неаккуратности, 
несвоевременности, отсутствия автоматизации и неадекватного управления активами.  

Развитие частного сектора 

33. Высокие темпы экономического роста в истекшем десятилетии во многом объясняются 
низким стартовым уровнем экономики (в силу разрушений гражданской войны), а также 
значительными поступлениями трудовых доходов из-за рубежа, положительно влияющими на 
рост потребления и, в меньшей степени, инвестиций. Вместе с тем, потенциал денежных 
переводов, как фактор экономического роста, использовался не в полной мере. Ввиду 
непривлекательного инвестиционного климата, а также низкого уровня свободных доходов 
населения, денежные переводы используются частным сектором, как правило, на потребление, а 
не на инвестирование. После восстановительного десятилетия, оба фактора роста становятся 
менее значимыми. Будущий рост в гораздо большей степени будет зависеть от способности 
Правительства создать благоприятный инвестиционный климат.  

34. В настоящее время, в стране существует много проблем, препятствующих поступлению 
частных инвестиций и развитию бизнеса. К ним относятся сложные правила открытия и закрытия 
бизнеса, слабая финансовая система, неразвитые системы страхования, лизинга и рынков 
капитала. Недостаточная защита прав собственности и непоследовательное применение законов и 
положений являются еще одним фактором, снижающим интерес как иностранных, так и местных 
бизнесменов к инвестированию. Затраты на ведение бизнеса увеличиваются из-за коррупции и 
нехватки квалифицированных работников в отдельных секторах. 

35. Низкая степень доступа к финансовым ресурсам является еще одним препятствием для 
развития частного бизнеса. Финансовая система Таджикистана недостаточно развита и не 
обеспечивает потребности предпринимателей в кредите. Слабое управление, недостаточная 
прозрачность, плохое качество услуг в банках снижают доверие к ним и уменьшают приток 
депозитов, повышая, тем самым, стоимость капитала. Законодательная база банковской 
деятельности недостаточна, потенциал для применения законов слаб. Особенно проблематичны 
правовые и институциональные механизмы кредитования под обеспечение, что препятствует 
применению широкого ряда видов залога для обеспечения кредитов. Финансовая система 
предлагает ограниченный перечень финансовых продуктов и услуг для удовлетворения 
потребностей бизнеса, в особенности в сельской местности. Высокая маржа сверх процентной 
ставки, краткосрочность кредитов, малочисленность кредитных организаций в регионах страны 
затрудняют использование банковских услуг. Сектор страхования не развит, а его система его 
регулирования и надзора слаба.  

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

36. Антикризисный План Правительства был принят в апреле 2009 г., и имеет две основные 
цели: укрепить макроэкономическую стабильность, и обеспечить предоставление основных 
социальных услуг и социальной помощи беднейшим слоям населения, уязвимость которых 
значительно возросла в условиях кризиса. 
37. В феврале 2010 г., на основе данного Антикризисного плана, Правительство 
Таджикистана приняло Стратегию сокращения бедности (ССБ 3) на 2010-2012 годы, в которой 
представлена среднесрочная программа развития страны в послекризисный период. Стратегия 
подчеркивает необходимость восстановления и дальнейшего роста экономики, а также меры по 
ускорению структурных реформ, включая защиту прав собственности и улучшение деловой 
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среды. В ССБ-3 предлагаются механизмы для определения приоритетности реформ, их 
взаимосвязи с бюджетным финансированием, а также определяются меры по улучшению 
координации ОПР.  
38. Значительное внимание в стратегии уделено улучшению качества государственного 
управления, включая устранение коррупции на всех уровнях правительства, укреплению систем 
государственных закупок и финансового управления, сокращению прямого участия 
государственных органов в хозяйственной деятельности, и содействию развитию частного 
сектора. Укрепление инвестиционного климата в Таджикистане ССБ-3 рассматривает как 
ключевой фактор роста экономики. Стратегия предполагает достижение этой цели путем 
упрощения процедур регулирования деятельности предприятий, укрепления прав собственности 
и улучшения услуг инфраструктуры. В рамках ССБ-3 Правительство планирует увеличить 
государственные расходы на образование и здравоохранение с целью достижения ЦРТ. В 
соответствии со Стратегией, реформы финансирования будут способствовать рациональному и 
справедливому управлению государственными расходами, тогда как структурные реформы 
(институциональные, управление человеческими ресурсами, инфраструктура) приведут к 
улучшению качества и доступа к общественным услугам в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
39. Ниже предлагается обзор антикризисной программы Правительства13 по следующим 
разделам: (а) консолидация бюджета и переориентация расходов на стратегические приоритеты; 
(б) реформы УГФ по повышению эффективности использования ресурсов и улучшению качества 
предоставляемых государственных услуг, (в) повышение устойчивости финансового сектора, и (г) 
развитие частного сектора как источника роста. 

Консолидация бюджета и переориентация расходов на стратегические приоритеты 

40. Учитывая слабость доходного потенциала и сильную зависимость уровня доходов от 
внешних факторов14, Правительство разработало ряд мер, направленных на повышение уровня 
доходов государственного бюджета. В частности, в настоящее время уже проводится анализ 
многочисленных налоговых льгот, на базе которого будет определен перечень тех из них, 
которые препятствуют развитию конкуренции, и подлежат отмене. Закон о бюджете 2011 г. будет 
включать оценку стоимости сохраняемых налоговых льгот. 
41. Значительные усилия предпринимаются для улучшения налогового администрирования, 
в особенности в части крупных государственных предприятий (ГП), на которые приходится 
основная часть налоговых недоимок. С помощью донорского сообщества в МФ создан Отдел 
надзора над ГП, который должен начать свою работу во второй половине 2010 г.. Основной 
задачей этого отдела является оценка финансового состояния всех ГП на основании 
представленной ими финансовой отчетности, а также отслеживание прохождения всеми ГП 
внешнего аудита, заключения которого будут публиковаться на сайте МФ. Ведущие ГП 
осуществляют переход на МСФО, но распространение международных стандартов на все 
госпредприятия займет значительное время и потребует значительных ресурсов и технической 
помощи.  
42. Учитывая важность продолжения реформ, направленных на улучшение качества 
социальных услуг и расширение доступа населения к этим услугам, Антикризисной Программой 
поставлена задача недопущения сокращения финансирования существующих программ в 
образовании, здравоохранении и социальной защите. Программа предусматривает сохранение 

                                                 
13 Анализ сделан на основе перечня мероприятий, планируемых Правительством в различных программах антикризисных 
мер, включая План Антикризисных мер, ССБ-3, а также некоторые элементы программы сотрудничества с МВФ.  
14 Доля налогов и сборов от внешней торговли составляет в общих налогах около 45%. 
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финансирования данных секторов на уровне не ниже 2008 г.. Осознавая, что повышение 
эффективности социальных секторов зависит не только от уровня бюджетных средств, но также 
от рационального их использования, Программой предусмотрено продолжение реформ в этих 
секторах. В частности, в здравоохранении и образовании продолжается внедрение новых 
принципов финансирования, в том числе перераспределение средств на первичный уровень в 
здравоохранении и переход на подушевое финансирование в образовании. Что касается 
социальной защиты, Правительство работает с ЕС и ВБ над разработкой комплексной стратегии 
социальной защиты, направленной на повышение эффективности и скорости реагирования 
системы в кризисных ситуациях, и на повышение ее административного потенциала. 
43. Для сохранения уровня финансирования социальной сферы в обговоренных пределах в 
условиях слабого наполнения доходной части бюджета, Антикризисной Программой 
Правительства предусмотрена рационализация расходной части бюджета путем пресечения 
второстепенных трат на хозяйственные нужды, ремонт, закупку оборудования и транспорта, 
служебные командировки, и расширение штатов. Одновременно, необходимость социальной 
поддержки и продолжения финансирования инфраструктурных и энергетических проектов (как 
важного условия диверсификации и роста экономики) в условиях сжатия доходов бюджета 
побудили Правительство допустить в среднесрочной перспективе более высокий, нежели ранее, 
дефицит бюджета. Без учета ПГИ дефицит консолидированного бюджета прогнозируется в 2011-
2013г.г. на уровне 1,4-3%, а включая ПГИ - на уровне 5,2-7%. 

Укрепление системы управления государственными ресурсами 

44. Рассматривая завершение создания Единого Казначейского Счета (ЕКС) как важный шаг 
в повышении эффективности управления бюджетом, Правительство наметило закрытие всех 
бюджетных счетов учреждений республиканского бюджета вне системы ЕКС до конца 2010 г., и 
определило январь 2011 г. как начало функционирования ЕКС.  
45. Продолжается работа по совершенствованию бюджетной классификации и плана счетов. 
В частности, с января 2010 г. МФ внедрило административную классификацию, которая 
повышает прозрачность в распределении бюджетных средств, и направлена на повышение 
подотчетности линейных министерств за использование ресурсов. Начата работа по созданию 
нового Плана счетов для бюджетных организаций, совместимого с экономической 
классификацией, что должно повысить точность и оперативность предоставления финансовых 
отчетов бюджетными учреждениями.  
46. Осознавая важность контроля над использованием бюджетных ресурсов, Правительство 
активно продвигается по пути создания современных систем внутреннего и внешнего аудита в 
государственном секторе. На данном этапе готовится соответствующая законодательная база, 
тогда как в среднесрочной перспективе особое внимание будет уделяться наращиванию 
потенциала для обеспечения исполнения данного законодательства.  
47. Правительство признает чрезмерную централизацию бюджетного процесса в руках МФ и 
планирует меры, направленные на предоставление линейным министерствам как больших 
полномочий на этапе подготовки бюджета, так и большей ответственности за использование 
ресурсов. Более подробное описание реформ в сфере УГФ представлено во Врезке 2. 
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Врезка 2. Стратегия управления государственными финансами Таджикистана 
Система управления государственными финансами РТ значительно укрепилась в последние несколько лет благодаря 
реформам, проводимым Правительством, и поддерживаемым рядом доноров. Тем не менее, как отмечается в Стратегии 
УГФ РТ на 2009-2018 годы, сохраняются значительные возможности для укрепления финансовой дисциплины, повышения 
эффективного и стратегического распределения ресурсов, качества и эффективности государственных услуг.  
Стратегия УГФ была подготовлена на основе ряда диагностических мероприятий, проведенных Правительством совместно 
с донорами, включая Оценку Государственных расходов и финансовой подотчетности (ОГРФП), которая включает в себя: 

• Реалистичную оценку качества системы УГФ и, как следствие, предложение реалистичных временных горизонтов 
для реформ на 2009-2018;  

• Использование последовательного подхода в проведении реформ (в краткосрочном периоде планируются наиболее 
простые меры, в среднесрочном – более сложные и требующие усиленного потенциала меры, и т.д.); а также  

• Трезвый анализ рисков (низкая политическая воля к реформам, макроэкономическая нестабильность, слабая 
гармонизации реформы УГФ с реформой системы государственного управления).  

В части укрепления фискальной дисциплины Стратегия ставит следующие цели: 

• Улучшение управления денежной наличностью, в том числе за счет создания Единого Казначейского Счета. В 
настоящее время все финансовые потоки местных бюджетов проходят через отдельные банковские счета в 
коммерческих банках. Что касается бюджетных учреждений республиканского уровня, их специальные средства 
также аккумулируются на счетах вне ЕКС. Наличие многочисленных бюджетных счетов в банковской системе 
имеет значительное негативное влияние на эффективность управления денежной наличностью, и повышает 
административные затраты на содержание счетов. 

• Повышение налоговых сборов за счет ревизии и уменьшения многочисленных налоговых льгот и повышения 
эффективности налогового администрирования. 

• Повышение качества управления и мониторинга рисками Государственных предприятий, которые в настоящее 
время являются источником значительного квази-фискального дефицита. 

• Повышение качества управления долгом с тем, чтобы долговое бремя не являлось риском для дальнейшего развития 
страны. 

• Усиление координации между бюджетированием текущих и капитальных расходов в среднесрочной перспективе 
для более эффективной оценки потребностей в текущих расходах для выполняемых или планируемых 
инвестиционных проектов.  

Достижение более тесной связи между провозглашенными Правительством стратегическими задачами и структурой 
бюджета, как инструмента решения этих задач, предполагается обеспечить путем выполнения следующих мер: 

• Укрепление потенциала государственных служащих, вовлеченных в процесс УГФ;  
• Более четкое распределение полномочий на центральном уровне, большее и более раннее вовлечение Правительства 

и Парламента в бюджетные обсуждения и слушания по их выполнению; 
• Передача большей ответственности линейным министерствам за формирование стратегии секторов, формирование 

бюджетов и ответственности за их исполнение, и Парламенту – за надзором в части исполнения госбюджета; 
• Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса с тем, чтобы гражданское общество имело 

возможность принимать участи в бюджетных дебатах и отслеживать целевой использование средств.  
Для повышения операционной эффективности, Стратегия ставит следующие задачи: 

• Повышение качества и эффективности государственных закупок; 
• Укрепление институтов внутреннего и внешнего аудита, внедрение современных принципов деятельности в данных 

учреждениях (т.е. концентрирование на системных проблемах и эффективности использования государственных 
средств, нежели чем на контроле правильности выполнения отдельных финансовых операций), а также повышение 
взаимодействия между ними. 

На основании Стратегии, Правительство разработало План действий, который находится на начальной стадии исполнения. 
Выполнение плана поддерживается технической помощью доноров.  

48. Осознавая, что успех реформ, включая в системе управления государственными 
ресурсами, зависит от потенциала государственных служащих, Правительство разработало 
Стратегию реформирования государственного управления, предусматривающую, в том числе, 
повышение заработной платы данному контингенту.  
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Стабилизация банковско-кредитного сектора  

49. Для восстановления доверия к банковской системе, Правительство предусмотрело 
выполнение ряда мер, в которых ключевое внимание уделяется улучшению управления НБТ. В 
соответствии с этими мерами, в конце 2008 г. НБТ прекратил финансирование хлопкового 
сектора; были отменены лицензии на экспорт хлопка. В июне 2009 г. НБТ пересмотрел план 
действий в соответствии с рекомендациями специального аудита, осуществленного в рамках 
Программы под наблюдением сотрудников МВФ. Летом 2009 г. были приняты поправки и 
дополнения, внесенные в Закон РТ «О Национальном банке Таджикистана» и новый Закон РТ «О 
банковской деятельности», которые запрещают НБТ принимать участие в прямом кредитовании, 
укрепляют независимость его Совета директоров, и способствуют укреплению и улучшению 
прогнозируемого надзора банков. Правительство разработало, с помощью МВФ, стратегию 
рекапитализации НБТ, предусматривающую вливания государственного капитала в НБТ в 
течение следующих 8 лет с целью укрепления его уставного фонда. В соответствии с 
договоренностями с МВФ, хлопковые инвесторы начинают выплату займов прежних лет, начиная 
с июня т.г., тогда как предоставление новых займов НБТ частному сектору запрещено, исключая 
особые случаи, которые должны быть согласованы с МФО заранее.  

50. Вышеупомянутое ухудшение качества активов банковской системы, связанное с 
хлопковыми долгами, Правительство намерено разрешить путем ужесточения критериев 
представления кредитов и надзора за их исполнением, а также требованием ко всем банкам с 
высокой степенью невозвратных кредитов представить планы действий на случай возможных 
потерь капитала. Власти одновременно работают над совершенствованием законодательной базы 
коммерческих банков, с тем, чтобы более эффективно решать вопросы, связанные с проблемными 
банками, а также для установления механизмов, препятствующих отмыванию денег и 
финансированию террористической деятельности.  

51. Ожидается, что решение проблемы хлопковых долгов, а также усиление надзора за 
деятельностью финансового сектора со стороны НБТ, должны улучшить качество активов банков, 
значительно ухудшившееся в последние годы, и расширить кредитование частного сектора.  

Развитие частного сектора  

52. В ходе реформ, направленных на улучшение деловой среды и повышение 
инвестиционной привлекательности, Правительство достигло определенных положительных 
результатов. В частности, были несколько упрощены лицензионная система и правила проверок 
бизнес-структур, в результате чего Таджикистан вошел в 2010 г. в первую десятку реформаторов 
программы «Легкость ведения бизнеса». В 2009-10 годах Правительство провело ревизию всех 
существующих разрешений, в результате чего было принято решение отменить значительную их 
часть; и было оставлено только 90 разрешений. Правительство также создало «Единое окно» для 
предпринимателей в 50 из 68 региональных налоговых инспекций для предоставления им всей 
необходимой информации для начала бизнеса. Для увеличения инвестиционной 
привлекательности страны планируется либерализация внешнеэкономической деятельности и 
создание механизмов страхования инвестиций от экономических и политических рисков.  

53. Правительство предпринимает меры для диверсификации сельскохозяйственного 
производства. Последние реформы, проводимые в этом отношении (снижение государственного 
регулирования, разрешение долговой ситуации с хлопкосеющими хозяйствами), 
продемонстрировали, что не-хлопковый сектор является одним из значительных источников 

 20



роста экономики. Для полного раскрытия потенциала этого сектора, Правительство намечает 
проведение значительного ряда мер, включая проведение вышеупомянутых реформ в финансовом 
секторе, развитие микрокредитования, агропереработки и внешней торговли.  

ПОДДЕРЖКА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СТРАНАМИ ЕВРАЗЭС И ДРУГИМИ 
ПАРТНЕРАМИ В РАЗВИТИИ 

54. В последние годы по линии Официальной Помощи Развитию (ОПР) в Таджикистан 
поступало 220-290 млн. долл. США в год (6-10% ВВП). В Таджикистане действует значительное 
число донорских организаций, как двусторонних, так и многосторонних, однако более трех 
четвертей ОПР приходится все лишь на шесть доноров – США, группу Всемирного банка, 
Азиатский банк развития, Европейскую Комиссию, группу агентств ООН, Швейцарию и ФРГ 
(перечислены в порядке убывания). Среди «новых» доноров Таджикистана, статистика по 
которым не учитывается ОЭСР, лидируют Россия, Китай, Иран и Саудовская Аравия. По объему 
ОПР Таджикистану Россия стоит на восьмом месте15. Сведения о сферах деятельности доноров 
даны в Таблице 2. 

Таблица 2. Деятельность основных партнеров в развитии Таджикистана (по отраслям) 

 Реформа 
государст-
венногоупр
а вления 

Здравоох
ранение  

Образо-
вание 

Социаль- 
ная 
защита 

Частный 
сектор  

Финанс
овая 
система 

Энергетика  Транс-
порт  

Сельское 
хозяйство  

Водоснаб-
жение  

Многосторонние  
АБР Да  Да  Да Да Да Да Да  

Группа 
Всемирного 
Банка 

Да Да Да Да Да Да Да  Да Да 

ЕБРР Да    Да Да  Да Да Да 

Евразэс и 
ЕАБР 

Да          

ЕК Да Да  Да Да    Да Да 

ИБР       Да Да Да Да 

ООН Да Да Да Да Да Да Да  Да Да 

МВФ Да     Да     

ОБСЕ  Да    Да      

Двусторонние 
Великобритан
ия 

Да Да Да      Да  

Германия Да  Да  Да Да Да  Да  

Иран       Да Да   

Китай       Да Да   

Россия  Да Да Да   Да  Да  

США Да Да Да  Да Да   Да  

Швейцария Да Да   Да Да Да   Да 

Швеция Да Да   Да    Да  

Япония Да Да        Да 

Гражданское общество 
Фонд Ага 
Хана 

 Да Да  Да Да Да  Да  

Источники: ЕврАзЭС, Всемирный банк, КСР ОЭСР. 
 

                                                 
15 Источники: КСР ОЭСР, Министерство финансов Российской Федерации. Для отнесения финансовых потоков к ОПР 
использованы критерии КСР.  
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Антикризисный эффект регионального сотрудничества в формате ЕврАзЭС 

55. Тесная интеграция с экономиками других государств-участников ЕврАзЭС играет 
существенную роль в преодолении Таджикистаном последствий кризиса. Ощутим эффект 
антикризисных программ как самой этой организации, так и ее государств-участников. 
Антикризисные меры ЕврАзЭС осуществляются на основании решения Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС (на уровне глав правительств) от 9 июня 2009 г.. К настоящему моменту: 
• Подготовлены предложения по реформированию структуры международных финансовых 

отношений, которые РФ представила на заседаниях "Двадцатки" в 2009 г. и по кредитованию 
системообразующих предприятий, которые направлены ЕАБР;  

• Обеспечена реализация Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного 
валютного рынка государств – членов ЕврАзЭС от 25 января 2006 г., в рамках которого банкам-
резидентам других Сторон предоставлен национальный режим допуска на валютный рынок;  

• Межгоссоветом ЕврАзЭС (на уровне глав правительств) 11 декабря 2009 г. подписано 
Соглашение об основополагающих принципах валютной политики государств-членов ЕврАзЭС 
по регулированию и контролю операций, связанных с движением капитала;  

• Начата работа Антикризисного фонда ЕврАзЭС и Центра высоких технологий ЕврАзЭС;  
• Принимаются меры по расширению использования национальных валют во взаиморасчетах по 

экспортно-импортным операциям; внутреннего рынка продовольствия и других товаров от 
негативных последствий кризиса; усилению координации в области миграционной политики и 
антимонопольного контроля;  

• Завершается анализ возможности использования национальных валют государств Сообщества в 
качестве региональных резервных валют в рамках ЕврАзЭС; и  

• Готовятся предложения по усовершенствованию методик анализа финансовой и долговой 
устойчивости.  

56. Реализация совместных мер государств-членов ЕврАзЭС и мер, принятых на 
национальном уровне, позволила во втором полугодии 2009 г. остановить рецессию в странах 
Сообщества, замедлить темпы инфляции и темпы сокращения внешней торговли. 

57. Важную роль для Таджикистана играет также двустороннее сотрудничество со странами 
СНГ, в частности – с Россией. Главным механизмом здесь является Межправительственная 
комиссия по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой 
Таджикистан. Комиссия в настоящее время разрабатывает проект Программы экономического 
сотрудничества между Правительствами Таджикистана и России на среднесрочную перспективу 
и План мероприятий по ее реализации. Очередное (одиннадцатое) заседание Комиссии состоится 
в четвертом квартале 2010 г. в Москве. 

58. Важнейшим каналом воздействия экономических процессов в других странах ЕврАзЭС 
на экономику Таджикистана являются переводы трудовых мигрантов (см. Врезку 1). Згачителен 
экономический эффект сотрудничества в таких гуманитарных областях, как: (а) режим 
свободного пересечения границ; (б) система взаимного признания дипломов учебных заведений; 
и (в) поддержка изучения русского языка (по линии Россотрудничества и других организаций). 
Эти механизмы важны для обеспечения позиций таджикских трудовых мигрантов на рынках 
стран ЕврАзЭС.  

59. Велика роль Российской Федерации в потоках прямых иностранных инвестиций в 
экономику Республики Таджикистан. По предварительным оценкам Торгпредства России в 
Таджикистане, в 2009 г. приток прямых российских инвестиций в страну составил около 130 млн. 
долл. США, или 60% от общей суммы притока ПИИ, хотя в 2008 г. их объем был значительно 
выше. Снижение связано с окончанием строительства Сангтудинской ГЭС-1, гостиницы «Хайят» 
и Бизнес-центра в Душанбе.  
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60. В ОПР Таджикистану со стороны стран ЕврАзЭС наиболее заметную роль играют 
Россия, Казахстан и Беларусь. В 2009 г., несмотря на мировой финансовый кризис, Россия 
увеличила общий объем своей ОПР почти вчетверо, с 220 млн. долл. в 2008 г. до 800 млн. долл. 
США16. Приоритетными бенефициарами для российской ОПР являются страны СНГ с низким 
уровнем доходов, такие, как Таджикистан. ОПР предоставляется как на двусторонней основе17, 
так и по линии межгосударственных организаций, в которых участвует Россия. Не случайно 
первой операцией АКФ ЕврАзЭС является именно высокольготный финансовый кредит 
Таджикистану. РФ также предоставляет ОПР по каналам традиционных МФО. Например, в 
рамках сотрудничества РФ с Всемирным Банком Таджикистан имеет доступ к средствам, которые 
РФ передала на трастовой основе Всемирному банку. Указанные трастовые фонды нацелены на 
поддержку систем здравоохранения и образования стран с низким уровнем доходов. 17 февраля 
2010 г. РФ и Всемирный банк оформили свое сотрудничество в вопросах развития особым 
Меморандумом о Взаимопонимании. 

61. Официальная помощь Таджикистану со стороны Республики Казахстан и Республики 
Беларусь осуществляется по каналам гуманитарной помощи. Со стороны Казахстана такая 
помощь выросла с 1,5 млн. долл. США в 2008 г. до 12 млн. долл. США в 2009 г.. Содействие 
осуществляется поставками топлива (дизельное топливо, мазут), зерна, продуктами питания. В 
мае 2010 г. Правительство Казахстана направило в Таджикистан экстренную помощь для 
преодоления последствий селей в Кулябе и приняло решение о предоставлении дополнительной 
гуманитарной помощи. Со стороны Республики Беларусь в 2008 г. Таджикистану была оказана 
гуманитарная помощь на сумму 188 тыс. долл. США, в 2009 г. - 115 тыс. долл. США. В связи с 
природными бедствиями в Кулябе, в июне т.г. принято решение об оказании гуманитарной 
помощи на сумму 159 тыс. долл.. 

Антикризисные программы международных финансовых институтов  

62. Основной целью сотрудничества МВФ с Республикой Таджикистан является обеспечение 
макроэкономической стабильности путем поддержки реформ в бюджетно-налоговой, банковской 
и денежно кредитной сферах. В апреле 2009 г. Совет директоров МВФ одобрил трехлетнее 
соглашение в рамках расширенной кредитной линии (ECF) объемом до 90% квоты страны, или 
116 млн. долл. США. Правительство, в целом, выполнило указанную программу, и обратилось к 
МВФ весной 2010 г. с запросом об увеличении доступа к ресурсам ECF до 120% квоты (162 млн. 
долл. США), с целью поддержки своей Антикризисной программы на период 2010-2012 г.г.. 
Новая программа расширенного доступа к ресурсам МВФ была одобрена 7 июня 2010 г. и имеет 
следующие основные цели: (а) поддержание стабильности платежного баланса в условиях 
значительных потребностей страны в финансировании социальных и инвестиционных расходов; 
(б) реформа госуправления, в частности, повышение качества управления в НБТ; (в) повышение 
эффективности государственных расходов и снижения квази-финансовых рисков, исходящих от 
госпредприятий и банковской системы; и (г) улучшение финансового положения 
государственных предприятий (ГП), путем усиления их прозрачности, качества управления, и 
укрепления роли МФ в этой сфере. Сохраняется внимание к значительной задолженности 
хлопковой отрасли, что является важнейшим барьером для развития самой отрасли и сельского 
хозяйства в целом. МВФ также предоставляет техническую помощь в области управления 
государственными финансами и налогового администрирования, укрепления НБТ, и улучшения 
качества государственной статистики. 
                                                 
16 Предварительные оценки на основании критериев Комитета содействия развитию ОЭСР  
17 По данным Министерства финансов РФ, двусторонняя ОПР России Таджикистану составила за 2008-2010 гг. 
25 млн долл. США. 

 23



63. На середину 2009 г. портфель Группы Всемирного банка (ГВБ) в Таджикистане состоял 
из 16 инвестиционных проектов и одного кредита бюджетной поддержки. Размер портфеля 
остается стабильным на протяжении последних трех лет на уровне чуть менее 200 миллионов 
долларов США, представляемых собою гранты и высокольготные кредиты МАР (примерно в 
равных частях). В отраслевой структуре портфеля преобладает сельское хозяйство (31% 
стоимости проектов), энергетика и инфраструктура (по 20%), образование (16%), и 
здравоохранение (8%). Таджикистану также доступны гранты из трастовых фондов, общая сумма 
которых сопоставима со средствами МАР; и средства «регионального антикризисного окошка» 
МАР в размере 23,4 млн. долл. США. В 2010 ф.г. деятельность ГВБ в Таджикистане 
финансируется только грантами. Стратегия Партнерства ГВБ сосредоточена на следующих 
сферах: (а) поддержание макроэкономической устойчивости и защита расходов на социальные 
нужды; (б) укрепление финансового сектора; (в) рост производительности человеческого 
капитала посредством повышения качества образования и здравоохранения; (д) улучшение 
бизнес-среды и доступа к финансам; (е) увеличение производительности сельского хозяйства; (ж) 
повышение надежности электроснабжения и водоснабжения, увеличение производства и экспорта 
электроэнергии. Эти приоритеты отражают цели Национальной стратегии развития (НСР) и 
второй и третьей Стратегий сокращения бедности (ССБ). Текущая СПС сосредоточена на 
углублении ранее начатых реформ и на повышении качества государственного управления. 

64. По состоянию на конец 2009 г., АБР выделил стране 373 млн. долл. США в виде 23 
льготных кредитов, 161 млн. долл. США в виде грантов, и 34 млн. долл. США в форме 
технической помощи. В отраслевой структуре портфеля АБР доминируют транспорт и 
коммуникации (28%), сельское хозяйство и управление природными ресурсами (27%), и 
энергетика (20%). В мае 2010 г. АБР принял Стратегию партнерства со страной (СПС) на 2010-
2014 г.г. Операции в государственном секторе в 2010-2012 г.г. прогнозируются на уровне 252 
млн. долл. США, что на треть выше уровня предыдущей СПС. Финансирование предоставляется 
только на грантовой основе, однако это может измениться, если повысится долговая устойчивость 
страны. Новая СПС построена на принципах избирательности и непрерывности работы в 
выбранных секторах, гибкости, и поддержки как государственного, так и частного сектора. На 
предстоящие годы АБР определил две приоритетных отрасли – это энергетика и транспорт. 
Поддержка также будет оказываться программе реформ. Работа в энергетическом и транспортном 
секторах будет вестись в контексте региональных стратегий ЦАРЭС.  

65. Портфель ЕБРР в Таджикистане включает 42 инвестиционных проекта общей 
стоимостью 138 млн. евро, доминирует финансовый сектор (56% общего объема портфеля), 
корпоративный сектор (агробизнес, перерабатывающая промышленность, туризм и 
телекоммуникации) составляет 28%, инфраструктура - 16%, и здравоохранение - 8%. В январе 
2009 г. Совет директоров ЕБРР принял новую стратегию на 2009-2011 г.г., которая ставит 
следующие приоритеты: (а) реформа сельскохозяйственного сектора, включая его 
диверсификацию, введение передаваемости земли; (б) повышение качества управления и 
прозрачности госпредприятий; (в) укрепление потенциала и независимости регулятора 
финансового сектора, чтобы финансовые институты оперировали только на коммерческой основе; 
(г) улучшение управления инфраструктурой, что позволит привлечь в эту отрасль частных 
инвесторов; и (д) улучшение инвестиционного климата в интересах развития малого и среднего 
бизнеса. 
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Взаимосвязь рассматриваемого финансового кредита с другими формами деятельности 
ЕврАзЭС и ЕАБР 

66. В 2009 г. Республика Таджикистан завершила осуществление внутригосударственных 
процедур по присоединению к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития и 
оплатила взнос в уставный капитал банка в размере 500 тыс. долл. США. Таким образом, 
Республика стала полноправным участником Банка. Представительство ЕАБР активно 
разворачивает свою деятельность в стране. В 2009 г. Парламент РТ ратифицировал Договор о 
создании АКФ и Соглашение об управлении средствами АКФ. В соответствии с указанным 
Соглашением, Министерство финансов РТ осуществило в апреле 2010 г. перечисление 10% 
своего взноса в Фонд на его счет. Таким образом, РТ выполнила все свои обязательства по 
внесению взносов в Фонд. Выполнены также и все другие обязательства, предусмотренные 
Договором об учреждении Фонда, Положением о Фонде и решениями Совета Фонда, принятыми 
в соответствии с указанными документами. На данный момент РТ не имеет неурегулированных 
обязательств перед другими государствами – участниками Фонда и/или МФО по обслуживанию и 
погашению внешнего долга. 

67. Предлагаемый к рассмотрению финансовый кредит является первой операцией АКФ и 
готовится до принятия Стратегии партнерства АКФ с Таджикистаном. В силу этого, особенно 
важно, чтобы при определении основных параметров настоящего кредита были бы правильно 
учтены среднесрочные потребности экономического и институционального развития 
Таджикистана. Предлагаемый кредит поддерживает меры государственной политики, которые 
весьма важны для стимулирования послекризисного восстановления экономики страны. 
Повышение качества государственного управления - залог успеха крупных инвестиционных 
проектов, в особенности интеграционных, что является важной задачей как АКФ, так и ЕАБР, 
который на данный момент осуществляет в Таджикистане финансирование своего первого 
проекта - строительства современной прядильной фабрики на сумму 22,6 млн. долл. США 
(ЗАО «Олим Текстайл»). Исходя из заявлений представителей Правительства РТ в ходе работы 
Совета Фонда и других форумов интеграционного сотрудничества, Управляющий ожидает, что 
значительная доля ресурсов АКФ, выделенная Таджикистану, будет направлена на 
финансирование инвестиционных проектов, включая крупные межгосударственные проекты. 
Последние могут финансироваться как за счет собственного лимита кредитования Таджикистана, 
так и за счет лимитов стран-партнеров. Именно на этих принципах ныне осуществляется 
подготовка Стратегии сотрудничества ЕАБР с Таджикистаном. 

Аналитическая основа рассматриваемого финансового кредита АКФ 

68. Ситуация в Таджикистане регулярно отслеживается Управляющим в разрезе обзора 
политических и экономических событий, интеграционного взаимодействия на постсоветском 
пространстве и в рамках обзора деятельности международных финансовых организаций в 
государствах-участниках Банка. В контексте вступления Таджикистана в АКФ и ЕАБР и начала 
проработки инвестиционных проектов, Управляющий ведет комплексный анализ социально-
экономического развития страны. В 2010 г. ЕАБР подготовил страновой меморандум, который 
содержит анализ политических, экономических и социальных факторов развития, демографии, 
состояние реального сектора (сельского хозяйства, промышленности, электроэнергетики, сферы 
услуг), а также анализ финансово-бюджетной сферы и внешней торговли. Изучаются место и 
перспективы Таджикистана в рамках различных интеграционных объединений. Республика в 
высокой степени заинтересована в успехе интеграционных инициатив, имеет один из высоких 
индексов интеграции с ЕврАзЭС и демонстрирует значительную вовлеченность в региональную 
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торговлю. По данным Системы индикаторов евразийской интеграции ЕАБР, Таджикистан входит 
в число стран с наивысшим значением индекса интеграции в СНГ. При подготовке данного 
кредита были также использованы аналитические материалы ЕАБР, ЕврАзЭС, СНГ, Группы 
Всемирного Банка, МВФ, ЕБРР, Азиатского Банка Развития, ООН, а также ряда двусторонних 
партнеров Таджикистана в развитии. 

Некоторые уроки реализации кредитов бюджетной поддержки 

69. Программа реформ, поддерживаемая данным Кредитом, учитывает опыт других 
партнерских организаций, прежде всего МФО, в реализации аналогичных кредитов. Уроки этого 
опыта таковы:  

• Меры реформ, которые должен поддержать данный ФК, должны быть 
сформулированы самим Правительством. Ведущая роль Правительства в разработке и 
реализации реформ («владение реформами») является ключевым условием успеха. Меры 
реформ, поддерживаемые предлагаемым кредитом, включены в государственную 
Стратегию реформы УГФ, утвержденную Президентом Таджикистана 20 марта 2009 г.. 
Программа мер, поддержанная данным ФК, разрабатывалась в тесном сотрудничестве с 
ключевыми министерствами и ведомствами, и отражает приверженность правительства к 
повышению эффективности всей бюджетной системы.  

• Усилия по перестройке системы государственных финансов и государственного 
управления дают эффект только в случае их последовательного осуществления на 
протяжении длительного периода. Наиболее вероятно, что поддержка бюджетных 
реформ, аналогичная предлагаемому на 2010 г. стабилизационному кредиту, понадобится 
стране и в 2011-2012г., и в более длительной перспективе.  

• Сложные реформы государственного управления опасно форсировать. Их темп и 
глубину неизбежно задают политические ограничения. Во всех странах существует риск, 
что влиятельные политические силы будут противиться повышению прозрачности и 
подотчетности бюджетных операций. Предлагаемая программа мер опирается на 
тщательный анализ социально-экономической ситуации и предлагает реалистические 
темпы реформы бюджетной системы.  

• Успех реформ государственного управления в странах с низким уровнем дохода 
требует последовательных усилий по укреплению потенциала Правительства. 
Поскольку сам Управляющий не располагает программами технической помощи, были 
проведены детальные консультации с донорскими организациями, которые предоставляют 
техпомощь в сферах, поддерживаемых предлагаемый кредит, прежде всего - со 
Всемирным Банком, МВФ, АБР, Европейской Комиссией Правительствами 
Великобритании и Швейцарии. Управляющий рекомендует, чтобы в среднесрочной 
перспективе Таджикистан получил доступ к Российскому Трастовому фонду по 
повышению качества управления госфинансами, находящегося в управлении Всемирного 
банка.  

• Успех программ бюджетной поддержки зависит от эффективности координации 
между ведущими донорами. Отсутствие такой координации и «конкуренция» между 
донорами негативно сказываются на динамике реформ. В ходе подготовки данного 
кредита Управляющий вел активные консультации с партнерами в развитии 
Таджикистана, что снижает административное бремя Правительства про координации 
доноров. Активно обсуждались как вопросы макрорегулирования (с МВФ и ВБ) так и 

 26



наполнение Матрицы реформ, поддерживаемых настоящим кредитом (со всеми 
донорами).  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА  

70. В соответствии с Уставными документами АКФ, приоритетными мерами экономической 
политики, которые могут поддерживаться Финансовыми Кредитами, являются повышение 
эффективности и прозрачности бюджетной системы и государственного управления в целом, 
консолидация бюджета, снижение бюджетных рисков, порождаемых квази-фискальными 
операциями (напр., деятельность государственных институтов развития и субсидирование 
тарифов ЖКХ), снижение энергопотерь, а также повышение эффективности систем социального 
обеспечения и социальной помощи, смягчающих последствия кризиса для уязвимых социальных 
групп. 

Размер и финансовые условия кредита  

71. МФ Таджикистана направило в АКФ Заявку на получение финансового кредита в 
размере 90 млн. долл. в течение 2010 г.. Потребность Таджикистана в бюджетной поддержке в 
текущем году несомненна и значительна, особенно учитывая ущерб, понесенный страной в 
результате железнодорожной блокады и селей в мае 2010 г.. В то же время, желательно 
определять сумму кредита бюджетной поддержки 2010 г. не изолированно, а в контексте 
среднесрочной Антикризисной программы Правительства, принятой в апреле 2009 г., и 
готовящейся сейчас среднесрочной Стратегии партнерства АКФ с Таджикистаном, а также 
общего лимита кредитования Таджикистана из средств АКФ, установленного Решением Совета 
Фонда от 25 февраля 2010 г. (2% от общей суммы Фонда, или 170 млн. долл. США).  

72. Бюджетные прогнозы не дают оснований считать, что текущий год будет наиболее 
сложным в смысле наполняемости бюджета в среднесрочной перспективе. Напротив, прогнозы 
МФО допускают, что острота потребности Правительства в бюджетной поддержке в 2011 г. 
может оказаться более значительной, нежели в текущем году. В этих условиях представляется 
целесообразным уменьшить объем выделяемого кредита на 2010 до 70 млн. долл. с тем, чтобы 
иметь возможность предоставления финансовой помощи стране в последующие годы, в случае 
необходимости, в рамках имеющегося лимита.  

73. Кроме того, в ходе дискуссий в Совете Фонда представители всех шести государств 
участников АКФ подчеркнули, что крупные инвестиционные проекты являются стратегически 
предпочтительной формой работы АКФ. Ввиду этого, Управляющий рекомендует 
зарезервировать определенную долю лимита кредитования Таджикистана на развитие 
инвестиционного сотрудничества. Детальное обсуждение данного вопроса и определение 
конкретных инвестиционных проектов будет проводиться с Правительством в ближайшее время в 
рамках подготовки Стратегии партнерства со страной. 

74. Учитывая проблемы, имеющиеся в системе управления государственными финансами, в 
особенности, связанные с уровнем эффективности использования ресурсов и надзора за их 
целевым использованием, в том числе со стороны гражданского общества, кредит намерен 
поддерживать ряд реформ по улучшению эффективности УГФ. Данные меры, во многих случаях, 
направлены на создание фундамента для полноценных реформ, и формулировались с пониманием 
того, что данные реформы будут продолжаться в среднесрочной перспективе в рамках 
сотрудничества Правительства Таджикистана с АКФ или другими донорами, работающими в 
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данной сфере. Как показывает многолетняя международная практика, реформы, имеющие целью 
повышение эффективности использования государственных средств, приносят плоды только в 
среднесрочной или долгосрочной перспективе, при условии последовательной работы по 
укреплению потенциала государственного управления.  

75. Управляющий рекомендует, чтобы финансовые условия запрашиваемого кредита 
отвечали критериям максимальной льготности, предусмотренным Порядком предоставления 
финансовых кредитов за счет средств АКФ. Рекомендуемые финансовые условия: фиксированная 
проектная ставка: 1% , маржа сверх процентной ставки – нет, начальная единовременная комиссия 
– нет, комиссия за резервирование – нет, срок погашения – 20 лет, включая 5 лет льготного 
периода, требование о софинансировании кредита Получателем - нет.  

76. Управляющий провел консультации с сотрудниками МВФ, которые подтвердили, что 
данные финансовые условия отвечают требованиям Программы МВФ по поддержанию 
долгосрочной долговой устойчивости. На основании вышеперечисленных рекомендуемых 
условий эксперты МВФ определили, что грантовый элемент предлагаемого ФК составляет 44%, 
что выше минимального уровня в 35% рекомендуемого в рамках Программы МВФ.  

 

Врезка 3. Финансовые условия операций партнеров по развитию Таджикистана 

В силу слабой платежеспособности Таджикистана другие МФО предоставляют Таджикистану либо 
гранты, либо кредиты существенно более высокой степени льготности, чем предлагаемый Кредит. 
Безвозвратные гранты составляют следующую долю программ других МФО в Таджикистане: группа 
Всемирного банка: по существующему портфелю – 54%, по новым операциям - 100%; Азиатский банк 
развития: по существующему портфелю – 30%, по новым операциям - 100%; Европейская комиссия - по 
существующему портфелю и новым операциям  - 100%. Льготность условий ЕБРР и Исламского банка 
развития  также соответствует критериям программ МВФ. Типичный кредит Международной ассоциации 
развития Таджикистану имеет грантовый элемент в 54% (исчисляемый на основании текущей методологии 
МВФ с использованием ставки дисконтирования 5,3%). Это означает, что по всему нынешнему портфелю 
ВБ грантовый элемент составляет около 79%. 

Сферы реформ, поддерживаемых финансовым кредитом АКФ 

77. Основной целью при выборе реформ, поддерживаемых настоящим Кредитом, ставилось 
обеспечение долгосрочной устойчивости как бюджетной системы в целом, так и финансирования 
социальных секторов, в частности. Для этого Управляющий считает целесообразным поддержать 
ряд реформ, проводимых Правительством РТ в части повышения эффективности УГФ. Кроме 
того, учитывая недостаточный потенциал государственной службы, ФК будет поддерживать 
некоторые реформы, направленные на повышение потенциала и мотивации государственных 
служащих по выполнению реформ.  

78. При определении мер, которые поддержит данный Кредит, учитывался достаточно слабый 
потенциал Правительства РТ. Ввиду этого в матрицу реформ Финансового кредита 2010 г.  были 
включены только те из них, исполнение которых близко к завершению, и исполнение которых 
поддерживается международной техпомощью.  

79. Реформирование системы УГФ в той или иной степени поддерживается рядом доноров, 
включая Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, Европейский Союз, USAID и DFID. При 
формировании перечня реформ, поддерживаемых в рамках данной операции, АКФ принимал во 
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внимание результаты сотрудничества между Правительством и международным сообществом, 
при этом сосредотачивая внимание на реформах, которые соответствуют целям и задачам АКФ. 

80. Обсуждаемый Кредит будет поддерживать следующие направления реформ, проводимых 
Правительством РТ: 

• Недопущение снижения объемов финансирования социальных секторов, путем 
предоставления дополнительных ресурсов в бюджет, а также посредством выполнения 
дополнительных реформ, описанных ниже; 

• Улучшение управления государственными финансами в части укрепления доходной базы 
бюджета и повышения эффективности и подотчетности за использование ресурсов; 

• Укрепление потенциала государственной службы для более эффективного продвижения 
реформ. 

81. Осознавая важность корпоративного сектора в экономическом развитии страны, АКФ 
планирует в ходе второго и третьего Финансового Кредита Таджикистану сосредоточиться на 
поддержке реформ, направленных на улучшение управления госпредприятиями и банками, 
предпринимательской среды и инвестиционного климата.  

ПОДДЕРЖКА ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕКТОРОВ 

А. Образование 
82. Несмотря на усилия Правительства в реформировании сектора образования в течение 
последнего десятилетия, уровень и качество образования в РТ находятся на недостаточном 
уровне. В соответствии со Стратегией сокращения бедности (ССБ) РТ на 2010-2012 г.г., наиболее 
серьезными проблемами в данном секторе являются: 

• Слабая система управления образованием, что отражается в низком уровне 
финансирования сектора, неэффективном использовании имеющихся ресурсов и 
недостаточном участии частного сектора в предоставлении услуг образования; 

• Низкая заработная плата учителей, приводящая к недостатку учителей в школах и 
снижению качества образования; 

• Неадекватная физическая инфраструктура многих образовательных учреждений; 
• Ограниченные возможности детей из бедных семей для посещения школ, снижение 

доли девочек, обучающихся в средней школе. 
83. В настоящее время, Правительство, совместно с донорами, проводит реформы в данном 
секторе в рамках Национальной стратегии развития образования на 2006-2015 годы. Одно из 
направлений стратегии направлено на рационализацию финансирования школьного образования 
через переход на подушевое финансирование, которое было признано экспертным сообществом 
как успешная реформа, приведшая к повышению эффективности использования ресурсов.  

84. Тем не менее, бюджетные расходы на сектор образования до сих пор не достигли уровня 
предвоенных лет. В 1991 г. расходы правительства на образование составляли 9% ВВП, или 24% 
общих расходов бюджета. В 2008-2009 годах эти показатели снизились до 4% и 14-15%, 
соответственно.18 В соответствии с ССБ, для поддержки и развития сектора на минимальном 
уровне, и принимая во внимание рост населения, ежегодные расходы бюджета на образование 
должны быть увеличены, по крайней мере, до 6-7% ВВП.  
                                                 
18 В Кыргызстане и Молдове, уровень доходов в которых наиболее приближен к РТ, бюджетные расходы на образование 
составляют около 7-8% ВВП.  

 29



Б. Здравоохранение 

85. В последние годы, в стране улучшились показатели здравоохранения. Так, младенческая 
смертность снизилась с 75 до 56 на 1000 живорожденных с 2000 по 2007 г., детская смертность – с 
93 до 68. Тем не менее, уровень этих показателей все еще значительно отстает от средних 
показателей по региону (см. таблицу 3). Республика Таджикистан является одной из немногих 
стран на постсоветском пространстве, вероятность которой в достижении Целей Развития 
Тысячелетия до 2015 года является проблематичной. В соответствии со ССБ РТ на 2010-2012 г.г., 
наиболее серьезными проблемами в данном секторе являются: 

• Неадекватный потенциал кадров, слабое управление системой, включая определение 
стратегических направлений и планирования, а также медленный ход реформ в 
секторе; 

• Низкий уровень финансирования сектора из бюджета, и неэффективное использование 
имеющихся ресурсов; 

• Ограниченный доступ бедных слоев населения к услугам здравоохранения; 
• Ограниченное знание населением основных правил здорового образа жизни. 

Таблица 3. Некоторые показатели здравоохранения по странам (2008 год, в промилле) 

 Таджи-
кистан 

Армени
я 

Бело-
руссия

Эсто-
ния 

Гру-
ия 

Казах
-стан 

Кыр-
гыз-
стан 

Мол-
дова 

Ук-
раина 

Узбе-
кис-
тан 

Младенческая 
смертность 

54 21 11 4 26 27 33 15 14 34 

Детская смертность (до 
5 лет) 

64 23 13 6 30 30 38 17 16 38 

Источник: База данных ВБ 

86. В секторе здравоохранения, как и в образовании, бюджетные расходы несоизмеримы ни с 
довоенным уровнем, ни со средним уровнем схожих стран. Общие государственные расходы на 
здравоохранение снизились с 4,5% ВВП в 1991 г. до 1,9%19 ВВП в 2009 г., что подразумевает, что 
сектор в большой степени зависит от неофициальных платежей населения и внешней помощи. 
При этом значительный объем финансовых и материальных ресурсов распределяется в пользу 
вторичного здравоохранения (больницы), чьи услуги традиционно более дорогие и менее 
доступные для бедных слоев населения. Наблюдается значительное ухудшение квалификации 
медицинского персонала, большая текучесть кадров и недостаток персонала, особенно в сельской 
местности, что в большей части объясняется низкими заработными платами и снижением 
стандартов обучения в медицинских высших образовательных заведения. 

87. Ряд доноров активно вовлечен в реформирование обоих секторов, включая улучшение их 
управление, изменение структуры и природы финансирования секторов, а также улучшение 
физической инфраструктуры учреждений. В рамках данного финансового кредита, АКФ намерен 
поддержать уровень финансирования данных секторов, по крайней мере, на уровне 2008 г.. Что 
касается среднесрочной перспективы (2011-2012г.г.), Управляющий рекомендует устанавливать 
ежегодные уровни расходов по завершении каждого предыдущего года с учетом 
макроэкономической ситуации и бюджетного наполнения, но с условием, что финансирование 
будет, как минимум, сохранятся на уровне 2009 г..  

                                                 
19 В Кыргызстане и Молдове бюджетные расходы находятся на уровне 3-5% ВВП.  
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УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 

А. Укрепление доходной части бюджета 
88. Уровень бюджетных доходов в Таджикистане как доля ВВП является одним из самых 
низких среди стран СНГ (20-21%20), при этом доля налогов находится на уровне 16-18% в 
среднем за последние несколько лет. В странах со схожей экономической структурой, в частности 
с большим удельным весом сельского хозяйства и услуг, и незначительной долей 
промышленности в ВВП, этот показатель составляет 22-24%. Данное обстоятельство связано как с 
низкой доходной базой, определяемой структурой экономики, так и определенными недостатками 
в налоговом законодательстве и администрировании. В системе имеется достаточно широкий ряд 
налоговых льгот, что налагает дополнительные расходы на бюджет. Сознавая недостатки 
существующей системы, Правительство РТ предпринимает ряд усилий для повышения 
эффективности налоговой системы. В частности, последняя ССБ указывает на улучшение 
налогового администрирования как на один из важных факторов повышения устойчивости 
бюджета. На стадии рассмотрения в Правительстве находится проект Стратегии налоговой 
реформы на 2010-2015 г.г., предусматривающий проведение широкого ряда мероприятий, 
направленных на повышение эффективности, прозрачности, справедливости налоговой системы и 
повышения профессионализма ее работников. 

89. АКФ поддержит некоторые реформы в этом направлении. В частности, условиями 
выдачи Финансового кредита 2010 года будут являться исполнение двух мероприятий, 
направленных на сокращение налоговых задолженностей и сокращение некоторых налоговых 
льгот на основании проведенного анализа. Что касается среднесрочных реформ, Управляющий 
рекомендует продолжение этих реформ в рамках обсуждающейся в настоящее время Стратегии 
Налоговых реформ или иного стратегического документа.  

Б. Повышение эффективности использования ресурсов и подотчетности за их 
использование 

90. Правительство Таджикистана проводит реформу управления государственными 
расходами, главными целями которой являются (в соответствии со Стратегией управления 
государственными финансами): 

• Улучшение агрегированной финансовой дисциплины для поддержания устойчивости 
государственных финансов; 

• Повышение эффективности распределения ресурсов в соответствии со стратегическими 
приоритетами; 

• Повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг.  

91. Реформы в данном направлении поддерживаются рядом доноров. АКФ,  поддерживая их 
в целом, будет концентрироваться на двух аспектах реформы УГФ, нацеленных на повышение 
эффективности использования ресурсов посредством внедрения функций внутреннего и внешнего 
аудита в государственном секторе.  

92. В настоящее время, функция внешнего контроля выполняется двумя государственными 
структурами – Управлением внутреннего контроля и аудита МФ (подчиняющимся и 
отчитывающимся перед Заместителем министра финансов), и Агентством Государственного 
                                                 
20 В соответствии с данными Всемирного Банка. 
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финансового контроля и борьбы с коррупцией, отчитывающимся перед Президентом. Основными 
проблемами существующей структуры являются: 

• Слабый потенциал данных органов, включая малочисленность кадров, не позволяющие 
проводит аудит бюджетных учреждений чаще, чем один раз в два года, и только тех 
учреждений, бюджет которых превышает 100 тыс. сомони;  

• Концентрация внимания этих органов на нарушениях финансового законодательства, 
нежели чем на диагностировании причин таких нарушений и определении превентивных 
мер; 

• Слабая координация между этими органами на всех стадиях, включая подготовку планов, 
определение стандартов аудита, профессиональное развитие и обучение.  

• Отсутствие узаконенной подотчетности хотя бы одного из этих органов перед 
Парламентом, для выполнения им своих конституционных обязанностей по одобрению 
проекта бюджета и отчета по его исполнению, включая эффективность использования 
государственных ресурсов; 

• Недостаток автономии в обоих органах, ослабляющий систему сдержек и противовесов 
между различными ветвями власти и внутри исполнительной ветви власти.  

93. В соответствии со Стратегией создания независимого органа внешнего аудита, 
Правительство в настоящее время работает над подготовкой проекта закона о внешнем аудите. 
Данный проект предлагает основные принципы создания внешнего аудита (стандарты, методики, 
институты), внедрение которых позволит повысить подотчетность государственных органов за 
эффективное использование государственных ресурсов, как перед Президентом, так и 
парламентом.  

94. Функция внутреннего аудита в настоящее время представлена отделами внутреннего 
аудита в нескольких министерствах и ведомствах, включая «Амонат банк» и Фонд социальной 
защиты, и сконцентрирована на отслеживании исполнения законодательства. Эффективность 
внутреннего контроля низка, и применяемые методики не отвечают требованиям международных 
стандартов. Пилотные отделы внутреннего аудита концентрируются больше на индивидуальных 
транзакциях, нежели чем на системных вопросах и эффективности использования 
государственных ресурсов.  

95. В целях продвижения функции внутреннего аудита, Правительство Таджикистана 
работает в настоящий момент над созданием соответствующей законодательной базы, 
продвижение которой будет поддерживаться Финансовым кредитом АКФ.  

96. Повышение подотчетности за эффективное использование ресурсов через внедрение 
системы сдержек и противовесов требует, как правило, значительного времени и 
соответствующего потенциала. Вместе с тем, есть реформы, не требующие значительной 
технической помощи или финансовых средств, но заметно повышающие подотчетность 
государственных органов за используемые ресурсы. Таковым является обеспечение доступа 
населения к бюджетной информации. В ходе Оценки Государственных Расходов и Финансовой 
Подотчетности (PEFA), проведенной в Таджикистане в 2007 г., показателю прозрачности 
бюджета была дана наихудшая оценка, так как из шести документов, которые данная Оценка 
рассматривает как важные для прозрачности бюджета, на регулярной основе не публиковался ни 
один. После 3-х лет, минувших со времени проведения Оценки, ситуация в этой области заметно 
не изменилась. Официальный сайт МФ (наименее затратный механизм публикации, хотя и 
имеющий достаточно узкую аудиторию в Таджикистане) до сих пор не размещает ни Закон о 
бюджете, ни отчеты об его исполнении. Вся эта информация имеется в наличии, и не требуется 
больших дополнительных трудозатрат для размещения данных документов на интернет-странице 
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МФ. Начало публикации таких документов, с последующим расширением их списка и способов 
публикации, полностью соответствует Стратегии УГФ, и отвечает потребностям гражданского 
общества.21  

В. Укрепление потенциала государственной службы для более эффективного 
продвижения реформ 

97. Правительство Таджикистана признает, что одной из основных проблем, 
препятствующих быстрому проведению реформ в стране во всех сферах, в том числе 
обозначенных выше, является невысокий потенциал государственной службы. Проблема низкого 
потенциала имеет несколько корней, включая: (а) низкую привлекательность государственной 
службы ввиду низкой заработной платы, что влечет за собою высокую текучесть кадров; (б) 
неразвитую систему обучения государственных служащих, включая курсы повышения 
квалификации; (в) отсутствие прозрачности и объективности в процессу найма на работу.  

98. Для решения данной проблемы, Правительство проводит ряд реформ в сфере 
государственной службы, в том числе внедряя конкурсные методы при найме на работу, и 
проводя значительное количество обучающих курсов, в основном, с помощью доноров, 
работающих в стране. Тем не менее, без повышения заработной платы является крайне 
проблематичным удерживать обученных сотрудников на госслужбе. Ввиду этого, Правительство, 
несмотря на бюджетные ограничение, приняло решение провести реформу заработной платы. 
Новая система заработной платы предусматривает повышение ее среднего уровня, более четкую 
привязку размера зарплаты к объему исполняемой работы, и унификацию структуры заработной 
платы для всех органов государственного управления22, что облегчает контроль за размером 
фонда заработной платы и правильностью ее начисления. При параллельном проведении ряда 
других реформ в госслужбе, включая улучшение управления человеческими ресурсами, 
повышение ответственности за качественное предоставление услуг, уточнение функций 
госслужбы и т.д., Правительство рассчитывает на достижение в среднесрочном периоде 
улучшений в качестве и потенциале государственной службы.  

99. Финансовый кредит АКФ будет поддерживать реформы в области заработной платы в 
среднесрочной перспективе. Как условие выдачи Финансового кредита 2010 года, Правительство 
выпустит Постановление, утверждающее новую тарифную сетку и ее внедрение в 5 пилотных 
структурах государственного управления, начиная с октября т.г. На основании мониторинга 
результатов пилота, Министерство финансов намерено внести необходимые изменения в 
соответствующую нормативно-законодательную базу и распространить новую систему оплаты на 
всю государственную службу в 2011-2012 годах23. Данное решение может быть условием 
предоставления Финансовых кредитов Таджикистану в последующие годы.  

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА  

100. Ведомства, отвечающие за реализацию предлагаемой программы. Министерство 
финансов будет головным исполнительным агентством, координирующим деятельность 
отраслевых министерств и ведомств по реализации программы реформ, поддержанных 
                                                 
21 Ряд доноров, включая DFID и ВБ, предоставляют техническую помощь гражданскому сектору по повышению бюджетной 
грамотности. 
22 Последнее является немаловажным преимуществом в свете грядущего создания единой электронной платежной ведомости 
для начисления заработной платы работникам бюджетной сферы. 
23 Включает 18 тыс. человек на центральном и местном уровнях. 

 33



настоящим кредитом. Исполнительный Аппарат Президента РТ будет осуществлять общий 
мониторинг и оценку Программы, а также будет отвечать за осуществление реформы оплаты 
труда госслужащих. Канцелярия Премьер-министра будет осуществлять общее руководство и 
контроль. Отраслевые министерства и ведомства будут отвечать за проведение реформ в 
соответствующих отраслях.  

101. Мониторинг и оценка. Сотрудники Управления обеспечения деятельности АКФ (УОД 
АКФ) ЕАБР будет постоянно следить за осуществлением реформ, включенных в Матрицу 
предлагаемой операции. Ряд партнеров в развитии (ВБ, DFID, ЕС, АБР) оказывают поддержку в 
целях укрепления потенциала Правительства в области мониторинга и оценки. Отчет о 
выполнении программы реформ, поддержанных настоящим ФК, будет представлен 
Правительством Управляющему средствами Фонда, как условие вступления в силу Кредитного 
Соглашения. Вместе с тем, прогресс в реализации программы реформ будет оценен 
Правительством в отчете и обсужден на Совете Фонда в срок не позднее шести месяцев с момента 
вступления кредита в силу. В случае запроса Правительства РТ о предоставлении нового ФК в 
2011 г. данный запрос, а также Заключение Управляющего на него должны содержать полную 
оценку результатов программы реформ, поддержанных ФК АКФ 2010г.  

102. Риски нецелевого использования средств. Качество управления государственными 
финансами (УГФ) должно быть улучшено. Параметры реформ, необходимых в системе УГФ 
Таджикистана были обозначены несколькими докладами, подготовленными международным 
донорским сообществом. В 2007 г. была проведена Оценка системы государственных расходов 
(PEFA), обеспечившая основу для оценки прогресса в реформах государственных финансов. В 
том же 2007 г. был выпущен Доклад о соблюдении стандартов и кодов (ROSC), 
сосредоточившийся на вопросах реформирования законодательства и практики в области 
бухгалтерского учета и аудита. Подготовленный Всемирным банком в 2007 г. Отчет о качестве 
финансовой подотчетности (CFAA) отметил, среди прочего: (а) невысокое качество отчетности об 
использовании государственных средств и недостаточную прозрачности государственного 
сектора; (б) слабость систем внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита; (в) слабый 
институциональный потенциал для осуществления бюджетных реформ; (г) фрагментарность 
бюджетной системы и неэффективное управление кассовой наличностью, (д) отсутствие 
прозрачности в финансах государственных предприятий; и (е) недостаточный потенциал 
законодательных органов для эффективного контроля над работой правительства. Наконец, в 
2008 г. ВБ в сотрудничестве с ЕС и DFID провел детальный анализ системы государственных 
расходов Таджикистана. 

103. Со времени опубликования указанных докладов Таджикистан разработал и принял 
государственную Стратегию управления госфинансами на 2009-2018 гг. и добился определенного 
прогресса в устранении вышеперечисленных проблем, повышении качества управления и 
прозрачности госфинансов. Внедрена новая система бюджетной классификации; регулярно 
готовятся ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета. Более регулярно, чем ранее, 
проводятся внешние аудиты деятельности министерств и ведомств. Принят современный закон о 
государственных закупках. Начата модернизация и автоматизация Казначейства РТ, ведется 
внедрение МСФО в государственном секторе. Медленнее идет работа по повышению 
независимости и эффективности внешнего аудита госсектора. Исполнительный Аппарат 
Президента принял Стратегию и План действий по созданию независимого высшего аудиторского 
органа, которые ныне реализуются Рабочей группой, назначенной Указом Президента в июле 
2009 года. Ведущие международные партнеры в развитии поддерживает указанные меры 
Правительства своими грантами.  
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104. Важной задачей Правительства является повышение институционального потенциала. 
Недостаточно декларирования реформ, опирающихся на лучшую международную практику – 
нужен также потенциал для их внедрения в жизнь. Ряд МФО уже предоставляют Правительству 
техническую помощь в развитии его институционального потенциала. В ближайшем будущем 
Таджикистан должен получить доступ к технической помощи по линии Трастового Фонда 
содействия реформам УГФ, созданного Российской Федерацией и переданного в управление ВБ. 
Управляющий рекомендует, чтобы реформы бюджетной системы, планируемые к осуществлению 
в рамках предлагаемой серии финансовых кредитов АКФ, получили поддержку технической 
помощью, предоставляемой за счет средств указанного ТФ.  

105. Риски, связанные с конвертацией валютных средств ФК. Восстановление доверия к 
НБТ и укрепление его потенциала в таких важных сферах его деятельности, как внутренний аудит 
и финансовая отчетность, требует времени. Вскоре ожидается завершение проводимой МВФ 
оценки качества управления валютно-финансовыми резервами. Проводившиеся ранее оценки 
рекомендовали ряд мер по устранению проблем, главным образом в области финансового учета и 
отчетности и аудита центрального банка. Внешний аудит НБТ за год, закончившийся в апреле 
2009 г., успешно завершен. Тем не менее, информация о выполнении рекомендаций по 
улучшению внутреннего аудита и финансовой отчетности НБТ пока что еще не опубликована, а 
создание структур для ежеквартального внутреннего аудита НБT идет медленнее, чем 
планировалось. Учитывая сохраняющиеся проблемы в системе УГФ страны, в НБТ будет открыт 
спецсчет в иностранной валюте на имя Министерства финансов, на который будут перечислены 
средства Кредита.  

106. Снятие средств со счета. Получателем средств является Республика Таджикистан в 
лице Министерства финансов. Получатель откроет и будет вести спецсчет в[долларах США в 
НБТ, который будет являться составной частью официальных золотовалютных резервов страны. 
По запросу Министерства финансов, Управляющий осуществит перевод средств кредита одной 
суммой (траншем), в течение 5 рабочих дней с момента вступления кредитного соглашения в 
силу, при условии осуществления согласованных с Правительством реформ, отраженных в 
Матрице экономической политики (см. Приложение 1 к настоящему документу),которое станет 
неотъемлемой составной частью Договора о предоставлении финансового кредита Республике 
Таджикистан. Правительство использует поступление указанных средств в иностранной валюте 
для зачисления эквивалентной суммы в местной валюте на депозитные счета, открываемые для 
финансирования расходов бюджета. Если средства ФК АКФ будут использоваться на цели, 
отличающие тем, которые определены в Соглашении о предоставлении ФК АКФ, Управляющий 
потребует возврата на счет АКФ суммы, использованной нецелевым образом.  

107. Отчетность и аудит. Министерство финансов Республики Таджикистан будет 
представлять Управляющему средствами АКФ: (а) ежеквартальный доклад о суммах, 
поступивших на депозитные счета в НБТ, (б) подтверждение сумм, снятых и / или переведенных с 
депозитных счетов, в том числе номера банковских счетов, даты и имена бенефициаров, а также 
(с) подтверждение того, что поступления от финансового кредита не использовались для 
нецелевых расходов. Ежеквартальные отчеты будут содержать детальное описание характера 
использования средств ФК до момента их полного использования. Окончательный отчет об 
использовании средств ФК будет подвергнут независимой аудиторской проверке на основании 
Технического задания, согласованного с Управляющим, аудиторской компанией, которая должна 
быть выбрана из списка, одобренного Управляющим. Указанный аудит будет проведен 
единовременно не позднее 31 марта года, следующего за годом, в течение которого было 
завершено освоение средств данного кредита.  
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108. Возможные риски предлагаемой операции и пути их снижения таковы:  
• Неудовлетворительное качество управления и коррупция могут снизить эффективность 

использования бюджетных ресурсов. Указанный риск будет устраняться путем: (а) создания 
специального счета в иностранной валюте, на который поступят средства Кредита; (б) 
получения регулярной отчетности об использовании средств Кредита и (с) независимого аудита 
по завершению использования указанных средств. Кроме того, Правительство должно будет 
проявлять последовательность и не снижать темпы реформ, провозглашенных в 
Государственной стратегии реформы УГФ и иных ведущихся ныне реформ госсектора. 
Управляющим будут созданы возможности для конструктивного диалога между 
Правительством и всеми заинтересованными сторонами по вопросам реформы УГФ. 
Управляющий также будет отслеживать усилия гражданского общества, стремящегося 
повысить отчетность и прозрачность использования бюджетных средств. Управляющий будет 
координировать свои действия с другими партнерами в развитии Таджикистана в интересах 
устойчивого прогресса реформ УГФ в стране.  

• Политические процессы могут воспрепятствовать прогрессу в реформах государственного 
управления и УГФ. Государственные институты Таджикистана пока еще недостаточно прочны 
и ход реформ может быть заторможен силами, которые выгадывают от сохраняющейся 
недостаточной прозрачности и подотчетности финансовых потоков в госсекторе. Эти силы 
могут попытаться затормозить или выхолостить ведущиеся ныне Правительством реформы 
государственного управления и УГФ. Управляющий будет поддерживать Правительство в его 
работе по разъяснению важности данных реформ, расширению их поддержки со стороны 
общества. Управляющий будет разъяснять ущерб, наносимый обществу нынешними 
неэффективными процедурами УГФ и прямые выгоды реформ в плане ускорения 
экономического роста и повышения благосостояния населения.  

• Сохраняется значительная уязвимость экономики и государственных финансов 
Таджикистана перед внешними шоками как экономического, так и внеэкономического 
характера. Таджикистан имеет небольшой внутренний рынок, товарная структура его экспорта 
не диверсифицирована, транспортная система сильно зависит от соседей и может быть 
парализована их действиями. Денежные переводы трудовых мигрантов и иностранной валюты 
очень волатильны, и зависят как от экономической конъюнктуры, так и от политических 
процессов в принимающих странах. Обострение политической и экономической ситуации в 
Афганистане и других соседних странах представляет значительный риск. Снижение 
указанных рисков может быть достигнуто путем углубления интеграции Таджикистана в 
форматах ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и прочих региональных структур, и последовательного 
формирования Единого экономического пространства ЕврАзЭС. 

• Достаточно высок фискальный риск, обуславливаемый слабым управлением и плохим 
финансовым состоянием государственных предприятий. Плохое качество финансовой 
отчетности госпредприятий и отсутствие должного надзора и анализа рисков в этой части со 
стороны Правительства не дают возможности точно оценить масштаб этих рисков, и, как 
следствие выработать соответствующие рекомендации по оздоровлению этих предприятий. 
Объем налоговой задолженности госпредприятий достиг уровня, который угрожает, в 
соответствии с оценками экспертов МВФ, макроэкономической стабильности страны. Во 
взаимодействии с МВФ и ВБ, Правительство намерено продолжить реформы в отношении 
усиления управлением государственными предприятиями, повышении прозрачности  их 
деятельности. Будет продолжаться внедрение МФСО, проведение обязательных внешних 
аудитов и публикация балансовых отчетов и результатов аудита. Улучшение финансового 
состояния ГП является также залогом повышения устойчивости банковской системы и 
расширения ее возможностей кредитования частного сектора, так как депозитная база банков, в 
основном, формируется из вкладов госорганов и ГП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 :МАТРИЦА РЕФОРМ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СЕРИИ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ АКФ24 
Индикативные меры Текущая ситуация  Среднесрочные цели Условия вступления в силу 

Кредитного Соглашения по 
ФК 2010г. 

2-й ФК (2011г.) 3-й ФК (2012г.) 
Индикаторы 
мониторинга 
выполнения ФК 
2010 г. 

Поддержка финансирования социальных секторов 
Низкий уровень 
финансирования и 
эффективности 
использования 
имеющихся ресурсов в 
социальных секторах, 
что приводит к 
ухудшению 
человеческого 
потенциала и, как 
следствие, становится 
значительным 
препятствием для 
дальнейшего развития 
страны. 

Повышать уровень 
финансирования 
секторов. Проводить 
реформы, направленные 
на повышение 
эффективности 
управления секторами. 

Утвержденный бюджет сектора 
здравоохранения составляет не 
менее 6,1% всех расходов 
государственного бюджета 
2010 года (исключая бюджет 
ПГИ).  

Утвержденный бюджет сектора 
образования составляет не 
менее 17,1% всех расходов 
государственного бюджета 
2010 года (исключая бюджет 
ПГИ).  

Утвержденный бюджет сектора 
социальной защиты составляет 
не менее 16,8% всех расходов 
государственного бюджета 
2010 года (исключая бюджет 
ПГИ).  
 

Бюджет 2010 года в 
секторах здравоохранения, 
образования и социальной 
защиты выполнен на уровне 
100% первоначально 
одобренного плана. 

Утвержденный бюджет 
сектора здравоохранения 
составляет не менее 6,1% 
всех расходов 
государственного бюджета 
2011 года (исключая бюджет 
ПГИ).  

Утвержденный бюджет 
сектора образования 
составляет не менее 17,1% 
всех расходов 
государственного бюджета 
2011 года (исключая бюджет 
ПГИ).  

Утвержденный бюджет 
сектора социальной защиты 
составляет не менее 16,8% 
всех расходов 
государственного бюджета 
2011 года (исключая бюджет 
ПГИ).  

 
 

Бюджет 2011 года в 
секторах 
здравоохранения, 
образования и социальной 
защиты выполнен на 
уровне 100% 
первоначально 
одобренного плана. 
Утвержденный бюджет 
сектора здравоохранения 
составляет не менее 6,1% 
всех расходов 
государственного 
бюджета 2012 года 
(исключая бюджет ПГИ).  

Утвержденный бюджет 
сектора образования 
составляет не менее 
17,1% всех расходов 
государственного 
бюджета 2012 года 
(исключая бюджет ПГИ).  

Утвержденный бюджет 
сектора социальной 
защиты составляет не 
менее 16,8% всех 
расходов 
государственного 
бюджета 2012 года 
(исключая бюджет ПГИ).  

Государственный 
бюджет на 2010 год 
предусматривает 
финансирование 
сектора 
здравоохранения в 
сумме, 
составляющей 6,1% 
общих расходов (без 
учета средств ПГИ); 

Государственный 
бюджет на 2010 год 
предусматривает 
финансирование 
сектора образования 
в сумме, 
составляющей 17,8% 
общих расходов (без 
учета средств ПГИ); 

Государственный 
бюджет на 2010 год 
предусматривает 
финансирование 
сектора социальной 
защиты в сумме, 
составляющей 16,8% 
общих расходов (без 
учета средств ПГИ) 
 

 
 
 

                                                 
24 В ходе кредитных переговоров между Управляющим и Правительством Республики Таджикистан, данная матрица претерпела некоторые изменения. 
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Индикативные меры Текущая ситуация  Среднесрочные цели Условия вступления в силу 
Кредитного Соглашения по 
ФК 2010г. 

2-й ФК (2011г.) 3-й ФК (2012г.) 
Индикаторы 
мониторинга 
выполнения ФК 
2010 г. 

Улучшение управления государственными ресурсами 
А. Укрепление доходной части бюджета 

Низкая доходная база 
бюджета и 
несовершенное 
налоговое 
администрирование 

Повышение доходной 
части бюджета путем 
лучшего налогового 
администрирования и 
сокращения налоговых 
льгот. 
 

Внесение изменений в 
налоговое законодательство о 
бесспорном взыскании 
налоговых задолженностей. 

Публикация полного перечня 
предприятий/товаров, 
имеющих налоговые льготы. 
 

Выполнение мероприятий, 
предусмотренных по срокам 
Стратегией налоговой 
реформы.  

Отмена налоговых льгот на 
основании проведения 
соответствующего анализа и 
разработанного плана 
действий. 

Выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных по 
срокам Стратегией 
налоговой реформы. 

Налоговое 
законодательство 
усовершенствовано с 
целью усиления 
налоговой 
дисциплины; 
. 

Б. Повышение эффективности использования ресурсов и подотчетности за их использование 
Институты надзора за 
эффективностью 
использования 
государственных 
ресурсов развиты на 
недостаточном уровне, 
как в исполнительной, 
так и в законодательной 
ветвях власти. В 
результате, в 
государственных 
органах нет потенциала 
и механизмов по 
надзору за должным 
использованием 
ресурсов. Парламент 
также играет не 
достаточную роль в 
надзоре за исполнением 
бюджета в силу 
сложившихся 
институциональной и 
законодательной рамок. 

Подготовка 
законодательной базы и 
создание потенциала 
для внедрения функций 
внутреннего и внешнего 
аудита в 
государственной 
службе. 

Одобрение Правительством 
проекта Закона о внешнем 
аудите.  

Принятие Закона «О 
внутреннем аудите в 
государственном секторе» и 
Закона «О финансовом 
управлении и внутреннем 
контроле в государственном 
секторе» Парламентом. 

Принятие Закона о внешнем 
аудите Парламентом. 

Начало учреждения и 
обеспечения 
функционирования 
институтов внешнего и 
внутреннего аудита с 
параллельным созданием 
потенциала сотрудников 
данных учреждений. 

Создание и обеспечение 
функционирования 
институтов внешнего и 
внутреннего аудита с 
параллельным созданием 
потенциала сотрудников 
данных учреждений. 

Создана 
законодательная 
основа для 
внедрения 
внутреннего аудита в 
государственном 
секторе; 
 

Низкий доступ 
населения к бюджетной 
информации. 
Общественность не 
имеет возможности 

Повышение 
прозрачности бюджета 
как фактора усиления 
подотчетности 
государственного 

Публикация на сайте МФ, как 
минимум, Закона о 
государственном бюджете на 
2010 год и отчета Казначейства 
по исполнению бюджета за 

Ежеквартальное размещение 
отчетов по исполнению 
бюджета на сайте МФ. 
Распространение 
бюджетной информации в 

Распространение 
бюджетной информации в 
средствах массовой 
информации на основании 
согласованного перечня, 

Улучшен доступ 
населения к 
бюджетной 
информации; 
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Индикативные меры Текущая ситуация  Среднесрочные цели Условия вступления в силу 
Кредитного Соглашения по 
ФК 2010г. 

2-й ФК (2011г.) 3-й ФК (2012г.) 
Индикаторы 
мониторинга 
выполнения ФК 
2010 г. 

участвовать в 
подготовке бюджета и 
надзоре за его 
исполнением.  

сектора перед 
общественностью и 
повышения 
эффективности 
использования 
бюджетных средств. 

январь-март 2010 года  

 

средствах массовой 
информации на основании 
согласованного перечня, 
сроков и периодичности. 

сроков и периодичности. 

В. Укрепление потенциала государственной службы для более эффективного продвижения реформ 
Низкая заработная плата 
государственных 
служащих является 
одним из препятствий 
привлечения и 
удержания на 
государственной службе 
квалифицированных 
специалистов.  

Повышение заработной 
платы государственных 
служащих как одного из 
основных факторов 
повышения качества и 
мотивации в госслужбе.  

Принятие постановления 
Правительства об утверждении 
новой тарифной сетки 
заработной платы в 
государственной службе и 
применение данной сетки для 5 
пилотных государственных 
структур.  

Распространение действия 
новой тарифной сетки 
заработной платы 
государственной службы 
для других подразделений 
государственного сектора, в 
соответствии с принятым 
планом действий.  

Распространение 
действия новой тарифной 
сетки заработной платы 
государственной службы 
для других подразделений 
государственного сектора, 
в соответствии с 
принятым планом 
действий. 

Создана основа для 
повышения 
потенциала и 
мотивации 
государственных 
служащих для более 
эффективного 
исполнения реформ 
через повышение 
заработной платы (на 
пилотной основе) 

Г. Создание более благоприятной среды для развития частного сектора 
Существует много 
препятствий для 
развития частного 
сектора, включая 
обременительные 
процедуры для ведения 
бизнеса и слабый 
финансовый рынок. 

Развитие частного 
сектора путем 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение 
инвестиционного 
климата.  

 Конкретные меры будут 
определены позже. 

Конкретные меры будут 
определены позже. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАЯВКА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 
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OT:EURASEC HOMEP TEnEUlOHR: MRP. 23 2010 09:32 CTP1 

BAJOPATIf MOJIHSlH 
L.YMXYPMM TOllHKI1.CTOH 

MHHHCTEPCTBO q)M.HAHCOn 
PECnY6JIMKM TA)J;iI(UKMCTAH 

".ilL.."." ...y~~L~ .20~(2. c. N2_. l 4g):- y II$' 

6a (ua) N!:' " "-~ (OT)" _.. __ . )00._. r. 
YnpaBmnomeMy CPCl\CTBaMH
 

AHTHI<PH3MCHoro q>OH,aa
 

EBpaJHHCKoro 3KOHOMH~eCKoro
 

C006w;cCTBa 

EBpa:mMCKoMy 6aHI<y Pa3BHTJUl 

Pecny611HKa KaJaxcran, 050000 
r. AnMaThl, yn. nnH<l>HnoBa, ,LJ.. 98 

B COOTBeTCTBHH C j.:(oroBopoM 06 yqpe>K.n;eHHH AHTHKpH311cHoro qlOH.Jla 

EBpa3.Hl1CKOrO 'lKOHOMFftlCCKOro c006w.ecTBa (.na.J1ee - <T>OU.Jl) HaCTO.sIIQI1M 

HanpaBIU(eM BaM 3aJ1BKy Pecny6nHKH Ta,n>KHKHCTaH Hn rrpCl-tOCTaBJleHHeJ13 

cpellCTB Cl'>oH)1,a, «flHHaHCOBoro Kpc~HTa B pan1epe 90 MJ1H. llOJIJ1. CIUA, 
,UJUI paccMoTpeHlul M nOArOTOBKH 3aKJIlOqeHliSi YnpaBJHIIOll.lcrO CpellCTBClMl1 

(l>oH.na.B COOTBeTCTBHM c DOpJl)lKOM npenOCTaBJleHMSI <pMHaHcoBhIX l<pe,nHTOB 

113 cpe}l;CTB (j)OH)~a, YTBep>I()leHHbIM COBeTOM <J>OH)la. 
,lJ)rSJ cTa6MJIH3a~JfJi CUTYaUr-u, n CTpaHe flpaBHTenbCTBOM Pecny6mrl<H 

TamKHKl--l'CTan npHHHTa nporpaMMa aHTHKpH3HCHhIX /cTa6vlnl-·naTlHOHHbTX 
Mep (ITocTaHoBl1CHHe TIpaBHTeJIbCTBa Pecny611\11KH Ta)l.)l\l1KMC'[UH OT 29 
anpeJHI 2009 rona N~231) (llaJIee - OporpaMMa). YKa3aHHaSi llporpaMMn 
HOnpUBJlelJa na npeo,llOJleHl1C nocne,ncTJHtH MHpoBoro <pHHaHcoBoro KpH3Hca, 

KOTopble COOTocTcTBylOT uenJlM C03.ltafHUI <I>mrJ1,a. ,UJIJI ~OCTH>I(CI'IIDI 

nOCTa.BJleHHbIX ueneli .n paMKax pCaJIlf3aUHH TIPOrpUMMbI 6Yl-tYT perneHhI 

CJJellyrouUie 3a):lal{lf: 

- C6aJlanCHpoBRHHoe fIlHcKunbHoe peryJlHpOnalme B YCJIODHBX 

BJlHffHQH J(pH3HCa; 

- lCOOPUHU31{HO Mep 4>HcKanbHoH nOJ1HTHKH, CBH3UHHbiX C 

MfUCPO)IWHOMH'ICCICRM ynpaBJleliHeM; 
- o6eCnC'ICHHC CHCTeMbi COUHaJIbHOH 13WHTbI AJISI YH1BIIMbiX 

rpyon nntCnCHIISJ II coxpaHenHe ypoBHA paCXO,llOD «flHH3HCl1pOOaHHIl 

COIlH3J1bHbIX celcTopoB. 

PeaJJH1Uu.HfI UporpaMMM pucc~"TaH3 H3 1 ro,n.
 
3epet>eKTH13HOCTb npOrpaMMbl un Pa3JTHlfHblX :nanax ec pea.T1J13aQHH
 

6y,n:CT ouemmaThCH no CJTenYX)ll.(RM nOKaJaTemlM: 
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coqHaJILI'U1R 39UlHT3 BpCMCHHO 6C3pa6oTHLIX (8 CBBJH 

YBeJIHlJCHHeM paCXOAOB HS nO(06HH no 6e:lpa6oTH ...e); 
,nOIlOJlUHTeJlbIlMe pacxo'!U~1 HS yeJlyrH 3~paBCJoxpafleIIH.H 

(HBJIHIOUlHeCH -.aCTblO rapHHTHpOBaHRoro ll8KCTa Me.llHnHHCKHX 

yCJlyr); 

- KOMneHcaUHOHHLle BbIDJl8Tbi Ja nOTpeOJJeHHe 3Jlerrp03HCprH" 

MaJIOHMyUJ,HM AOMOX03HHCTBaM, KOTopble MoryT BHOBb OI~S3aTLCH la 
"IepTOH 6eJlHOCTn (B KoHTeKCTe JanJJ8J1ltpOOHHHoro YBeJJUl.lellHR 

TSpHl~08); 

- coxpaHCHHe pacxo,nOB Ha 06pa30B8HHe, l,lJ,pSBOOXpaHellHe B pUMKHX 

npOBO.llHMblX pe.opM B 3THX ceKfOpsx; 

- .llpyrHe COJ~Ha"JI~Hbre06H3STCJ1bCTU8 " MeXaUHJMbI ~CHe)KnMX 

Tpaltc«IJepToB (8 oco6eHHOCTH, nCHcnH, nocooHA, CTUnen~H" H .npyrna 

eAHlIonpCMCHHaH nOMOlUb). 

B UCJJSlX MnUHMH3aUHH .llaHHblX pSCXO.llOB, ,nonOJIUHTCJlbHble 

nporpaMMbl no nOBMWCHHIO ypOBUH 38HHTOCTH 6YAyT D)~JIJO'raTb: 

- nporpaMMbI BbI.lleJJelfHH (y6CHl!HH .llJUI CCJJLCI~HX paiionOB, 

HMelOUlHX uaHMCHLWHe .LlOXO~LI, (BICJIIO..SH nporpSMMLI no 

MHKpO<pHuanCHpOBaUHIO); 

- nporpaMMY TpyJ,lOyCTpoiicTBa H nOA6opa pa60"lHX MeeT ~JUI 

B03BpaD~aIOUllfXCHMHrpaHTOB. 

OqCHI> BumHblM HBJIReTCH YoeJIHqeHHC (paCmtlpCHHe) nporpaMM 

110 COUJf~M""IO" 3alllHTC HSCeJletlHH H COUltam.HLlX pacxo,ltoo, 

(!JHH3HCltpYCMbIX Me)K,llyllapo,rUlbIMH .nOHOpftMH. 3TH nporpaMMbJ 

J:tQJl)KHbl 6blTL H311eJICHbl 113 Y8eJlHqeHHe pa60QHX MecT H COlJ.HaJIbHyro 

3~1u.-HTY naCeJlCHHSI. 

TIO)1. yKa'JaHH)'lO npOrpaMMy B 2009 roJl.Y 6blJIO npHBJleqeHO 

q,HH3HCJ1pOBaHMe li3 CJle.uYWJJJ.Hx HCTO'IHltKOB: 

- tj)un8HcHpOnaHHC 33 CQeT rpallTOB E8POCOI03S; 

~ t}lHJUIHCHpooaHHe 33 CI.JeT rpaUTOB BceMHpnoro Darnca. 

OJl1l8KO B 20t 0 ro.ny cpell,CTBa liB nOlcpLITHe Ae~HUHn, 6JOmiceTS HC 

onpClI.eJleHLI, a BJlyTpeHHHC rocy.napCTBeHHblC ~HHaHcoaMe PCCypC.bl 

HeAOCTaTOlJUhI lI.JUI nOKpbJTHH ,lle4»HUHTa OIO,l()KeTa. 

Heo6xoll.MMOCTb B cpe.uCTSax '1>oH)1.a Bbl3BaHa - nOTpeGuocTblO B 

CpC,llCTUSX ,l(JISI nOJmcpmKH rOCyll,SpCTBeHHoro 61O,nlKeTa Hn 2010 ro,U. 

CooToeTCTBCtlUO cpe)tCTBa 6Y.llYT PC3J1H300aHbI 'Iepel HMeIOl.uHeCH 

HllcTpyMeHTLJ )lmHOMJtI.Jec~oii If COunDJlLHOH nOJlH1·...I'H D ueJJSlX 

nO,llAepiKKH rpa~afl H HeLlonyr.ueHHR pa3pYWHTeJlMlbJX npOnCCCOB R 

COqH3JJbIJOH c~epe H B )KOHOMHKe CTpaHbl, 06ecnCWfHB3R O,llHlmpeMcnllO 
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3THM pCWCHHC npHOpHTeTHLIX lIRnpaSJ1enHH COl~HaJJMtO-

cU~OIIOMH..eCKOrO PU3BHTHSI. 

3WIBJIeHHble Cpe,nCTBa 6YJlYT HanpWmeHbI Ha - clJHHallcHpOBUHHe 

ne(pHUHTU 61O,lI'KeT8 

Bbl,neneHHbIe Cpe,nCTSa npe.nnOnaraeTCH H3paCXO,nOOaTb JlO 31 
,.e~a6pn 2010.-0ASt. 

Cpe,n:cTBa C1>oHJI,a npe.nnonaraeTcSI npHBneLJb Ha JJhrOTI-Ib.lX yCJIOBH»X, B 

paMKax nporpaMMbl npasHTenbcTBa Pecny6JlHKH TM)IUfKHCTaH C MBcIl 
(IlPr<t». 

OpraHOM OJIaCnf, OTBeTCTBeHHbJM 3a BblllOJlHeHUe nporpaMMbl co 

C.TOpOHbI rocy.napCTBa-yqaCTHHKa 4>oH.na, RBJIneTCn MHnHcTepcTDo 
(~HllaIiCoB Pecny6JTHKH Ta".»\HKHcT8H. 

no oeeM BonpOCBM, CLUI3aHHbJM C HaCTOj{~eH 3aR:J3KOM, npomy 
06pallVlTJ,CR IC ynOJIHOMot.reHHLIM npc.aCTaBHTen.JIM 

- 3aMeCnfTemo MJ"lHHCTpa <pHHaHCOB Pecny6mlKff Ta}l)K}tKHCTaH 

CaxH60By IllaBKaT KY3HeBHlfY Ten. (8 10 992 372) 221-42-05~ 221-62-37 
- HalfaJIbHHKY [naoHoro ynpaoneHHSI rocy,napcTBeHHoro 6fO/.pt<eT3 

MUHliCTcpcTBa qnmaHcoB Pecny6mlKH T~)KHKHCTaH - A6H6yJIJIOeoy 
Ha3YJlJ1o A6H6yJIJlOeBlilJy Ten, (8 10992 372) 221-67-96; 221-30-42 

I1pHJIo)J(er-HHI: 

- TIporpaMMa aHTHKpH3HCHbIX Mep/cTa6MnH3a~HoHHhlX Mep HU 
5 J1.'Hcrax; 

- .D:OKyMcHT, y,nocTonep.JIJOIl.V1H nOJlHOMO'UfH JlHlJ,a, no,n:rlJ1CaBWero 
3aJIBIcy 

ddez.:v-
MHHHCTp C.M. Ha,l1,)I(MHMHHOB 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И КАРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Государственный флаг Республики 

Таджикистан 
Государственный герб Республики 

Таджикистан 
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