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Обзор
Рост в
Таджикистане
оставался
устойчивым, хотя
уровень бедности
сокращался
медленно.

Рост реального ВВП в 2017 г. составил 7,1 процента (6,9% в 2016 г.) и
удерживался на уровне 7 процентов в течение первого квартала 2018 г.
благодаря устойчивому восстановлению денежных переводов,
обусловленных восстановлением роста в России и улучшению внешней
среды. Рост в горнодобывающем секторе поддержал чистый экспорт, что
в значительной степени способствовало общему росту ВВП. Высокие
темпы экономического роста поддерживались благодаря значительному
фискальному стимулированию и сокращению внешнего дисбаланса.
Однако фискальная экспансия подорвала недавно принятую стратегию,
предусматривавшую фискальную консолидацию в 2017-2020 гг1.
Практически сбалансированному счету текущих операций помогло
улучшение условий торговли и заниженность курса сомони. Прогресс в
области структурных реформ, включая решение актуальных проблем в
финансовом секторе, которые препятствуют развитию активного
частного сектора, по-прежнему остается слабым. Уровень бедности
продолжал смягчаться, снизившись в 2017 году до 29,5%, такое
относительно небольшое улучшение соответствовало ослабленной
эластичности роста бедности, наблюдавшейся в последние годы.
Реальная задача для Таджикистана заключается не только в
поддержании высоких темпов экономического роста, но и в проведении
государственной политики, которая стимулирует инклюзивность и
общую выгоду от роста. Такая цель может быть достигнута за счет
повышения эффективности политики перераспределения и создания
благоприятной бизнес-среды для частного сектора с целью создания
большего числа рабочих мест и достижения результатов в области
сокращения масштабов бедности благодаря заработной плате.

Финансовая
дисциплина была
нарушена, в то
время как
денежнокредитная
политика
удерживала
инфляцию.

После масштабной бюджетной экспансии в 2016 году власти
Таджикистана утвердили государственный бюджет 2017 года с целью
начала фискальной консолидации на фоне сокращения финансового
пространства и быстрого роста обязательств по обслуживанию долга.
Однако по мере поступления доходов от еврооблигаций правительство
продолжило экспансионистскую тенденцию, что подтолкнуло
бюджетный дефицит примерно до 6 процентов ВВП с 3,7 процента ВВП (за
исключением 6,1 процента ВВП для программы финансовой помощи
банкам) в 2016 году. В контексте значительного финансового давления
на расходную часть бюджета очень вероятно, что утвержденный дефицит
государственного бюджета в размере 2,9 процента ВВП в 2018 году будет
превышен, что также поставит под угрозу перспективы достижения цели
бюджетной консолидации. Как отражение восстановления притока
денежных переводов, во второй половине 2017 года давление на
валютный курс снизилось, в то время как смягчение инфляции вызвало
снижение ключевой ставки в начале 2018 года. Между тем центральный
банк продолжил свою работу по закладыванию основы для плавного
перехода к таргетированию инфляции.

Оценки фискального баланса являются предварительными и могут быть откорректированы после опубликования
окончательных цифр.
1
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Уязвимости,
вызванные
внутренней
политикой,
представляют
собой риски
снижения
прогноза роста.

Экономические перспективы Таджикистана усилились, но, тем не менее,
существуют некоторые заметные риски их снижения. Ожидается
экономический эффект от улучшения региональной среды и стабильных
цен на сырьевые товары. По прогнозам, сильный экономический рост и
постоянное восстановление притока денежных переводов помогут
снизить уровень бедности. Хотя меняющаяся обстановка в регионе
открывает новые перспективы для экспорта электроэнергии из
Таджикистана, она также обнажает проблему недостаточной
конкурентоспособности страны на внешних рынках, что потребует
принятия быстрых политических мер, направленных на то, чтобы
Таджикистан мог догнать своих соседей с точки зрения инвестиционной
привлекательности и реформирования регулирования бизнеса. Кроме
того, для сокращения уровня бедности и повышения эластичности роста
рабочих мест власти должны начать осуществление широкого спектра
структурных реформ, нацеленных на содействие развитию частного
сектора внутри страны, улучшение управления и финансовой
подотчетности государственных предприятий (ГП) , и решить проблемы
в банковском секторе, которые представляют значительные риски для
роста.

A. Последние социально-экономические изменения
Последние политические события
В ежегодном
Послании
Президента
акцент был
сделан на
приоритеты
внутренний
политики, после
чего
последовали
перестановки в
составе
правительства.

Ежегодное Послание Президента Эмомали Рахмона, с которым он
выступил в декабре 2017 года, было посвящено: (i) реформированию
банковского сектора для решения проблем в двух проблемных банках;
(ii) сокращению проверок частных предприятий, занимающихся
производством товаров;2 (iii) борьбе с коррупцией путем перехода
правительства к практике найма по результатам открытого конкурса;
(iv)
приоритету
региональных
отношений
и
укреплению
сотрудничества с другими странами Центральной Азии; (v)
рационализации использования электроэнергии и повышения
своевременности платежей и (vi) объявлению 2018 года годом туризма
и народных ремесел. Эти шаги были долгожданными для внутреннего
частного сектора. После ежегодного обращения президент объявил о
перестановках в составе правительства, в результате чего сменилось
руководство
Министерства
финансов,
Таможенной
службы,

Указом Президента было объявлено о двухлетнем моратории на проверки, за исключением плановых
проверок Налогового комитета, прокуратуры, Агентства по борьбе с коррупцией, Счетной палаты и
Национального банка. Тем не менее, только 0,6 процента предприятий потенциально могут
воспользоваться мораторием. По данным Агентства по статистике, по состоянию на конец декабря
2017 года количество юридических лиц, занимающихся производством, составило 1942, что
составляет 0,6 процента от общего числа предпринимателей (301295) и 6,2 процента от общего числа
юридических лиц (31204), зарегистрированных в Таджикистане.
2

Государственного комитета по инвестициям и управлению
государственным имуществом и Счетной палаты. Новые заместители
руководителей также были назначены в Министерстве экономики и
торговли, Налоговом комитете, Таможенной службе и Министерстве
обороны. Были произведены и другие перестановки на
республиканском и местном административных уровнях. Предстоящая
задача
заключается
в
улучшении
институциональной
производительности этих ведомств.
Визит
Президента
Узбекистана в
Душанбе
изменил
парадигму
двусторонних
отношений.

После почти 15 лет напряженных отношений между Таджикистаном и
Узбекистаном в марте 2018 года Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев совершил государственный визит в Душанбе. Это был
исторический визит, послуживший сигналом новой парадигмы в
двусторонних политических и экономических отношениях. В ходе
визита стороны подписали 27 двусторонних соглашений по широкому
кругу вопросов сотрудничества, включая совместное использование
водных и энергетических ресурсов. За этим визитом последовало: (i)
повторное открытие 10 контрольно-пропускных пунктов (закрытых в
2001 году) и возобновление железнодорожных перевозок через
Узбекистан впервые с 2012 года; (ii) немедленное возобновление
экспорта электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан через вновь
открытую региональную сеть электропередачи и возобновление
экспорта природного газа из Узбекистана в Таджикистан (прерванного
в 2013 году); и (iii) введение режима безвизового въезда для посещений
до 30 дней. Узбекистан также официально выразил заинтересованность
в продолжающемся строительстве гидроэнергетических объектов
Таджикистана, включая Рогунскую ГЭС.

Первый
саммит
лидеров
Центральной
Азии в Астане
подчеркнул
развитие
региональной
динамики.

Развивающийся региональный контекст побудил руководителей
Центральной Азии провести встречу и публично выразить свою
приверженность региональному сотрудничеству и партнерству. На
первом саммите, который состоялся в Астане 15 марта 2018 года, лидеры
выступили с совместным заявлением, в котором выразили
приверженность «региональному сотрудничеству, взаимной поддержке
и совместным решениям насущных вопросов, обеспечению
безопасности, стабильности и устойчивого развития региона» и пришли
к соглашению о проведении ежегодных заседаний.
Меняющийся региональный контекст открывает новые возможности
для Таджикистана в интересах расширения торговли и более глубоких
экономических отношений. В краткосрочной перспективе такое
сотрудничество может быть ограничено природными ресурсами, прежде
всего водными и энергетическими. Для расширения регионального
сотрудничества за пределы добывающего сектора, Таджикистану
необходимо будет ускорить структурные реформы для создания
стабильной и предсказуемой политической среды с эффективной,
основанной на правилах, реализацией и справедливым управлением.
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Экономический рост и инфляция
Экономический рост был
обусловлен
частным
потреблением
и чистым
экспортом.

По
официальным
оценкам, в 2017 году рост Диаграмма 1. Вклад секторов в рост
реального ВВП ускорился (изменение ежегодного процента)
до 7,1% (с 6,9% в 2016
8
году),
чему
7
способствовало
6
увеличение
частного
5
потребления на фоне
4
восстановления
3
денежных переводов и
чистого
экспорта
2
(простимулированного
1
металлическими
0
полезными
2015
2016
2017
Q1 2018
ископаемыми)3.
Сельское хозяйство Строительство
Инвестиции
также
поддерживали
Промышленность
Услуги
экономический
рост,
подкрепляемый
Источники: ТаджСтат и оценки сотрудников
государственными
проектами, тогда как Всемирного банка.
частные инвестиции из
внутренних и иностранных источников были незначительными.
Последнее частично объясняется завершением некоторых проектов,
финансируемых
китайскими
инвесторами.
Государственные
инвестиции оставались относительно устойчивыми, но оказались
недостаточными для компенсации резкого снижения внутренних
частных и прямых иностранных инвестиций. В 2017 году
государственные инвестиции оставались доминирующими, обеспечив
почти три четверти от общих инвестиций в экономику Таджикистана.
Такой импульс был поддержан в первом квартале 2018 года, хотя
стимулирующие факторы роста переместились в сторону более
значительного вклада государственных инвестиций, в то время как
чистый экспорт сократился, а иностранные инвестиции продолжили
тенденцию к снижению.

В 2017 г. рост
был
зафиксирован
во всех
секторах.

Что касается предложения, в 2017 году рост был поддержан как
торговыми, так и некоммерческими секторами. Промышленность,
которая увеличилась на 21,3 процента в годовом исчислении,
обеспечила наибольший вклад в общий рост – на сектор
промышленности приходится половина от общего роста (таблица 1).
Основными факторами расширения промышленного производства
стали ввод в эксплуатацию новых пищеперерабатывающих
предприятий, добыча неэнергетических полезных ископаемых и
производство электроэнергии. Благоприятные погодные условия
способствовали увеличению сельскохозяйственного производства на

По данным Центрального банка России, денежные переводы в Таджикистан в 2017 г. составили US$2,5
миллиарда в сравнении с US$1,9 миллиарда в 2016 г., т.е. ежегодный прирост в 31,5 процента.
3

6,8 процента в годовом исчислении, в 2017 году вклад сектора в рост
ВВП составил 1,6 процентных пункта. В то же время, восстановление
притока денежных переводов стимулировало рост в секторе услуг в 2,9
процента в годовом исчислении (в то время как в 2016 г. рост составил
1,1 процента). Объём строительного сектора в 2017 году заметно
замедлился в (до 4,1 процента в годовом исчислении, по сравнению со
средним ежегодным темпом роста более 20 процентов в 2013-16 годах),
что отражает снижение частных инвестиций как отечественного, так и
иностранного происхождения. В первом квартале 2018 года отрасль
оставалась основной движущей силой роста, за которой шла
текстильная промышленность, обработка неметаллических руд и
неэнергетические полезные ископаемые. Восстановление частных
переводов также продолжает содействовать высоким темпам роста
сектора розничной торговли и услуг, последний из которых стал
вторым по величине вклада в рост экономики в первом квартале 2018
года. Вклад строительного сектора в рост также был положительным,
что, в первую очередь поддерживалось строительством новых
образовательных учреждений и инвестициями в добывающий сектор.
Внушает оптимизм, что до сегодняшнего момента, в 2018 году объем
производства сельскохозяйственной продукции превысил среднее
производство за последние два года, хотя это было обусловлено прежде
всего благоприятными климатическими условиями и не обязательно
улучшением производительности.
Таблица 1. Вклад в рост реального ВВП, 2015–2018 гг.
(в процентных пунктах)
2015
Рост
реального
ВВП
Сельское хозяйство
Строительство
Промышленность
Услуги

2016

1
кварта
л 2018

2017

6,0

6,9

7,1

7,0

0,9
2,5
1,6
1,1

1,3
2,7
2,3
0,5

1,6
0,5
3,6
1,4

0,3
1,2
3,0
2.5

Источник: ТаджСтат и оценки сотрудников Всемирного банка.
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2.
Инфляция
Хотя годовая инфляция Диаграмма
потребительских цен в потребительских цен
2017 году выросла до (Годовое процентное изменение)
6,7% (чуть выше 614
процентного показателя,
12
зарегистрированного в
10
2016
году),
она
8
оставалась в пределах
6
4
целевого
диапазона
2
Национального
банка
0
Таджикистана (НБТ) в 7%
(+/- 2%). Инфляционное
давление
обусловлено
обесценением сомони (11
Общее
процентов в течение
Продовольствие
года), что привело к росту
цен на импортируемые
Непродовольственные товары
товары,
а
также
Услуги
затронуло
другие
факторы,
такие
как Источник: ТаджСтат и оценки сотрудников
нарушения в снабжении Всемирного банка.
основными продуктами питания и повышение тарифов на
коммунальные услуги. Поскольку инфляционное давление и ожидания
утихли в начале 2018 года, в январе НБТ снизил ключевую ставку до
14,75 процента (ранее 16 процентов), следующее снижение ключевой
ставки до 14 процентов произошло в марте. Несмотря на кумулятивное
снижение процентной ставки на 2 процентных пункта, в первом
квартале 2018 года годовая инфляция упала до рекордно низкого
уровня в 2,5 процента по сравнению с 7,3 процента в соответствующем
периоде прошлого года. Сдержанная денежно-кредитная политика в
сочетании с нарушениями снабжения, связанными с резким
увеличением импорта недорогого продовольствия из Узбекистана,
сдержало инфляцию цен на продовольствие до 1,1 процента в первом
квартале 2018 года (по сравнению с 9 процентами за тот же период 2017
года).
Dec-15

Инфляция
оставалась в
пределах
целевого
диапазона.

Внешний сектор
Внешний
дисбаланс
уменьшился.

В 2017 году внешнее состояние Таджикистана продолжало
укрепляться, чему способствовало улучшение условий торговли,
восстановление денежных переводов и рост чистого экспорта.4
Дефицит текущего счета снизился до 0,5 процента ВВП по сравнению с
3,8 процента ВВП в 2016 году (таблица 2). Такая значительная внешняя
корректировка
была
обеспечена
дальнейшим
сокращением
ожидаемого импорта (на 1,5 процента в годовом исчислении), сильным
ростом экспортных поступлений (рост на 22 процента в годовом

По оценкам НБТ в 2017 г. сомони обесценился более чем на 7 процентов.

4

исчислении) и восстановлением притока денежных переводов (рост на
31,5 процента в годовом исчислении). 5 Тенденция снижения импорта,
в первую очередь, в машиностроении и оборудовании, металлах и
других
строительных
материалах,
вызывает
серьезную
обеспокоенность в отношении будущих темпов роста и налоговой базы.
Более высокие экспортные поступления в 2017 году были в основном
обусловлены
традиционным
экспортом,
включая
полезные
ископаемые, драгоценные / полудрагоценные металлы и камни, а
также текстиль. Доходы от других традиционных товаров, таких как
хлопок и алюминий, снизились. В 2017 году приток ПИИ сократился на
14,3 процента в годовом исчислении (до 2,8 процента ВВП), что
отражает непрекращающиеся проблемы в банковском секторе
(например, замороженные счета) и стойкое отсутствие доверия
инвесторов,
несмотря
на
расширение
государственных
инвестиционных стимулов.

(Годовое процентное изменение)
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Уровень денежных переводов восстановился с 27,7 процентов ВВП в 2016 г. до 35,4 процентов ВВП в
2017 г.
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Диаграмма 4. Баланс текущего счета и реальный
фактический валютный курс

в процентах ВВП

в процентах ВВП

Диаграмма 3. Компоненты текущего
счета
(в процентах ВВП)

Таблица 2. Платёжный баланс и золотовалютные резервы, 2014-2017 гг.
(в миллионах долларов США)
2014
Баланс текущего счёта
Торговля товарами
Экспорт f.o.b.
Импорт f.o.b.
Услуги
Первичный доход
Вторичный доход
Баланс счёта движения капитала и
финансовых операций
Счёт движения капитала
Прямые иностранные инвестиции
Портфельные инвестиции
Прочие движения капитала
Ошибки и пропуски
Общий баланс
Забалансовые статьи:
Официальные резервы НБТ (месяцев
импорта)
Номинальный ВВП (млн. долларов
США)

2015

2016

2017e

-258
-3001
527
3258
-306
2184
865

-472
-2254
572
2826
-241
1526
497

-362
-1886
668
2554
-138
1089
572

-35
-1517
873
2390
-287
1101
668

418

637

423

691

124
309
2
-17
-246
-89

144
426
0
67
-146
19

144
234
0
45
-296
46

135
200
500
-144
-124
531

1,4

1,7

2,7

5,4

9242

7857

6922

7162

Источник: НБТ

Финансовый
сектор
В финансовом
секторе заметны
признаки
улучшения, но он
продолжает
сокращаться по
причине
подорванного
доверия.

Несколько нормативных инициатив НБТ в сочетании с
восстановлением частной предпринимательской деятельности
помогли снизить уровень проблемных ссуд (NPL) с 47,6% в 2016 году
до 36,5% в 2017 году.6 Большинство банков закрыли год с
небольшими, но положительными результатами - средняя ROA и ROE
достигли 0,4 процента и 1,5 процента, соответственно.
Положительная прибыль повысила коэффициент достаточности
капитала до 22,9 процента (с 17 процентов в 2016 году). Однако
снижение общих депозитов более чем на 10 процентов в долларовом
выражении свидетельствует о продолжающемся распространении
недоверия к банкам. В то время как проблема финансового
оздоровления двух проблемных банков ожидает решения
правительства, вкладчики продолжают сталкиваться со сложностями

Определение проблемной ссуды подразумевает просрочку платежа на более чем 30 дней.
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при снятии личных сбережений из-за нехватки ликвидности. Что
касается
кредитования,
как
банки,
так
и
субъекты
предпринимательства сохраняют осторожность из-за более строгих
процедур отбора заемщиков и замедления деловой активности. В
2017 году кредитование частного сектора сократилось на 20
процентов в годовом исчислении (после снижения на 5 процентов в
2016 году).
Структура надзора
усовершенствуется,
но важные
пробелы пока не
закрыты.

НБТ улучшил обеспечение выполнения пруденциальных норм и
прозрачности финансовой отчетности. В частности, директивное и
связанное
кредитование
по
субсидированным
ставкам
контролировалось более жестко, что привело к уменьшению крупных
рисков. Были усовершенствованы инструменты управления рисками,
внедрены оперативные корректирующие меры, внесены новые
поправки в Закон о защите прав потребителей, а также разработана
новая законодательная база для платежных систем. В последние годы
такие реформы ускорились в целях содействия развитию более
последовательной, устойчивой структуры надзора. Однако задержки
в одобрении Парламентом законодательных поправок, в том числе
поправок к Закону о Национальном банке Таджикистана, сдерживают
принятие современной законодательной базы для повышения
надзорной функции регулятора.

Социальный сектор
Напряжение на
рынке труда
усилилось, а
потенциал
занятости женщин и
молодежи
используется попрежнему
недостаточно.

Согласно Обследованию рабочей силы (ОРС), уровень безработицы
в Таджикистане в 2016 году составил 6,9 процента.7 В 2017 году
увеличилось давление на рынке труда, так как после 13процентного сокращения количества вакансий число заявителей на
вакансию выросло. В 2016 году уровень занятости среди женщин
(40,5 процента) был значительно ниже, чем уровень занятости
мужчин (59,5 процента). Однако доля женщин на высших
руководящих должностях составляла 24,1 процента, и это
достаточно высокий показатель по сравнению даже с развитыми
странами. Кроме того, недостаточное использование труда
молодежи (в возрасте 15-29 лет) составило 20,5 процента, т.е.
каждый пятый молодой человек не смог воспользоваться своим
трудовым потенциалом. В то же время общая безработица среди
молодежи
значительно
снизилась:
с
15,5
процента,
зафиксированных при проведении ОРС в 2009 г., до 10,6 процента,
как показало ОРС 2016 года. Согласно опросу, доля молодых людей
(в возрасте от 15 до 24 лет и до 29 лет), нигде не учащихся и не
работающих (NEET), составляла около 30 процентов.

Средний уровень
зарплат вырос
ненамного, но в

Хотя в 2017 году размер минимальной заработной платы не
изменился и составлял около 400 сомони (около 45 долларов США),
средняя номинальная месячная заработная плата (в 2017 году

7По официальной статистике рабочей силы на 2017 год, общее число занятых и официально зарегистрированных
безработных составляло 2 289 900 человек, из которых, по официальным данным, уровень официальной безработицы
составлял 2,1 процента рабочей силы.
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низкооплачиваемых около 1147,8 сомони) увеличилась на 11,4 процента в реальном
секторах рост был
исчислении по сравнению с 2016 годом. 8 Во всех секторах, кроме
значительным.
строительства, в 2017 наблюдался рост заработной платы, от 4% в
секторе связи до более чем 50% в сельском хозяйстве. Однако
именно в секторе сельского хозяйства рост был обусловлен
административными инструментами с целью доведения уровня
зарплат сектора до уровня минимальной заработной платы
(диаграмма 5). Такая динамика помогла уменьшить большие
различия в заработках в различных секторах и сократить разницу
между самым высокооплачиваемым финансовым сектором и самым
низкооплачиваемым
сельскохозяйственным
сектором
с
восьмикратной в 2016 году до почти шестикратной в 2017 году.
Самый высокий рост доходов в 2017 г. был зарегистрирован в
сельском хозяйстве, в котором занято около 45 процентов рабочей
силы, но несмотря на это именно сельское хозяйство остается
самым низкооплачиваемым сектором, где среднемесячная
заработная платая составляет 461 сомони (на 15 процентов выше
минимальной заработной платы). Несмотря на свой относительно
низкий уровень, средняя заработная плата в социальных секторах,
включая образование, здравоохранение и социальные услуги, на 7090 процентов превышала уровень заработной платы в секторе
сельского хозяйства, в то время как их производительность была в
два раза эффективнее (диаграмма 6). Сектора финансовых услуг,
строительства, транспорта и связи оставались самыми
высокооплачиваемыми. Разница в заработной плате соответствует
расхождению в отраслевых уровнях производительности труда.
Сектор сельского хозяйства с наименьшей производительностью на
одного работника отстает от сектора строительства в 10 раз.
Строительство
стало
основной
движущей
силой
производительности в экономике Таджикистана, вытягивая в
течение последних 10 лет ресурсы из остальной экономики.
Рост уровня
занятости в
сельском хозяйстве.

Отраслевая структура оплачиваемой занятости в Таджикистане
существенно не изменилась, несмотря на некоторые сдвиги за
последние 3-4 года (от сельского хозяйства и промышленной
переработки до социальных секторов в диапазоне 10 процентов).
Занятость в сфере государственного управления и строительства
значительно увеличилась (более 20 процентов), поглощая рабочую
силу из других секторов услуг. В 2017 году около 45 процентов
общей наемной занятости приходилось на сельскохозяйственный
сектор (по сравнению с 42,9 процента в 2016 году), при этом
занятость в секторах образования, здравоохранения и социальных
услуг составляет 20,1 и 9,6 процента соответственно.

8 В период с 2016 по 2017 гг. средний уровень заработной платы вырос на 19,6 процентов в номинальном выражении.

Диаграмма 5. Среднемесячная заработная
плата в разбивке по секторам
(в сомони)
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Источники: ТаджСтат и расчёты сотрудников
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Темпы сокращения С 2012 года Таджикистан достиг значительного снижения уровня
масштабов
бедности. Измеряемый с применением национальной черты бедности,
бедности
уровень бедности снизился с 37 процентов в 2012 году до 29,5 процента
снизились после
в 2017 году. Однако, начиная с 2010 года, реакция на экономический
кризиса 2008-2009 рост, который до 2008-2009 гг. был выше, в виде снижения бедности,
годов и остаются снизилась. 9 Более того, в течение последних нескольких лет крайняя
низкими.
бедность оставалась на прежнем уровне в 14,1 процента населения.
Доходы от занятости и денежных переводов по-прежнему являются
основными факторами сокращения масштабов бедности. Снижение
притока денежных переводов замедлило темпы сокращения бедности
в период между 2014 годом и первой половиной 2016 года; сокращение
масштабов бедности возобновилось во второй половине 2016 года и
ускорялось на протяжении всего 2017 года. Последние успехи в
достижении сокращения бедности разнились в городских и сельских
районах. В 2015-2016 гг. уровень бедности в городских районах был
относительно инертным, составляя около 24 процентов, до снижения
до 22 процентов в 2017 году. Напротив, бедность в сельской местности
значительно снизилась с 36,1 процента в 2014 году до 33,1 процента в
2017 году.

Во время докризисного периода (2004-2007 гг.), каждый процентный пункт экономического роста
приводил к сокращению бедности на 0,7 процента, однако в последнее время (2014-2017 гг.)
реагирование на рост в виде снижения бедности замедлилось более чем в два раза, т.е. каждый
процентный пункт экономического роста приводил к сокращению бедности только на 0,4 процентных
пункта.
9
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Распространенность бедности
определяется
экономической
концентрацией.

Уровень индустриализации и урбанизации является важным
определяющим бедности в регионах Таджикистана. Самые низкие
показатели бедности наблюдаются в Душанбе и Согдийской области,
где сосредоточена большая часть экономической деятельности.
Напротив, Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО), Хатлон и
Районы республиканского подчинения (РРП) обычно характеризуются
уровнем бедности выше среднего по стране. На продовольственные
расходы приходится около 75 процентов общего потребления для
бедных семей. В ходе опроса «Слушая Таджикистан» была отмечена
тенденция заметного уменьшения доли домашних хозяйств,
снижающих потребление продуктов питания для оплаты других
основных потребностей (примерно с 45 процентов домашних хозяйств
в ноябре 2016 года до 27 процентов в ноябре 2017 года), что
объясняется восстановлением денежных переводов.

Текстовая вставка 1: Недоедание и задержка роста в Таджикистане
Центральная Азия добивается устойчивого прогресса в направлении ликвидации
задержки роста в детском возрасте. Доля детей, страдающих от низкого для их
возраста роста, снижается во всех странах региона, включая Таджикистан, где с 2003
по 2016 год уровень задержки роста снизился почти на 21 процентный пункт. Это
замечательные достижения, которые стали возможны в значительной степени
благодаря приверженности правительств и сообществ, для которых они работают,
решению проблемы недоедания.
Непрерывный прогресс имеет жизненно важное значение для процветания региона
и будущего его детей. Тем не менее самые высокие риски отмечаются в
Таджикистане, где более 20 процентов детей в возрасте до пяти лет все еще
страдают от малорослости. Согласно имеющимся последним статистическим
данным, в Кыргызской Республике, Узбекистане, Туркменистане и Казахстане
сохраняются умеренно высокие показатели. Ненадлежащее питание в течение
первых нескольких лет жизни не позволяет мозгу ребенка развиваться должным
образом и может нанести необратимый ущерб. Недоедание ставит под угрозу
здоровье и иммунную систему детей, а также подвергает их значительно большему
риску заболевания и даже смерти. Во всем мире почти половина всех смертей среди
детей в возрасте до пяти лет объясняется недостаточным питанием - около 3
миллионов молодых жизней в год.
В Таджикистане Всемирный банк недавно завершил исследование по изучению
потенциальных факторов риска задержек роста. Полученные данные
свидетельствуют, что опасность концентрируется в более бедных сельских районах
страны и среди детей, подверженных нескольким, перекрывающим друг друга,
факторами риска. К ним относятся доступность и разнообразие продуктов питания,
а также аспекты домашней обстановки, такие как доступ к чистой воде и санитарии.
Улучшение ухода за маленькими детьми с точки зрения формальных медицинских
услуг, гигиены и практики ухода со стороны родителей также коррелирует с более
низкими темпами роста. Исследования Всемирного банка показывают, что каждый
дополнительный доллар, инвестированный в качественное питание и дошкольные
программы, может принести предположительный доход в размере от 6 до 17
долларов США.
Миллионы людей в Центральной Азии по-прежнему не имеют доступа к чистой воде
и санитарии. Работа по проведению обогащения продуктов питания остаётся
незавершенной, что приводит к дефициту микронутриентов в некоторых районах.
Многие бедные семьи изо всех сил стараются обеспечить основные потребности
своих детей, для чего требуется наличие системы социального обеспечения в
качестве последней инстанции обращения за помощью. Необходимо обучать
матерей преимуществам грудного вскармливания, а семьи - передовым методам
ухода при таких заболеваниях, как диарея (недопущение обезвоживания детей!).
Ликвидация недоедания и задержек роста в Центральной Азии достижимы, и
Всемирный банк остаётся верным союзником правительств и сообществ, делающих
все возможное, чтобы это произошло.
Источник: Лавадо, Руссель Ф., Сайц, Уильям Хатчинс, Тьебо, Алессия: Задержка роста в
детском возрасте в Таджикистане: количественное выражение связи с водоснабжением,
санитарией, продовольственной безопасностью, здравоохранением и уходом (на
английском языке). Документ для обсуждения HNP. Вашингтон, округ Колумбия, 2017 г.
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B. Макроэкономическая политика и структурные реформы
Оценка фискальной и долговой политики
В 2017 году
На фоне ужесточения фискального пространства и растущих обязательств
Правительство
по обслуживанию долга в 2017 году власти утвердили среднесрочную
провело
бюджетную стратегию для начала фискальной консолидации. 10. Однако
экспансионистскую предполагаемый финансовый курс был серьезно дискредитирован из-за
фискальную
значительного увеличения расходов на стратегически важные
политику, что
инфраструктурные проекты. Общий бюджетный дефицит повысился с 3,7
подорвало
процента ВВП в 2016 году (за исключением 6,1 процента ВВП, выделенных
среднесрочную
на программу оздоровления финансового сектора) до 6 процентов ВВП в
стратегию
2017 году. Такая значительная фискальная экспансия подрывает общую
бюджетной
работу по восстановлению макрофинансовой стабильности страны,
консолидации.
несмотря на улучшение сбора доходов и выполнения государственных
расходов ниже утвержденного уровня. Последнее было поддержано путём
сокращения неприоритетных текущих и капитальных затрат, а также
принятия решения о приостановлении второго этапа программы
оздоровления банков. Власти увеличили государственные инвестиции на 25
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до
примерно 17 процентов ВВП, что увеличило установленный годовой лимит
дефицита государственного бюджета более чем в два раза. В контексте
нынешней массовой мобилизации государственных ресурсов для
финансирования стратегически важных инфраструктурных проектов
имеются опасения, что правительство может недофинансировать основные
социальные обязательства и накопить задолженность.
Изменения
налоговой
политики
ослабили усилия
по мобилизации
внутренних
доходов.

Усиление мобилизации сбора внутренних доходов в 2017 г. позволило
достичь целевых показателей, уровень налоговых и неналоговых
поступлений вырос соответственно на 1 и 0,4 процентных пункта ВВП. В
то же время правительство внесло изменения в налоговую политику с тем,
чтобы сделать ее более благоприятной для бизнес-климата, хотя такие
изменения и приведут к потере доходов в размере около 1 процента ВВП.
Кроме того, власти ввели определенные меры политики, нацеленные на
сбор доходов, включая продление действия дорожного налога до 2020 г.,
увеличение минимального показателя для расчета штрафов и пеней (с 40
до 50 сомони), внедрение прогрессивной ставки налогообложения (с 7,5 до
15 процентов) для автотранспортных средств в зависимости от мощности
двигателя и увеличение таможенных пошлин на экспорт хлопка
(вступивших в силу в начале 2018 г.), что, в целом, оказалось недостаточно
для компенсации предполагаемых потерь дохода в связи с другими
изменениями налоговой политики.

Оценки фискального баланса являются предварительными и могут быть откорректированы после опубликования
окончательных цифр.
10

Таблица 3. Изменения в налоговую политику, внесенные в 2017 г. и оценочное влияние на
доходы бюджета
Изменения в налоговую политику, внесенные в 2017 г.

Оценочное влияние на доходы,
в процентах ВВП 2017 г 11

Увеличение порогового значения НДС с 500000 до1000000
сомони

-0,9

Снижение ставок налога на прибыль организаций с 24/14
процентов до 23/13 процентов на товары / услуги

-0,1

Сокращение таможенных пошлин на импорт легковых
автомашин на 50 процентов

Н/Д

Продление действия дорожного налога до 2020 г.

0,6

Внедрение прогрессивной ставки налога (от 7,5 до 15
процентов) на автомашины исходя из мощности двигателя

0,1

Общее воздействие

-0,3

Несмотря на получение грантов на реализацию государственных
инвестиционных проектов в соответствии с суммами, предусмотренными в
бюджете, в значениях ВВП они значительно сократились по сравнению с
уровнями 2016 года. На сбор таможенных пошлин повлияли более низкие,
чем прогнозировалось, объемы импорта, но этот дефицит был
компенсирован более высокими, чем предполагалось, сборами по всем
другим основным категориям налогов, в первую очередь подоходному
налогу (как корпоративному, так и налогу на прибыль/подоходному
налогу) и платы за использование природных ресурсов. Объёмы
неналоговых поступлений превысили запланированный уровень на 13,7
процента. По сравнению с 2016 годом сбор штрафов, пеней и неустоек
снизился на 30 процентов, что свидетельствует о некотором улучшении
добровольного соблюдения налогового законодательства. Внебюджетные
средства и гранты на государственные инвестиционные проекты были
получены в полном объеме, тогда как бюджетные субсидии не превысили
запланированных сумм более чем на 50 процентов. 12
Фискальная экспансия в размере около 3,5 процентов ВВП в 2017 году в
основном была обусловлена расходами на Рогунскую ГЭС, которые
превысили заложенный в бюджет уровень более чем в два раза по
сравнению с утвержденным бюджетом 2017 года. Власти сократили
«неприоритетные» расходы, но текущие расходы больше пострадали от
рационализации. Несмотря на небольшие задержки в финансировании
социальных расходов в 2017 году, власти отчитались о полном погашении
задолженности
к
концу
финансового
года.
Строительство
инфраструктурных проектов в основном велось согласно графикам, тогда
как инвестиции в Рогунскую ГЭС форсировались.
Бюджетные
расходы на 2018
год, вероятно,
11

Закон о государственном бюджете 2018 года предусматривает бюджетный
дефицит ниже уровня 3 процентов ВВП в соответствии с принятой
среднесрочной бюджетной стратегией. Бюджетные прогнозы параметров за

Оценки сотрудников Всемирного банка основаны на официальных данных по сбору налогов в 2016 г .
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превысят
запланированный
уровень, в
результате чего
необходимая
бюджетная
корректировка
будет отложена.

2018 год были снижены до чуть более реалистичных уровней по сравнению
с чрезмерно амбициозными целями последних нескольких лет. Как
налоговые поступления, так и расходы прогнозируются на более низких
уровнях, чем наблюдалось в 2015-2017 годах.13 Тем не менее, результаты
2017 г. и первого полугодия 2018 г. стали причиной серьезных сомнений в
вероятности удержания бюджетного дефицита в 2018 г. на уровне 2,9
процента ВВП. Отложенная бюджетная консолидация может привести к
мерам экономии в среднесрочной перспективе и потребовать
значительного сокращения государственных расходов на государственные
услуги общего назначения и государственное управление для
восстановления бюджетного баланса, способствующего достижению
макроэкономической стабильности. Бюджет 2018 года не предполагает
новой эмиссии еврооблигаций или другой программы спасения
банковского сектора. Однако опыт с первым выпуском еврооблигаций в
сентябре 2017 года не исключает, что вторая эмиссия может быть
реализована независимо от положения бюджета.

Бремя
государственного
долга является
тяжелым и
сужает
фискальное
пространство.

Уровень государственного и гарантированного государством долга (ГГГД)
значительно вырос и на конец 2017 г. превысил 50 процентов ВВП несмотря
на внутреннее фискальное правило, устанавливающее пороговое значение
в 40 процентов ВВП, как указано в Среднесрочной стратегии
государственного долга
(СССГД).14
Кредиты, привлеченные для
государственных инвестиционных проектов, в частности из Китая, выпуск
еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США в сентябре 2017 года, и
девальвация сомони увеличили уровень внешней задолженности с 33
процентов ВВП в 2016 году до примерно 42 процентов к концу 2017 года.
Рост внутреннего долга увеличился по причине программ поддержки
рекапитализации банков и энергетического сектора, которые были
профинансированы эмиссией государственных облигаций, что увеличило
внутреннюю долговую нагрузку с 5,3 процента ВВП в 2015 году до 11,2
процента в 2017 году. В результате риск долговой неустойчивости по
отношению к внешнему долгу в Таджикистане увеличился с низкого до
высокого уровня, что отражено в последнем анализе устойчивости долга
(АУД), проведенном МВФ и Всемирным банком. Имеющиеся характеристики
долга сужают пространство для фискального маневра - более 40 процентов
общего объема погашения задолженности Таджикистана приходится на
следующие пять лет. Чтобы создать необходимое фискальное пространство
для обеспечения ожидаемого роста обязательств по обслуживанию долга,
необходимо продолжать внедрение мер, направленных на фискальную
консолидацию.

Правительство ожидало получение бюджетной поддержки в виде грантов/займов от Азиатского
банка развития (АБР) на общую сумму 50 миллионов долларов США и ЕАБР на общую сумму 20
миллионов долларов, но последняя в 2017 г. не материализовалась.
13Общий доход в 2018 году прогнозируется на уровне 28,2 процента ВВП, а общий объем расходов - 31,1
процента ВВП.
14
Стратегия была пересмотрена, а потолок долга к ВВП был повышен до 60 процентов (эта информация
еще не опубликована).
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Таблица 4. Консолидированные фискальные счета 2014–2017 гг.
(в процентах ВВП)
2014

2015

2016

2017e

28,4
22,8
4,2
3,0
1,5
12,8

29,9
22,0
4,8
2,8
1,2
12,0

28,8
20,6
4,4
2,5
1,2
11,3

30,4
21,5
5,0
2,6
1,3
11,5

1,3

1,1

1,2

1,2

4,0
1,6
1,5

5,0
2,1
3,0

5,2
2,5
3,0

6,5
4,4
2,4

1,5

2,1

3,0

2,1

28,4
18,1

31,8
18,0

38,5
17,4

36,4
19,8

10,2

13,8

21,1

16,7

0,0

-1,9

-9,8

-6,0

1,0

1,2

-6,6

-1,9

32,2

36,7

49,0

54,7

45605

48402

54471

61094

Доходы и гранты
Налоговые поступления
Подоходный налог и налог на прибыль
Налог на фонд заработной платы
Налог на имущество
Налог на товары и услуги
Налоги на международную торговлю и
операции
Неналоговые поступления
Из которых внебюджетные поступления
Гранты
Из которыx программа
государственных инвестиций (ПГИ)
Расходы и чистое кредитование
Текущие расходы
Капитальные
расходы
и
чистое
кредитование
Общий фискальный баланс (вкл. ПГИ,
финансируемую из внешних источников)
1/
Общий фискальный баланс (искл. ПГИ,
финансируемую из внешних источников)
Забалансовые статьи
Общий государственный долг 2/
Номинальный ВВП (миллионов сомони)

Источник: Министерство финансов, Национальный банк Таджикистана, оценки и прогнозы сотрудников
Всемирного банка.
Забалансовые статьи:
1/ В 2016 году фискальные операции включали помощь для вывода из кризиса финансового сектора в размере 6,1
процента ВВП. За исключением помощи банкам (но включая ПГИ), общий бюджетный дефицит составил 3,7
процента от ВВП.
2/ Цифры государственного долга включают внешние заимствования государственных предприятий.

Оценка монетарной и валютной политики
В 2017 г.
монетарная
политика была
жесткой, но НБТ
ослабил ее
условия по мере
смягчения

В ответ на повышение инфляционного давления в первой половине
2017 года НБТ дважды повысил ключевую ставку до 16 процентов
(диаграмма 7), что позволило поглотить избыточную ликвидность
посредством продажи ценных бумаг Национального банка.
Резервные требования также были увеличены до 3 процентов (с 1,5
процентов) по депозитам в национальной валюте и до 9 процентов
(с 7 процентов) по депозитам в иностранной валюте. Комбинация
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инфляционных
ожиданий.

этих мер политики позволила НБТ ослабить рост денежных
агрегатов и добиться умеренного уровня инфляции к концу 2017
года. В 2017 году денежная масса активно росла в годовом
выражении, совокупная денежная масса и резервные деньги
выросли на 21,8% и 28% соответственно (диаграмма 8). С
ослаблением инфляции и давления обменного курса ключевая
ставка была снижена до 14,75% в январе 2018 года и 14% в марте.
Однако, несмотря на начальное восстановление частного
потребления, в 2017 году кредитование частного сектора
сократилось более чем на 20 процентов в годовом исчислении и
стабилизировалось на новом уровне в начале 2018 г. Ужесточение
процедур скрининга заемщиков, нерешенные проблемы в ведущих
банках и преобладающие риски в бизнес-среде стали причиной
снижения выдачи кредитов.

Диаграмма 7. Ставка рефинансирования
(годовое процентное выражения)
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Диаграмма 8. Агрегаторы денежной
массы
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выражения)
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НБТ объявил о
Установление режима таргетирования инфляции (ТИ) остается
намерении
приоритетом центрального банка. В 2017 году НБТ продолжал
перейти к режиму закладывать основу для официального внедрения такого режима в
тартегирования
инфляции.

ближайшем будущем. 15 В 2018 году целевой диапазон была уменьшен
на 1 процентный пункт до 7 процентов (+/- 2 процентных пункта).
Недавно введенные открытые рынки и операции постоянного доступа, а
также относительно стабильный обменный курс положительно
повлияли на денежно-кредитную политику. Центральный банк
проводит работу над усовершенствованием передаточного механизма
ключевой ставки, повышением уровня потенциала своего персонала для
макроэкономического моделирования и улучшением инструментов
прогнозирования ликвидности. Кроме того, своевременная публикация
основных статистических данных и коммуникация с общественностью с
прицелом на будущее, в том числе публикация пресс-релизов комитета
по монетарной политике, улучшали уровень прозрачности деятельности
НБТ.

Текущие структурные реформы
Отсутствие
устойчивого
прогресса в
проведении
реформы
проверок
подрывает
развитие
частного
сектора.

Таджикистан инициировал реформирование системы проверок в целях
содействия в достижении двойной цели: получение более высоких
результатов нормативного регулирования, избегая при этом создания
ненужных препятствий для бизнеса. В конце 2017 года правительством было
принято постановление о сокращении числа проверяющих органов до 24.
Постановление предусматривало проведение слияния семи различных
проверяющих органов в две новые организации - Комитет по
продовольственной безопасности и Службу государственного надзора по
вопросам здравоохранения и социальной защиты. Количество плановых
проверок в 2017 году сократилось на 44 процента в годовом исчислении,
однако количество неплановых проверок выросло на 35 процентов. В
результате общее количество проверок сократилось на 36,4% в годовом
исчислении. Хотя такое решение и является шагом в правильном
направлении, замена плановых проверок внеплановыми подрывает суть
принятой цели политики, и таких подходов необходимо избегать для
достижения подлинного улучшения в этой области.

Национальным банком был одобрен среднесрочный план действия на 2018-2020 гг. по переходу от текущего
монетарного тартегирования к таргетированию инфляции.
15
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Правительство В феврале 2018 года правительство ввело новые отраслевые налоговые
продолжает
льготы, применяемые к промышленным предприятиям, медицинским и
предоставлять фармацевтическим компаниям, агробизнесу (включая птицеводство) и
налоговые
производителям школьной формы. Кроме того, был изменен специальный
льготы, что
налоговый режим поддержки текстильной промышленности, в результате
препятствует чего им смогли воспользоваться существующие предприятия. Между тем
развитию
право на использование специального режима остается условным и зависит
доходной базы. от решения правительства. Поправки также коснулись специального

налогового режима, применяемого к птицеводству. В частности, были
отменены обязательные условия пользования этим режимом (включая
наличие иностранных инвестиций или кредитов иностранных банков), а
продолжительность налоговых льгот для сектора сократилась с 12 до 6 лет.
К сожалению, не было проведено ни одного анализа затрат и преимуществ
этих стимулов, который мог бы показать преимущества предоставления
таких льгот целевой отрасли, упущенные фискальные издержки для
государственного бюджета и любые чистые выгоды для общественности в
виде новых рабочих мест или других социальных доходов. Как показывает
опыт других стран, для достижения положительных результатов налоговые
стимулы должны сопровождаться общесекторальными реформами и
улучшениями.

Увеличилось
количество
деклараций,
подаваемых в
электронном
виде.

Количество электронных услуг, оказываемых Налоговым комитетом (НК)
налогоплательщикам,
увеличивается.
В
настоящее
время
налогоплательщикам доступны семь видов электронных услуг, включая
электронную подачу деклараций НДС, Налоговый кодекс в системе Андроид
(сжатый исполняемый файл приложения, содержащий код и ресурсы,
необходимые для активации одной программы Андроид на платформе
мобильного телефона на базе Linux), колл-центр и налоговый калькулятор
для трех видов налогов. В настоящее время общий объем подач
электронных деклараций составляет 87,4 процента, из которых 97,2
процента составляют юридические лица и 77,8 процента - индивидуальные
предприниматели. Кроме того, все заявки на патенты теперь
обрабатываются центральной системой, и все местные отделения
подключены к центральной сети. Недавно НК запустил механизм
электронного запроса для предоставления сертификатов об отсутствии
задолженностей, а также подтверждения регистрации налогоплательщика.

Реформирование
упрощения
процедур
торговли
остается
слабым.

Хотя Таджикистан является членом Всемирной торговой организации с
2013 года, прогресс в области упрощения процедур торговли, особенно
нормативно-правовой среды, регулирующей интервенции и контроль со
стороны государственных органов, продвигается медленно, что
подтверждается международными показателями эффективности. В отчете
Группы Всемирного «Ведение бизнеса» за 2018 год рейтинг Таджикистана
по показателям трансграничной торговли составил 149 из 189 стран.
Сравнение Таджикистана со странами региона показывает, что республика
отстает от Казахстана и Кыргызской Республики, но опережает Узбекистан.
Основными торговыми барьерами являются расходы на соблюдение
импортером требований пограничного и документального контроля и
вопросы возмещения НДС экcпортеру. Воздушные грузоперевозки,
остающиеся недостаточно развитыми, представляют собой еще одну
важную область для дальнейшего улучшения работы.
Инициатива «Единого окна» в Таджикистане, которая была запущена
несколько лет назад, по-прежнему не функционирует. Существует
множество причин, по которым проект не был завершен вовремя, такие как
необходимость принятия законодательства, разрешающего использование
цифровой подписи, и внедрение других процессов, фундаментально
необходимых для функционирования «единого окна». Однако отсутствие
руководства и недостаточное внимание на высшем уровне также привело к
задержке в реализации этой инициативы. Несмотря на необходимость
решения множества других важных вопросов содействия торговле (таких
как публикация, прозрачность, право на апелляцию, предварительные
решения), правительство работает над присоединением к соглашениям о
государственных закупках, гражданских самолетах и информационных
технологиях. Таджикистан также работает над нормативными
положениями Закона о внешнеторговой деятельности, чтобы полностью
санкционировать антидемпинговые, компенсационные пошлины и
защитные меры, параллельно с подготовкой материалов для
информирования о контрмерах в области торговли.

В
энергетическом секторе
были
инициированы крупномасштабные
институциональные и
финансовые
реформы.

Основной поставщик услуг в энергетическом секторе, охватывающий все
функции от выработки и передачи до распределения, вертикально
интегрированная компания «Барки Точик» (БТ), является одним из
крупнейших государственных предприятий Таджикистана. При тарифах
ниже уровня возмещения затрат, низких и нестабильных сборах платы за
электроэнергию и неэффективном финансовом управлении БТ,
энергетический сектор в течение многих лет испытывал финансовые
трудности. В целях улучшения эффективности системы управления
компании, правительство провело разукрупнение функций БT, создав
юридически отдельные и независимые организации для выработки,
передачи и распределения электроэнергии.
В дополнение к структурным и институциональным изменениям
правительством были инициированы реформы, направленные на
улучшение управления сектором, финансовой жизнеспособности и
устойчивости. В соответствии с Программой по финансовому
оздоровлению БТ на период 2017-2022 годов правительство Таджикистана
уже осуществило ряд важных мер, в том числе повышение тарифов,
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сокращение кредиторской задолженности перед ГЭС «Сангтуда-1»,
улучшение уровня сбора оплаты по выставленным счетам за потребление
электроэнергии, ликвидацию перекрестного субсидирования по
некоторым категориям тарифов для потребителей и первоначальные
планы по реструктуризации задолженности БТ по перекредитованным
правительственным ссудам.
Все вышеизложенное имеет решающее значение для создания надежного
основания для привлечения дополнительных инвестиций в этот сектор,
особенно частных. В то же время правительству необходимо будет
разработать механизмы для смягчения негативного воздействия
повышения тарифов на электроэнергию для бедных и уязвимых слоев
населения. Кроме того, необходимо будет создать надежный набор
фискальных правил для надлежащего мониторинга и управления
экспортными поступлениями, которые будут генерироваться сектором
после ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС для обеспечения соразмерных
доходов для покрытия бюджетных потребностей.

C. Экономические перспективы и риски
Базовый сценарий для Таджикистана
Положительные
перспективы,
несмотря на
внутренние
уязвимости.

Среднесрочные
фискальные рамки
ограничены и
подвержены
давлению.

Перспективы Таджикистана в среднесрочном периоде остаются
положительными и поддерживаются улучшением внешней обстановки,
включая прогнозируемый уровень цен на основные экспортные товары
страны, и улучшение отношений с соседними странами, в частности с
Узбекистаном. Несмотря на все еще слабый банковский сектор, в 2018-2020
гг. ожидается рост на 6 процентов, который будет поддерживаться путем
восстановления притока денежных переводов, строительства объектов
инфраструктуры и расширением продаж электроэнергии. Прогнозирование
уровня инфляции показывает, что она останется на уровне однозначного
числа, при условии, что переход центрального банка к таргетированию
инфляции позволит улучшить ее мониторинг.
Правительству необходимо связать текущую фискальную политику с
одобренной
среднесрочной
стратегией
бюджетной
консолидации,
предусматривающей осторожную фискальную позицию с дефицитом бюджета,
который, по прогнозам, останется на уровне ниже 3 процентов ВВП. Однако,
учитывая, что прогнозируемый уровень бюджетного дефицита не всегда
охватывает весь объем государственных инвестиций в проекты
инфраструктуры, особенно Рогунскую ГЭС, это приводит к тому, что
фактический
результат
дефицита
превышает
целевой
уровень,
предусмотренный правительством. Бремя расходов будут оставаться
высокими до тех пор, пока Рогунская ГЭС полностью не перейдет на
самофинансирование, что произойдет после 2021 года. Бремя других расходов
связано с увеличением обязательств по обслуживанию долга, необходимостью
расширения охвата программы адресной социальной помощи и обеспечением
индексации других социальных расходов, что также увеличит бюджетный

дефицит в среднесрочной перспективе. Кроме того, прогнозируется, что страна
будет по-прежнему подвержена высокому риску долгового бремени в базовом
сценарии, который будет еще более усугубляться с учетом дополнительных
финансовых потребностей для строительства крупных инфраструктурных
проектов, в том числе Рогунской ГЭС и CASA -1000. Базовый сценарий не
предполагает дополнительной бюджетной поддержки для решения проблем
банковского сектора. Однако, в случае такой необходимости, потенциальные
операции по спасению банков приведут к дальнейшему увеличению и без того
значительного дефицита. Другие понижательные риски для фискальной
структуры могут также происходить из доходной части по причине
ликвидации налога на пользование автодорогами в 2020 году и проблем,
связанных с достижением целевых показателей доходов, в случае
продолжения текущей практики составления бюджета с ненулевым ростом.
Рост внутреннего
потребления
будет
способствовать
ухудшению
внешнего
баланса.

Перспективы
сокращения
бедности остаются
положительными.

Несмотря на то, что дефицит текущего счета будет ухудшаться по сравнению
с его необычно низким уровнем в 2017 году, согласно прогнозам, он попрежнему будет оставаться ниже 3 процентов ВВП, чему способствуют
вторичные последствия восстановления импорта и инвестиций, связанных с
денежными переводами, в частности для строительства Рогунской ГЭС.
Последнее потребует соразмерного финансирования, которое в настоящее
время остается в значительной степени неопределенным и, следовательно,
может представлять серьезный риск. Ожидается, что международные
резервы, которые в конце 2017 года составляли 5,4 месяца импорта,
сократятся по мере возобновления строительства Рогунской ГЭС, что
приведет к росту импорта.
По прогнозам, к 2020 году Диаграмма 9. Прогнозирование уровня
уровень бедности сократится бедности
примерно до 24 процентов (в процентном выражении)
населения (диаграмма 9),
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национальном
уровне.
Прогнозирование бедности (LHS)
Однако для достижения
Рост реального ВВП (RHS)
целей борьбы с бедностью,
изложенных в Национальной Источники: Таджстат и расчёты сотрудников
стратегии
развития Всемирного банка.
правительства,
создание
качественных рабочих мест в
частном секторе будет иметь решающее значение в будущем.
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Таблица 5. Базовый сценарий: некоторые макрофискальные индикаторы, 2017–
2020 гг.
(в процентном выражении, если не указано иное)
Рост реального ВВП
Частное потребление
Государственное потребление
Валовые вложения в основные фонды
Экспорт товаров и услуг
Импорт товаров и услуг
Инфляция потребительских цен, среднее за
период
Баланс текущего счета (процент ВВП)
Общий фискальный баланс (процент ВВП)
Государственный долг (процент ВВП) 1/

2017e

2018f

2019f

2020f

7,1
3,3
-5,9
2,4
10,4
5,0

6,1
3,4
6,8
3,6
8,5
5,2

6,0
3,5
7,7
3,8
8,2
5,4

6,0
3,5
8,5
3,9
8,1
5,5

7,3

8,5

7,0

7,0

-0,5
-2,6
54,7

-2,4
-3,0
55,5

-2,5
-3,1
56,0

-2,6
-3,3
56,5

Источники Власти Таджикистана, расчёты и прогнозы сотрудников Всемирного банка.
Забалансовые статьи:
1/ На основании отчета МФ, дополненного для включения цифр НБТ по внешнему
государственному долгу.

Риски
Риски снижения Существует риск снижения темпов роста из-за внешних и внутренних
темпов роста
факторов, учитывая повышенную уязвимость Таджикистана и там, и там.
остаются.
Внешняя геополитическая неопределенность и / или неожиданные шоки
изменения цен на сырьевые товары негативно повлияют на притоки
денежных переводов и экспортные поступления (концентрация которых
высока в добывающих отраслях). Внутренние уязвимости включают
проблемы в банковском секторе, растущие условные обязательства
государственных предприятий и медленные темпы проведения
структурных реформ, особенно тех, которые относятся к бизнес-среде.
Ухудшающиеся
характеристики
задолженности
и
растущие
обязательства по обслуживанию долга создают макро-финансовые
проблемы и ограничивают бюджетное пространство для выделения
соответствующего финансирования на развитие человеческого капитала.
Более того, дополнительные инвестиции, необходимые для
строительства Рогунской ГЭС, продолжат приводить к переадресации
ресурсов из других секторов экономики, в том числе из хронически
недофинансированных
социальных
секторов.
Кроме
того,
дополнительные потребности в финансировании Рогунской ГЭС будут
налагать существенное бремя на и без того высокий уровень
государственного долга страны. Второй раунд эмиссии еврооблигаций
или помощи банковскому сектора подрывает всю макроэкономическую
стабильность страны.
Риски чрезмерного повышения темпов роста связаны с углублением
региональной интеграции, особенно с быстроразвивающимися
отношениями с Узбекистаном. Безвизовый режим с Узбекистаном и

возобновление работы Центральноазиатской электроэнергетической
сети могут увеличить объемы торговли между двумя странами, что
позволит Таджикистану увеличить экспорт избыточной электроэнергии
в летний период, учитывая имеющиеся мощности. Установка первого
агрегата на Рогунской ГЭС в конце 2018 года и дополнительных агрегатов
в ближайшие годы значительно улучшит экономику в средне- и
долгосрочном периоде.

D. Тематический раздел
Оценка сектора государственных предприятий в Таджикистане
Правительством
предусматривается развитие
частного
сектора

Национальная стратегия развития 2016-2030 гг. («НСР 2030»)
излагает видение правительства Таджикистана на будущее
экономическое развитие страны. Стратегия предусматривает
динамично растущий частный сектор, выступающий в качестве
движущей силы будущего роста при поддержке эффективного и
гибкого правительства, способного использовать возможности,
обеспечиваемые близостью страны к крупным внешним рынкам.
Продолжающийся переход экономики Таджикистана к более
конкурентоспособной и рыночной занимает центральное место в
видении стратегии. Таким образом, поощрение конкуренции и
повышение стимулов для реструктуризации государственных
предприятий являются важными приоритетами экономической
реформы для Таджикистана.

На
сегодняшний
момент
государственные
предприятия
играют
основную роль

Государственные предприятия играют существенную роль в
экономике Таджикистана с точки зрения базовых активов, доли рынка
и занятости, а также влияния на частный сектор и фискальных рисков.
По состоянию на конец 2017 года в стране было около 922
государственных предприятий, из которых на 2316 крупнейших в 2015-

Классификация государственных предприятий подлежит дальнейшему рассмотрению для
устранения и выделения бюджетных организаций из числа государственных предприятий,
ориентированных на коммерческую деятельность. Существует множество объектов государственного
управления со специализированными функциями, предоставляющими только государственные
16
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в экономике
Таджикистана.

2017 гг.17 приходилось 10,4 процента ВВП. К ним относятся
коммунальные услуги (энергетика, вода и канализация), транспорт и
телекоммуникации (авиация и железная дорога), промышленность
(цемент и горнодобывающая промышленность) и финансовый сектор
(банковское дело и страхование). Государственные предприятия
пользуются доминирующей долей в ключевых инфраструктурных
сетях. Например, «Таджик Телеком» обладает монополией на
национальные телефонные станции, «Таджикская железная дорога»
имеет монополию на железнодорожные услуги, а «Барки Точик»
доминирует
в
производстве,
передаче
и
распределении
электроэнергии. По состоянию на конец 2015 года совокупные активы
крупнейших государственных предприятий составляли 51 процент
ВВП (35 процентов, при исключении оборотных активов, таких как
дебиторские
задолженности).
Государственные
предприятия
Таджикистана также являются важным источником занятости.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в 23 крупнейших
государственных предприятиях страны в общей сложности работают
около 45 180 человек, или 10 процентов от общей занятости
населения. Крупнейшим работодателем является «Барки Точик», в
котором занято 12 000 сотрудников.

Однако, в
секторе ГП
отсутствует
эффективность
работы.

Доходность государственных предприятий низкая, так как
большинство из них являются убыточными и генерируют
значительную
задолженность.
За
исключением
некоторых
государственных предприятий, работающих в авиационном секторе и
«Таджик цемента», большинство из них имеют низкую доходность или
приносят убытки. По предварительным данным за 2017 год 11 из 23
государственных предприятий отчиталось об убытках, сумма которых
совокупно составили 2,8 млрд. сомони (4,6 процента от ВВП в 2017
году). Убытки были локализованы в энергетическом и
металлоперерабатывающем секторах, в частности, «Барки Точик» (на
долю которого приходится 94,7 процента от общего объема потерь) и
ТАЛКО (3,7 процента), а также государственные предприятия в
секторе коммунальных услуг. Кроме того, на долю государственных
предприятий
приходится
основная
часть
общей
суммы
задолженности в экономике как по дебиторской (7,3 процента ВВП),
так и по кредиторской задолженности (40,5 процента ВВП).18
Налоговые задолженности перед государственным бюджетом и
пенсионным фондом составляют 286,9 млн. сомони (0,5 процента ВВП
в 2016 году), а задолженность по заработной плате сотрудников
(относительно небольшая доля) составила всего 45,3 млн. сомони (0,1
процента ВВП).

услуги. Они не должны рассматриваться как государственные предприятия и должны быть включены
в общее правительство в качестве бюджетных организаций.
17 В целях укрепления функции надзора за государственными предприятиями в 2009 году
правительство учредило отдельное управление в структуре МФ для мониторинга финансовой
деятельности крупнейших 23 государственных предприятий.
18 Эта цифра включает краткосрочные и долгосрочные кредиторские задолженности.

Правительству
необходимо
улучшить
надзор над ГП.

Правительство
не
осуществляет
полный
контроль
над
государственными предприятиями и, по существу, их показатели
эффективности и производительности остаются противоречивыми.
Управление мониторинга государственных предприятий МФ
составляет квартальные отчеты о финансовых показателях работы
государственных предприятий и годовые отчеты по фискальным
рискам. Эти отчеты, размещенные на веб-сайте МФ, формируют
неотъемлемую часть документов государственного бюджета начиная
с 2014 года. Однако отсутствует всеобъемлющая база данных для
контроля за операциями и финансовыми показателями сектора
государственных предприятий, необходимая для обеспечения
надлежащего управления квазифискальной деятельностью и
предотвращения любого потенциального увеличения условных
обязательств.19 В результате, представляется невозможным
всесторонне оценить роль ГП в экономике Таджикистана.
Обязанности по надзору выполняются несколькими отраслевыми
министерствами и ведомствами при отсутствии универсальных
правил выполнения административных процедур. Основные
стратегические предприятия, такие как Таджикский алюминиевый
завод (ТАЛКО) и руководство ТАЛКО подотчетны непосредственно
Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан.
Другие государственные ведомства подотчетны напрямую своим
отраслевым министерствам, которым дано право назначать
руководство государственных предприятий. Эти государственные
предприятия предоставляют ежемесячные, квартальные и годовые
данные отраслевым министерствам. Некоторые отчеты также
направляются в Государственное статистическое агентство. Двадцать
три крупнейших государственных предприятия, включая ТАЛКО,
направляют в МФ регулярные квартальные финансовые отчеты,
включая доходы, расходы и балансовые отчеты. В настоящее время
правительство прорабатывает законодательные инициативы,
направленные на улучшение финансового надзора, управления и
отчетности государственных предприятий.

Необходимо
решать вопрос
платежной
дисциплины
ГП устойчивым
образом.

Высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности в
значительной степени является результатом недостаточной
платежной дисциплины между государственными предприятиями. В
2016 году 23 крупнейшие государственные предприятия имели
дебиторскую задолженность в размере 3,3 млрд. сомони и
долгосрочную кредиторскую задолженность в размере 8,3 млрд.
сомони,20 что составляет около 6 и 15,2 процента ВВП соответственно.
«Барки Точик» является единственным крупнейшим должником из
числа государственных предприятий, кредиторская задолженность
которого составляет 85 процентов от общей суммы кредиторской

Процессом приватизации государственных предприятий руководит Государственный комитет по
инвестициям и управлению государственным имуществом, но он не вовлечен в текущие процессы
управления предприятиями.
20 Общая кредиторская задолженность, включая краткосрочную и долгосрочную, в 2016 году составила
20,6 млрд. сомони.
19

| 27

задолженности, а дебиторская - 36 процентов. 21 Уровень дебиторской
задолженности остается высоким из-за недостаточной платежной
дисциплины населения и других государственных предприятий, в
частности, самого крупного клиента, ТАЛКО, который потребляет
около 30 процентов общего объема электроэнергии в Таджикистане.
Хотя в течение последних двух лет платежная дисциплина ТАЛКО
улучшилась, долг компании перед «Барки Точик» за потребленное
электричество остается большим по причине слабой платежной
дисциплины в прошлом. Правительство решает этот вопрос путем
списания
задолженностей
через
систему
урегулирования
задолженностей между предприятиями. В результате задолженность
по платежам со стороны других государственных предприятий «Барки
Точик» была компенсирована в обмен на прощение налоговой
задолженности «Барки Точик» перед государственным бюджетом.
Однако такая практика сопряжена с риском сдерживания любого
возможного улучшения платежной дисциплины, что, в свою очередь,
может ослабить денежную позицию «Барки Точик». 22

Основные проблемы и риски
Половина от
общей
налоговой
задолженности
принадлежит
ГП.

Высокая концентрация налоговых задолженностей государственных
предприятий вызывает беспокойство. Задолженность крупных
государственных предприятий неуклонно росла до 2013 года и
достигла 475 млн. сомони (1,2 процента ВВП) и в 2017 г. снизилась до
314,5 млн. сомони (0,5 процента ВВП), составив около половины от
всей задолженности по налогам. 23

Кредиты и
субординированные займы,
предоставленные государственными
предприятиями,
подвергают
правительство
квазифискальным рискам.

Кредиты
и
субординированные
займы,
предоставленные
государственным
предприятиям,
подвергли
правительство
квазифискальным рискам. В последние годы перед правительством
стоят дополнительные фискальные издержки из-за непогашения
субкредитов государственными предприятиями по соглашениям о
перекредитовании.24 «Барки Точик» и «Таджиктрансгаз» входят в
число государственных предприятий, которые регулярно получают
субкредиты от МФ, несмотря на их сложные финансовые условия.
Аналогичная практика в восьми государственных предприятиях
привела в 2016 году к суммарным явным фискальным обязательствам
в размере 5 миллиардов сомони, что эквивалентно примерно 9,2
процента ВВП. Только на «Барки Точик» приходится более 97

Согласно аудиторскому отчёту за 2016 год, хотя общая сумма дебиторской задолженности в 2016
году составляла около 1,2 млрд. сомони, в нее включаются 569 млн. сомони на покрытие сомнительных
долгов.
22В ходе последних взаиморасчетов в декабре 2017 года была прощена задолженность Агентства
мелиорации и ирригации перед «Барки Точик» в размере 81 млн. сомони в обмен на списание
налоговой задолженности «Барки Точик» перед государственным бюджетом.
23 Общие налоговые задолженности в 2017 г. составляли около 1,2 процента ВВП.
24 В рамках механизмов перекредитования правительство передает кредит, полученный от МФИ,
государственным предприятиям с процентной ставкой в диапазоне от 3 до 6 процентов, что
значительно ниже стоимости коммерческого кредита.
21

процентов от общего объема непогашенных субзаймов.25 К
сожалению, отчеты о квазифискальных рисках, подготовленные
управлением
мониторинга
государственных
предприятий
Министерства финансов, не дают достаточной информации о
погашении задолженности и не позволяют понять, была ли
задолженность погашена государственным предприятием –
бенефициаром или правительством. Если задолженность погашалась
правительством, то это создает проблемы моральной угрозы.
Прямые
бюджетные
займы ГП
искажают
фискальное
пространство.

Правительство практикует предоставление краткосрочных кредитов
из
государственного
бюджета
крупным
государственным
предприятиям под конкретные проекты по субсидированной
процентной ставке (как правило, около 10 процентов). В 2017 году
общая задолженность по прямым кредитам государственным
предприятиям из бюджета составляла 75 миллионов сомони (0,4
процента от общих государственных расходов).

Реформу ГП
необходимо
ускорить,
чтобы закрыть
утечки
денежных
средств и
предотвратить
неэффективное
использование
государственных ресурсов.

Дальнейшее совершенствование нормативной базы бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудита на основе МСФО, может
помочь улучшить качество финансовой отчетности государственных
предприятий и, следовательно, общее управление государственными
предприятиями. Также следует ввести ключевые принципы
нефинансового управления, включая управление системой оценки
результатов,
управление
институциональными
рисками
и
корпоративное управление. Нынешняя практика составления отчета о
финансовых рисках государственных предприятий может быть
обогащена путем включения: (i) перспективных оценок рисков, (ii)
информации о погашении правительственных кредитов, сделанных от
лица не справившихся государственных предприятий, для
информирования и снижения таких рисков в будущем, (iii)
систематического мониторинга и укрепления государственных
предприятий, чтобы избежать частых операций по их спасению, (iv)
расширения охвата условных обязательств за счет привлечения
внешних и внутренних не гарантированных кредитов, 26 и (v)
определения годового потолка перекредитования государственным
предприятиям и отражения его в Стратегии государственного
управления государственным долгом или в Стратегии финансового
риска государственных предприятий.

Состоит из просроченных кредитов и займов, по которым дата погашения еще не прошла. Общая
сумма непогашенных сумм займов в 2016 году составляла 13 млрд. сомони или 23,9 процента от ВВП.
26Для
улучшения мониторинга кредитных договоров, заключенных государственными
предприятиями, МФ мог бы ввести практику предварительного одобрения, запросив государственные
предприятия о предоставлении всей информацию о своих планах заимствования, ожидаемых
обязательствах по обслуживанию долга и предполагаемых источниках погашения задолженности.
25
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Приложение 1. Таблица 1. Некоторые макроэкономические и социальные индикаторы, 2014-2020 гг.
2014
факт
Национальный доход и цены
Рост реального ВВП
Рост частного потребления
Валовые инвестиции (процент ВВП)
Инфляция потребительских цен,
среднее за период
Средний обменный курс (сомони к
доллару)
Внешние счета
Экспорт товаров и услуг
Импорт товаров и услуг
Баланс текущего счета
Капитальный и финансовый счета
Прямые иностранные инвестиции,
нетто
Консолидированные фискальные
счета
Доходы
Расходы
Общий фискальный баланс 1/
Первичный фискальный баланс
Общий государственный долг 2/
Денежные счета
Рост широкой денежной массы
Рост резервных денег
Рост кредитов частного сектора
Ставка рефинансирования, на конец
периода

2015
факт

2016
факт

2017

2018

оценка

2019

2020

прогнозы

(в процентах, если не указано иное)
6,7
1,8
4,6

6,0
-15,0
5,4

6,9
6,4
6,1

7,1
3,3
5,8

6,1
3,4
5,7

6,0
3,5
5,5

6,0
3,5
5,4

6,1

5,8

5,9

7,3

8,5

7,0

7,0

4,93

6,17

7,84

8,5

…

…

…

(процент ВВП, если не указано иное)
9,1
44,9
-2,8
5,5

10,5
42,3
-6,0
7,4

12,9
42,0
-5,2
-1,9

15,7
40,9
-0,5
-5,9

15,2
48,8
-2,4
2,4

15,7
49,5
-2,5
2,5

16,1
50,1
-2,6
2,6

3,4

5,3

3,4

2,8

3,3

3,3

3,3

28,9
33,9
-5,0
-4,4
56,0

29,2
33,7
-4,5
-3,9
56,5

(процент ВВП, если не указано иное)
284
28,4
0,0
0,4
32,2

29,9
31,8
-1,9
-1,3
36,7

28,8
38,5
-9,8
-9,1
49,0

30,4
36,4
-6,0
-5,5
54,7

28,5
34,0
-5,5
-4,9
55,5

(в процентах, если не указано иное)
7,1
13,2
31,5

18,7
16,0
12,7

37,1
71,1
-4,9

21,8
21,0
-20,2

…
…
…

…
…
…

…
…
…

8,0

8,0

11,0

16,0

…

…

…

Социальный индикатор
Население, всего (млн.человек)
8,3
8,5
8,6
8,8
Рост населения (проценты)
2,3
2,4
2,2
2,2
Уровень безработицы (официально
2,5
2,5
2,4
2,2
…
…
…
зарегистрированный)
Уровень бедности, (национальная черта
32
31,3
30,3
29,5
бедности 175.2 сомони/месяц)
Неравенство – коэффициент Джини
30,8
27,5
28,0
…
…
…
…
Средняя продолжительность жизни
69,6
69,4
…
…
…
…
…
(лет)
Источник: государственные органы Таджикистана, оценки и прогнозы Всемирного банка.
1/ В 2016 году общий бюджетный дефицит, за исключением программы спасения банковского сектора,
составил 3,7 процента ВВП.
2/ Цифры государственного долга включают внешние заимствования государственных предприятий.
Источник: государственные органы Таджикистана, оценки и прогнозы Всемирного банка.
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