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ТАДЖИКИСТАН1 

В 2018 году экономический рост ускорился благодаря продолжающимся государственным 

инвестициям и улучшению внешней конъюнктуры. Инфляция замедлилась, но счёт 

текущих операций снова стал дефицитным по причине сокращения экспорта и роста 

импорта. В 2019 году прогнозируется замедление экономического роста, которое 

продолжится и в 2020 году, причиной чего является уменьшение капитальных расходов. 

При большей гибкости обменного курса инфляция может ускорится, но рост экспорта 

электроэнергии должен снизить дефицит счета текущих операций.  Диверсификация 

экспорта может повысить доходы и экономическую устойчивость. 

 

Экономические показатели 

В 2018 году экономический рост повысился до 7,3% с 7,1% в 2017 г., благодаря 

продолжению реализации крупных государственных инвестиционных проектов,  денежным 

переводам которые оставались высокими и улучшению взаимоотношений с Узбекистаном, 

что привело к росту двусторонней торговли.  Улучшения были достигнуты несмотря на 

слабые частные инвестиции и проблемы в банковском секторе. 

Со стороны предложения, рост в промышленности снизился почти вдвое до 11,8% с 21,3% 

в 2017 году, поскольку производство алюминия упало на 7,1% из-за задержек в импорте 

руды и происходящего обновления производственных мощностей, несмотря на рост на 

16,3% в добывающем секторе, 12,5% в производстве и 7,8% в выработке электроэнергии 

(диаграмма 3.6.1). Производство золота выросло на 16,9% и стало рекордным. Рост в 

сельском хозяйстве замедлился до 4,0% с 6,8% в 2017 году, так как производство хлопка 

сократилось на 22,3% по причине засухи. Несмотря на увеличение производства фруктов 

и овощей более чем на 10%, доля сельского хозяйства в ВВП снизилась до 18,7% с 21,1% 

в 2017 году (диаграмма 3.6.2). Рост в сфере услуг ускорился до 2,1% с 1,8%, поскольку 

увеличение располагаемого дохода на 11,0% за счет повышения денежных переводов и 

зарплат в бюджетном секторе привело к росту розничной торговли на 9,8%. Активизация в 

строительном секторе, вызванная строительством инфраструктурных и частных объектов, 

привела к росту 7,8% с 4,1% в 2017 году. 

Со стороны спроса, рост инвестиций ускорился до 7,8% с 4,1% в 2017 году на фоне 

увеличения государственных расходов. Несмотря на улучшение торговли с Узбекистаном, 

чистый экспорт упал на 40,2%, так как продолжающиеся крупные инфраструктурные 

расходы привели к увеличению импорта на 13,5%, в частности товаров производственно-

технического назначения, а слабый спрос на минеральное сырье привел к сокращению 

экспорта на 10,4%, несмотря на рост экспорта электроэнергии.  

Инфляция снизилась до 5,4% с 6,7% в 2017 году (диаграмма 3.6.3), что является 

отражением взвешенной денежно-кредитной политики, импорта недорогого 

продовольствия из Узбекистана и снижение им транзитных сборов, фиксированных 
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мировых цен на продовольствие, снижения железнодорожных тарифов и умеренного роста 

кредитования на уровне 6,5%. Эти факторы более чем компенсировали повышение 

государственных зарплат и пенсий на 15,0% в сентябре, рост цен на коммунальные услуги 

на 10,0% в октябре, дальнейшее повышение тарифов на электроэнергию на 15,0% в 

ноябре и снижение курса сомони на 6,9% по отношению к доллару США. Цены на продукты 

питания выросли на 4,9%, на другие товары - на 6,4%, на услуги - на 4,9%. 

Дефицит бюджета сократился до 4,8% с эквивалента 5,1% ВВП в 2017 году, поскольку 

доходы сократились до 30,0% с 30,6% ВВП из-за недопоступления налога на прибыль 

юридических лиц и налога на добавленную стоимость, хотя рост импорта и 

совершенствование налогового администрирования привели к росту акцизных и 

таможенных пошлин (диаграмма 3.6.4). Расходы сократились до 34,8% с 35,7% ВВП в 2017 

году в результате налогово-бюджетной консолидации и несмотря на продолжающиеся 

значительные инфраструктурные расходы на проект Рогунской ГЭС, первая очередь 

которой была введена в эксплуатацию в ноябре. Погашение внешнего долга и 

ограниченные новые заимствования сократили государственный и гарантированный 

государством внешний долг до 38,9% с 44,5% ВВП на конец 2017 года, при этом общий 

государственный долг сократился до 48,8% с 54,7% ВВП (диаграмма 3.6.5).  

Денежно-кредитная политика была нацелена на сохранение стабильности валюты и 

ограничение инфляции. Национальный банк Таджикистана продолжал работать над 

достижением целевого показателя инфляции в 5%-9% через увеличение продаж 

казначейских векселей и ценных бумаг центрального банка в целях замедления денежной 

экспансии, несмотря на предоставление значительного кредита государственному 

бюджету.  Рост широкой денежной массы упал до 5,1% с 21,8% в 2017 году, хотя частное 

кредитование отыграло спад на 1,3% в 2017 году, увеличившись на 6,5% (диаграмма 3.6.6). 

Рост резервный денег резко замедлился до 7,0% с 21,0%. При небольшом уровне 

инфляции центральный банк снизил ставку рефинансирования с 16,00% до 14,75% в 

январе 2018 года и далее до 14,00% в марте, но повысил её до 14,75% в феврале 2019 

года, для охлаждения экономики. Усиление валютного контроля и другие меры по борьбе 

с долларизацией сократили долю депозитов в иностранной валюте с 60,3% в конце 2017 

года до 53,2% годом позже, в то время как кредитование в иностранной валюте снизилось 

до 57,2% с 61,0%. 

Высокий уровень денежных переводов и более тщательный отбор новых клиентов помогли 

снизить уровень просроченных займов с 36,5% по всем видам кредитования на конец 2017 

г., до 31,1% годом позже. Рентабельность банковских активов увеличилась с 0,5% в 2017 

году до 1,9%, а собственного капитала с 1,7% до 7,0% (диаграмма 3.6.7). Однако два 

крупных банка продолжали испытывать сложности, так как план по их оздоровлению всё 

ещё не утвержден. В июне 2018 года Правительством был создан Национальный совет по 

финансовой стабильности под председательством Министра экономического развития и 

торговли, в целях содействия обмену информацией и урегулирования кризисов, а также 

выработки рекомендаций по снижению рисков в финансовом секторе. 

Счет текущих операций вернулся к дефициту, который оценивается в эквиваленте 4,4% 

ВВП, утратив профицит в 2,1% 2017 года. Дефицит торгового баланса увеличился с 1,6 до 

2,1 млрд. долларов, поскольку слабый мировой спрос на полезные ископаемые привёл к 

сокращению экспорта на 10,4% после роста в 9,4%, достигнутого в 2017 году, а 

капиталовложения в проект Рогунской ГЭС привели к увеличению импорта на 13,5%, в то 
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время как в 2017 г. он сократился на 8,5% (диаграмма 3.6.8). С восстановлением экономики 

в Российской Федерации денежные переводы за первые 9 месяцев 2018 года выросли до 

1,9 млрд долларов США, что составляет 36,5% ВВП, тогда как за тот же период 2017 г. они 

составили 1,7 миллиарда долларов США. Валовые международные резервы на конец 

сентября 2018 года немного превысили 1,2 миллиарда долларов США, обеспечив 4,7 

месяцев импорта. Улучшение было достигнуто благодаря закупке золота, произведенного 

внутри страны, и выпуску еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США 

(диаграмма 3.6.9). 

Экономические перспективы  

В 2019 г. прогнозируется замедление роста до 7,0%, в 2020 г. – до 6,5% по причине 

замедления капитальных расходов после завершения второй очереди проекта Рогунской 

ГЭС в апреле 2019 года. Поддержка роста будет продолжаться за счет увеличения 

денежных переводов в условиях экономического роста в Российской Федерации, 

ожидаемого роста частного кредитования, увеличения производства в различных секторах 

и расширения экспорта за счет дополнительной выработки электроэнергии и улучшения 

экономических отношений с соседними странами (диаграмма 3.6.10). Негативные риски 

связаны со слабостью двух крупных банков и нескольких государственных предприятий. 

Со стороны предложения, согласно прогнозам, в этом и следующем году ожидается рост 

промышленности, поскольку завершение строительства второй очереди Рогунской ГЭС и 

ускоренная индустриализация позволят увеличить производство электроэнергии, добычу 

полезных ископаемых и производство. Продолжающееся строительство таджикского 

участка газопровода из Туркменистана в Китайскую Народную Республику должно 

привести к росту в секторе строительства. Ожидается умеренный рост в сельском 

хозяйстве при вводе в эксплуатацию дополнительных земельных площадей. Увеличение 

денежных переводов позволит расширить сектор услуг и увеличить спрос на частное 

кредитование.  

Что касается аспекта спроса, государственные инвестиции будут оставаться основной 

движущей силой роста, поскольку частные инвестиции уменьшаются в условиях слабого 

делового климата. Частное потребление будет умеренно расти за счет увеличения 

денежных переводов. Прогнозируется рост экспорта благодаря увеличению экспорта 

электроэнергии после ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС и строительства новой линии 

электропередачи, соединяющей электроэнергетическую систему Таджикистана с 

энергосистемой Центральной Азии. Изобильные электроэнергетические ресурсы также 

будут способствовать отечественному производству для импортозамещения.  

Прогнозируется, что в 2019 году инфляция ускорится до 7,5% по причине ожидаемой 

гибкости обменного курса, более высокого потребительского спроса за счет увеличения 

денежных переводов и, возможно, более быстрой денежной экспансии после 

потенциального второго этапа рекапитализации банков (диаграмма 3.6.11). В 2020 году 

инфляция, вероятно, останется в целевом диапазоне 7% +/-2 процентных пункта. Однако 

она может вырасти, если девальвация сомони превысит ожидания или если бюджетные 

расходы приведут к росту денежной массы в обращении.  

В течение следующих двух лет фискальная политика будет менее экспансионной, 

несмотря на значительные потребности в финансировании проекта Рогунской ГЭС. 

Прогнозируется, что дефицит бюджета сократится до эквивалента 4,0% ВВП в 2019 году и 
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3,3% в 2020 году, что выше, чем утверждено в Фискальной стратегии на 2017–2020 годы. 

Оживление деловой активности и увеличение импорта, по прогнозам, увеличат доходы до 

30,5% ВВП в 2019 году и 30,8% в 2020 году. Прогнозируется, что расходы составят 34,5% 

ВВП в 2019 году и 34,1% в 2020 году в связи с увеличением расходов на погашение 

внешнего долга, которое в настоящее время составляет 1,5% ВВП, а также внутреннего 

долга, составляющего в настоящий момент 0,3% ВВП. Расходы могут увеличиться за счет 

дополнительной рекапитализации проблемных банков, погашения задолженности 

государственных предприятий или ускорения девальвации валюты. Учитывая, что 

иностранная помощь теперь полностью осуществляется за счет грантов из-за высокого 

риска задолженности, ожидается, что коммерческие заимствования покроют пробелы в 

финансировании инфраструктуры, что приведёт к увеличению внешнего долга до 3,3 млрд. 

долларов США, или 42,2% ВВП, к концу 2020 года.  

Денежно-кредитная политика, вероятно, приведет к сжатию ликвидности в целях 

сдерживания инфляции, включая повышение ставки рефинансирования в случае 

необходимости, и ограничение девальвации сомони. Постепенное восстановление 

банковской системы может увеличить ресурсы, доступные для частного кредитования.   

Прогнозируется, что дефицит счета текущих операций сократится до 4,0% ВВП в 2019 году 

и до 3,8% в 2020 году, несмотря на продолжающийся значительный импорт товаров 

производственно-технического назначения (диаграмма 3.6.12). Согласно прогнозам, 

ожидается увеличение экспорта на 5,0% в 2019 году и на 10,0% в 2020 году при увеличении 

выработки электроэнергии, включая значительный экспорт электроэнергии в Афганистан и 

Узбекистан. В условиях продолжающегося, хотя и медленного, роста в Российской 

Федерации, по прогнозам, денежные переводы будут увеличиваться на дополнительные 

10% ежегодно в 2019 и 2020 годах. Несмотря на более высокий уровень денежных 

переводов, ожидается, что импорт сократится на 5,0% в 2019 году и стабилизируется в 

2020 году, по мере продолжения работы по замещению импорта продовольственных 

товаров местными и производству большего объёма заменителей импорта. 

 

Задачи политики—диверсификация производства и экспорта  

Таджикистан традиционно имеет аграрно-индустриальную экономику, которая производит 

мало товаров экспортного назначения, при этом рост сектора услуг, составляющий более 

половины ВВП, в основном зависит от денежных переводов. По этой причине страна 

уязвима отвнешних экономических потрясений, в основном исходящих от Российской 

Федерации, являющейся основным источником денежных переводов, как это произошло 

во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и в 2014–2015 годах, когда упали 

мировые цены на нефть. Чтобы уменьшить такую уязвимость, Таджикистан должен 

диверсифицировать свою экономику и, в частности, экспортную базу. 

Работа над проектом Рогунской ГЭС, вторая очередь которой должна быть введена в 

эксплуатацию в апреле 2019 года, диверсифицировала экономику как прямо, так и 

косвенно. Увеличение выработки электроэнергии - наряду со строительством новой линии 

электропередачи и восстановлением подключения Таджикистана к Центральноазиатской 

электроэнергетической сети - будет способствовать увеличению экспорта электроэнергии 

и предоставлению дополнительной энергии для внутреннего производства и других видов 

деятельности. Тем не менее, для содействия диверсификации можно сделать больше.  
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Во-первых, Таджикистан выиграет от укрепления информационных технологий для 

предоставления более качественных коммерческих вспомогательных услуг. Это потребует 

образования и обучения для улучшения навыков работы с компьютером среди населения, 

одновременно удешевляя и улучшая доступ к Интернету. В декабре 2018 года Глобальный 

индекс Speedtest оценил скорость мобильного интернета в Таджикистане как худшую в 

мире и поставил его на 113 место из 177 стран по качеству фиксированной 

широкополосной связи. Таджикистан мог бы получить значительные экономические 

дивиденды благодаря укреплению своей инфраструктуры информационных технологий - 

улучшая Интернет-соединения и поощряя частные инвестиции в услуги передачи данных 

и голосовой связи, как внутренние, так и международные, - а также обучая поколение 

молодых разработчиков в области программирования и технологических приложений.  

Во-вторых, Таджикистан должен изучить возможности для экспорта товаров, где он имеет 

сравнительное преимущество, таких как высококачественная сельскохозяйственная 

продукция. При соответствующем брэндинге и маркетинге, она может продаваться в 

соседних странах и, возможно, за их пределами. Тем не менее, согласно исследованию, 

проведенному Всемирным банком в 2014 году, сельское хозяйство остается в основном 

натуральным, при этом только треть производителей сельскохозяйственных культур 

продают свою продукцию, а более половины этой группы продают ее «с поля». 

Предоставление фермерам технической поддержки в области маркетинга и создание 

маркетинговых ассоциаций для достижения эффекта масштаба и снижения операционных 

издержек могут помочь увеличить производство, продажи и, в конечном итоге, экспорт, что 

повысит доходы сельских жителей.  

В-третьих, Таджикистан должен устранить другие недостатки, имеющиеся в 

инвестиционном климате. В отчёте Doing Business 2019 Всемирный банк поставил 

Таджикистан на 148 место из 189 стран в области трансграничной торговли, недостаток, 

который может быть устранён благодаря усовершенствованию таможенных, транспортных 

и логистических процедур и улучшению железнодорожного и автомобильного сообщения с 

соседними странами. Таджикистан также занимает 136 место из 189 стран по налоговой 

политике и сбору налогов. Эффективная ставка налога на прибыль компании составляет 

67,3%, что более чем вдвое превышает средний показатель в 32,3% в странах Европы и 

Центральной Азии. Более низкие налоговые ставки экономически целесообразны при 

пересмотре налоговой политики, благодаря чему часть налогового бремени на 

юридические лица может быть перенесена на другие источники, а также отмене налоговых 

льгот, которые не способствуют привлечению инвестиций и инноваций, но искажают рынки. 

Упрощение процедур открытия бизнеса может потенциально расширить налоговую базу. 

Наконец, Таджикистан мог бы изучить, как улучшить доступ к кредитам, так, как и в этой 

сфере он занимает 124 место из 189 стран. В этом поможет снижение уровня 

необслуживаемых кредитов, а также обеспечение равного доступа к кредитам для частных 

компаний. 

 


