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ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Данный отчет является частью обзора государственных расходов республики Таджи-
кистан. отчет был составлен под руководством Гоар Гюлумян (старший экономист и 
руководитель проекта, EECM1). административную поддержку оказали Сара нанкия 
бабирье (ассистент программы, GMTE2) и идибек рахимов (ассистент программы, 
ECCTJ). нигина алиева оказала содействие в распространении отчета. Помимо дан-
ного отчета команда подготовила справочные документы по налоговой системе респу-
блики Таджикистан (Г.П. Шукла, консультант, EECM1), анализ издержек загрязнения 
воздуха в республике Таджикистан (елена Струкова Голуб, консультант ET, SCAEN), 
анализ налогового разрыва (Джои реймонд Галеб, старший специалист по государ-
ственному сектору, EECG1, роэль Дом, молодой специалист, EMFTx и С. маурисио 
мединасели, консультант под руководством рауля Феликса Хункера-Варела, ведущего 
специалиста по государственному сектору, EECG1) и исследование практики управ-
ления государственными инвестициями (Эммануэль Ф. кювилье, резидент-предста-
витель, MNCDZ). Главы, посвященные отдельным секторам, были подготовлены под 
руководством следующих авторов:

 ● решение макро-фискальных проблем Таджикистана: бахром Зияев (эконо-
мист, EECM1), Саумья митра (консультант, EECM1) и Гоар Гюлумян (стар-
ший экономист, EECM1);

 ● достижение устойчивого управления государственными финансами: мозес 
Васике (ведущий специалист в области финансового управления, EECG2), 
Гоар Гюлумян (старший экономист, EECM1) и Шухрат мирзоев (консуль-
тант, EECM1) при участии Хасана алиева (старший специалист по государ-
ственному сектору, EECG1), Дильшод каримовой (специалист по закупкам, 
EECRU) и Фарида Талишли (старший экономист, MCDDF, мВФ);

 ● реформирование налоговой политики и администрирования в целях устой-
чивого и инклюзивного роста в Таджикистане: Гоар Гюлумян (старший эко-
номист, EECM1) и Г.П. Шукла (консультант, EECM1) при участии бахрома 
Зияева (экономист, EECM1);

 ● повышение эффективности управления государственными инвестициями: 
Эммануэль Ф. кувилье (резидент-представитель, MNCDZ), Пьер Проспер 
мессали (старший специалист по государственному сектору, EECG1) и Ха-
сан алиев (старший специалист по государственному сектору, EECG1) при 
участии Зухро курбоновой (консультант, EECM1); 

 ● совершенствование системы финансирования здравоохранения: Свен ниль-
сен (экономист, HHNGE), кейт мандевиль (старший специалист по вопро-
сам здравоохранения, HECHN) и ирина Постоловска (старший экономист, 
HECHN);
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 ● совершенствование системы финансирования образования: Шухрат мирзо-
ев (консультант, EECM1) при участии Хироши Саэки (старший экономист, 
HECED) и Саодат базарова (старший специалист по вопросам образования, 
HECED);

 ● реформирование пенсионной системы: алексей а. Случинский (старший 
экономист, HECHN) и Лидия Ткаченко (консультант по пенсионной поли-
тике, HECSP);

 ● усовершенствование межбюджетных отношений: Галина курляндская (кон-
сультант, EECG1) и Саодат Сайфутдинова (консультант, EECG1) при уча-
стии ирины щербиной (старший специалист по государственному сектору, 
EECG1). 

команда выражает благодарность Лилии бурунчук и Татьяне Проскуряковой (реги-
ональные директора, ECCCA), Сандипу махаджану (руководитель глобальной прак-
тики, GMTE2), яну-Петеру олтерсу и озану Севимли (постоянные представители 
Всемирного банка в Таджикистане, ECCTJ) и ивайло изворски (ведущий экономист, 
EECM1) за их рекомендации и полезные комментарии. команда также признательна 
моне Прасад (ведущий экономист, EECM2) и евгению найдову (старший экономист, 
EECDR) за экспертную оценку отчета на стадии концептуальной записки, а также 
ральфу Ван Доорну (старший экономист, EEAM2), кай кайзеру (старший специалист 
по управлению и государственному сектору, EECG1), Эллен ван де Поэл (старший эко-
номист по вопросам здравоохранения, HHNFG), Сатико катаока (старший экономист, 
HEAED) и Гонсало Хавьер рейес Хартли (старший специалист по вопросам социаль-
ной защиты, HSPGE) за рассмотрение отчета на этапе принятия решения. 

команда также выражает благодарность государственным служащим из мини-
стерства финансов, министерства экономического развития и торговли, налогово-
го комитета и Таможенной службы, Государственного комитета по инвестициям и 
управлению государственным имуществом, министерства образования и науки, ми-
нистерства здравоохранения и социальной защиты населения, агентства социального 
страхования и пенсий и других министерств и ведомств за их сотрудничество в прове-
дении анализа, а также за комментарии и предложения, представленные в отношении 
различных разделов проектной версии отчета.
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ОбЗОР
С конца 1990-х годов Таджикистан показывал стремительный рост, в период 1998–
2019 годов экономика страны росла в среднем более чем на 7% в год, оправляясь 
после разрушительных последствий гражданской войны. Экономика показывала 
стабильный рост даже после начала кризиса, обусловленного пандемией COviD-19 
в начале 2020 года, и в 2021 году рост экономики составил 9 процентов в сравнении с 
4,5 процента, достигнутыми в 2020 году. рост привел к сокращению бедности и улуч-
шению ряда социальных показателей. несмотря на это, ВВП на душу населения в 2020 
году составило всего 860 долларов СШа, что существенно ниже уровня доходов до 
обретения независимости и крайне недостаточно для решения оставшихся значитель-
ных проблем в области развития.

Наиболее ценным активом Таджикистана является его человеческий капитал, но в 
условиях молодого, быстрорастущего населения, экономический потенциал стра-
ны сдерживается ограниченными возможностями для частного сектора. При по-
казателе 30 рождений на 1000 человек в 2019 году1  Таджикистан имеет самый высо-
кий уровень рождаемости в регионе европы и Центральной азии, при этом средний 
возраст населения составляет менее 24 лет. В настоящее время обеспечение рабочих 
мест, достойной социальной помощи и удовлетворение потребностей населения в 
здравоохранении, образовании и других государственных услугах является сложной 
задачей. Преобразование динамики населения в более благоприятный и продуктив-
ный человеческий капитал подразумевает увеличение и повышение эффективности 
государственных расходов на социальные услуги. Это также подразумевает создание 
более благоприятных условий для частного сектора, чтобы он, в свою очередь, смог 
создавать возможности для молодой, быстро растущей рабочей силы страны.

Проект Рогунской гидроэлектростанции (Рогунская ГЭС) предлагает Таджикиста-
ну еще одну возможность расширить свой экономический потенциал на основе его 
сравнительных преимуществ в выработке «чистой» электроэнергии. ожидается, 
что после завершения строительства рогунская ГЭС устранит дефицит электроэнер-
гии в стране, сдерживающий более широкую экономическую деятельность и снижа-
ющий уровень жизни домашних хозяйств. Со временем рогунский гидроузел также 
будет производить избыточную электроэнергию, экспорт которой в страны региона 
обеспечит Таджикистану столь необходимые экспортные и налоговые поступления. 
Чтобы оправдать эти ожидания и повысить отдачу от государственных инвестиций 
в рогунскую ГЭС, необходимо провести дополнительные реформы для обеспечения 
фискальной устойчивости, обострения конкуренции, усиления регулирующих функ-
ций государственных учреждений, укрепления верховенства закона и эффективно-
го функционирования финансовой системы для содействия динамичному развитию 
частного сектора.

Для того чтобы Таджикистан смог реализовать свой потенциал в области разви-
тия, эффективное управление государственным бюджетом будет иметь важное 
значение в условиях, когда фискальное пространство сильно ограничено, фискаль-
ные риски и риски государственного долга высоки, а эффективность и действен-
1 Всемирный банк. 2021. Показатели мирового развития



xvi

обзор

ность расходов в целом низки. Фискальное пространство сужается из-за ненадлежа-
щего финансирования государственных предприятий (ГП), значительной помощи со 
стороны государства при скромной экономической отдаче и очень высоких государ-
ственных расходах на инфраструктуру, что ограничивает возможности для расходов 
на здравоохранение и социальную помощь. Значительные расходы, понесенные в про-
шлом году в связи с пандемией COviD-19, только усугубили ситуацию. Сохраняющи-
еся недостатки в управлении государственными финансами (УГФ), включая слабый 
надзор за деятельностью ГП, низкую достоверность и предсказуемость бюджетного 
планирования, неточности в применении стандартов учета в государственном сек-
торе и бюджетных классификаций среди прочего способствовали росту фискальных 
рисков. ограниченный уровень экспорта, высокая зависимость от импорта, а также 
зависимость от денежных переводов, являются причиной роста внешне обусловлен-
ных рисков, которые усугубляются ситуацией с государственным долгом, в основном 
номинированным в иностранной валюте.

В этом обзоре государственных расходов (ОГР) подводятся итоги основных фи-
нансовых проблем и предлагаются варианты мер политики для повышения устой-
чивости, результативности, эффективности, прозрачности и подотчетности в 
отношении государственных финансов. Что касается устойчивости, основная ре-
комендация оГр заключается в том, чтобы официальные органы начали сокращать 
существенные налоговые льготы по мере внедрения положений нового налогово-
го кодекса в целях предотвращения потери доходов. Что касается эффективности и 
действенности государственных расходов, оГр предлагает варианты усиления УГФ и 
управления государственными инвестициями, чтобы предоставить гражданам более 
выгодное соотношение цены и качества и более высокие результаты. распределение 
расходов между капитальными затратами и затратами на человеческий капитал необ-
ходимо заново уравновесить, чтобы обеспечить рост человеческого капитала по мере 
роста стремления граждан к изобилию и более высокооплачиваемым рабочим местам, 
а также для лучшей защиты от последствий изменения климата и ухудшения состоя-
ния окружающей среды, воздействие которых непропорционально сильно ложится на 
бедные слои населения. конечная цель УГФ – поддержать органы власти в стабилиза-
ции налогово-бюджетной политики в целях содействия в обновлении модели роста 
страны, тем самым повысив уровень жизни для всех ее граждан.

1. РЕШЕНИЕ МАКРОФИСКАЛЬНЫХ 
ПРОбЛЕМ ТАДЖИКИСТАНА

Пандемия COVID-19 нарушила ход реализации среднесрочных планов бюджетной 
консолидации в Таджикистане. Закон о бюджете на 2020 год предусматривал сокра-
щение бюджетного дефицита в 2020 году до 2 процентов ВВП с 2,7 процента в 2019 
году, однако связанные с пандемией меры по налогам и расходам в контексте более 
слабого роста привели к повышению уровня дефицита до 3,2 процента. Вследствие 
значительных объемов заимствований, осуществленных в период с 2015 года с целью 
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финансирования расходов на инфраструктуру и оказания поддержки двум системным 
банкам, государственный долг вырос до 50 процентов ВВП к концу 2020 года с уровня 
в 27,4 процента в 2014 году.

Уровень государственных доходов в Таджикистане выше, чем у других сопостави-
мых с ним стран, что представляет ценные ресурсы для бюджета, но в то же время 
вызывает озабоченность относительно налогового бремени для малых и средних 
предприятий. налоговые поступления составляли 20 процентов ВВП в 2019–2020 
годы по сравнению с 16,8 процента в странах с доходом ниже среднего. Правительству 
рекомендуется пересмотреть свои планы по дальнейшему увеличению налогового 
бремени, чтобы лучше согласовать их с приоритетами развития, а именно создать бо-
лее благоприятную для бизнеса среду, которая в конечном итоге приведет к созданию 
большего количества и более высокооплачиваемых рабочих мест.

Государственные расходы Таджикистана увеличились с 28,5 процента ВВП в 2010 
году до 30,5 процента в 2018–2020 годы, что в основном отражает более высокие 
капитальные затраты и заработную плату в государственном секторе. Строитель-
ство рогунской гидроэлектростанции стало основным движущим фактором роста 
расходов. ежегодные потребности в финансировании останутся значительными, как 
минимум, до конца этого десятилетия. Согласно пересмотренному графику2, заверше-
ние проекта, по имеющимся оценкам, потребует дополнительных затрат в размере 5,1 
миллиарда долларов СШа3 на само строительство, а также для переселения затрону-
тых строительством лиц. Подбор такого решения в отношении строительства рогун-
ской ГЭС, которое бы не ограничивало государственные расходы на здравоохранение, 
образование, социальную помощь и другую инфраструктуру, должен стать одним из 
наиболее важных приоритетов для правительства.

Программа адресной социальной помощи (аСП) из небольшого пилотного проек-
та, реализуемого в двух районах страны в 2011 году, превратилась во флагманскую 
консолидированную государственную программу социальной помощи к 2020 году. 
несмотря на достигнутый прогресс, расходы на одного человека составляли всего око-
ло 5 сомони в месяц (около 0,47 доллара СШа), что внесло весьма скромный вклад в 
дело сокращения бедности. Увеличение объемов подобных трансфертов до 15 сомо-
ни в месяц (1,4 доллара СШа), вероятно, поднимет выше черты бедности примерно 
половину лиц, проживающих в настоящее время за чертой бедности и получающих 
адресную социальную помощь. Последствия подобного увеличения с точки зрения 
бюджета, вероятно, составят около 0,2 процента ВВП, что является приемлемым уров-
нем увеличения с перспективы управляемости, причем с большой отдачей.

Высокий уровень государственного долга представляет собой один из самых се-
рьезных вопросов уязвимости Таджикистана, с которым сталкивается правитель-
ство в среднесрочной перспективе. В результате агрессивного накопления долга, вы-
званного в значительной степени объемами государственных расходов на рогунскую 
ГЭС, уровень риска долгового кризиса страны в 2017 году изменился с умеренного 

2  Пересмотренный график завершения строительства рогунской ГЭС предполагает последова-
тельное государственное и частное финансирование, состоящее из комбинации расходов за 
счет государственного бюджета, грантов, льготных заимствований и коммерческого кредито-
вания.

3 исследование вариантов финансирования рогунской ГЭС, Всемирный банк, 2021 г.
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на высокий. несмотря на некоторое сокращение долга в последующие годы, уровень 
риска долгового кризиса остался неизменным. Выводы последнего аУДС от 2021 года 
предполагают, что суверенный долг страны наиболее уязвим в отношении экспортных 
потрясений и условных обязательств. один из индикаторов бремени внешнего долга 
(соотношение обслуживания долга к экспорту) превышает соответствующий порог 
в базовом сценарии, однако прогнозируется ниже порогового значения в 2028 году. 
Долг оценивается как приемлемый на основании приверженности правительства ме-
рам бюджетной консолидации в размере около 2 процентов ВВП в 2021–2022 годы и 
благодаря отказу от нельготных заимствований. В случае, если фискальные коррек-
тировки окажутся недостаточными или же правительство прибегнет к нельготному 
заимствованию, долговая ситуация может ухудшиться, что усилит давление на ситуа-
цию с устойчивостью долга. более серьезный или продолжительный шок от COviD-19 
может углубить долговую уязвимость. С другой стороны, превышающий прогнозы 
прогресс в области экономической диверсификации или увеличения экспорта энер-
гоносителей и неэнергетических товаров может привести к усилению устойчивости 
долга в долгосрочной перспективе.

Перспективы достижения здоровой ситуации в области государственных финан-
сов с достаточным потенциалом для расходов на человеческий капитал определен-
но зависят от экономических перспектив страны. Экономические перспективы, в 
свою очередь, зависят от доступности и эффективности вакцин, темпов вакцинации в 
Таджикистане и устойчивости мировой экономики. Учитывая недавнее объявление о 
безвозмездной передаче 1 миллиарда вакцин странами «большой семерки» в течение 
следующего года, ожидается, что Таджикистан получит дополнительные дозы вакцин 
в ближайшие месяцы. однако сроки таких поставок в Таджикистан еще не утверж-
дены, и маловероятно, что большая часть населения на уровне, предусмотренном в 
нПрВ, будет охвачена ранее второго квартала 2022 года.

Структурные проблемы, включая экономические потери, вызванные неэффектив-
ной деятельностью государственных предприятий, и сложности с бизнес-клима-
том, все еще создают препятствия для процесса будущего развития Таджикистана. 
За некоторыми исключениями, большинство крупных госпредприятий убыточны, а 
дивиденды, поступающие от госпредприятий в государственный бюджет, совершенно 
незначительны. более того, госпредприятия получают значительную государственную 
помощь в виде налоговых льгот, прямых или косвенных субсидий на погашение зай-
мов, а также в виде списания задолженностей и налогов. Преференциальный режим 
для государственных структур нарушает равные условия игры и препятствует эффек-
тивному распределению ресурсов в экономике.

Таджикистан добился прогресса в улучшении деловой среды, однако необходимо 
прилагать дальнейшие усилия для достижения заметных результатов. Частный сек-
тор сталкивается с проблемами при получении основных государственных услуг. Во-
просы защиты прав собственности, верховенства закона и коррупции требуют самого 
пристального внимания для оказания содействия развитию частного сектора.
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Приоритетом государственной фискальной политики должны стать меры по сни-
жению риска долгового кризиса в процессе создания бюджетного пространства 
для финансирования инвестиций в человеческий капитал и усиления социальной 
помощи. Правительству рекомендуется проводить постепенную фискальную консо-
лидацию в среднесрочной перспективе, воздерживаться от нельготных займов и рас-
смотреть дополнительные меры, которые помогут смягчить другие потенциальные 
фискальные риски. 

2. УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Для повышения эффективности и результативности расходов необходимо укре-
пить систему управления государственными финансами (УГФ)4. основные области, 
которые необходимо усилить, включают планирование бюджета, устойчивые рефор-
мы систем казначейства и бухгалтерского учета, сферу государственных закупок и 
меры по снижению фискальных рисков. 

Последняя оценка ГРФП за 2017 год показала скромный прогресс в системе УГФ 
в Таджикистане. был зафиксирован прогресс в области предсказуемости и контро-
ля исполнения бюджета, бухгалтерского учета, регистрации и отчетности, а также 
внешнего контроля и аудита. С другой стороны, снизился уровень доверия к бюджету, 
полноценности и прозрачности государственных финансов по сравнению с оценкой 
ГрФП 2012 года. 

Ниже перечислено несколько направлений, требующих особого внимания со сто-
роны правительства:

 ● Чтобы повысить уровень доверия к государственным расходам и общую фи-
нансовую дисциплину, необходимо усовершенствовать процесс планирова-
ния бюджета. решать предстоит вопросы, связанные как с низким качеством 
прогнозирования доходов, так и со значительным отклонением уровня фак-
тических расходов от утвержденных планов. Также важно усилить коорди-
нацию между министерством финансов, нбТ, министерством экономиче-
ского развития и торговли и другими соответствующими министерствами, 
чтобы параметры бюджета основывались на стабильной и последователь-
ной макроструктуре.

4  Документ ГриД, цит. соч. Также, «инвестиции в человеческий капитал для устойчивого 
восстановления: роль государственных финансов» (Всемирный банк, 2021 г.). Данный раздел 
основан на этих двух документах.
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 ● необходимо продолжить реализацию реформ казначейства и бухгалтер-
ского учета с учетом достигнутого на сегодняшний день прогресса. мини-
стерство финансов добилось значительных успехов в усовершенствовании 
казначейской системы и принятии национальных стандартов бухгалтерско-
го учета, основанных на международных стандартах учета в государствен-
ном секторе (мСУГС).

 ● Систему государственных закупок следует и дальше совершенствовать, опи-
раясь на существующую динамику. Правительство решительно поддержало 
модернизацию системы государственных закупок, кульминацией которой 
стало развертывание системы и механизма электронных закупок в 2019 году. 
был усовершенствован портал электронных закупок, бизнес-процессы на 
основе иТ; а также был укреплен потенциал агентства по государственным 
закупкам товаров, работ и услуг. между тем принятие нового законодатель-
ства о государственных закупках было отложено, и необходимо прилагать 
дальнейшие усилия по усилению интеграции системы электронных закупок 
с иСУФк и системой налогового комитета.

 ● Фискальные риски в Таджикистане остаются недопустимо высокими и 
требуют пристального внимания. ГП много, и им постоянно оказывалась 
значительная государственная поддержка, включая гарантированные госу-
дарством займы, субсидии и финансовую помощь. министерство финансов 
предприняло важные шаги в направлении более эффективного управления 
фискальными рисками, включая принятие среднесрочной стратегии управ-
ления фискальными рисками, усиление функций надзора и мониторинга 
крупных государственных предприятий и публикацию проверенных ауди-
том финансовых отчетов ряда государственных предприятий. Правитель-
ству следует и далее использовать такого рода передовую практику путем 
постепенного расширения охвата ГП надзором и мониторингом, принятия 
международных стандартов финансовой отчетности (мСФо) во всех ор-
ганизациях, представляющих общественный интерес, введения в действие 
проекта методологии оценки фискальных рисков крупных государственных 
предприятий, а также путем совершенствования законодательства о госу-
дарственных предприятиях. 

Правительство продолжает укреплять механизмы и практику аудита, однако про-
блемы еще есть. методологии и возможности независимого аудита продолжают со-
вершенствоваться, хотя требуются дополнительные усилия для расширения охвата 
всех государственных министерств и ведомств. Счетная палата добилась прогресса в 
деле усовершенствования своих систем и процессов и за последние десять лет превра-
тилась в высший орган аудита с хорошим рабочим потенциалом. Вышеупомянутые 
усилия необходимо дополнить внесением поправок в законодательство, обновлением 
мандата и объема рабочей деятельности СП, чтобы повысить независимость и эффек-
тивность данного органа. 

В отчете ОГР предлагаются важные шаги и направления реформирования для 
укрепления восходящих и нисходящих элементов системы УГФ. В качестве пер-
вого шага оГр предлагает усилить связь между планированием мер политики и со-
ставлением бюджета, повысить уровень доверия к бюджетному планированию за счет 
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принятия технически надежных инструментов прогнозирования и следования обнов-
ленным стандартам рСГФ в практике ведения бюджетной классификации и учета. 
Правительству также предлагается рассмотреть меры политики по усилению управле-
ния фискальными рисками путем внедрения новой методологии оценки фискальных 
рисков при мониторинге крупных госпредприятий, реформировании системы заку-
пок и улучшении мониторинга эффективности и оценки реформ в области УГФ.    

3. РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Соотношение налогов к ВВП в Таджикистане выше, чем у большинства сопоста-
вимых стран, но сложность состоит в том, чтобы найти баланс между уровнем и 
эффективностью сбора налогов и обеспечением деловой среды, благоприятной для 
инвестиций. Соотношение налоговых поступлений к ВВП выросло с 13 процентов 
ВВП в начале 2000-х годов до более 20 процентов ВВП в 2019 году. Хотя мобилизация 
внутренних доходов является важным приоритетом для обеспечения должного фи-
нансирования национальных планов развития, то, насколько и каким образом вла-
сти увеличивают необходимые доходы, не должно ложиться чрезмерным бременем на 
предпринимателей, особенно на малый и средний бизнес. 

Существует целый ряд ключевых вызовов, с которыми сталкивается налоговая си-
стема Таджикистана, но налоговые льготы, которые составляют около 9 процентов 
ВВП, являются одним из самых серьезных. к другим сложностям относятся: 1) не-
надлежащее налогообложение подакцизных товаров и общественное «зло», что может 
привести к переносу бремени налогообложения с доходов от труда и капитала на по-
требление и производство «греховных» товаров; 2) слабая прогрессивность налогоо-
бложения доходов, что приводит к вопросам справедливости и распределительным 
эффектам налогово-бюджетной политики; 3) неэффективная система возмещения 
нДС и ограничительные положения по отчислениям на будущие убытки, что создает 
препятствия для расширения экспорта и привлечения инвестиций; 4) недостаточный 
упор на поощрение добровольного соблюдения требований законодательства нало-
гоплательщиками и чрезмерное использование проверок и аудитов для обеспечения 
сбора налогов; 5) недостаточный географический и отраслевой охват электронными 
услугами, предоставляемыми налоговыми органами, включая электронную обработку 
деклараций и электронное выставление счетов-фактур. 

Правительство Таджикистана внесло фундаментальные поправки к Налоговому 
кодексу, направленные на оптимизацию налоговой политики, упрощение налого-
вого администрирования и снижение затрат налогоплательщиков на соблюдение 
нормативных требований. кроме того, внесённые поправки направлены на устране-
ние противоречий и положений о двойном толковании, сокращение количества нало-
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гов и оптимизацию налоговых режимов, а также повышение прозрачности налоговой 
системы. налоговый кодекс в новой редакции также устанавливает новые требова-
ния для предоставления налоговых льгот и отмены некоторых из уже существующих. 
Задача властей при реализации налогового кодекса заключается в обеспечении ней-
тральности доходов.   

Реформы налоговой политики в среднесрочной перспективе могут быть направле-
ны на дальнейшее упрощение и повышение прогрессивности. Поскольку почти по-
ловина налоговых поступлений в Таджикистане приходится на налог на добавленную 
стоимость (нДС), следует уделить первоочередное внимание разработке и админи-
стрированию этого налогового инструмента. необходимо будет обновить существу-
ющую систему возмещения нДС, ввести нДС с нулевой ставкой для всех экспортных 
товаров и позволить налогоплательщикам ниже порогового уровня нДС добровольно 
регистрироваться и переходить со специального налогового режима на режим нДС. 
еще одно важное направление налоговых реформ включает в себя постепенную отме-
ну налоговых льгот, что может помочь расширить налоговую базу и создать возмож-
ность для снижения налоговых ставок. официальные органы могут рассмотреть воз-
можность оптимизации практики множественных налоговых ставок для нП и нДС и 
установления единых ставок для всех субъектов предпринимательства.

Улучшение налогового администрирования будет иметь ключевое значение для 
дальнейшего поощрения добровольного соблюдения налоговых обязательств на-
логоплательщиками и, таким образом, снижения административной нагрузки на 
предприятия при обеспечении соответствующих налоговых поступлений. клю-
чевые направления реформ должны быть сосредоточены на повышении осведомлен-
ности налогоплательщиков о налоговом законодательстве, оптимизации процедур 
расчета налогов, повышении уровня компетенции налоговых органов, упрощении 
налоговых правил и инструкций и внедрении программы управления риском несо-
блюдения требований. Пересмотр методов работы при осуществлении налогового 
администрирования благодаря улучшению аналитических навыков, сокращению ко-
личества проверок, сосредоточению проверок на ключевых налогоплательщиках и 
секторах экономики, улучшению услуг для налогоплательщиков и более широкому 
использованию электронных услуг поможет повысить операционную эффективность 
налогового администрирования и снизить издержки на соблюдение налогового зако-
нодательства для налогоплательщиков. 

4. УСИЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

Существует множество подтверждений тому, что эффективно выбранные, оцени-
ваемые и управляемые государственные инвестиции способствуют росту. Помимо 
прямого воздействия на объем производства государственные инвестиции повыша-
ют отдачу от частных инвестиций и создают новые возможности для использования 
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частного капитала. По-прежнему серьезные инфраструктурные проблемы, наблюда-
емые в Таджикистане, сдерживают иностранные и внутренние частные инвестиции. 
более эффективные государственные инвестиции в транспорт и коммуникации среди 
прочего помогают соединить людей, предприятия и рынки и ускорить экономический 
рост.

Объем государственных инвестиций в Таджикистане составляет около 13–15 про-
центов ВВП, что является чрезвычайно высоким показателем по международным 
стандартам. однако неэффективный отбор проектов и управление ими в сочетании 
с огромным фискальным бременем энергетического сектора серьезно подрывают их 
результативность. Такие крупные и неэффективные инвестиционные расходы вытес-
няют другие государственные расходы, в том числе на здравоохранение и социаль-
ную помощь. например, государственная программа адресной социальной помощи 
составляет всего 0,1 процента ВВП и в рамках этой программы на каждого получателя 
выделяется сумма, эквивалентная менее 0,5 доллара в месяц.

Таким образом, основная задача для достижения целей страны по устойчивому и 
высокому росту производства и быстрому повышению уровня жизни заключает-
ся в повышении качества и эффективности государственных инвестиций. Властям 
необходимо разработать интегрированную, последовательную политику УГи, которая 
включает государственно-частное партнерство (ГЧП). В системе УГи должны быть 
четко определены обязанности руководства; необходимо усовершенствовать процес-
сы разработки, отбора и экономической оценки инвестиционных проектов, усилить 
управление, исполнение, мониторинг и оценку проекта. наконец, должны быть офи-
циально установлены ключевые показатели эффективности, которые должны быть 
включены в систему УГи.  

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Таджикистан отстает от других стран Центральной азии по основным показате-
лям здравоохранения, таким как ожидаемая продолжительность жизни, уровень 
детской смертности и задержек в росте, что приводит к значительной потере чело-
веческого капитала. Система здравоохранения Таджикистана все еще базируется на 
советской модели Семашко, которая характеризуется централизованным планирова-
нием, финансированием на основе производственных ресурсов и очень ограниченным 
участием частных медицинских учреждений. В стране нет социального или частного 
медицинского страхования; вместо этого финансирование здравоохранения осущест-
вляется за счет общего налогообложения, помощи доноров и платежей, осуществляе-
мых из собственного кармана, которые в основном носят неформальный характер. В 
течение последнего десятилетия наблюдается стремительный рост государственных 
расходов на здравоохранение, но при уровне 18 долларов СШа на человека в год, или 
2,2% ВВП, расходы на здравоохранение значительно отстают от уровня 40–80 долла-
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ров СШа на душу населения, необходимых для обеспечения всеобщего доступа к ос-
новным услугам системы здравоохранения5. более того, государственное финансиро-
вание составляет лишь одну четверть общих расходов на здравоохранение в стране.

Распределение государственных ресурсов на здравоохранение на основе затрат 
является основной причиной низкой эффективности сектора здравоохранения 
Таджикистана. Финансирование, основанное на затратах, приводит к существенному 
региональному неравенству в расходах на здравоохранение на душу населения, по-
скольку распределение ресурсов отражает концентрацию медицинских учреждений и 
медицинских работников, а не спрос на местном уровне или приоритеты националь-
ных мер политики. Финансирование также имеет тенденцию к перекосу в сторону 
дорогостоящей стационарной и специализированной помощи, в то время как эконо-
мически эффективная первичная медико-санитарная помощь остается недостаточно 
финансированной. Финансирование, основанное на затратах, способствует избытку 
больничных коек, средняя загрузка которых составляет только 65%, препятствует 
принятию кадровых решений, ориентированных на эффективность, и мешает исполь-
зованию стимулов для повышения эффективности деятельности.  

Не соответствующие требованиям и неэффективные государственные расходы на 
здравоохранение снижают качество услуг, способствуют недоиспользованию ре-
сурсов здравоохранения и увеличивают подверженность домохозяйств высоким 
платежам, осуществляемых из собственного кармана. Хотя система финансирова-
ния, основанная на затратах, является основной причиной большинства неэффек-
тивных расходов в секторе здравоохранения, недостатки в области инфраструктуры, 
оборудования и клинических знаний еще больше подрывают предоставление меди-
цинских услуг. Возможности лечения особенно ограничены в отношении ниЗ, на 
которые приходится растущая доля бремени заболеваемости в стране. кроме того, 
широко распространенное самостоятельное лечение и недостаточные меры предосто-
рожности при выписывании рецептов приводят к полипрагмазии и чрезмерному ис-
пользованию антибиотиков. В целом, по оценкам, 9 400 смертей в год можно было бы 
избежать, расширив доступ к качественным услугам здравоохранения.

Предварительные данные показывают, что государственные расходы на здра-
воохранение резко выросли в период пандемии COVID-19. Внимание, которое 
COviD-19 привлек к сектору здравоохранения, может предоставить возможность су-
щественно увеличить внутреннее финансирование здравоохранения и провести ре-
формы, направленные на повышение эффективности, которые давно запланированы 
в рамках политической повестки дня. Увеличение внутренних государственных расхо-
дов на здравоохранение может быть профинансировано за счет перераспределения го-
сударственных ресурсов из низкоприоритетных программ в других секторах, включая 
некоторые, охваченные государственными инвестициями. Повышение акцизов на ал-
коголь и табак увеличит общий объем доходов, из которых можно увеличить ассигно-
вания на здравоохранение. Такие налоги также могут ограничить модели поведения, 
связанные с рисками для здоровья.

5  Это ориентировочная стоимость предоставления минимального базового пакета основных 
услуг в странах с низким и средним уровнем дохода. См.: Уоткинс, Дэвид а., Цзиньюань Ци, 
Ёсито кавакацу, Сара Дж. Пикерсгилл, Сьюзан Э. Хортон и Дин Т. Джемисон. 2020 г. «Требо-
вания к ресурсам в целях обеспечения необходимого всеобщего охвата услугами здравоох-
ранения: модельное исследование, основанное на результатах исследования Disease Control 
Priorities». Журнал The Lancet Global Health 8 (6): e829-e839.
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Органам власти необходимо рассмотреть возможность увеличения государствен-
ных расходов на здравоохранение до уровней, более подходящих для обеспечения 
доступа граждан к пакету основных медицинских услуг. В то же время эффектив-
ность и действенность государственных расходов на здравоохранение нуждаются в 
совершенствовании путем соответствующего объединения медицинских учреждений 
после тщательного анализа и перехода от исторически сложившейся системы опла-
ты услуг поставщиков, основанной на затратах, с защищенными статьями расходов 
к модели стратегических закупок. модель финансирования сектора здравоохранения 
также нуждается в усовершенствовании, особенно за счет введения независимой ор-
ганизации-плательщика. модель финансирования сектора здравоохранения также 
нуждается в улучшении, в частности, путем введения независимой организации пла-
тельщиков. Централизация всех государственных средств в одном подразделении по-
может повысить прозрачность процесса бюджетирования, заменить финансирование 
больниц на основе затрат сочетанием глобальных бюджетов и финансирования на ос-
нове пролеченных случаев, а также возмещением расходов на дорогостоящие услуги, 
а также скорректировать текущую политику подушевого финансирования в соответ-
ствии с успешными механизмами подушевого расчета в других странах.

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОбРАЗОВАНИЯ 

В Таджикистане наблюдается высокий уровень грамотности среди взрослого на-
селения.  В Таджикистане уровень грамотности среди взрослых в возрасте от 15 лет 
составил 99% (данные за 2018 год), что значительно выше среднего показателя 60,5% 
для стран с низким уровнем дохода. Валовые показатель охвата образованием и другие 
количественные показатели также высоки, однако ограниченность данных не позво-
ляет провести тщательный анализ уровня полученного образования.

Услуги образования стали более доступными и справедливыми после внедрения 
модели подушевого финансирования и устойчивого роста государственных рас-
ходов на образование. Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте 
от 3 до 6 лет вырос – с 12,3 процента в 2015 году до 15,9 процента в 2019 году. Также 
значительно улучшились показатели зачисления, перехода, завершения и продолжи-
тельности обучения в системе общего среднего образования. Задача правительства рТ 
– не отставать от темпов роста населения, составляющего около 2% в год, и быстро ра-
стущего спроса на школы, учителей, учебные материалы и другие ресурсы. ожидается, 
что в период с 2021 по 2030 год население возрастет на 20,7 процента, что подразумева-
ет значительное увеличение расходов на образование.

В 2019 году расходы на образование составили 5,4 процента ВВП, или 17,8 про-
цента общих государственных расходов, что является самой большой долей госу-
дарственных расходов. как и в других странах региона европы и Центральной азии, 
расходы на заработную плату персонала преобладали в бюджете на образование, 
оставляя относительно небольшую долю финансирования на капитальные и другие 
расходы, что отрицательно сказывалось на качестве образования. Чтобы идти в ногу 
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с ростом уровня жизни, скорректированный на инфляцию фонд заработной платы в 
системе общего среднего образования за последнее десятилетие почти удвоился, в то 
время как нормативные удельные расходы на одного учащегося и одно учебное заве-
дение выросли всего на 130%, что еще больше сузило долю расходов, не связанных 
с оплатой труда. Пандемия усилила давление на и без того узкий бюджетный пакет 
правительства, что привело к сокращению бюджета на образование, особенно части 
капитальных расходов.

Расходы на образование в значительной степени зависят от доходов, направляе-
мых областным исполнительным органам государственной власти и собираемых 
ими, что ослабляет финансовое положение сектора. В 2020 году субнациональные 
(областные) исполнительные органы государственной власти профинансировали бо-
лее 80 процентов общих расходов на образование в Таджикистане. более 93 процентов 
школ и всех дошкольных учреждений полагались на доходы, полученные от област-
ных органов власти, но предсказуемость доходов, как правило, низкая и отрицательно 
влияет на качество планирования и исполнения расходов. В настоящее время 35 из 68 
городов и районов находятся в слабом финансовом положении и получают внутри-
бюджетные трансферты для покрытия своих расходов. однако эти трансферты прямо 
не нацелены на расходы на образование, за исключением заработной платы работни-
ков сферы образования, и, таким образом, нехватка доходов на местном уровне может 
напрямую сократить расходы на услуги образования.

Ожидается, что обусловленные пандемией потери в обучении окажут влияние на 
экономический рост и производительность на протяжении десятилетий. Согласно 
прогнозам, резкое сокращение продолжительности обучения с поправкой на качество 
среди когорт учащихся, затронутых пандемией, приведет к сокращению их доходов на 
протяжении всей жизни на 2,3 процента в год, что означает ежегодные экономические 
потери в размере до 219 миллионов долларов СШа6.

Чтобы помочь преодолеть потери в обучении, обусловленные пандемией, и до-
стичь целей, поставленных в рамках Национальной стратегии развития образова-
ния до 2030 года, органам власти и уполномоченным органам предлагается оценить 
затраты на программу и подготовить подробный план действий для реалистичного 
перехода от нынешней 11-летней к 12-летней системе обучения в средней школе 
к 2030 году. органам власти рекомендуется рассмотреть возможность разделения во 
времени двух масштабных реформ (переход на 12-летнее образование и увеличение 
охвата дошкольным образованием до 50% к 2030 году): правительство республики 
Таджикистан может не иметь необходимых ресурсов, включая обученный персонал, 
а также учебные материалы и обновленные учебные планы, для одновременной реа-
лизации обеих реформ в течение шестилетнего переходного периода. Другие рекомен-
дации касаются сокращения числа администраторов бюджетных ассигнований, укре-
пления связи между планированием мер политики и составлением бюджета, чтобы 
гарантировать финансирование на подушевой основе, обеспечение государственного 
со-финансирования центров развития детей и усиления финансового регулирования 
и надзора за этими центрами, что позволит укрепить планирование расходов и фи-
скальную дисциплину, а также повысить эффективность и действенность государ-
ственных расходов в секторе образования.

6  Эти смоделированные прогнозы предполагают, что год обучения увеличивает ежегодный за-
работок в среднем на 8 процентов. расчетные убытки в долларах СШа выражены по паритету 
покупательной способности на 2011 год.
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7. РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Пенсионные расходы в Республике Таджикистан составляют наименьшую долю 
ВВП среди всех бывших советских республик. Это отражает молодой демографиче-
ский профиль страны, но также и скромные пенсионные выплаты, связанные с низким 
уровнем участия в официальном рынке труда, масштабными трудовыми миграциями 
и низкой средней заработной платой. Доля активных плательщиков в численности 
населения трудоспособного возраста составляет около 15%, тогда как уровень охвата 
пожилых пенсиями по возрасту превышает 80%. быстрый переход на условно-нако-
пительную схему (УнС) без предварительной отладки ее параметров привел к тому, 
что пенсии по старости из новой схемы на 30% ниже ранее назначенных. индексация 
минимальных гарантий и назначенных пенсий проводится один раз в два-три года и 
значительно отстает от темпов роста заработной платы и ВВП. как следствие, пенси-
онные расходы снизились с 3,7% ВВП в 2015 году до 3,3% в 2018-2020 годах. 

Переход на условно-накопительную схему усугубляет гендерный разрыв в пенси-
онных выплатах. Женщины составляют две трети пенсионеров по старости, благода-
ря более раннему пенсионному возрасту и большей продолжительности жизни. кроме 
более короткого периода формирования условного капитала, уязвимость женщин об-
условлена 40%-м гендерным разрывом в заработных платах и отсутствием механизма 
компенсации неуплаченных взносов за период отпусков по уходу за детьми. 

Обязательный накопительный компонент (схема НУВ) имеет незначительные мас-
штабы и функционирует скорее в качестве резервного фонда агентства социаль-
ного страхования и пенсий, без надлежащего независимого и технического надзо-
ра. активы нУВ хранятся в Государственном сберегательном банке «амонатбанк», и в 
случае нехватки текущих поступлений агентство имеет право использовать эти акти-
вы для временного восполнения дефицита солидарной системы. Поскольку взносы не 
капитализируются должным образом, маловероятно, что схема нУВ сможет обеспе-
чить регулярные выплаты в обозримом будущем. Сейчас ее участники получают не-
большие единовременные выплаты при выходе на пенсию, годовая сумма этих выплат 
составляет всего 0,01% ВВП.

Таджикистану необходимо реформировать свою пенсионную систему, чтобы спра-
виться с демографическими изменениями и социальным давлением. В период до 
2025 года общее количество пенсионеров вырастет на 30% – до 958 тысяч человек, и 
может превысить количество активных плательщиков социального налога. если ны-
нешняя система останется неизменной, номинальные пенсионные расходы вырастут в 
1,5 раза по сравнению с текущим уровнем, но при этом пенсионные выплаты потеряют 
20% своей покупательной способности, а соотношение размера пенсии к заработной 
плате снизится с 23% в 2020 году до 15% в 2025 году. Установление с 2022 года льготной 
ставки для работодателей небюджетного сектора несет риски снижения поступлений 
социального налога. если эта уступка не результируется в повышение заработных 
плат и/или создание новых рабочих мест, в бюджете солидарной системы появится 
дефицит. 
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Для решения проблем в рамках ОГР рекомендованы меры, направленные на под-
держку социальной и финансовой устойчивости пенсионной системы. официаль-
ным органам власти рекомендуется провести углубленный анализ для устранения 
причин низких пенсий из новой схемы УнС, включая как минимум два направления 
политики: (i) пересмотреть правила валоризации условного капитала на индивиду-
альных счетах УнС; и (ii) разработать механизм компенсации за периоды отпусков по 
уходу за ребенком, обязательной военной службы и т.д., чтобы покрыть эти периоды 
пенсионными правами. необходимо ввести четкие правила для ежегодной индексации 
пенсий, включая экономически обоснованный минимальный коэффициент индекса-
ции. необходимо улучшить охват социальными пенсиями людей с инвалидностью, 
пожилых людей и других уязвимых категорий, а также усилить администрирование 
пенсионной системы, используя преимущества централизованного персонифициро-
ванного учета и обмена данными со всеми существующими государственными ин-
формационными системами. альтернативой нынешним социальным пенсиям могло 
бы стать введение универсальной государственной пенсии, финансируемой за счет 
трансфертов из государственного бюджета. Это помогло бы решить вопрос о покры-
тии и достаточности пенсионных выплат. Снижение ставки социального налога для 
работодателей небюджетного сектора, вероятно, приведет к возникновению дефицита 
в солидарной системе. Введение универсальной части пенсии может быть использова-
но, как возможность преобразовать финансирование дефицита страховой солидарной 
системы в новую бюджетную программу, которая будет иметь большую прозрачность 
и политическую подотчетность.

8. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕЖбЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Органы власти субнационального уровня играют ключевую роль в финансирова-
нии социальных расходов в Таджикистане, однако отсутствие правового регули-
рования ослабляет предоставление государственных услуг на субнациональном 
уровне. Почти 90 процентов финансирования в сфере всеобщего образования и 70 
процентов финансирования в сфере здравоохранения предоставляются через суб-
национальные органы власти. однако многие межбюджетные трансферты осущест-
вляются на разовой основе, и их несистематический характер значительно снижает 
качество и предсказуемость субнациональных бюджетов. некоторые механизмы 
трансфертов непрозрачны, что усложняет межбюджетные отношения, снижает эф-
фективность государственных расходов и препятствует применению единообразных 
правил субнациональными органами власти. Последовательные секторальные меры 
политики должны утверждаться на национальном уровне путем установления норм 
подушевого финансирования, применимых ко всем субнациональным органам вла-
сти, независимо от их местонахождения или административного уровня. 
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Законодательство Таджикистана не предусматривает четкого разграничения 
источников доходов и обязательств по расходам между центральным и субнацио-
нальными уровнями правительства. Система бюджета охватывает различные кате-
гории органов власти субнационального уровня, расположенные в разных регионах 
страны. Верхний уровень субнационального государственного управления включает 
два региона (области), одну автономную область и город Душанбе. Данные субнаци-
ональные органы власти первого уровня имеют различные полномочия и функции, а 
районные администрации более низкого уровня могут быть подчинены нескольким 
более высоким уровням государственного управления, что усложняет структуру бюд-
жета. Такого рода сложность затрудняет введение единых правил для межбюджетных 
отношений, которые бы уважали прерогативы доходов и расходов и обеспечивали 
справедливое распределение ресурсов. 

Текущая практика планирования мер политики, составления бюджета и его ис-
полнения институционально фрагментирована между органами государственного 
управления субнационального уровня и центральными отраслевыми министер-
ствами, что приводит к административной разобщенности, слабой координации и 
размытости границ подотчетности. отношения между субнациональными органами 
власти и отраслевыми министерствами необходимо укреплять на протяжении всего 
бюджетного цикла. отраслевые министерства обычно активно разрабатывают страте-
гические планы и проекты бюджетов для своих соответствующих секторов, независи-
мо от географического расположения государственных программ. Доказательств тому, 
что органы власти субнационального уровня участвуют в разработке среднесрочной 
программы государственных расходов, мало, в то время как надзор за исполнением 
бюджета и отчетностью субнациональных органов власти, осуществляемый отрасле-
выми министерствами, недостаточен для обеспечения соответствия их деятельности 
секторальным стратегическим планам и среднесрочным программам государствен-
ных расходов. между тем, ежегодно вносимые изменения во внутрибюджетное рас-
пределение доходов, полученных от налогов на национальном уровне, усиливают не-
стабильность и непредсказуемость доходной базы правительства как центрального, 
так и субнационального уровня.

Нечеткое законодательное разграничение связанных с расходами полномочий 
между различными уровнями государственного управления приводит к принятию 
специальных разовых решений о перераспределении расходов между централь-
ным правительством и субнациональными органами власти. анализ показывает, 
что некоторые государственные административные функции финансируются толь-
ко отдельными субнациональными органами власти, что не позволяет использовать 
единый подход к фискальному выравниванию во всем государственном секторе. В 
принципе, расходы на субнациональном уровне определяются оценкой потребности 
в расходах, определенной в постановлениях правительства центрального уровня. на 
практике, однако, отсутствие четкого юридического разделения обязательств по рас-
ходам вынуждает центральное правительство вести переговоры напрямую с каждым 
органом власти субнационального уровня и осуществлять «прямой расчет» потреб-
ностей относительно расходов. Установление подушевых норм для расходов на обра-
зование и здравоохранение представляет собой важный шаг к оценке потребностей в 
расходах на основе формулы, однако требуются дальнейшие действия, включая разра-
ботку механизма предоставления соответствующих средств органам власти субнаци-
онального уровня. 
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Целесообразно было бы возложить на исполнительный аппарат президента функ-
цию надзора за процессом межбюджетной реформы, поскольку она охватывает 
различные заинтересованные стороны как на центральном, так и на субнацио-
нальном уровне. Переход к более прозрачным, основанным на правилах и предсказу-
емым межбюджетным отношениям будет полезен для решения проблем с предостав-
лением услуг, а также в достижении стратегических целей развития Таджикистана. 
межведомственная рабочая группа по межбюджетным отношениям, созданная в 2015 
году под эгидой исполнительного аппарата президента, внесла значительный вклад в 
подготовку новой стратегии УГФ, разработав цели и задачи межведомственной ре-
формы. Теперь необходимо создать институциональные механизмы для мониторинга 
выполнения поставленных задач.

Для усовершенствования предоставления социально значимых государственных 
услуг на субнациональном уровне ОГР предлагает внести поправки в законодатель-
ство и пересмотреть меры политики. Цели данных изменений – определить функци-
ональные обязанности и обязательства по расходам на каждом уровне бюджета, а так-
же закрепить налоги для каждого уровня СнП, включая определенные доли налогов 
национального уровня, по крайней мере в среднесрочной перспективе. кроме того, 
изменения в области мер политики должны помочь обеспечить адекватные адресные 
трансферты СнП для финансирования секторов образования и здравоохранения в 
соответствии с централизованно установленными нормами на душу населения. Так-
же потребуется внедрить прозрачную формулу для распределения выравнивающих 
трансфертов между СнП. кроме того, органы власти могут рассмотреть возможность 
гармонизации иерархической (административно-территориальной) структуры СнП, 
что поможет упорядочить межбюджетные отношения и усовершенствовать практику 
составления бюджета.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках оГр рекомендованы реформы в ключевых направлениях политики. Во-пер-
вых, принятие нового подхода к налогово-бюджетной политике как в отношении до-
ходной, так и расходной части бюджета может способствовать соблюдению бюджетной 
дисциплины и поддержать более инклюзивную программу роста. Во-вторых, модер-
низация налоговой системы за счет сокращения налоговых льгот может расширить 
налоговую базу и уменьшить перекосы, в то время как повышение налогов на товары с 
отрицательными внешними эффектами может укрепить структуры стимулирования. 
В-третьих, увеличение инвестиций в человеческий капитал может оказать содействие 
в обеспечении инклюзивного и устойчивого восстановления в период после пандемии 
и повышения продуктивности экономики Таджикистана в долгосрочной перспекти-
ве. В-четвертых, реформирование систем государственных инвестиций и управления 
государственными финансами может привести к повышению эффективности, совер-
шенствованию управления и усилению социальной и экономической интеграции. Да-
лее представлены более подробные рекомендации в области государственной полити-
ки в разрезе тематических направлений, проанализированные в рамках настоящего 
оГр (Таблица ES-1).  
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Рекомендация Временные рамки

Решение макро-фискальных проблем

Достижение фискальной и долговой устойчивости путем: 1) соблюдения фискальной 
дисциплины и отказа от нельготных заимствований для устранения уязвимости 
в отношении высокого риска долгового кризиса; 2) уравновешивания структуры 
государственных расходов вместо упора на инфраструктуру в пользу социальных 
секторов

Среднесрочные

Создание столь необходимого фискального пространства за счет: 1) снижения 
расходов на проект Рогунской ГЭС до уровня, необходимого для обеспечения 
устойчивости долга, что позволит государству предоставить высвобожденные ресурсы 
для физических инвестиций и инвестирования в человеческий капитал; 2) отмены 
преференций для госпредприятий и установления равных правил игры для частного 
сектора 

Краткосрочные, 
неотложные

Достижение устойчивого управления государственными финансами

Повышение уровня доверия к планированию бюджета и его предсказуемости за 
счет принятия технически обоснованной модели прогнозирования доходов, усиления 
потенциала планирования расходов в Министерстве финансов и отраслевых 
министерствах, а также усиления взаимосвязей между планированием мер политики и 
составлением бюджета, включая полное внедрение СПГР

Краткосрочные и 
среднесрочные

Усовершенствование методов исполнения бюджета за счет: 1) внедрения точного 
учета доходов и расходов и достоверной оценки сальдо бюджета; 2) следования 
обновленным стандартам РСГФ в бюджетной классификации, секторизации и практике 
учета и завершения интеграции оставшихся модулей ИСУФТ 

Среднесрочные

Усовершенствование программ финансирования капитальных инвестиций с учетом 
текущих эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание путем: 
1) согласования процесса составления бюджета между бюджетом отраслевых 
министерств и техническими департаментами; 2) усиления среднесрочного 
прогнозирования капитальных затрат, финансируемых из бюджета и внешних 
источников

Среднесрочные

Укрепление системы управления фискальными рисками за счет: 1) практического 
внедрения новой методологии оценки фискальных рисков при мониторинге крупных 
госпредприятий и ускоренного перехода на МСФО; 2) усовершенствования управления 
госпредприятиями, повышения операционной эффективности и усиления их 
общественной подотчетности путем публикации отчетов о независимых аудитах

Постоянные

Усовершенствование мониторинга, оценки и надзора за эффективностью деятельности 
посредством: 1) укрепления систем финансового учета и отчетности отраслевых 
министерств, а также потенциала по фидуциарному мониторингу и надзору 
Министерства финансов; 2) усиления аудиторского потенциала и независимости 
Счетной палаты

Постоянные

Продвижение институциональных реформ, усовершенствование организационной 
структуры и обязанностей путем модернизации организационной структуры 
Министерства финансов, уделяя основное внимание оптимизации Главного управления 
государственного бюджета и Главного управления государственного долга

Среднесрочные

Таблица ES-1: Сводное изложение рекомендаций
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Рекомендация Временные рамки

Реформирование системы государственных закупок путем усовершенствования 
системы электронных государственных закупок, включая механизм подачи 
электронных жалоб и развитие потенциала Агентства государственных закупок и 
других закупающих организаций

Среднесрочные

Реформирование налоговой политики и администрирования

Расширение налоговой базы за счет устранения неэффективных налоговых льгот, в 
целях создания возможностей для снижения налоговых ставок

Незамедлительно

Внимательное рассмотрение налоговых стимулов/расходов, проведение анализа затрат 
и выгод в отношении упущенных доходов по сравнению с привлеченными новыми 
инвестициями 

На постоянной 
основе

Воздержание от практики множественных ставок и установление единых ставок КПН 
и НДС для всех предприятий, во избежание сложностей, споров и возможностей 
неправильной классификации

Среднесрочные

Усовершенствование схемы НДС путем: 1) снижения порога НДС; 2) модернизации 
действующей системы возмещения НДС для обеспечения ее работоспособности; 3) 
выдвижения предложения о нулевой ставке для всех категорий экспорта

Краткосрочные и 
среднесрочные

Введение реальной прогрессивной шкалы в структуру НДФЛ Среднесрочные и 
долгосрочные

Реформирование акцизного налога в целях обеспечения надлежащих фискальных 
поступлений и положительных последствий для охраны здоровья и окружающей среды 
путем: 1) учета автоматической индексации акцизных ставок с учетом инфляции на 
товары категории «пороки»; 2) ведения акциза на выбросы углерода

Среднесрочные

Улучшить самостоятельное добровольное соблюдение налогоплательщиками 
соответствующих положений законодательства путем повышения осведомленности 
налогоплательщиков о налоговом законодательстве, снижения налогового бремени, 
упорядочения процедур расчета налогов, повышения уровня компетентности 
налоговых органов, упрощения налоговых правил и инструкций для единого 
толкования и применения налогового законодательства, а также разработки и 
внедрения программы управления рисками нормативно-правового несоответствия

На постоянной 
основе

Пересмотреть методы работы налогового администрирования путем: 1) проведения 
анализа налоговых разрывов для оценки величины недополученных доходов из-за 
ненадлежащего соблюдения налогоплательщиками требований законодательства и 
ненадлежащего налогового администрирования; и 2) сокращения количества проверок 
и сосредоточения проверок на ключевых налогоплательщиках и секторах экономики

На постоянной 
основе

Постоянно улучшать обслуживание налогоплательщиков путем повышения 
операционной эффективности кол-центров, предоставления содержательной 
информации на веб-сайте Налогового комитета о порядке его использования, а также 
повышения навыков налогоплательщиков в области электронного декларирования и 
электронного выставления счетов-фактур

На постоянной 
основе

Совершенствование институциональной модели налоговой администрации путем: 1) 
создания специального подразделения для мониторинга практики трансфертного 
ценообразования и противодействия размыванию налоговой базы и перемещению 
прибыли; 2) улучшения взаимодействия Налогового комитета с налогоплательщиками 
посредством электронной почты, единого окна и других ИТ-платформ

Среднесрочные 
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Повышение эффективности управления государственными инвестициями

Усилить существующую структуру УГИ путем модернизации процедур УГИ в 
руководство по УГИ, включающее: 1) общие рекомендации по экономической оценке 
инвестиционных проектов; 2) отраслевые рекомендации для отдельных ключевых 
отраслевых министерств (энергетика, образование, здравоохранение и т. д.)

Краткосрочные и 
среднесрочные

Развивать технический/профессиональный потенциал, запустив программу обучения 
инструкторов для центрального и областного уровней по таким направлениям как 
разработка, оценка и отбор проектов

На постоянной 
основе

Усовершенствовать «восходящие» инициативы проектов капитальных вложений, 
укрепляя структуру управления государственными инвестициями и совершенствуя 
методологию анализа регулирующего воздействия новых и существующих 
инвестиционных стимулов

Незамедлительно, 
на постоянной 
основе

Усовершенствовать процесс регистрации проектов за счет создания Национального 
реестра инвестиционных проектов (НРИП) и разработать профили проектов, 
реализуемых как по линии ПГИ, так по и линии ГЧП

Среднесрочная 
перспектива, так 
как Национальный 
реестр 
инвестиционных 
проектов требует 
определенных 
вложений

Улучшить «нисходящие» инициативы по линии ПГИ и ГЧП путем повышения навыков 
управления проектами на всех этапах: реализация проекта, мониторинг и последующие 
действия

Незамедлительно, 
на постоянной 
основе

Формализовать роль ключевых показателей эффективности в контексте УГИ 2021–2022

Разработать политику УГИ, включая проекты по линии ПГИ и ГЧП, путем формализации 
институциональных условий для Республики Таджикистан

Среднесрочные

Совершенствование системы финансирования здравоохранения

Увеличить государственные расходы на здравоохранение, чтобы приблизиться 
к уровню финансирования, необходимому для предоставления пакета основных 
медицинских услуг

Краткосрочные, 
выполняется

Расширить доступ к современным методам контрацепции и их использования для 
ограничения роста населения

На постоянной 
основе

Провести анализ, выявляющий избыточное количество медицинских учреждений, 
больничных коек и медицинских работников, а также потенциал для объединения 
медицинских учреждений

Выполняется; в 
настоящее время 
выполняется 
обновленный 
генеральный план

Внедрение единой организации-плательщика, которая централизованно объединяет 
государственное финансирование здравоохранения и распределяет его, используя 
механизмы стратегических закупок

Создание 
организации в 
краткосрочной 
перспективе, 
постепенный 
переход в течение 
3–4 лет
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обзор

Рекомендация Временные рамки

Заменить финансирование поставщиков услуг ПМСП на основе затрат на полноценное 
подушевое финансирование

Инициировать 
процесс перехода 
прямо сейчас; 
постепенный 
переход в течение 
3–4 лет

Постепенно дополнять общее бюджетирование стационарной службы элементами 
финансирования на основе пролеченного случая и платных услуг

Активизировать 
деятельность над 
проектированием 
сейчас; постепенный 
переход в течение 
3–4 лет

Интегрировать два параллельных пакета базовых медицинских льгот На постоянной 
основе

Включить централизованно закупаемый пакет лекарств, назначаемых для 
амбулаторного лечения

Спроектировать 
сейчас, реализовать 
поэтапно

Пересмотреть и расширить освобождение от уплаты за услуги для более эффективной 
адресации бедности

Краткосрочные

Ужесточить регулирование практики назначения лекарств Краткосрочные

Систематически обновлять инфраструктуру и оборудование медицинских учреждений Выполняется

Уделять больше внимания формированию консенсуса в отношении реформ путем 
проведения систематического политэкономического анализа и картирования 
заинтересованных сторон по линии технической помощи и государственной политики, а 
также путем формирования стратегических альянсов для реформирования политики

Незамедлительно, 
выполняется

Совершенствование системы финансирования образования

Улучшить бюджетирование сектора образования посредством: 1) пересмотра формул 
расчета подушевых норм в целях отражения важных компонентов расходов и 
увеличения нормативных ассигнований на душу населения; 2) учета роста населения 
в бюджетных сметах; 3) улучшения финансового управления специальными фондами 
образовательных учреждений; 4) поощрения участия частного сектора и обеспечения 
надлежащего учета и отчетности

Краткосрочные и 
среднесрочные

Оценить затраты на изменения мер политики, предлагаемые в рамках Национальной 
стратегии развития образования на период до 2030 года, и предусмотреть различные 
сценарии финансирования для различных макрофискальных перспектив, темпов 
реформ и вариантов мер политики

Незамедлительно

Укрепить взаимосвязь между планированием мер политики и составлением бюджета 
путем обеспечения гарантированных и целевых межбюджетных трансфертов

Среднесрочные

Улучшить управление в секторе образования путем сокращения и оптимизации числа 
главных распорядителей бюджетных средств/ассигнований (ГРБС)

Поэтапная 
консолидация на 
протяжении всей 
среднесрочной 
перспективы
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Рекомендация Временные рамки

Усилить финансовое регулирование и финансовый надзор за сектором образования, 
например, в центрах развития детей, и обеспечить более строгое планирование 
расходов и финансовую дисциплину

Краткосрочные и 
среднесрочные

Провести всесторонний анализ эффективности подушевого финансирования в 
подсекторе общего среднего образования, чтобы извлечь уроки, и рассмотреть 
вопрос о его постепенном расширении в профессиональных учебных заведениях как 
части новых инновационных механизмов финансирования

Среднесрочные

Сделать общедоступными данные о результатах обучения/показателях успеваемости, 
чтобы можно было оценить эффективность государственных расходов на образование

На протяжении всей 
среднесрочной 
перспективы

Реформирование пенсионной системы

Ежегодно индексировать пенсии и установить четкие правила определения 
минимального коэффициента индексации

Незамедлительно, 
краткосрочные

Провести глубокий анализ для устранения причин низких пенсий из новой схемы УНС, 
включая как минимум два направления политики: (i) пересмотреть правила валоризации 
условного капитала на индивидуальных счетах УНС; и (ii) разработать механизм 
компенсации за периоды отпусков по уходу за ребенком, обязательной военной 
службы и т.д., чтобы покрыть эти периоды пенсионными правами

Среднесрочные

Улучшить охват социальными пенсиями людей с инвалидностью, пожилых людей и 
других категорий, не имеющих право на получение страховой пенсии

Выполняется, в соот-
ветствии с улучшен-
ным администриро-
ванием социальных 
программ

Рассмотреть возможность введения универсальной государственной пенсии 
в качестве альтернативы социальным пенсиям для повышения достаточности и 
улучшения покрытия пенсионными выплатами

Среднесрочные

Ввести практику регулярного актуарного анализа пенсионной системы в 
качестве инструмента финансового и бюджетного планирования. Эта функция 
может осуществляться как собственными силами, так и с привлечением сторонних 
организаций

Краткосрочные и 
среднесрочные

Усовершенствование межбюджетных отношений

Гармонизация иерархической (административно-территориальной) структуры 
СНП, что, помимо прочего, поможет упорядочить межбюджетные отношения и 
усовершенствовать практику составления бюджета

Среднесрочные и 
долгосрочные

Внесение поправок в действующее законодательство, чтобы предусмотреть 
функциональные обязанности и обязательства относительно расходов на всех уровнях 
бюджета (государства и органов самоуправления)

Среднесрочные

Законодательное закрепление налогов для каждого уровня СНП на постоянной 
основе, включая доли национальных налогов (по крайней мере, на среднесрочный 
период)

Среднесрочные
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обзор

Рекомендация Временные рамки

Предоставление адресных трансфертов СНП для финансирования секторов 
образования и здравоохранения в соответствии с централизованно установленными 
подушевыми нормативами. В качестве альтернативы – перераспределение 
субординации соответствующих субнациональных учреждений под эгидой 
центрального правительства и обеспечение прямого финансирования этих учреждений 
из центрального бюджета

Краткосрочные и 
среднесрочные

Адресные трансферты из государственного бюджета, которые также предполагают 
изменения в схеме распределения доходов и централизацию налогов национального 
уровня (НДС и КПН) в государственном бюджете

Краткосрочные и 
среднесрочные

Принятие закона, предусматривающего внедрение прозрачной формулы 
распределения выравнивающих трансфертов органам власти субнационального 
уровня

Среднесрочные и 
долгосрочные

Усовершенствование бюджетной классификации с целью точного отражения 
различных категорий межбюджетных трансфертов (общих и адресных) и их отдельного 
отслеживания 

Незамедлительно, 
краткосрочные
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РеШенИе МАкРО-ФИСкАЛЬныХ ПРОБЛеМ

1.1. ТЕНДЕНЦИИ В РЕАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ ДО COVID-19

1.1 В период десяти лет, предшествующих пандемии, Таджикистан переживал 
непрерывный экономический рост и устойчивое сокращение бедности, однако ма-
кроэкономическое давление и давление, связанное с окружающими условиями, все 
это время неуклонно возрастало. В период с 2010 по 2019 годы, темпы роста ВВП 
составляли в среднем 7 процентов в год, а уровень бедности в стране снизился с 34,3 
процента в 2013 году до 26,3 процента в 2019 году7 . Тем не менее, несмотря на годы бы-
строго роста и снижение уровня бедности, Таджикистан остается самой бедной стра-
ной в регионе европы и Центральной азии (еЦа). В 2019 году ВнД на душу населения 
в Таджикистане составлял всего 1 030 долларов СШа, что намного ниже среднего по-
казателя в 8 036 долларов СШа в странах еЦа с низким и средним уровнем доходов. 
Доход на душу населения в Таджикистане также значительно ниже уровня сопостави-
мых с ним стран региона, таких как армения (4 680 долларов СШа), молдова (4 590 
долларов СШа), Узбекистан (1 800 долларов СШа) и казахстан (8 820 долларов СШа).  

1.2 Приток денежных переводов, официальная помощь доноров и инвести-
ции в государственную инфраструктуру стимулировали экономический рост в 
последнее десятилетие. Денежные переводы от рабочих-мигрантов, в основном из 
россии, по-прежнему вносили значительный вклад в потребление домохозяйств, что, 
в свою очередь, способствовало стабильно высоким темпам экономического роста 
(рисунок 1.1). Пик притока денежных переводов пришелся на 2013 год и составил по-
ловину ВВП, когда переводы были основным источником финансирования частного 
потребления. между тем значительные объемы официальной донорской помощи в 
период с 2010 по 2019 год составляли в среднем 5,3 процента ВВП в год, что привело 
к увеличению объемов государственных расходов и дальнейшему ускорению общего 
показателя роста (рисунок 1.2). официальная донорская помощь не только помогла 
правительству финансировать проекты развития, но и смягчила влияние бизнес-цик-
ла за счет увеличения пространства для фискальной антициклической политики. 

1.3 Частные инвестиции внесли весьма скромный вклад в экономический рост. 
Прямые иностранные инвестиции (Пии) составляли 7–12 процентов ВВП до 2008 года, 
но во время мирового финансового кризиса объемы Пии резко упали и до сих пор не 
вернулись к уровню, наблюдаемому до 2008 года. медленный прогресс в улучшении 
делового климата, отсутствие равных условий игры в сравнении с государственными 
предприятиями (ГП) и слабая защита интересов инвесторов препятствовали развитию 
сильного и динамичного частного сектора в Таджикистане. между тем усилия прави-
тельства по стимулированию частных инвестиций путем предоставления щедрых на-
логовых льгот, оцениваемых в 6–9 процентов ВВП, не принесли ожидаемых результа-
тов. Среди прочих недостатков вышеупомянутые налоговые льготы не основывались 
на должном анализе затрат и выгод, не были привязаны к результатам деятельности ин-
вестора и были приняты бессистемным и дискреционным образом8. В период с 2016 по 
2020 год Пии в среднем составляли около 6 процентов ВВП, в то время как инвестиции 
внутреннего частного сектора достигли уровня всего 3,5 процента за тот же период.
7  В 2019 году показатель национальной черты бедности составлял 213,51 тадж. сомони (SM), 

или около 22,6 доллара СШа на человека в месяц.
8 См. главу iii для более подробного анализа налоговой системы Таджикистана.
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1.4 Ограниченное развитие частного сектора и медленные темпы индустриализа-
ции препятствовали возможностям Таджикистана в создании конкурентоспособного 
экспортного сектора. Экспортная корзина страны остается небольшой и не диверсифи-
цированной, если судить по стандартам сопоставимых стран на глобальном и региональ-
ном уровне. За истекшее десятилетие общее соотношение экспорта к ВВП стабильно дер-
жалось на уровне примерно 15–17 процентов, что значительно ниже среднего показателя 
24,7 процента для стран с уровнем дохода ниже среднего (СнСД) и среднего показателя 33 
процента для региона еЦа (рисунок 1.3). В экспортной корзине преобладают металлы и 
другие полезные ископаемые (73 процента общего товарного экспорта), за ними следуют 
текстильные изделия (16 процентов) и другие природные ресурсы, включая электроэнер-
гию (6 процентов) (рисунок 1.4). Такая концентрация экспортной корзины увеличивает 

Рисунок 1.1: Рост реального ВВП и притоки 
денежных переводов, 2010-2020 гг.

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного Банка.

Рисунок 1.2: Государственные расходы и 
официальная помощь доноров, 2010-2020 гг.

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного Банка.
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Рисунок 1.3: Экспорт и импорт товаров и 
услуг, Таджикистан и сопоставимые страны, 
2019 г.

Источник: Показатели мирового развития.

Рисунок 1.4: Структура экспорта товаров, 
Таджикистан, 2019-2020 гг.

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного Банка.
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уязвимость внешнего баланса перед колебаниями мировых цен на сырьевые товары. Экс-
порт услуг Таджикистана, который в среднем составлял всего 3,3 процента ВВП в 2017–
2019 годы, в основном состоит из туризма, транспорта и финансовых услуг.

1.5 В секторальной картине роста выделяется важность сектора услуг. Услуги 
обеспечивали почти половину всего роста ВВП до 2015 года, когда денежные переводы 
приблизились к уровню 50 процентов ВВП (рисунок 1.5). В период с 2016 по 2020 год, 
доля услуг в обеспечении роста сократилась до 29,3 процента, отставая от сектора про-
мышленности (рисунок 1.6). Традиционные виды деятельности, включая розничную 
торговлю, транспорт и связь, стимулировали рост сектора услуг. По мере увеличения 
доли услуг в общем объеме производства, занятость в данном секторе выросла почти 
до 40 процентов общей занятости (рисунок 1.6).

1.6 После процесса деиндустриализации, который продолжался до 2010 года, 
доля промышленного сектора в обеспечении роста в последние годы увеличилась, а 
доля данного сектора в общем объеме производства увеличилась в период с 2010 по 
2014 год. В период с 2000 по 2009 год доля промышленности в обеспечении роста со-
ставляла 22 процента общего показателя, чему способствовали объемы производства 
алюминия и других неблагородных металлов, в то время как устаревание советского 
оборудования и потеря конкурентоспособности привели к исчезновению различных 
направлений легкой промышленности (например, производства обуви, текстиля). 
рост объемов китайских частных инвестиций в период после 2010 года и связанное с 
этим расширение горнодобывающей промышленности, производства цемента и фи-
нансируемой из внутренних источников пищевой промышленности способствовали 
росту промышленного производства. В период с 2016 по 2020 год доля промышлен-
ности в обеспечении роста ВВП выросла до 36,3 процента общего уровня. Вследствие 
применения капиталоемких технологий, особенно в горнодобывающей промышлен-
ности, занятость в промышленной отрасли остается относительно небольшой и со-
ставляет около 15,8 процента общего числа рабочих мест в экономике страны.

РеШенИе МАкРО-ФИСкАЛЬныХ ПРОБЛеМ

Рисунок 1.5: Динамика роста ВВП по 
категориям расходов, 2011-2020 гг.

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного 
Банка.

Рисунок 1.6: Доля категорий расходов в 
росте ВВП, 2016-2020 гг.

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного 
Банка.
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1.7 Экономическая роль сельскохозяйственного сектора со временем суще-
ственно изменилась. Доля данного сектора в обеспечении общего роста ВВП колеба-
лась от 6 процентов в 2005 году до 67 процентов в 2009 году (рисунок 1.7). За последние 
пять лет, его вклад составлял в среднем 23 процента и достиг своего пика в 43 процен-
та в 2020 году (рисунок 1.8). Сельское хозяйство остается основным работодателем в 
стране, и в 2019 году на него приходилось 45 процентов всех рабочих мест.

1.2. МЕРЫ ПОЛИТИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА ДЛЯ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19

1.8 Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по экономике Таджикистана 
и вызвала негативные последствия для жизни людей, источников средств к суще-
ствованию и общего социально-экономического благополучия. Пандемия замедли-
ла темпы роста реального ВВП с 7,2 процента в 2019 году до 4,5 процента в 2020 году. 
Введенные ограничения на мобильность рабочей силы и экономическую деятельность 
внутри страны и за рубежом привели к спаду объемов денежных переводов мигрантов 
на 6,3 процента в годовом исчислении, ослабив потребительский спрос. между тем 
прямые иностранные инвестиции упали примерно на 50 процентов г/г. Хотя горно-
добывающая промышленность выиграла от роста мирового спроса на драгоценные 
металлы, внутренний спрос вырос всего на 1,5 процента г/г. Что касается предложе-
ния, то негативное влияние пандемии на отели, рестораны и пассажирские перевозки 
ощущалось особенно остро.  

Рисунок 1.7: Динамика роста ВВП по 
секторам, 2010-2020 гг.

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного 
Банка.

Рисунок 1.8: Вклад в рост ВВП по секторам, 
2016-2020 гг.

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного 
Банка.
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1.9 Замедление экономической активности и сокращение объемов денежных 
переводов серьезно подорвали благосостояние домохозяйств. на пике пандемии две 
из пяти семей сообщали о сокращении потребления продуктов питания, а показатели 
отсутствия продовольственной безопасности оставались относительно высокими в те-
чение всего 2020 года9. Домохозяйства также сообщали о проблемах с доступом к услу-
гам здравоохранения и с получением социальной помощи. обследование «Слушая Тад-
жикистан» показало, что около 15–20 процентов домохозяйств-респондентов не смогли 
получить медицинскую помощь, и только 14 процентов домохозяйств сообщили, что 
получали новую финансовую или неденежную поддержку от государства по крайней 
мере один раз. Вернувшиеся домой трудовые мигранты не смогли потом выехать за гра-
ницу, что привело к значительному увеличению уровня безработицы, а проведенный 
мФк опрос показал, что около 67 процентов домохозяйств сообщили о снижении своих 
доходов10. Чтобы справиться с проблемой сокращения доходов, 55 процентов домохо-
зяйств тратили свои сбережения, 20 процентов – занимали деньги у родственников и 
друзей и 15 процентов – продавали свои активы. Только 6–7 процентов домохозяйств 
сообщили о том, что они занимали деньги в финансовом учреждении, а около 9 процен-
тов сообщили, что временно приостановили погашение займов. В целом 75 процентов 
домохозяйств сообщили о значительном ухудшении своего финансового благополучия. 
Согласно оценкам, национальный уровень бедности в целом остался неизменным по 
сравнению с уровнем в 26,3 процента в 2019 году, что означает, что в процессе сокраще-
ния бедности возникла первая пауза за последние два десятилетия.

1.10 Правительство приняло, причем одновременно, меры в отношении обще-
ственного здравоохранения и экономического стимулирования с целью смягчения 
воздействия пандемии. межведомственная рабочая группа высокого уровня под пред-
седательством заместителя премьер-министра сосредоточила внимание на ответных ме-
рах в сфере общественного здравоохранения, в то время как правительство реализовало 
целый ряд налогово-бюджетных и кредитно-финансовых мер политики для управления 
экономическими последствиями кризиса. Поправки к государственному бюджету на 
2020 год предусмотрели увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту 
на 44 процента и 10 процентов соответственно, и государственные органы власти рас-
ширили предоставление адресной социальной помощи на всю страну, при этом соот-
ветствующие семьи-бенефициары получают помощь на сумму 400 сомони в год. Прави-
тельство также предоставляло единовременные выплаты в качестве социальной помощи 
уязвимым слоям населения в размере 500 сомони. С 1 сентября 2020 года заработная 
плата в государственном секторе и размеры пенсий были повышены на 10–15 процен-
тов по сравнению с ранее запланированным уровнем. Правительство также увеличило 
расходы энергетического сектора на 9 процентов в соответствии с планом строительства 
рогунской ГЭС и перераспределило около 1 процента ВВП на здравоохранение, социаль-
ную помощь уязвимым группам населения и поддержку сельскохозяйственного сектора. 
Правительство также закупило основные продукты питания на сумму 103,2 миллиона 
сомони для перепродажи населению по субсидированным ценам, а также перечислило 
180 миллионов сомони недавно созданному государственному ГУП ПЭбТ «Саноатсоди-
ротбонк» с целью оказания поддержки малым и средним предприятиям.  

1.11 Правительство приняло серьезные фискальные меры как в отношении до-
ходов, так и расходов. к ним относятся: 1) временные налоговые каникулы для меди-
цинских учреждений, туристических объектов и спортивных центров, предприятий 
9 Зейтц и раджабов, 2020.
10 обследование по оценке воздействия COviD-19, 2020 г.
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общественного питания, международных пассажирских перевозок и аэронавигации 
в период с апреля по сентябрь 2020 года; 2) предоставление единовременной помощи 
уязвимым группам населения и охват адресной социальной помощью всех 68 районов 
страны, на постоянной основе; 3) наращивание потенциала системы здравоохранения 
и выплата пособий медицинским работникам первичного звена; 4) перенос планового 
повышения тарифов на коммунальные и государственные услуги на конец 2020 года; 
5) временная приостановка выплат за аренду государственного имущества, находя-
щегося в собственности малых и средних предприятий, в период с мая по август 2020 
года; 6) временные налоговые каникулы для налога на недвижимость в отношении фи-
зических лиц в период с мая по сентябрь 2020 года; 7) освобождение от таможенных 
пошлин, нДС и акцизов в отношении импорта дезинфицирующих средств, лекарств, 
защитной одежды, медицинских инструментов, лабораторного оборудования, матери-
алов для тестирования на COviD-19 и материалов, необходимых для производства 
этих товаров, в период с июля по сентябрь 2020 года; 8) снижение ставки подоходного 
налога для вкладов физических лиц с 12 процентов до 6 процентов в период с июня по 
декабрь 2020 года; 9) выделение льготных кредитов фирмам, особенно фирмам, при-
надлежащим женщинам, производящим продукты питания и медицинские товары; 
10) покупка и распределение семян для оказания поддержки фермерам.

1.12 Денежно-кредитное стимулирование было направлено на повышение об-
щей ликвидности экономики и усиление гибкости пруденциальных нормативов. на-
циональный банк Таджикистана (нбТ) снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов, 
до 10,75 процента, снизил требования к резервам с 3 до 1 процента для депозитов, дено-
минированных в таджикских сомони (TJS), и с 9 до 5 процентов – для депозитов в ино-
странной валюте, а также обратился к банкам с просьбой реструктурировать займы и 
отменить штрафы для корпоративных и индивидуальных заемщиков, столкнувшихся с 
финансовыми трудностями. нбТ взял на себя обязательство предоставлять чрезвычай-
ные кредиты банковской системе в случае форс-мажорных ситуаций для поддержания 
общей финансовой стабильности. основные меры денежно-кредитной и финансовой 
политики включали: 1) снижение ставки рефинансирования на 100 базисных пунктов в 
мае и еще на 100 базисных пунктов в августе 2020 года; 2) снижение требований к обя-
зательным резервам с 3 до 1 процента для депозитов, деноминированных в таджикских 
сомони, и с 9 до 5 процентов – для депозитов в иностранной валюте; 3) подготовка пла-
нов действий финансовыми учреждениями, по устранению потенциальных убытков, 
вызванных пандемией; 4) освобождение от платежей за услуги нбТ по межбанковским 
расчетам до 1 сентября 2020 года; 5) реструктуризация займов и введение льготных пе-
риодов для заемщиков, столкнувшихся с финансовыми затруднениями; 6) временная 
приостановка наложенных кредиторами штрафов для фирм и физических лиц, неспо-
собных выполнить свои обязательства по срочным кредитам в период с 1 мая по 1 октя-
бря 2020 года; 7) рекомендация о временном закрытии убыточных центров финансовых 
услуг до 1 августа 2020 года; 8) приоритетность доступа к иностранной валюте для биз-
нес-предприятий, занимающихся импортом товаров первой необходимости, включая 
лекарства, зерно, муку, растительное масло, сахар и топливо, а также тех, которые под-
держивают выполнение финансовых обязательств государства; 9) рекомендация прио-
становить выплату дивидендов или бонусов акционерам и вместо этого использовать 
данную прибыль для увеличения акционерного капитала компании.

1.13 Ответные меры правительства помогли сдержать распространение пан-
демии и восстановить экономическую активность, однако произошло это за счет 
увеличения дефицита бюджета. Фискальное и денежно-кредитное стимулирова-
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ние поддержало процесс постепенного возобновления экономической деятельно-
сти во второй половине 2020 года. к середине лета правительство начало ослаблять 
ограничения на передвижение и постепенно открывать общественные места, при этом 
сохраняя строгие меры предосторожности. однако снижение собираемости налогов 
на 2,6 процента (г/г) в сочетании со стоимостью пакета стимулов, повысило уровень 
бюджетного дефицита с 2,7 процента ВВП в 2019 году до 3,2 процента в 2020 году. По-
ниженный внутренний спрос, перебои в международной торговле, а также временные 
налоговые льготы, предоставленные фирмам и домохозяйствам, привели к сокраще-
нию налоговых поступлений по всем направлениям, прежде всего за счет налогов на 
прибыль, доходы и международную торговлю. Вливание правительством ликвидности 
в сочетании со сбоями в цепочке поставок и обесцениванием валюты, привело к повы-
шению годового уровня инфляции до 9,4 процента. Тем не менее финансовый сектор 
продемонстрировал значительную устойчивость во время кризиса.    

1.3. ФИСКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ

1.14 Экспансионистская фискальная политика способствовала возникновению 
большого бюджетного дефицита и высокого уровня государственного долга на 
протяжении последнего десятилетия. Дефицит бюджета увеличился с 1,5 процента 
ВВП в 2010–2015 годы до 5 процентов в 2016–2020 годы, что привело к резкому уве-
личению объема государственного долга. накопление долга резко ускорилось в 2016–
2017 годы, когда правительство отреагировало на завершение сырьевого суперцикла 
увеличением объемов государственных инвестиций. Для финансирования расходов 
на инфраструктуру правительство получило льготные кредиты от официальных доно-
ров и выпустило еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов СШа (7 процентов 
ВВП) в 2017 году. Внутренний долг увеличился вследствие реализации пакета анти-
кризисных мер на общую сумму 490 миллионов долларов СШа (6 процентов ВВП) в 
отношении двух системно важных банков, ставших неплатежеспособными после су-
щественного падения объемов денежных переводов и значительного обесценивания 
обменного курса в 2014–2016 годы. В результате, объем государственного долга Тад-
жикистана вырос с 27,4 процента ВВП в 2014 году до 54 процентов к концу 2017 года.

1.15 Несмотря на то что ситуация со сбором доходов улучшилась, растущий 
дефицит бюджета неуклонно усиливал давление на расходную часть. благодаря 
успешной мобилизации доходов соотношение налоговых поступлений к ВВП увели-
чилось с 18 процентов в 2010 году до 22,8 процента в 2014 году, а затем снизилось в 
среднем до 20,1 процента в период 2018–2020 годов. между тем общие расходы вырос-
ли с 28 процентов ВВП в 2010–2015 годы до 33,3 процента в 2016–2020 годы. рост рас-
ходов был обусловлен государственными инвестициями в инфраструктуру, особенно 
в энергетическом и транспортном секторах. регулярное повышение заработной платы 
в государственном секторе, в сочетании с повышением объемов выплат процентов, 
привело к росту текущих расходов. Выплаты по процентам резко выросли: с 0,5 про-
цента ВВП в 2017 году до 1,2 процента в 2018 году, после того как правительство нача-
ло заимствовать средства на международных рынках капитала.  

РеШенИе МАкРО-ФИСкАЛЬныХ ПРОБЛеМ
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1.16 После значительного увеличения бюджета в 2016–2017 годы правительство 
предприняло попытку восстановить устойчивость долга за счет бюджетной консо-
лидации. бюджетный дефицит сократился в среднем с 8,2 процента ВВП в 2016–2017 
годы до 2,7 процента в 2018–2019 годы, поскольку государство сократило капитальные 
затраты, особенно в энергетическом секторе. Хотя текущие расходы в целом не изме-
нились, государственные расходы на энергетический сектор снизились с 13,4 процента 
ВВП в 2017 году до 5,9 процента в 2019 году, что сократило объем государственного 
долга до 44 процентов ВВП к концу 2019 года (таблица 1.1).

1.17 Пандемия COVID-19 нарушила ход реализации предусмотренного правитель-
ством среднесрочного плана бюджетной консолидации. Первоначальный вариант зако-
на о бюджете предусматривал дальнейшее сокращение дефицита бюджета до 2 процен-
тов ВВП в 2020 году, однако вызванный пандемией кризис побудил правительство внести 
поправки в государственный бюджет с учетом сниженных темпов экономического роста, 
падения объемов налоговых поступлений и необходимости увеличения объема расходов 
для обеспечения защиты жизни населения и их источников средств к существованию. По-
сле внесения поправок в государственный бюджет бюджетный дефицит оценивался в 5,8 
процента ВВП, однако фактический дефицит достиг уровня всего 3,2 процента, поскольку 
успешные инициативы в области здравоохранения и ослабление ограничений в отноше-
нии мобильности ускорили восстановление экономики. Дефицит был профинансирован 
за счет государственных заимствований (иллюстрации 1.9 и 1.10).

Таблица 1.1: Динамика ключевых бюджетных показателей, 2010-2022 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов Всемирного Банка.
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1.3.1. Государственные доходы

1.18 Пандемия и последовавший за ней экономический кризис привели к сни-
жению уровня общих доходов с примерно 30 процентов ВВП в 2015–18 годы до 
примерно 26–27 процентов в 2019–2020 годы. налоговые поступления составляют 
почти 75 процентов всех бюджетных доходов и примерно 20–22 процента ВВП. не-
налоговые доходы составляют около 15–17 процентов общих поступлений, или около 
4,5–5,5 процента ВВП, в то время как гранты составляют остальные 10 процентов до-
ходной части бюджета, или 2–3 процента ВВП. Доля нДС в налоговых поступлениях 
является самой значительной, достигая 8,5 процента ВВП в большинстве случаев, в 
разбивке по годам, и в некоторые годы эта доля превышала 10 процентов, что является 
уровнем, сопоставимым с некоторыми развитыми странами. на втором месте после 
нДС стоит корпоративный подоходный налог (кПн), налог на доходы физических 
лиц (нДФЛ) и социальные налоги, каждый из которых составляет около 2,5 процен-
та ВВП (таблица 1.2). большинство налоговых поступлений держалось на стабильном 
уровне с течением времени, хотя доходы в виде кПн увеличились, а поступления от 
торговых налогов сократились. 

1.19 Быстрый экономический рост, увеличивающийся приток денежных пере-
водов и усовершенствование налоговой системы повысили доходность для бюд-
жета. Сбор налогов в Таджикистане хорошо сопоставим со средними показателями 
по региону и в группе стран по уровню доходов. В 2019 году налоги на всех уровнях 
государственного управления составляли 21 процент ВВП по сравнению со средним 
показателем по региону 13,4 процента (за исключением стран с высоким уровнем до-
хода) и в среднем 16,8 процента для всех стран мира с уровнем дохода ниже среднего 
(иллюстрации 1.12 и 1.13). Показатели Таджикистана превышают показатели стран со 
средним уровнем дохода как с точки зрения общих объемов налоговых поступлений, 
так и с точки зрения поступлений от отдельных видов налогов, таких как нДФЛ, кнП 

Рисунок 1.9: Доходы, расходы и бюджетный 
баланс, 2010-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.

Рисунок 1.10: Динамика государственного 
долга, 2010-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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и нДС. Тем не менее за средними региональными показателями скрываются важные 
отличия в конкретных странах с точки зрения объемов общего поступления и сбора 
налогов по видам налогов (рисунок 1.13). к тому же невозможно получить надежную 
оценку объема налоговых кредитов в Таджикистане. более того, с 2020 года сочетание 
замедленных темпов экономического роста, расширения налоговых льгот, изменения 
порога нДС и снижения налоговых ставок, применяемых к конкретным секторам эко-
номики, привело к сокращению общего объема налоговых поступлений.

1.20 НДС – самый важный налог на товары и услуги, а также основной источ-
ник налоговых поступлений Таджикистана. За последние пять лет на долю нДС 
приходилось 40 процентов общих налоговых поступлений, или около 8–10 процентов 
ВВП, что отражает основанную на потреблении и зависящую от импорта ситуацию в 
экономике Таджикистана (рисунок 1.14). Доля поступлений в виде нДС от внешней 
торговли по-прежнему высока и составляет 64 процента, при том что она неуклонно 
снижается – с 80 процентов в 2007 году до 71 процента в 2010 году. Хотя доля нДС 
от продаж на внутреннем рынке растет, поскольку местное производство все больше 
замещает импорт, соотношение внутреннего нДС к нДС с импорта остается низким и 
составляет всего 51 процент в 2020 году.

Таблица 1.2: Сбор доходов в Таджикистане, 2010-2020 гг. (В миллионах таджикских сомони 
и процентах от ВВП)

Источник: Министерство финансов, ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного Банка. 
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РеШенИе МАкРО-ФИСкАЛЬныХ ПРОБЛеМ

1.21 КПН является вторым по величине источником государственных дохо-
дов, на который приходилось 23 процента общего объема налоговых поступлений 
в период 2016–2020 годов (рисунок 1.14). Доля поступлений в бюджет в виде кПн 
неуклонно увеличивалась – с примерно 3 процентов ВВП в 2009 году до 4,9 процента 
в 2019 году (рисунок 1.15). Действующий налоговый кодекс предусматривает ставки 
кПн в размере 13 процентов для производства товаров и 23 процентов – для произ-
водства услуг. Такой подход приводит к искажениям в более сложных секторах эконо-
мики, в которых есть много гибридных продуктов. Применение разных ставок кПн 

Рисунок 1.11: Сбор налоговых поступлений 
по регионам, 2010–2018 гг. (в % от ВВП)

Источники: Расчеты специалистов МВФ и Всемирного Банка.

Рисунок 0.12: Сбор налоговых поступлений 
по группам доходов, 2010–2018 гг. (в % от 
ВВП)

Источники: Расчеты специалистов МВФ и Всемирного Банка.
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также повышает администра-
тивные расходы и затраты 
на соблюдение нормативных 
требований, а предприятия 
могут предпринимать попыт-
ки откорректировать свое 
поведение таким образом, 
чтобы претендовать на более 
низкую ставку.

1.22 Объемы ненало-
говых доходов значительны 
и практически равны до-
ходам от КПН. В 2017–2019 
годы неналоговые доходы 
составляли 4,4 процента ВВП 
по сравнению с 4,7 процента 
доходов от кПн. неналого-
вые доходы в основном об-

разуются за счет сборов и пошлин, взимаемых за государственные услуги, доходов 
от государственной собственности (включая дивиденды госпредприятий)11, а также 
штрафов и пеней за несоблюдение нормативных требований. объемы сбора штрафов 
и пеней в последнее время увеличились, поскольку правительство усилило налоговые 
проверки для достижения плановых показателей по доходной части бюджета.

1.23 Таджикистан получает значительную поддержку от внешних партнеров. 
Доноры предоставляли гранты для оказания поддержки стране в развитии ее физиче-
ской инфраструктуры и для финансирования общего бюджетного дефицита во време-
11  Закон предусматривает, что госпредприятия должны перечислять 10 процентов своей при-

были в государственный бюджет.

Рисунок 1.15:  Источники сбора налогов, 
2016-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.

Рисунок 1.14: Сбор налоговых поступлений на международных 
границах Таджикистана, 2010–2018 гг. (в % от ВВП)

Источники: Расчеты специалистов МВФ и Всемирного Банка.
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на экономических затруднений. Гранты на государственные инвестиции составляли в 
среднем 2,4 процента ВВП в 2016–2020 годы по сравнению с 1,1 процента в 2008–2010 
годы. Подобным образом гранты на поддержку бюджета резко выросли во время эко-
номического кризиса 2008–2009, 2014 и 2020 годов, составив 1,5 процента, 0,5 процен-
та и 1,3 процента ВВП соответственно (иллюстрации 1.16 и 1.17). За последние пять 
лет государственные инвестиционные гранты составили 87 процентов общего объема 
предоставленной грантовой поддержки.

1.3.2. Государственные расходы

1.24 Государственные расходы резко выросли – с 28,5 процента ВВП в 2010 году 
до 37,4 процента в 2016–2017 годы, а затем умеренно снизились – до 30,5 процента в 
2018–2020 годы. Увеличение расходов было вызвано инвестициями в инфраструктуру 
и расширением государственных услуг. инвестиции в энергетический, социальный и 
сельскохозяйственный секторы привели к росту капитальных затрат. Доля внешнего 
финансирования в общих капитальных расходах выросла с 34 процентов в 2010–2015 
годы до 39 процентов в 2016–2020 годы. между тем заработная плата и выплаты про-
центов в государственном секторе оказывали давление в сторону повышения на те-
кущие расходы, на которые приходится почти 60 процентов общего объема расходов. 
рекапитализация коммерческих банков привела к резкому скачку чистого кредитова-
ния – до 6,0 процента ВВП в 2016 году.  

1.25 Секторальная структура расходов свидетельствует о четкой приоритетно-
сти для правительства социального и энергетического секторов. Государство на-
правило почти 46% общих расходов на программы, связанные со здравоохранением, 
образованием, социальной защитой и культурой. Вторая по величине доля государ-
ственных расходов приходится на реальный сектор – 34 процента общих расходов. на 
энергетический сектор приходится пятая часть государственного бюджета и более 40 

РеШенИе МАкРО-ФИСкАЛЬныХ ПРОБЛеМ

Рисунок 1.17: Структура донорских грантов, 
2016-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.

Рисунок 1.16: Динамика грантовой 
поддержки доноров, 2008-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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процентов государственных инвестиций. Энергетическая безопасность была опреде-
лена в качестве основной стратегической цели в национальной стратегии развития 
на 2016–2030 годы, а также в предшествующих ей документах, в которых рост энер-
гетического сектора рассматривался как решающий фактор поддержки процесса ин-
дустриализации, увеличения объемов экспорта и роста бюджетных доходов. быстро 
растущее население Таджикистана и все более амбициозные цели в области развития 
человеческого капитала стимулируют рост социальных расходов. инвестиции в че-
ловеческий капитал были определены в качестве еще одного ключевого фактора для 
модели развития страны, направленной на повышение экономической конкуренто-
способности и индустриализации за счет развития науки и технологий (иллюстрации 
1.18 и 1.19). 

1.26 Строительство Рогунской ГЭС стало причиной увеличения объема расхо-
дов энергетического сектора. В 2008 году правительство объявило о возобновлении 
данного проекта, и в период 2008–2010 годов ежегодные расходы на рогун составляли 
4,5–5 процентов ВВП. Этот показатель сократился до 3–4 процентов ВВП в 2011–2015 
годы, вследствие разногласий с Узбекистаном относительно прав сопредельных госу-
дарств, а затем вырос до 13 процентов в 2017 году после разрешения спора. Финанси-
рование рогунской ГЭС было частично обеспечено за счет выпуска еврооблигаций, 
поскольку внутренние ресурсы были ограничены, а донорского финансирования для 
проекта не было. В период с 2015 по 2020 год расходы энергетического сектора со-
ставляли четверть общего объема бюджетных расходов, и ожидается, что давление, 
оказываемое на государственный бюджет со стороны рогунской ГЭС, будет оставаться 
высоким в среднесрочной перспективе. Согласно пересмотренному графику, ежегод-
ные потребности в финансировании из бюджета будут ограничены на уровне 200 мил-
лионов долларов в год в течение периода 2022–2028 годов. могут возникнуть допол-
нительные расходы объемом до 175 миллионов долларов в случае, если на эту сумму 
будет доступно льготное финансирование. 

Рисунок 1.19: Структура социальных 
расходов, 2010-2020 гг.

Источник: расчеты Министерства финансов и 
специалистов Всемирного Банка.
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Источник: расчеты Министерства финансов и специалистов 
Всемирного Банка.
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1.27 Социальные расходы в основном обусловлены секторами образования и со-
циальной защиты и в меньшей мере – здравоохранением. неуклонный рост объемов 
социальных расходов отражает демографическую структуру Таджикистана с быстро ра-
стущим населением. Социальные расходы увеличивались постепенно – с 5 процентов 
ВВП в начале 2000-х годов до 9 процентов в 2009–2011 годы, а затем достигли 11–13 про-
центов в последующие годы (рисунок 1.19). однако доля социальных расходов в общем 
государственном бюджете сократилась с 45–47 процентов в период 2012–2014 годов до 
39 процентов в среднем за последние пять лет. крупномасштабные расходы на энерге-
тический сектор, транспорт и другую физическую инфраструктуру ограничили возмож-
ности инвестирования в развитие человеческого капитала страны. 

1.28 На сектор образования приходилось 45 процентов общего объема соци-
альных расходов в 2017–2019 годы. расходы на образование выросли с 4,4 процента 
ВВП в 2010 году до 5,7 процента в 2019 году (рисунок 1.19), что намного выше среднего 
показателя 3,4 процента для стран с низким уровнем дохода и среднего регионально-
го показателя 4,8 процента. Успешная реализация и внедрение в 2010 году механизма 
финансирования, основанного на количестве населения, позволили эффективно про-
индексировать рост расходов и повысить качество системы образования. Такая ре-
форма также предоставила школам больше автономии в управлении и распределении 
государственных средств, что позволило еще больше увеличить объемы ресурсов на 
уровне учебных заведений.

1.29 Вторым по величине социальным сектором является сектор социальной 
защиты, на который в период с 2017 по 2019 год приходилось 37 процентов обще-
го объема социальных расходов. расходы государственного бюджета на социальную 
защиту постепенно росли – с 2–3 процентов ВВП в начале 2000-х годов до 5–6 процен-
тов в 2012–2016 годы. на пенсионные программы приходится около трех четвертей 
объема расходов на социальную защиту, а оставшуюся долю составляют программы 
социальной помощи в виде трансфертов уязвимым домохозяйствам и социальные 
услуги для инвалидов. Пенсионное обеспечение финансируется за счет социального 
налога, при этом доля отчислений от официальных работодателей составляет 93 про-
цента объема общих доходов, в том числе около 35–40 процентов – от бюджетных ор-
ганизаций. из-за низкого уровня прибыли и низких налоговых ставок поступления от 
социальных налогов от самозанятых и сельскохозяйственных рабочих незначительны. 
В 2017 году правительство изменило пенсионную систему и с традиционной модели с 
установленными выплатами перешло на концептуальную модель с установленными 
взносами. Такого рода изменения в сочетании с отсутствием надлежащего механиз-
ма индексации привели к сокращению государственных пенсионных расходов с более 
чем 4 процентов ВВП в 2012–2016 годы до уровня 3,3 процента в 2018–2019 годы.   

1.30 Программа адресной социальной помощи (аСП) из небольшой пилотной 
инициативы превратилась в общенациональную систему адресных трансфертов. 
До 2011 года социальная помощь в основном ограничивалась субсидиями на электро-
энергию и природный газ, а также небольшой программой условных денежных вы-
плат бедным домохозяйствам с детьми школьного возраста. В 2011 году правитель-
ство учредило программу аСП, которая постепенно расширялась – с двух пилотных 
районов до 10, затем до 25, и охватила 40 районов в 2016–2017 годы. После значитель-
ной задержки программа была развернута по всей стране в середине 2020 года и, как 
ожидается, охватит 220 000 беднейших домохозяйств, или примерно 15 процентов на-
селения. Правительство повысило бюджетные ассигнования на программу аСП с 39 
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миллионов сомони в 2019 году до 86 миллионов сомони в 2020 году. Тем не менее сум-
ма ежегодных трансфертов в размере 464 сомони на домохозяйство12  является недо-
статочной для достижения целей программы по сокращению бедности и повышению 
благосостояния домохозяйств (вставка 1.1).    

12  Учитывая, что средний размер домохозяйства в Таджикистане – шесть человек, данная сум-
ма составляет 6,4 сомони в месяц на человека. В 2019 году черта продовольственной/крайней 
бедности составляла около 166 сомони в месяц на человека.

ВСтаВка 1.1: НеДаВНие РефоРмы В облаСти ПРогРаммы аДРеСНой СоциальНой 
Помощи    

Программа аСП в Таджикистане использует косвенный способ проверки нуждаемости для определе-
ния домохозяйств, имеющих право на получение такой помощи. Программа ведет учет информации о 
бенефициарах, внося ее в централизованную электронную базу данных, управляемую Государственным 
агентством социальной защиты. Чтобы поддерживать устойчивый реальный эффект с течением време-
ни, правительство ввело механизм автоматической индексации, увязывающий размер пособия по аСП 
со стандартной «бюджетной единицей» (показателем для расчетов) и ежегодно корректирующий эту 
величину в рамках процесса утверждения бюджета. осенью 2020 года размер пособия был увеличен 
до 460 сомони. При размере трансфертов, составляющем всего 9 процентов минимальной заработной 
платы, пособие по аСП мало влияет на уровень бедности, хотя получатели помощи видят в ней важный 
вклад в доходы семьи.

инфраструктура пособий аСП послужила основой для чрезвычайного реагирования во время панде-
мии COviD-19, поскольку экстренная денежная помощь была направлена тем, кто уже был внесен в 
реестр. Предварительно были определены несколько категорий уязвимых домохозяйств, но связь меж-
ду этой инициативой и аСП еще не получила официального признания. роль программы аСП в обла-
сти реагирования на стихийные бедствия также требует дальнейшей проработки, поскольку денежные 
трансферты являются жизненно важной, хоть и ограниченной частью системы экстренного реагирова-
ния, а поддержка, предоставляемая через механизм аСП, должна координироваться с деятельностью 
других государственных органов. кроме того, пособие по аСП можно корректировать на сезонной ос-
нове, чтобы компенсировать меняющиеся в зависимости от сезона затраты на электроэнергию.

Для учета конкретных рисков и потребностей населения потребуются дальнейшие корректировки 
структуры программы аСП. Суммы пособий необходимо будет дифференцировать, чтобы учесть по-
требности потребления и условия жизни различных домохозяйств, и необходимо обновлять как фор-
мулу косвенного способа проверки нуждаемости, так и порог правомочности для получения помощи. 
Чтобы система могла динамично реагировать на возникающие потребности и неожиданные потрясе-
ния, потребуется внедрить механизм, обеспечивающий большую гибкость порогового значения аСП. 
наконец, необходимо вносить корректировки в бюджет аСП, чтобы он должным образом отражал рас-
ходы на администрирование механизма трансфертов.

Источник: Министерство финансов и специалисты Всемирного банка.
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1.31 В Таджикистане действует система всеобщего здравоохранения, однако доля 
государственного финансирования, направляемого на сектор здравоохранения, за 
последние годы увеличилась незначительно. расходы государственного бюджета на 
здравоохранение увеличились с 1,6 процента ВВП в 2010 году до 2,3 процента в 2019 
году и составили 17 процентов общих социальных расходов в 2015–2019 годы. расходы 
на здравоохранение в Таджикистане выше среднего показателя для стран с низким уров-
нем дохода и составляют 1,2 процента ВВП, однако остаются значительно ниже среднего 
показателя 3,1 процента по региону (за исключением стран с высоким уровнем дохо-
да). Здравоохранение в Таджикистане финансируется за счет налоговых поступлений, а 
распределение определяется в зависимости от затрат, таких как количество больничных 
коек и персонала, в соответствии с «моделью Семашко» советской эпохи. на заработ-
ную плату приходится более 80 процентов расходов на здравоохранение, и только 30 
процентов бюджета здравоохранения выделяется на первичную медико-санитарную 
помощь, то есть имеются значительные возможности для дальнейшего повышения эф-
фективности. Правительство старается усовершенствовать саму систему, внедряя фи-
нансирование на основе результатов и разрабатывая пакет базовых услуг, однако данные 
инициативы все еще находятся на стадии пилотирования и пока что не принесли зна-
чительных результатов. Во время пандемии расходы на общественное здравоохранение 
увеличились на 44 процента – до уровня 3,1 процента ВВП. большая часть такого уве-
личения была профинансирована донорским сообществом, в то время как внутреннее 
финансирование осталось относительно малым. В государственном бюджете на 2021 год 
на цели здравоохранения выделено 2,4 миллиарда сомони, что на 9 процентов меньше, 
чем в 2020 году, и составляет всего 2,5 процента ВВП.

1.32 Капитальный бюджет Таджикистана значительно выше, чем у сопоставимых 
с ним стран региона, и капитальные расходы сосредоточены в энергетическом и транс-
портном секторах. В период с 2016 по 2020 год капитальный бюджет в среднем составлял 
14,4 процента ВВП. В связи с продолжением строительства рогунской ГЭС капитальные 
расходы в энергетическом секторе выросли до 7 процентов ВВП, и на втором месте нахо-
дится транспортный сектор – 1,3 процента ВВП (рисунок 1.20). наряду с энергетическим 
сектором действующая национальная стратегия развития уделяет приоритетное внима-
ние развитию транспорта и коммуникаций, чтобы укрепить связи с соседними странами. 

Государственные инвестиции в эти два сектора 
составляли 68 процентов общего объема капи-
тальных затрат в 2016–2020 годы. 

1.33 Капитальные расходы в социаль-
ных секторах остаются низкими и стабиль-
ными, на уровне примерно 1 процента ВВП. 
однако доля социальных секторов в общих 
капитальных затратах снизилась вследствие 
повышения уровня инвестиций в другие сек-
торы, когда с 11,4 процента в 2008–2010 годы 
она сократилась до 10,4 процента в 2011–2015 
годы и находилась на уровне всего 8,5 про-
цента в 2016–2019 годы (рисунок 1.20). боль-
шинство инвестиций в социальный сектор 
осуществлялись при поддержке партнеров 
по развитию и были сосредоточены на сфере 
образования и здравоохранения. 
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Рисунок 1.20: Капитальные затраты по секторам, 
2008-19 гг.

Источник: расчеты Министерства финансов и специалистов Всемирного 
Банка
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1.34 Таджикистан финансирует капитальные затраты как из внутренних, так 
и из внешних источников. республиканский бюджет, местные бюджеты, а иногда и 
внебюджетные фонды являются основными источниками внутреннего финансиро-
вания государственных инвестиционных программ. Другие источники финансиро-
вания, которые почти полностью направлялись в энергетический сектор, включали 
еврооблигации, казначейские облигации энергетического сектора и продажу золота из 
государственных хранилищ. основные внешние источники финансирования государ-
ственных инвестиций включают займы и гранты от многосторонних организаций, а 
также займы от правительства китая. Правительство Таджикистана часто участвует в 
государственных инвестициях путем софинансирования проектов развития. на вну-
тренние источники финансирования приходилось более 60 процентов общих капи-
тальных затрат в 2016–2019 годы, а китайские займы составляли 19 процентов общего 
объема внешнего финансирования в течение данного периода (рисунок 1.21). боль-
шинство китайских кредитных средств было направлено в секторы транспорта, связи 
и энергетики.

1.35 Колебания в объемах капитальных затрат в первую очередь отражают не-
стабильность механизмов финансирования Рогунской ГЭС. Уменьшение расходов 
на рогунскую ГЭС с 8,5 процента ВВП в 2017 году до 1,6 процента в 2020 году сократи-
ло уровень общих капитальных вложений до 12,8 процента ВВП (рисунок 1.22). Пра-
вительство прогнозирует, что общие капитальные затраты в энергетическом секторе 
в среднесрочной перспективе упадут ниже 9 процентов ВВП. Тем не менее, согласно 
прогнозам, в 2021–2023 годы на энергетический сектор будет потрачено почти 50 про-
центов всех государственных инвестиций, а на втором месте будет транспортный сек-
тор – 17,5 процента. между тем, согласно прогнозам, на социальные секторы будет 
приходиться всего 11 процентов общих капитальных затрат.

Рисунок 1.21: Капитальные затраты в 
разбивке по источникам, 2008-2019 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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Рисунок 1.22: Общие капитальные затраты и 
расходы на Рогунскую ГЭС, 2007-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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1.36 Фонд заработной платы в государственном секторе определяет текущие 
расходы. оплата труда государственных служащих выросла с 3,7 процента общих 
бюджетных расходов в 2000 году до 4,3 процента в 2010 году, достигнув 6,7–7,0 про-
цента в 2014–2020 годы. До 2009 года объемы фонда заработной платы продолжали 
расти, несмотря на значительное сокращение занятости в государственном секторе, 
поскольку правительство увеличило базовую ставку заработной платы, чтобы она со-
ответствовала преобладающим ставкам заработной платы в частном секторе (рисунок 
1.23). В период с 2000 по 2010 год занятость в государственном секторе снизилась на 22 
процента, и из 558 000 должностей осталось 433 000, а затем она немного выросла – до 
491 000 позиций в 2019 году. Тем не менее рост заработной платы происходил намного 
быстрее, с регулярным повышением на 10–15 процентов примерно каждые два года13. 
В последние пять лет фонд заработной платы составлял 39 процентов общих текущих 
расходов (рисунок 1.24).

1.37 Прочие текущие расходы, включая оплату товаров и услуг и денежные 
трансферты домохозяйствам, также неуклонно увеличивались. В период с 2016 по 
2020 год расходы на товары и услуги составили 5,1 процента ВВП, а трансферты – 4,6 
процента. Увеличение этих двух категорий расходов в целом соответствовало тенден-
циям в сборе доходов. Хотя в скорректированном бюджете на 2020 год объем социаль-
ных расходов был повышен на 10 процентов, эффект от такого изменения был огра-
ниченным, если рассматривать его долю в ВВП. евробонды значительно увеличили 
бремя выплат процентов, которое в период с 2018 по 2020 год увеличилось вдвое и 
составило около 1 процента ВВП (рисунок 1.24).

13  Последние три корректировки произошли в 2016 году (15–30 процентов), 2018 году (на 10–15 
процентов) и 2020 году (на 10–15 процентов). более высокая корректировка в 2016 году свя-
зана с тем, что в 2015 году повышение заработной платы было отложено.
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Рисунок 1.24: Структура текущих расходов, 
2010-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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Рисунок 1.23: Средняя номинальная 
заработная плата в государственном и 
частном секторах, 2010-19 гг. 

Источник: ТаджСтат и расчеты специалистов Всемирного 
Банка.
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1.3.2. Динамика изменения профиля 
государственного долга и ситуации с 
устойчивостью долга

1.38 Таджикистан аккумулировал большую часть своего государственного дол-
га после экономических потрясений, произошедших в 2014–2015 годы и 2020 году, 
поскольку правительство занимало средства для финансирования антицикличе-
ской фискальной политики. В результате значительного увеличения государствен-
ных расходов уровень государственного долга вырос вдвое – с 27,4 процента ВВП в 
2014 году до 54 процентов в 2017 году. Последующая фискальная консолидация сокра-
тила объем государственного долга до 44 процентов ВВП к 2019 году, однако панде-
мия вынудила правительство возобновить экспансионистскую фискальную политику, 
привлекая внешние заимствования. к концу 2020 года объем государственного долга 
достиг 3,7 млрд долларов СШа, составив 51 процент ВВП (рисунок 1.25). Две самые 
крупные кредитные суммы, связанные с пандемией, поступили от механизма быстро-
го кредитования мВФ (189,5 млн долларов СШа) и евразийского фонда стабилизации 
и развития (50 млн долларов СШа). 

1.39 По состоянию на конец 2020 года внешние займы составляли около 87 
процентов общего непогашенного государственного долга Таджикистана. большая 
часть внешнего долга страны принадлежит Экспортно-импортному банку китая (35,6 
процента), за ним следует Всемирный банк (11 процентов) и азиатский банк развития 
(9,1 процента). Доли многосторонних и двусторонних займов почти равны и вместе 
взятые составляют около 41 процента общей суммы непогашенного государственного 
долга. Текущий долговой портфель – преимущественно льготный (рисунок 1.26). ком-
мерческие займы составляют 15,4 процента общего объема государственного долга и 
состоят в основном из еврооблигаций на 500 миллионов долларов СШа, выпущенных 
в 2017 году.

Рисунок 1.26: Структура многостороннего 
долга, 2020 г.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.

Рисунок 1.25: Динамика государственного 
долга, 2010-2020 гг.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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1.40 За исключением еврооблигаций, внешние займы Таджикистана были по-
лучены по низким процентным ставкам и на льготных условиях. номинальные 
процентные ставки по официальным внешним займам варьируются от 0 процентов 
до 3 процентов в год. В то время как большинство многосторонних займов предостав-
ляются по фиксированным ставкам, средства европейского банка реконструкции и 
развития, азиатского банка инфраструктурных инвестиций и европейского инве-
стиционного банка имеют фиксированные процентные спрэды над Либор. Среди 
полученных от официальных кредиторов займов расширенный кредитный механизм 
мВФ является наименее дорогостоящим, с нулевой процентной ставкой, в то время 
как двусторонний заем, предоставленный Соединенными Штатами америки, являет-
ся самым дорогостоящим, с процентной ставкой 3 процента. крупнейший двусторон-
ний кредитор Таджикистана, Экспортно-импортный банк китая (рисунок 1.27), берет 
2 процента в год, как и многие другие двусторонние кредиторы. евробонды – самый 
дорогостоящий заем среди всех, с процентной ставкой в 7,125 процента.

1.41 Внутренний долг находится на уровне 13 процентов ВВП и состоит в основ-
ном из выпущенных в качестве финансовой помощи банковскому сектору облигаций, 
большая часть которых принадлежит НБТ. Хотя Таджикистан выпускает внутренние 
казначейские векселя уже более десяти лет, внутренний рынок долговых обязательств 
до сих пор является неглубоким и состоит из 91-дневных казначейских обязательств, что 
ограничивает долгосрочное развитие рынков капитала. более того, реальные процентные 
ставки по государственным займам отрицательны, и министерство финансов отменяет 
аукционы в случаях, когда цена заимствования поднимается выше определенного уровня14 
. крупнейшими покупателями казначейских ценных бумаг являются Фонд страхования 
вкладов и агентство социального страхования и пенсий – организации, которым по за-
кону запрещено инвестировать в иностранные ценные бумаги (рисунок 1.28). В 2020 году 
правительство провело 10 аукционов по продаже казначейских векселей на общую сумму 
625 миллионов сомони. Средняя номинальная доходность Гко составляет 0,99 процента в 
год. 

14  министерство финансов отменило три аукциона в 2020 году из-за более высоких, чем ожида-
лось, процентных ставок.
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Рисунок 1.28: Структура внутреннего долга, 
2020 г.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.

Рисунок 1.27: Структура двустороннего 
долга, 2020 г.

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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1.42 За последние пять лет бремя обслуживания долга Таджикистана неуклонно 
увеличивалось. ежегодные затраты на обслуживание долга выросли с 209,2 млн долларов 
СШа в 2016 году до 301,3 млн долларов СШа в 2020 году и резко поднялись в 2019 году, 
когда наступил срок погашения облигаций на рекапитализацию нбТ на 880 млн сомони15. 
Участие Таджикистана в инициативе приостановки обслуживания долга (иПоД) облег-
чило давление со стороны обслуживания долга в 2020 году, и правительству удалось пере-
нести обслуживание внешнего долга на сумму 43,5 млн долларов СШа на среднесрочный 
период (вставка 1.2). В 2020 году общие затраты на обслуживание долга составили 223,2 
млн долларов СШа по внешнему долгу и 570 млн сомони по внутреннему долгу (рисунок 
1.29).

1.43 Объемы погашения внешних займов будут оставаться высокими до 2027 года, 
а затем начнут постепенно снижаться. Трехлетнее погашение еврооблигаций увеличит 
внешние обязательства по погашению в 2025–2027 годы. однако у внутреннего долга бо-
лее короткий срок погашения, и его погашение, согласно графику, завершится в 2023 году 
(рисунок 1.30).

1.44 Риск рефинансирования текущего долгового портфеля в основном связан с 
короткими сроками погашения внутреннего долга. Средний срок погашения долгового 
портфеля составляет 7,3–8,4 года для внешнего долга и лишь 1,7 года для внутреннего дол-
га. Подверженность процентному риску здесь умеренная, поскольку 95,8 процента суще-
ствующей задолженности имеют фиксированные процентные ставки. однако внешний 
долг составляет 86,9 процента общей суммы долга, в результате чего портфель долговых 
обязательств сильно подвержен валютному риску.

15  В тот же год министерство финансов привлекло прямой заем от нбТ на сумму 1,165 милли-
она сомони.

Рисунок 1.30: График погашения 
государственного долга на конец 2020 г., в 
млн. долл. США

Источник: Анализ устойчивости долговой ситуации, 2021.

Рисунок 1.29: Стоимость обслуживания 
долга

Источник: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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1.45 Профиль рисков Таджикистана быстро ухудшился после агрессивного нако-
пления долга в 2016–2017 годы, и выводы по результатам проведенного последнего 
анализа устойчивости долговой ситуации (аУДС) показали, что страна по-прежнему 
подвержена высокому риску долгового кризиса. Таджикистан перешел от низкого риска 
долгового кризиса в 2014–2015 годы к умеренному риску в 2016 году и высокому риску 
в 2017 году. несмотря на значительное сокращение объемов долга в последующие годы, 
последствия потрясений, вызванных пандемией COviD-19, привели к накоплению ново-
го долга, что привело к резкому ухудшению показателей устойчивости долга в 2020–2021 
годы. 

РеШенИе МАкРО-ФИСкАЛЬныХ ПРОБЛеМ

ВСтаВка 1.2:  УчаСтие таДжикиСтаНа В иНициатиВе По ПРиоСтаНоВке 
обСлУжиВаНия Долга 

После того как 15 апреля 2020 года «большая двадцатка» объявила иПоД, Таджикистан подписал мемо-
рандум о взаимопонимании (моВ) с Парижским клубом и достиг аналогичных соглашений с китаем и 
другими странами, не являющимися членами Парижского клуба, относительно отсрочки двусторонних 
обязательств по обслуживанию долга. общий объем внешнего государственного долга страны на ко-
нец марта 2020 года составлял 2,9 млрд долларов СШа, из которых 1,3 млрд долларов СШа относились 
к двусторонним кредиторам. общий объем обслуживания долга перед двусторонними кредиторами в 
2020 году составил 88,5 млн долларов СШа, из которых объем приостановленных выплат по основной 
сумме долга и процентам с 1 мая по 31 декабря 2020 года составил 43,5 млн долларов СШа.

12 мая 2020 года Таджикистан подал запрос относительно приостановки выплат основной суммы дол-
га и процентов всем своим официальным кредиторам, включая многосторонние организации, такие 
как Всемирный банк, азиатский банк развития, европейский банк реконструкции и развития и Фонд 
международного развития оПек. Правительство обязалось использовать высвобожденное таким об-
разом фискальное пространство для увеличения государственных расходов на цели социальной защи-
ты, здравоохранения и экономические меры для смягчения воздействия пандемии COviD-19. В своем 
официальном запросе к кредиторам правительство обязалось тесно сотрудничать с международными 
финансовыми организациями  в целях: 1) создания системы мониторинга для осуществления надзора 
за раскрытием всех долговых обязательств государственного сектора, соблюдая коммерческую тайну и 
конфиденциальность информации; 2) избежать привлечения новых нельготных займов в период прио-
становления погашения. После нескольких раундов переговоров правительству удалось добиться прио-
становления обслуживания долга в отношении китая, кувейта и Германии, на которые в совокупности 
приходится 95 процентов всего объема двустороннего долга Таджикистана.

крупнейший двусторонний кредитор Таджикистана, китай, согласился на приостановку платежей без 
учета чистой приведенной стоимости, установив процентную ставку на уровне 2 процентов на приоста-
новленную сумму в соответствии с коммюнике и условиями, расписанными со стороны «Группы двад-
цати». кувейт и Германия согласились приостановить выплаты с процентной ставкой на уровне 0%. Все 
три кредитора предоставили двухлетний льготный период и перенесли период погашение на 2022–2024 
годы.  

Источник: Министерство финансов и специалисты Всемирного банка.
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1.46 аУДС 2021 года показал, что суверенный долг Таджикистана наиболее уязвим 
в отношении экспортных потрясений и условных обязательств. Согласно базовому 
сценарию, прогнозируется, что один из индикаторов бремени внешнего долга – соотно-
шение обслуживания долга к экспорту – превысит пороговое значение в 2025–2028 годы. 
Трехлетнее превышение, которое возникнет в 2025 году, будет связано с выплатой основ-
ной суммы обязательств по еврооблигациям и мУк. Другой индикатор направления по-
токов, такой как соотношение обслуживания долга к доходам, остается ниже порогового 
значения в базовом сценарии. оба индикатора платежеспособности стабильны по всем 
горизонтам прогноза. В стрессовых сценариях два индикатора внешнего долга превыша-
ют соответствующие пороговые значения. Экспортные потрясения являются наиболее 
серьезными факторами и оказывают наибольшее влияние на такие индикаторы, как со-
отношение долга к экспорту и обслуживание долга к экспорту. базовый сценарий и стан-
дартизированные стресс-тесты подчеркивают важность расширения экспортной базы, а 
также сдерживания объемов условных обязательств.

1.47 Согласно оценкам, динамика долга является устойчивой, основываясь на 
приверженности правительства среднесрочной фискальной дисциплине, равной при-
мерно 2,7 процента ВВП, при одновременном отказе от нельготных займов до подпи-
сания соглашений о покупке электроэнергии с Рогунской ГЭС. если бюджетная дисци-
плина не достигнет своей цели или в случае, если правительство прибегнет к нельготному 
заимствованию, траектория долга может быстро ухудшиться. более серьезный или про-
должительный шок, связанный с пандемией, также может повысить уровень уязвимости 
долга. С другой стороны, превышающий ожидания прогресс в области экономической 
диверсификации и/или резкое увеличение объемов экспорта энергоносителей и неэнерге-
тического экспорта может улучшить долгосрочную устойчивость долговой ситуации. 

1.48 Государственные финансы Таджикистана, вероятно, по-прежнему будут пе-
реживать давление в среднесрочной перспективе. Высокий уровень инвестиций в го-
сударственную инфраструктуру сохранится, особенно в энергетическом секторе, пока 
продолжается строительство рогунской ГЭС. Среднесрочная программа государственных 
инвестиций предусматривает инвестиции в размере 28,8 млрд сомони (9,3 процента ВВП) 
в период 2021–2023 годов. 

1.49 Обслуживание государственного долга – еще один серьезный источник дав-
ления на расходы. бремя обслуживания долга неуклонно растет – с уровня 1,5 процента 
ВВП в 2014–2015 годы до уровня 2,5 процента в 2018–2019 годы. обслуживание долга по 
прямым займам останется на высоком уровне до 2023 года и быстро возрастет, начиная с 
2025 года, за счет грядущих выплат по еврооблигациям и мУк. между тем выплаты по об-
служиванию долга, приостановленные в рамках иПоД, подлежат погашению в 2022–2024 
годы.  

1.4. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

1.50 Экономические перспективы Таджикистана зависят от наличия и эффектив-
ности вакцин, темпов развертывания вакцинации и устойчивости мировой экономи-
ки к новым волнам пандемии, в том числе вызванным штаммом «Дельта». «большая 
семерка» недавно объявила о безвозмездном предоставлении одного миллиарда доз вак-
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цин в течение следующего года, что, согласно ожиданиям, должно повысить доступность 
вакцин в Таджикистане в течение следующих нескольких месяцев. однако сроки поставок 
вакцин в Таджикистан еще не утверждены, и маловероятно, что правительство достигнет 
поставленных целей по вакцинации ранее второго квартала 2022 года. изменение климата 
также представляет угрозу перспективам роста Таджикистана, поскольку страна посто-
янно и сильно страдает от засухи, наводнений и экстремальных погодных явлений. более 
того, структурные проблемы, включая экономические потери, вызванные неэффективной 
деятельностью государственных предприятий и слабой деловой средой, продолжают нега-
тивно влиять на перспективы Таджикистана. механизм финансирования рогуна является 
решающим фактором в отношении дальнейших перспектив Таджикистана. 

1.51 Среднесрочные перспективы зависят от хода развития геополитических со-
бытий, темпов восстановления мировой и региональной экономики, а также реали-
зации комплексных внутренних структурных реформ. Экономика Таджикистана про-
должает извлекать выгоду из значительного притока денежных переводов, иностранных 
инвестиций и возобновления региональной торговли. развитие частного сектора играет 
ключевую роль в утвержденной правительством программе реформ, что также означает 
возобновление акцента на усилия по созданию благоприятного для бизнеса налогового 
режима, укрепление механизмов конкуренции и защиту частных инвестиций. В соответ-
ствии с таким сценарием, нормативные и бюрократические проблемы, связанные с эф-
фективным открытием, ведением и закрытием бизнеса, устраняются на всех уровнях го-
сударственного управления, а реформы, направленные на поддержку бизнеса, укрепляют 
уверенность инвесторов и предпринимателей в верховенстве закона. Правительство ре-
шает проблемы управления неэффективных государственных предприятий и позволяет 
частному сектору играть более значимую роль в экономике. нбТ помогает процессу роста, 
поддерживая конкурентоспособный режим обменного курса, создавая надежную основу 
для стабильности цен, укрепляя платежные системы (включая инфраструктуру цифровых 
платежей) и обеспечивая надежный надзор, необходимый для финансовой стабильности. 
Восстановление доверия к банковской системе и углубление финансового сектора за счет 
развития рынка государственных ценных бумаг помогает привлечь внутренние и внеш-
ние сбережения и улучшить доступ к кредитованию в экономике. В налогово-бюджетной 
политике приоритет отдается образованию, здравоохранению и поддержке уязвимых до-
мохозяйств путем расширения и совершенствования социальных программ. наконец, ме-
тоды управления долгом и модели финансирования для рогунской ГЭС и других крупных 
инфраструктурных проектов реформируются в соответствии с передовой международ-
ной практикой с целью обеспечения устойчивости бюджета и долговой ситуации.

1.52 В среднесрочной перспективе потребности в финансировании для Рогунской 
ГЭС будут самым большим источником давления на государственные финансы. если 
текущая модель финансирования будет сохранена, среднесрочный прогнозируемый объ-
ем годовых расходов из бюджета на рогун будет ограничен уровнем 200 миллионов долла-
ров СШа плюс дополнительные 175 миллионов долларов СШа, в зависимости от наличия 
льготного финансирования в соответствии с обязательствами правительства в рамках ме-
ханизма ускоренного кредитования 2020 г. мВФ16. Согласно текущей модели финансиро-
вания, реализация данного проекта полностью зависит от регулярного финансирования 
из государственного бюджета, и расходы на рогунскую ГЭС вынуждают государство со-
кращать объемы необходимых социальных расходов, ставят под угрозу макроэкономиче-
скую стабильность и усугубляют риск долгового кризиса. Государственный сектор также 
16  https://www.imf.org/en/Publications/CR/issues/2020/05/07/Republic-of-Tajikistan-Request-for-

Disbursement-under-the-Rapid-Credit-Facility-Press-49397
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аккумулировал дорогостоящий нельготный внешний долг в виде еврооблигаций, выпу-
щенных для финансирования вышеупомянутого проекта. Поскольку пандемия продол-
жает оказывать повышенное давление на сектор здравоохранения и увеличивать спрос на 
социальную помощь, быстро растут издержки, связанные с упущенными возможностями, 
вследствие финансирования рогунской ГЭС исключительно за счет бюджета. основыва-
ясь на международном опыте, в новом исследовании Всемирного банка разрабатываются 
варианты для правительства Таджикистана относительно возможных вариантов финан-
сирования для рогунской ГЭС. 

1.53 многие труды в области экономической литературы указывают на стойкие 
«шрамы», наносимые серьезными экономическими потрясениями. Высокий уровень 
безработицы, падение доходов и снижение экономической активности отрицательно ска-
зываются на человеческом капитале, когда ухудшается питание детей младшего возраста, 
возникают препятствия на пути получения образования и замедляется процесс аккуму-
ляции навыков рабочей силы. Снижение объемов инвестиций во время кризиса может 
снизить производственный потенциал экономики на долгие годы, задерживая разработку 
новых технологий и инноваций. более того, безотлагательность решения острых проблем 
кризиса может отвлечь внимание от реализации государственной программы структур-
ных реформ.  

1.5. ПРОбЛЕМЫ И РИСКИ

1.54 Исключительная степень неопределенности омрачает экономические пер-
спективы Таджикистана. Траектория развития страны зависит от множества внешних 
факторов, связанных с пандемией COviD-19 и ее экономическими последствиями. меж-
ду тем риски, связанные с изменением климата, продолжают неуклонно возрастать. В обо-
их случаях ухудшение долговой ситуации страны ограничивает возможности для эффек-
тивных ответных мер политики на будущие потрясения. 

1.55 Сильная зависимость Таджикистана от притока денежных переводов и от 
импорта, а также узкий ассортимент экспортных товаров усугубляют его подвержен-
ность внешним рискам. Данная долгосрочная структурная проблема заложена в модели 
роста страны, ориентированной на денежные переводы, а также в подходе к управлению 
доходами, основанном на налогах на импорт. бюджетные доходы и благосостояние домо-
хозяйств чрезвычайно уязвимы перед мировыми ценами на продукты питания и топливо, 
в то время как концентрация экспорта на металлах и полезных ископаемых повышает чув-
ствительность страны к внешним колебаниям цен на сырьевые товары и дестабилизирует 
внешнеторговый баланс.   

1.56 Крупные и неэффективные государственные предприятия Таджикистана 
являются еще одним серьезным источником уязвимости бюджета и экономических 
перекосов. большинство крупных государственных предприятий страны убыточны, и 
объем поступающих в государственный бюджет дивидендных доходов от государствен-
ных предприятий незначителен. более того, госпредприятия получают выгоду от прямых 
или косвенных субсидий со стороны государства, а налогоплательщики постоянно вы-
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плачивают займы госпредприятий, списывают их задолженности перед поставщиками и 
прощают им налоговые обязательства. большинство госпредприятий работают в таких 
секторах экономики, где конкуренция явна и жизнеспособна и где применяемый к госу-
дарственным предприятиям льготный режим искажает распределение экономических ре-
сурсов.

1.57 Правительство добилось значительного прогресса в улучшении деловой сре-
ды, однако потребуются более глубокие реформы для достижения поставленных це-
лей по росту, основанному на частном секторе. Страна вошла в десятку лидеров-рефор-
маторов издания «Ведение бизнеса» за 2020 год, хотя по-прежнему занимала относительно 
низкое место в рейтинге – 106-е место из 190 стран в мировой экономике. Частный сектор 
не имеет надежного доступа к основным государственным и частным услугам, особенно 
к электричеству и строительству, и фирмы сообщают о серьезных проблемах с уплатой 
налогов, урегулированием неплатежеспособности и международной торговлей. Защита 
прав собственности, укрепление верховенства закона и борьба с коррупцией будут играть 
жизненно важную роль для стимулирования частных инвестиций.

1.58 В контексте Таджикистана ориентированная на рост фискальная политика 
может рассматриваться по трем направлениям: 1) создание фискального пространства 
за счет мер политики в отношении доходов; 2) управление расходами с целью создания 
капитала – человеческого и физического – для поддержки устойчивости; 3) меры по вос-
становлению фискальной устойчивости. В основе таких мер политики лежат следующие 
соображения: эффективность и нейтральность в увеличении объема доходов в системе, 
которая содержит сильные стимулы для расширения частного сектора, инклюзия в расхо-
дах и более «зеленое» восстановление. 

1.59 Реформированная налоговая политика должна быть направлена не на повы-
шение налогового бремени, а скорее на усовершенствование неэффективных элемен-
тов налоговой системы. объема доходов, эквивалентного примерно 27 процентам ВВП, 
будет достаточно для финансирования государственных расходов. отмена неэффектив-
ных налоговых льгот и преференциальных режимов может создать возможности для со-
кращения и оптимизации налогового бремени. международный опыт показывает, что 
вышеупомянутые инструменты содержат много «мертвого груза» и причиняют большие 
издержки, а их отмена, как правило, не вызывает больших отрицательных последствий 
для инвестиций и производства. однако их следует заменять набором хорошо проду-
манных и целенаправленных налоговых льгот с целью поощрения частных инвестиций. 
В частности, свою эффективность доказали меры по снижению стоимости капитала для 
инвесторов с помощью схем ускоренной амортизации, инвестиционных налоговых льгот 
и дополнительных вычетов, связанных с инвестициями17. есть веские доводы в пользу 
замены системы преференций, стоимость которой оценивается в 4,8% ВВП, причем, по 
возможности, с нейтральным воздействием на уровень доходов. 

1.60 Общеизвестно, что почти все категории расходов влияют на потенциал роста 
экономики. ключевым приоритетом мер политики в области государственных расходов 
в Таджикистане должны стать меры по противодействию долгосрочным и глубоким по-
следствиям пандемии для экономики. Стратегия восстановления человеческого капитала 
требует согласованных усилий в области мер политики и институциональных реформ, а 
также обеспечения должного уровня государственных расходов для оказания поддерж-
ки и переориентации государственных расходов на более качественное восстановление. 
17 обсуждается в документе мВФ, op. cit.
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В отчете Всемирного банка определены основные области, требующие внимания, для 
восстановления с большей устойчивостью и инклюзией, такие как здравоохранение и 
питание, образование, трудоустройство и социальная защита18 . общие соображения, ко-
торые звучат во всех вышеупомянутых тематических вопросах, относятся к управлению 
государственными финансами для достижения результатов и к использованию цифровых 
технологий для повышения качества услуг.

1.61 Потенциал для создания фискального пространства и повышения эффектив-
ности, в первую очередь за счет привлечения частного капитала в новый спектр де-
ятельности, заключается в реформе государственных предприятий в Таджикистане. 
особо пагубно, когда госпредприятия начинают играть роль регулятора в своем секторе. 
отсутствие конкурентного нейтралитета возникает по причине благоприятного налого-
вого режима, доступа к финансированию и земельным ресурсам, а также других видов 
нефискальной поддержки и мер регулирования. низкая производительность является 
следствием мягких бюджетных ограничений и отсутствия рыночной дисциплины. За ис-
ключением предприятия «Таджикцемент» и нескольких госпредприятий, работающих в 
авиационном секторе, большинство госпредприятий имеют низкую прибыльность или 
вообще убыточны, несмотря на налоговые льготы. ранее в данной главе были представ-
лены подробные статистические данные о деятельности государственных предприятий в 
Таджикистане в контексте обсуждения огромных фискальных рисков, исходящих от госу-
дарственных предприятий.   

1.62 Эффективность государственных инвестиций имеет важное значение для 
роста. Воздействие правильно выбранных, продуманных и управляемых государствен-
ных инвестиций на рост подробно задокументировано в соответствующей литературе19, 
и доказано, что страны с более эффективными государственными инвестициями также 
демонстрируют более сильную взаимосвязь между инвестициями и экономическим ро-
стом, т. е. государственный капитал с корректировками на эффективность вносит значи-
тельный вклад в рост. мВФ утверждает, что дивиденды роста от инвестиций могут быть 
значительными, но они весьма ограниченны, когда инвестиционные процессы неэффек-
тивны20.

1.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

1.63 Для достижения поставленных всеобъемлющих целей в области развития 
правительство должно обеспечить фискальную и долговую устойчивость, создавая 
при этом бюджетное пространство, необходимое для финансирования инвестиций 
в человеческий капитал. Правительству необходимо продолжать стремиться к дости-
жению постепенной фискальной консолидации, воздерживаться от нельготных займов и 
18  Документ ГриД, op. cit. Также «инвестиции в человеческий капитал для устойчивого вос-

становления: роль государственных финансов» (Всемирный банк, 2021 г.). Данный раздел 
основан на этих двух документах.

19  агион П. и П. Ховитт. «Экономика роста» (MiT Press, 2009); баффи, Э. и др. «Государствен-
ные инвестиции, рост и устойчивость долга: соединяя все части» (мВФ, 2012).

20 Документ мВФ, op cit.
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снижать риск долгового кризиса. Для решения таких непростых задач потребуется вне-
дрить современные методы управления долгом, разработать инструменты для проведения 
внутреннего аУДС и развивать внутренний рынок ценных бумаг, который углубит финан-
совый сектор при одновременном сокращении внешнего воздействия на профиль долга. 
Переориентация государственных инвестиций с инфраструктуры на социальные секторы 
дополнит усилия правительства по консолидации бюджета за счет смягчения воздействия 
пандемии на человеческий капитал и ослабления долгосрочного давления на расходы, 
вызванного затяжной безработицей, недостаточным питанием и потерей возможностей 
получения образования. наконец, сокращение давления на бюджет со стороны рогунской 
ГЭС и обеспечение такого режима финансирования для ГЭС, который позволил бы го-
сударству создать пространство для инвестиций в физический и человеческий капитал, 
также сократили бы зависимость правительства от финансирования программы государ-
ственных инвестиций донорами.
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ДОСТИЖенИе УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ФИнАнСАМИ

2.1. ВВЕДЕНИЕ

2.1 Правительство Таджикистана продолжает реализовывать программу рефор-
мирования системы управления государственными финансами (УГФ). национальная 
стратегия развития (нСр) Таджикистана на период до 2030 года предусматривает основ-
ные направления для национальной системы УГФ, а дополнением к ней служит Стратегия 
реформирования УГФ (СрУГФ) до 2030 года, принятая в 2020 году. основными задачами 
реформы УГФ на последующие десять лет являются: 1) усиление фискальной дисциплины; 
2) повышение эффективности распределения государственных ресурсов; 3) усиление кон-
троля за использованием финансовых ресурсов и адресных государственных расходов; 4) 
реалистичное и стратегическое планирование государственных расходов для выделенных 
приоритетов; 5) повышение операционной эффективности; 6) обеспечение прозрачности 
и подотчетности государственных финансовых ресурсов.

2.2 Результаты последней оценки ГРФП за 2017 год показали умеренный прогресс 
в системе УГФ в Таджикистане. Поскольку реформа УГФ охватывает широкий спектр на-
правлений, в данной главе будут рассмотрены основные препятствия и ограничения, ко-
торые мешают эффективному функционированию институтов, процессов и систем УГФ. 
Прогресс по данным направлениям был неоднозначным и неравномерным, что отрази-
лось в зафиксированном улучшении 16 из 31 индикатора эффективности21. В частности, 
прогресс был отмечен в таких вопросах, как: 1) предсказуемость и контроль исполнения 
бюджета; 2) бухгалтерский учет, регистрация и отчетность; 3) внешний контроль и аудит. 
С другой стороны, основанные на мерах политики реформы процессов бюджетирования, 
такие как внедрение среднесрочной программы государственных расходов (СПГр), засто-
порились, демонстрируя лишь незначительные изменения в показателях деятельности в 
течение периода 2012–2017 годов. Вызывает беспокойство тот факт, что показатели досто-
верности бюджета, всеобъемлющего характера и прозрачности государственных финан-
сов ухудшились по сравнению с оценкой ГрФП 2012 года. 

2.3 Для повышения уровня доверия к государственным расходам и укрепления 
общей фискальной дисциплины необходимо совершенствовать процессы бюджетно-
го планирования. бюджетное планирование страдает как от низкого качества прогнози-
рования доходов, так и вследствие значительного отклонения итоговых объемов расхо-
дов от утвержденных планов. Прогрессу в бюджетном планировании также препятствует 
неполная и медленная реализация основанной на мерах политики бюджетной реформы. 
Это происходит из-за наличия слишком большого количества осуществляющих расходы 
структур более высокого уровня, что приводит к фрагментации системы и расхождению 
между планированием мер политики и составлением бюджета.

2.4 Необходимо также работать над совершенствованием межбюджетных от-
ношений с целью обеспечения эффективного финансирования и предоставления 
государственных услуг22. Субнациональные органы власти играют ключевую роль в фи-
нансировании государственных программ в социальных секторах, особенно в сфере обра-
зования и здравоохранения, и поэтому им должны быть предоставлены гарантированные 
финансовые ресурсы в достаточном объеме. однако нестабильность показателей доходов 

21  Согласно рамочной программе ГрФП от 2017 года, основанной на самостоятельной оценке 
межправительственной рабочей группы.

22 Глава viii настоящего отчета посвящена межбюджетным отношениям.
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муниципалитетов субнационального уровня, а также слабая увязка процесса формулиро-
вания мер политики на центральном уровне с ее реализацией на субнациональном уровне 
требуют проведения реформы в направлении фискальной децентрализации.

2.5 Реформу казначейства и бухгалтерского учета необходимо продолжить, опи-
раясь на прогресс, достигнутый на сегодняшний день. министерство финансов (мин-
фин) добилось значительного прогресса в укреплении своей казначейской системы и 
принятии национальных стандартов бухгалтерского учета на основе международных 
стандартов учета в государственном секторе (мСУГС). минфину следует продолжить 
работу в этом направлении, уделяя приоритетное внимание интеграции дополнительных 
модулей казначейства и бухгалтерского учета в информационную систему управления 
финансами Таджикистана (иСУФТ), обеспечивая периодический мониторинг прогнозов 
движения денежных средств в государственном секторе и избегая частых корректировок 
объемов бюджетных средств во время исполнения. Эти и другие меры соответствуют До-
рожной карте реформы системы казначейства и бухгалтерского учета в государственном 
секторе на 2020–2025 годы, реализацию которой также следует продолжить, периодически 
отчитываясь о ходе проделанной работы перед национальными и международными заин-
тересованными сторонами.

2.6 Не замедляя достигнутого темпа, правительству следует и далее укреплять си-
стему государственных закупок. Правительство продолжило оказывать решительную 
поддержку шагам по модернизации своей системы государственных закупок в последние 
годы. В 2019 году такие усилия увенчались успешным развертыванием системы и меха-
низма электронных закупок, электронного портала закупок, бизнес-процессов на базе иТ 
и расширением возможностей агентства по государственным закупкам товаров, работ и 
услуг. однако принятие нового законодательства о государственных закупках было от-
ложено, и необходимо приложить дополнительные усилия для дальнейшей интеграции 
системы электронных закупок с иСУФТ и системой налогового комитета. Правительству 
следует и далее совершенствовать систему электронных государственных закупок, вклю-
чая создание эффективного механизма подачи электронных жалоб, развитие потенциала 
различных закупающих организаций и оптимизацию первичного и вторичного законода-
тельства в области государственных закупок.

2.7 Фискальные риски в Таджикистане остаются недопустимо высокими. Сектор 
государственных предприятий (ГП) обширен и влияет на качество государственных ре-
сурсов и сопутствующие фискальные риски вследствие гарантированных государством 
займов, субсидий и финансовой помощи, а также имеющейся задолженности по налогам. 
министерство финансов предприняло важные шаги в направлении более эффективного 
управления фискальными рисками, включая принятие среднесрочной стратегии управ-
ления фискальными рисками и усиление надзорных и мониторинговых функций круп-
ных госпредприятий. Правительству следует продолжать использовать эти передовые 
методы, постепенно расширяя охват надзором и мониторингом, внедрив международ-
ные стандарты финансовой отчетности (мСФо) во всех организациях, представляющих 
общественный интерес, введя в действие проект методологии оценки фискального риска 
крупных государственных предприятий и совершенствуя законодательство о государ-
ственных предприятиях. Фискальные риски также усугубляются слабым управлением го-
сударственными инвестициями; таким образом, следует также принять меры для совер-
шенствования общего механизма управления УГи и методологии анализа регуляторного 
воздействия в отношении новых и существующих инвестиционных стимулов.
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2.8 Правительство продолжает укреплять свою систему и методы аудита, однако 
проблемы еще есть. методологии и возможности независимого аудита продолжают со-
вершенствоваться, однако требуются дополнительные усилия, чтобы охватить этим все 
государственные министерства и ведомства. За последние десять лет, Счетная палата, яв-
ляясь высшим органом аудита, совершенствовала свои системы и процессы. Эти усилия 
следует дополнить внесением поправок в законодательство, в мандат и объем операций 
Счетной палаты, с тем чтобы повысить ее независимость и эффективность. кроме того, 
правительству необходимо продолжить решать вопросы, связанные с потребностями 
подразделений внутреннего аудита, которые еще не внедрили в своей деятельности ос-
нованный на оценке рисков подход к аудиту и сталкиваются с кадровыми и ресурсными 
ограничениями.

2.9 Существует риск потери ранее достигнутых успехов относительно роли пар-
ламента в процессе надзора за бюджетом. комитет по экономике и финансам (кЭФ) 
нижней палаты парламента продемонстрировал усиление надзорного и аналитического 
потенциала в последние годы, в первую очередь посредством проведения регулярных слу-
шаний по государственному бюджету и улучшенной координации между секторальны-
ми/тематическими парламентскими комитетами по бюджетным и финансовым вопросам. 
однако финансируемый из внешних источников аналитический отдел (или секретариат) 
так и не был институционально закреплен в действующей структуре кЭФ, что привело к 
двойной потере – потере обученных экспертов и консультативной поддержки относитель-
но направления будущих реформ. Данный законодательный орган должен оставаться ча-
стью более широких реформ УГФ, что требует продолжения ранее приложенных усилий, 
направленных на улучшение надзора и контроля за бюджетным процессом.

2.2. ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ

2.10 Реформы, направленные на усовершенствование управления государствен-
ными финансами, играют важную роль в достижении более глобальных целей раз-
вития. Повышение эффективности системы УГФ приносит широкомасштабную и дол-
госрочную пользу, поддерживая инклюзивные и подотчетные институты на пути к более 
сильному управлению, сбалансированному росту и устойчивому экономическому раз-
витию. Получение большей отдачи от государственных расходов требует не только усо-
вершенствования мер политики или увеличения расходов в выборочных направлениях, 
но и повышения потенциала в области управления расходами. Хорошо функционирую-
щая система УГФ способствует: 1) более оперативному и эффективному распределению 
финансирования внутри программ и мероприятий, а также между ними; 2) более адрес-
ной направленности  бюджетных программ с улучшенным воздействием на результаты; 
3) более точной и эффективной бюджетной отчетности, включая как финансовую, так и 
нефинансовую отчетность о результатах деятельности; 4) получению более качественной 
информации для поддержки процесса разработки мер политики и инноваций; 5) более 
эффективной системе обратной связи между отчетностью о результативности и процес-
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сом разработки мер политики. Признавая, что сильная система УГФ является ключевым 
аспектом макроэкономической стабильности, эффективного функционирования госу-
дарства и предоставления государственных услуг, правительство Таджикистана с начала 
2000-х годов реализует весьма амбициозную программу реформирования УГФ.

2.11 В данной главе рассматриваются итоги развития и проблем системы УГФ в 
Таджикистане со времени публикации последней аналитической записки по государ-
ственным расходам в 2013–2014 годы. В следующем разделе представлен краткий обзор 
последних достижений и изменений в ключевых направлениях УГФ и содержится ин-
формация о мерах политики правительства и операционной структуре для реализации 
реформ УГФ. раздел 2.4. более подробно освещает текущие проблемы в следующих во-
просах: 1) планирование и составление бюджета; 2) исполнение бюджета; 3) управление 
фискальными рисками; 4) мониторинг, оценка и надзор за результатами; 5) организаци-
онная структура и обязанности. Эта информация дополняется данными и описанием тен-
денций в поддержку представленных аргументов, что дает более полное понимание суще-
ствующих проблем. В последнем разделе представлены рекомендуемые меры политики, 
а также институциональные рекомендации для рассмотрения правительством с целью 
совершенствования основных аспектов национальной системы УГФ.

2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ бАЗА ДЛЯ 
УГФ

2.12 У Таджикистана имеется хорошо структурированная законодательная база 
в области УГФ. она включает конституцию республики Таджикистан, Закон о государ-
ственных финансах, ежегодный закон о бюджете и другие правовые акты. План доходов и 
расходов государственного бюджета на следующий год, а также бюджетный баланс и раз-
личные фискальные правила (например, в отношении резервных фондов, специальных 
фондов, регулирующих налогов и т. д.) определены в Законе о годовом бюджете. общий 
процесс подготовки бюджета, ключевые игроки в УГФ и взаимодействие между ними, 
среднесрочная программа государственных расходов и программное бюджетирование, а 
также другие нормы определены в Законе о государственных финансах. наконец, недавно 
внесенные поправки в Закон о казначействе и Закон о государственных закупках, который 
в настоящее время пересматривается, определяют основные принципы исполнения бюд-
жета, учета и отчетности.  

2.13 Реализация реформ УГФ основывается на совокупности мер политики, 
утвержденных Дорожной картой. новая долгосрочная Стратегия реформы управления 
государственными финансами (СрУГФ) на период до 2030 года, утвержденная в 2020 году, 
вместе с трехлетним планом действий, принятым в феврале 2021 года, служат рабочей 
рамочной основой для реализации СрУГФ23. новая СрУГФ согласована с национальной 
стратегией развития (нСр) республики Таджикистан на период до 2030 года и Средне-

23  СрУГФ включает в себя 18 кластеров реформы УГФ, разбитых на виды деятельности и инди-
каторы для мониторинга прогресса в семи направлениях реформы УГФ.
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срочной программой развития республики Таджикистан на период 2021–2025 годы. ми-
нистерство финансов также утвердило Стратегию управления государственным долгом 
(СУГД) на 2021–2023 годы и Дорожную карту системы казначейства и учета в государ-
ственном секторе (СкУГС) на 2020–2025 годы, которая служит руководством в процессе 
реформирования системы управления казначейством и для принятия согласованных на 
международном уровне стандартов финансовой отчетности.

2.14 СРУГФ предлагает долгосрочное видение и рабочую рамочную основу для 
дальнейшего продвижения реформ УГФ с особым упором на основные процессы 
управления бюджетом. Эти процессы в значительной степени зависят от наличия и ра-
бочего внедрения нескольких ключевых элементов системы УГФ, включая эффективную 
систему казначейства и бухгалтерского учета, структуру финансового управления, соот-
ветствующие и адаптируемые икТ-решения, а также здравую нормативную среду. В це-
лом СрУГФ включает в себя 18 кластеров реформы УГФ, разбитых на виды деятельности 
и индикаторы для мониторинга прогресса в семи направлениях реформы УГФ (таблица 
2.1).

Таблица 2.1: Основные направления реформы УГФ, перечисленные в СРУГФ Республики 
Таджикистан на период до 2030 года

Направления реформы Угф ключевые элементы реформы Угф

1. Устойчивая макрофискальная рамочная основа

2. Планирование и бюджетирование государственных 
расходов

3. Исполнение бюджета и мобилизация внутренних 
доходов.

4. Финансовый контроль и внутренний аудит
5. Учет, мониторинг и отчетность

6. Внешний контроль и надзор

7. Прозрачность и подотчетность

1.1. Стратегическое планирование
1.2. Макрофискальные рамки
1.3. Прогноз доходов
2.1. Управление государственным долгом
2.2. Среднесрочная программа государственных 
расходов
2.3. Программное бюджетирование
2.4. Фискальная децентрализация
3.1. Администрирование доходов
3.2. Управление казначейством
3.3. Система государственных закупок
3.4. Бюджетные классификации
4.1. Финансовый контроль и внутренний аудит
5.1. Информационная система управления финансами
5.2. Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(например, МСУГС)
5.3. Государственные предприятия (например, МСФО)
6.1. Внешний аудит
6.2. Парламентский надзор
7.1. Публичный доступ к информации
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2.4. ОбЗОР УСИЛИЙ С ЦЕЛЬЮ 
РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССА 
В ОбЛАСТИ УГФ

2.15 Предыдущие аналитические оценки подтвердили, что Таджикистан добил-
ся прогресса в ключевых направлениях УГФ, однако необходимо двигаться дальше, 
чтобы технические усовершенствования привели к ощутимым изменениям в мерах 
политики. Проведенные оценки, такие как оценка рисков государственного управления 
(орГУ) азиатского банка развития в 2020 году, диагностическая оценка налогового ад-
министрирования (Дона) Всемирного банка в 2020 году, отчет мВФ об оценке и рас-
крытии информации о фискальных рисках государственных предприятий в 2017 году и 
оценка государственных расходов и финансовой подотчетности (оГрФП) в 2017 году, 
подтверждают необходимость устранения неблагоприятных систем и практик, которые 
делают систему УГФ в Таджикистане функционально слабой, усиления основных опера-
ционных систем и процессов для обеспечения эффективности бюджетных учреждений, 
а также усиления человеческого и физического потенциала в дополнение к необходи-
мым усовершенствованиям нормативно-правовой базы. Примеры направлений УГФ 
в Таджикистане, ситуация в которых значительно улучшилась с технической и инфра-
структурной точки зрения, включают государственные закупки, налоговое администри-
рование, внешний аудит, казначейство и иСУФТ. В оценках отмечается, что подобные 
технические усовершенствования в области УГФ должны принести пользу получателям 
государственных ресурсов и/или государственных услуг, а также что они должны быть 
дополнены ощутимыми изменениями мер политики посредством диалога с заинтересо-
ванными сторонами и координации в рамках реализации СрУГФ. однако связь между 
функциями УГФ и макроэкономической стабильностью, например через фискальную 
дисциплину и общее управление долгом или предоставление услуг, менее очевидна.

2.4.1. Устойчивые макрофискальные рамки

2.16 Улучшились процессы подготовки макрофискальных рамок и прогнозирова-
ния доходов. В частности, в 2007 году правительство подготовило свои первые макро-
фискальные рамки, за которыми последовал первый набор инструкций для ключевых 
бюджетных организаций по запуску реформы СПГр. национальный банк Таджикиста-
на (нбТ), министерство финансов и министерство экономического развития и торгов-
ли (мЭрТ) отвечают за прогнозы для денежно-кредитного, внешнего, фискального и 
реального секторов. мЭрТ использует внутреннюю модель для создания прогнозов по 
107 макроэкономическим индикаторам24 с подробной информацией на секторальном и 
суб-секторальном уровнях. мЭрТ делится с минфином прогнозами относительно ВВП, 
инфляции и обменного курса для составления бюджета на текущий год и прогнозов на 
следующие два года. Прогнозы инфляции и обменного курса составляются нбТ и затем 
передаются минфину.

24 определено постановлением правительства республики Таджикистан № 367.
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2.17 Прогнозы доходов улучшились незначительно и в большей степени основаны 
на исторической практике, не соответствующей стандартам. Параллельно этому мин-
фин собирает налоговые прогнозы от региональных налоговых органов через местные 
органы власти. Данные налоговые прогнозы используются в процессе прогнозирования 
доходов. В принципе, в прогнозы вносятся корректировки, чтобы учесть новые предприя-
тия, которые будут открываться, а также новые налоговые льготы, если таковые имеются. 
однако на практике такие корректировки не основываются на каком-либо всестороннем 
анализе.

2.4.2. Планирование и составление бюджета 
государственных расходов

2.18 Процесс подготовки бюджета в Таджикистане хорошо налажен, однако вне-
бюджетные средства не регулируются на должном уровне. Структура бюджета раз-
делена на субнациональные бюджеты, республиканский бюджет и специальные фонды, 
которые относятся к собственным доходам государственных организаций. Процесс под-
готовки бюджета регулируется Законом республики Таджикистан «о государственных 
финансах» и инструкциями минфина, которые регулируют взаимодействие и требования 
к главным распорядителям бюджетных средств (ГрбС) на двух этапах. ГрбС – это государ-
ственный орган или орган государственного управления, уполномоченный распоряжать-
ся средствами государственного бюджета и распределять их между подведомственными 
учреждениями. Помимо минфина решающую роль в планировании бюджетов развития 
(капитальных вложений) играют мЭрТ и Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом (ГкиУГи). Существуют фискальные правила, 
которые регулируют условия пополнения различных резервных фондов, однако их при-
менение носит дискреционный характер и не является общедоступным. Двойная бюджет-
ная система Таджикистана с отдельным бюджетом развития и текущим бюджетом требует 
лучшей интеграции. к тому же внебюджетные фонды регулируются слабо.

2.19 Правительство добилось прогресса в проведении бюджетных реформ, ос-
нованных на мерах политики. В 2006 году Таджикистан приступил к реформе бюд-
жетирования, основанной на мерах политики, и с тех пор развертывал внедрение 
среднесрочной программы государственных расходов (СПГр) для всех структур прави-
тельства. Среди прочих достижений СПГр расширила горизонты планирования с одно-
го до трех лет, дала возможность организациям государственного сектора оценить стои-
мость существующих мер политики или базовых бюджетов, установила фиксированные 
фискальные ограничения на бюджетные решения (потолки секторальных расходов) и 
разделила цикл бюджетного планирования на два этапа, сочетающие нисходящий и вос-
ходящий подходы. В цикле 2010–2012 годов расширение СПГр охватило все социальные 
секторы, энергетику, транспорт и связь, водное хозяйство, землепользование и культуру. 
В феврале 2016 года минфин разработал среднесрочную фискальную программу (СФП) 
с целевыми фискальными показателями и анализом устойчивости долговой ситуации. 
реализация и интеграция реформ бюджетирования, основанных на мерах политики, и 
их воздействие в целом не имеют ясности. В августе 2017 года правительство утверди-
ло стратегический план интеграции процесса подготовки инвестиционного бюджета 
в СПГр, однако такая интеграция еще не завершена. кроме того, СПГр не привязана к 
макроэкономическим рамкам, и иногда утвержденные бюджетные расходы превышают 
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потолок, определенный в СПГр. Программное бюджетирование, развернутое в социаль-
ных секторах в 2019 году, – еще одно направление, полная реализация которого предсто-
ит в будущем. Составление бюджета по программам позволяет использовать программ-
ную классификацию для планирования и отчетности о государственных расходах, а 
также способствует укреплению увязки приоритетных мер политики с распределением 
государственных ресурсов. Хотя бюджетные структуры, в том числе отраслевые мини-
стерства, готовят годовые бюджеты по программам, более широкий эффект программ-
ного бюджетирования и его дальнейшее воздействие до конца не ясны.

2.20 Наряду с прогрессом в бюджетных реформах, основанных на мерах поли-
тики, число расходующих структур увеличилось. В начале реализации СПГр прави-
тельство Таджикистана обязалось установить четкие роли и обязанности на централь-
ном уровне с целью усиления подотчетности отраслевых министерств, делегирования 
ответственности отраслевым министерствам и введения трехуровневой системы бюд-
жетирования, состоящей из ГрбС, рбС и ПбС25 . Первоначально предусматривалось 
30 ГрбС на республиканском уровне, однако к 2019 году это число увеличилось до 67, 
что позволяет предположить, что не исключено дальнейшее увеличение количества 

25  Главным распорядителем (ГРБС) может быть важное бюджетное учреждение в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения. Распорядитель (РБС) – государственный орган, 
орган государственного управления или бюджетное учреждение, которое получает бюд-
жетные средства от главного распорядителя и имеет право выделять бюджетные средства и 
контролировать использование бюджетных средств подчиненными им получателями бюд-
жетных средств. Получатель бюджетных средств (ПБС) – бюджетное учреждение, которое 
подчиняется главному распорядителю или распорядителю бюджетных средств и имеет право 
на финансирование из соответствующего бюджета.

Рисунок 2.1: Поэтапная реализация реформ бюджетирования на 
основании мер политики в Таджикистане

Источник: Анализ специалистов Всемирного банка 
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расходующих структур. Это может еще больше затруднить процесс планирования, ко-
торый и так усложнен большим числом расходующих структур, а также из-за несоот-
ветствия отраслевых приоритетов расходам, осуществляемым ГрбС.

2.4.3. Исполнение бюджета

2.21 Таджикистан продолжает добиваться значительных успехов в модерниза-
ции своих систем и процессов управления бюджетом. единый план счетов (еПС) 
был разработан в 2012 году и впоследствии был откорректирован в соответствии с 
реформами бухгалтерского учета в государственном секторе и введением стандартов 
учета в государственном секторе Таджикистана (СУГСТ)26. В настоящее время ми-
нистерство финансов осуществляет переход к системе классификации руководства 
по статистике государственных финансов (рСГФ) 2014 года, что обеспечит больше 
согласованности между процессом бюджетирования в государственном секторе, фи-
нансовой отчетностью и статистикой. В информационную систему управления фи-
нансами Таджикистана (иСУФТ), которая действует с 2015 года, интегрируются до-
полнительные модули, включая функциональные модули по управлению заработной 
платой, СПГр, инвестиционному бюджету, электронным закупкам и другие модули, 
дополняющие планирование и исполнение бюджета. Также продолжается работа по 
внедрению модулей управления денежными средствами, контроля обязательств и 
управления активами.

2.22 Казначейские операции были усовершенствованы, однако в прогрессе есть 
некоторые нюансы. новое законодательство о казначействе было принято в январе 
2020 года с целью укрепить роль Центрального казначейства министерства финан-
сов27. Это стало продолжением процесса внедрения в 2015 году единого казначейского 
счета (екС), институционализированного на республиканском и субнациональном 
уровнях. министерство финансов усилило процедуры сверки счетов и достоверности 
финансовых данных, к примеру, путем обеспечения онлайн-соединения Центрально-
го казначейства со всеми 73 отделениями казначейства на местах, хотя охват и сроки 
финансовых отчетов требуют дальнейшего улучшения. Правительство также в насто-
ящее время переводит счета агентства социального страхования и пенсий на интегри-
рованный екС, однако этот процесс идет медленно28. Совсем недавно, в октябре 2019 
года, была утверждена Дорожная карта реформирования системы казначейства и уче-
та в государственном секторе на 2019–2024 годы, и после ее полной реализации мини-
стерство финансов будет иметь возможность отслеживать движение государственных 
средств в системе казначейства.

2.23 Ключевые элементы системы государственных закупок установлены и 
усиливаются. Таджикистан демонстрирует очевидные успехи в процессе усовершен-
ствования системы государственных закупок, достигнув среднего регионального по-
26  разработаны и адаптированы на основе международных стандартов учета в государствен-

ном секторе (мСУГС).
27  новый закон о казначействе был утвержден указом президента республики Таджикистан № 

1674 от 2 января 2020 года.
28  агентство социального страхования и пенсий (аССП) не поддержало письмо минфина от 7 

апреля 2017 г. (№ 4–23/61), которое должно было запустить процесс подготовки к переходу и 
создать рабочую группу.
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казателя в Центральной азии (таблица 2.2). ключевые элементы, демонстрирующие 
прогресс, включают публикацию уведомлений, мониторинг, конкурсный подход и др., 
в соответствии с рамками ПГрФП. Система электронных государственных закупок 
была разработана и введена в действие в 2013 году, внеся значительный вклад в по-
вышение прозрачности и подотчетности системы в целом. Электронный портал был 
интегрирован с иСУФТ и базой данных налогоплательщиков налогового комитета. В 
некоторых вопросах еще имеются недостатки, включая ведение реестра утвержденных 
поставщиков и отсутствие юридических сроков для оплаты поставщикам. Тем не ме-
нее прилагаются соответствующие усилия по решению этих и других системных про-
блем в соответствии с государственной стратегией реформирования УГФ.

2.24 Недостатки в управлении денежными потоками и в составлении финан-
совой отчетности постепенно устраняются. После 2015 года Центральное казначей-
ство внедрило базовую систему прогнозирования и управления денежными средства-
ми с требованием ежемесячного обновления годового прогноза денежных средств с 
учетом объема поступающих доходов. казначейство также выпустило инструкцию 
по прогнозированию денежных средств и управлению ими. Усилиям по составлению 
консолидированной финансовой отчетности29 по-прежнему препятствует наличие не-
полной информации и недостаточный потенциал для выверки и исключения межбюд-
жетных переводов средств и остатков на счетах. непрестанные усилия по включению 
и внедрению модулей иСУФТ для управления денежными средствами, контроля обя-
зательств и управления активами позволят значительно улучшить финансовую отчет-
ность.

29  В 2016 году консолидированная финансовая отчетность включала отчет о финансовом поло-
жении, отчет о результатах финансовой деятельности, отчет об изменении чистых активов и 
отчет о движении денежных средств.

Таблица 2.2: Сравнительный анализ государственных закупок в Таджикистане, 2017 г.

индикатор

оценка (из 100)

таджикистан кыргызстан казахстан Узбекистан

Оценка потребностей, объявление 
о тендере, подготовка тендерного 
предложения

69 70 70 42

Подача тендерной заявки 48 84 90 65

Открытие заявки, оценка и присуждение 71 71 86 14

Содержание и управление контрактами на 
закупку

68 55 91 59

Гарантия исполнения 62 58 90 30

Оплата поставщикам 33 33 50 37

Средний балл 59 62 80 41

Источник: Всемирный банк. 2016. Сравнительный анализ государственных закупок 2017г. - Оценка систем регулирования 
государственных закупок в 180 странах. Вашингтон, округ Колумбия, Таблицы данных по экономике.
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2.4.4. Финансовый контроль и внутренний аудит

2.25 Постепенно усилены функции внутреннего аудита и финансового кон-
троля. В Таджикистане финансовый контроль регулируется законом о финансовом 
управлении и внутреннем контроле в государственном секторе30, а внутренний аудит 
– Законом о внутреннем аудите в государственном секторе31.  После внесения попра-
вок в законодательство в июле 2016 года роль и цель внутреннего аудита были уточ-
нены, и эта функция была сосредоточена в государственном секторе. С тех пор ми-
нистерство финансов укрепило свое Управление внутреннего аудита и надзора, и был 
усилен потенциал в десяти организациях государственного сектора32, которые имеют 
собственные подразделения внутреннего аудита. Управление внутреннего аудита ми-
нистерства контролирует деятельность в области внутреннего аудита в других ми-
нистерствах в соответствии с недавно утвержденной методологией. министерство 
недавно приступило к модернизации, направленной на внедрении основанного на 
оценке рисков подхода к аудиту, который соответствует международным стандартам 
и практике.

2.4.5. бухгалтерский учет, мониторинг 
и отчетность

2.26 Стандарты бухгалтерского учета в государственном секторе внедряются 
поэтапно, однако имеются проблемы. Первые десять национальных стандартов бух-
галтерского учета в государственном секторе, основанные на мСУГС, были внедрены 
в 2014 году, а четыре дополнительных стандарта были внедрены в 2017 году33. В насто-
ящее время внедряются два дополнительных стандарта, которые будут согласованы с 
соответствующими модулями бухгалтерского учета в иСУФТ. Хотя некоторые стан-
дарты СУГСТ были внедрены лишь частично, качество годовой финансовой отчетно-
сти и отчетов улучшилось, и в Центральном казначействе было создано Управление 
мСУГС. В то же время организациям государственного сектора потребуется наладить 
процесс серьезного обучения и обмена информацией для достижения соответствия 
национальным стандартам бухгалтерского учета в государственном секторе. Тем не 
менее правительство настроено умеренно оптимистично в отношении того, что все 
национальные стандарты бухгалтерского учета будут внедрены к 2025 году.

2.27 Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (мСФО) 
в налогово-бюджетном секторе государственных предприятий находится на на-
чальном этапе, и предстоит еще много работы. После принятия в 2011 году зако-
нодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности правительство обяза-
лось применять международные стандарты финансовой отчетности (мСФо) ко всем 
30  Закон республики Таджикистан «об управлении финансами и внутреннем контроле в госу-

дарственном секторе» (№ 56 от 8 июля 2010 г.).
31  Закон республики Таджикистан «о внутреннем аудите в государственном секторе» (№ 61 от 

8 июля 2010 г. с дополнениями и поправками, внесенными в июле 2016 г.).
32  Включая семь отраслевых министерств, два комитета и одно агентство (агентство социаль-

ного страхования и пенсий).
33 мСУГС № 1–6, 12, 17, 22 и 24 были введены в 2014 году, а мСУГС № 23, 28–30 в 2017 году.
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организациям, представляющим общественный интерес34. Впоследствии в 2012 году 
правительство выпустило постановление35, требующее от всех крупных госпредпри-
ятий готовить финансовую отчетность на основе мСФо, ежегодно проверять эту 
финансовую отчетность на основе мСа36 и публиковать свои проаудированные фи-
нансовые отчеты. С тех пор министерство финансов 1) создало комитет по управле-
нию фискальными рисками госпредприятий, 2) учредило Управление по надзору за 
финансовой деятельностью крупных госпредприятий, или департамент мониторинга 
госпредприятий, и 3) утвердило Стратегию управления фискальными рисками госу-
дарственных предприятий на период 2017–2020 годов. основная проблема, препят-
ствующая внедрению данных стандартов финансовой отчетности, – это огромное 
количество госпредприятий, большинство из которых имеют весьма ограниченный 
технический потенциал. В настоящее время управление мониторинга госпредприятий 
осуществляет надзор и проверяет финансовую отчетность 27 крупных госпредприя-
тий37, трем из которых управление оказывает поддержку с целью полного перехода на 
мСФо на операционном уровне.

2.28 В январе 2020 года в Закон о государственных предприятиях были внесены 
поправки, предусматривающие введение стандартов и практики корпоративного 
управления на государственных предприятиях38. кроме того, в мае 2021 года прави-
тельство приняло постановление, предусматривающее введение наблюдательных со-
ветов у 31 государственного предприятия. Председатели и члены четырех вышеупомя-
нутых наблюдательных советов будут назначаться непосредственно правительством. 
В то же время, хотя данные поправки к закону о государственных предприятиях помо-
гут интегрировать стандарты и практику корпоративного управления, правительство 
лишь частично учло рекомендации, предоставленные международными финансовы-
ми организациями. Таким образом, была упущена возможность дать четкое определе-
ние квази-фискальной деятельности, предусмотреть публикацию проверенной ауди-
том финансовой отчетности, классифицировать ГП по экономическим категориям и 
другие важные моменты, предусмотренные в рекомендациях.

34 или государственные предприятия (ГП).
35  Постановление правительства республики Таджикистан «о дополнительных мерах по регу-

лированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности» (№ 154 от 3 апреля 2012 года).
36  В 2018 году только семь крупных госпредприятий, контролируемых министерством финан-

сов, прошли аудит.
37  Секторы, представленные вышеупомянутыми 27 госпредприятиями, включают промышлен-

ность (9 госпредприятий), авиацию (5), коммунальные услуги (4), энергетику (3), финансо-
вые услуги (3), телекоммуникации (2) и транспорт (1). По крайней мере десять из перечис-
ленных выше госпредприятий считаются монополистами в своих секторах.

38  Четыре наблюдательных совета будут созданы в оао «ЖкХ», оао «Таджикаэронавигация», 
оао «рохи охани Точикистон» и оао «Тоджиксугурта».
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2.4.6. Внешний контроль и надзор

2.29 Счетная палата (СП) добилась определенного прогресса в усовершенство-
вании внешнего аудита и его потенциала39. Прогресс пока ограничен, однако прак-
тика и системы постепенно улучшаются. Счетная палата утвердила пятилетний план 
развития, разработала методологии аудита и руководящие принципы, основанные на 
международных стандартах, впервые провела аудит эффективности на пилотной ос-
нове и расширила охват аудитом. СП также провела функциональный обзор и ана-
лиз нормативно-правовой базы, на основании которых были определены действия по 
повышению эффективности и результативности ее деятельности. В настоящее время 
разработанная комплексная программа обучения, план модернизации икТ и руковод-
ства по аудиту находятся на стадии реализации. Счетная палата недавно провела пи-
лотные аудиты эффективности и укрепила национальные стандарты аудита на основе 
международных стандартов для высших органов аудита (мСВоа). 30 сентября 2020 
года министр финансов подписал приказ40, который предусматривает публикацию ау-
дированной финансовой отчетности аудируемыми организациями по согласованию с 
СП. аудированная финансовая отчетность за 2019 финансовый год была опубликова-
на на веб-сайте Счетной палаты вместе с годовым отчетом о ее деятельности41.

2.30 С 2015 года функции законодательного органа по надзору за бюджетом 
были усилены. комитет по экономике и финансам (кЭФ) нижней палаты парламента 
был укреплен за счет создания технического отдела, который проводил аналитиче-
скую работу и поддерживал связь с другими отраслевыми комитетами в парламенте. 
С помощью упомянутого выше технического отдела кЭФ на регулярной основе про-
водил предбюджетные слушания, обеспечивал тесное участие депутатов в процессе 
бюджетного надзора, усилил взаимодействие с гражданским обществом и облегчил 
доступ для парламентских комитетов к высококачественным и основанным на фактах 
данным фискального и финансового анализа по всем направлениям. Данный техниче-
ский отдел также оказывал поддержку ведению межкомитетского диалога и изучению 
фискальной информации, что, в свою очередь, помогало членам парламента прини-
мать более обоснованные решения. Тем не менее, если отдел не будет институциональ-
но закреплен в структуре кЭФ, существует риск потери накопленного потенциала.

39  Счетная палата приняла среднесрочный план развития, и первоначально ожидалось, что 
законодательство с внесенными в него поправками вступит в силу к концу 2020 года (то есть 
до того, как вспышка COviD-19 оказала негативное влияние на систему государственного 
управления Таджикистана). организационная структура находится в процессе реструктури-
зации, и необходимо будет достичь согласия относительно независимого наблюдательного 
совета, чтобы устранить неизбежный конфликт интересов.

40  Приказ министра финансов «о мерах, принимаемых министерством финансов по обеспече-
нию прозрачности и доступа общественности к информации о бюджетном процессе» (№ 108 
от 30 сентября 2020 г.). В Приложении i представлены «руководящие принципы обеспечения 
прозрачности и доступа общественности к информации о бюджетном процессе».

41  Данные отчеты доступны на таджикском языке по следующей ссылке: https://www.sai.tj/index.
php/tj/isobot-o.
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2.5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОбЛЕМЫ 
В КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ УГФ
2.31 Несмотря на заметные улучшения в некоторых направлениях, в системе 
УГФ Таджикистана все еще присутствуют недостатки и пробелы в показателях эф-
фективности. Выявленные пробелы, обсуждаемые ниже, охватывают несколько клю-
чевых направлений, таких как: 1) планирование и составление бюджета; 2) исполнение 
бюджета; 3) управление фискальными рисками; 4) мониторинг эффективности, оцен-
ка и надзор; 5) организационная структура и обязанности.

2.5.1. Устойчивые макрофискальные рамки

2.32 Хотя процесс подготовки макрофискальных рамок был усовершенствован, 
макроэкономические и фискальные прогнозы фрагментированы и не консолиди-
рованы в здравые и последовательные макроэкономические рамки. мЭрТ прово-
дит ежегодный опрос хозяйствующих субъектов для сбора данных относительно их 
планов развития, включая импорт и экспорт, и консолидирует эти данные с целью 
подготовки прогнозов ВВП на основании подхода, связанного с объемами доходов. 
некоторые оценки делаются для анализа размеров неформальной экономики, которые 
хотя и включаются в прогноз, но учитываются в них редко. более того, хотя некото-
рые оценки делаются с учетом предположений о ценах на сырьевые товары, усилия по 
принятию во внимание в прогнозах ВВП глобальных тенденций, таких как экономиче-
ский рост в россии, остаются недостаточными. мЭрТ не составляет прогнозов ВВП на 
основе подхода, связанного с объемами расходов, и в целом в его макроэкономической 
модели отсутствует связь с фискальным и внешним секторами.

2.33 Прогнозы объема доходов в Таджикистане отделены от прогнозов ВВП от-
части из-за слабой координации между различными ведомствами. минфин прогно-
зирует уровень доходов, используя внутреннюю модель, основанную на фактических 
налоговых поступлениях за предыдущие годы. министерство финансов не использу-
ет прогноз ВВП, подготовленный мЭрТ, для составления налоговых прогнозов. Это 
связано с тем, что прогнозы налоговых поступлений, основанные на прогнозах ВВП, 
подготовленных мЭрТ, приводят к нереалистично завышенным ожиданиям в отно-
шении сбора доходов42. Такой нереалистично высокий уровень прогнозируемых дохо-
дов можно частично объяснить нынешним значительным объемом налоговых расхо-
дов и неформальной экономикой, которая не вносит свой вклад в объемы собранных 
налогов43. Далее корректировки прогноза доходов основываются на прогнозируемых 

42  Даже после внесения корректировок с учетом неформальной экономики и налоговых льгот 
прогнозы налоговых поступлений, основанные на прогнозе ВВП, все еще остаются нереа-
листично высокими. министерство финансов использует собственный прогноз доходов, 
который не имеет тесной увязки с прогнозом ВВП.

43  В частности, прогноз налоговых поступлений на основе подготовленного мЭрТ прогноза 
ВВП предусматривает получение нереально высоких доходов. Даже после внесения коррек-
тировок с учетом неформальной экономики и налоговых льгот., прогнозы налоговых посту-
плений нереалистично высоки.
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дополнительных налогах от новых предприятий. Эти и другие недостатки значительно 
ослабляют процесс стратегического планирования финансовых ресурсов для опреде-
ленных приоритетов и ограничивают горизонты планирования для разработки эф-
фективных мер политики. Таким образом, для повышения качества макрофискаль-
ных прогнозов потребуется усилить методологическую обоснованность и надежность 
прогнозов ВВП, а также улучшить координацию между мЭрТ, мФ, нбТ и другими 
соответствующими учреждениями. кроме того, минфину необходимо повысить свой 
потенциал в области оценки рисков, связанных с различными макроэкономическими 
и фискальными сценариями. Укрепление макроэкономического отдела министерства 
финансов является рекомендуемым шагом в данном направлении.

2.5.2. Планирование и бюджетирование

2.34 Бюджеты в настоящее время лучше консолидированы, но имеются недо-
статки в отношении достоверности бюджетов. несмотря на прогресс, достигнутый 
в планировании бюджета, инвестиционные бюджеты (Программа государственных 
инвестиций)44 все еще не интегрированы в текущие и капитальные расходы. кроме 
того, подготовка текущих бюджетов и бюджетов капиталовложений осуществляется 
по разным процедурам и не в полной мере скоординирована, что приводит к неэф-
фективности в отношении обеспечения соблюдения лимитов расходов и разработки 
планов бюджетных корректировок. За исключением 2020 года, годовые показатели 
доходов и расходов отклонялись от утвержденных ассигнований в среднем на 8,4 про-
цента в период 2010–2019 годов. В 2020 году фактические ассигнования, выделенные 
на государственные расходы, отличались на 5,6 процента от утвержденного плана рас-
ходов. Такие значительные отклонения вызваны в основном практикой отложенного 
бюджетирования и целевыми средствами, выделяемыми на непредвиденные расходы, 
что потенциально подрывает доверие к бюджету, а также способствует возникнове-
нию недостоверных бюджетов и неустойчивых дефицитов.

44  многие инвестиционные проекты, перечисленные в ПГи, включают в себя сочетание теку-
щих и капитальных затрат, что приводит к неэффективному использованию средств и их 
неправильному учету в казначейской системе.

Таблица 2.3: Структура общих государственных расходов по основным категориям 
расходов, 2015-2020гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общие государственные расходы 
(в млн сомони)

16,277.4 18,294.3 22,264.2 24,187.4 23,806.6 24,925.5

В том числе: республиканский 
бюджет

7,188.3 7,555.1 11,573.3 11,698.9 10,753.1 11,529.1

В том числе: субнациональные 
бюджеты

4,453.4 5,014.3 5,514.2 6,228.4 6,742.9 7,726.6

В том числе: специальные фонды 
государственных организаций

1,382.8 2,132.1 2,677.1 2,038.5 2,411.5 2,017.5

В том числе: программа 
государственных инвестиций

3,252.9 3,592.9 2,499.6 4,221.5 3,899.1 3,652.3

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.
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2.35 Внебюджетные фонды составляют значительную долю общего государ-
ственного бюджета и должны быть оптимизированы для повышения эффектив-
ности государственных расходов. Доля внебюджетных фондов (или специальных 
фондов государственных организаций) выросла с 6,7 процента общих государствен-
ных расходов в 2014 году до 12 процентов в 2017 году, а затем снизилась до 8,1 про-
цента в 2020 году. Снижение в 2020 году связано в основном с воздействием пандемии 
COviD-19, что привело к вынужденному сокращению запланированных меропри-
ятий и перенаправлению ресурсов на приоритеты экстренного реагирования. мно-
гие государственные организации работают, используя собственные внебюджетные 
фонды (ВбФ), а количество ВбФ, как правило, не регулируется министерством фи-
нансов. Потенциальные минусы, связанные с растущей долей ВбФ, включают потерю 
контроля над совокупными расходами, искаженное распределение ресурсов в обход 
бюджетного процесса и пересмотра приоритетов, а также проблемы с прозрачностью 
(что часто приводит к незаконному присвоению или неэффективному использованию 
государственных средств). Уменьшение доли ВбФ в общем государственном бюджете 
может помочь в обеспечении более последовательных источников финансирования 
для критически важных, но упущенных из виду категорий расходов. Следовательно, 
необходимо усилить учет и отчетность по ВбФ, а также оптимизировать количество 
государственных организаций, работающих с собственными ВбФ.

2.36 Фискальная экспансия продолжает представлять угрозу бюджетной дис-
циплине45. как обсуждалось в главе 1, пакет государственных расходов вырос с 1,6 
миллиарда долларов СШа (или 28,4 процента ВВП) в 2010 году до 2,4 миллиардов 
долларов СШа (34,3 процента ВВП) в 2015 году, а затем увеличился до 2,5 миллиарда 
долларов СШа (или 30,2 процента ВВП) в 2020 году46. В 2015–2019 годы министерство 
финансов инициировало поощрение фискальной экспансии для поддержания вну-
треннего спроса, что привело к резкому увеличению бюджетного дефицита. В номи-
нальном выражении бюджет государственных расходов увеличился на 53,1 процента, 
то есть с 16 277,4 миллиарда сомони в 2015 году до 24 925,5 миллиарда сомони в 2020 
году (включая финансируемую из внешних источников программу государственных 
инвестиций и специальные фонды субъектов государственного сектора), что сильно 
повлияло на фискальную дисциплину. например, целевой показатель дефицита был 
установлен на уровне 1 процента ВВП на 2015–2019 годы в соответствии с законода-
тельством о годовом бюджете, однако фактический бюджетный дефицит достиг при-
мерно 6 процентов ВВП в 2017 году и 2,8 процента ВВП в 2018 году47. аналогичным 
образом новые заимствования и расходы на инфраструктурные проекты раздули фи-
скальный дефицит, превысив все прогнозируемые потолки. Подобным образом консо-
лидация бюджетных счетов48 привела к тому, что дефицит бюджета достиг примерно 
3,8 процента ВВП в 2019 году и, согласно оценкам, 6,3 процента ВВП в 2020 году.

45  азиатский банк развития (абр). 2020. Перспективы развития Азии – 2020. манила, стр. 
161–162.

46  министерство финансов. Примечание: данные по бюджету на ФГ’2020 являются предвари-
тельными и могут быть немного изменены.

47  международный валютный фонд (мВФ). 2020. Исполнительный совет директоров МВФ 
завершил консультации 2019 года с Республикой Таджикистан по Статье IV. Пресс-релиз № 
20/12, 17 января 2020г. Вашингтон, округ колумбия.

48  расходы республиканского и субнационального правительства плюс программа государ-
ственных инвестиций (ПГи), финансируемая из внешних источников.
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2.37 Правительство продолжает опираться на устаревшие методы прогнозиро-
вания, в которых в качестве параметров планирования используются оценки дохо-
дов. Хотя министерство финансов разрабатывает среднесрочные бюджетные рамки 
(ССбр) с параметрами доходов на следующие три года, правительство обычно пола-
гается на годовой горизонт планирования. Это объясняется запоздалым внедрением 
современных моделей прогнозирования доходов и долга, отсутствием тщательной 
проверки параметров СПГр и ограниченным техническим потенциалом на субнацио-
нальном уровне. на центральном уровне предпочтение отдается планированию, а не 
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Рисунок 2.3: Исполнение бюджета общих 
государственных расходов по кварталам, 
2020 г. (В млн. тадж. сомони)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.

Рисунок 2.2: Отклонение общего объема 
государственных расходов от планов 
по расходам, 2015-2020 гг. (В млн. тадж. 
сомони)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.
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Рисунок 2.5: Исполнение бюджета общих 
государственных расходов по кварталам, 
2020 г. (В млн. тадж. сомони)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.

Рисунок 2.4: Отклонение объема общих 
государственных расходов от планов 
по расходам, 2015-2020 гг. (В млн. тадж. 
сомони)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.
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прогнозированию, что подрывает доверие к достоверности бюджета. Далее это влия-
ет на бизнес-предприятия, потому что налоговые и таможенные органы вынуждены 
выполнять эти плановые показатели. Хотя реформа СПГр была запущена еще в 2006 
году, процесс формирования бюджета в Таджикистане по-прежнему в значительной 
степени рассматривается как ежегодное мероприятие.

2.38 Несмотря на длительный период реализации, реформа СПГР в последние 
годы продвинулась весьма незначительно. реализации СПГр препятствуют огра-
ниченные полномочия соответствующих отраслевых министерств, особенно в соци-
альных секторах, где значительна роль субнациональных органов власти и имеется 
большое количество расходующих бюджетные средства структур высокого уровня49. 
более того, этапы бюджетного планирования недостаточно оптимизированы, а доку-
ментация СПГр не проходит надлежащую проверку со стороны исполнительной или 
законодательной власти. на качество СПГр также влияет отсутствие хорошо сплани-
рованных и рассчитанных по стоимости отраслевых стратегий, особенно в социаль-
ных секторах, что ослабляет увязку мер политики с ресурсами. отраслевые министер-
ства по-прежнему осуществляют весьма ограниченный надзор и координацию потока 
государственных ресурсов вследствие наличия ряда факторов, таких как большое 
количество расходующих бюджетные средства структур, зависимость от финанси-
рования со стороны субнациональных органов власти и несоответствие между фор-
мулированием мер политики (на уровне отраслевых министерств) и их реализацией 
(на субнациональном уровне). кроме того, связь между разными этапами цикла бюд-
жетного планирования слаба50, как и возможности среднесрочного планирования на 
субнациональном уровне. Следующим шагом для Таджикистана является внедрение 
рамки среднесрочных результатов (рССр), то есть составления бюджета, ориентиро-
ванного на результат, в котором финансирование и результаты будут согласованы. од-
нако основные процессы, системы и возможности управления бюджетом желательно 
укрепить, прежде чем переходить к более продвинутой стадии бюджетной реформы, 
основанной на мерах политики.

2.39 Финансирование капитальных вложений не учитывает текущих затрат на 
эксплуатацию и техническое обслуживание. из-за отсутствия в процессе составле-
ния бюджета должной увязки между бюджетом отраслевых министерств и техниче-
скими департаментами среднесрочное прогнозирование капитальных затрат, финан-
сируемых из бюджета и внешних источников, не включает текущих эксплуатационных 
расходов и расходов на техобслуживание в течение жизненного цикла. 

49  Такие расходующие бюджетные средства структуры самого высокого уровня определены в 
национальном законодательстве, как главные распорядители бюджетных средств (ГрбС). 
ГрбС отвечают за: 1) формирование, разработку и реализацию мер государственной поли-
тики в соответствующем секторе; 2) подготовку базового бюджета; 3) обеспечение действен-
ности, эффективности и целевого использования бюджетных средств; 4) осуществление 
внутреннего финансового контроля. например, в секторе образования имеется 24 ГрбС, при 
этом министерство образования и науки является лишь одним из ГрбС.

50  Это связано с тем, что СПГр, по сути, основывается на секторах, а бюджет расходов планиру-
ется/оценивается и реализуется на основе административной классификации (напр. ГрбС). 
Следовательно, бюджетные потолки существуют только на уровне сектора (и устанавлива-
ются на этапе i процесса бюджетного планирования), в то время как на этапе ii проводится 
консолидация бюджетов ГрбС в отраслевые бюджеты.
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2.40 Большое количество расходующих средства структур значительно услож-
няет среднесрочное планирование на отраслевом уровне. одной из проблем теку-
щей структуры расходующих средства единиц в государственном секторе является 
отсутствие согласованности между секторальными расходами и расходами ГрбС, что 
приводит к разрыву между отраслевыми приоритетами и расходами, осуществляемы-
ми ГрбС, что, в свою очередь, снижает эффективность распределения расходов. Вто-
рая проблема – это объем работы, вызванный большим количеством расходующих 
средства структур. Чем больше количество стратегических планов, которые служат 
основой для определения потолочных значений секторальных расходов, тем сложнее 
правительству провести их всесторонний анализ, в том числе рассмотреть их пока-
затели эффективности, определить относительные приоритеты и связанное с ними 
распределение объемов финансирования51. В результате процесс стратегического пла-
нирования и, следовательно, составление программного бюджета становятся менее 
значимыми. кроме того, не все ГрбС представляют секторы для целей стратегических 
планов в рамках СПГр и установления отраслевых потолков, что еще больше усложня-
ет процесс планирования. одним из возможных подходов к решению этой проблемы 
могло бы стать включение расходующих средства единиц, у которых есть только один 
рбС, в административную структуру другой единицы с тремя уровнями.

2.41 У ГРБС и министерства финансов есть много возможностей для коорди-
нации и оптимизации процесса подготовки бюджета. на первом этапе подготовки 
бюджета главные распорядители бюджетных средств (ГрбС) обновляют предвари-
тельные базовые оценки и включают запросы на новые расходы. однако им не пре-
доставляют потолки расходов, которыми можно было бы руководствоваться в под-
готовке предложений. более того, после рассмотрения базовых сценариев минфин 
может предложить специальные сокращения без предварительного согласования с 
министерствами. Такая практика не дает ГрбС стимула определять эффективность 
в рамках своих исходных оценок. Согласование исходных оценок в качестве первого 
шага в бюджетном процессе может помочь сосредоточить дискуссию на определении 
приоритетных мер политики. базовые оценки должны включать затраты на будущие 
бюджетные годы (следующие три года), основанные на отсутствии изменений мер по-
литики (без новых мер политики, без экономии), и должны быть разработаны и согла-
сованы между министерством финансов и ГрбС. Подготовка исходных оценок – это 
техническая работа по своей сути и охватывает все виды деятельности, утвержденные 
правительством, но исключает все не получившие финансирования виды деятельно-
сти или новые предложения и обязательства по мерам политики. В качестве второго 
этапа процесса минфину следует определить фискальное пространство путем сверки 
базовых оценок ГрбС и установить потолок расходов, на который будет ориентиро-
ваться ГрбС. После определения уровня фискального пространства минфину следует 
выделить имеющиеся ресурсы ГрбС на основании утвержденных государством прио-
ритетов.

2.42 Новые предложения ГРБС относительно мер политики должны включать 
оценки затрат, а также должны быть рассмотрены и одобрены министерством фи-
нансов. инициативы в отношении мер политики должны быть расставлены по прио-
ритетности и представлены на утверждение для финансирования в рамках бюджетного 
процесса в соответствии с потолком расходов, установленным для ГрбС. минфину сле-
51  отсюда следует, что чем большее количество стратегических планов, тем больше вероятность 

того, что решения о задачах, стратегиях и ресурсах будут механически основываться на уста-
ревших исторических нормах.
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дует усилить свою работу с ГрбС 
при разработке реалистичных ба-
зовых сценариев расходов. Про-
цесс подготовки бюджета должен 
основываться на трех ключевых 
принципах: 1) обновление базовых 
сценариев, основанных исключи-
тельно на технических параметрах; 
2) определение целевого объема 
фискального пространства; 3) опре-
деление предварительных потолоч-
ных значений расходов с помощью 
нисходящего процесса, ориентиро-
ванного на макрофискальные цели.

2.43 Равенство во внутреннем 
финансировании за счет меж-
бюджетных трансфертов (мБТ) 
может быть достигнуто путем 
применения подхода, основан-
ного на правилах. Субвенции, до-
тации и займы52 представляют со-
бой наиболее часто используемые 
типы мбТ, при этом на субвенции приходится около 95 процентов всех трансфертов 
на всех уровнях государственного управления. Субнациональные органы власти ино-
гда сталкиваются с дефицитом в результате недостаточных объемов доходов или сла-
бого планирования расходов, и в таких случаях для покрытия дефицита выделяются 
субвенции. В 2020 году 36 из 68 муниципалитетов субнационального уровня получили 
финансовую поддержку от центрального правительства в виде субвенций53 на общую 
сумму около 78,3 миллиона долларов СШа (или в среднем 2,2 миллиона долларов на 
муниципалитет). мбТ представляют собой последнее средство для балансирования 
субнациональных бюджетов и особенно важны для финансово неблагополучных му-
ниципалитетов, при том что субвенции покрывают только дефицит в фонде заработ-
ной платы. В результате другие текущие расходы, не связанные с заработной платой, 
подвержены волатильности, включая социальные расходы. крайне важно подчер-
кнуть, что отсутствует методология, которая бы определяла распределение денежных 
трансфертов, а регулирующих налогов иногда бывает недостаточно для удовлетворе-
ния потребностей субнациональных органов власти в расходах. В результате государ-
ственные службы часто остаются значительно недофинансируемыми.
52  Субвенции – это адресные (или целевые) средства центрального правительства, которые по-

крывают дефицит в фонде заработной платы у муниципалитетов субнационального уровня; 
дотации – это гранты общего назначения от центрального правительства субнациональ-
ным муниципалитетам; а займы – это краткосрочные кредиты центрального правительства 
субнациональным муниципалитетам. Существуют также субсидии и взаиморасчеты, а также 
гранты (получаемые только муниципалитетом города Душанбе).

53  В 2020 году субвенции получили 8 из 9 муниципалитетов в Гбао, 8 из 13 муниципалитетов 
в районах республиканского подчинения (ррП) и 20 из 26 муниципалитетов в Хатлонской 
области. муниципалитеты в Согдийской области и Душанбе не получают субвенций и счи-
таются финансово независимыми. В 2020 году район Сангвор был единственным муници-
палитетом, получившим дотации. (источник: министерство финансов и Закон республики 
Таджикистан «о государственном бюджете на 2020 год».)

Рисунок 2.6: Распределение межбюджетных 
трансфертов муниципалитетам субнационального 
уровня по регионам, 2015-2020 гг. (в миллионах тадж. 
сомони)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.
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2.5.3. Исполнение бюджета

2.44 многократные пересмотры планов расходов в течение года подрывают 
предсказуемость государственных расходов. В 2015–2020 годы в общий государ-
ственный бюджет ежегодно вносились поправки. Даже после их внесения тенденция 
окупаемости расходов отличалась от скорректированных объемов ассигнований и 
часто была ниже скорректированных цифр. Секторальные потолки также не всегда 
соблюдаются распоряжающимися бюджетом структурами высокого уровня, то есть 
ГрбС. Значительные расхождения между предусмотренными в бюджете и фактиче-
скими расходами указывают на существующие недостатки в процессах утверждения и 
исполнения бюджета. Такие отклонения и несоблюдение отраслевых потолков во вре-
мя исполнения бюджета ослабляют надзор и контроль за потоком средств, что может 
повлиять на фискальную стабильность и устойчивость долговой ситуации.

2.45 Несмотря на улучшения, описанные в аналитической оценке ГРФП за 2017 
год, недостатки в системе бюджетной классификации искажают представление бюд-
жета. неправильная классификация бюджета развития (т. е. программы государствен-
ных инвестиций) по категориям текущих и капитальных затрат остается нерешенной 
проблемой. ее можно исправить путем представления отчетов группами реализации 
проектов (ГрП) в соответствии с экономической бюджетной классификацией. кроме 
того, средства внешних займов, полученных государством, классифицируются как до-
ходы, а не как займы. Только грантовые средства следует относить к категории доходов. 
аналогичным образом поступления от продажи золота и доходы от межбюджетных 
взаиморасчетов должны быть исключены из категории доходов, чтобы избежать двой-
ного учета. неправильное их присвоение или неправильная классификация доходов и 
расходов приводят к неточной и искаженной отчетности о фискальном дефиците.

2.46 Недостатки в управлении казначейством отрицательно сказываются на 
бюджетной дисциплине и, следовательно, на предоставлении государственных услуг. 
Три модуля иСУФТ по управлению денежными средствами, контролю обязательств и 
управлению активами еще не работают. До момента их запуска консолидация счетов 
по-прежнему будет выполняться вручную путем сопоставления финансовых отчетов, 
подготовленных вручную Центральным казначейством. Внедрение данных модулей 
улучшит бюджетную дисциплину и послужит поддержкой для эффективных повсед-
невных казначейских операций. Хотя охват планом/прогнозом денежной наличности 
улучшился, в объемы предусмотренных бюджетных средств во время исполнения часто 
вносятся существенные корректировки, а также имеются недочеты при проведении ре-
гулярного и периодического мониторинга прогнозов движения денежных средств.

2.47 Необходимо ускорить текущие реформы в системе государственных заку-
пок. наиболее серьезными препятствиями на пути к эффективной системе государ-
ственных закупок являются отсутствие независимого механизма для рассмотрения 
жалоб участников торгов, а также необходимость внесения поправок в некоторые 
положения Закона республики Таджикистан «о государственных закупках товаров, ра-
бот и услуг»54. несмотря на то что на поддержку агентства государственных закупок 
(аГЗ) были направлены значительные усилия по наращиванию потенциала, похоже, 
54  В рейтинге прозрачных государственных закупок 2018 года, законодательство Таджикистана 

о закупках набрало 59 процентов из 100. (источник: иоо и iDFi. 2018. Таджикистан: Анализ 
закона о государственных закупках. Тбилиси, Грузия).
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не существует структурированного подхода к наращиванию потенциала других упол-
номоченных закупочных ведомств. Поддержка потенциала также не была предостав-
лена большинству госпредприятий. кроме того, еще не внедрены модули электронных 
платежей поставщикам и управления контрактами, а у аГЗ нет достаточного числа 
иТ-персонала для обслуживания системы электронных закупок. кроме того, сторон-
ней проверки системы электронных закупок не проводилось.

2.5.4. Управление фискальными рисками

2.48 Таджикистан подвержен значительным фискальным рискам, связанным 
с макроэкономическими потрясениями государственных предприятий и финан-
сового сектора (таблица 2.4). однако текущий бюджетный процесс не обеспечивает 
идентификации фискальных рисков, их количественной оценки и мер по смягчению по-
следствий. международная практика предлагает публиковать всеобъемлющий отчет о 
финансовых рисках, в котором обсуждаются важные фискальные риски, предлагаются 
сценарии альтернативного развития событий и определяются меры по снижению ри-
сков. В оставшейся части данной главы рассматриваются фискальные риски, исходящие 
в основном от государственных предприятий, а остальные риски обсуждаются в других 
главах данного отчета.  

2.49 Несмотря на некоторый ограниченный прогресс в управлении фискаль-
ными рисками55, уровень рисков все еще высок из-за большого числа государствен-
ных предприятий. большое количество госпредприятий вытесняет частный бизнес и 
искажает правила игры для новых участников рынка. многие госпредприятия также 
55  Правительство предприняло несколько важных шагов, таких как реализация Стратегии 

управления финансовыми рисками государственных предприятий на 2017–2020 годы, кото-
рая среди прочего включала усиление потенциала мониторинга государственных предприя-
тий со стороны министерства финансов и создание координационного совета по фискаль-
ным рискам государственных предприятий.

Таблица 2.4: Типология фискальных рисков в Таджикистане

области риска Возможные доказательства

1. Макроэкономические шоки

2. Условные обязательства

3. Риски неплатежеспособности финансового 
сектора.

Более медленный, чем ожидалось, рост
Сбор налогов ниже запланированного
Обязательства по необеспеченным расходам
Высокий риск долгового кризиса
Просроченная задолженность по обслуживанию долга

Падение объемов денежных переводов или 
подверженность другим внешним потрясениям
Фискальные риски, исходящие от госпредприятий
Обязательства по соглашениям о субзайме
Государственные/правительственные гарантии

Кризис в банковском секторе вследствие недостатков в 
банковском управлении и управлении рисками

Источник: Резюме группы специалистов ОГР
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отстают в финансовом отношении, и финансовые потери часто покрываются за счет 
внешних грантов, а не субсидий из общего государственного бюджета. Финансовые 
показатели 13 крупнейших госпредприятий ухудшились в период с 2014 по 2018 год, 
при этом общие обязательства увеличились с 18,24 процента ВВП в 2014 году до 27,24 
процента ВВП в 2018 году, а показатель чистой прибыли ухудшился с отрицательных 
1,36 процента в 2014 году до отрицательных 3,71 процента в 2018 году. До сих пор 
оптимизация и реструктуризация крупных госпредприятий, за исключением нацио-
нальной энергетической компании «барки Точик», не была инициирована, но заслу-
живает приоритетного внимания со стороны правительства.

2.50 Финансовые показатели ГП по-прежнему связаны со значительными фи-
скальными рисками. неконтролируемое субсидирование государственных предприятий 
потенциально создает проблему морального риска, особенно в контексте высокой концен-
трации налоговой задолженности56 на государственных предприятиях и отсутствия пла-
тежной дисциплины. По состоянию на 1 октября 2020 года общий примерный долг всех 
представляющих общественный интерес субъектов составлял 87 миллиардов сомони, или 
примерно 8,2 миллиарда долларов СШа, что эквивалентно 112 процентам ВВП страны. 
кроме того, отсутствие независимых проверок, например посредством проведения еже-
годных внешних аудитов, а также нерегулярная отчетность по условным обязательствам 
и не проводимая на должном уровне инвентаризация активов57  еще больше усугубляют 
фискальные риски, представленные государственными предприятиями. В ответ на запрос 
правительства58 министерство финансов разработало методологию оценки фискальных 
рисков для крупных госпредприятий в октябре 2020 года, которая в настоящее время на-
ходится на рассмотрении правительства и заинтересованных сторон. После утверждения 
она будет служить технической методологией для оценки фискальных рисков крупных го-
спредприятий или организаций, представляющих общественный интерес.

56  По данным налогового комитета, задолженность по налогам накопилась у следующих пяти 
крупнейших госпредприятий: оао «Таджиктелеком» (86 миллионов сомони), рогунская ГЭС 
(67 миллионов сомони), оао «Таджикская алюминиевая компания» (38 миллионов сомо-
ни), «Сангтуда-1» (36 миллионов сомони) и оао «международный аэропорт Душанбе» (31 
миллион сомони).

57  Примечание: не существует единого или объединенного реестра управления активами для 
всего государственного сектора.

58  на основании официального запроса от первого заместителя премьер-министра в мини-
стерство финансов (№ 3/23–1 от 19 августа 2019.).

Таблица 2.5: Индикаторы финансовой деятельности 13 крупнейших государственных 
предприятий Таджикистана, 2012-2018 гг.

финансовые показатели 
(в процентах ВВП 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Текущие активы 13,86 13,37 10,09 9,11 9,87 9,31 11,35

2. Всего активов 42,76 40,96 44,81 45,50 43,45 40,40 41,93

3. Текущие обязательства 14,22 17,27 16,98 18,24 22,62 23,61 27,24

4. Всего обязательства 25,60 27,84 28,08 35,31 38,52 42,25 47,89

5. Доходы 11,78 9,79 8,18 9,44 8,25 7,70 8,04

6. Чистая прибыль -0,90 -1,78 -1,36 -5,20 -3,93 -5,42 -3,71

Источник: Управление по надзору за финансовой деятельностью крупных госпредприятий, Министерство финансов Республики 
Таджикистан.
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2.51 Происходящий в настоящее время процесс ликвидации Тоджиксодирот-
банка (ТСБ) и агроинвестбанка (аИБ) создает значительные фискальные риски. 
национальный банк отозвал лицензии у этих двух бывших системных банков в мае 2021 
года после почти пяти лет попыток их реабилитации с помощью бюджетных субсидий 
и других форм финансовой помощи59. В настоящее время важно правильно и прозрачно 
управлять процессом ликвидации, чтобы: 1) обеспечить передачу государству активов 
с надлежащей стоимостью, чтобы компенсировать займы, предоставленные в 2017 году 
для оказания помощи этим банкам; 2) должным образом компенсировать и выплатить 
задолженности другим кредиторам в соответствии с установленной законом иерархией 
требований; 3) обеспечить, чтобы Фонд страхования вкладов физических лиц (ФСВФЛ) 
осуществлял выплаты по застрахованным депозитам аиб и ТСб на основании установ-
ленных лимитов покрытия60; 4) обеспечить пополнение ФСВФЛ для оказания поддерж-
ки процессу создания надежной системы защиты депозитов в стране в будущем. Послед-
нее может создать непредвиденное фискальное давление, поскольку ФСВФЛ находится 
на более низком уровне иерархии в процессе ликвидации, ожидая получения средств 
для осуществления выплат своим вкладчикам.

2.52 Управление государственными инвестициями (УГИ) остается слабым. не-
эффективность61 управления капитальными вложениями очевидна с точки зрения 
слабого отбора проектов, нереалистичных графиков предварительной оценки и, как 
следствие, задержек в завершении, перерасхода средств и пренебрежительного отно-
шения к вопросам эксплуатации/обслуживания созданных активов62. Данные вопро-
сы представлены и обсуждаются более подробно в главе 5 настоящего отчета.

2.53 Продолжение государственных расходов на Рогунскую ГЭС будет по-преж-
нему оказывать давление на расходы, связанные с оказанием государственных ус-
луг. как обсуждалось в первой главе, выделяемые из средств государственного бюдже-
та расходы на проект рогунской ГЭС должны быть сбалансированы с необходимостью 
финансирования оказания основных государственных услуг и предоставления бюд-
жета для социального сектора63. и хотя государственные бюджетные ассигнования на 
рогунскую ГЭС представляют собой расходы энергетического сектора (по функцио-
нальной классификации) и капитальные затраты (по экономической классификации), 
внешние заимствования для рогунской ГЭС обычно не включаются в общий пакет 
государственных ресурсов. Следовательно, внешние источники финансирования для 
рогуна должны быть включены в виде неотъемлемой части общих государственных 
расходов. Это повысит прозрачность государственного долга и укрепит дисциплину в 
отношении будущих внешних заимствований.

59  например, оао «Таджикская алюминиевая компания» (100% в государственной собствен-
ности), оао «Точиктелеком» (95%), оСХк «барки Точик» (100%), оао «Точиктрансгаз» 
(100%), оао «международный аэропорт Душанбе» (100%), оао «Таджик Эйр» (100%), оао 
«Таджик Цемент» (100%), оао «рогун» (95%) и другие.

60  исходя из установленных лимитов в национальной валюте (до 30 000 сомони) и в иностран-
ной валюте (до 21 000 сомони), общая сумма страхового возмещения оценивается примерно 
в 220 миллионов сомони.

61  капитальные расходы в 2019 году составили около 18% ВВП, что очень много для размера 
экономики Таджикистана.

62  Всемирный банк. 2020. Обзор государственных расходов Таджикистана: стратегические во-
просы среднесрочной программы реформ. концептуальная записка. Вашингтон, округ колум-
бия, стр. 8–10.

63  Всемирный банк. 2018. Систематическая страновая диагностика Таджикистана. Вашинг-
тон, округ колумбия, стр. 12.
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2.54 Практика управления государственным долгом требует постоянного со-
вершенствования для снижения повышенного риска долгового кризиса. С 2009 
года министерство финансов разрабатывает и утверждает трехлетнюю стратегию 
управления государственным долгом (СУГД), последняя из которых охватывает пери-
од 2021–2023 годов. министерство финансов использует специализированную систе-
му отслеживания долга (СоД), которая в настоящее время устарела и, как ожидается, 
будет заменена. При наличии и внедрении стратегии управления долгом отчетность 
и анализ долга со стороны министерства финансов улучшились. между тем порог 
устойчивости долговой ситуации был повышен в 2019 году с 40 до 60 процентов ВВП 
для покрытия дополнительных заимствований, в то время как государственный и 
гарантированный государством долг (ГГГД) увеличился с 2611,1 миллиона долларов 
СШа в 2015 году до 3780,4 миллиона долларов СШа в 2019 году. Вызывает тревогу 
стоимость обслуживания долга, которая значительно выросла – с 6 процентов общих 
государственных доходов в 2015 году до 10,3 процента в 2020 году (или с 2 процентов 
ВВП в 2015 году до 3 процентов ВВП в 2020 году), что создает значительные финансо-
вые риски, если они не будут должным образом управляться или устраняться.

2.5.5. Мониторинг результатов, оценка и надзор

2.55 мониторингу финансовых результатов мешает неполное принятие стан-
дартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также институциональ-
ные недостатки. Финансовые показатели и отчетность в государственном секторе 
сдерживаются слабым соблюдением стандартов бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, основанных на мСУГС и мСФо. Текущие усилия по внедрению допол-
нительных модулей финансового учета, основанных на стандартах мСУГС для управ-
ления денежными средствами, контроля обязательств и управления активами, будут 
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Рисунок 2.8: Стоимость обслуживания 
государственного и гарантированного 
государством долга по выплате основной 
суммы долга и процентов, 2015-2020 гг.
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Рисунок 2.7: Тенденции изменения 
общей суммы государственного и 
гарантированного государством долга и 
стоимости обслуживания, 2015-2020 гг.
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иметь большое значение для повышения общего качества финансовой информации и 
отчетности со стороны министерств. однако необходимо сделать гораздо больше для 
улучшения финансовых показателей и отчетности ГП, и такого рода усилия должны 
дополнять текущие инициативы по укреплению потенциала в области мониторинга 
и надзора у соответствующих управлений министерства финансов – методологии 
мСУГС, мониторинга государственных предприятий и внутреннего аудита.

2.56 Охват госпредприятий мониторингом финансовых показателей следует 
расширить, а переход на мСФО необходимо ускорить. В настоящее время мини-
стерство финансов ведет мониторинг финансовых показателей менее 5 процентов всех 
государственных предприятий, хотя один «барки Точик» приносит большую часть 
убытков в секторе и менее половины из 27 государственных предприятий, охваченных 
мониторингом министерства, проводят регулярные аудиты своих годовых финансо-
вых отчетов. более того, противоречащие друг другу и устаревшие нормативные акты64 
продолжают препятствовать внедрению мСФо на ГП. министерство финансов имеет 
ограниченные технические возможности для эффективного надзора и мониторинга 
деятельности госпредприятий и оказания содействия ускоренному принятию мСФо, 
а также для обеспечения соблюдения требований к годовой финансовой отчетности и 
проведению аудита.

2.57 Текущие усилия по укреплению потенциала Счетной палаты в соответ-
ствии с международными стандартами для высших органов аудита (мСВОа) не-
обходимо ускорить и поддержать. были осуществлены важные инвестиции в реор-
ганизацию и укрепление технического потенциала Счетной палаты (CП). однако в 
настоящее время эти усилия сдерживаются правовыми ограничениями относительно 
возможностей СП определять свою годовую программу аудита, независимо от дея-
тельности агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией. разрешение 
данного конфликта интересов и повышение финансовой и операционной независимо-
сти СП значительно повысит ее способность проводить аудит эффективно и состав-
лять отчеты об управлении и использовании государственных ресурсов. 

2.58 За некоторыми исключениями, аудиторские отчеты СП и проаудирован-
ные финансовые отчеты не публикуются, хотя первые шаги в направлении по-
вышения прозрачности и подотчетности уже предпринимаются. СП готовит ау-
диторские отчеты по результатам проведения внешнего аудита, однако в настоящее 
время они не являются общедоступными. некоторые государственные организации, 
в основном госпредприятия, заказывают проведение внешнего аудита на ежегодной 
основе, кроме тех, которые все же предпочитают не размещать свою аудированную 
финансовую отчетность в открытом доступе. Такая издавна сложившаяся практика 
способствует слабой прозрачности операций государственного сектора. недавно под-
писанный приказ министра финансов65, который предусматривает публикацию про-
веренных аудитом финансовых отчетов проверяемыми организациями в координа-
ции с СП, является важным начальным шагом на пути к повышению прозрачности и 
подотчетности государственных расходов, что следует поощрять и поддерживать.

64  например, оценка активов производится в соответствии с определенными правилами бух-
галтерского учета. Таким образом, для надлежащего применения мСФо данное регулирую-
щее положение необходимо упразднить.

65  Приказ министра финансов «о мерах, принимаемых министерством финансов по обеспече-
нию прозрачности и доступа общественности к информации о бюджетном процессе» (№ 108 
от 30 сентября 2020 г.).
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2.59 Начальный потенциал, которые имеется у парламента в вопросах по над-
зору за бюджетным процессом, необходимо усилить и интегрировать. был создан 
аналитический отдел для оказания поддержки комитету по экономике и финансам 
нижней палаты парламента в изучении фискальной и финансовой информации и вы-
работке основанных на фактах мнений и рекомендаций при технической помощи пар-
тнеров по развитию. При поддержке вышеупомянутого отдела было обучено большое 
количество сотрудников и членов парламента (депутатов). однако данный отдел так и 
не был интегрирован в организационную структуру парламента и был распущен после 
выборов, когда собрались депутаты нового созыва. Подобную потерю потенциала и 
навыков необходимо вернуть или восстановить, а также включить в организационную 
структуру и рабочие функции парламента.  

2.5.6 Организационная структура и обязанности

2.60 Организационная структура министерства финансов может быть пере-
смотрена для повышения эффективности. нынешняя организационная структура, 
принятая министерством финансов в феврале 2019 года, отражает высокую степень 
фрагментации процесса управления бюджетом в правительстве. Такая фрагментиро-
ванная природа предполагает наличие возможностей для повышения эффективности. 
например, подотчетность и порядок отчетности можно упростить путем консолидации 
бюджетных управлений субнационального уровня и главных финансовых управлений 
всех муниципалитетов. кроме того, процесс составления инвестиционного бюджета 
находится под контролем первого заместителя министра, в то время как меры бюджет-
ной политики в реальных секторах контролируются другим заместителем министра. 
оптимизация этих процессов также может способствовать повышению эффективно-
сти. некоторые отделы можно было бы преобразовать в управления, такие как отдел 
межбюджетных отношений или отделы макроэкономического планирования и прогно-
зирования. В целом процессы должны быть менее фрагментированными и более цен-
трализованными, что потребует внесения изменений в организационную структуру 
министерства финансов. Это уже предусмотрено в СрУГФ, и новая организационная 
структура была предложена партнерами по развитию в 2018 году, однако не была утвер-
ждена, что еще больше задержало процесс пересмотра организационной структуры.

Рисунок 2.9: Структура общих государственных расходов по основным 
экономическим категориям, 2020 г. (В процентах и в миллионах тадж. 
сомони)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.
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2.61 Функции управления государственными инвестициями между минфином 
и мЭРТ слабо отлажены и отражают недостаточный уровень интеграции между 
текущим бюджетом и бюджетом капиталовложений. Текущие расходы планируют-
ся государственными структурами в координации с финансовыми отделами минфи-
на, в то время как в планировании инвестиционного бюджета задействовано мЭрТ, 
испытывающим острую нехватку кадров и ресурсов. кроме того, не обеспечивается 
взаимодействие между вышеупомянутыми министерствами в процессе исполнения 
бюджета, что иногда приводит к задержкам в сверке счетов и выборе инвестицион-
ных проектов. В обоих министерствах есть отделы Программы государственных инве-
стиций (ПГи), хотя надзор за реализацией проектов ПГи поручен Государственному 
комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом (ГкиУГи). 
очевидно, что все три структуры выполняют частично совпадающие функции, однако 
недостаточно координируют свои действия друг с другом, что приводит к различиям 
в данных по ПГи и в данных по инвестиционному бюджету между ними.

2.62 Внешний аудит и финансовый контроль часто путают, что приводит к ду-
блированию функций и неэффективности. Закон о Счетной палате был принят в 
2011 году, а в 2017 году в него были внесены поправки, однако по-прежнему присут-
ствует необходимость в приведении его в соответствие с Законом о государственном 
финансовом контроле и Законом о Государственном агентстве финансового контроля 
и борьбы с коррупцией (ГаФкбк). В настоящее время имеются ограничения в воз-
можностях Палаты самостоятельно планировать и проводить аудит всех ГрбС. С 2016 
года охват внешним аудитом увеличился с 10 процентов всего сектора государствен-
ного управления до примерно 65 процентов в 2020 году, что положительно повлияло 
на подотчетность в области УГФ. однако, как сообщается, запланированные Палатой 
аудиты подлежат приоритетному отбору со стороны ГаФкбк, что значительно огра-
ничивает полномочия и независимость Счетной палаты. Финансовый контроль часто 
путают с внешним аудитом, в результате чего Палата и ГаФкбк вступают в прямую 
конкуренцию. необходимы дальнейшие программы повышения осведомленности и 
обучения, чтобы изменить восприятие и повысить уровень понимания внешнего ау-
дита во всем государственном секторе. Данные усилия следует сочетать с изменения-
ми в нормативной базе, чтобы повысить эффективность и рентабельность затрат на 
проведение реформы внешнего аудита.

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

2.63 Обеспечение долгосрочной устойчивости сальдо бюджета потребует улуч-
шений в планировании и исполнении бюджета, управлении фискальными риска-
ми, а также в мониторинге результатов и надзоре за производительностью. нужна 
технически здравая модель прогнозирования доходов для повышения уровня дове-
рия к бюджетному планированию, а внедрение методологий расчета затрат на меры 
политики и укрепление связей между планированием мер политики и составлением 
бюджета поможет в наращивании потенциала планирования расходов министерства 
финансов и ГрбС. Тесная интеграция текущих и капитальных бюджетов и правиль-
ное составление бюджета для затрат на техническое обслуживание еще больше укре-
пит процесс планирования. Полная реализация СПГр с участием всех распорядите-
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лей бюджета и надлежащими механизмами мониторинга позволит лучше согласовать 
распределение государственных ресурсов с приоритетными мерами политики. Пере-
смотр действующей законодательной и нормативной базы для оптимизации количе-
ства ГрбС и их функций подотчетности поможет обеспечить соответствие между пла-
нами расходов ГрбС и общими объемами секторальных расходов. Поэтапный отказ от 
неэффективных налоговых льгот повысит эффективность государственных расходов, 
а внедрение и институционализация основанного на правилах подхода к межбюджет-
ным трансфертам повысит равенство, подотчетность и прозрачность фискальной по-
литики.

2.64 Надежное исполнение бюджета требует точного учета доходов и расходов, 
а также достоверной оценки сальдо бюджета. официальным органам следует обе-
спечить полное соблюдение обновленных стандартов рСГФ для бюджетной класси-
фикации, секторизации и практики учета и завершить текущую работу по интеграции 
модулей по управлению денежными средствами, контролю за обязательствами, управ-
лению активами и управлению доходами в иСУФТ. Усовершенствование системы элек-
тронных государственных закупок, включая механизм онлайн-регистрации жалоб, и 
наращивание потенциала агентства государственных закупок и других закупающих 
организаций повысит отдачу от вложенных затрат. Периодический мониторинг про-
гнозов движения денежных средств для всего правительства и сведение к минимуму 
корректировок бюджета во время исполнения еще больше повысит уровень доверия 
к бюджету и его предсказуемость. Параллельно с этим модернизация организацион-
ной структуры мФ и повышение институционального статуса Главного управления 
государственного бюджета и Главного управления государственного долга еще больше 
расширят возможности правительства по исполнению бюджета.  

2.65 Реформа государственных предприятий имеет решающее значение для 
управления фискальными рисками. Введение в действие новой методологии оценки 
фискальных рисков для мониторинга крупных госпредприятий и ускоренный переход 
на мСФо являются необходимыми первыми шагами на пути к устранению угрозы, 
представленной условными обязательствами. Пересмотр текущей классификации го-
спредприятий и расширение сферы мониторинга и надзора мФ за госпредприятия-
ми будут способствовать дальнейшему усилению мониторинга рисков, а публикация 
независимых аудиторских отчетов может улучшить управление госпредприятиями, 
операционную эффективность и подотчетность перед общественностью. Ускорение 
работы по завершению новой среднесрочной Стратегии управления фискальными ри-
сками позволит правительству интегрировать эти усилия в более широкую программу 
мер политики. 

2.66 Правительство может улучшить надзор за результатами за счет усиления 
возможностей финансового учета и отчетности. Усилия по наращиванию потенци-
ала должны охватывать отраслевые министерства и другие ГрбС, а также подразде-
ления мФ по мониторингу и оценке. методологию мСУГС следует внедрить во всех 
управлениях мониторинга госпредприятий и внутреннего аудита. наконец, усиление 
аудиторского потенциала и независимости Счетной палаты, обеспечение всесторон-
него охвата финансовым аудитом, публикация аудиторских отчетов и их представле-
ние в законодательный орган могут значительно расширить возможности правитель-
ства отслеживать использование государственных ресурсов.

ДОСТИЖенИе УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ФИнАнСАМИ



61

Глава 3. 
Реформирование 
налоговой политики 
и администрирования 
в целях устойчивого 
и инклюзивного роста 
в Таджикистане
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РеФОРМИРОВАнИе нАЛОГОВОЙ ПОЛИТИкИ И АДМИнИСТРИРОВАнИЯ 

3.1. ВВЕДЕНИЕ

3.1 Начиная с 2000-х годов показатели доходов Таджикистана постепенно улуч-
шались, чему способствовали реформы налоговой политики и налогового админи-
стрирования. Соотношение налоговых поступлений к ВВП выросло с 13 процентов 
ВВП в начале 2000-х годов до более 21 процента ВВП в 2018–2019 гг. Такому росту сбо-
ра налогов способствовало принятие в 2013 году налогового кодекса, а также проект 
реформы налогового администрирования, реализованный Всемирным банком в 2013–
2019 гг.66. основные усилия по реформированию включали в себя сокращение количе-
ства налогов, инвестиции в комплексную интегрированную информационную систему 
управления налогами (ииСУн), внедрение информационной системы управления пер-
соналом (иСУП), установление стандартов трудовой этики в налоговом комитете (нк), 
внедрение механизмов и методик противодействия уклонению от уплаты налогов, вве-
дение в действие 40 электронных сервисов для налогоплательщиков и создание центров 
связи. 

3.2 Соотношение налогов к ВВП в Таджикистане выше, чем у большинства 
сопоставимых стран, но сложность состоит в том, чтобы найти баланс между раз-
личными налогами. но задача состоит в том, чтобы сделать политику доходов и рас-
ходов более эффективной, обеспечивая при этом благоприятную для инвестиций и 
бизнеса среду и способствуя экономическому росту и развитию. Хотя мобилизация 
внутренних доходов является важным приоритетом для обеспечения должного фи-
нансирования национальных планов развития, то насколько и каким образом власти 
увеличивают необходимые доходы, не должно ложиться чрезмерным бременем на 
предпринимателей, особенно на малый и средний бизнес. 

3.3 Правительство Таджикистана инициировало и утвердило в декабре 2021 
года фундаментальные изменения в Налоговом кодексе, направленные на оптими-
зацию налоговой политики, упрощение налогового администрирования и сниже-
ние затрат на соблюдение требований для налогоплательщиков при одновремен-
ном повышении собираемости налогов. Среди прочих изменений, предусмотренные 
поправки к основному налоговому законодательству направлены на устранение про-
тиворечий и положений о двойном толковании, сокращение количества налогов и оп-
тимизацию налоговых режимов, а также повышение прозрачности налоговой систе-
мы. налоговый кодекс в новой редакции также предусматривает новые требования 
для предоставления налоговых льгот и отменяет некоторые из уже существующих.  

3.4 Основные вызовы, стоящие перед налоговой системой Таджикистана, 
включают в себя: 

 ● чрезмерные налоговые льготы, предоставляемые в основном в виде освобо-
ждения от нДС, освобождения от уплаты налога на прибыль (нП) и различ-
ных ставок нДС и нП, что подрывает налоговую базу, усугубляет искажения 
и усложняет налоговое администрирование;

66  Проект Всемирного банка по реформе налогового администрирования (TARP, P127807, $18 
млн.).
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 ● ненадлежащее налогообложение подакцизных товаров и общественного 
«зла» – неиспользованный потенциал доходов, который мог бы переложить 
бремя налогообложения с доходов от труда и капитала на потребление и 
производство «греховных» товаров и выбросы углерода, что может иметь 
положительные последствия для здоровья населения и повестки дня зеле-
ного роста;

 ● слабая прогрессивность налогообложения доходов, что приводит к пробле-
мам справедливости и имеет распределительный эффект на налогово-бюд-
жетную политику Таджикистана; 

 ● неэффективная система возмещения нДС и ограничительные положения 
по переносу убытков, что создает препятствия для расширения экспорта и 
привлечения инвестиций;

 ● недостаточный упор на поощрение добровольного соблюдения налогопла-
тельщиками требований законодательства и чрезмерное использование ин-
спекций и аудиторских проверок для обеспечения сбора налогов;

 ● недостаточный географический и отраслевой охват электронными услуга-
ми, включая электронную обработку деклараций и электронное выставле-
ние счетов-фактур, предоставляемых налоговыми органами;   

 ● неудовлетворенный спрос налогоплательщиков на новые способы связи с 
налоговым комитетом, дополнительную информацию о налоговом законо-
дательстве и механизмы обратной связи по налоговому законодательству, 
которые представляют собой упущенные возможности для правительства 
по взаимодействию с налогоплательщиками. 

3.5 Данная глава структурирована следующим образом: раздел 3.2. представ-
ляет собой обзор текущей налоговой политики в Таджикистане, включая законода-
тельную и институциональную базу. В разделе 3.3 представлена оценка сбора налого-
вых поступлений в Таджикистане, включая региональные и глобальные сравнения, за 
которым следует раздел 3.4, в котором описываются основные проблемы налогового 
администрирования в Таджикистане. В последнем разделе кратко излагаются выводы 
и рекомендации.

3.2. ОбЗОР СТРУКТУРЫ НАЛОГОВ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ

3.6 Начиная с 2000-х годов, показатели доходов в Таджикистане постепенно 
улучшаются. Текущий уровень сбора налогов в Таджикистане составляет около 20 
процентов ВВП, что примерно соответствует странам с уровнем дохода ниже среднего 
(СДнС), а также хорошо сравнивается со странами с уровнем дохода выше среднего 
(СДВС) в регионе европы и Центральной азии (еЦа) (рисунок 3.1). Уровень сбора на-
логов в Таджикистане находится в пределах межквартильного диапазона, то есть меж-
ду верхним и нижним квартилями формирующихся и развивающихся рынков еЦа.
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3.7 Однако, несмотря на усилия в правильном направлении, налоговым рефор-
мам, вступившим в силу в январе 2022 г., еще предстоит создать желаемый эффект в 
виде повышения эффективности и расширения базы налогоплательщиков67. острая 
необходимость мобилизации дополнительных внутренних доходов часто подрывает по-
вестку дня страны по развитию частного сектора и улучшению деловой среды. В 2020 г. 
частный сектор в Таджикистане обеспечил только 26 процентов общего объема инве-
стиций и произвел продукции менее 25 процентов общего объема68. кроме того, рост 
числа юридических лиц оставался неизменным в течение последних 5 лет, несмотря на 
высокие темпы экономического роста69. Таким образом, осмотрительная налоговая по-
литика должна поддерживать двойную цель – создание благоприятной для бизнеса и 
инвестиций среды при одновременном укреплении налоговой политики и налогового 
администрирования для получения дополнительных доходов.

3.8 мобилизация внутренних доходов в Таджикистане должна быть направ-
лена не только на увеличение внутренних доходов, но и на повышение эффектив-
ности их мобилизации. В ее приоритеты должно входить: 

 ● устранение искажений в налоговой системе, которые усугубляют неравен-
ство, в частности путем изучения возможности более прогрессивного нало-
гообложения;

 ● устранение недостатков в налогообложении транснациональных компаний, 
включая уклонение от уплаты налогов;

 ● использование новой налоговой базы, которая одновременно решает более 
широкие задачи, включая экологические налоги (например, налоги на вы-
бросы углерода) и налоги на «грехи» или здоровье, которые сокращают по-
требление вредных продуктов (например, налоги на алкоголь или сигареты);

67 Экономический меморандум страны 2019 г.
68 Социально-экономическая ситуация в Таджикистане, «Таджстат» 2020 г.
69  В период с 2018 по 2020 год количество юридических лиц увеличилось только на 92, с 35 673 

в 2018 году до 35 765 в 2020 году. (Социально-экономическая ситуация в Таджикистане. еже-
годный статистический бюллетень «ТаджСтат», 2019 и 2020 гг.)
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Рисунок 3.1: Отношение налогов к ВВП в Таджикистане соответствует 
показателям формирующихся и развивающихся стран ЕЦА

Источник: Расчёты МФ РТ, МВФ и Всемирного банка.
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 ● продолжение сокращения незаконных финансовых потоков;

 ● снижение налоговой нагрузки на бизнес благодаря увеличению сбора нало-
гов из других источников.

3.9 Стабильная, предсказуемая и устойчивая налогово-бюджетная среда мо-
жет быть достигнута благодаря комплексной налоговой политике и администра-
тивному подходу для достижения лучших результатов, включая более справедли-
вую налоговую систему70. Это может быть достигнуто благодаря:

 ● повышению качества налоговых систем для увеличения и получения «луч-
ших» доходов;

 ● повышению оперативного потенциала налоговых органов для обеспечения 
соблюдения налоговых требований и содействия их соблюдению;

 ● укреплению доверия и усилению подотчетности правительства посредством 
государственно-частного диалога и финансовой прозрачности;

 ● использованию передовых исследований и инструментов для принятия бо-
лее обоснованных политических решений.  

3.10 Правительством были инициированы и одобрены коренные изменения 
в Налоговый кодекс. Основные нововведения в законопроекте включают: 1) гар-
монизацию налога на прибыль (нП), налога на доходы физических лиц (нДФЛ) и 
упрощенного режима для индивидуальных предпринимателей для обеспечения упо-
рядоченных результатов налогообложения доходов; 2) модернизацию международных 
налоговых правил для привлечения иностранных инвестиций и в то же время защиту 
от деятельности по международному перемещению прибыли (BEPS); 3) положения о 
линейном методе амортизации для снижения затрат на соблюдение нормативных тре-
бований; 4) положения о вычетах для поощрения исследований, разработок и иннова-
ций; 5) реформу налогообложения добывающих отраслей в соответствии с междуна-
родными нормами; 6) замену налоговых льгот по нП (например, налоговые каникулы 
и льготы) на целевые налоговые льготы на основе затрат (например, инвестиционные 
налоговые льготы, ускоренная амортизация активов, которая создает положитель-
ные внешние эффекты, такие как государственная инфраструктура, финансируемая 
из частных источников); 7) создание независимого совета по разрешению споров для 
проведения консультаций по налоговым спорам71.

3.11 В то время как Таджикистан добивается ощутимого прогресса в налого-
вой политике и налоговом администрировании, необходимы дальнейшие шаги 
по содействию более высокому уровню занятости, использованию капитала и 
поощрению частных инвестиций для выполнения повестки дня в области раз-
вития. налоговая политика и налоговое администрирование влияют на объемы 
капитала и количество рабочей силы, нанимаемой фирмами, а также на уровень 

70 Экологический, устойчивый и инклюзивный подход к развитию.
71  команда оГр изучила список всех налоговых льгот, действующих по состоянию на январь 

2020 года, и представила обоснование соответствия и уместности соответствующего налого-
вого освобождения.
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потребления, долю частных сбережений и накопление капитала72. Таким образом, 
основная проблема налоговой политики – это выбор между правильными уровнями 
текущего и будущего потребления. Уровень производства в то же время является 
функцией занятости рабочей силы и использования основного капитала в экономи-
ке. налоговый режим применительно к доходам от труда и капитала играет важную 
роль в распределении ресурсов и, следовательно, в экономическом развитии. нало-
говая политика также влияет на уровень доходов правительства и экономию средств, 
которые направляются на накопление капитала. она также играет определенную 
роль в поощрении инвестиций благодаря учету инвестиционного дохода. одним из 
компонентов сбережений и инвестиций являются иностранные сбережения в виде 
помощи или прямых иностранных инвестиций.

3.12 В следующем разделе рассматривается налоговая система Таджикистана 
в свете ключевых принципов, изложенных в Налоговом кодексе: налоговая ней-
тральность, эффективность, справедливость, определенность и стабильность. 
анализ дополнен ссылками на международную практику и сравнениями с аналогич-
ными и соседними странами.

3.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

3.13 Национальный план развития Таджикистана на 2021–2025 годы опре-
деляет налоговую реформу как главный каталитический элемент для улучше-
ния делового климата в стране. В нем поставлена цель увеличения собираемости 
налогов до 30 процентов ВВП к концу среднесрочного периода. Дополнительные 
усилия по сбору налогов должны включать меры, способствующие росту, которые 
позволят частному сектору инвестировать, создавать рабочие места и в целом спо-
собствовать экономическому росту. меры налоговой реформы, включая как поли-
тические, так и административные, также должны решать проблемы справедли-
вости, вопросы узкой налоговой базы и неформальности, сложности налогового 
законодательства и процедур и, как следствие, вопросы несоблюдения требований 
и уклонения от уплаты налогов.

3.14 Опросы показывают, что уплата налогов в Таджикистане остается слож-
ной и обременительной процедурой. Таджикистан занял 106-е место из 190 стран по 
легкости ведения бизнеса в исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2020 
год. По «показателям уплаты налогов» страна заняла 139-е место в 2020 году, что не-
много лучше, чем 140-е место в 2017 году. рейтинг Таджикистан оказался значительно 
ниже, чем у его соседей. несмотря на то что общая ставка налогов и взносов в процен-
тах от прибыли предприятий упала с почти 75 процентов до чуть более 67 процентов 

72  масгрейв, ричард а. и Пегги б. масгрейв (1989 г.), «Государственные финансы в теории и на 
практике», 5-е издание, глава 17 «Влияние налогообложения на выпуск производственный 
потенциал: взгляд со стороны предложения».  
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за последние пять лет, она остается высокой. Этот показатель намного выше, чем в 
двух соседних странах – кыргызской республике – 29 процентов и Узбекистане – 31,6 
процента73. исключительно высокое налоговое бремя в Таджикистане связано не с ос-
новными налогами, такими как налоги на прибыль и на труд, а скорее с другими раз-
ными налогами.

3.15 В соответствии с действующим Налоговым кодексом, утвержденным в 
2021 году, к физическим и юридическим лицам применяются следующие основные 
виды налогов:74 

 ● налог на прибыль;

 ● налог на добавленную стоимость;

 ● акцизы;

 ● налоги за пользование природных ресурсов;

 ● социальный налог;

 ● налог с продаж первичного алюминия;

 ● налог на имущество (местный налог.);

 ● в стране также действуют специальные налоговые режимы (упрощенный 
налог) для малых и микропредприятий, а также для сельскохозяйственного 
сектора (единый налог).

3.16 Ставки этих основных налогов в Таджикистане находятся в среднем диапа-
зоне в сравнении с мировыми. Сравнение со странами региона еЦа, а также со стра-
нами с уровнем доходов ниже среднего, выше среднего и с высоким уровнем доходов 
показывает, что их ставки по налогу на прибыль (нП), налогу на доходы физических 
лиц (нДФЛ) и налогу на добавленную стоимость (нДС) тоже не являются ни завышен-
ными, ни заниженными.

3.17 Как ожидается, поправки к Налоговому кодексу приведут к улучшению на-
логовой системы Таджикистана. Поправки касаются как налоговой политики, так и 
налогового администрирования. Принятые поправки предусматривают более низкие 
ставки налога на прибыль (нП), нДС и социального налога. однако снижение ставок 
должно производиться только в той мере, в которой происходит значительное рас-
ширение налоговой базы, в частности, за счет отмены и постепенного прекращения 
налоговых льгот, основанных на прибыли, таких как налоговые льготы или каникулы.

73  http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/
Special-Reports/Paying-Taxes-2020.pdf

74  налоговый кодекс также предусматривает налогообложение природных ресурсов, налого-
обложение собственности и земли, а также налоги, удерживаемые у источника выплаты с 
доходов нерезидентов, но в настоящем исследовании эти налоги не рассматриваются.
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3.3.1. Налогообложение потребления

3.3.1.1. Оценка системы НДС 

3.18 НДС – самый значительный налог, на долю которого приходится более 40 
процентов налоговых поступлений в Таджикистане. В режим нДС Таджикистана 
включён ряд передовых практик. Стандартная налоговая ставка в размере 18 процен-
тов применялась до января 2022 года и с тех пор была снижена до 15 процентов, что 
наряду с нулевой ставкой соответствует передовой практике в отношении ставки нДС 
и нулевой ставки.75 определение поставок, облагаемых нДС, и размер налогооблага-
емой стоимости обоснованы. кроме того, внедрение кредитного метода гарантирует 
отсутствие каскадного влияния на всю систему, а метод обратного налогообложения 
иностранных компаний соответствует передовым практикам. Тем не менее, остаются 
некоторые аспекты политики нДС, требующие изменения, в том числе высокий порог 
регистрации в 1 миллион сомони.

3.19 Перечень товаров и услуг с нулевой ставкой ограничивается экспортом 
товаров, за исключением хлопка-сырца, хлопковолокна, хлопчатобумажной пря-
жи, первичного алюминия, драгоценных камней и ювелирных изделий, а также 
товаров, произведенных в свободных экономических зонах (СЭЗ). обычно для 
всего экспорта должна быть установлена нулевая ставка, но исключение вышеупо-
мянутых товаров в пользу их освобождения, по-видимому, обоснованно, по крайней 
мере частично, желанием обложить налогом ренту, накапливаемую в этих секторах. 
однако по этой причине в экспортных ценах таких предприятий фигурирует эле-
мент налога, что делает их менее конкурентоспособными. некоторые из этих исклю-
чений также, по-видимому, обоснованны опасениями перед мошенничеством при 
возмещении нДС, если им будет присвоена нулевая ставка. В таком случае необ-
ходимо усиление системы возмещений и налогового администрирования. Причина 
того, что товары, производимые в СЭЗ, не облагаются нулевой ставкой, неясна, по-
скольку они аналогичны другим товарам, производимым и экспортируемым в эко-
номике. как правило, СЭЗ – это определенная зона, в которой компании облагаются 
очень низкими налогами или не облагаются налогами совсем, чтобы стимулировать 
экономическую активность в стране.

3.20 Отсутствие надлежащей системы возмещения НДС в Таджикистане яв-
ляется серьезным недостатком, отрицательно влияющим на экспорт, кроме гор-
нодобывающего сектора. В принципе, возврат нДС доступен для отвечающих тре-
бованиям экспортеров, если входящий нДС превышает начисленный нДС. Другие 
возмещения получить сложно, включая нДС, уплаченный на капитальные товары. 
В последние несколько лет сумма возмещения налога на добавленную стоимость со-
ставляла от 18 до 24 миллионов сомони, около половины которых было выплачено 
посольствам и международным организациям, освобожденным от налогов. Практи-
ка возмещения нДС для профессиональных субъектов экономической деятельности 
должна быть оптимизирована для создания надежной системы нДС. решение состоит 
в том, чтобы сделать возврат средств нормой, а не исключением. В то же время систему 
аудита можно усилить для предотвращения мошенничества, уполномочив для этого 
отдельное подразделение в управлении аудита.

75  Переходные положения налогового кодекса предусматривают снижение нДС до 14 процен-
тов с января 2024 года и далее до 13 процентов с января 2027 года.
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3.21 Новый Налоговый кодекс предусматривает пониженные ставки НДС для 
некоторых секторов таджикской экономики. кодекс предусматривает 7-процентную 
ставку нДС для гостиничного бизнеса и услуг по предоставлению питания и 5-про-
центную ставку для переработки сельскохозяйственной продукции, а также услуг в 
области здравоохранения и образования. Эта практика множественных ставок нДС 
отклоняется от оптимальной политики единой ставки нДС и увеличивает сложность 
системы нДС для компаний, ведущих бизнес в нескольких секторах. Также это вызо-
вет сложности в сфере налогового администрирования. кроме того, возможно, было 
бы лучше снизить ставку нДС только в той мере, в какой доходы могут быть компен-
сированы за счет отмены налоговых льгот. Снижение ставки нДС на три процент-
ных пункта уменьшило бы общий доход государственного бюджета от нДС примерно 
на 15 процентов, что является нетривиальной суммой, учитывая общий вклад нДС в 
объеме налоговых поступлений. 

3.3.1.2. Производительность и коэффициент собираемости НДС 
и сравнение по региону

3.21 Уровень сбора НДС в Таджикистане был впечатляющим, особенно по 
сравнению со многими соседними странами и аналогичными экономиками (рису-
нок 3.2). Сборы нДС в Таджикистане на уровне 8,5 процента ВВП были лучше, чем в 
среднем для стран с доходом выше среднего и ниже среднего. Производительность по 
нДС была неизменно высокой, превышая 40, а в некоторые годы даже 50 процентов. С 
2016 года коэффициент собираемости приближается к 60 процентам. однако в усили-
ях страны по сбору нДС остаются пробелы. Помимо массовых освобождений от нДС 
на хорошие показатели сбора в стране могли повлиять неудовлетворительная работа 
системы возмещения нДС и законодательные ограничения на взаимозачеты.

Рисунок 3.2: Сбор НДС в глобальном 
сравнении

Источник:

Рисунок 3.3: Производительность и 
коэффициент собираемости НДС в 
Таджикистане

Источник:
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РеФОРМИРОВАнИе нАЛОГОВОЙ ПОЛИТИкИ И АДМИнИСТРИРОВАнИЯ 

3.22 Сравнение с соседними странами и соседями по региону показывает более 
высокую эффективность собираемости НДС в Таджикистане. Эффективность со-
бираемости налога на добавленную стоимость измеряется как отношение фактических 
поступлений от нДС к произведению стандартной ставки и конечного потребления. 
Эффективность собираемости нДС в Таджикистане показала отличные результаты по 
сравнению со странами с низкими доходами. Данные и детали расчета эффективности 
собираемости нДС для отдельных стран еЦа и стран с низкими доходами представле-
ны на рисунокх 3.2 и 3.3.

3.3.1.3. Оценка акцизов

3.23 База акцизного налога в Таджикистане довольно широка и охватывает ал-
когольные напитки, табачные изделия, транспортные средства и топливо, услуги 
связи и некоторые предметы роскоши. Ставки налога являются как адвалорными, 
так и специфическими. Преимущество специальных налоговых ставок заключается в 
том, что они могут быть нацелены на вредные вещества, содержащиеся в продуктах, 
такие как никотин в сигаретах, алкогольные напитки и загрязняющие вещества в то-
пливе, что создает отрицательные внешние эффекты в экономике.

3.24 Однако со временем конкретные налоговые ставки теряют актуальность 
из-за инфляции, что снижает их эффективность и приводит к потере доходов в ре-
альном выражении. В Таджикистане конкретные налоговые ставки могут периодиче-
ски корректироваться, но в настоящее время положения об автоматической индекса-
ции ставок отсутствуют. Последнее может со временем привести к снижению доходов. 

3.25 Обычно совокупная ставка НДС и акцизного налога не должна превышать 
максимальную ставку дохода, за исключением случаев, когда целью является сни-
жение общего потребления определенного товара, такого как «греховный» товар 
– табак или алкоголь. Чем более чувствителен к цене спрос на продукт, тем сильнее 

Рисунок 3.4: Коэффициент эффективности 
собираемости НДС среди соседних с 
Таджикистаном стран

Источник:

Рисунок 3.5: Коэффициента сбора НДС 
и эффективности собираемости среди 
стран региона
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сокращается налоговая база по мере повышения ставки акциза. Доходы могут начать 
падать, если ставка будет поднята слишком высоко. как правило, спрос с высокой це-
новой эластичностью наблюдается на товары не первой необходимости, а также в си-
туациях, когда потребители имеют в наличии заменители, не облагаемые налогом или 
облагаемые более низким налогом. Ставка максимизации дохода для каждого продук-
та может быть точно рассчитана путем оптимизации выражения общего налогового 
дохода относительно адвалорной налоговой ставки «t». Для этого потребуется оценка 
значений ценовой эластичности как спроса, так и предложения.

3.26 акцизы могут эффективно использоваться не только для увеличения доходов, 
но и для улучшения показателей здоровья. Во всем мире ежегодно можно предотвратить 
более 10 миллионов преждевременных смертей, или около 16 процентов всех смертей, за 
счет сокращения потребления табака, алкоголя или сахаросодержащих напитков благода-
ря введению более высоких ставок акцизного налога. Чрезмерное потребление нездоро-
вой продукции сохраняется и увеличивается во многих СнУД, включая Таджикистан, где 
неинфекционные заболевания поражают людей в более молодом возрасте. Таким обра-
зом, акцизные сборы, в частности сочетание специальных и адвалорных налогов на табак 
и алкогольную продукцию, могут оказаться важным инструментом улучшения показате-
лей здоровья и в то же время увеличения налоговых поступлений.

3.27 Реформа «зеленого» налогообложения также может приносить доходы при 
большом положительном воздействии на окружающую среду и общество. отрица-
тельные внешние воздействия, такие как парниковые газы (ПГ), представляют собой 
неиспользованную налоговую базу, обладающую потенциалом увеличения доходов. 
Экологические налоги также могут стимулировать частный сектор к увеличению 
инвестиций для решения проблем изменения климата и обеспечения устойчивости. 
Таким образом, они могут принести «тройной дивиденд»: сокращение загрязнения, 
повышение экономической активности и получение других общественных благ, та-
ких как чистая вода и улучшение здоровья населения. например, углеродный налог 
предлагает наиболее рентабельный рычаг сокращения выбросов углерода. кроме того, 
экологические налогово-бюджетные реформы, сочетающие налоги на выбросы угле-
рода с сокращением налогов на рабочую силу, эффективны в снижении безработицы в 
ситуациях с высоким уровнем неформальной занятости76. 

76  https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/the-case-for-carbon-taxation-and-putting-a-
price-on-pollution-parry.htm

Рисунок 3.6: Сбор акцизов в сравнении со странами региона

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка.
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3.28 Таджикистан сложно сравнивать с региональными аналогами, а также со 
странами с доходом выше среднего и ниже среднего по уровням сбора акцизных на-
логов (рисунок 3.6). В то время как база акцизного налога Таджикистана охватывает 
довольно широкий спектр товаров и услуг, сборы по акцизам сложно сравнивать с дру-
гими странами, так как акцизный налог стоит намного ниже даже нижнего квартиля (25-
го процентиля) стран. Таким образом, существуют возможности для повышения ставок, 
включая использование более адвалорных ставок и введение новых акцизов, например, на 
выбросы углерода.

3.3.2. Оценка специальных налоговых режимов

3.29 Обычно специальные налоговые режимы создаются с двойной целью: вов-
лечь малых и микропредпринимателей, а также фермеров в налоговую сеть и об-
легчить для них соблюдение налоговых требований. Упрощенный налоговый режим 
Таджикистана предусматривает четыре категории специальных налоговых режимов: 

 ● налоговый режим для физических лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность на основании патента или свидетельства, при котором 
патентообладатель уплачивает фиксированную сумму налогов независимо 
от дохода;

 ● упрощенный налоговый режим для малых предпринимателей, при котором 
налогоплательщик уплачивает налог на прибыль организаций как юридиче-
ское лицо или подоходный налог с физического лица как индивидуальный 
предприниматель в упрощенном порядке;

 ● упрощенный налоговый режим (единый налог) для производителей сель-
скохозяйственной продукции, при котором единый налог применяется к 
дехканским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной 
продукции, а налоговой базой является площадь земельного участка;

 ● особый налоговый режим для игорного бизнеса: при этом уплачиваемый 
налог зависит от количества игровых столов, стоек букмекерских контор, 
игровых автоматов, игровых площадок, бильярдных столов, количества ло-
терейных билетов и т. д. 

3.30 Проблема со специальными налоговыми режимами страны заключается в 
том, что после того, как налогоплательщики попадают в эту категорию, появляется 
тенденция не покидать ее и не присоединяться к обычному налоговому режиму. 
Действующие положения не предусматривают никаких оговорок о прекращении дей-
ствия упрощенной системы налогообложения или каких-либо стимулов для перехо-
да к обычному налоговому режиму. Фактически, серьезным препятствием для этого 
является отсутствие надежной системы возмещения нДС. если крупные налогопла-
тельщики решат спрятаться под специальными налоговыми режимами, они могут 
оставаться там на неопределенный срок и конкурировать с предпринимателями, для 
которых эти режимы и предназначены. результатом этого являются неблагоприятные 
последствия для налоговых поступлений, а также для деловой среды, как для отече-
ственных, так и для иностранных инвесторов. обычным налогоплательщикам, будь то 
местные или иностранные, приходится сталкиваться с недобросовестной конкурен-
цией в своем секторе, что создает неравные условия.  

РеФОРМИРОВАнИе нАЛОГОВОЙ ПОЛИТИкИ И АДМИнИСТРИРОВАнИЯ 
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3.31 В настоящее время также невозможно добровольно перейти от упрощен-
ного налогового режима к обычному. однако новый налоговый кодекс, вероятно, 
будет предусматривать добровольный переход на общий режим и регистрацию в ка-
честве плательщиков нДС для компаний, доход которых составляет менее 1 миллиона 
сомони. Это долгожданный шаг.

3.3.3. Налогообложение доходов от капитала и 
труда

3.3.3.1. Оценка режима налога на прибыль корпораций

3.32 Структура налога на прибыль корпораций (НПК) в Таджикистане явля-
ется эффективной и соответствует международной практике, за исключением 
системы двойной ставки. налоговый кодекс в новой редакции определяет налог на 
прибыль корпораций как налог на прибыль юридических лиц. До января 2022 года 
нПк рассчитывался путем применения установленной законом ставки 13 процентов 
для предприятий, производящих товары, и 23 процентов для других видов деятель-
ности. недавние поправки в налоговый кодекс устанавливают 20-процентную ставку 
нПк для кредитно-финансовых организаций, а также для мобильных компаний. Для 
всех остальных видов экономической деятельности будет применятся 18-процентная 
ставка нкП. Желательно установить единую налоговую ставку на все товары и услу-
ги. Принимая во внимание налоговые режимы в соседних странах, Таджикистан мо-
жет установить ставку нП в размере 18 процентов. налог на прибыль применяется 
к рыночному излишку, который превышает нормальную прибыль, потому нет ника-
ких оснований для дифференциации рыночного излишка в разных секторах. множе-
ственные ставки также увеличивают расходы на администрирование и соблюдение 
требований. множественные налоговые льготы, обсуждаемые ниже, можно оптими-
зировать, поскольку ставка в размере 18 процентов уже является основным стимулом.

3.33 Правило переноса убытков на будущие периоды, действующее в течение 3 
лет, носит ограничительный характер и должно быть продлено на период от 5 до 7 лет. 
Правила переноса убытков в разных странах сильно различаются, и в некоторых разви-
вающихся странах разрешается переносить убытки на неопределенный срок. Такой под-
ход явно чрезмерен и может посылать неверные сигналы. С другой стороны, трехлетний 
период, предусмотренный в настоящее время в Таджикистане, является слишком огра-
ничивающим и должен быть продлен до 5–7 лет, поскольку большинство предприятий, 
возможно, не смогут скорректировать свои убытки с прибылью за трехлетний период. 
В настоящее время положение о переносе убытков на предыдущие периоды отсутствует.

3.34 Таджикистану следует усилить налогообложение доходов, полученных 
иностранными организациями. отдельное подразделение в налоговом комитете 
может контролировать трансфертное ценообразование и практику BEPS. Существу-
ют специальные положения о налогообложении доходов, полученных иностранными 
компаниями в стране. Согласно налоговому кодексу, помимо нП, постоянное пред-
ставительство иностранного юридического лица в Таджикистане облагается налогом 
на чистую прибыль по ставке 15 процентов. Сумма налога на доходы физических лиц 
или налога на прибыль, уплаченная за пределами Таджикистана, подлежит зачету при 
уплате этих налогов.
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3.35 Производительность и коэффициент собираемости определенного вида налогов 
– очень хороший показатель его эффективности. Эффективность налога на прибыль или 
налога на добавленную стоимость определяется как фактический сбор нП или нДС как про-
цент от ВВП, поделенный на ставку нП или нДС. Чем выше коэффициент, тем продуктивнее 
система нП или нДС. Чем ниже коэффициент, тем больше может быть степень освобождения 
от налогов, уклонение от уплаты налогов или слабее налоговое администрирование. В случае 
нДС, чем выше восприятие коррупции, тем ниже коэффициент эффективности нДС. коэф-
фициент собираемости – еще один показатель силы или слабости нП или структуры налога на 
добавленную стоимость. По сути, это отношение фактически полученного дохода к теорети-
ческому потенциальному доходу. изменения доходов от нДС как доли ВВП можно объяснить 
тремя факторами: 1) изменениями стандартной ставки нДС; 2) изменением доли потребления 
в ВВП; 3) изменениями коэффициента собираемости. Последний из этих факторов – отноше-
ние фактического дохода от нДС к теоретическому доходу, полученному от продукта сово-
купного конечного потребления и стандартной ставки нДС, которое используется в качестве 
широкого показателя общей эффективности и действенности системы нДС77. аналогичным 
образом можно рассчитать коэффициент собираемости нП, используя вместо ставки нДС 
ставку нП.

3.36 Сборы НП в Таджикистане улучшились и теперь находятся в диапазоне стран реги-
она с уровнем доходов выше среднего и ниже среднего (диаграмма 3.7). как показано в табли-
це 2, по эффективности применения нП Таджикистан занимает 6-е место среди стран региона 
77  кин (2013 г.) указывает, что изменения в коэффициенте собираемости оказали большее влияние, чем 

изменения стандартной ставки и отношения конечного потребления к ВВП, на изменение общих 
доходов нДС во многих странах, но исследует факторы движения этого коэффициента.

Таблица 3.1: НП в формирующихся и развивающихся экономиках ЕЦА

Некоторые страны

(1)
Стандартная 

ставка НП

(2)
Доход НП

(% ВВП)

(3) = (2)/(1)
коэффициент 

эффективности

Рейтинг
коэффициента 
эффективности

европа и центральная азия

Высокий и средний уровень дохода

Беларусь 18 3,01 0,17 7

Болгария 10 2,27 0,23 5

Румыния 16 2,01 0,13 11

Россия 20 3,66 0,18 8

Турция 20 1,7 0,09 13

Среднее 16,8 2,53 0,16

Низкий и средний уровень дохода

Украина 18 2,46 0,14 10

Молдова 12 2,28 0,19 4

Узбекистан 14 4,57 0,33 1

Кыргызская Республика 10 2,50 0,25 2

Среднее 13,50 2,95 0,23

Низкий уровень доходов

Таджикистан 23 2,5 0,11 6

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка.
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еЦа. однако коэффициент собираемости и сбор нП в 
Таджикистане ниже по сравнению с соседними страна-
ми. В Таджикистане дела обстоят лучше, чем у сопоста-
вимых стран с низким уровнем дохода (диаграмма 3.8), 
но сбор и коэффициент собираемости нП среди сосед-
них с Таджикистаном стран выше (диаграмма 3.9).

3.37 Текущие поправки к Налоговому кодексу 
предлагают снизить ставку налога на прибыль до 
18 процентов для добывающих отраслей и 20 про-
центов – для банков и мобильных компаний, сохра-
нив те же 13 процентов для производства товаров. 
результатом дифференцированных налоговых ставок 
для разных отраслей становятся сложности и споры, 
а также вероятность неправильной классификации. 
ко всем субъектам предпринимательства должен 
применяться одинаковый режим нП. к отраслевым 
вопросам нужно подходить иначе. например, для 
горнодобывающего сектора можно применять роял-
ти в отношении природных ресурсов; для предприя-
тий связи могут взиматься акцизы на услуги связи. 

3.38 лучшей практикой является замена стимулов, ориентированных на прибыль, 
для конкретных видов деятельности на стимулы, основанные на затратах, такие как 
ускоренная амортизация и инвестиционные налоговые льготы. Предлагаемый проект 
налогового кодекса рекомендует сократить стимулы, основанные на прибыли, и заменить 
их стимулами, основанными на затратах, но только частично. Хотя стимулы, связанные 
с инвестициями, лучше, чем общие льготы, любые стимулы, основанные на прибыли, 
только сделают уже прибыльные инвестиции еще более прибыльными. новые инвести-
ции можно было бы более эффективно привлекать благодаря использованию ускорен-

Рисунок 3.7: Сбор НП в сравнении со 
странами региона (% ВВП)

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка

межквартильный диапазон
Доход ниже среднего

Доход выше среднего
Таджикистан

Рисунок 3.8: Коэффициент собираемости 
НП среди соседних с Таджикистаном стран

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка

Рисунок 3.9: Сравнение сбора НП и 
коэффициент собираемости в странах 
региона

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка
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ной амортизации. В качестве альтернативы, лучшим подходом было бы предоставле-
ние инвестиционных льгот в размере от 10 до 15 процентов. использование линейного 
метода амортизации является изменением к лучшему, но следует рассмотреть вопрос о 
применении метода начисления износа методом убывающего остатка, поскольку он точ-
но имитирует экономическую амортизацию. Что касается индустрии туризма, то проект 
налогового кодекса по-прежнему предусматривает пятилетнее освобождение от налогов, 
особенно в отношении «туристической деятельности», определение которой может быть 
затруднено и слишком расплывчато. Это исключение следует пересмотреть. аналогичным 
образом предлагается новое освобождение от налогов для вновь созданных малых и сред-
них предприятий в отношении доходов, полученных от продажи промышленных товаров 
в отдаленных районах в течение 3 лет после регистрации. Это может создать сложность и 
неопределенность для бизнеса, и его также следует пересмотреть. 

3.3.3.2. Оценка налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

3.39 Налоговая база для НДФл является всеобъемлющей и включает все виды 
доходов, включая дивиденды, прирост капитала и доход в натуральной форме. на-
логовый кодекс в новой редакции классифицирует налог на доходы физических лиц как 
подоходный налог с физических лиц, однако для единообразия в этом отчете вместо 
подоходного налога с физических лиц будет использоваться нДФЛ. освобождения и 
вычеты кажутся обоснованными. Важным вопросом, однако, является структура ста-
вок. До недавних поправок в налоговый кодекс структура нДФЛ носила прогрессивный 
характер, однако базовое освобождение (необлагаемый налогом порог) было слишком 
низким и составляло 50 сомони (5.60 долларов СШа) в месяц. Следующая категория, 
от 50 до 140 сомони (6–15.8 долларов СШа), облагалась налогом по ставке 8 процен-
тов; «сверхдоход» свыше 140 сомони облагается налогом по ставке 13 процентов. Таким 
образом, весь ежемесячный доход свыше 140 сомони облагался налогом по максималь-
ной предельной ставке в 13 процентов. ежемесячная минимальная заработная плата в 
размере 400 сомони (45 долларов СШа) без каких-либо дополнительных льгот означа-
ла, что лишь несколько работников попали в категорию с нулевым или даже с 8-про-
центным налогом. Эти корректировки фактически представляли собой единовременное 
сокращение налоговых платежей почти для всех налогоплательщиков. Таким образом, 
эффективная налоговая ставка составляла 13% для большинства налогоплательщиков, 
а налог на доходы с физических лиц стал практически фиксированным подоходным на-
логом. недавние поправки в налоговый кодекс предусматривают более низкую ставку 
нДФЛ для доходов наемных работников (снижение с 13 до 12 процентов), доходов нере-
зидентов (снижение с 25 до 20 процентов) и устанавливает 15-процентную ставку нДФЛ 
для доходов от всех других видов доходов физических лиц, включая пассивные доходы 
от активов. недавние поправки также предлагают увеличить освобождение от базового 
налога с прежних 50 сомони до 2 показателей для расчётов (128 сомони) с 2022 года для 
наемных работников, при этом не применяя какой-либо необлагаемый налогом порог 
для начисления налогов из других источников доходов. 

3.40 Необходимо ввести реалистичную прогрессивную ставку в структуру на-
лога, путем установления более высокой ставки для доходов выше медианного 
уровня. Существует возможность установить, как минимум две ставки подоходного 
налога и установить максимальную ставку подоходного налога на том же уровне, что 
и ставка налога на прибыль корпораций. Сохранение наивысшей ставки нДФЛ на том 
же уровне (18 процентов), что и ставка нПк, является надлежащей практикой, по-
скольку это способствует паритету между налогообложением труда и капитала. Вме-

РеФОРМИРОВАнИе нАЛОГОВОЙ ПОЛИТИкИ И АДМИнИСТРИРОВАнИЯ 
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сте с увеличением базового освобождения и расширением 
различных категорий это повысит объективность налого-
вой системы и поможет увеличить доходы.

3.41 Однако любое изменение ставки НДФл следует 
рассматривать в контексте общей налоговой нагрузки на 
рабочую силу, которая также включает социальный на-
лог. комбинированная ставка нДФЛ и социального налога 
для Таджикистана кажется обременительной. В рамках ре-
формы налога на рабочую силу власти могут рассмотреть 
возможность оптимизации нДФЛ, включая более прогрес-
сивную структуру. Следуя текущей международной тенден-
ции, Таджикистан может также рассмотреть возможность 
выравнивания налоговых ставок для резидентов и не рези-
дентов и доведения обеих ставок до 20 процентов.

3.42 Сравнение сбора НДФл с аналогичными стра-
нами региона и странами ЕЦа показывает, что сборы 
НДФл в Таджикистане ниже по сравнению со страна-
ми с доходом как выше, так и ниже среднего (таблица 
3.2 и рисунок 3.10). По сравнению с формирующимися и 
развивающимися странами еЦа производительность или 
эффективность нДФЛ в Таджикистане находится на вось-

Таблица 3.2: НДФЛ в формирующихся и развивающихся экономиках ЕЦА 

Некоторые страны

(1)
Стандартная 

ставка НП

(2)
Доход НП

(% ВВП)

(3) = (2)/(1)
коэффициент 

эффективности

Рейтинг
коэффициента 
эффективности

европа и центральная азия

Высокий и средний уровень дохода

Беларусь 13 4,1 0,32 4

Болгария 10 3,28 0,33 3

Румыния 16 3,72 0,23 6

Россия 13 3,37 0,26 5

Турция 35 3,62 0,1 13

Среднее 17,4 3,62 0,25

Низкий и средний уровень дохода

Украина 18 6,23 0,35 2

Молдова 18 2,04 0,11 12

Узбекистан 12 1,95 0,16 9

Кыргызская Республика 10 2,09 0,21 7

Среднее 14,5 3,1 0,2

Низкий доход

Таджикистан 13 2,6 0,20 8

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка.

Рисунок 3.10: Сбор НДФЛ в сравнении 
со странами регионе (% ВВП)

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка

межквартильный диапазон
Доход выше среднего
Доход ниже среднего
Таджикистан
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мом месте. коэффициент собираемости нДФЛ на 20 процентов выше среднего показа-
теля для соседних стран (рисунок 3.11). Сбор нДФЛ в Таджикистане и эффективность 
собираемости выше, чем в большинстве стран региона еЦа, а также в странах с низ-
кими доходами (рисунок 3.12).

3.43 Недавние поправки к Налоговому кодексу ввели в основном единую 
структуру НДФл, но сохранили разные ставки для доходов, получаемых из раз-
ных источников. Предусмотренная 12-процентная ставка нДФЛ с заработной платы 
и дохода от работы по найму и 15-процентная ставка по всем другим доходам могут 
вызвать обеспокоенность по поводу объективности, если этот доход, например, будет 
получен само-занятыми профессионалами, и они облагаются подоходным налогом с 
прибыли от их деятельности. кроме того, доход от занятости, полученный физически-
ми лицами-нерезидентами из источников в Таджикистане, подлежит обложению по 
более высокой ставке - 20 процентов. Причина такой значительной разницы не ясна. 
Хотя к нерезидентам уместно применять фиксированную ставку, она не должна пре-
вышать максимальную предельную ставку, применимую к резидентам.

3.44 Необходимо повысить прогрессивность НДФл, чтобы налоговая систе-
ма стала более справедливой. низкий уровень верхних предельных ставок налога и 
нецелесообразные пороговые значения для освобождения от уплаты налогов делают 
структуру ставок нДФЛ менее прогрессивной и почти фиксированной во многих раз-
вивающихся странах. низкое налогообложение и отсутствие налогообложения дохода 
с капитала (например, прироста капитала, дохода от процентов и дивидендов) во мно-
гих развивающихся и развитых странах снижает прогрессивность и вносит искаже-
ния в экономические решения. Любое облегчение подоходного налога несоразмерно 
выгодно для более состоятельных людей. освобождение от подоходного налога мож-
но разработать лучше с помощью таких мер, как ограничение льгот, замена вычетов 
налоговыми льготами и т. д.

РеФОРМИРОВАнИе нАЛОГОВОЙ ПОЛИТИкИ И АДМИнИСТРИРОВАнИЯ 

Рисунок 3.11: Коэффициент собираемости 
НДФЛ среди соседних с Таджикистаном 
стран

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка

Рисунок 3.12: Сбор НДФЛ и коэффициент 
собираемости в странах региона

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка
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3.3.3.3. Оценка социального налога

3.45 Отчисления в социальный фонд (ОСФ) в Таджикистане включены в социаль-
ный налог, ставка которого являются важным налогом как с точки зрения его воздей-
ствия на бизнес-среду и доходы, так и в связи с тем, что он обеспечивает социальное 
обеспечение. Ставка социального налога, 25 процентов для работодателей из бюджетной 
сферы и 1 процента для работников бюджетных организаций, и 20 процентов и 2 процен-
та для всех остальных работодателей (работников) и индивидуальных предпринимателей, 
представляется высокой и может стать существенным сдерживающим фактором для соз-
дания рабочих мест, особенно низкооплачиваемых. Уровень безработицы в Таджикистане 
с 2010 года снизился и до 2019 года составлял около 7 процентов, но и этот показатель 
по-прежнему остается высоким (иллюстрация 3.13).    В 2020 году уровень безработицы 
вырос, но, скорее всего, это произошло в результате пандемии. В любом случае безрабо-
тица в Таджикистане остается проблематичной, и в этом контексте социальные налоги 
становятся более актуальными.

3.46 Региональное сравнение сборов ОСФ показывает, что Таджикистан отста-
ет как от стран с доходом выше среднего, так и от стран с уровнем дохода ниже сред-
него. В то же время этот налог является вторым по величине источником налоговых 
поступлений и важен как система социальной защиты. Снижение ставки налога труд-
но обосновать без анализа связи между социальными отчислениями и социальными 
пособиями. одно из предложений – разрешить базовый вычет, равный минимальной 
заработной плате, особенно для низкооплачиваемых рабочих мест. Другим вариантом 
может быть пересмотр текущих ставок в контексте общей пенсионной системы.

3.47 Еще одна причина для беспокойства заключается в том, что с момента вве-
дения  предыдущей редакции  Налогового кодекса в 2013 году сборы ОСФ немного 
снизились (рисунок 3.14). Это может быть связано с некоторыми изменениями в ме-
тодологии выбора базы социального налога, внесенными в соответствии с рекоменда-

Рисунок 3.13: Уровень безработицы в 
Таджикистане в 2010-2020 гг. (оценка МОТ)

Источник: Индикаторы мировых данных.

Рисунок 3.14: Сбор ОСФ в процентах от ВВП, 
сравнение со странами региона* 

Источник: Оценки МФ РТ, МВФ и Всемирного банка.
* Рисунок 3.14 отражает отчисления в социальный налог в 
Таджикистане только от субъектов частного сектора. Общая 
динамика отчислений в социальный фонд, включая бюджетный 
сектор, представлена в таблице 7.3 главы №7.

межквартильный диапазон
Доход выше среднего
Таджикистан
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циями международных финансовых институтов (мФи). До 2013 года база социального 
налога равнялась средней заработной плате по региону, которая определялась статисти-
ческим ведомством. рекомендации международных финансовых институтов по его из-
менению были мотивированы суждением о том, что использование средней заработной 
платы было неуместной уступкой, так как это привело к серьезной неэффективности и 
неравенству в налогообложении заработной платы в нижней части ее распределения. 
С 2013 года база социального налога стала равной фактической заработной плате, что 
послужило стимулом для сокрытия реальной заработной платы и введения практики 
«зарплаты в конверте». Заработная плата часто снижается намеренно. 

3.48 Поправки в новый Налоговый кодекс предполагают снижение ставки со-
циального налога с 25 до 20 процентов. Такое снижение может иметь несколько по-
следствий. С одной стороны, это может снизить доходы и повлиять на пособия по со-
циальному обеспечению. С другой стороны, это может привлечь налогоплательщиков 
из неформальной экономики в формальную, тем самым расширяя базу налогоплатель-
щиков социального налога. Таким образом, важно анализировать любые предложения 
по снижению ставок в контексте их влияния на доходы, а также на соответствующие 
льготы для пенсионной системы. 

3.4. КРИТИЧЕСКИЙ ОбЗОР 
НАЛОГОВЫХ СТИМУЛОВ 
И НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ

3.4.1. Объем налоговых расходов 
в Таджикистане

3.49 Общие налоговые льготы, включая освобождение от таможенных пошлин, 
НДС и акцизов на импорт, в 2018 году составили почти 10 процентов ВВП (табли-
ца 3.3). Почти 84 процента этой суммы были связаны с освобождением от нДС как с 
внутренней налоговой базы, так и с импортной. на втором месте по величине налого-
вых льгот оказались таможенные пошлины, составившие 16 процентов. При этом та-
моженные пошлины не рассматриваются как нацеленные на предоставление льгот в их 
классическом определении и, следовательно, не относятся строго к налоговым расходам. 
Значительная часть налоговых льгот предоставляется нефтегазовому/горнодобывающе-
му сектору, являющемуся отраслью, зависящей от местоположения или ресурсов, для 
которой налоговые льготы могут быть излишними. То есть инвесторы, ищущие эти ре-
сурсы, будут готовы платить за доступ к ресурсу даже без каких-либо налоговых льгот.

3.50 Таким образом, большая часть освобождений от уплаты налогов и льгот 
направляется в коммерческий сектор. Широкие льготы во многих секторах нежела-
тельны, они вызывают каскадный эффект и приводят к потере доходов или налого-
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вым расходам. изучение этой категории исключений показывает, что большинство 
из них следует отменить, кроме освобождений, предлагаемых финансовому сектору. 
освобождения могут распространяться только на производителей школьной формы 
и жизненно важных лекарственных средств, остальное подлежит обложению нДС. 
Птицеводство и рыбоводство также должны облагаться нДС с условием освобожде-
ния мелких птицеводческих и рыбоводных хозяйств ниже порогового уровня  нДС 
в соответствии с политикой освобождения мелких предпринимателей в целом. Это 
типичный пример деформации исключений, когда исключение, предоставленное од-
ному сектору, постепенно приводит к тому, что его просят все. 

3.51 Конкуренция за привлечение инвестиций должна стимулироваться не за 
счет предоставления налоговых льгот, а других факторов, таких как улучшение ин-
фраструктуры, устранение бюрократических препятствий, снижение затрат и по-
вышение квалификации рабочей силы. Страны с низким уровнем доходов особенно 
подвержены налоговой конкуренции, что вызывает гонку за низкими ставками нП и 
налоговыми льготами. Для решения этой проблемы необходимы глобальные усилия, в 
которых участвуют как правительства, так и транснациональные корпорации, причем 
последние чаще всего требуют снижения ставок налога на прибыль. оптимизация не-
эффективных налоговых расходов может помочь упростить налоговую систему, уве-
личить доход или получать тот же доход при более низких налоговых ставках, а также 
повысить их прогрессивность и эффективность. кроме того, крайне необходимо по-
вышение прозрачности налоговых льгот. 

Таблица 3.3:  Налоговые льготы по видам налогов (млн сомони)

индикатор

год

2016 2017 2018

Налог на прибыль 82,6 162,5 0

Дорожный налог 1,5 2,5 9,3

Социальный налог 8,4 8,6 13,8

НДС 2,130 2,611 3,261

Упрощённый налог 18,1 16,3 9

Освобождение от НДС при ввозе на таможне 2,024 1,803 2,627

Освобождение от акциза на импорт при ввозе на таможне  136,7 18,9 31,4

Освобождение от таможенных сборов 856 860 1,104

итого освобождения от налогов 5,257 5,483 7,056

Общий сбор налогов 11,280 13,168 14,653

Примечание: освобождение от налогов (процент от 
фактически собранных доходов)

47 42 48

Источник: Налоговый комитет и Агентство по статистике.
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3.5. НАЛОГОВЫЙ РАЗРЫВ 
И СЛОЖНОСТИ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ

В этом разделе анализируется размер налогового разрыва, а также сильные и слабые 
стороны налогового администрирования в Таджикистане с последующими выводами 
и рекомендациями. 

3.5.1. Оценка налогового разрыва

3.52 Налоговый разрыв – разница между общей суммой налогов, причита-
ющихся государству, и суммой, которую оно фактически получает, – состоит из 
двух компонентов. Первый компонент  – это налоговые расходы, т. е. часть налого-
вой базы, которая не включена в список налогооблагаемых субъектов и товаров, плюс 
освобождения, льготы и концессии, предоставляемые законом. налоговые расходы 
предоставляются в соответствии с налоговым кодексом и представляют собой нало-
говые льготы для налогоплательщиков, такие как налоговые освобождения, налоговые 
стимулы, более низкие ставки и налоговые каникулы. организация экономического 
сотрудничества и развития (оЭСр) определяет «налоговые расходы» как «сокраще-
ние или задержку получения государственных доходов от определенной группы на-
логоплательщиков, выходящие за рамки референтной налоговой системы»78. Второй 
компонент налогового разрыва – это потеря доходов из-за несоблюдения требований 
налогоплательщиками и неспособности налогового органа взыскать причитающуюся 
с налогоплательщиков сумму. как правило, налоговый разрыв вызван налогоплатель-
щиками, которые завышают вычеты и занижают свой доход, чтобы платить меньше 
налогов, но налогоплательщики, которые оплачивают налоги с задержками, также 
вносят свой вклад в налоговый разрыв. к несоблюдению требований относятся три 
основных момента: 1) несвоевременная подача налоговой декларации по юридически 
требуемому налоговому обязательству; 2) занижение и, следовательно, недоплата при-
читающихся налогов; 3) недоплата налоговых обязательств при своевременной подаче 
налоговых деклараций. обычно именно занижение отчетности оказывает наиболее 
значительное влияние на соблюдение налоговых требований. В СШа налоговый раз-
рыв в 2018 году составил 3,8 процента ВВП; в Великобритании – 3,2 процента; а в япо-
нии – 4,3 процента79.

78 оЭСр, 2010 г. Налоговые расходы в странах ОЭСР.
79 Тодер, Э., 2007. «Что такое налоговый разрыв?» рабочие записки о налогах, октябрь. 
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3.53 Валовой налоговый разрыв определяется как разница между налоговыми 
обязательствами в течение года и суммой налога, которая уплачивается доброволь-
но и своевременно. Чистый налоговый разрыв – это общий налоговый разрыв в на-
логовом году за вычетом платежей по налоговым обязательствам этого года, которые 
производятся позже в результате либо добровольных просроченных платежей, либо 
принудительного исполнения со стороны налогового органа. Выплаты процентов и 
штрафов в связи с просрочкой платежа и заниженными налоговыми обязательствами 
не учитываются ни в валовых, ни в чистых показателях налогового разрыва80.

3.5.1.1. Налоговый разрыв из-за уклонения от уплаты налогов или 
несоблюдения нормативных требований

3.54 Согласно исследованию Всемирного банка, потери доходов из-за несоблю-
дения требований к НДС и налогу на прибыль в Таджикистане в 2018 году были 
значительными81. Совокупная потеря доходов по этим двум налогам составила 6 639 
миллионов сомони, или 9,34 процента ВВП. наибольшая потеря доходов, оценивае-
мая в 5 040 миллионов сомони, или 7,09 процента ВВП, была зафиксирована по нДС. 
основным фактором возникновения разрыва по нДС является сбор нДС по внутрен-
ним операциям, поскольку модель показывает, что по ним собирается только треть 
потенциальных доходов от нДС. разница между взиманием нДС с импорта и пред-
полагаемым потенциальным доходом невелика. особенно низкие показатели сбора 
отмечаются в секторах услуг и сельского хозяйства, а также среди государственных 
предприятий, включая коммунальные. общие потери доходов в секторе услуг оцени-
ваются в 3 258 миллионов сомони, или 4,6 процента ВВП. Хотя относительный разрыв 
по нП больше – собирается только 50 процентов его потенциала, соответствующая 
потеря доходов в абсолютном выражении ниже, чем по нДС, и составляет всего 1 599 
миллионов сомони, или 2,25 процента ВВП.

3.5.1.2. Оценка доходов, упущенных из-за налоговых расходов 

3.55 Государственный комитет по инвестициям и управлению государствен-
ным имуществом (ГКИУГИ) Республики Таджикистан провел подробное отрасле-
вое исследование налоговой базы и доходов, потерянных из-за различных льгот 
и освобождений82. комитет пришел к выводу, что в 2018 году по причине налоговых 
льгот, исключая налоговые освобождения на импорт, был упущен доход на сумму, рав-
ную 3,29 млрд сомони, и что основными бенефициарами были горнодобывающий и 
банковский сектор, промышленные предприятия, дилеры и продажа билетов, услуги, 
а также секторы транспорта и строительства. По данным комитета, в настоящее время 
значительная часть налоговых расходов приходится на освобождение от внутреннего 
нДС, в то время как другие освобождения составляют только незначительную часть 
налоговых расходов.

80 Тодер, Э., 2007. «Что такое налоговый разрыв?» рабочие записки о налогах, октябрь. 
81 Всемирный банк. «оценка налогового разрыва», 2020 г.
82  «анализ эффективности стимулов, предоставляемых предпринимателям и инвесторам», 

2018 г, ГкиУГи.
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3.56 Общий налоговый разрыв составляет более 14 процентов ВВП, и его 
уменьшение хотя бы наполовину значительно помогло бы Таджикистану в дости-
жении цели сбора налогов в размере 30 процентов ВВП. Доходы, упущенные из-за 
налоговых расходов в 2018 году, составили 4,8 процента ВВП, в то время как доходы, 
упущенные из-за несоблюдения нормативных требований, оценивались в 9,37 про-
цента ВВП. Эти два компонента вместе показывают, что общий налоговый разрыв в 
Таджикистане составляет более 14 процентов ВВП. Другими словами, если налоговый 
разрыв будет ликвидирован, отношение налогов к ВВП вырастет примерно на 14 про-
центов ВВП. Это большой налоговый пробел, но его нельзя назвать полностью неожи-
данным, учитывая объем налоговых льгот и освобождений в Таджикистане. однако 
это скорее теоретическая оценка налогового разрыва. как показывает международ-
ный опыт, на практике устранить весь налоговый разрыв и увеличить сбор доходов на 
эту сумму нереально. но даже если бы налоговый разрыв сократился вдвое, это было 
бы высоким достижением.   

3.5.2. Сложности, сильные и слабые стороны 
налогового администрирования

3.57 Реформы налогового администрирования, проведенные в Таджикистане в 
течение последнего десятилетия, привели к росту уровня сбора налогов, повыше-
нию степени добровольного соблюдения нормативных требований и улучшению 
качества услуг налогоплательщикам. обследования, проведенные в 2016–2019 годах 
в рамках проекта реформирования налогового администрирования (Прна), финан-
сируемого Всемирным банком, показывают повышение уровня удовлетворенности 
налогоплательщиков некоторыми услугами, предоставляемыми налоговым комите-
том. Внедрение интегрированной информационной системы налогового управления 
(ииСнУ) в рамках Прна помогло оцифровать процесс регистрации, подачи налого-
вых деклараций, электронной уплаты налогов, электронного выставления счетов-фак-
тур для нДС, генерации предварительно заполненных деклараций и перекрестного 
сопоставления сторонней информации. Также хорошо развиты механизмы внутрен-
него и внешнего аудита. 

3.58 Однако уровень общей осведомленности респондентов о наличии при-
ложения для получения услуг налогоплательщикам остается довольно ограни-
ченным. Только 31,9% респондентов в 2019 году использовали эти электронные 
приложения83. Таким образом, использование приложений электронных услуг для на-
логоплательщиков остается низким, и налогоплательщики рассматривают как нало-
говую политику, так и налоговое администрирование как серьезные препятствия для 
развития бизнеса в Таджикистане. Удовлетворенность налогоплательщиков работой 
кол-центров повысилась с 26 процентов в 2016 году до 83 процентов в 2019 году. Доля 
налогоплательщиков, осведомленных о существовании веб-сайта нк, также увеличи-
лась с 44 до 70 процентов в период с 2016 по 2019 год, а уровень удовлетворенности 
налогоплательщиков функцией вопросов и ответов на сайте улучшилась с 24 до 69 

83 отчет об обследовании налогоплательщиков 2016–2019 гг., TARP.
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процентов. Страна заняла 106-е место из 190 экономик в «обзоре легкости ведения 
бизнеса» за 2020 год. По уплате налогов Таджикистан занял 139-е место, что указы-
вает на существенное отставание по шести другим параметрам, оцениваемым в этом 
исследовании. Подключение к источникам электроэнергии, урегулирование вопросов 
неплатежеспособности, международная торговля и получение разрешений на строи-
тельство – это другие области, по которым страна значительно отстает. Показатель 
расстояния до передовой практики (ПрДПП) Таджикистана по уплате налогов в 2020 
году выше, чем у афганистана и бангладеш, но намного ниже, чем у бахрейна с лучши-
ми показателями в выборке. основная сложность при уплате налогов возникает из-за 
чрезмерно высокой эффективной ставки налогового бремени и затрат на соблюдение 
нормативных требований. общая ставка налогов и взносов (процент от прибыли) в 
Таджикистане составила 67,3 балла по сравнению с 31,7 в регионе еЦа и 26,1 для стран 
с наилучшими показателями. С точки зрения соблюдения законодательства, таджик 
тратит 224 часа в год на подачу и уплату налогов по сравнению с 213,1 часа в регионе 
еЦа и 49 часами в странах с наилучшими показателями.  

3.59 Согласно отзывам частного сектора, основные проблемы, с которыми 
сталкиваются обычные налогоплательщики, включают большие налоговые льго-
ты в пользу некоторых групп налогоплательщиков, отсутствие ясности в налого-
вом законодательстве, частые и длительные налоговые проверки, запросы на аван-
совые платежи налогов и другие недостатки. Чрезмерные налоговые освобождения 
для определенных групп налогоплательщиков создают неравные условия для конку-
ренции. Это отрицательно сказывается на добровольном соблюдении нормативных 
требований и становится серьезной проблемой для налогового администрирования. 
еще одной проблемой являются частые изменения положений налоговой политики и 
правил налогового администрирования без проведения должных оценок и консуль-
таций с бизнесом и налогоплательщиками. Предлагаемый проект налогового кодекса 
дает возможность исправить эти проблемы.  

3.60 Правительство Таджикистана утвердило Программу развития налогового 
администрирования на 2020–2025 годы для решения проблем налогоплательщиков 
и обеспечения непрерывности начатых реформ в области налогового администри-
рования84. Программа нацелена на улучшение деловой среды, добровольное соблюде-
ние нормативных требований налогоплательщиками и повышение качества услуг. В 
ней рассматриваются области, которые остаются относительно слабыми, что приводит 
к ограничению сбора доходов, а именно: сложная и непрозрачная налоговая политика 
с многочисленными налоговыми освобождениями, которые вносят искажения в на-
логовую систему, неравномерное качество услуг для налогоплательщикам, отсутствие 
возможностей для выявления уклонения от уплаты налогов, а также риск-ориентиро-
ванных подходов при выборе дел для проведения аудита и общая неэффективность 
использования систем икТ.

84  недавно одобренная Всемирным банком программа налоговой реформы поможет в реа-
лизации среднесрочной программы правительства Таджикистана по развитию налогового 
администрирования на 2020-2025 гг.
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3.61 Новая редакция Налогового кодекса предполагает значительные улучше-
ния в обеспечении правовой базы налогового администрирования. ожидается, что 
налоговый кодекс в новой редакции сделает налоговую систему менее искаженной, 
более простой и прозрачной. благодаря уменьшению двусмысленности и исключения 
положений, которые могут иметь двойное толкование, новый налоговый кодекс при-
ведёт к повышению показателей доходов и поддержит развитие частного сектора. Хотя 
политическую сторону налоговой системы исправить легче, изменения в налоговом 
администрировании часто оказываются более сложными, поскольку, помимо зако-
нодательных и нормативных положений, также требуются изменения в отношении и 
подходе налоговых инспекторов и налогоплательщиков. Последнего добиться слож-
нее, и это требует большого количества времени. Таким образом, помимо усиления на-
логового администрирования и повышения правоприменения, крайне важно принять 
меры для улучшения соблюдения налогоплательщиками нормативных требований.

3.62 Среднесрочная правительственная программа реформы налогового адми-
нистрирования основана на результатах его оценки, проведенной в декабре 2019 
года с использованием инструмента диагностической оценки налогового адми-
нистрирования85. оценка показала, что налоговый комитет добился значительного 
прогресса в модернизации администрирования за последние пять лет, однако неко-
торые недостатки сохраняются (вставка 3.1). например, налоговый комитет еще не 
использовал весь потенциал имеющихся данных для выявления и снижения рисков 
невыполнения нормативных требований. Должным образом структурированная про-
грамма управления такими рисками не разработана, так же как и система разрешения 
споров. кроме того, ограничения налоговой политики по-прежнему уменьшают вы-
плату возмещения нДС лишь небольшому количеству крупных экспортеров.

3.63 В ходе серии обследований, проведенных в рамках проекта реформирова-
ния налогового администрирования, отслеживалась эффективность налогового 
администрирования на основе оценок налогоплательщиков, в основном предста-
вителей бизнеса. Целью исследования было провести количественную и качествен-
ную оценку восприятия налогоплательщиками услуг, предоставляемых нк, включая 
изменения в налоговом администрировании, а также факторов, способствующих со-
блюдению налоговых требований. результаты опроса по всем регионам и представи-
телям всех налогоплательщиков Таджикистана представлены во вставке 3.2. 

85 отчет ТаДаТ Таджикистан, январь 2020 г., секретариат ТаДаТ.
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ВСтаВка 3.1: РезУльтаты иНСтРУмеНта ДиагНоСтичеСкой оцеНки НалогоВого 
аДмиНиСтРиРоВаНия (TADAT)

отчет проведенной диагностической оценки показал, что налоговый комитет добился значительного 
прогресса в модернизации налогового администрирования за последние пять лет. оценка выявила сле-
дующие основные сильные и слабые стороны системы налогового администрирования Таджикистана.

Сильные стороны Слабые стороны

Процесс регистрации налогоплательщиков 
и база данных соответствуют стандартам 
передовой международной практики, точность 
данных обеспечена

Управление соблюдением налоговых требований 
и институциональными рисками не соответствует 
передовой международной практике

Регулярно проводится широкий спектр 
проактивных образовательных программ для 
налогоплательщиков

Методика оценки потерь доходов от неточной 
отчетности не разработана

Все телефонные запросы налогоплательщиков и 
посредников обрабатываются оперативно

В настоящее время систематический анализ 
налоговых разрывов не проводится

Для получения обратной связи от 
налогоплательщиков используются различные 
методы

Система возмещения и зачета НДС неэффективна, 
отсутствует проверка возмещения НДС и ускоренная 
процедура проверки с учетом рисков. Однако 
все требования экспортеров о возмещении 
оплачиваются незамедлительно

В отношении лиц, не подавших декларации, 
предпринимаются специальные меры в 
зависимости от ситуации

Система разрешения споров недостаточная и редко 
используется налогоплательщиками

Сбор и обработка внутренних и сторонних 
данных позволяет проводить всесторонний 
статистический анализ

Результаты опросов о восприятии 
налогоплательщиками и отчеты внешнего аудита 
об операционных и финансовых показателях не 
публикуются

НК предоставляет налогоплательщикам 
соответствующую и актуальную информацию для 
выполнения ими своих обязательств

В то время как механизм внутреннего контроля 
обеспечивает соблюдение всех функций внутреннего 
контроля и процедур налоговыми инспекторами, 
механизм обеспечения добросовестности персонала 
в НК слабый и не соответствует стандартам 
передовой международной практики

Все налоговые декларации и платежи готовятся 
своевременно и в электронном виде

В НК отсутствует упорядоченная методика проверки 
ключевых сегментов налогоплательщиков и секторов 
экономики

Функции внутреннего и внешнего аудита 
регулярны и четко определены

НК обеспечивает должную поддержку Минфину 
в предоставлении данных для прогнозирования 
доходов, мониторинга сбора доходов и 
налоговых расходов

Опросы мнения налогоплательщиков проводятся 
регулярно, и последующие меры принимаются

Источник: отчет ТАДАТ по Таджикистану, январь 2020 г., секретариат ТАДАТ Всемирного банка.



88

ВСтаВка 3.2: РезУльтаты обСлеДоВаНий НалогоПлательщикоВ  

Серия обследований налогоплательщиков, проведенных в 2017–2019 гг., показала, что налогоплатель-
щики хорошо осведомлены об услугах, предоставляемых налоговым комитетом, и пользуются ими*. 
от 70–80 процентов налогоплательщиков обращаются в информационный центр налогового комитета 
или посещают веб-сайт, используют электронную связь, электронное декларирование и возможности 
электронного выставления счетов-фактур и другие услуги, предоставляемые налоговыми органами. не-
смотря на в целом положительные отзывы, возможности для улучшения услуг, предоставляемых нало-
гоплательщикам, имеются. они включают в себя:

•	 совершение	бесплатных	звонков	и	размещение	достаточного	количества	хорошо	информирован-
ных, знающих специалистов в кол-центрах;

•	 частое	обновление	веб-сайта	Налогового	комитета;

•	 дальнейшее	совершенствование	электронной	связи	Налоговым	комитетом	для	облегчения	обрат-
ной связи с налогоплательщиками;

•	 расширение	 электронного	декларирования	на	индивидуальных	предпринимателей	и	дехканские	
хозяйства, так как они с меньшей вероятностью будут подавать декларации в электронном виде;

•	 оценка	качества	системы	электронного	выставления	счетов-фактур	и	публикация	информации	о	
безответственных налогоплательщиках;

•	 повышение	эффективности	услуг	налоговых	органов;

•	 повышение	операционной	эффективности	«единого	окна»;

•	 оптимизация	и	сокращение	количества	проверок	Налогового	комитета;

•	 создание	возможностей	для	обратной	связи	по	налоговому	законодательству;

•	 повышение	дисциплины	и	самоконтроля	налогоплательщиков	путем:	1)	повышения	уровня	осве-
домленности налогоплательщиков о налоговом законодательстве; 2) снижения налогового бреме-
ни; 3) оптимизации налоговой системы и порядка расчета налогов; 4) сокращения количества про-
верок и размера штрафов.

Источник: обследования налогоплательщиков (2016–2019 гг.), проект TARP, Всемирный банк.

*   Таджикистан «Проект реформы налогового администрирования» (ТАRP); Обследование налогоплательщиков за 2015-2019 гг., 
Заключительный отчет 2019 г.
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3.5.3. Организационные структуры ведомств 
по сбору доходов 

3.64 Ведомства по сбору доходов более эффективны, когда они действуют как 
автономные налоговые органы (аНО) с некоторой степенью автономии, работаю-
щие по принципу незаинтересованности со стороны государства и имеющие ком-
мерческую ориентацию86. налоговые органы с разной степенью автономии сейчас 
встречаются часто, особенно в развивающихся странах и странах с переходной эконо-
микой. В основном существует две модели87:

 ● единое полуавтономное ведомство с официальным советом или консуль-
тативной группой, состоящей из внешних и неофициальных должностных 
лиц, включая представителей бизнеса и налогоплательщиков (например, 
канада, мексика, аргентина, Сингапур, Южная африка, болгария); в ко-
нечном итоге ведомство может быть подотчетно кабинету министров или 
президенту;

 ● единый полуавтономный орган по-прежнему подотчетный министру фи-
нансов, но обладающий значительной независимостью (например, Чили, 
австралия, корея, румыния, Венгрия).

3.65 В последнее время наблюдается отчетливый шаг в сторону реорганизации 
внутренних доходов в соответствии с функциональной структурой. Вместо созда-
ния отделов по подоходному налогу, нДС/налога с продаж, акцизам, социальным и 
торговым налогам все эти различные отделы объединены под одним генеральным ди-
ректором, а отделы организованы на основе функций, таких как оценка, сборы, аудит 
и т. д. Сегодня функциональные организационные структуры с частичной сегмента-
цией для крупных налогоплательщиков являются наиболее распространенным ме-
ханизмом, но в некоторых странах начали создавать управления средних налогопла-
тельщиков (УСн), сегментируя тех налогоплательщиков, на долю которых приходится 
10–15 процентов налоговых поступлений. Управление «крупного и среднего бизнеса» 
налоговой службы СШа, созданное в 1999 году, является примером сегментации, ос-
нованной на этой модели.

3.66 Соблюдение организационной структуры по типу налогоплательщи-
ка или клиента требует сегментации налогоплательщиков на крупных, средних 
и мелких. Существуют и другие категории налогоплательщиков, для которых тре-
буются специальные стратегии для сбора доходов, например, состоятельные люди, 
освобожденные от налогов организации/ нПо, микропредприятия, неформальный 
сектор и т. д. Специализированные пакеты услуг для каждого основного типа на-
логоплательщиков необходимы для снижения затрат на соблюдение нормативных 
требований и для повышения их выполнения. Это привело к переходу от интегриро-

86  Фьельдстад, одд-Хельге и мик мур; «налогообложение и государственное строитель-
ство: бедные страны в глобализированном мире», рабочий документ CMi (CHR. Michelsen 
institute) WP 2007: 11.

87  налоговые органы добиваются наибольшего успеха, когда заручаются сильной политической 
поддержкой на самом высоком уровне.
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ванного функционала к организации, ориентированной на клиента. Самая заметная 
категория налогоплательщиков – это «крупные налогоплательщики», для которых 
создаются управления крупных налогоплательщиков (Укн) во многих налоговых 
органах. нк может рассмотреть вопрос о том, насколько его нынешняя структура 
соответствует потребностям Таджикистана или ему необходимо внедрить некото-
рые из моделей, опробованных в других странах. 

3.5.4. Самостоятельная оценка со стороны 
налогоплательщиков

3.67 Сегодня международная тенденция заключается в том, чтобы управлять 
налоговым режимом таким образом, чтобы налогоплательщики самостоятельно 
оценивали свои налоговые обязательства, а затем уплачивали сумму налога прави-
тельству. Это разумный подход, поскольку налогоплательщик имеет больше инфор-
мации о своих источниках дохода, а для правительства оценка декларации каждого на-
логоплательщика обходится дорого. однако самостоятельная оценка работает только 
тогда, когда налогоплательщики знают свои обязательства и могут их соблюдать. об-
щий уровень соблюдения требований также повышается при низком уровне расходов, 
которые несут налогоплательщики при проведении самостоятельной оценки. Таким 
образом, важным элементом соблюдения налоговых требований является помощь на-
логоплательщикам в понимании их налоговых обязательств и содействие доброволь-
ной и точной отчетности о них.

3.68 Предоставляя налогоплательщикам информацию и помощь, необходимую 
для выполнения ими своих налоговых обязательств, услуги налогоплательщикам, 
таким образом, играют решающую роль в максимальном увеличении доброволь-
ного соблюдения нормативных требований. Посредством четкой и эффективной об-
щественной информации, форм и услуг, а также демонстрации налогоплательщикам, 
что они могут выполнять требования с относительной легкостью, услуги налогопла-
тельщикам могут способствовать более строгому соблюдению требований, тем самым 
мобилизуя более высокие доходы. Эффективная стратегия оказания услуг налогопла-
тельщикам объединяет три основные идеи88.

 ● Упрощение налогообложения: упрощенная налоговая политика и админи-
стративные процедуры.

 ● Помощь налогоплательщикам: предоставление налогоплательщикам ин-
формации для подготовки налоговых деклараций и решения вопросов пода-
чи и любых последующих вопросов, которые могут возникнуть.

 ● Содействие сбору налогов и обеспечению правоприменения: предоставле-
ние налогоплательщикам удобного механизма уплаты налогов, особенно 
для бизнеса, который обязан перечислять несколько налоговых платежей 
в год.

88  Ходжес, ясси; «Услуги налогоплательщикам» в подробном руководстве USAiD по совершен-
ствованию налогового администрирования в Латинской америке, август 2013 г., содержит 
превосходный анализ услуг налогоплательщикам. 

РеФОРМИРОВАнИе нАЛОГОВОЙ ПОЛИТИкИ И АДМИнИСТРИРОВАнИЯ 



91

как отмечалось ранее, налогоплательщики рассматривают как налоговую политику, 
так и налоговое администрирование как серьезные препятствия для развития бизнеса 
в Таджикистане. Поэтому обучение налогоплательщиков и оказание им услуг стано-
вятся все более актуальными для страны. Для этого требуются согласованные усилия 
со стороны нк по расширению охвата и изменению подхода к налогоплательщикам.

3.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

3.69 Несмотря на то, что власти уже приступили к реализации масштабной на-
логовой реформы, ряд дополнительных мер может способствовать дальнейшему 
укреплению государственных доходов при одновременном смягчении макроэко-
номических искажений. анализ налоговых разрывов может оценить объем поте-
рянных доходов по причине несоблюдения налогоплательщиками нормативных тре-
бований и слабого налогового администрирования. В отношении налоговых льгот и 
расходов должен быть проведен анализ затрат и выгод, а наименее эффективные меры 
должны быть исключены. расширение налоговой базы за счет ограничения неэффек-
тивных льгот может создать возможности для снижения налоговых ставок. Прави-
тельству следует избегать применения нескольких ставок налога на прибыль и налога 
на добавленную стоимость, которые искажают экономические стимулы и поощряют 
уклонение от уплаты налогов, и ко всем предприятиям следует относиться одинаково 
для целей налогообложения независимо от сектора, в котором они работают. Власти 
также должны снизить порог нДС и разрешить налогоплательщикам ниже порогово-
го значения добровольно регистрироваться в качестве плательщиков и переходить от 
специального налогового режима к режиму нДС. необходимо ввести в действие су-
ществующую систему возмещения нДС и применять нулевую ставку нДС ко всем экс-
портируемым товарам. В рамках реформы налогов на трудовой доход правительству 
следует консолидировать нДФЛ и социальные отчисления в единую прогрессивную 
налоговую структуру. наконец, официальным органам следует реформировать акциз-
ный налог, чтобы увеличить доходы бюджета, одновременно способствуя положитель-
ным результатам для здоровья и окружающей среды, путем автоматической индекса-
ции ставок акцизов с учетом инфляции и введения акцизов на выбросы углерода. 

3.70 В дополнение к реформам, направленным на налоговую политику, меры 
по совершенствованию налогового администрирования могут повысить доходы 
при одновременном снижении затрат на соблюдение нормативных требований. 
Власти могли бы улучшить соблюдение налоговых требований за счет повышения ос-
ведомленности налогоплательщиков о налоговом законодательстве, усовершенство-
вания эффективности работы кол-центров, оказания помощи налогоплательщикам в 
электронном декларировании и процедурах выставления счетов-фактур, улучшения 
содержания и функциональности веб-сайта налогового комитета и усиления взаимо-
действия комитета с налогоплательщиками с помощью электронной почты, единого 
окна и других онлайн-платформ. между тем правительство могло бы усилить право-
применительную деятельность, создав специальное подразделение для мониторинга 
трансфертного ценообразования и практики BEPS, а также внедрив программу управ-
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ления риском несоблюдения требований, которая сокращает количество проверок и 
акцентирует аудит на ключевых налогоплательщиках и секторах экономики. Упроще-
ние налоговых правил и процедур, ограничение официальных полномочий и обеспе-
чение последовательного выполнения налоговых правил и положений могут улучшить 
административную предсказуемость и усовершенствовать деловой климат.

РеФОРМИРОВАнИе нАЛОГОВОЙ ПОЛИТИкИ И АДМИнИСТРИРОВАнИЯ 
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Глава 4. 
Повышение эффективности 
управления государственными 
инвестициями 
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ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ

4.1. ВВЕДЕНИЕ

4.1 В Таджикистане отмечается одна из самых высоких долей государствен-
ных инвестиций по отношению к ВВП в регионе Кавказа и Центральной азии. В 
2016 году страна потратила около 15 процентов ВВП на программы государственных 
инвестиций (ПГи). В то время как в 2017 году эта доля снизилась до 12,6 процента 
ВВП, в 2020 году она увеличилась примерно до 13,5 процента и, по прогнозам, в сред-
несрочной перспективе стабилизируется на этом уровне89. однако управление ПГи 
не проводится должным образом на протяжении всего проектного цикла, начиная с 
планирования и заканчивая выполнением, мониторингом и отчетностью. В результа-
те страдают качество и эффективность системы управления государственными инве-
стициями (УГи).

4.2 макрофискальная структура страны с ограничениями бюджетной и долго-
вой устойчивости дает основания полагать, что правительство не сможет поддер-
живать нынешний высокий уровень государственных инвестиций. По мере того 
как нарастает нынешний шок, вызванный пандемией COviD-19, а донорская помощь 
сокращается, общий бюджетный пакет, вероятно, тоже сократится. Также существует 
возможность возникновение более широкого компромисса между распределением те-
кущих и капитальных расходов. В дополнение к управлению ПГи на соответствующем 
уровне у правительства может возникнуть желание установить приоритетность пери-
одических затрат, необходимых для содержания созданных государственных активов.

4.3 Таким образом, основная задача по достижению целей роста страны за-
ключается в повышении качества и эффективности государственных инвестиций, 
в частности в секторах первичной инфраструктуры и предоставления услуг. Форму-
лировка и оценка существующей системы УГи, которая включает как такие операции, 
как ПГи, так и государственно-частное партнерство (ГЧП), должны быть приведены 
в соответствие с международными стандартами. Система также должна контролиро-
ваться и отслеживаться в соответствии с единообразными и прозрачными правилами. 
кроме того, необходимо обеспечить должное участие государственных учреждений и 
гражданского общества, включая заинтересованные круги, неправительственные ор-
ганизации (нПо) и частных спонсоров.

4.4 Остальная часть этой главы структурирована следующим образом: в раз-
деле 4.2 представлена текущая структура управления УГи в Таджикистане, включая 
описание ролей и функций основных государственных институтов и карту процессов 
УГи/ГЧП. В следующем разделе описаны особенности международно совместимой 
системы УГи и представлен сравнительный анализ международной практики и суще-
ствующей в Таджикистане системы. В разделе 4.4 анализируются проблемы, выявлен-
ные в системе УГи, а в разделе 4.5 предлагается новый дизайн структуры управления 
государственными инвестициями. раздел 4.6 является завершающим, включая список 
конкретных рекомендаций с указанием ролей и функций основных государственных 
учреждений и карту процессов УГи/ГЧП. 

89  «республика Таджикистан: отчет персонала по консультациям в соответствии со Статьей iv 
2019 г.», 2019 г. международный валютный фонд (мВФ).  
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4.2. ТЕКУЩАЯ ОСНОВА 
УПРАВЛЕНИЯ УГИ

4.2.1. Нормативно-правовая база УГИ

4.5 Система управления УГИ в настоящее время чрезмерно регулируется 18 
законами, указами и постановлениями. Среди них недавно приняты были три ос-
новных документа, но они до сих пор не введены в действие в полной мере.

 ● Постановление правительства № 161 от 27 марта 2018 г. «о Порядке раз-
работки проектов государственных инвестиций и реализации Программы 
государственных инвестиций для республики Таджикистан» в настоящее 
время считается основным ориентиром для процесса УГи. на семи стра-
ницах подробно описывается процедура подготовки государственных инве-
стиционных проектов, реализация ПГи, а также необходимые компетенции 
комиссии для определения выбора проектов государственных инвестиций 
для включения в ПГи.

 ● Постановление правительства № 83 от 1 марта 2020 г. «о порядке ведения 
реестра инвестиционных проектов» разработано в соответствии со статьей 
16 налогового кодекса Таджикистана для Государственного комитета по 
инвестициям и управлению государственным имуществом (ГкиУГи) для: 
1) ведения реестра инвестиционных проектов;  2) предложения налоговых 
льгот, предусмотренных налоговым законодательством в отношении проек-
тов государственных инвестиций, финансируемых из внешних источников, 
а также проектов социальных объектов, которые строятся физическими ли-
цами и передаются соответствующим государственным органам на безвоз-
мездной основе.

 ● Проект Закона «о стратегическом планировании и прогнозировании го-
сударственного развития», недавно подготовленный правительством в це-
лях: 1) определения правовой и организационной основы для деятельности, 
связанной с разработкой, утверждением и внедрением документов стра-
тегического планирования; 2) установления основных требований к госу-
дарственным прогнозам развития. как ожидается, законопроект, который 
все еще обсуждается, будет содержать единые требования к национальным 
стратегиям развития (на срок от пяти до 15 лет) и всем другим стратегиям, 
программам и планам действий с затратами на реализацию мероприятий, не 
превышающими внутренние бюджетные ресурсы. Закон также будет спо-
собствовать привлечению ресурсов из внешних источников.   
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4.2.2. Существующие институты УГИ и их 
функции на центральном уровне

4.6 Функция УГИ на уровне центрального правительства осуществляется че-
тырьмя основными операционными ведомствами на протяжении всего цикла УГИ. 
к ним относятся: 1) министерство экономического развития и торговли (мЭрТ); 2) 
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуще-
ством; 3) министерство финансов; 4) недавно созданная комиссия по отбору государ-
ственных инвестиционных проектов (коГиП)90.

4.7 Интеграция этих четырех ведомств должным образом не налажена, о чем 
свидетельствует недостаточная эффективность на протяжении цикла УГИ (период 
до реализации и непосредственно реализация). на протяжении всего процесса УГи 
могут быть обнаружены недостатки и слабые стороны, в том числе: 1) неэффективный 
выбор проектов, некоторые из которых не были преобразованы в производственные 
активы; 2) слабая или неравномерная предварительная оценка проектов и, как след-
ствие, проблемы качества портфеля инвестиционных проектов; 3) недовыполнение 
капитальных проектов из-за слишком большого выбора неприоритетных инвестици-
онных проектов; 4) недостаток финансирования, вызывающий более длительные за-
держки в реализации; 5) перерасход средств;  6) халатное отношение к эксплуатации и 
обслуживанию созданных активов.

4.8 Движение к большей интеграции между четырьмя ведомствами потребует 
уточнения их функций в рамках цикла УГИ. Следует провести анализ пробелов меж-
ду функциями каждого ведомства в процессе УГи и функциями, необходимыми на 
каждом его этапе, в соответствии с определениями передовой международной практи-
ки. Такую работу следует адаптировать к национальной системе с учетом специфики 
системы планирования и составления бюджета, а также человеческого потенциала и 
систем иТ-инфраструктуры, существующих в настоящее время. В оставшейся части 
этого раздела кратко излагаются текущие функции, которые каждое из этих ведомств 
выполняет в цикле УГи.

4.2.2.1. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ)

4.9 министерство экономического развития и торговли является основным 
ведомством, ответственным за разработку ПГИ. Управление государственной инве-
стиционной программы и централизованных капитальных вложений (УГиПЦкВ) – 
это специальное управление91 в структуре мЭрТ, ответственное за общую подготовку 
ПГи на начальных этапах. основные функции отдела включают в себя: 1) сбор проект-
ных предложений от отраслевых министерств и областей; 2) оценку сметы проектов; 
3) подготовку проекта списка строительных предложений по ПГи для представления 
в минфин; 4) обеспечение непревышения общим инвестиционным портфелем верх-
ней границы инвестиционных расходов, установленной минфином на начальном эта-
пе подготовки бюджета.

90 Постановление № 161 от 27 марта 2018 г.
91  Управление государственной инвестиционной программы и централизованных капитальных 

вложений.

ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ
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4.10 На практике мЭРТ сталкивается с рядом проблем при выполнении своего 
мандата в области развития как на этапе подготовки бюджета, так и на этапе его 
исполнения. Управление УкиПЦкВ сталкивается с трудностями при выполнении не-
которых шагов.

 ● В настоящее время управление работает при недостаточном финансирова-
нии. Состоящее из шести сотрудников, управление недостаточно оснащено 
для выполнения функций, необходимых для процесса разработки ПГи. бо-
лее того, управление также испытывает нехватку кадров, а обязанности су-
ществующих сотрудников выходят за рамки ПГи и включают в себя анализ 
государственных стимулов, налоговых льгот для гуманитарной помощи92 и 
соглашений.

 ● Стандартизованные критерии отбора проектов не реализуются равномерно. 
мЭрТ взаимодействует с проектами отраслевых министерств и других госу-
дарственных структур на национальном и региональном уровнях в рамках 
процесса отбора проектов. однако на практике приоритет часто отдается по 
политическим мотивам, особенно для президентских программ, на которых 
делается акцент во время обращения президента к парламенту. некоторые 
строительные проекты также утверждаются после завершения обычной 
процедуры отбора. Проекты, объявленные во время или после визитов пре-
зидента в регионы, и проекты, приуроченные к 30-летию независимости 
Таджикистана в 2021 году, или другие подобные мероприятия являются по-
следними примерами такой практики. 

 ● Процесс выбора проекта на этапе подготовки бюджета не имеет четкого 
определения. на первом этапе процедуры подготовки министерство эко-
номического развития и торговли представляет прогноз объемов проек-
тов в виде единовременной выплаты, соответствующей верхней границе 
бюджета, установленному минфином, без разбивки по проектам. на вто-
ром этапе министерство представляет предварительный список проектов, 
предложенных без особого установления приоритетов со стороны отрас-
левых министерств и других организаций (региональных органов власти 
и других бюджетных организаций), который превышает первоначальную 
верхнюю границу, определенную на первом этапе. Такая практика остав-
ляет возможность минфину фильтровать проекты самому, в том числе пу-
тем прямого обсуждения с отраслевыми министерствами и ведомствами. В 
конце процесса подготовки, после утверждения бюджета, окончательный 
список проектов, представленный мЭрТ для составления бюджета, может 
отличаться от списка, утвержденного на втором этапе, поскольку первона-
чальная верхняя граница, утвержденная минфином, не изменилась (что 
повышает риск включения новых проектов в список из-за перераспределе-
ния ресурсов по причине незавершенных проектов, если верхняя граница 
остается неизменной).

 ● Дисциплинированное исполнение бюджета при взаимодействии с минфи-
ном, отраслевыми министерствами и государственными структурами не 
обеспечивается. когда наступает время исполнения бюджета, мЭрТ может 
скорректировать первоначально предусмотренные ассигнования в зависи-

92 однако теперь понятно, что гуманитарная помощь не облагается налогом.
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мости от наличия ресурсов. В результате часто вносятся изменения в: 1) 
новые инвестиционные проекты при чрезвычайных ситуациях (например, 
восстановление основных фондов, поврежденных наводнением, оползнями 
или землетрясениями); 2) инвестиционные проекты, первоначально пред-
ложенные мЭрТ, но отклоненные минфином из-за нехватки доходов; 3) но-
вые проектные предложения, являющиеся следствием визита президента в 
регионы; 4) сокращение капитальных затрат из-за нехватки доходов. кроме 
того, окончательный список проектов неофициально разделен на высоко-
приоритетные и неприоритетные. В случае нехватки доходов мЭрТ все еще 
может пересмотреть список, что может привести к недофинансированию 
неприоритетных проектов. Подобная практика грозит вероятностью значи-
тельных задержек в реализации неприоритетных проектов. 

4.2.2.2. Государственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом (ГКИУГИ) 

4.11 ГКИУГИ выполняет три основные задачи93. а именно:  

 ● надзор за мониторингом государственных инвестиционных проектов (про-
екты, финансируемые отечественными и донорскими организациями);

 ● надзор за реализацией закона о ГЧП и связанных с ним положений через 
центр реализации ГЧП;

 ● ведение базы данных под названием «реестр инвестиционных проектов» 
(риП) в соответствии с Постановлением правительства № 83 от 1 марта 2020 
года «о порядке ведения риП» и статьей 16 налогового кодекса республики 
Таджикистан94.

4.12 На практике КГИУГИ также сталкивается с проблемами при выполнении 
своих функций. Две основные проблемы возникают при: 1) мониторинге инвести-
ционных проектов, финансируемых донорами, в партнерстве с мЭрТ; 2) разработке 
базы данных риП, созданной в 2020 году, которая все еще находится на начальном 
этапе. Последнему должна предшествовать тщательная оценка и перекрестная про-
верка различных имеющихся источников информации, поступающей от различных 
операторов в процессе УГи.

93  регулируется Постановлением правительства республики Таджикистан от 28 декабря 2006 
г. № 590 «о Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным 
имуществом республики Таджикистан» (в редакции постановления № 13 от 3 марта 2011 г., 
постановления № 296 от мая, 31 декабря 2012 г., постановление № 488 от 13 сентября 2012 г. и 
постановление № 167 от 1 апреля 2017 г.).

94  он предлагает налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством в отноше-
нии государственных инвестиционных проектов (только проекты ПГи с внешним финан-
сированием), а также проектов социальных объектов, строящихся физическими и юриди-
ческими лицами, которые затем передаются соответствующим государственным органам на 
безвозмездной основе.

ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ
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4.2.2.3. Министерство финансов 

4.13 В рамках своих разнообразных функций95 министерство финансов играет 
роль финансового контролера, взяв на себя ответственность за определение окон-
чательного инвестиционного пакета на этапе подготовки бюджета. несмотря на 
то что мЭрТ представляет минфину список предлагаемых инвестиционных проек-
тов с глобальными бюджетными прогнозами, окончательная сумма инвестиционных 
проектов, финансируемых из внутренних источников, устанавливается минфином в 
рамках общих бюджетных возможностей и с учетом общих ограничений по расходам. 
обсуждение проекта инвестиционного бюджета ведется в неясных условиях между 
мЭрТ (и отраслевыми министерствами) и минфином, чтобы уменьшить размер ин-
вестиционного предложения мЭрТ (его списка пожеланий) в соответствии с верхней 
границей расходов и общим бюджетным потенциалом. Это подчеркивает роль мин-
фина как традиционного «финансового контролера» процесса подготовки бюджета. 

4.14 министерство финансов вместе с отраслевыми министерствами также кон-
тролирует выполнение ПГИ, несмотря на то что законодательно эта роль закреплена 
за ГКИУГИ. Согласно постановлению правительства № 95 от 2017 года, ГкиУГи яв-
ляется основным ведомством, ответственным за привлечение, координацию и монито-
ринг внешней помощи. Тем не менее финансовый мониторинг и надзор также осущест-
вляются минфином и отраслевыми министерствами на уровне общих характеристик 
освоений ПГи посредством ежемесячных отчетов о реализации проекта, составляемых 
центрами реализации проекта (ГрП). кроме того, ЦрП должны представлять свои отче-
ты в правительство (Хукумат), налоговый комитет, Государственное агентство по ста-
тистике и донорским организациям в различных форматах. Хотя минфин и ГкиУГи 
играют роль в сборе отчетов от ЦрП и баз данных для целей мониторинга ПГи, разли-
чия в данных ПГи между этими организациями сохраняются.

4.15 На практике министерству финансов следует улучшить функцию монито-
ринга проектов по ряду направлений. Во-первых, минфину следует модернизиро-
вать текущую систему бюджетной отчетности и перейти с системы расходования на 
подход с упором на выявление проблем и их решение и соответствующим образом 
настроить базу данных. благодаря этому министерство сможет лучше выявлять про-
блемы с отдельными проектами и своевременно реагировать на них. Во-вторых, мин-
фину следует упорядочить и постепенно реинтегрировать потоки выплат по проектам, 
финансируемым за счет займов ПГи со специальных счетов в банках. Это уменьшит 
препятствия на пути общепринятой реализации инвестиций в систему национально-
го казначейства. наконец, министерству финансов следует внести корректировки в 
ошибочную классификацию проектов ПГи (доходы и расходы96), приведя их в соот-
ветствие с руководством и бюджетной классификацией руководства по статистике го-
сударственных финансов (рСГФ) 2001 года, принятыми страной в 2014 году при под-
держке мВФ.

95  к ним относятся: 1) определение фискальной политики; 2) определение источников финанси-
рования дефицита государственного и республиканского бюджетов; 3) управление государ-
ственным внешним долгом; 4) установление и реализация антимонопольной политики; 5) 
аудит и контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств; 6) предостав-
ление методических указаний по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности; 7) выпуск 
и публикация ценных бумаг как одного из источников финансирования дефицита.

96  основные агрегированные показатели, такие как выручка, расходы, чистое приобретение 
нефинансовых и финансовых активов и чистое принятие обязательств.
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4.16 Ошибочная классификация проектов ПГИ приводит к неточному ото-
бражению капитальных затрат и бюджетного дефицита. Сохраняются три основ-
ные ошибочные классификации проектов ПГи: 1) внешние займы, предоставленные 
правительству, ошибочно классифицируются как источник доходов, несмотря на фи-
нансовое обязательство по возврату этих средств97; 2) отчетность о погашении долга 
также ошибочно классифицируется, поскольку в бюджетном счете должны регистри-
роваться только проценты98; 3) не всегда производится разбивка финансовых планов 
освоений по текущим и капитальным затратам. более того, проекты ПГи, финансиру-
емые за счет займов и грантов, в том числе за счет национального софинансирования, 
ошибочно отображаются, во-первых, в бюджете как единовременная сумма99 проектов 
и, во-вторых, в отчетности как недетализированные капитальные и текущие расхо-
ды100. Такая ошибочная классификация приводит к завышению размера капитальных 
затрат и дефицита бюджета.

4.2.2.4. Комиссия по отбору государственных инвестиционных проектов 
(КОГИП)

4.17 Созданная постановлением правительства № 161 от 27 марта 2018 года 
Комиссия по отбору государственных инвестиционных проектов занимается от-
бором проектов для включения в ПГИ. Согласно этому постановлению, в задачи ко-
миссии входит: 1) оценка точности и качества конкурсного отбора проектов; 2) анализ 
соответствия проектных предложений приоритетным областям; 3) оценка актуально-
сти и жизнеспособности проектов (результаты, а также влияние на отрасль, область и 
население); 4) анализ показателей экономической эффективности проектов; 5) оценка 
привлеченных средств и источников их финансирования; 6) обзор создания рабочих 
мест и воздействия проекта. 

4.18 Однако на практике работу комиссии оценить сложно. ее состав не опре-
деляется указом, и эффективность ее роли в значительной степени зависит от личных 
возможностей ее сотрудников и качества материалов, которые она получает в основ-
ном от мЭрТ и минфина. Вмешательство комиссии в процедуру подготовки бюджета 
связано с небольшой задержкой (один месяц), что делает ее задачи особенно сложны-
ми.

97 В счете доходов должна отражаться только грантовая часть.
98  Займы кнр учитываются как чистое возникновение «застатейных» обязательств, т.е. аморти-

зация перемешивается с выплатой процентов на том же бюджетном счете.
99  Проекты, отнесенные к коду 2.2.1.9. «Товары и услуги, не отнесенные к другим категориям», 

рассматриваются как текущие расходы, в то время как централизованные инвестиционные 
проекты, финансируемые из внутренних источников, отражаются как капитальные затраты 
в строках 2.8.1.1. «Здания и сооружения (жилые)», 2.8.1.2.  «Здания и сооружения (нежи-
лые)», 2.8.1.3. «Здания и сооружения (прочие постройки)».

100  операционные и эксплуатационные расходы, такие как заработная плата консультантов, 
обучение, оплата услуг связи и покупка товаров и услуг, классифицируются как капитальные 
затраты, а не текущие расходы.

ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ
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4.2.3. Картирование текущего процесса ПГИ

4.19 Новая пятилетняя ПГИ представляет собой единую основу для отбора и 
развития государственных инвестиций с учетом всех видов финансирования. До 
2016 года правительство разрабатывало трехлетние программы государственных 
инвестиций, грантов и капитального строительства. министерство экономическо-
го развития и торговли разработало пять таких программ на основе скользящего 
трехлетнего планирования, охватывающих период 2011–2017 годов, включая проек-
ты, финансируемые из внутренних источников, и проекты, финансируемые донорами. 
В 2016 году трехлетняя программа была заменена пятилетней структурой ПГи, цель 
которой – помочь правительству и донорам определить наиболее важные интервен-
ции в течение этого периода. По сути это единая система отбора и развития государ-
ственных инвестиций. источники финансирования бывают внутренние и внешние, 
включая заемные средства, гранты и средства государственного бюджета. Сюда входят 
проекты с подтвержденным финансированием, проекты с частичным подтверждени-
ем (проекты в стадии переговоров) и новые предложения о грантах и технической по-
мощи, которые открыты для финансирования донорами/инвесторами. Список проек-
тов ежегодно обновляется на основании Постановления правительства «о внесении 
изменений в Государственную инвестиционную программу на 2016–2020 годы». 

4.20 ПГИ ежегодно пересматривается на основе процедуры подготовки годового 
бюджета, которая, в свою очередь, регулируется трехлетней среднесрочной програм-
мой государственных расходов (СПГР). В ежегодном циркулярном письме о бюдже-
те, разосланном отраслевым министерствам и другим государственным ведомствам, 
запрашивается трехлетняя информация для подготовки бюджетных предложений для 
пятилетних ПГи (проектов, финансируемых из внутренних источников101 и донорами). 
комиссия по отбору государственных инвестиционных проектов (коГиП), финансиру-
емая из бюджета центрального и местного правительства, также имеет рекомендатель-
ный характер и готова к привлечению донорского финансирования. 

4.21 Недавно принятые элементы составления бюджета программы102 должны и 
далее способствовать укреплению стратегического выбора при распределении до-
ступного финансирования. ориентированный на результаты подход к составлению 
бюджета программы с соответствующим набором промежуточных и конечных резуль-
татов для реализации запланированных программ должен улучшить управление эффек-
тивным балансом между расходами на эксплуатацию существующей инфраструктуры и 
услуг и будущими потребностями в инфраструктуре и предоставлении услуг.

4.22 Однако по причине текущих ограничений потенциала национальные за-
интересованные стороны могут участвовать в процессе подготовки проектов, фи-
нансируемых донорами, только ограниченно. Поэтому основные задачи по оценке 
(выявление проблем, подготовка технико-экономических обоснований, анализ затрат 

101  Проекты, финансируемые из внутренних источников, также могут финансироваться из 
внебюджетных источников (например, платные услуги, предоставляемые бюджетными 
учреждениями и агентствами, от выдачи загранпаспортов министерством иностранных дел 
до обучения студентов университетов на платной основе).

102  См. Приказ минфина № 120 от 11 апреля 2018 г. о плане мероприятий по внедрению про-
граммного бюджетирования на 2018–2020 гг. 
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и результатов и другой соответствующий анализ) часто выполняются техническими 
группами доноров. минфин принимает окончательное решение о ежегодных бюджет-
ных ассигнованиях на основе представленной информации и обладая информацией о 
том, что окончательная сумма государственного со-финансирования обычно зависит 
от размера проектов ПГи.

ВСтаВка 4.1. ПРоцеСС и калеНДаРь Пги  

Процесс ПГи начинается с рассмотрения и проверки мЭрТ предложенных отраслевыми министерства-
ми и другими государственными структурами проектов (рисунок 4.1). работа проводится в два основ-
ных этапа.

Этап 1. министерство экономического развития и торговли сначала собирает предложения по госу-
дарственным инвестиционным проектам как от отраслевых министерств, так и от субнациональных 
органов власти. Затем оно проверяет их полноту и оценивает качество сметы затрат. наконец, мини-
стерство готовит предварительный перечень инвестиционных проектов и строительных площадок для 
ПГи, который направляется в министерство финансов. на данном этапе проектные предложения не 
обосновываются предварительным технико-экономическим заключением. из-за низкого порога, уста-
новленного в настоящее время для подачу проектного предложения на получение новых грантов и тех-
нической помощи, мЭрТ получает более 500 предложений от различных ведомств, нПо и частного сек-
тора, которые оно не в состоянии полностью рассмотреть или определить приоритеты на основе четких 
критериев.

Этап 2. По мере того как портфель проектов становится более структурированным, используются три 
вида неформализованных критериев: политические, технические и финансовые. В соответствии с поста-
новлением правительства № 161 от 27 марта 2018 года приоритетность основана на сочетании четырех 
основных критериев отбора: 1) стратегическая важность, то есть поддерживает ли проект стратегиче-
ские приоритеты развития правительства; 2) экономическое обоснование, т. е. определены ли все затра-
ты и выгоды проекта и является ли проект экономически жизнеспособным; 3) социальное воздействие, 
то есть принесет ли проект пользу занятости; 4) источники финансирования и устойчивость. министер-
ство экономического развития и торговли может также включать другие критерии, такие как 1) степень 
готовности и/или завершения строительных площадок (в течение финансового года); 2) стоимость про-
екта по сравнению с другими проектами. однако, как указывалось ранее, окончательная сумма бюджет-
ных ассигнований определяется минфином в пределах общей верхней границы капитальных затрат. 
она опирается на общие ограничения расходов и необходимость финансирования защищенного списка 
расходов. общая сумма капитального бюджета затем рассчитывается минфином на остаточной основе, 
после того как средства сначала выделяются на «защищенные категории» расходов.

ежегодный процесс подготовки ПГи начинается 15 июля с подготовки заявок на инвестиции, которые 
будут добавлены в среднесрочные программы.

Заявки должны быть официально поданы в мЭрТ не позднее 1 августа. Впоследствии инвестиционные 
проекты должны быть представлены в комиссию по отбору государственных инвестиционных проектов 
(коГиП) не позднее 1 октября. После рассмотрения предложений готовится проект инвестиционной 
программы, который представляется в комиссию для ежегодного утверждения не позднее ноября.

Источник: синтез автора

ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ
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4.23 Недавно принятая процедура УГИ, основанная на рекомендации анализа 
государственных расходов и финансовой отчетности за 2017 год (PEFA), сталки-
вается с трудностями при эффективной реализации со стороны государственных 
чиновников. основная причина – слабый потенциал в этой области и необходимость 
в проведении программы обучения тренеров в целях улучшения потенциала будущих 
инструкторов по УГи как на центральном, так и на областном уровнях103. 

103  команда Всемирного банка разработала программу обучения инструкторов, которая будет 
предоставлена клиенту в контексте проекта технической помощи, специально мобилизован-
ного для поддержки реализации настоящего отчета оГр.

Рисунок 4.1: Текущая процедура подготовки ПГИ в Таджикистане

Источник: Адаптировано из отчета Всемирного банка о технической помощи, предоставленного в 2019 году.
Примечание: МЭРТ = Министерство экономического развития и торговли; КП = концепция проекта; УГИ = 
управление государственными инвестициями; ПГИ = Программа государственных инвестиций.
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4.2.4. Картирование процесса государственно-
частного партнерства (ГЧП)

4.24 Неблагоприятный инвестиционный климат в Таджикистане препятствует 
притоку иностранных инвестиций частного сектора в экономику. Участие частного 
сектора в инфраструктуре и предоставлении услуг остается ограниченным из-за ряда 
юридических, отраслевых и институциональных сложностей.

4.25 В настоящее время существует отвечающая требованиям законодательная 
база для ГЧП. Участие частного сектора в инфраструктуре регулируется законом о 
концессиях 1997 года (с последующими поправками) и последним законом о ГЧП 2012 
года. отдельные проекты ГЧП также подпадают под действие соответствующих отрас-
левых законов и других законов о предпринимательской деятельности. Закон о ГЧП 
носит всеобъемлющий характер и охватывает большинство актуальных вопросов. 
однако он не предусматривает конкретной структуры ГЧП, хотя на это также может 
повлиять закон о концессиях, который остается в силе.

4.26 Основной проблемой остается то, что на сегодня закон о ГЧП еще не про-
шел проверку на основе процедур международных конкурсных торгов. В соответ-
ствии с законом о ГЧП было подписано только два контракта: один – в результате 
инициативного предложения, а другой – в результате прямых переговоров. конкурс-
ных торгов в рамках, установленных законом о ГЧП, пока не проводилось. Это может 
вызвать неуверенность среди потенциальных инвесторов, поскольку создает высокий 
риск задержек и непредвиденных препятствий.

4.27 Учитывая условия реализации закона о ГЧП, кажется, что ГЧП следует 
рассматривать в качестве долгосрочной цели, а не нынешнего приоритета. основ-
ные характеристики структуры ГЧП представлены в текстовой вставке 4.2. 

4.3. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
УГИ

4.28 Улучшение УГИ как важнейшего компонента инвестиций в инфраструкту-
ру и экономическое развитие104, ожидается, приведет к повышению эффективно-
сти и результативности инвестиций в инфраструктуру, а также будет способство-
вать достижению целей развития. Системы и процедуры УГи обычно отличаются от 
процесса подготовки годового бюджета, но во многом связаны с ним. Это обусловлено 
тем, что проекты государственных инвестиций обычно требуют значительного време-
ни на подготовку, от первоначальной спецификации предлагаемого проекта капиталь-
ных вложений до обеспечения финансирования и его включения в программу госу-
дарственных инвестиций и годовой бюджет. кроме того, реализация государственных 
инвестиционных проектов обычно выходит за рамки одного бюджетного года. Следо-
104  ким, Дж.Х., Дж.а Фаллов и С. Грум, март 2020 г. «Справочное руководство по управлению 

государственными инвестициями». Группа Всемирного банка.
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вательно, необходимы процедуры для управления реализацией и финансированием 
на протяжении всего срока исполнения проекта. Лучшие международные практики 
для системы УГи включают восемь обязательных функций, вокруг которых может 
быть разработано множество настроек, соответствующих специфике национальных 
систем (рисунок 4.2). 

4.29 Сравнительная оценка существующей системы УГИ в Таджикистане и пе-
редового международного опыта позволяет выявить ключевые пробелы, которые 
необходимо последовательно устранять. В таблице 4.1 представлены элементы этой 
оценки на каждом этапе цикла УГи с разбивкой по этапам, предшествующим внедре-
нию, и этапам реализации.

ВСтаВка 4.2: что такое СтРУктУРа гчП?  

компоненты комплексной структуры ГЧП обычно включают в себя следующее. 

•	 Политика.	 Политика	 представляет	 собой	 обоснование	 намерения	 правительства	 использовать	
ГЧП для предоставления государственных услуг. Этот компонент включает в себя цели, объемы 
и принципы реализации программы ГЧП. он также включает другие компоненты структуры ГЧП 
(например, правовую базу, процессы и институциональные обязанности, подход к управлению го-
сударственными финансами и другие механизмы), чтобы обеспечить целостную всеобъемлющую 
«экосистему» для реализации ГЧП.

•	 Нормативно-правовая	база.	Нормативно-правовая	база	включает	в	себя	законы	и	постановления,	
лежащие в основе программы ГЧП, позволяющие правительству заключать контракты ГЧП. Таким 
образом, этот компонент устанавливает правила и границы реализации ГЧП. Сюда может входить 
законодательство о ГЧП, другие законы и постановления об управлении государственными финан-
сами и/или отраслевые законы и постановления.

•	 Процессы	и	институциональные	обязанности.	Этот	аспект	относится	к	этапам,	с	помощью	которых	
проекты ГЧП идентифицируются, разрабатываются, оцениваются, реализуются и управляются, в 
идеале в рамках системы УГи. он также включает в себя роли различных ведомств в этом процес-
се. надежный процесс ГЧП эффективен, прозрачен и требует последовательного соблюдения для 
эффективного контроля качества проектов ГЧП.

•	 Подход	к	управлению	государственными	финансами.	Этот	аспект	касается	того,	как	фискальные	
обязательства в рамках ГЧП контролируются, отражаются в отчетности и учитываются в бюджете, 
обеспечивая при этом соотношение цены и качества в рамках ГЧП. Это необходимо для того, что-
бы не возлагать чрезмерное бремя на будущие поколения, а также для управления соответствую-
щими финансовыми рисками.

•	 Прочие	аспекты.	Следует	обратить	внимание	на	то,	как	другие	субъекты,	такие	как	аудиторские	
организации, законодательные органы и общественность, участвуют в программе ГЧП, требуя от 
лиц, реализующих ГЧП, ответственности за решения и действия.

Источнике: «Создание структуры ГЧП», лаборатория знаний ГЧП, https://pppknowledgelab.org/guide/sections/5-establishing-the-ppp-
framework
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Таблица 4.1: Сравнительный анализ цикла УГИ в международной практике и 
существующей в Таджикистане системой 

международная 
практика

Существующая в 
таджикистане система комментарии

До реализации

1. Руководство и 
стратегические 
приоритеты

Связь с расширенной 
стратегией развития 
для направления лиц, 
принимающих решения 
на отраслевом уровне, 
и предварительная 
проверка для обеспечения 
соответствия концепций 
проектов минимальным 
критериям соответствия 
стратегическим 
целям правительства 
и экономической 
классификации

Национальная стратегия 
развития (НСР-2030) успешно 
устанавливает отраслевые 
приоритеты и предусматривает 
процедуры для разработки 
концепции проекта, а также 
критерии первоначальной 
проверки для исключения 
непродуманных проектов

2. оценка Регламентированный 
комплекс этапов подготовки 
проекта: предварительное 
технико-экономическое 
обоснование, включая 
предварительный проект; 
оценка экологического 
и социального 
воздействия, которая 
должна быть завершена 
до утверждения проекта 
для финансирования; 
методы, соответствующие 
техническим возможностям, 
масштабу и объемам 
проекта

Постановление № 161 включает 
такие положения. Однако 
их реализации в настоящее 
время препятствует отсутствие 
у министерств и ведомств 
потенциала для подготовки 
проектной документации на 
требуемом уровне. На практике 
предложения по проектам с 
внутренним финансированием 
включают только смету 
расходов и не содержат технико-
экономических обоснований. 
Для проектов, финансируемых 
донорами, оценка проводится 
самими донорами

Для оценки внутренних 
проектов необходимо 
наращивание потенциала 
в области подготовки 
концепций проектов (КП) 
и других методологий, 
предшествующих 
реализации          

Рисунок 4.2: Основные требования системы УГИ

Источник: Справочник по управлению государственными инвестициями, Всемирный банк  
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международная 
практика

Существующая в 
таджикистане система комментарии

3. Независимый 
обзор

Обзор со стороны 
Министерства финансов, 
Министерства 
планирования или 
независимого агентства 
для противодействия 
оптимистическому уклону, 
т. е. переоценке спроса и 
недооценке затрат

Постановление № 161 включает 
в себя обязательство 
представлять оценки для 
рассмотрения министерствами, 
а также независимую 
экспертизу со стороны 
МЭРТ, ГКИУГИ и Минфина. 
Обзоры должны проводиться 
специализированным агентством 
или консультантом. На практике 
в настоящее время независимая 
экспертиза отечественных 
проектов не проводится

Создание центрального 
отдела УГИ в структуре 
МЭРТ будет иметь 
решающее значение 
для: 1) оказания помощи 
министерствам в 
разработке внутренних 
проектов в соответствии 
с методологией 
УГИ, особенно для 
финансового и 
экономического анализа 
и создания отделов 
УГИ в министерствах; 
2) управления общими 
ресурсами по проектам 
посредством реализации 
НСР-2030 для проведения 
обучения и наращивания 
институционального 
потенциала; 3) 
определение более 
систематической 
программы обучения 
УГИ (УГИ + ГЧП), 
формирование навыков и 
компетенций в отделе УГИ 
МЭРТ

4. отбор Окончательное решение 
по отбору проектов и 
составлению бюджета 
с использованием 
хорошо управляемого 
бюджетного процесса: 
привязка оценки и отбора 
проектов к бюджетному 
циклу, даже если цикл 
оценки проекта следует 
другому графику; проверка 
приемлемости и приоритета 
проекта; тщательный 
анализ будущих затрат и 
финансирования во время 
составления бюджета. За 
исключением некоторых 
аспектов отбора проектов, 
международная практика 
не рекомендует никаких 
других особенностей, и 
процедура подготовки 
бюджета остается 
индивидуальной для 
каждой страны

Постановление № 161 
указывает, что при определение 
приоритетности проектов 
необходимо учитывать 
список: 1) незавершенных 
проектов, которые должны 
быть завершены в течение 
следующего финансового 
года; 2) незавершенных 
строительных объектов из-за 
отсутствия бюджетных средств; 
3) нового строительства, 
предусмотренного в 
соответствии с национальными 
программами развития; 4) 
проектируемых строительных 
проектов в соответствии 
с прогнозом социально-
экономического развития на 
следующий финансовый год. 
Однако на практике отсутствие 
институционального потенциала 
и недостаточная информация о 
проекте не позволяют применять 
эти меры, как того требует 
постановление

Основные 
проблемы связаны 
с: 1) возможностью 
министерств и МЭРТ 
представлять проекты, 
правильно оцененные 
и расставленные по 
приоритетам, учитывая их 
недостаточный потенциал 
в вопросе подготовки 
отчётности (программное 
бюджетирование слабых 
баз данных по проектам); 
2) особенности процедуры 
подготовки бюджета 
(большие задержки, 
слабая координация 
между основными 
заинтересованными 
сторонами УГИ), которые 
в настоящее время 
мешают МЭРТ играть 
ведущую роль в процессе 
УГИ, как предусмотрено 
постановлениями 
правительства
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международная 
практика

Существующая в 
таджикистане система комментарии

Реализация

5. Реализация Эффективная реализация 
проекта. Проверка 
реалистичности 
реализации, включая 
организационные 
механизмы, планирование 
и график закупок, 
соответствующие системы 
мониторинга и системы 
управления общей 
стоимостью проекта

Постановление № 83 от 1 марта 
2019 г. гласит, что ГКИУГИ в 
настоящее время ведет реестр 
инвестиционных проектов, 
с тем чтобы представлять 
информацию только для 
мониторинга проектов ПГИ, 
финансируемых из внешних 
источников. Подразделение 
ПГИ Минфина также планирует 
усовершенствовать базу данных 
для отслеживания освоений 
по проектам ПГИ и изменения 
в выполнении контрактов на 
закупку и предполагаемых 
датах завершения в сравнении 
с первоначальными планами. 
Эти изменения помогут выявить 
проблемы с отдельными 
проектами и подготовить 
своевременные ответы. Однако 
между базами данных слабая 
координация

Управление базой 
данных УГИ предполагает 
интеграцию, 
взаимодействие 
ИТ-систем, с тем чтобы все 
операторы могли получать 
консолидированные 
данные. Прежде чем 
двигаться дальше, 
необходимо проведение 
оценки текущих 
ИТ-систем, связанных с 
базами данных

6. 
корректировка

Возможность вносить 
корректировки в проект. 
Гибкость, позволяющая 
вносить изменения в 
характеристики освоений, 
включая прекращение 
необслуживаемых 
проектов, с учетом 
изменений в проекте

В соответствии с постановлением 
правительства № 95 от 2017 
года, ГКИУГИ играет главную 
роль в мониторинге ПГИ, 
а также в привлечении и 
координации внешней помощи. 
На практике, однако, Минфин 
и отраслевые министерства 
также контролируют 
реализацию проектов ПГИ 
через общий профиль выплат 
ПГИ, используя ежемесячную 
отчетность по проектам, 
отправляемую ЦРП проектов, 
финансируемых из внешних 
источников. По-прежнему 
наблюдается несоответствие 
отчетности между данными 
Минфина и ГКИУГИ. Слабая 
отчетность о реализации 
проекта ограничивает 
способность заинтересованных 
сторон УГИ проявлять 
гибкость, необходимую для 
своевременной адаптации 
параметров проекта к 
обстоятельствам
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международная 
практика

Существующая в 
таджикистане система комментарии

7. Эксплуатация Обеспечение 
устойчивой эксплуатации 
объектов. Процессы, 
обеспечивающие 
готовность нового 
объекта к эксплуатации 
и возможность 
предоставления 
намеченных услуг на 
устойчивой основе. 
Действуют эффективные 
процедуры передачи 
ответственности за 
руководство эксплуатацией, 
техническое обслуживание 
и поддержание надежных 
и актуальных реестров 
капитальных активов

Для оценки соответствия 
практики методологии УГИ 
информация практически 
отсутствует, но можно полагать, 
что большинство операций 
ПГИ, финансируемых из 
внешних источников, следуют 
соответствующим процедурам 
такого процесса. Однако 
реализация отечественных 
проектов, вероятно, идет 
неравномерно

8. оценка Базовый обзор завершения 
и фактическая оценка. 
Обзор всех проектов 
по завершении для 
оценки их выполнения в 
соответствии с указаниями, 
в срок и в соответствии с 
бюджетом и для внедрения 
более сложной оценки 
постфактум для оценки 
промежуточных и конечных 
результатов в сравнении 
с целями, указанными при 
разработке.

Постановление № 161 вводит 
принципы показателей 
эффективности для оценки 
проекта, но условия их 
применения описаны не 
полностью.

4.4. СЛОЖНОСТИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В 
ТЕКУЩЕЙ СИСТЕМЕ УГИ 

4.30 Основные проблемы с системой УГИ, выявленные в рамках текущего ОГР 
и в предыдущих отчетах Всемирного банка, вытекают из проблем, определенных 
ранее в отчете о различных этапах цикла УГИ, и связаны с ними. а именно:

 ● существующая институциональная база не имеет четкой структуры для 
обеспечения эффективного межведомственного сотрудничества. Сохра-
няется институциональная фрагментация процесса между министерством 
экономического развития и торговли, Государственным комитетом по ин-
вестициям и управлению государственным имуществом и министерством 
финансов по ПГи, финансируемой из внутренних и внешних источников, 
и другим капитальным расходам. более того, ответственность за надзор и 
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мониторинг всех государственных инвестиционных проектов (коГиП и 
ПГи) возложена на ГкиУГи и должным образом не определена. на прак-
тике это приводит к некоторому дублированию обязанностей (например, 
проект списка проектов, предлагаемых мЭрТ, часто отличается по количе-
ству и приоритетам от предложенного минфином, чтобы соответствовать 
бюджетным возможностям);

 ● реализация существующей процедуры (определенной постановлением № 
161), сочетающей две отдельные процедуры для проектов, финансируе-
мых из внутренних источников и донорами, сопряжена с трудностями. 
никакого обзора этих проблем не проводилось, и надежность новой про-
цедуры оценить сложно. Факты свидетельствуют о проблемах, связанных с 
отсутствием технического потенциала и институциональной координации;

 ● внутренняя ПГИ разрабатывается мЭРТ на пять лет и закладывается в 
бюджет на три года без каких-либо ссылок на критерии, которые исполь-
зуются для отбора проектов. Критерии не указаны и не стандартизиро-
ваны105. кроме того, эта информация публикуется только для проектов, фи-
нансируемых за счет внешней помощи;

 ● экономическая оценка проектов106 проводится неравномерно и только 
для крупных проектов107. Фазы скрининга и оценки акцентированы на ана-
лизе координации политики и стратегии. Сравнение различных проектных 
предложений не проводится, и, как результат, приоритеты проекта не опре-
деляются. отчеты об оценке проекта не публикуются и не предоставляются 
по запросу. Это серьезная проблема, которая препятствует эффективному 
инвестиционному программированию и определению приоритетов проек-
тов и затрагивает вопрос об их правовой основе (отраслевых или региональ-
ных);

 ● стоимость проектов исходит из среднесрочного прогноза капитальных 
затрат, финансируемых из бюджета и внешних источников. Среднесроч-
ные прогнозы не включают издержек эксплуатационного обслуживания 
(капитальные и текущие) крупных инвестиционных проектов. Текущий и 
капитальный бюджеты разрабатываются отдельно отраслевыми министер-
ствами, в большинстве случаев двумя разными управлениями (бюджетным 
и строительным). В процессе подготовки бюджета отсутствует координация. 
более того, расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание текущих 
и новых инвестиционных проектов должным образом не закладываются в 
бюджет и не учитываются в процессе его подготовки;

 ● мониторинг проектов – сложный процесс, во время которого оценка эф-
фективности не выделяется. Что касается внутренних проектов, монито-
ринг проводится строительными управлениями отраслевых министерств, 
при этом министерство финансов108 получает и собирает ежеквартальную 

105  В 2019 г. была предоставлена небольшая техническая помощь Всемирного банка по критери-
ям отбора проектов, но похоже, что предложенные критерии в настоящее время не исполь-
зуются.

106 анализ затрат и выгод и социальная отдача от инвестиций.
107 например, для рогунской ГЭС.
108 Управление инвестиционной политики.
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информацию109 из казначейства и из бухгалтерских отделов строительных 
управлений отраслевых министерств, которые представляют заполненные 
формы вместе со счетами-фактурами в казначейство. Что касается проек-
тов, финансируемых донорами, отчеты передаются в управление инвести-
ционной политики минфина110 и ГкиУГи на ежеквартальной основе. В обо-
их случаях отчетность основана только на характеристиках освоений и не 
связана с показателями эффективности;

 ● ПГИ состоит из инвестиционных проектов и «мягких» операций111 для 
привлечения донорского финансирования, но бюджет остается недо-
статочным (25 процентов общей сметной стоимости). Текущий шаблон 
проекта больше соответствует идее проекта, чем его характеристикам, что 
могло бы помочь провести предварительный скрининг предлагаемых инве-
стиций. Задача мЭрТ состоит в том, чтобы выявить небольшое количество 
приемлемых проектов среди большого числа предложений низкого каче-
ства. Создание портфеля качественных проектов остается ключевой задачей 
для правительства в период реализации нСр-2030. большинство проектов 
ПГи с оценочной стоимостью менее 5 миллионов долларов все еще не под-
готовлены должным образом и остаются недофинансируемыми или не фи-
нансируются вовсе;

 ● консолидированная информационная система или база данных по обще-
му портфелю государственных инвестиций отсутствует. информация о 
проекте разделена между различными ведомствами в зависимости от ответ-
ственности и источников финансирования. наибольшая доля государствен-
ного инвестиционного портфеля покрывается за счет ПГи, финансируемой 
из внутренних/внешних источников, мониторинг которых осуществля-
ет минфин (а в отношении проектов внешнего финансирования также и 
ГкиУГи через новую базу данных реестра инвестиционных проектов112). 
однако мониторинг и управление проектами, согласованными государ-
ственными предприятиями и внешними кредиторами без государственных 
гарантий, осуществляется отдельно от ПГи. более того, информация о ГЧП 
находится под контролем ГкиУГи. Даже в рамках финансируемой из внеш-
них источников ПГи договоренности между ГкиУГи и минфином по ее 
мониторингу привели к двум параллельным потокам сбора данных, которые 
могут различаться на разных этапах (например, текущие базы данных не по-
зволяют отслеживать проекты на разных этапах их цикла). Также отчеты об 
инвестиционных проектах, финансируемых на местном уровне, передаются 
в минфин через местные казначейства, но не объединяются с информацией 
о ПГи;

 ● недостаток потенциала УГИ остается серьезной проблемой не только на 
центральном уровне (за исключением некоторых министерств), но и на 
местном. Правительственным чиновникам потребуется интенсивное обуче-

109 отчеты об исполнении бюджета на квартальной, полугодовой и годовой основе.
110 отдел программы государственных инвестиций.
111  «мягкие» операции – это виды деятельности, не связанные с инфраструктурой (основными 

фондами), например продвижение за рубежом, обучение и т. д.   
112  имеется в виду существующий «реестр инвестиционных проектов», разработанный в 2019 

году ГкиУГи на основании постановления правительства № 83 от 1 марта 2019 года.
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ние по вопросу подготовки проектов, в том числе по методам оценки113, они 
должны будут более эффективно определять приоритеты и реализовывать 
проекты. кроме того, они не знакомы с процессом заключения контрактов 
на проведение предварительного технико-экономическое обоснования на 
местном рынке;

 ● проекты ГЧП не отражаются в отчетности по государственному бюджету, 
потому что текущие ГЧП полностью финансируются частными компания-
ми. Закон о ГЧП и другие соответствующие институциональные механизмы, 
введенные ГЧП в 2012–2014 годах, привели к запуску пяти проектов ГЧП114 (на 
общую сумму 28,5 млн долларов СШа), финансируемых частными местными 
и иностранными компаниями. из этих пяти проектов эффективно реализу-
ются только два, но с большим количеством трудностей. кроме того, средства, 
представленные в портфеле государственных инвестиций, связаны с Государ-
ственным центром ГЧП, который был создан при ГкиУГи в 2013 году для по-
мощи в разработке и поддержке управления процессом подготовки проектов 
ГЧП. Таким образом, проекты ГЧП не включаются в портфель государственных 
инвестиций. Такой подход не соответствует международной практике, и эти 
проекты должны быть включены в пятилетнюю программу государственных 
инвестиций, даже если они не получают финансирования из государственно-
го бюджета. Проекты также открыты для донорского финансирования и могут 
представлять собой важные области для капиталовложений.

4.5. РАЗРАбОТКА ОСНОВЫ УГИ

4.31 Унификация основы УГИ является основным приоритетом115. Фрагмен-
тированная система УГи, руководствующаяся правилами и положениями каждого 
источника финансирования (внутреннего и международного), должна быть унифици-
рована. Внедрение недавних эффективных рекомендаций116 правительства в отноше-
нии УГи должно помочь связать портфель ПГи со стратегическими направлениями 
нСр-2030 и Стратегией реформирования управления государственными финансами 
(СрУГФ) на 2019–2030 годы117. В частности, это должно способствовать развитию 
роли экспертизы и независимой оценки инвестиционных предложений, чтобы лучше 
разрабатывать дальнейшие шаги в рамках всего цикла УГи (проверка, отбор и реа-
лизация предложений с возможными корректировками, по мере необходимости, и 

113 анализ затрат и выгод и социальная отдача от инвестиций.
114  Строительство ЛЭП, реконструкция детского сада и поликлиники для лечения гепатита, 

системы электронных платежей в городском транспорте, проект водоснабжения в сельской 
местности.

115 Экономический меморандум страны, Всемирный банк, 2019 г.
116 Постановление № 161, март 2018 г.
117  Стратегия реформирования УГФ на 2019–2030 годы подчеркивает необходимость не только 

улучшения связи между бюджетным процессом и стратегическим планированием, но и 
развития системы стратегического планирования и улучшения координации политики на 
центральном и субнациональном уровнях. В ней также оговаривается необходимость при-
ведения плана счетов в соответствие с рСГФ (руководство по статистике государственных 
финансов [СГФ], мВФ, 2014 г.).     
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оценка). Это могло бы помочь смягчить негативное влияние ожидаемого сокращения 
государственных инвестиций на экономику, так как связь СПГр с планированием ин-
вестиционного бюджета все еще довольно слабая и потребует значительных усовер-
шенствований118. 

4.32 Разработка благоприятной структуры УГИ должна проводиться в форме 
всеобъемлющей и унифицированной структуры на протяжении всего цикла УГИ, 
при этом усилия должны быть сосредоточены в первую очередь на этапе, предше-
ствующем внедрению. Сюда включается усовершенствование восьми этапов цикла 
УГи в соответствии с международной практикой (рисунок 4.2 и рисунок 4.3). В первой 
фазе будут предприняты усилия на этапе, предшествующем внедрению, в частности 
в отношении проведения оценки соотношения цены и качества проектов для опти-
мального использования государственных ресурсов, что имеет решающее значение 
для эффективности государственных инвестиций. В более долгосрочной перспективе 
этот подход также будет обогащен определением возможностей интеграции измене-
ния климата, включая анализ затрат и выгод и социальную отдачу от инвестиций в 
новую структуру. как только этот шаг будет закреплен, будет проработана и фаза реа-
лизации.

4.33 Единая структура УГИ также будет способствовать эффективному вне-
дрению скользящей трехлетней СПГР. Таким образом, структура будет нацелена на 
продвижение единого подхода на начальных этапах идентификации, отбора и реги-
страции для подготовки и реализации инвестиционных проектов. Такой подход под-
черкнет синергию и взаимодополняемость между инвестиционными планами, финан-
сируемыми как из внешних, так и из донорских средств, в соответствии с основными 
стратегическими направлениями правительства.
118  оценка государственных расходов и финансовой подотчетности (PEFA), Всемирный банк и 

министерство иностранных дел и по делам содружества, 2017.     

Рисунок 4.3: Фазы цикла УГИ

Источник: Синтез автора. 
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4.34 Следует тщательно продумать интеграцию новых проектов, ориентиро-
ванных на ГЧП, в предлагаемую унифицированную структуру УГИ, как только она 
стабилизируется и получит достаточную поддержку по вопросу государственных 
инвестиций среди основных заинтересованных сторон УГИ. как указывалось ра-
нее, реформа ГЧП потребует времени и особое внимание следует в первую очередь 
уделить унификации системы УГи. В соответствии с рекомендациями международ-
ной практики, реформа ГЧП должна основываться на подтверждении соответствия 
частного и государственного финансирования конкретных инвестиций, а не на необ-
ходимости восполнения общего финансового дефицита. определение проектов ГЧП 
по сравнению с проектами, финансируемыми государством, должно проводиться на 
начальном этапе подготовки проекта (в основном определение и оценка проекта) для 
оценки того, как ресурсы, генерируемые за счет использования новых объектов и ус-
луг, могут быть интегрированы в долгосрочный экономический и финансовый цикл 
финансирования проекта. Унифицированная структура УГи поможет значительно 
упростить выбор проектов ГЧП из других проектов как для государственных, так и 
для частных заинтересованных сторон УГи. 

4.5.1. Усиление роли нового центрального 
отдела УГИ в структуре МЭРТ

4.35 В настоящее время недостаточно укомплектованное персоналом управле-
ние УГИ мЭРТ сталкивается со множеством проблем при осуществлении функций 
УГИ, определенных в постановлении № 161. Эти функции, в целом соответствующие 
передовой международной практике, реализуются постепенно и еще далеки от полно-
го выполнения. одна из основных проблем – ограниченные возможности нынешнего 
отдела, отвечающего за УГи, в мЭрТ119 (как известно, он недоукомплектован персона-
лом), а также в отраслевых министерствах и других государственных ведомствах. об-
учение персонала в вопросе УГи до достижения им необходимого уровня потребует 
времени. Другой проблемой является слабая координация между функциями мЭрТ 
и ГкиУГи, как указано в постановлении № 161. Для решения этих проблем в мЭрТ 
необходимо создать подразделение УГи, укомплектованное должным образом, чтобы, 
помимо прочего, оно выполняло следующие функции: 1) наращивание потенциала от-
раслевых министерств и 2) ввод в действие национального реестра инвестиционных 
проектов (нриП) в партнерстве с ГкиУГи. В таблице 4.2 приведены текущие функ-
ции нового подразделения УГи и предлагаемые функции, которые необходимо разра-
ботать. 

119 Управление разработки государственных программ и централизованного финансирования.
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Таблица 4.2: Основные функции отдела УГИ МЭРТ

текущие функции

фаза цикла Уги до начала реализации

•	 Изучение	 проектов,	 полученных	 от	 отраслевых	 министерств	 и	 других	 государ-
ственных ведомств, в соответствии с руководящими принципами разработки 
проектов (техническими, экономическими, финансовыми, социальными, экологи-
ческими и т. д.). Составление списка, в который включаются: 1) проекты, соответ-
ствующие приоритетам правительства (включая программу внешних заимствова-
ний и СПГР); 2) приоритеты и мнения по каждому проекту. Направление полного 
пакета с указанием общего количества и суммы проектов в Минфин.

•	 Получение	одобрения	пакета	в	Минфине,	ГКИУГИ	и	отраслевых	министерствах	и	
его представление правительству для принятия решения.

фаза реализации цикла Уги

•	 Составление	списка	принятых	проектов	для	отраслевых	министерств	и	других	ве-
домств и ежеквартальный запрос у них детальной информации о реализации.

•	 Запрос	ежемесячного	отчета	о	реализации	проектов	от	министерств	 (по	ГИП)	и	
подразделений по реализации проектов (по ПГИ).

•	Содействие	отраслевым	министерствам	в	вопросе	руководства,	обзора,	надзора	и	
обеспечения надзора за государственными инвестиционными проектами, а так-
же в проведении - прямо или косвенно - технического и экономического анализа 
инициатив в области государственных инвестиций. Центральный отдел УГИ будет 
помогать управлять общими ресурсами по всем проектам посредством реализа-
ции Национальной стратегии развития (НСР-2030).

•	 Анализ	 государственных	 инвестиционных	 проектов	 отраслевых	 министерств	
и направление рекомендаций по проектным решениям в Совет министров. Это 
может быть категорический отказ, просьба изменить проект или окончательный 
«знак качества» инвестиционным проектам. Только проекты, имеющие такой знак, 
должны считаться подходящими для участия в конкурсе на финансирование (из 
средств ежегодного бюджета, фондов, займов, грантов и т. д.).

•	 Разработка	 и	обновление	 стандартов	для	подготовки	и	оценки	проектов	путем	
установления общей терминологии (глоссария) УГИ, процедур, руководств, пра-
вил, инструкций и норм для направления процесса подготовки и оценки проекта. 
Цели: 1) предоставление методологии и шаблонов; 2) расчет и обновление эко-
номических цен (также известных как теневые цены); 3) предоставление любой 
другой необходимой технической документации для проведения финансово-эко-
номического анализа тех проектов, которые претендуют на государственное фи-
нансирование.

•	 Обеспечение	 соблюдения	 и	 использования	 этих	 стандартов	 и	 предоставление	
рекомендаций о соответствии системе, мерам политики, процедурам и шаблонам 
ПГИ (и ГЧП).
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•	 В	сотрудничестве	с	ГКИУГИ	разработать	Национальный	реестр	инвестиционных	
проектов (НРИП) в качестве веб-приложения МЭРТ (электронное правительство) 
для проведения мониторинга ПГИ (и ГЧП). На сайте будет собрана вся основная 
информация о проектах капитальных инвестиций. Это будет сделано путем при-
своения каждому проекту уникального ссылочного кода (который будет поддер-
живаться на протяжении всего цикла осуществления проекта. Только отмеченные 
проекты будут иметь приоритет при распределении бюджета.

•	 Требовать,	 чтобы	 каждое	 проектное	 предложение	 было	 зарегистрировано	 в	
НРИП, включая PCN, в соответствии с принятыми стратегическими направления-
ми (то есть в соответствии с НСР-2030). Процесс отбора должен контролироваться 
МЭРТ, а ГКИУГИ (и Центр ГЧП) будет способствовать утверждению документов 
Советом министров.

фаза реализации цикла Уги

•	 Оказывать	техническую	поддержку	отделам	УГИ	отраслевых	министерств	для	об-
учения и наращивания их институционального потенциала и определять постоян-
ную и систематическую программу обучения по вопросу УГИ, повышая навыки и 
компетенции в центральном отделе УГИ (и команде Центра ГЧП).

•	 Создать	механизм	интеграции,	координации	и	коммуникации	между	проектами	как	
внутри каждого сектора, так и между секторами. Цели заключаются в том, чтобы 
найти взаимозависимость и синергизм между инвестиционными проектами и спо-
собствовать межотраслевой координации между такими проектами.

•	 Поддерживать	государственные	фонды	для	максимального	увеличения	финанси-
рования развития благодаря централизации нескольких координационных функ-
ций, охватывающих потребности, связанные с мониторингом и оценкой, управле-
нием рисками и аудитом, а также политикой и исследованиями.

•	 Техническая	поддержка	местных	отделов	УГИ	на	региональном	и	муниципальном	
уровнях.

•	 Проведение	аналитических	исследований	относительно	воздействия,	создавае-
мого реализацией проектов, а также последующая оценка проекта и оценка воз-
действия.

ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ



117

ВСтаВка 4.3: НациоНальНый РееСтР иНВеСтициоННых ПРоектоВ (НРиП)

Предлагаемый нриП Таджикистана должен представлять собой веб-систему управления информацией, 
способную собирать, хранить и создавать отчеты с данными, относящимися ко всему циклу осущест-
вления инвестиционных проектов. нриП будет иметь онлайн-интерфейс для ввода данных, который 
позволит пользователям вводить информацию из веб-браузера (Chrome, Safari, internet Explorer, Firefox 
и т. д.) непосредственно в систему. В регистре будут применены расширенные механизмы проверки и 
подтверждения данных, чтобы предотвратить влияние человеческого фактора при их сборе и обеспе-
чить целостность введенных данных. нриП также будет поддерживать модель доступа пользователей 
на основе ролей, что означает, что система будет поддерживать различные типы пользователей с настра-
иваемыми разрешениями доступа (потенциально до уровня каждого поля данных).

нриП будет оснащаться сложным аналитическим механизмом, который позволит визуализировать 
данные об инвестициях в различных документах, таких как комплексные информационные панели, 
диаграммы и отчеты. Подсистема географической информации нриП будет способствовать созданию 
интерактивных карт непосредственно в онлайн-интерфейсе, который будет проецировать данные про-
екта и связанные индикаторы на карту Таджикистана (будет поддерживаться национальный уровень, 
области и районы).

архитектура системы будет модульной, включающей два основных модуля: банк данных по проектам 
государственных инвестиций (ПГи) и банк проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). кро-
ме того, механизм рабочего процесса программного обеспечения будет поддерживать представление 
концепции/проектного предложения, а также анализ и утверждение проекта в электронном режиме.

как ожидается, нриПа будет представлять собой эксклюзивную информационную систему. В частно-
сти, он разработан для поддержки системы УГи пятью способами:

•	 Каждая	 инвестиционная	 инициатива	 будет	 регистрироваться	 путем	 присвоения	 единого	 одно-
значного идентификационного номера, сопровождающего проект на протяжении всего цикла его 
осуществления.

•	 Будет	предоставлена	база	данных	по	ПГИ	на	национальном,	субнациональном	и	муниципальном	
уровнях, а также для каждого сектора.

•	 Цикл	осуществления	каждого	проекта	будет	отражаться	и	отслеживаться	с	использованием	дан-
ных и показателей эффективности, разработанных и постоянно обновляемых центральным отде-
лом УГи для операций в рамках ПГи и подрядными органами в консультации с Центром ГЧП для 
операций в рамках ГЧП.

•	 Это	поспособствует	агрегированному	или	конкретному	анализу	государственных	инвестиций.

•	 Облегчит	оценку	проекта.

Источник: миссия ОГР.
Примечание: a  Чтобы стать модулем информационной системы управления государственными финансами, НРИП будет 
управляться центральным отделом УГИ МЭРТ при технической поддержке отдела ГЧП ГКИУГИ, который отвечает за 
механизмы, связанные с ГЧП.
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4.5.2. Риски и стратегии их смягчения для 
модернизации системы УГИ

4.36 Некоторое политическое сопротивление изменению текущих процессов и 
регулированию УГИ может поставить реформу под угрозу. В частности, нынешняя 
неопределенность в установлении процедур УГи (указ № 161) обеспечивает достаточ-
ную гибкость и свободу действий при инициировании и реализации новых проектов, 
включая перераспределение средств с текущих проектов на новые для удовлетворения 
политических запросов, без надлежащей оценки и проверки их ценовой доступности. 
Хотя УГи само по себе вряд ли встретит большое сопротивление, рекомендации по 
улучшению системы и последующий план действий, вероятно, будут накладывать 
ограничения на текущий уровень гибкости и свободы действий. Стратегия смягчения 
этого риска состоит в том, чтобы обеспечить упорное и устойчивое лидерство в ре-
форме УГи, учитывая, что она является неотъемлемой частью более широкой и более 
формализованной стратегии реформы управления государственными финансами и 
плана действий. 

4.37 В ходе формирования системы УГИ ощутимых результатов от ее модер-
низации в краткосрочной перспективе ожидать не следует. однако в долгосрочной 
перспективе реформа УГи может привести к созданию комплекса качественных, го-
товых к реализации инвестиционных проектов. Тем не менее этот комплекс потребует 
значительного времени для сбора большого количества соответствующих инвестици-
онных проектов. однако по мере создания и ввода в действие модернизированной си-
стемы УГи успешная реализация нСр-2030 будет включать в себя все больше и боль-
ше инвестиционных проектов высокого качества. Стратегия смягчения этого риска 
состоит в том, чтобы снизить сроки ожидания благодаря эффективному управлению 
заинтересованными сторонами и поэтапному взаимодействию. 

4.38 Ограниченные возможности центральных аппаратов министерств – в ос-
новном мЭРТ, ГКИУГИ и минфина – в вопросе планирования и надзора за под-
готовкой, отбором и составлением бюджета проектов, препятствуют достижению 
быстрых устойчивых улучшений системы УГИ. более сильная и устойчивая роль 
мЭрТ в вопросе эффективного надзора за УГи, включая оспаривание предложений 
отраслевых министерств, требует усиления (укомплектование персоналом, наращи-
вания потенциала) отдела УГи министерства экономического развития и торговли 
как основного разработчика УГи. Это может повлечь за собой изменение культур-
ной парадигмы в минэкономразвития и ГкиУГи. Стратегия смягчения этого риска 
заключается в скорейшем преобразовании в рамках имеющегося в структуре мЭрТ 
управления разработки государственных программ и централизованного финансиро-
вания в центральный отдел УГи (и затем создание отдела ГЧП в структуре ГкиУГи). 
Другие меры по смягчению последствий и рекомендации для дорожной карты будут 
вытекать из дальнейшего функционального анализа минэкономразвития и ГкиУГи. 

4.39 Разделение общей ответственности за соответствие стратегии, расставле-
ние приоритетов, отбор и финансирование государственных инвестиций на уров-
не центрального аппарата правительства между минэкономразвития, ГКИУГИ и 
минфином встретит сопротивление с каждой стороны. Такое разделение труда и 
ответственности, вероятно, может усложнить рекомендации по улучшению и огра-
ничить институциональный масштаб улучшений. Стратегия смягчения этого риска 

ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ
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заключается в обеспечении представительства на высоком уровне всех трех централь-
ных правительственных ведомств в соответствующих комитетах, контролирующих 
структуру политики УГи и соответствующий план действий.

4.40 В недавних отчетах, в том числе в Записке о мерах политики Всемирного 
банка по УГИ (2014 г.) и оценке PEFA (2018 г.), было изложено значительное коли-
чество рекомендаций, реализация которых идет медленными темпами. основные 
проблемы, указанные в прошлых аналитических отчетах, включают в себя: 1) нереали-
стичный характер и низкое качество политических документов, предназначенных для 
информирования о стратегических приоритетах государственных инвестиций; 2) от-
сутствие юридических определений основных понятий, относящихся к инвестицион-
ным проектам; 3) отсутствие измерений результатов; 4) определение проекта без пред-
варительной оценки, полной оценки и надлежащего отбора проектов; 5) размытые 
структурные обязанности, особенно когда проекты ПГи финансируются из внешних 
источников. кроме того, одной из основных причин, указанных выше недостатков, 
является ограниченный потенциал в области УГи, а также отсутствие технической 
помощи для эффективной реализации реформ. нижеследующие рекомендации ча-
стично основаны на прошлых предложениях, поскольку они остаются актуальными 
и больше ориентированы на укрепление структуры управления УГи и определение 
политики УГи для эффективного проведения реформ.

ВСтаВка 4.4: как ВыСтРоить иНтегРиРоВаННУю СиСтемУ Уги В качеСтВе ПолНого 
НабоРа коНцеПций, метоДоВ, СтаНДаРтоВ и метоДологичеСких ПРоцеДУР

Система должна помочь ответить на такие вопросы:

•	Перевешивают	ли	выгоды	от	проекта,	программы	или	политики,	затраты?

•	Каково	техническое	качество	инвестиционных	решений?

•	Была	ли	выбрана	лучшая	альтернатива?

•	Были	ли	проанализированы	все	варианты	и	ограничения?

•	После	того	как	решение	было	принято,	было	ли	это	решение	взвешенным?

•	Способствовали	ли	принятые	решения	повышению	общественного	благосостояния?

•		Способствовали	ли	государственные	инвестиции	улучшению	некоторых	важных	характеристик	
страны/общества?

•	Может	ли	система	УГИ	способствовать	наиболее	эффективному	использованию	ресурсов?

•		Может	ли	система	УГИ	помочь	генерировать	ресурсы,	необходимые	для	обеспечения	выплаты	
обязательств перед иностранными кредиторами?

Источник: синтез автора
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4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

4.41 Среднесрочный план действий правительства по УГИ должен включать в 
себя усовершенствование процессов и наращивание административного потенци-
ала. Составление руководства по УГи, содержащего общие принципы экономической 
оценки инвестиционных проектов и отраслевые принципы для ключевых отраслевых 
министерств (например, энергетики, образования, здравоохранения), станет первым 
важным шагом на пути к разработке аналитически обоснованного процесса отбора 
проектов. Для повышения качества инвестиционного процесса властям следует запу-
стить программу обучения тренеров, предназначенную для наращивания техническо-
го потенциала сотрудников центрального аппарата и региональных подразделений 
в таких областях, как разработка, оценка и отбор проектов. Повышение кадрового 
потенциала позволит правительству еще больше укрепить структуру УГи благодаря 
внедрению новых методологий и нормативных актов для руководства проверкой, от-
бором, оценкой и финансированием инвестиционных проектов. После создания соот-
ветствующих механизмов оценки в отношении новых и существующих инвестицион-
ных стимулов должен быть проведен анализ регулятивного воздействия. 

4.42 Усиление мониторинга и надзора за проектами потребует в том числе улуч-
шения кадрового потенциала, более эффективного управления информацией, а 
также реформ основ политики. Властям следует усовершенствовать процесс реги-
страции проектов путем создания национального реестра инвестиционных проектов 
и разработки характеристик проектов как для УГи, так и ГЧП. Уточнение роли клю-
чевых показателей эффективности в процессе УГи и повышение навыков управления 
проектами при сборе и оценке данных поможет обеспечить качество проекта во время 
и после реализации. ответственность за эти функции должна быть закреплена в офи-
циальной политике УГи, которая включает как операции УГи, так и ГЧП.

ПОВыШенИе ЭФФекТИВнОСТИ УПРАВЛенИЯ ГОСУДАРСТВенныМИ ИнВеСТИЦИЯМИ
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СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ЗДРАВООХРАненИЯ

5.1. ВВЕДЕНИЕ

5.1 Эффективному охвату населения Таджикистана услугами здравоохранения 
по-прежнему препятствует низкий уровень и неэффективное распределение госу-
дарственных расходов на здравоохранение. на этот сектор выделяется неадекватно 
низкий уровень – 2,2% ВВП, или 7% государственных расходов, а структура государ-
ственных расходов определяется жестким механизмом распределения, основанным на 
затратах, что приводит к резким региональным различиям в финансировании, чрез-
мерной зависимости от стационарной и специализированной помощи и неспособно-
сти реагировать на местные потребности в здравоохранении. недостаточность и не-
эффективность государственных расходов на здравоохранение приводит к высокому 
уровню отказов от медицинского обслуживания, самостоятельному лечению и оплате 
медицинских расходов «из собственного кармана». Это проблемы, которые будут толь-
ко усугубляться в связи с ростом неинфекционных заболеваний в стране. Для реше-
ния этих проблем в данном отчете рекомендуется: 1) повысить долю сектора здраво-
охранения в государственных расходах; 2) использовать потенциал экономии за счет 
объединения избыточных медицинских учреждений и больничных коек; 3) заменить 
механизм финансирования на основе затрат механизмом стратегических закупок; 4) 
расширить пакет основных медицинских услуг, гарантированных государством. 

5.2 В этой главе документируются последние тенденции в политике финансиро-
вания здравоохранения, показателях состояния здоровья, доступе к здравоохране-
нию и расходах на здравоохранение в Республике Таджикистан с особым акцентом на 
эффективность и действенность государственных расходов на здравоохранение. речь 
идет о самом последнем из серии обзоров государственных расходов в секторе здраво-
охранения в Таджикистане, которые являются либо отдельными, либо интегрированы в 
многоотраслевые отчеты120. В нем обобщены, проанализированы и представлены резуль-
таты более подробного справочного документа121. Представленные здесь данные и реко-
мендации направлены на то, чтобы помочь правительству республики Таджикистан и 
сообществу доноров улучшить доступ, равенство и качество здравоохранения в стране, 
чтобы ускорить достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВоУЗ).

5.3 В большинстве анализов, приведенных в этой главе, используются данные, 
полученные до начала пандемии COVID-19, которая обусловила значительные от-
рицательные последствия для экономики, социальной сферы и системы здравоох-
ранения. Сохраняется большая неопределенность относительно будущих траекторий 
доходов и расходов на здравоохранение, как на национальном, так и на глобальном 
уровнях. на момент составления данного отчета были одобрены несколько вакцин, и 
во многих странах началось их внедрение, что дает надежду на глобальное восстанов-
ление в 2021 году. но даже при самом оптимистичном сценарии длительного иммуни-
тета, достаточной доступности и высоко субсидируемых ценах, достижение практиче-
ски всеобщего уровня вакцинации представляет собой большую организационную и 
финансовую проблему для стран с низким уровнем дохода, таких как Таджикистан, и 
усугубит бюджетное давление, обусловленное глобальным макроэкономическим спа-

120 Всемирный банк 2005, 2008; Джуффрида, мсиша, барфиева, 2013 г.
121  Свен нильсен, Фаррух Эгамов, Хусния Доргабекова и кэйт мандевиль. обзор государствен-

ных расходов на здравоохранение в республике Таджикистан. Документ для обсуждения 
Глобальной практикой в области здравоохранения, народонаселения и питания, готовится к 
публикации. Всемирный банк, Вашингтон, округ колумбия.
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дом. Представленные здесь общие рекомендации, направленные главным образом на 
более эффективное использование ограниченного бюджета сферы здравоохранения 
республики Таджикистан, становятся еще более актуальными в связи с пандемией.

5.4 Глава структурирована следующим образом. В разделе 5.2 представлен обзор 
системы здравоохранения, основные заинтересованные стороны, способы оказания 
медицинской помощи, гарантированные государством пакеты медицинских услуг и 
льгот, процессы бюджетирования сферы здравоохранения и оплаты услуг поставщиков. 
В разделе 5.3 описываются тенденции и предполагаемые будущие проблемы в области 
показателей здоровья населения. В разделе 5.4 рассматриваются расходы на здравоохра-
нение, сначала их общий уровень, а затем их частная и внешняя доля, причем в послед-
нем случае особое внимание уделяется показателям финансовой защиты и проблеме 
неформальных платежей. Далее анализируются расходы на здравоохранение: сначала 
рассматриваются источники финансирования, затем уровни расходов и, наконец, рас-
пределение расходов по функциональным и экономическим категориям, что включает 
подробное обсуждение ключевых статей расходов, главной из которых является персо-
нал системы здравоохранения. В разделе 5.5 представлены результаты по доступу к ус-
лугам здравоохранения и уровню их использования, которые отражают недостаточный 
уровень и структуру расходов на здравоохранение. раздел 5.6 завершается перечнем 
возможных вариантов мер политики для достижения более высоких уровней и повыше-
ния эффективности и действенности государственных расходов на здравоохранение.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.5 Система здравоохранения Республики Таджикистан остается похожей на 
унаследованную ею советскую модель Семашко с централизованным планировани-
ем, децентрализованной административной структурой, финансированием на осно-
ве затрат, где государственный сектор предоставляет почти все медицинские услуги, 
и небольшим числом частных поставщиков, сосредоточенных на высокозатратных 
специализированных услугах в городских районах122.  

5.6 Охват населения услугами здравоохранения осуществляется в рамках двух 
пакетов льгот – поддерживаемого донорами гарантированного пакета услуг (ГПУ), 
который по состоянию на 2022 год действует в 31 районе, и полностью находящего-
ся в ведении государства приказа № 600 на остальной территории страны. Пакеты 
льгот включают бесплатный доступ к большинству видов профилактической и пер-
вичной помощи, а также субсидируют плату за услуги специалистов и стационарное 
лечение, которая зависит от того, представляют ли пациенты перенаправления от 
врачей ПмСП. некоторые группы населения освобождены от перенаправлений от 
врачей ПмСП в связи с возрастом, социальным статусом или состоянием здоровья. 
Важно отметить, что лекарства доступны только при стационарном лечении. об эф-
фективности пакетов мало что известно, но имеющиеся данные свидетельствуют об 
122 если не указано иное, в этом разделе приведены источники от Ходжамуродова и др. (2016).
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ограниченном успехе в снижении расходов на медицинское обслуживание из личных 
средств, поскольку неформальные платежи по-прежнему являются более значитель-
ным источником дохода поставщиков услуг, чем официальные соплатежи. адресация 
льгот в связи с бедностью неэффективна, и оба пакета считаются сильно недофинан-
сированными. реализация пакета варьируется по регионам, и как среди поставщиков 
услуг, так и среди пациентов существует путаница в отношении льгот и соответствую-
щих сумм, когда пациенту необходимо доплатить из собственных средств.

5.7 Государственная система здравоохранения финансируется за счет общих на-
логов, формальных и неформальных платежей пользователей и внешней помощи. 
Процесс составления государственного бюджета использует трехлетний горизонт пла-
нирования и руководствуется подробными бюджетными инструкциями и отраслевыми 
потолками расходов, изданными министерством финансов (минфин). В рамках этих по-
толков расходов национальные и местные распорядители бюджетных средств разрабаты-
вают бюджетные запросы, основанные на фактических данных, с использованием подхо-
да «снизу вверх», который начинается на уровне учреждения. если имеющихся на местах 
средств недостаточно для финансирования нормируемых затрат, привлекаются субсидии 
со следующего, более высокого административного уровня. исполнение бюджета нахо-
дится на высоком уровне и строго соответствует централизованно определенным статьям, 
главными из которых являются защищенные статьи, в том числе заработная плата, на ко-
торую до пандемии COviD-19 приходилось более 80 процентов всех расходов.

5.8 Для увеличения финансирования первичной медико-санитарной помощи, 
его более справедливого распределения и повышения использования услуг в настоя-
щее время по всей стране осуществляется политика «подушевого финансирования» 
(ПДФ). однако в этой политике отсутствуют ключевые особенности метода подушевого 
финансирования, применяемого в других странах, поскольку она просто устанавливает 
минимум подушевого финансирования на одно учреждение, вместо того чтобы полно-
стью уравнять его в соответствии с формулой, которая отражает потребности в медицин-
ском обслуживании закрепленного населения 123. она также не предоставляет поставщи-
кам первичной медико-санитарной помощи автономии в управлении, но вместо этого 
по-прежнему требует, чтобы расходы централизованно соответствовали определенным 
статьям. В течение периода внедрения политики подушевого финансирования финанси-
рование первичной медико-санитарной помощи не росло более быстрыми темпами, чем 
общие государственные расходы на здравоохранение. В соответствии со своей структурой 
в рамках подушевого финансирования имело место увеличение финансирования постав-
щиков, которые ранее не достигали минимального уровня на душу населения, но в целом 
неравенство в финансировании уменьшилось лишь незначительно. нет никаких указаний 
на то, что эта политика привела к росту использования услуг первичной медико-санитар-
ной помощи или снижению использования медицинской помощи более высокого уровня, 
в отношении которой поставщики первичной медико-санитарной помощи функциониру-
ют в качестве «привратников».

5.9 Несмотря на высокую степень формальной административной и финансовой 
децентрализации в системе здравоохранения Таджикистана, фактические полномо-
чия местных органов здравоохранения и финансовых органов по принятию решений 

123  нильсен Свен; Эгамов Фаррух; Доргабекова Хусния; мандевилль кейт. 2021. обзор расходов 
на общественное здравоохранение в республике Таджикистан. Документ, представленный 
на обсуждение. Всемирный банк, Вашингтон, округ колумбия. © Всемирный банк. https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36125 Лицензия: CC BY 3.0 iGO.
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в отношении бюджета здравоохранения очень ограничены. Вместо этого централи-
зованно установленные зарплаты персонала и нормы ресурсов, которые варьируются 
в зависимости от размера и типа учреждения, механически определяют большую часть 
финансирования, которое получает учреждение, и на что оно может быть использовано. 
Таким образом, государственные бюджетные ассигнования на здравоохранение в Таджи-
кистане в значительной степени следуют исторически сложившемуся региональному рас-
пределению учреждений и структуре расходов, ориентированной на больницы по модели 
Семашко, а не реагируют на спрос или потребности в секторе здравоохранении.

5.10 В настоящее время реализуется или инициируется несколько пилотных 
проектов, направленных на изменение механизма оплаты услуг поставщиков от за-
купок на основе затрат к стратегическим закупкам. Среди них – создание «единого» 
плательщика с финансированием учреждений стационарной службы на основе проле-
ченных случаев и всесторонней системы подушных платежей для ПмСП в пяти райо-
нах Согдийской области, а также финансирование поставщиков первичной помощи в 
отдельных учреждениях в Хатлонской и Согдийской областях на основе результатов их 
деятельности. оценка воздействия последнего показала неоднозначные результаты, и 
необходим анализ затрат и выгод, чтобы определить, оправдывают ли скромные улуч-
шения в качестве и уровне использовании медицинских услуг почти 70-процентное уве-
личение заработной платы персонала за счет премий124 по результатам работы. Введение 
обязательного медицинского страхования, которое планировалось с середины 2000-х 
годов, было вновь отложено до 2022 года. В настоящее время готовится пилотный про-
ект финансирования по результатам деятельности в госпитальном секторе.

5.3. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

5.11 В последние два десятилетия в Таджикистане наблюдается стремительное 
улучшение общей продолжительности жизни и здоровья матери и ребенка (ОЗ-
мИР), но по этим показателям страна по-прежнему отстает от других стран Цен-
тральной азии (таблица 5.1). Также были достигнуты улучшения в отношении за-
держки роста детей в возрасте до 5 лет, ключевого показателя детского недоедания 
и общего развития детей125, который, согласно данным медико-демографических ис-
следований (мДи), снизился с одной трети в 2005 году до 18 процентов в 2017 году. 
несмотря на такой стремительный прогресс, показатели в области охраны здоровья 
матери и ребенка в Таджикистане по-прежнему отстают от показателей в других стра-
нах региона. например, младенческая смертность и смертность детей в возрасте до 5 
лет почти вдвое выше, а уровень задержки роста почти на 50 процентов выше в Тад-
жикистане, чем в кыргызской республике, наиболее сравнимой (с точки зрения эко-
номического развития) стране в Центральной азии. более того, улучшение показате-
лей охраны здоровья матери и ребенка происходит более медленными темпами среди 
бедных слоев населения и тех, кто проживает в сельской местности, усугубляя уже 
существующее неравенство (рисунок 5.1).

124 арур и другие 2017, ахмед и другие 2019
125 Грэнтэм-макГрегор и другие, 2007
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5.12 Уровень рождаемости в Таджикистане самый высокий в регионе. Вместе 
со снижением смертности высокая рождаемость, составляющая примерно 3,6 рожде-
ний на женщину, способствует стремительному росту населения республики Таджи-
кистан, составляющему около 2,5 процента в год, что значительно выше, чем где-либо 
еще в Центральной азии (иллюстрации 5.2 и 5.3).

5.13 Число неинфекционных заболеваний (НИЗ) стремительно растет. Таджи-
кистан находится в середине эпидемиологического перехода, когда он сталкива-
ется с двумя проблемами: все еще высоким бременем инфекционных заболеваний и 
состояний оЗмир и одновременным ростом распространенности неинфекционных, 
часто хронических состояний, типичных для более богатых и стареющих обществ. 
моделирование, проведенное институтом показателей и оценки здоровья, показыва-
ет, что по состоянию на 2019 год основными причинами смертности и инвалидности 

Таблица 5.1: Тенденции ожидаемой продолжительности жизни, детской и материнской 
смертности в Центральной Азии (с 1990 г.)

Источник: Расчеты авторов, на основе данных отчёта Всемирного банка «Показатели мирового развития»
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Рисунок 5.1: Тенденции социально-экономического и регионального неравенства в 
разрезе смертности детей в возрасте до 5 лет в Таджикистане, 2012–2017 гг.

Источник: МДИ от 2012 и 2017 года.
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были сердечно-сосудистые заболевания (рисунок 1.4)126. В целом семь из 10 основных 
причин смертности и инвалидности это ниЗ, а за последнее десятилетие бремя шести 
из семи заболеваний возросло более чем на 30 процентов. 

5.14 Производственный потенциал, на который может рассчитывать родивший-
ся сегодня ребенок в Таджикистане, составит 50% того уровня, которого он мог бы 
достичь при наличии полного образования и полноценного здоровья. Данный по-
казатель является серьезным препятствием для будущего процветания страны. индекс 
человеческого капитала (иЧк) Всемирного банка позволяет количественно оценить 
долгосрочные экономические издержки, связанные с недостаточным доступом к услу-
гам здравоохранения и образования (или их низким качеством). Такая количественная 
оценка проводится для 174 стран127. основанный на эмпирической литературе о влиянии 
здоровья и образования на доходы людей на протяжении всей жизни, индекс формиру-
ется на основе показателей смертности и задержки роста среди детей в возрасте до 5 лет, 
количества лет обучения в школе с поправкой на качество и смертности взрослых. В вер-
сии иЧк от 2020 года Таджикистан набрал 0,5 балла, что на четыре балла меньше, чем 
в версии от 2018 года. Скорее всего, снижение обусловлено экономическим кризисом и 
кризисом в области здравоохранения, вызванным пандемией COviD-19128. 50-процент-
ная потеря производственного потенциала среди таджикских новорожденных из-за не-
достаточного доступа к услугам здравоохранения и образования (или в связи с низким 
качеством) ставит Таджикистан на 13 позиций ниже казахстана, на 10 позиций ниже 
кыргызской республики и на 12 позиций ниже Узбекистана.

126 Вос и другие, 2020 г.
127 краай, 2018 г.
128 Всемирный банк, 2020 г.

Рисунок 5.2: Тенденции роста населения в 
Центральной Азии, 2012–2019 гг.

Источник: Показатели мирового развития. 
Примечание: Общий коэффициент фертильности, определяемый как количество детей, которые родились бы у женщины, если бы она 
дожила до конца своего детородного возраста и родила детей в соответствии с возрастными коэффициентами фертильности для 
указанного года. 

Рисунок 5.3: Тенденции изменения общего 
уровня рождаемости в Центральной Азии, 
2008–2018 гг.
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5.4. РАСХОДЫ НА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

5.4.1. Общие расходы на здравоохранение

5.15 Доля ВВП Таджикистана в общих расходах на здравоохранение составляет 
7 процентов, что является высоким показателем, особенно для его уровня дохода. 
однако учитывая небольшой масштаб экономики страны, в 2018 году общие расхо-
ды на здравоохранение (орЗ), несмотря на ежегодный рост почти на 6% за последнее 
десятилетие, составили всего 62 доллара СШа (257 долларов СШа по паритету поку-
пательной способности) на душу населения (рисунок 5.5). Этот показатель на душу 
населения в Таджикистане является самым низким в Центральной азии. наблюдается 
значительное региональное неравенство: в Душанбе общие расходы на здравоохране-
ние почти на 70% выше, чем в Хатлонской области и ррП – двух беднейших регионах 
страны.

5.16 Разбивка по источникам финансирования показывает, что частные домо-
хозяйства несут ответственность за две трети, государственный сектор – за чет-
верть, а донорское финансирование – за оставшиеся 6–7 процентов общих расхо-
дов на здравоохранение (рисунок 5.6). распределение нереспубликанских текущих 
расходов на здравоохранение (ТрЗ)129 на душу населения по субнациональным уров-
ням выявляет значительные региональные различия как в уровнях, так и в структу-
ре расходов. Показатель ТрЗ является самым высоким в столице Душанбе с большим 

129  ТрЗ определяется как орЗ за вычетом капитальных вложений, при этом, в 2018 году капи-
тальные вложения составили всего 3 процента от орЗ.

Рисунок 5.4: 10 основных причин смертности и инвалидности в 2019 
году и процентное изменение в 2009–1919 годах, для всех возрастов 
(совокупно)

Источник: Институт показателей и оценки здоровья (2020).
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Рисунок 5.5: Динамика общих расходов 
на здравоохранение на душу населения 
в Центральной Азии в долларах (без учёта 
инфляции), 2008–2018 гг.

Источник: Расчеты авторов основаны на Глобальной базе 
данных по расходам на здравоохранение Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Рисунок 5.6: Распределение общих 
расходов на здравоохранение по 
государственным, частным и внешним 
источникам в Таджикистане, 2011–2018 гг.

Источник: Совместный годовой обзор 2019.*
*  Отчет о совместном ежегодном обзоре реализации Национальной 

стратегии здравоохранения на 2010-2020 годы (2019). 
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, Душанбе.

казахстан
Таджикистан
Узбекистан

кыргызская республика
Туркменистан

о
бщ

ие
 р

ас
хо

ды
 н

а 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

е 
на

 д
уш

у 
на

се
ле

ни
я

П
ро

це
нт

 о
т 

об
щ

их
 р

ас
хо

до
в 

на
 зд

ра
во

ох
ра

не
ни

е

Частные Государ-
ственнные

Внешнее

Рисунок 5.7: Распределение текущих 
нереспубликанских государственных и 
частных расходов на здравоохранение в 
Таджикистане по регионам, 2017–2018 гг.

Источник: Расчеты авторов основаны на данных Обследования 
бюджетов домохозяйств Таджикистана (ОБДХ) в разрезе 
расходов домохозяйств и Системы районной информационной 
системы здравоохранения (DHIS) в отношении государственных 
расходов.
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Рисунок 5.8: Распределение текущих 
расходов на здравоохранение по 
государственным, частным и внешним 
источникам в Центральной Азии, 2018 г.

Источник: Глобальная база данных по расходам на 
здравоохранение (GHED).
Примечание: Значения странового дохода взяты из расчетов 
авторов средневзвешенных показателей численности населения.
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количеством государственных и частных поставщиков медицинских услуг и относи-
тельно богатым населением (рисунок 5.7). Гбао занимает второе место по расходам на 
душу населения, что является результатом получения самых крупных государствен-
ных трансфертов на душу населения из-за низкой плотности и, соответственно, вы-
соких показателей количества работников здравоохранения и медицинских учрежде-
ний. расходы на душу населения в Согдийской области чуть ниже, чем в Гбао, но в 
основном он финансируется из частных источников – следствие того, что он является 
самым богатым из пяти регионов и имеет наиболее развитый частный сектор здра-
воохранения. расходы на душу населения самые низкие в Хатлонской области и ррП, 
которые также являются беднейшими регионами страны. Поскольку одна треть насе-
ления проживает за чертой бедности, домашние хозяйства не в состоянии компенси-
ровать дополнительными частными расходами самые низкие государственные расхо-
ды на душу населения.

5.17 международное сравнение показывает резкие различия в профилях финан-
сирования здравоохранения в Центральной азии, при этом доля государственных 
расходов в Казахстане и Кыргызской Республике намного выше, чем в Таджикиста-
не. международное сравнение показывает, что распределение источников финансиро-
вания в Таджикистане аналогично распределению в Узбекистане и в среднем по стра-
нам с уровнем дохода ниже среднего, тогда как доли государственных расходов намного 
выше в соседних кыргызской республике и казахстане (рисунок 5.8). более того, отно-
сительно небольшая доля внешних расходов Таджикистана отражает его статус «проме-
жуточного звена» между странами с низким уровнем доходов и ниже среднего.

5.4.2. Частные расходы на здравоохранение

5.18 Почти все частные расходы на здравоохранение, которые в 2018 году со-
ставили 41 доллар СШа (171 доллар СШа по паритету покупательной способности) 
на душу населения, осуществляются в форме платежей из собственного кармана. 
Почти 80% платежей, осуществляемых из собственного кармана, приходится на лекар-
ства, а среди официальных взносов пациентов, которые составляют остальную часть, 
официальные со-платежи государственным поставщикам в рамках гарантированного 
пакета услуг и приказа № 600 составляют только 11%, поскольку неформальные плате-
жи продолжают доминировать. Фактически, согласно данным исследования «Жизнь 
в переходный период» (2016 г.), 47 процентов таджикских домохозяйств сообщают о 
неформальных платежах и платежах, осуществляемых из собственного кармана при 
пользовании государственными услугами здравоохранения.

5.19 В период с 2013 по 2018 год значительно возросла доля домашних хозяйств 
с «катастрофическими» расходами (превышающими 10 процентов потребления до-
машних хозяйств) на медицинское обслуживание. В 2018 году эта доля достигла 10,3 
процента, что намного выше, чем в других странах Центральной азии (иллюстрации 5.9 
и 5.10). В течение аналогичного периода показатели расходов на медицинскую помощь, 
приводящие к обнищанию, измеряемые как доля граждан Таджикистана, находящихся 
за международной чертой бедности (3,2 доллара СШа), оставались стабильными в свя-
зи с параллельным общим снижением уровня бедности. катастрофические расходы на 
медицинское обслуживание в Таджикистане более распространены среди относительно 
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богатых домохозяйств, что, вместо того чтобы указывать на худшую финансовую защи-
ту среди богатых, отражает то, что бедные домохозяйства отказываются от медицинских 
услуг по более высоким тарифам в связи с финансовыми ограничениями. Воздействие 
пандемии COviD-19 на «катастрофические» расходы и платежи из собственного карма-
на, приводящие к обнищанию, остается неопределенным, поскольку такое воздействие 
зависит от падения доходов домашних хозяйств, возможного роста потребностей в ме-
дицинской помощи, потенциально более высоких показателей отказа в получении меди-
цинской помощи из-за опасений заражения коронавирусной инфекцией в медицинских 
учреждениях и снижения ценовой доступности. Поэтому для надлежащей интерпретации 
динамики финансовой защиты в период пандемии крайне важно, чтобы показатели «ката-
строфических» расходов и платежей из собственного кармана, приводящих к обнищанию, 
отслеживались совместно с показателями доступа к услугам здравоохранения.

5.4.3. Внешние расходы на здравоохранение

5.20 Потоки средств на цели помощи сектору здравоохранения в Таджикиста-
не были сравнительно стабильными в течение последних лет и составляли около 3 
долларов СШа на душу населения, что является низким показателем для страны с 
низким уровнем дохода (иллюстрации 5.11 и 5.12). они также составляют небольшую 
долю текущих расходов на здравоохранение (4–7%) по сравнению со средним показа-

Рисунок 5.9: Динамика катастрофических 
платежей из собственного кармана, и 
платежей из собственного кармана, 
приводящих к обнищанию, 2013–2018 гг. 
(Таджикистан)

Источник: Расчеты авторов на основе данных Обследования 
бюджетов домохозяйств Таджикистана.

Рисунок 5.10: Региональное неравенство в 
“катастрофических” расходах на уровне 
10-процентного порога в Центральной Азии 
и внутри Таджикистана, 2018 год

Источник: Обследования бюджетов домашних хозяйств 
в Казахстане (2015 г.), Кыргызской Республике (2016 г.) и 
Таджикистане (2018 г.).
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телем для стран с низким уровнем дохода, составляющим около 30%. однако обнаде-
живает то, что в последние годы доля донорской поддержки сектору здравоохранения, 
включаемая в бюджет, значительно возросла и в настоящее время составляет около 60 
процентов. По состоянию на 2017 год более половины внешней помощи на здравоохра-
нение поступило из многосторонних источников. Примечательно, что в 2018 году около 
60 процентов всех капитальных расходов на здравоохранение финансировалось донора-
ми. Предварительные данные свидетельствуют о том, что пандемия COviD-19 привела к 
резкому росту донорского финансирования сектору здравоохранения.

5.4.4. Государственные (бюджетные) расходы 
на здравоохранение

5.4.4.1. Уровни финансирования и расходов

5.21 Государственные медицинские услуги в Таджикистане финансируются как 
за счет государственных трансфертов, так и за счет прямых взносов пациентов. 
При этом на два источника приходится примерно равная доля общих доходов меди-
цинских учреждений. официальные доплаты в соответствии с гарантированным па-
кетом услуг и приказом № 600 составляют незначительную часть взносов пациентов, 
которая в основном носит неформальный характер. около 8,5% общих государствен-
ных расходов на здравоохранение поступает из внешних источников (рисунок 5.13). 

5.22 По сравнению с другими государственными секторами здравоохранение 
имеет лишь ограниченный приоритет в Таджикистане, поскольку страна имеет наи-
меньшую долю финансирования здравоохранения в общих государственных расходах 
в регионе Центральной азии – 7 процентов (рисунок 5.14); финансирование намного 
меньше 15 процентов, предусмотренных в рамках абуджийской декларации130. По-

130 макинтайр и другие, 2016.
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Рисунок 5.11: Динамика внешнего 
финансирования сектора здравоохранения 
в процентах от ОРЗ в Центральной Азии, 
2008–2018 гг.

Источник: Глобальная база данных о расходах на здравоохранение (GHED); Тенденции групповых доходов стран взяты из расчетов 
авторов на основе средневзвешенных показателей численности населения.

Рисунок 5.12: Динамика внешнего 
финансирования сектора здравоохранения 
в долларах (без учёта инфляции) на душу 
населения в Центральной Азии, 2008–2018 гг.
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скольку финансирование ограничено и в основном выделяется на заработную плату 
медицинских работников, которая является защищенной статьей, исполнение бюдже-
та здравоохранения в Таджикистане является высоким – более 95 процентов.

5.23 Государственные расходы на здравоохранение стремительно росли в по-
следнее десятилетие, но при уровне 18 долларов на душу населения все еще далеки от 
уровня, необходимого для обеспечения базового необходимого охвата населения ус-
лугами здравоохранения (рисунок 5.15). необходимый уровень оценивается в размере 
40–80 долларов на душу населения в год131. Доля валового внутреннего продукта в госу-
дарственных расходах на здравоохранение, составляющая 2 процента, примерно равна 
доле казахстана, Узбекистана и Туркменистана, но в кыргызской республике, имеющей 
аналогичный ВВП на душу населения, эта доля составляет почти 3 процента (рисунок 
5.16). По оценкам, 5-процентная доля расходов необходима для достижения существен-
ного прогресса в области всеобщего охвата услугами здравоохранения132.

5.24 Наблюдается существенное региональное неравенство в государственных 
расходах на здравоохранение. около 80% бюджета здравоохранения Таджикистана 
исполняется субнациональными/местными органами власти, и существует значи-
тельное региональное неравенство в расходах на здравоохранение на душу населения, 
которое, в соответствии с механизмом распределения на основе затрат, отражает раз-
личия в плотности медицинских учреждений, больничных коек и медицинских работ-
ников на душу населения (рисунок 5.16).

131 Уоткинс и другие, 2020.
132 макинтайр и другие, 2017.

Рисунок 5.13: Тенденции донорского 
финансирования, включаемого в бюджет, 
как доля общих государственных расходов 
на здравоохранение в Центральной Азии, 
2008-18 гг.

Источник: Глобальная база данных о расходах на здравоохранение (GHED); Тенденции групповых доходов стран взяты из расчетов 
авторов на основе средневзвешенных показателей численности населения.

Рисунок 5.14: Государственное 
финансирование здравоохранения как 
доля общих государственных расходов в 
Центральной Азии, 2013–2018 гг.
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СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ЗДРАВООХРАненИЯ

Рисунок 5.15: Динамика подушевых 
государственных расходов и расходов на 
социальное медицинское страхование в 
Центральной Азии (в долларах США), 2008–
2018 гг.

Источник: Глобальная база данных о расходах на здравоохранение 
(GHED); Тенденции групповых доходов стран взяты из расчетов 
авторов на основе средневзвешенных показателей численности 
населения.

Рисунок 5.16: Расходы субнациональных 
органов власти на душу населения, 
с разбивкой по регионам в 2019 году 
(в сомони)

Источник: Расчеты авторов, на основе данных Минфина 
Таджикистана.

казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Средний и низкий доход

ра
сх

од
ы

 н
а 

го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

и 
со

ци
ал

ьн
ое

 
ме

ди
ци

нс
ко

е 
ст

ра
хо

ва
ни

е,
 2

01
8 

($
)

кыргызская республика
Туркменистан
низкий доход

С
ом

он
и 

на
 д

уш
у 

на
се

ле
ни

я
  ррП           Хатлон      Душанбе      Согд           Гбао

Рисунок 5.17: Расходы субнациональных органов власти на душу населения, разбивка по 
регионам, в сомони (2019)

Источник: 

С
ом

он
и 

на
 д

уш
у 

на
се

ле
ни

я

   ррП                                   Хатлон                                  Душанбе                                 Согд                                     Гбао



135

5.25 Существует высокая степень неопределенности относительно воздействия 
пандемии COVID-19 на расходы на здравоохранение в среднесрочной перспекти-
ве, в то время как данные за 2020 год указывают на их резкое увеличение. если бы 
государственные расходы на здравоохранение реагировали на макроэкономические 
изменения, как это было в прошлом, то в 2020 году произошло бы их значительное со-
кращение – до 15 процентов. но поскольку сектор здравоохранения имеет решающее 
значение для преодоления кризиса COviD-19, увеличение государственного финанси-
рования здравоохранения, весьма вероятно. Действительно, недавно опубликованные 
данные за первые 10 месяцев 2020 года свидетельствуют о резком росте государствен-
ного финансирования здравоохранения, который, однако, в первую очередь обуслов-
лен увеличением внешней помощи. 

5.26 Половина государственных расходов на здравоохранение в Таджикистане 
приходится на стационарную службу, а 36% – на первичную медико-санитарную 
помощь (ПмСП), определяемую как сочетание общих амбулаторных и профилак-
тических услуг (рисунок 5.18). Последний показатель близок к цели 40%, установ-
ленной правительством рТ, но при уровне менее 7 долларов СШа на душу населения 
расходы на ПмСП значительно отстают от уровня, необходимого для достижения зна-
чимого охвата населения.

5.27 По ряду показателей в стране функционирует наименее эффективная 
стационарная служба во всем регионе Центральной азии. как и в других бывших 
советских республиках, количество больничных коек на 1000 человек населения в 
Таджикистане остается высоким – 4,5% при значительных региональных различиях 
внутри страны (рисунок 5.19). Заполняемость коек составляет 60–70% в среднем, что 
свидетельствует об избытке предложения, даже если предположить более высокий 
спрос при улучшении охвата населения услугами здравоохранения. более того, сред-
нее пребывание в стационаре составляет девять дней, что является длительным по 
сравнению с международными показателями.

Рисунок 5.18: Динамика функциональной классификации расходов на 
общественное здравоохранение в Таджикистане, 2014–2018 гг.

Источник: Расчеты авторов на основе Национальных счетов здравоохранения Таджикистана (НСЗ).
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5.28 Дальнейший потенциал для повышения эффективности консолидации 
заключается в непропорционально высоком количестве небольших местных боль-
ниц и учреждений ПмСП. казахстан и кыргызская республика, которые имеют 
меньшую плотность населения, достигают более высоких показателей использования 
медицинских услуг, имея на 40% меньше учреждений, чем Таджикистан (иллюстрации 
5.20 и 5.21). Поэтому вполне вероятно, что учреждение может быть объединено без 
ущерба для географического доступа.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ЗДРАВООХРАненИЯ

Рисунок 5.19: Показатели эффективности функционирования стационаров в Центральной 
Азии и Европейском Союзе, 2017 год

Источники: Данные по Таджикистану и его областям за 2017 год взяты из Системы районной информационной системы 
здравоохранения (DHIS). Данные по другим странам Центральной Азии из базы данных ВОЗ БД-ЗДВ, а также данные о средних доходах 
стран с низким и ниже среднего уровнями из Показателей мирового развития Всемирного банка.
Примечание: Поскольку в РРП нет медицинских учреждений областного уровня, жители РРП могут посещать больницы в городе 
Душанбе. Таким образом, Рисунок 1.16 также включает комбинированные показатели для Душанбе и РРП.
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Рисунок 5.20: больницы на 100 000 
населения в Таджикистане, Казахстане и 
Кыргызской Республике, по типам, 2013 г.

Источник: Хранилище данных Глобальной обсерватории 
здравоохранения, ВОЗ.
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Рисунок 5.21: Медицинские учреждения 
на 100 000 населения в Таджикистане, 
Казахстане и Кыргызской Республике, по 
типам, 2013 г.

Источник: Хранилище данных Глобальной обсерватории 
здравоохранения, ВОЗ.
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5.4.4.3. Экономическое распределение

5.29 Разукрупнение государственных расходов на здравоохранение по эконо-
мической классификации показывает, что 80 процентов отраслевого бюджета рас-
ходуется на заработную плату медицинских работников и менее 5 процентов – на 
медицинские товары и капитальные вложения (рисунок 5.22). Такое распределение 
противоречит типичному соотношению: 50–60 процентов – на заработную плату, 30–
40 процентов – на медицинские товары и как минимум 5 процентов – на капитальные 
вложения133.  новые данные указывают, что доля расходов на заработную плату суще-
ственно сократилась в период пандемии COviD-19, но неясно, сохранится ли динами-
ка в будущем и каким именно образом.

5.30 Заработная плата медицинских работников значительно выросла за послед-
нее десятилетие, но в абсолютных цифрах остается низкой. Плотность медицинских 
работников высока, поскольку в Таджикистане в настоящее время работает 73,1 клини-
ческих специалистов на 10 000 населения (иллюстрации 5.23 и 5.24). Это на 60% больше, 
чем минимальный показатель для ВоУЗ, рекомендованный Всемирной организацией 
здравоохранения (44,5), и значительно выше даже среднего показателя для стран с уров-
нем дохода выше среднего, составляющего 57,3134. Дальнейшие признаки избыточности 
персонала подтверждаются оценками рабочей нагрузки: опрос поставщиков первичной 
медицинской помощи в Согдийской и Хатлонской областях показал, что в среднем на од-
ного медицинского работника в день приходится всего 3,8 контакта с пациентом135. Поэ-
тому рекомендуется провести дальнейший анализ для оценки потенциала консолидации 
персонала.

5.31 Повышению эффективности препятствует чрезмерная зависимость от специ-
алистов и пробелов в знаниях врачей. несмотря на усилия правительства и доноров, 
направленные на укрепление медицинского обслуживания общей практики и контроля 
за работой врачей в течение последнего десятилетия, доля врачей общей практики, или се-
133 Гаудин и язбек, 2014.
134 ВоЗ, 2016.
135 ахмед и другие, 2019.

Рисунок 5.22: Экономическая классификация государственных расходов на 
здравоохранение в Таджикистане

Источник: Совместный ежегодный обзор, 2020 год.
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мейных врачей, среди всех врачей составляет 13% и остается примерно вдвое ниже, чем в 
странах европейского союза. более того, недавнее исследование, в котором знания врачей 
общей практики проверялись с помощью клинических виньеток, выявило значительный 
дефицит навыков136. например, не более 60 процентов семейных врачей и не более 40 про-
центов медсестер перенаправили гипотетического пациента с симптомами сердечно-сосу-
дистых заболеваний на правильный набор обследований и не более половины из них зада-
ли соответствующие вопросы об истории болезни пациента (рисунок 5.25). Примечательно, 
что менее трети семейных врачей и не более 17 процентов медсестер задавали вопросы о 
текущем приеме лекарств, что повышает риск вредного взаимодействия препаратов.

5.32 Небольшая доля средств, выделяемых государством для сектора здравоох-
ранения на закупку лекарств, используется неэффективно, поскольку лекарства за-
купаются через несколько взаимосвязанных цепочек поставок137. особенно неэффек-
тивны закупки лекарств для стационарного лечения, которые покрываются пакетами 
государственных льгот. Так как каждая больница закупает их отдельно из своего бюдже-
та, объемы, достаточные для получения значимых скидок, не достигаются, а управление 
запасами между учреждениями становится невозможным. из-за недофинансирования 
и неэффективности часто случаются перебои с поставками медикаментов, и даже в го-
сударственных аптеках обычно имеется менее 40% лекарств, включенных в список ос-
новных лекарственных средств страны138. более того, ключевым вопросом качества и 
риском для безопасности пациентов в системе здравоохранения Таджикистана является 
чрезмерное назначение и использование антибиотиков, что является результатом куль-
турных факторов, неправильной мотивации медицинских работников и отсутствия ре-
гулирования, поскольку многие антибиотики по-прежнему отпускаются без рецепта139.
136 арур и другие, 2017.
137 Стоббелаар и махнудов, 2018a.
138 Стоббелаар и махнудов, 2018b.
139 Верспортен и другие, 2014, Донадель и другие 2016, кааэ и другие, 2020.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ЗДРАВООХРАненИЯ

Рисунок 5.23: Динамика численности 
клинических медицинских 
работников на 10 000 населения в 
Таджикистане, 2011–2017 гг.

Источник: Данные по Таджикистану из Системы районной информационной системы здравоохранения (DHIS), данные по другим 
странам Центральной Азии и группам доходов стран на основе Показателей мирового развития Всемирного банка. Данные по группам 
доходов по странам для врачей за 2017 г. и для медсестер и акушерок за 2018 г.

Рисунок 5.24: Международное сравнение 
клинических медицинских работников на 10 000 
населения в разбивке по кадрам, последние 
имеющиеся данные
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5.33 При низком уровне государственных инвестиций в сектор здравоохранения 
базовая инфраструктура и оборудование часто отсутствуют или приходят в упадок. 
Поскольку капитальные расходы составляют всего 3,2 процента государственных расхо-
дов на здравоохранение, правительство Таджикистана по-прежнему недостаточно инве-
стирует в содержание и дальнейшее развитие инфраструктуры и оборудования сектора 
здравоохранения. например, по данным вышеупомянутого опроса поставщиков услуг 
ПмСП, в 20 процентах сельских центров здоровья в Хатлонской области не было рабо-
чего санитарно-технического помещения, и только половина имела доступ к чистой воде. 
В Согдийской области четверть сельских центров здоровья не имели отопления, необхо-
димого в зимние месяцы, когда средняя температура опускается ниже 0 градусов Цель-
сия140. 

5.5. ДОСТУП К УСЛУГАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

5.34 Новые доступные индексы охвата услугами здравоохранения показывают, 
что Таджикистан продолжает отставать от своих соседей по региону и все еще да-
лек от достижения ВОУЗ141. Тем не менее страна демонстрирует хорошие показатели 
для своего уровня дохода, в частности, достигая высокого охвата услугами по охране 
здоровья матери и ребенка. 

5.35 Существуют значительные пробелы в качестве услуг, которые приводят 
к низким показателям эффективного охвата. Высокие уровни охвата услугами в 
области охраны здоровья матери и ребенка в Таджикистане, однако, скрывают зна-
чительные пробелы в качестве, поскольку «эффективный охват», определяемый как 
доля нуждающегося населения, получающего помощь надлежащего качества, намного 
140 арур и другие, 2017.
141 Хоган и другие, 2018; Лозано и др., 2020; Вагстафф и нильсен, 2020.

Рисунок 5.25: Результаты проверки знаний врачей ПМСП в области заболеваний сердечно-
сосудистой системы: Таджикистан, 2014–2015 гг.

Источник: Данные из клинических виньеток, введенных в рамках опроса поставщиков услуг ПМСП в Согдийской и Хатлонской 
областях в 2014-15 годах (Арур и другие, 2017).
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ниже уровня охвата без привязки к качеству142. например, хотя почти все женщины в 
Таджикистане имеют доступ к квалифицированному родовспоможению, только поло-
вина из них получает родовспоможение и послеродовой уход надлежащего качества 
(рисунок 5.26).

5.36 Неудовлетворенные потребности в профилактической и лечебной помощи 
особенно высоки в отношении НИЗ, которые составляют все более значительную 
часть бремени заболеваний в стране, поскольку система явно недостаточно подго-
товлена к решению проблем эпидемиологического перехода. например, по данным 
последних опросов, только 9 процентов взрослых женщин когда-либо проходили скри-
нинг на рак шейки матки, только 27 процентов взрослых, страдающих гипертонией, ос-
ведомлены о своем статусе, и только 13 процентов из них принимают какие-либо лекар-
ства от этого заболевания (рисунок 5.27).

142 бурма и др. 2014 г., амоузу и др. 2019 г.

Рисунок 5.26: Общий (без привязки к качеству) и эффективный охват дородовым уходом и 
квалифицированным родовспоможением в Таджикистане, 2017 г.

Источник: МДИ
Примечание: Эффективный охват можно представить в виде каскада услуг, в начале которого находится общий охват (без привязки 
к качеству), обычно определяемый как обращение к врачу по поводу какого-либо заболевания, а в конце - эффективный охват, 
определяемый как завершение соответствующего лечения. Полный каскад обычно невозможно показать эмпирически из-за недостатка 
данных, но недавно в рамках МДИ появилась более подробная информация об ОЗМИР, которая позволяет провести различие между 
общим и (более) эффективным охватом, как показано на этой диаграмме.

Рисунок 5.27: Доступ к лечебным услугам в связи НИЗ, Таджикистан, 2016 г.

Источник: Расчеты авторов, на основе данных системы STEPS (ВОЗ); Таджикистан, 2016 год.
Примечание: «Когда-либо проходила скрининг на рак шейки матки» - это доля женщин в возрасте от 18 до 70 лет, которые когда-либо делали 
мазок. «Гипертония» определяется как высокое артериальное давление (систолическое давление> 140 и/или диастолическое кровяное давление> 
90) или прием лекарств от высокого кровяного давления. «Контролируемая» гипертония - это доля населения, страдающего гипертонией или 
принимающего анти гипертензивные препараты, у которого систолическое артериальное давление ниже 140, а диастолическое артериальное 
давление ниже 90. «Высокий уровень холестерина» определяется как высокий уровень холестерина или прием лекарств от высокого уровня 
холестерина. «Диабет» - значение в капиллярной цельной крови ≥ 11,1 ммоль/л, или прием лекарств от диабета.
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5.37 Неудовлетворенная потребность в планировании семьи является самой вы-
сокой в регионе Центральной азии. Доля женщин, состоящих в браке или живущих 
в союзе и сообщающих о неудовлетворенной потребности в услугах по планированию 
семьи либо невозможности отстрочить или предупредить беременность, составляет 
почти 23 процента, что примерно на одну пятую выше, чем в кыргызской республике, и 
более чем в два раза выше, чем в Узбекистане, Туркменистане и казахстане, и указывает 
на то, что высокий уровень рождаемости в Таджикистане может быть существенно сни-
жен при условии расширения доступа к современным контрацептивным средствам и их 
использования.

5.38 С точки зрения равенства, неудовлетворенные потребности в уходе не-
равномерно распределены по регионам и неравенство в значительной степени со-
средоточено вокруг бедных слоев населения (иллюстрации 5.28 и 5.29). По данным 
мДи от 2017 года, основной причиной отказа женщин от необходимого ухода являет-
ся нехватка денег, на которую ссылаются 35% всех женщин и 58% женщин из нижнего 
квинтиля благосостояния (рисунок 5.30).

Рисунок 5.29: Неравенство между регионами и городскими и сельскими районами в 
охвате услугами здравоохранения, Таджикистана, 2017 г.

Источник: МДИ, 2017. 

Рисунок 5.28: Share of women with unmet need for 
family planning in Central Asia

Источник: 

Узбекистан
(2006)

Туркменистан
(2019)

казакхстан
(2015)

кыргызская 
республика

(2018)

Таджикистан
(2017)
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5.39 По оценкам, в Таджикистане можно было бы избежать 9 400 смертей в год 
при улучшении доступа к услугам здравоохранения и повышении их качества. крук 
и другие (2018) оценивают количество смертей, которых можно избежать при улучше-
нии доступа к услугам здравоохранения и повышении их качества, для стран с низким 
и средним уровнем дохода, используя профили смертности в странах, полученные в 
ходе исследования «Глобальное бремя заболеваний» 2016 года, и показатели смертно-
сти в странах с высоким уровнем дохода и хорошо развитыми системами здравоохра-
нения143. они обнаружили, что при улучшении доступа к качественной медицинской 
помощи можно было бы избежать 9 432 смертей. из последних смертей примерно 60 
процентов, по оценкам, вызваны низким качеством медицинской помощи, а осталь-
ные – недостаточным уровнем ее использования.

5.40 На сегодня мало что известно о перебоях в медицинском обслуживании в 
связи с пандемией COVID-19, но временное снижение уровня медицинского об-
служивания более чем на 20% вполне вероятно, что способно привести к более 
чем 2 000 случаев детской смертности (дети в возрасте до 5 лет). имеется мало 
данных о воздействии пандемии COviD-19 на доступ в медицинские учреждения и 
использование медицинских услуг в Таджикистане. В последних раундах периодиче-
ского обследования «Слушая Таджикистан» 20 процентов домохозяйств сообщили, 

143 нагави и другие, 2017.

Рисунок 5.30: Неравенство благосостояния в разрезе охвата услугами 
здравоохранения в Таджикистане, 2017 г.

Источник: Данные МДИ по всем показателям, кроме госпитализаций, 2017 г. Данные о госпитализации, 
взятые из Обследования бюджетов домашних хозяйств Всемирного банка, 2011 г.
Примечание: «Потребность в планировании семьи, удовлетворяемая современными методами», 
определенная как у Барроса и др. (2015). «Любая ДРП» - это процент беременностей за последние два года у 
женщин в возрасте от 15 до 49 лет, получивших по крайней мере одно дородовое наблюдение. «Посещения 
услуг ДРП, от 4 раз и более», определяемые как процент беременных женщин - за последние два года - в 
возрасте 15–49 лет, где такие женщины провели не менее четырех посещений по линии дородовой помощи. 
«Квалифицированная акушерка» - это процентная доля последних родов у женщин в возрасте от 15 до 49 
лет за последние два года, которые принимали врач, медсестра, гинеколог, вспомогательная медсестра или 
акушерка. «ПРС от диареи» - это процент детей в возрасте до 5 лет с диареей в течение двух недель до 
обследования, которым давали соли для пероральной регидратации (ПРС). «Противокоревая вакцинация» 
- это процентная доля детей в возрасте от 15 до 23 месяцев, получивших вакцинацию от кори / кори-
паротита-краснухи (КПК), подтвержденная либо картой вакцинации, либо отзывом респондента. 
«Госпитализация» определяется как доля взрослых, которые хотя бы раз попали в больницу за последние 12 
месяцев.
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что не могут получить доступ к необходимой медицинской помощи144. Это согла-
суется с модельными оценками робертона и других (2020), которые предполагают 
сокращение охвата услугами оЗмир на 19–27% в их сценарии среднего воздействия, 
что, по их оценкам, приведет к 2202 дополнительным смертям детей в возрасте до 5 
лет в течение 12 месяцев.

5.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

5.41 Приближение государственных расходов на здравоохранение к уровню, 
необходимому для обеспечения всеобщего базового медицинского обслуживания, 
будет иметь жизненно важное значение для достижения приоритетов правитель-
ства в секторе здравоохранения. Предварительные данные показывают, что расходы 
на здравоохранение на душу населения увеличились на 30% в период с 2019 по 2020 год, 
но они остаются значительно ниже уровня, необходимого для достижения всеобщего 
охвата базовыми услугами. Для дальнейшего увеличения ресурсов здравоохранения 
правительство может привлечь больше международной помощи и перераспределить 
внутренние ресурсы из других секторов. В то же время не рекомендуется повышать 
официальную плату за услуги или вводить механизм медицинского страхования с 
долевыми взносами, поскольку эти подходы негативно повлияют на использование 
медицинских услуг и равенство145, будут способствовать неблагоприятному отбору и 
фрагментации системы оказания и финансирования медицинских услуг146. Для дости-
жения консенсуса в отношении необходимости увеличения расходов и проведения 
отраслевых реформ органам власти необходимо проводить систематический анализ 
заинтересованных сторон.

5.42 Правительство может улучшить модель финансирования сектора здра-
воохранения путем введения независимой организации-плательщика и центра-
лизации всех государственных средств. Эти меры помогут повысить прозрачность 
бюджетного процесса, заменить финансирование больниц, основанное на затратах, 
сочетанием финансирования на основе пролеченных случаев и возмещения расходов 
на высокозатратные услуги, а также привести текущую политику подушевого финан-
сирования в соответствие с успешными механизмами подушевого финансирования 
в других странах. реформы финансирования здравоохранения в соседних странах, в 
частности пример кыргызской республики, могут послужить хорошим уроком для 
Таджикистана147. Включение значительной части текущих платных услуг и лекарств 
в гарантированный пакет услуг будет способствовать более справедливому доступу к 
услугам здравоохранения и снижению «катастрофических расходов» из собственных 
средств. Правительству необходимо: 1) обеспечить государственное покрытие пакета 
основных амбулаторных лекарств, улучшить доступ к лекарствам среди бедных домо-
хозяйств и демотивировать самостоятельное лечение и неконтролируемую полипраг-

144 Всемирный банк, 2020b.
145 Лагард и Палмер, 2008, 2011.
146 макинтайр и другие 2008 г., котлир и другие 2015 г., язбек и другие 2020 г.
147  ибраимова, а., акказиева, б., ибраимов, а., манжиева, Э., речел, б. и Всемирная организа-

ция здравоохранения, 2011. кыргызстан: обзор системы здравоохранения.
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мазию; 2)  пересмотреть освобождение от платы в рамках гарантированного пакета 
услуг для более эффективного охвата бедных домохозяйств; 3) интегрировать ГПУ и 
приказ № 600 и конкретизировать льготы для пациентов и поставщиков; 4) обновить 
инфраструктуру и оборудование учреждений.

5.43 Хотя мобилизация дополнительных ресурсов будет иметь решающее зна-
чение, ограниченное бюджетное пространство подразумевает, чтобы власти также 
предприняли шаги в целях повышения эффективности расходов на здра воохране-
ние. общенациональный анализ активов системы здравоохранения способен выявить 
возможности для консолидации (объединения) медицинских учреждений и сокраще-
ния избыточных мощностей без ущерба для предложения медицинских услуг. Замена 
существующей модели оплаты услуг поставщиков, основанной на затратах, и защи-
щенных статей расходов на новую модель, основанную на стратегических закупках, 
может повысить соотношение цены и качества расходов на здравоохранение. более 
того, приоритетное обеспечение доступа к услугам по планированию семьи может 
стать высокорентабельным подходом к улучшению показателей общественного здо-
ровья.
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Глава 6. 
Совершенствование 
системы финансирования 
образования

Фото: Глобальное партнерство в области образовании



146

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ

6.1. ВВЕДЕНИЕ

6.1 При 5,4% ВВП и 17,8% общих государственных расходов сектор образо-
вания является вторым по величине получателем государственных ресурсов в 
Республике Таджикистан (после сектора энергетики), но ограниченность данных 
сдерживает полноценный анализ соотношения цены и качества. Такой уровень 
распределения государственных ресурсов ставит Таджикистан в ряд лучших показа-
телей среди стран региона и других сопоставимых стран. однако существует очень 
мало данных, позволяющих связать затраты с конечными результатами посредством 
анализа эффективности расходования средств и тем самым оценить эффективность 
использования государственных ресурсов148.

6.2 Правительство Республики Таджикистан приступило к реализации своей 
новой долгосрочной стратегии развития образования до 2030 года149. новая на-
циональная стратегия развития образования (нСро) определяет общее направление 
реформ образования до 2030 года и включает в число своих ключевых приоритетов до-
ступ и равенство, качество и актуальность, а также эффективное управление в секторе 
образования и его финансирование. основной целью стратегии является создание эф-
фективной системы образования, обеспечивающей инклюзивные и равные возмож-
ности и содействующей развитию способностей, интеллектуальному развитию, заня-
тости и повышению общего благосостояния населения. Важно отразить приоритеты 
мер политики и реформ в годовых бюджетах и среднесрочных прогнозах расходов.

6.3 Введение и расширение формулы подушевого финансирования с середи-
ны 2000-х годов и относительно высокие государственные расходы на образова-
ние сделали образовательные услуги более доступными и справедливыми. После 
общенационального внедрения подушевого финансирования в общем среднем обра-
зовании расходы на образование выросли на 133,8%, достигнув более 350 миллионов 
долларов в 2020 году, что позволило правительству увеличить ассигнования для школ 
в рамках подушевого механизма. Подушевое финансирование оказало положительное 
влияние на среднее образование, включая рационализацию классных групп и вне-
дрение более справедливого и сбалансированного бюджетного планирования. кроме 
того, переход от финансирования школ (т. е. финансирования на основе затрат) к фор-
муле подушевого финансирования также предоставил школам большую автономию в 
управлении ресурсами и прозрачность в распределении и их использовании.

6.4 Положительное влияние формулы подушевого финансирования и дру-
гих реформ в сфере образования привело к улучшению деятельности сектора, что 
можно наблюдать по относительно высоким показателям зачисления в школы и 
коэффициенту перехода на ступень среднего образования, умеренному увеличе-
нию охвата детей дошкольного возраста и лучшему управлению государственны-
ми финансами. Данные о результатах обучения ограниченны, но имеющиеся данные 
148  Данные о внутренней эффективности системы образования и результатах обучения очень 

ограниченны, что сдерживает проведение причинно-следственного анализа того, как выде-
ленные ресурсы приводят к ощутимым результатам образования и долгосрочному повыше-
нию эффективности деятельности.

149  Постановление правительства республики Таджикистан от 29 сентября 2020 года, № 526 «о 
национальной стратегии развития образования республики Таджикистан на период до 2030 
года».
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по оценке навыков чтения в начальных классах (EGRA) позволяют предположить, что 
результаты обучения могут быть значительно улучшены. До настоящего времени Тад-
жикистан не участвовал в других международных крупномасштабных оценках, что 
затрудняет более широкую оценку результатов обучения.

6.5 Несмотря на свой успех, формула подушевого финансирования имеет не-
которые недостатки. ее финансирование в основном зависит от бюджета субнацио-
нальных органов власти (областные Хукуматы), который часто недостаточен для выде-
ления сумм, указанных в формуле. не хватает и межправительственных трансфертов, 
чтобы восполнить этот пробел. Таким образом, в реальности финансирование не осу-
ществляется так, как это предполагалось. Формула подушевого финансирования так-
же могла бы выиграть от пересмотра с учетом факторов, важных для справедливого 
финансирования, таких как школьное питание150 учащихся начальных классов и охват 
детей с ограниченными возможностями. Эти вопросы нуждаются в дополнительном 
внимании, чтобы полностью воспользоваться потенциалом реформ.

6.6 Учитывая ожидаемые бюджетные ограничения, может оказаться неосуще-
ствимым проведение двух крупных реформ, указанных в Национальной стратегии 
развития образования (НСРО). По оценкам, дефицит финансирования для дости-
жения существующих задач по линии ЦУр 4 в области образования детей составит 
2,3 миллиарда сомони к 2030 году, что составляет около 1,1 процента ВВП и более 3 
процентов общих государственных расходов151.

6.7 Запланированный переход на 12-летнее школьное образование к 2030 году 
и предусмотренное увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте 
3–6 лет до 50% к 2030 году потребуют значительных ресурсов. В частности, в нСро 
предусмотрен переход к 12-летней системе школьного образования путем введения 
подготовительного доначального года для 6-летних детей. Эта реформа потребует мас-
штабной подготовки и переподготовки учителей, подготовки учебно-методических 
материалов и обновленных учебных программ, а также оказания государственной 
поддержки центрам развития детей (ЦрД) и обойдется в среднем в 629 миллионов со-
мони (55 миллионов долларов СШа) в год в течение шестилетнего переходного перио-
да. одна только эта реформа потребует увеличения общих расходов на образование на 
7–10 процентов в период 2021–2023 годов152. Переходный период подразумевает нали-
чие детального и просчитанного плана действий, как это было согласовано на Форуме 
развития высокого уровня в 2010 году. В связи с принятием мер по консолидации бюд-
жета и скромными прогнозами ресурсного пакета для сектора образования может по-
требоваться определить приоритетность программ восстановления знаний, должным 
образом пересмотреть темпы и последовательность реализации реформ, обеспечить 
устойчивые и предсказуемые источники финансирования и, возможно, отложить реа-
лизацию этих двух крупных реформ на несколько лет.

150  Постановление правительства республики Таджикистан от 31 декабря 2020 года, № 689 
«о мерах по исполнению Закона республики Таджикистан «о государственном бюджете 
республики Таджикистан на 2021 год».

151  на основе аналитической записки «Переход к 12-летней системе образования в Республике 
Таджикистан: варианты, сценарии и стоимость», подготовленной ЮниСеФ в консульта-
ции с партнерами по развитию и представленной министру образования и науки 10 марта 
2020 г.

152 Там же.
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6.8 Планирование государственной политики в отношении дошкольного и об-
щего среднего образования централизовано в министерстве образования и науки 
(мОН), но составление бюджета и исполнение фрагментированы, что приводит к 
плохой связи между планированием мер политики и финансированием, а также к раз-
мытой подотчетности. В то время как министерство образования и науки в конечном 
итоге несет ответственность за политику в области образования, финансирование образо-
вания зависит от наличия ресурсов от других государственных органов, в первую очередь 
от субнациональных исполнительных органов государственной власти. Финансирование 
образования осуществляется через 24 главных распорядителя бюджетных средств (Грб-
С)153, что приводит к конкуренции за ограниченные государственные ресурсы. Финан-
сирование и подотчетность альтернативных дошкольных учреждений, таких как центры 
детского развития (ЦрД), не регулируются государством должным образом. разрозненная 
и непоследовательная система планирования и финансирования также затрудняет сбор 
статистических данных о формировании консолидированных доходов на уровнях до-
школьного и общего среднего образования. В свою очередь это серьезно ограничивает до-
казательную базу для обоснованного политического обсуждения свободы действий школ 
и детских садов в отношении выделенного им финансирования и имеющихся ресурсов.

6.9 Пандемия COVID-19 привела к потерям в качестве образования, а ее воз-
действие на экономику будет ощущаться в течение десятилетий. Пандемия выявила 
уязвимость сектора образования и его зависимость от общей социально-экономической 
ситуации. По оценкам сотрудников Всемирного банка, потери в обучении и сокращение 
продолжительности обучения для когорт учащихся, затронутых пандемией COviD-19, 
приведут к снижению их ожидаемого уровня доходов на прогнозируемые 2,3 процента в 
год, исходя из того, что один год обучения в школе увеличивает уровень доходов в среднем 
на 8 процентов. Это может привести к общим экономическим потерям в размере до 219 
миллионов долларов СШа (по ППС от 2011 года) в год. В период после COviD-19 Тад-
жикистану необходимо защитить расходы на образование, обеспечить корректирующие 
меры для восстановления знаний, предотвратить отсев учащихся и инвестировать в созда-
ние устойчивой системы образования для преодоления кризисных ситуаций в будущем.

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОбРАЗОВАНИЯ

6.2.1. Нормативно-правовые 
и институциональные рамки

6.10 Система образования в Таджикистане регулируется Конституцией и ря-
дом первичных и вторичных законодательных актов. Статья 17 конституции респу-
блики Таджикистан гарантирует общее основное образование (1–9 классы) и полное 
153  В том смысле, что существует много бюджетных органов высокого уровня и финансирова-

ние не связано напрямую с политикой.
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равенство мужчин и женщин, а статья 41 гласит, что каждый имеет право на образо-
вание и что общее основное образование является бесплатным и обязательным. Дея-
тельность сектора образования регулируют более 25 законов и не менее 120 подзакон-
ных актов и других нормативных документов.

6.11 Закон Республики Таджикистан «Об образовании» определяет девять ос-
новных форм формального образования и типы образовательных учреждений 
(таблица 6.1). к ним относятся дошкольное образование, общее среднее образование, 
начальное профессиональное образование и обучение, среднее профессиональное об-
разование и профессиональное после высшего образовательного учреждения, высшее 
образование, последипломное образование, непрерывное образование, специализи-
рованное образование и образование для взрослых. Закон об образовании был принят 
17 мая 2013 года, а последние изменения в него были внесены 17 декабря 2020 года. 
Согласно статье 33, мон назначает руководителей районных и провинциальных от-
делов образования по согласованию с соответствующими субнациональными испол-
нительными органами государственной власти.

 Таблица 6.1: Структура формальн1001ого образования в Республике Таджикистан

Возрастная 
категория 
(условно)

годы обучения, 
классы Уровни образования

1.5-3 3 года Дошкольное образование (ясли и детские сады)

4-6 3 года

7-10 1-4 классы Начальное образование  – 1 ступень общего среднего 
образования (обязательно)

11-15 5-9 классы Первый этап среднего образования (Нижнее среднее 
образование)* – 2-й уровень общего среднего образования 

(обязательно)

16-17 10-11 классы Второй этап 
среднего 

образования 
(3-й уровень 

общего среднего 
образования**; по 

желанию)

Начальное 
профессиональное 

образование***

Среднее 
профессиональное 

образование

18-21 4 года Степень бакалавра

22-23 (22-24) 2 года (3 года) Степень магистра

23 года и старше 3 года Докторская степень

25 лет и старше Непрерывное 
образование

Специализирован-
ное образование

Источник: Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан на период до 2030 года.
* Начальное и неполное среднее образование образуют общее основное образование.
** Общее среднее образование охватывает 1-11 классы и состоит из общего основного образования (1-9 классы) и факультативного 
полного среднего образования (или старшие классы общеобразовательной школы; 10-11 классы). Общее основное образование, в свою 
очередь, включает в себя начальное образование (1-4 классы) и неполное среднее образование (5-9 классы).
*** Начальное профессиональное образование эквивалентно начальному профессиональному образованию и обучению (НПОО), тогда как 
среднее профессиональное образование эквивалентно среднему профессиональному образованию и обучению (СПОО).

Обучение на рабочем месте и 
повышение квалификации

Краткосрочное образование: 
формальное, неформальное и 

самообразование
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6.12 Современная структура системы образования включает 4–5 лет дошколь-
ного образования и 11 лет общего среднего образования. В настоящее время офици-
альный возраст зачисления в обязательное образование составляет 7 лет. Дошкольное 
и общее среднее образование финансируются преимущественно субнациональными 
исполнительными органами государственной власти, что часто ограничивает возмож-
ности министерства образования и науки влиять на проведение реформ и определять 
приоритетные меры политики. как упоминалось ранее, в нСро предусмотрен посте-
пенный (поэтапный) переход к 12-летней системе школьного образования к 2030 году. 
Среди прочих обстоятельств и их производных это изменит возраст зачисления в об-
разовательное учреждение с 7 до 6 лет.

6.13 Национальная стратегия развития образования (НСРО), принятая в 2020 
году, ставит грандиозные цели, является комплексной и опирается на уроки, извле-
ченные из предыдущих лет реализации. нСро на период до 2030 года представляет 
собой продолжение реформ, начатых в предыдущие 10 лет. он реализуется в рамках 
Среднесрочного плана действий в области образования (СПДоо) на 2021–2023 годы. 
нСро согласован с национальной стратегией развития (нСр) на период до 2030 года, 
включая соответствующую Среднесрочную программу развития (ССПр) на 2021–2025 
годы, целями устойчивого развития (ЦУр) и принципом «не оставим никого позади». 
Траектория реформ опирается на три основные концептуальные цели: 1) обеспечение 
доступа и равенства в образовании; 2) повышение качества и актуальности образова-
ния; 3) укрепление эффективного управления и финансирования сектора образова-
ния. В новую стратегию включены такие сквозные приоритеты, как инклюзивное об-
разование, инфраструктура, наращивание потенциала и профессиональное развитие, 
модернизация законодательной и нормативной базы, а также практика подотчетности 
и надзора.

6.14 Реализация НСРО потребует значительных ресурсов, что в значительной 
степени зависит от наличия внебюджетных средств. Предварительная стоимость 
операционной структуры нСро, т. е. Среднесрочного плана образования (ССПо) на 
2021–2023 годы, оценивается в 495 миллионов долларов СШа или около 165 миллио-
нов долларов СШа в год в течение следующих трех лет. Эта ежегодная потребность в 
финансировании составляет почти половину общих расходов на образование на 2020 
год. кроме того, ожидается, что более 60 процентов общей потребности в финанси-
ровании ССПо будет покрыто за счет внешней помощи в целях развития и частных 
инвестиций, что обусловит прогресс наличием внебюджетных ресурсов.

6.3. ДОСТУП И РАВЕНСТВО 
В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ

6.15 Демографическое давление представляет собой серьезную проблему для 
усилий правительства по улучшению доступа и равенства, особенно в дошколь-
ном и общем среднем образовании. ежегодный прирост населения в Таджикиста-
не составляет в среднем 2,1 процента и остается самым высоким в регионе европы и 
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Центральной азии (еЦа)154. За последние 32 года население Таджикистана удвоилось 
и, по прогнозам, в ближайшие 10 лет увеличится еще на 20,7 процента, достигнув к 
2030 году примерно 11,49 миллиона человек (рисунок 6.1). Такой стремительный рост 
населения создаст дополнительную нагрузку на способность образовательных учреж-
дений принимать новых учащихся в дошкольные учреждения и учреждения общего 
среднего образования.

6.3.1. Дошкольное образование

6.16 Показатели охвата дошкольным образованием увеличились на националь-
ном уровне и равномерно по всем регионам Таджикистана, но все еще не достигают 
целевых показателей правительства. Уровень охвата дошкольным образованием де-
тей в возрасте 3–6 лет возрос с 12,3 процента в 2015 году до 15,9 процента в 2019 году 
(рисунок 6.2). однако эти показатели по-прежнему далеки от рубежа 50-процентного 
охвата к 2030 году, установленного в рамках национальной стратегии развития. несмо-
тря на умеренное улучшение показателей охвата, сохраняются значительные различия 
между городской и сельской местностью. Хотя 73,8 процента населения Таджикистана 
проживает в сельской местности, только 34,7 процента всех дошкольных учреждений 
находится в сельской местности по сравнению с 65,3 процента в городской местности. 
рост числа дошкольных учреждений в сельской местности (17,9 процента в 2015–2019 
годах) превышает рост в городской местности (12,8 процента в 2015–2019 годах), но 
для повышения уровня охвата в сельской местности необходимо более значительный 
прогресс. кроме того, показатели охвата варьируются по регионам. например, в от-
чете Всемирного банка за 2019 год указано, что в некоторых районах имеется только 
один детский сад на 10 000 жителей дошкольного возраста, что намного ниже среднего 

154  Хотя общий коэффициент фертильности (число рождений на женщину в течение ожидае-
мой продолжительности жизни) в Таджикистане остается значительно выше уровня восста-
новления, он неуклонно снижается с 3 493 в 2000 году до 2 905 в 2010 году и далее до 2 433 в 
2019 году.

Рисунок 6.1: Динамика численности населения и зачисления в образовательные 
учреждения, Таджикистан, 2010-30 гг.

Источник: Информационная система управления образованием (ИСУО). Министерство образования и науки Республики Таджикистан.
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показателя по Таджикистану, составляющего 5,5 на район. В целом количество детских 
садов на 10 000 жителей дошкольного возраста колеблется от 1 до 45 на район (за ис-
ключением Душанбе, где насчитывается 134 дошкольных учреждения)155.

6.17 Улучшение охвата в основном обусловлено ростом альтернативных форм 
дошкольного образования, включая центры развития детей (ЦРД). Согласно по-
следним оценкам, не менее 68,5 процента улучшения показателей охвата в 2011–2019 
годах связано с ростом числа ЦрД, на долю которых приходится 48,7 процента общего 
числа детей, охваченных дошкольным образованием156. Число ЦрД увеличилось с 1 588 
в 2015 году до 1 771 в 2019 году, то есть на 11,5 процента. Для сравнения, количество 
государственных детских садов за тот же период выросло на 7,3 процента, а детских 
садов-школ – на 10 процентов.

6.18 Частные инвестиции также внесли свой вклад в улучшение показателей ох-
вата дошкольным образованием. В частности, за последние пять лет выросло количе-
ство негосударственных детских садов – с 37 в 2015 году до 82 в 2019 году, т. е. на 121,6%. 
В Таджикистане частных детских садов-школ больше (7), чем государственных (6).

Число учащихся в системе общего среднего образования (1–11 классы) неуклонно 
растет по регионам и сельским и городским районам. В 2015–2019 годах охват детей 
общим средним образованием вырос на 249 395 детей, или на 14%. кроме того, за этот 
период рост числа девочек-учащихся, поступивших в первый класс начальной школы 
(16,4%), превысил рост числа мальчиков-учащихся (15,8%). Такой рост числа девочек, 
поступивших в первый класс начальной школы, был особенно высоким в Хатлонской 
области (19 процентов) и ррП (17,8 процента).

155  Всемирный банк. 2019. образование детей младшего возраста и уход за ними: Целенаправ-
ленный обзор дошкольного образования в Таджикистане. 25 июня 2019 года. Вашингтон, 
округ колумбия, стр. 33–34.

156  Хотя ЦрД не получают государственных субсидий, они все равно считаются государствен-
ными дошкольными образовательными учреждениями.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ

Рисунок 6.2: Охват детей дошкольным 
образованием в Таджикистане, 2015-19 гг.

Источник: Информационная система управления образованием (ИСУО). Министерство образования и науки Республики Таджикистан

Рисунок 6.3: Динамика индекса гендерного 
паритета (ИГП) в дошкольном образовании, 
Таджикистан, 2015-19 гг.
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6.19 Уровень охвата начальным образованием и первым этапом среднего об-
разования в Таджикистане высок (рисунок 6.4). В 2019 году валовой коэффициент 
зачисления (ВкЗ) в 1–4 классы составил 104,8 процента. В 2015–2019 годах чистый 
коэффициент зачисления (ЧкЗ) на уровне начального образования постоянно был 
равен 100%. на уровне общего обязательного образования (1–9 классы) показатели 
Вко выросли – с 94,6% в 2010 году до 96,4% в 2015 году и 101% в 2019 году; показатели 
ЧкЗ также улучшились – с 94,5% в 2010 году до 96,1% в 2015 году и далее до 100% в 
2019 году. различия между ВкЗ и ЧкЗ свидетельствуют о наличии учеников, не соот-
ветствующих по возрасту своему классу157, особенно в начальных классах. При этом 
нельзя исключать некоторую степень расхождения в государственных данных.

6.20 Таджикистан демонстрирует гендерный баланс в охвате школьным обра-
зованием: в 2019 году показатель ИГП составил 0,931. Это значительное и устойчи-
вое улучшение по сравнению с показателями иГП 0,883 в 2010 году и 0,912 в 2015 году. 
В абсолютных цифрах за последние пять лет в учреждения общего среднего образова-
ния было зачислено девочек больше (129 810), чем мальчиков (120 163).

6.21 Несмотря на улучшение показателей зачисления и более высокий ген-
дерный паритет, представители обоих полов бросают школу по мере перехода в 
старшие классы. Продвижение через каждый класс приводит к более высоким пока-
зателям отсева как среди девочек, так и среди мальчиков. В 2019 году коэффициент за-
вершения начального образования составил 106,4% для соответствующей возрастной 
группы учеников, не соответствующих по возрасту своему классу, но коэффициент 
157  различия в ВкЗ и нкЗ показывают, что несоответствие между классами и возрастом при 

зачислении остается относительно высоким, особенно на уровне начального образования. 
нкЗ, иногда превышающий 100 процентов, также свидетельствует об относительно слабой 
точности и достоверности статистического учета данных о численности учащихся и/или 
населения.

Рисунок 6.4: Зачисление в общее среднее 
образование с разбивкой по классам и 
полу в Таджикистане, 2019/20 учебный год.

Источник: Информационная система управления образованием 
(ИСУО). Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан

Рисунок 6.5: Показатели завершения 
по каждому уровню общего среднего 
образования в Таджикистане, 2015-19 гг.

Источник: Информационная система управления образованием 
(ИСУО). Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан
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завершения неполного среднего образования (9 класс) и полного среднего образова-
ния (11 класс) значительно ниже – 94,7% и 73,8% (рисунок 6.5) для соответствующих 
возрастных групп. Тем не менее показатели завершения неполного и полного среднего 
образования улучшились с 2010 года (88 процентов и 49,1 процента соответственно) и 
2015 года (94,1 процента и 68,9 процента соответственно).

6.22 Внедрение механизма подушевого финансирования (ПДФ), сопровождае-
мое большей автономией школ в использовании бюджета, обеспечило более справед-
ливое и прозрачное распределение государственных ресурсов и более эффективное 
их использование на уровне школ. После пилотного проекта в 5 районах в 2007–2010 
годах158 механизм ПДФ в общем среднем образовании был постепенно внедрен во всех 
городах и районах страны и учитывает количество учащихся, тип школы, количество 
языков обучения и районные коэффициенты. отчет о мониторинге ПДФ в 2007–2017 
годах159 показал значительные улучшения в прозрачности и справедливости распреде-
ления государственного бюджета между школами, а также повышение эффективности 
использования бюджета внутри школ до 2016 года. однако он также выявил ухудше-
ние ключевых показателей ПДФ160 в 2017 году, что было вызвано отклонением от модели 
ПДФ в тех же районах. В дошкольном образовании нормативное (т. е. подушевое) фи-
нансирование было введено в 2015 году161. Подушевое финансирование было внедрено 
на национальном уровне среди государственных дошкольных учреждений с 2019 года. 
однако на момент подготовки отчета не было опыта применения формулы подушевого 
финансирования дошкольного образования. министерство образования и науки выра-
зило согласие провести при поддержке доноров оценку текущей реализации ПДФ как в 
системе дошкольного, так и в системе общего образования.

6.23 Хотя политическое решение правительства о переходе на 12-летнее школь-
ное образование сформулировано в национальных программных документах, кон-
кретная модель перехода еще не была официально согласована между заинтересо-
ванными сторонами. итоги последних обсуждений мер политики, состоявшихся в 
феврале 2020 года, привели к тому, что для 6-летних детей был отдан приоритет од-
нолетнему дошкольному образованию, поскольку оно, вероятно, принесет большую 
отдачу с точки зрения повышения качества образования. Это также будет наиболее 
подходящим сценарием для страны, учитывая ее нынешний низкий уровень охвата 
дошкольным образованием, бюджетные ограничения, а также экономические и фи-
нансовые обстоятельства. Полная реализация реформы переходного периода обеспе-
чит 100-процентный охват 6-летних детей. Сосредоточение внимания на готовности 

158  В соответствии с Постановлением правительства республики Таджикистан от 1 октября 
2007 года № 505 «об утверждении Правил нормативного (подушевого) финансирования 
общеобразовательных учреждений».

159  Всемирный банк и ГПо (администрируемый Вб) поддерживали механизм подушевого фи-
нансирования в секторе образования с 2006 по 2017 год.

160 Доля фонда оплаты труда в школьном бюджете и коэффициент  «ученик-ставка».
161  В соответствии с Постановлением правительства республики Таджикистан от 2 ноября 2015 

года, № 627 «о переходе государственных дошкольных образовательных учреждений на 
нормативное (подушевое) финансирование». механизм ПДФ был первоначально апроби-
рован в 3 районах и 8 городах с 1 января 2016 года. В рамках подготовки к общенациональ-
ному развертыванию механизма ПДФ все государственные дошкольные образовательные 
учреждения зарегистрировались как юридические лица и улучшили свой бухгалтерский 
учет и финансовое управление. механизм ПДФ в дошкольных учреждениях был введен в 
масштабах всей страны в 2017 году с некоторыми отклонениями от первоначальной модели. 
Ход его реализации еще предстоит проанализировать и оценить.
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детей к школе также обеспечит более однородную группу учащихся в младших клас-
сах, что, в свою очередь, повысит результаты обучения и позволит детям с различными 
неблагоприятными условиями иметь больше возможностей учиться в том же темпе, 
что и их сверстники. В то же время нельзя делать обязательным один год дошколь-
ного образования, пока не будет обеспечена полная доступность инфраструктуры и 
содержания педагогики для всеобщего охвата. Это потребует постепенного процесса, 
включая возможность принятия многолетнего подхода, как это было реализовано в 
аналогичных реформах образования в других странах. министерство образования и 
науки согласно с тем, что это предпочтительный сценарий перехода, но точный план 
постепенного перехода и связанные с ним расходы должны быть представлены прави-
тельству и впоследствии одобрены, что позволит министерству образования и науки 
продолжить подготовку к переходу и обеспечить государственные ресурсы через ми-
нистерство финансов.

6.3.3. Качество образования

6.24 Уровень грамотности среди взрослого населения в Таджикистане высокий. 
В Таджикистане наблюдается один из лучших показателей грамотности взрослого 
населения среди стран с низким уровнем доходов (СНД) и в регионе Европы и Цен-
тральной азии (ЕЦа). Уровень грамотности взрослых в возрасте 15 лет и старше в 
Таджикистане составляет 99% в 2018 году, что значительно выше среднего показателя 
60,5% среди стран с низким уровнем дохода (рисунок 6.6). Уровень грамотности имеет 
важное значение для развития, поскольку получение образования дает целый ряд эко-
номических и социальных преимуществ.

6.25 Таджикистан участвовал в оценках чтения в начальных классах (ОЧНК) в 
2014, 2016 и 2018 годах. Все прошлые оценки оЧнк проводились при поддержке агент-
ства СШа по международному развитию (аСПнр) и обусловлены наличием внешнего 

Рисунок 6.6: Грамотность взрослого населения в Таджикистане по отношению к ВВП на 
душу населения в сопоставимых странах с низкими доходами и странах региона Европы и 
Центральной Азии (2018 год или последний год, по которому имеются данные).

Источник: База данных Всемирного банка; расчеты авторов.
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финансирования. В 2018 году была проведена первая национально репрезентативная 
оЧнк, основанная на выборке из 287 школ (217 и 70 из которых использовали таджик-
ский и русский языки соответственно в качестве языка обучения). Согласно отчету ис-
ходного состояния оЧнк от 2018 года, Таджикистан показал довольно низкие результа-
ты по сравнению с кыргызской республикой, казахстаном и Узбекистаном. Только 14,9 
процента учащихся 2 класса и 22,5 процента учащихся 4 класса достигли показателей 
национальных стандартов в понимании прочитанного на таджикском языке. Тест также 
проводился на русском языке, и 11,9 процента учащихся 2 класса и 41,6 процента уча-
щихся 4 класса достигли показателей национальных стандартов162.

6.26 В апреле и мае 2019 года была проведена промежуточная оценка ОЧНК с 
использованием данных, собранных в электронном виде в 207 школах (в 146 шко-
лах с таджикским языком обучения и 61 школе с русским языком обучения), в ходе 
которой оценивались ученики 2 (1 948 учащихся) и 4 (1 912 учащихся) классов.  В 
целом результаты промежуточного оЧнк демонстрируют высокие результаты по 
чтению для учащихся, обучающихся на таджикском и русском языках. независимо от 
языка и класса, процент учащихся, получивших нулевые баллы по беглости устного 
чтения (бУЧ), был крайне низок – менее 1 процента, что свидетельствует о том, что 
почти все учащиеся обладают определенными способностями к чтению. между тем, 
хотя значительная часть учащихся читает на уровне или выше стандарта, а девочки в 
целом превосходят мальчиков (особенно в школах с таджикским языком обучения)163, 
базовые навыки языка и чтения необходимо укреплять на протяжении 1 и 2 классов, 
чтобы у учащихся была прочная основа для дальнейшего развития навыков чтения. и 
несмотря на высокие результаты в целом, понимание навыков у таджикских учащихся 
не находится на том же уровне, что и навыки беглого чтения. Это особенно верно для 
2 класса, где учащиеся правильно читают 36,66 слова в минуту, но правильно отвечают 
менее чем на 2 из 5 вопросов на понимание, и для 4 класса, где учащиеся правильно чи-
тают 59,86 слова в минуту, но правильно отвечают чуть более чем на 2 из 5 вопросов на 
понимание. еще одним ключевым результатом стало то, что с 2018 по 2019 год164 успе-
ваемость учащихся 2 класса с таджикским языком обучения снизилась по нескольким 
областям навыков. Снижение показателей может быть результатом того, что учителя 
этого языка и класса не смогли адаптировать и внедрить стратегии обучения, и эта 
возможность подтверждается тем фактом, что учителя в 2-х классов с таджикским 
языком обучения получили значительно более низкие общие баллы за оказание помо-
щи в ходе урока, проверку понимания и предоставление обратной связи ученикам, чем 
учителя 4-х классов с таджикским языком обучения. более полный анализ динамики 
будет опубликован вместе с конечным исследованием EGRA в 2022 году.
162  агентство СШа по международному развитию (ЮСаиД). 2018. отчет  «оценка чтения в 

начальных классах», Вашингтон, округ колумбия.
163  кроме того, ученики из городских районов превзошли учеников из сельских районов по 

ряду подзадач и с большим отрывом. Эта динамика сохранялась как в базовых (2018 г.), так 
и в промежуточных (2019 г.) исследованиях по классам и языкам. В основном это объясняет-
ся тем фактом, что городские ученики часто имеют некоторые преимущества перед своими 
сверстниками в сельской местности с точки зрения доступа к широкому спектру материалов 
для чтения и ознакомления с ними. кроме того, учителя, посещающие курсы повышения 
квалификации в школах, расположенных в сельской местности, часто сообщают, что у них 
не было возможности переквалифицироваться в течение некоторого времени.

164  например, для трех из четырех заданий по времени – определение названия буквы, чтение 
знакомого слова и бУЧ. Это было примечательно, потому что синхронизированные подза-
дачи, наряду с исходной звуковой идентификацией, являются подзадачами EGRA, которые 
наиболее сопоставимы в разные моменты времени.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ
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6.27 В апреле 2021 года Национальным центром тестирования при президенте 
Республики Таджикистан при поддержке Европейского союза была проведена пер-
вая в истории Таджикистана Национальная оценка успеваемости (НОО) учащих-
ся 5–11 классов. оценка проводилась в 236 школах и охватила около 5 000 учеников. 
оценивались компетенции учащихся 5-х классов по таджикскому языку, математике 
и естественным наукам и компетенции учащихся 11-х классов по таджикскому языку, 
математике, химии, биологии и физике. В рамках данного исследования также исполь-
зовались анкеты для родителей, учащихся и учителей. результаты и рекомендации 
ноо будут опубликованы в 2022 году, что заложит прочную основу для анализа вну-
тренней эффективности общего среднего образования и побудит политиков прини-
мать обоснованные решения на основе данных о показателях успеваемости.

6.28 В последние годы не проводилось других общенациональных оценок об-
учения, поэтому трудно всесторонне оценить результаты обучения (показатели 
успеваемости) в Таджикистане. Таджикистан не участвовал в сопоставимых на меж-
дународном уровне оценках, таких как исследование качества чтения и понимания 
текста (икЧПТ), международное мониторинговое исследование качества школьно-
го математического и естественнонаучного образования (ммикШмео), междуна-
родное исследование компьютерной и информационной грамотности (микиГ) или 
международная программа оЭСр по оценке образовательных достижений учащихся 
(мППооДУ). министерство образования и науки планирует провести первую мП-
ПооДУ в 2025 году в рамках усилий по внедрению компетентно ориентированного 
обучения в общем среднем образовании. Предварительные сроки проведения других 
сопоставимых на международном уровне оценок менее ясны.

6.29 Среднее соотношение количества учеников и классов немного улучшилось 
с 2010 года (рисунок 6.7). Среднее соотношение ученик-учитель (СУУ) улучшилось 
с 18,1 в 2010 году до 16,2 в 2015 году и 16,4 в 2019 году165, хотя существуют некоторые 
региональные различия. например, в Хатлонской области СУУ улучшилось с 21,1 в 
2010 году до 17,5 в 2015 году и 16,9 в 2019 году. В целом СУУ в значительной степени 
зависит от размера школы, который также коррелирует с уровнем расходов на душу 
населения. Среднее соотношение ученик-класс (СУк) в школах колебалось от 22,2 в 
2010 году до 22,3 в 2015 году и 23 в 2019 году. В начальной школе на один класс в сред-
нем приходилось 23,2 ученика, а в пост-начальном образовании (т. е. в 5–11 классах) 
СУк составляло 22,8 в 2019 году.

6.30 Внутренняя эффективность немного снизилась в общем среднем образо-
вании, и у учителей, скорее всего, будет меньшая нагрузка. В частности, соотноше-
ние ученик-ставка»166 снизилась с 15,9 в 2015 году до 15,3 в 2019 году. кроме того, доля 
учителей с более чем одной учебной нагрузкой (ставкой) неуклонно снижается – с 46,3 
процента в 2011 году до 42,4 процента в 2015 году и 39,6 процента в 2019 году167.  Это 
коррелирует со снижением коэффициента ставка-учитель (кСУ) – с 1,17 в 2015 году до 
1,06 в 2019 году.

165  Примечание: оценка СУУ также учитывала общее количество учеников и учителей в детских 
домах и интернатов.

166 Ставка соответствует преподавательской нагрузке или штатной единице.
167  Таджикистан постепенно отказывает от практики трехсменных школ. Сейчас в трехсменных 

школах обучается менее 3 процентов общего числа учащихся по сравнению с 5 процентами в 
2015 году и 8 процентами в 2010 году. количество школ, работающих в три смены, также со-
кращается (со 147 школ в 2010 году до 100 школ в 2015 году и далее до 65 школ в 2019 году).
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6.4. РАСХОДЫ НА ОбРАЗОВАНИЕ 

6.4.1. Обзор государственных расходов 
на образование

6.31 Правительство Республики Таджикистан выделяет относительно большую 
часть государственных расходов на сектор образования. Государственный бюджет 
на сектор образования вырос с 990 миллионов сомони в 2010 году до 4429,7 миллиона 
сомони в 2020 году; средний ежегодный рост в течение этого периода составляет 16,9 
процента в номинальном выражении. Даже после корректировки на инфляцию еже-
годный рост расходов на образование составляет в среднем 10,7%, за исключением 
снижения на 3,5% в 2020 году в связи с пандемией COviD-19. Государственные расхо-
ды на образование в размере 5,4 процента ВВП и 20 процентов общих государствен-
ных расходов ставят Таджикистан в число лучших среди сопоставимых стран региона 
и других стран (таблица 6.2).

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ

Рисунок 6.7: Соотношение “ученик-учитель” и “класс-школа” в общем среднем 
образовании в Таджикистане (государственном и негосударственном), 2010-19 гг.

Источник: Информационная система управления образованием (ИСУО). Министерство образования и науки Республики Таджикистан
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Таблица 6.2: Расходы на образование как доля ВВП и общих государственных расходов в 
Таджикистане и некоторых других странах, 2017-2018 гг.

государственные 
расходы на 

образование 
(в процентах от ВВП)

государственные 
расходы на 

образование 
(в процентах от общих 

государственных 
расходов)

государственные 
расходы на 

образование в расчете 
на одного учащегося 
(в процентах ВВП на 

душу населения)

Беларусь 4,8 12,3 35,7

Буркина-Фасо 5,4 22,7 19,9

Грузия 3,5 13,0 …

Казахстан 2,6 13,9 21,2

Кыргызская Республика 6,0 15,7 …

Мали 3,8 16,5 25,5

Молдова 5,4 17,5 31,1

Монголия 4,1 12,6 …

Нигер 3,5 16,8 17,1

Россия 4,7 13,5 …

Руанда 3,1 10,8 21,7

Сьерра-Леоне 7,0 32,5 14,3

Южная Азия 3,5 15,1 12,0

таджикистан 5,4 19,0 21,0*

Украина 5,4 13,1 30,3

Узбекистан 5,3 23,0 …

Европа и Центральная 
Азия

4,0 12,3 23,0

Страны с низким 
уровнем дохода

3,4 15,8 …

Страна с уровнем 
доходов ниже среднего

4,0 16,9 …

Источник: База данных Всемирного банка.
* Расчетная цифра основана на государственной статистике (без учета образования взрослых).
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6.32 Государственные расходы на образование составляют значительную долю 
общих государственных расходов в Таджикистане и остаются относительно устой-
чивыми, несмотря на экономические проблемы и фискальные ограничения (рису-
нок 6.8). расходы на образование увеличились с 16,7 процента общего государствен-
ного бюджета в 2010 году до 17,5 процента в 2015 году и 18,1 процента в 2020 году 
(таблица 6,3). До 2014 года образование было крупнейшим получателем государствен-
ных ресурсов, а за последние шесть лет оно уступило только расходам на энергетиче-
ский сектор. В реальном выражении расходы на образование составили 5.4 процента 
ВВП в 2020 году по сравнению с 4 процентами ВВП в 2010 году.

Таблица 6.3: Государственные расходы на образование по уровням, 2010-2020 гг. 
(миллионы сомони; без ПГИ)

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общие государственные расходы, 
всего

6,712,6 16,277,4 18,294,3 22,264,2 24,187,4 23,806,6 24,925,5

Расходы на образование, всего 990,0 2,539,3 3,093,8 3,572,7 3,702,6 4,338,6 4,429,7

из них: дошкольное 49,2 145,5 165,4 193,9 226,0 237,8 228,7

из них: общее среднее 736,2 1,725,5 1,913,6 2,274,2 2,461,6 2,698,9 2,802,4

в том числе: начальное 
профессиональное

0,0 41,8 46,2 55,9 60,9 67,8 69,4

из них: среднее специальное 31,5 75,5 81,8 97,7 108,2 126,7 132,0

из них: высшее профессиональное 
образование

99,2 275,2 293,9 339,4 275,7 341,3 383,3

Доля текущих расходов (в процентах) 78,5 87,7 90,4 87,6 88,6 90,2 93,3

Доля капитальных затрат (в 
процентах)

21,5 12,3 9,6 12,4 11,4 9,8 6,7

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ

Рисунок 6.8: Динамика государственных расходов на образование, 2010-2020 гг. (миллионы 
сомони; без ПГИ)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан.
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6.33 Стремительное увеличение численности работников образования привело 
к значительному росту фонда заработной платы и, следовательно, к доминирова-
нию расходов на заработную плату по сравнению с дискреционными расходами, 
не связанными с заработной платой, в образовательных учреждениях. Чтобы не от-
ставать от темпов роста численности учащихся, в 2010–2019 годах преподавательский 
состав в секторе образования вырос со 112 343 учителей до 155 204, или на 3,2 процен-
та. Соответственно, общие расходы на фонд заработной платы работников также вы-
росли в среднем на 19,5 процента в год в течение 2010–2020 годов (рисунок 6.9). Этот 
номинальный годовой темп роста значительно превысил темп роста общих расходов 
в секторе образования за тот же период. Доля фонда оплаты труда168 в общих расходах 
на образование значительно увеличилась – с 46,1 процента в 2010 году до 57,6 процен-
та в 2020 году. В 2019/2020 учебном году фонд оплаты труда составил 69,7 процента об-
щих расходов школ169 и 55,7 процента общих расходов дошкольных учреждений. рост 
расходов на растущую рабочую силу в секторе образования без соразмерного увеличе-
ния общего бюджета на образование привел к сокращению дискреционных расходов 
образовательных учреждений, не связанных с оплатой труда, за последние одиннад-
цать лет (рисунок 6.10). Существуют также значительные региональные различия в 
среднемесячных заработках работников образования, например, в 2019 году в Душан-
бе в среднем 1 761,3 сомони в месяц, по сравнению с 940 сомони в ррП, Согдийской 
и Хатлонской областях170. Это объясняется тем, что высшее образование в основном 
сосредоточено в Душанбе, при этом работники вузов получают гораздо более высокую 
заработную плату по сравнению с другими уровнями образования, а также другими 
факторами, такими как более высокий коэффициент «преподавательская ставка».

168 без социальных отчислений, удерживаемых из заработной платы.
169  Включая капитальные и другие текущие расходы (например, на повышение квалификации 

учителей и учебники).
170 источник: агентство по статистике при президенте республики Таджикистан.

Рисунок 6.9: Среднемесячная заработная 
плата работников образования с поправкой 
на инфляцию, 2010-19 гг.

Источник: Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан; Министерство финансов Республики 
Таджикистан.
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Рисунок 6.10: Относительная доля основных 
категорий расходов в секторе образования, 
2010-2020 гг.

Источник: Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан; Министерство финансов Республики 
Таджикистан.
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6.34 Тем не менее есть возможности для дальнейшего совершенствования ме-
ханизма ПДФ. В настоящее время формула ПДФ для школ и детских садов не учиты-
вает уязвимых детей с особыми потребностями. кроме того, стоимость питания детей 
школьного возраста вообще не учитывается в формуле, в результате чего школам при-
ходится полагаться на родительские взносы и внешнее финансирование, например, от 
Всемирной продовольственной программы (ВПП) и российской Федерации, которые 
закупают продукты питания примерно для 2 000 из 3 821 государственных школ по 
всей стране. кроме того, нормативные, или основанные на стоимости единицы про-
дукции, ассигнования на дошкольные учреждения определяются на областном уровне, 
например в Хатлонской области и Гбао, что может быть нецелесообразно, учитывая 
различия в охвате и соотношении стоимости жизни между районами в этих областях. 
может потребоваться имитационное моделирование для оценки жизнеспособности 
методологии, предложенной министерством финансов, и определения набора пара-
метров ПДФ на национальном уровне.

6.35 Бюджетные ассигнования на основе нормативных удельных расходов в об-
щем среднем образовании росли в целом в соответствии с изменениями общих рас-
ходов на образование (таблица 6.4). нормативные или подушевые ассигнования на 
ребенка и на школу выросли на 130 процентов (с поправкой на инфляцию) в период 
2011–2020 годов. наибольший (52 процента) номинальный рост номинальных ассигно-
ваний на ребенка и на школу в годовом исчислении был зафиксирован в 2013 году, а 
наименьший (по 2 процента) номинальный рост – в 2018 и 2020 годах. Хотя процентный 
рост нормативных удельных расходов может показаться неустойчивым, на самом деле 
он положительно и сильно коррелирует с общими расходами на сектор образования с 
поправкой на инфляцию (r = 0,895), исключая финансируемые извне ПГи и специаль-
ные фонды. Это говорит о том, что процентное увеличение нормативных удельных за-
трат пропорционально росту общих расходов сектора образования. В отличие от этого 
нормативные удельные затраты изменяются слабо и находятся в обратной зависимости 
от изменения уровня инфляции (r = -0,358), что подтверждает, что увеличение норма-
тивных удельных затрат не связано с изменением потребительских цен.

Таблица 6.4: Нормативные ассигнования на школьные расходы с поправкой на инфляцию, 
2010-2020 гг. (в миллионах сомони)

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Нормативные ассигнования на 
одного ребенка

244 492 551 547 539 581 560

Нормативные ассигнования на школу 45,159 91,300 102,279 101,548 99,928 107,781 103,856

Нормативное ассигнование 
(процентный рост)

9,8 2,9 17,0 4,0 2,0 13,0 2,0

Общие расходы на образование 
(процентный рост)

-1,7 5,3 12,8 2,9 6,1 -2,1 -1,7

ИПЦ, среднее значение за период 
(процентное изменение в годовом 
исчислении)

12,5 5,7 6,0 6,7 5,4 7,3 9,4

Источник: Министерство образования и науки Республики Таджикистан; расчеты автора.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ
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6.36 Нормативные школьные бюджеты утверждаются на основе распределе-
ния удельных расходов на ребенка и учреждение, но часто остаются недофинан-
сированными. В 2015–2019 годах нормативные бюджеты были недофинансированы 
в среднем на 8,6% по сравнению с первоначальными ассигнованиями на расходы в 
соответствии с формулой ПДФ171. В основном это обусловлено высокой зависимо-
стью финансирования школ от показателей доходов субнациональных органов власти 
(СнП). Хотя механизм ПДФ сделал распределение ресурсов более сбалансированным 
на региональном уровне, он также снизил роль СнП, поскольку нормативные бюдже-
ты утверждаются на уровне центрального правительства. В 2020 году 93,6 процента 
школьных бюджетов финансировались СнП (исключая финансируемые извне ПГи и 
специальные фонды). Поскольку нормативные удельные затраты составляют до 85% 
школьных бюджетов и до 90% бюджетов дошкольных учреждений, необходимо, что-
бы они финансировались в полном объеме. нормативные единичные расценки в до-
школьном образовании были утверждены для повсеместного внедрения в 2019 году 
и в отличие от школ включают питание, однако объем выделяемых государственных 
ресурсов в настоящее время незначителен. В 2019 году нормативные ассигнования 
на питание составляют всего 1 сомони на ребенка в день в дошкольных учреждени-
ях Согдийской области, в то время как в Душанбе – 4 сомони на ребенка в день, а во 
всех остальных районах – 2,1 сомони на ребенка в день. Фактически, до 90 процентов 
стоимости питания в государственных дошкольных учреждениях покрывается за счет 
родительских взносов, что потенциально ограничивает доступ детей из финансово не-
благополучных семей.

6.37 альтернативные формы дошкольного образования часто получают финансо-
вую поддержку от государственных школ, но это не отражается в консолидированных 
финансовых счетах. большинство из 1 771 центров развития детей (ЦрД) в Таджикистане 
расположены на территории школ, и их коммунальные услуги оплачиваются из соответ-
ствующих школьных бюджетов. Хотя ЦрД считаются государственными дошкольными 
образовательными учреждениями, они не имеют специального казначейского счета (что 
помогло бы ответственным лицам отслеживать потоки доходов) и не оплачивают различ-
ные текущие расходы, такие как коммунальные платежи (что предполагает, что относи-
тельно небольшая доля школьных бюджетов направляется на поддержку деятельности 
дошкольных образовательных учреждений и поэтому должна быть отделена в финан-
совом/казначейском учете). ЦрД также могут по своему усмотрению устанавливать по-
рог родительской платы, при этом их бюджеты не консолидируются через систему цен-
трального казначейства и поэтому недоступны для анализа. Следует отметить, что при 
со-финансировании со стороны государства в ЦрД будет обучаться в шесть-восемь раз 
больше детей, чем в обычных детских садах за те же бюджетные средства172. Таким обра-
зом, государственная финансовая поддержка и регулирование деятельности ЦрД должны 
быть усилены, включая повышение подотчетности и прозрачности, что поможет достичь 
50-процентного охвата дошкольным образованием детей в возрасте 3–6 лет к 2030 году.

171  нормативные бюджеты состоят из текущих расходов, не включая повышение квалификации 
учителей на курсах по месту работы и закупку учебников. Примечательно, что стоимость школь-
ного питания не входит в нормативные бюджеты общеобразовательных учреждений среднего 
образования, но с 2019 года Постановлением правительства республики Таджикистан «о мерах 
по реализации Закона республики Таджикистан «о государственном бюджете» республики Тад-
жикистан на 2021 год» предусматривает разработку нормативной бюджетной сметы на включе-
ние школьного питания для детей, обучающихся в начальных классах (1–4 классы).

172  Всемирный банк. 2019. Образование детей младшего возраста и уход за ними: Целенаправленный 
обзор дошкольного образования в Таджикистане. 25 июня 2019 года. Вашингтон, округ колумбия.
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6.38 Финансирование специализированных школ/школ-интернатов отличает-
ся от финансирования других учреждений общего среднего образования. Струк-
тура расходов показывает, что школы-интернаты получают лучшие ассигнования на 
покрытие коммунальных расходов, но низкие ассигнования на капитальные нужды. 
Подобные пропорции преобладают и в других специализированных школах, таких как 
школы для одаренных учеников.

6.4.2. Достаточность и устойчивость 
финансирования сектора образования

6.39 Высокая оценочная стоимость основных реформ, например, потребует пе-
ресмотра графика реализации перехода на 12-летнее школьное образование и по-
вышения уровня охвата дошкольным образованием в соответствии с целями НСР 
до 2030 года. независимо от подтвержденного сценария перехода потребуются доста-
точные ресурсы для финансирования как начальных, так и операционных расходов. 
Эти реформы потребуют строительства необходимой инфраструктуры для размеще-

ВСтаВка 6.1: СтилизоВаННое ПРеДСтаВлеНие общих школьНых бюДжетоВ (без 
Учета ВНешНего фиНаНСиРоВаНия)**

* Категория «Прочие (5 процентов)» включает другие текущие расходы, такие как расходы на повышение квалификации 
учителей и закупку учебников. Учебники не закупаются школами, а сдаются в аренду через Систему аренды учебников (САУ). В 
соответствии с САУ, ученики оплачивают 33-35% стоимости учебников. Таким образом, стоимость тиражирования окупается 
за три года.
** Важной оговоркой здесь является то, что бюджет школы, показанный в Текстовой вставке 2.3, включает все средства, 
которые школа получает от государства, исключая собственные доходы школы. Кроме того, многие школы не имеют 
капитальных расходов, а те, которые имеют, получают средства на капитальные расходы (и капитальный ремонт) из 
республиканского бюджета и субнациональных органов власти. Если показать только нормативные бюджеты и разбить их по 
экономическим статьям, то доля фонда оплаты труда возрастает до 80-85 процентов.
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ния 204 903 детей в возрасте 6 лет. рекомендуемый путь реализации реформы – это 
постепенный переход в течение нескольких лет, что позволит сгладить потребности в 
расходах и снизить общее фискальное давление. Первоначальные оценки затрат, про-
веденные ЮниСеФ, показывают, что общие дополнительные затраты на переход в 
течение шести лет составят около 330 миллионов долларов (или около 66 миллионов 
долларов в год, что эквивалентно примерно 18 процентам общего бюджета на обра-
зование на 2020 год). В сфере дошкольного образования повышение уровня охвата с 
15,9 процента детей в возрасте от 3 до 6 лет в 2019 году до 50 процентов в 2030 году 
потребует не менее 50 миллионов долларов (без учета роста населения и при условии 
неизменного курса национальной валюты по отношению к доллару). если принять 
во внимание рост населения, то приблизительная стоимость расширения охвата до-
школьным образованием в соответствии с целью нСр до 2030 года превысит 65 мил-
лионов долларов СШа. Для сравнения, эта потребность в финансировании превыша-
ет бюджет дошкольного образования на 2020 год в 2,3 раза.

6.40 Исполнение нормативных или подушевых бюджетов образовательных уч-
реждений подвержено риску нехватки доходов на субнациональном уровне. При-
мерно 85% годовых бюджетов школ и 90% бюджетов дошкольных учреждений фор-
мируются за счет нормативных расходов, основанных на расходах на одного ребенка 
и одно учреждение. остальные средства составляют капитальные расходы, которые 
не перечисляются на государственные счета образовательных учреждений и находят-
ся вне их нормативных расходов. Хотя нормативные бюджеты в основном состоят из 
заработной платы работников, они также включают коммунальные платежи, текущий 
ремонт, покупку товаров, ГСм и другие текущие расходы. несмотря на то что норма-
тивные бюджеты определяются по соглашению между министерством образования и 
науки и министерством финансов на центральном уровне и утверждаются законом о 
годовом бюджете, их финансирование зависит исключительно (в дошкольном обра-
зовании) или в значительной степени (в общем среднем образовании) от показателей 
доходов субнациональных органов власти. В период 2010–2020 годов доля расходов на 
школы, финансируемых за счет субнациональных органов власти, увеличилась с 86,6% 
до 93,6%, что еще больше усиливает зависимость сектора образования от финансового 
состояния субнациональных органов власти.

6.41 Слабое планирование доходов субнациональных органов власти и отсут-
ствие надежного механизма компенсации недостаточных доходов влияет на каче-
ство планирования расходов и подвергает бюджет образования риску недофинан-
сирования. Показатели налоговых поступлений на субнациональном уровне, особенно 
общих доходов от корпоративного подоходного налога (кПн) и налога на добавленную 
стоимость (нДС), непостоянны и трудно предсказуемы в небольшом региональном мас-
штабе. кроме того, доли нДФЛ, кПн и нДС, удерживаемые субнациональными орга-
нами власти, меняются из года в год и произвольно устанавливаются разными субна-
циональными органами власти. Поэтому для них может быть сложно прогнозировать 
объем ожидаемых потоков доходов на скользящей трехлетней основе. В свою очередь, 
это отрицательно сказывается на финансировании расходов на образование, особенно 
на статьи расходов, не предусмотренных законом (иллюстрации 6.11 и 6.12). Это также 
означает, что ежегодное утверждение нормативных бюджетов правительством респу-
блики Таджикистан на скользящей основе в некоторой степени бессмысленно, если они 
не гарантированы полным и своевременным финансированием.
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6.42 межбюджетные трансферты (мБТ) не гарантируют полного финансиро-
вания неоплачиваемых нормативных бюджетов образовательных учреждений. 
наиболее яркими примерами мбТ в бюджетной системе Таджикистана являются 
субвенции и дотации, но ни один из них не предназначен для покрытия дефицита 
финансирования нормативных бюджетов в секторе образования, за исключением за-
работной платы работников, которая является обязательной и защищенной статьей 
расходов. например, общий объем субвенций, полученных субнациональными орга-
нами власти в 2020 году, составил 34,6% общего фонда оплаты труда в секторе обра-
зования (Таблица 6.5)173.  Эти денежные трансферты восполняют дефицит заработной 
платы не только в образовании, но и в других секторах. Такой недостаток покрытия 
растягивает бюджеты субнациональных органов власти и может оставить без финан-
сирования мандаты секторальной политики или мероприятия по реформированию. 
Таким образом, мбТ из республиканского бюджета следует использовать для под-
держки не только фонда заработной платы, но и нормативных бюджетов, не связан-
ных с заработной платой, в секторе образования. Это позволит снизить зависимость 
нормативных бюджетов образовательных учреждений от доходной части субнацио-
нальных органов власти и обеспечить полное и гарантированное выделение средств 
школам и дошкольным учреждениям в соответствии с утвержденными нормативами.

6.43 Хотя доля школ, находящихся в частной собственности, относительно 
невелика, частные инвестиции часто используются для финансирования инфра-
структуры государственного сектора общего среднего образования. В 2019 году 
44,4% из 32 560 новых учебных мест в Таджикистане были созданы при поддержке 
173 Эту статистику также следует рассматривать в контексте того, что в 2019 году денежные 
трансферты составили 13,9 процента субнациональных бюджетов по сравнению с 17,7 процен-
та в 2015 году.

Рисунок 6.11: Доля основных статей расходов 
в бюджетах государственных дошкольных 
образовательных учреждений в зависимости 
от того, насколько субнациональные органы 
власти зависят от МбТ, 2020 г.

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; 
расчеты автора.

Рисунок 6.12: Среднегодовые расходы 
на государственное дошкольное 
образование на основании зависимости 
субнациональных органов власти от МбТ, 
2020 г.

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; 
расчеты автора.
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местных предпринимателей и местных сообществ. В целом 72 из 130 новых школь-
ных зданий были построены за счет негосударственных инвестиций. Внебюджетные 
средства через частных предпринимателей и местные сообщества составляют 28,6% 
общей стоимости нового строительства в общем среднем образовании (таблица 6.6). 
Согласно данным информационной системы управления образованием (иСУо) за 
2019/2020 учебный год, частный сектор профинансировал 28,6%  стоимости нового 
строительства в общем среднем образовании, за исключением Согдийской области и 
Душанбе, которые не зависят от денежных трансфертов из республиканского бюдже-
та. Финансово неблагополучные районы служат косвенным показателем незначитель-
ного участия частного сектора в образовании. Таким образом, вклад частного сектора 
в сектор образования также способствует расширению инфраструктуры как частного, 
так и государственного сектора, и его следует и далее поощрять с помощью соответ-
ствующих структур стимулирования и льгот для предпринимателей.

Таблица 6.5: Субвенции финансово неблагополучным регионам Таджикистана, 2015-20 гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Субвенции, всего (в млн сомони) * 800,6 809,3 876,0 796,9 920,1 882,5

   из них: ГБАО (7 из 8 районов) 159,0 159,3 173,3 169,0 186,1 189,2

   из них: Хатлонская область (20 из 25 районов) 468,0 487,1 519,8 447,5 524,0 478,0

   из них: РРП (8 из 13 районов) 173,6 162,8 182,8 180,3 210,0 215,4

Субвенции (в процентах от фонда заработной платы, 
образование) **

55,4 49,8 46,3 39,3 40,0 34,6

Субвенции (в процентах от фонда оплаты труда, 
госбюджет) **

23,9 21,3 20,1 17,1 17,6 15,7

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; расчеты автора.
* Ни один муниципалитет Согдийской области и Душанбе не получает субвенции из республиканского бюджета.
** Без учета социальных взносов.

Таблица 6.6: Финансирование нового строительства в системе общего среднего 
образования в Таджикистане по источникам и географическому расположению, 2019/20 
(в тысячах сомони)

Согдийская 
область

хатлонская 
область гбао РРП Всего

места Стоимость места Стоимость места Стоимость места Стоимость места Стоимость

Республиканский 
бюджет

816 14,129 4,548 97,627 0 0 7,332 193,420 12,696 306,176

Областной бюджет 0 0 240 1,600 888 22,000 0 0 1,128 23,600

Районный (городской) 
бюджет

156 740 216 1,500 1,416 7,566 904 7,301 2,692 17,107

Партнеры по развитию 0 0 1,008 7,200 0 0 576 3,900 1,584 11,100

Частные 
предприниматели

0 0 3,192 24,600 744 6,750 5,611 91,351 9,547 122,701

Поддержка сообщества 0 0 3,006 13,550 1,008 4,220 899 2,545 4,913 20,315

ИТОГО: 972 14,869 12,210 146,077 4,056 40,536 15,322 298,517 32,560 500,000

Источник: Информационная система управления образованием (ИСУО), Министерство образования и науки Республики Таджикистан.
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6.44 Средние расходы домохозяйств в месяц на образовательные услуги уве-
личились до 1,6 процента среднемесячных расходов домохозяйств в 2019 году по 
сравнению с 1,2 процента в 2015 году и 0,6 процента в 2010 году (рисунок 6.13)174. 
результаты обследования бюджета домашних хозяйств агентства по статистике по-
казывают, что в 2019 году каждое домашнее хозяйство в среднем тратило 47 сомони 
в месяц на образовательные услуги, из которых 9 сомони в месяц приходилось на до-
школьное образование. Это не считая расходов, не связанных с услугами, таких как 
покупка учебников175  и учебных пособий, одежды и питания, которые составили око-
ло 50 сомони в месяц на домохозяйство. Таким образом, общие расходы домохозяйств 
на образование увеличились примерно до 100 сомони в месяц, что является довольно 
значительной суммой, особенно для бедных домохозяйств176.

174  обследование бюджетов домашних хозяйств, агентство по статистике при Президенте 
республики Таджикистан.

175  Семьи получают учебники из револьверной системы учебников и оплачивают ежегодно 34% 
стоимости учебников.

176  Это основано на среднем показателе 2019 года – 6,2 члена на домохозяйство в Таджикистане 
(по данным национального репрезентативного обследования 3000 домохозяйств агентством 
по статистике при президенте республики Таджикистан).
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Рисунок 6.14: Средний доход и расходы 
на образование на члена домохозяйства 
в месяц по сравнению с национальной 
чертой бедности, 2019-20 гг.* 

Источник: Обследования бюджетов домашних хозяйств 
(ОБДХ), Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан; отчет ПРООН «Влияние пандемии COVID-19 
на жизнь, средства к существованию и микро-, малые и средние 
предприятия в Таджикистане» за 2020 год; расчеты автора.
* В 2019 году абсолютная национальная черта бедности составила 
213.51 сомони, а черта нищеты - 166.25 сомони (Источник: 
Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан).
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Рисунок 6.13: Доля расходов на 
образовательные услуги беднейших и 
богатейших 10 процентов опрошенных 
домохозяйств, 2010-19 гг.

Источник: Обследования бюджетов домашних хозяйств 
(ОБДХ), Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан; отчет ПРООН «Влияние пандемии COVID-19 
на жизнь, средства к существованию и микро-, малые и средние 
предприятия в Таджикистане» за 2020 год; расчеты автора.
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6.45 Неравенство в доходах в основном влияет на доступ к услугам дошкольного 
и полного среднего образования. В 2019 году расходы на образовательные услуги бед-
нейшего квинтиля составили 3,2 процента их среднемесячного бюджета домохозяйства 
по сравнению с 0,8 процента в самом богатом квинтиле177. При этом расходы на образо-
вание беднейших 10 процентов домохозяйств (237,2 сомони на члена домохозяйства в 
месяц) были почти в четыре раза ниже, чем расходы на образование богатейших 10 про-
центов домохозяйств (893,2 сомони на члена домохозяйства в месяц). В 2021 году размер 
родительских взносов в государственном дошкольном образовании варьировался от 60 
сомони до 120 сомони в зависимости от местонахождения образовательного учрежде-
ния. Это составляет от 4,1 до 8,1 процента среднемесячных расходов 10% беднейших 
домохозяйств178. С учетом других уровней образования и дополнительных расходов, 
связанных с образованием, таких как стоимость школьной формы, питания, тетрадей и 
другой утвари, средняя доля бюджета домохозяйства, расходуемая на образование, воз-
растает до расчетных и недоступных 20 процентов общей суммы для беднейшего квин-
тиля домохозяйств, учитывая размер их доходов (рисунок 6.15).

6.46 Помимо ассигнований из государственного бюджета образовательные уч-
реждения всех уровней получают доходы для поддержания своей основной дея-
тельности. В 2019 году доходы от альтернативных источников образовательных уч-
реждений (1 031 300 000 сомони) помогли профинансировать 21,4% общего бюджета 
на образование. образовательные учреждения, расположенные в субнациональных 
муниципалитетах, которые не зависят от мбТ из республиканского бюджета, имеют 
более высокую среднюю долю своих бюджетов, финансируемых за счет собственных 
доходов. Это справедливо для большинства школ и детских садов. родительские взно-
сы составили 59,3 процента всех доходов, полученных государственными дошкольны-
ми учреждениями в 2019 году (таблица 6.7). В дошкольном и общем среднем образо-

177  расходы 10 процентов самых бедных ДХ (237.2 сомони на члена ДХ в месяц) были почти в 4 
раза ниже, чем расходы 10 процентов самых богатых ДХ (893.2 сомони на члена ДХ в месяц).

178  и от 1,1 до 2,1 процента среднемесячных расходов среди 10 процентов самых богатых домо-
хозяйств.

Рисунок 6.15: Экономическое 
благосостояние по уровню образования 
главы домохозяйства (основной источник 
дохода домохозяйства), 2019-20 гг.

Источник: отчет ПРООН «Влияние пандемии COVID-19 на 
жизнь, средства к существованию и микро-, малые и средние 
предприятия в Таджикистане» за 2020 год; расчеты автора.
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Рисунок 6.16: Государственные инвестиции 
в образование как доля национального 
дохода, 2018-19 гг.

Источник: отчет ПРООН «Влияние пандемии COVID-19 на жизнь, 
средства к существованию и микро-, малые и средние предприятия 
в Таджикистане» за 2020 год; расчеты автора.
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вании специальные фонды (средства) часто включают родительские взносы и другие 
услуги179, которые могут пополнять до 35% годовых бюджетов дошкольных учрежде-
ний и до 10% годовых бюджетов школ.

6.47 Хотя эти доходы строго регламентируются, информация о фондах/сред-
ствах недостаточно используется для разработки и реализации мер политики. Сво-
дные данные казначейства о доходах таких специальных фондов180 не являются обще-
доступными и не используются ключевыми министерствами для анализа внутренней 
финансовой эффективности образовательных учреждений. Уровень собственных до-
ходов, мобилизуемых образовательными учреждениями, варьируется в зависимости 
от уровня образования и является недостаточным для общего среднего и дошкольного 
образования. В дошкольном образовании 71,8 процента доходов было направлено на 
текущие расходы, не связанные с оплатой труда, по сравнению со средним показате-
лем 34,6 процента по другим уровням образования (рисунок 6.18). В общем среднем 
образовании данные о доходах, полученных школами, практически недоступны или 
не консолидированы на национальном уровне по источникам и другим разбивкам.

179  например, дополнительные занятия для отстающих детей, подготовка к вступительным 
экзаменам, языковые курсы, специализированные курсы для детей и их родителей (напри-
мер, шитье или хореография), интернет и компьютерные услуги, аренда учебников и др. 
Эти услуги часто предоставляются за плату и учитываются как специальные средства (т. е. 
доходы) в казначейской системе.

180  Специальные фонды определяются в национальном законодательстве. Статья 19 Закона 
республики Таджикистан «о государственном бюджете» и статья 12 Закона республики 
Таджикистан «о государственных финансах» определяет специальные фонды как доходы 
бюджетных организаций от оказания платных услуг.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ

Рисунок 6.17: Доля всех доходов, полученных 
в секторе образования, по уровням 
образования, 2019 год

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; и 
расчеты автора Источник.

Рисунок 6.18: Доля общих доходов, 
потраченных на основные категории 
экономических расходов по уровням 
образования, 2019 год

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; и 
расчеты автора Источник.
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Таблица 6.7: Родительские взносы в секторе государственного дошкольного образования, 
2010-19 гг.

2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019

Родительские взносы (в миллионах сомони) 2,546 5,496 15,309 25,494 48,393 41,116 46,210

Родительские взносы (в процентах от 
бюджета дошкольного учреждения)

5,2 9,3 10,5 15,4 25,0 18,2 19,4

Средняя годовая плата на одного ребенка (в 
сомони)

49,3 102,5 188,1 317,1 595,4 491,4 519,9

из них: в процентах от номинального ВВП на 
душу населения

1,5 2,6 3,3 5,0 8,5 6,4 6,1

Средний годовой взнос на учреждение (в 
сомони)

5791 12525 31116 50584 95450 79992 89381

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; расчеты автора.
Показатели бюджета, приведенные в таблице, отражают расходы (из общих доходов, полученных за определенный период), а не общие 
доходы.

6.48 Эти различия в использовании доходов объясняются различиями в фи-
нансировании образовательных учреждений и составом ассигнований республи-
канского и субнациональных бюджетов. кроме того, некоторые образовательные 
учреждения, такие как университеты и профессиональные колледжи, обладают зна-
чительно большей финансовой свободой по сравнению со школами. Таким образом, 
школы в гораздо большей степени зависят от государственных расходов, включая 
денежные трансферты из республиканского бюджета, за исключением Душанбе, где 
численность населения и уровень доходов позволяют школам получать 58,4 процента 
общего объема доходов всех школ страны (рисунки 6.19 и 6.20).

Рисунок 6.19:  Доля родительских 
взносов в годовых расходных бюджетах 
государственных дошкольных 
образовательных учреждений, 2010-19 гг.

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; 
расчеты автора.

Рисунок 6.20:  Доля специальных фондов 
в общих бюджетах сектора образования, 
2019 (по регионам)

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; 
расчеты автора.
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6.5. ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВ НА 
ОбРАЗОВАНИЕ

6.49 Оценка эффективности использования государственных ресурсов требует 
данных о результатах обучения, показателях второгодничества и отсева, а также ин-
формации о различных ресурсах, выделяемых школам. Поскольку потребности в фи-
нансовых и человеческих ресурсах на разных уровнях образования различны, анализ 
эффективности в идеале должен проводиться для каждого уровня образования и увязы-
вать показатели выделяемых ресурсов с показателями результатов посредством анализа 
соотношения цены и качества. Эти показатели по большей части доступны, за исключе-
нием высокочастотных данных о результатах обучения (таких как EGRA, международная 
система измерения знаний школьников и другие), коэффициентах второгодничества и 
отсева181, а также различных школьных ресурсах, таких как классные комнаты, места, пар-
ты, лаборатории, библиотеки, электричество, вода, туалеты и отопление. Эта информация 
доступна не в полном объеме и не для всех уровней образования, что делает изучение эф-
фективности использования государственных ресурсов ограниченным и неполным.
181  По данным министерства образования и науки республики Таджикистан, статистические 

данные об уровне второгодничества и отсева регистрируются на уровне учебных заведений, 
но не консолидируются через иСУо.

Таблица 6.8: Доходы государственных образовательных учреждений, 2019 г. (в текущих 
сомони)

Дошкольное 
образование

общее 
среднее 

образование

Профессиональное образование

Начальное Среднее Высшее

Количество государственных 
учебных заведений (в единицах)

517 3,734 61 78 32*

Средний доход, полученный на одно 
учреждение

150 706 41 504 127 310 1 110 256 20 218 342

Общие доходы, полученные в 
секторе образования

77 914 947 154 974 410 7 765 932 86 599 968 646 986 942

из них: ГБАО (в процентах от всех 
доходов)

0,9 0,9 1,6 0,1 1,1

из них: Хатлонская область (в 
процентах от всех доходов)

11,4 11,6 15,1 19,1 14,4

из них: Согдийская область (в 
процентах от всех доходов)

44,0 21,9 26,3 24,2 12,2

из них: Душанбе (в процентах от 
всех доходов)

38,1 58,4 15,0 46,4 71,9

из них: РРП (в процентах от всех 
доходов)

5,6 7,2 42,0 10,2 0,4

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; расчеты автора.
* Исключая ведомственные (правоохранительные) высшие учебные заведения (ВУЗы) и дочерние учреждения.
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6.50 Уровень доучившихся в Таджикистане был исторически высоким, осо-
бенно по сравнению с другими странами. Данные о зачислении в школу и предпо-
лагаемом количестве второгодок дают показатель доучившихся до последнего класса 
начальной школы, что обычно считается предпосылкой устойчивого уровня грамот-
ности. несмотря на небольшое снижение в 2019 году, показатель доучившихся посто-
янно превышал 98 процентов в течение 2010–2019 годов (рисунок 6.21) и выше, чем в 
других странах Центральной азии и других странах с низкими доходами (таблица 6.9). 
Показатель доучившихся до 10-го класса представляет особый интерес, потому что, по 
данным министерства образования и науки, до 20 процентов выпускников 9-го класса 
предпочитают поступать в учреждения профессионально-технического образования, 
в то время как остальные предпочитают вообще прекратить учебу, выходя на рынок 
труда или начав заниматься другими видами деятельности, не связанными с образова-
нием.

6.51 Улучшение показателей доучившихся можно рассматривать как косвен-
ный показатель повышения внутренней эффективности вложенных в сектор обра-
зования ресурсов. Хотя коэффициент доучивания до 10 класса средней школы явля-
ется низким, он неуклонно повышается – с 69,1 процента в 2011 году до 75,8 процента 
в 2015 году и 77,5 процента в 2019 году. Это можно интерпретировать как повышение 
внутренней эффективности, так как это свидетельствует о высоком уровне удержания 
учащихся и более низком уровне отсева, и это особенно важно, поскольку улучшение 

Рисунок 6.21: Уровень доучившихся до 
последнего класса начальной школы и 
государственные расходы на ребенка в общем 
среднем образовании, 2015-2020 гг.* 

Источник: База данных ЮНЕСКО по образованию (http://data.uis.unesco.
org); и расчеты автора (экстраполяции на 2017, 2018 и 2019 гг.).**
*   Данные о государственных расходах на одного ребенка взяты из 
Ежегодных буклетов ИСУО, Министерство образования и науки 
Республики Таджикистан.
** Показатели второгодничества для Таджикистана были 
экстраполированы на основе онлайн-базы данных ЮНЕСКО (0.04 
процента от общего числа учащихся в 2014 году, 0.04 процента в 
2015 году и 0.08 процента в 2016 году). Предполагается, что уровень 
второгодничества остается постоянным на уровне 0.05 процента от 
общего числа учащихся.

Рисунок 6.22: Количество лет 
законченного школьного образования в 
зависимости от ВВП на душу населения; 
Таджикистан и некоторые другие 
страны, 2018 г.

Источник: База данных ЮНЕСКО по образованию (http://
data.uis.unesco.org); и расчеты автора (экстраполяции на 
2017, 2018 и 2019 гг.).
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показателей доучившихся также дополняется улучшением показателей зачисления, 
приема и завершения обучения. кроме того, существует не так много стран, которые 
накопили больше лет школьного образования при более низком ВВП на душу насе-
ления, чем Таджикистан (рисунок 6.22), что указывает на способность страны долж-
ным образом обеспечить квалифицированный человеческий капитал, необходимый 
в экономике, которая в значительной степени зависит от сектора услуг, и еще больше 
усиливает необходимость укрепления ее системы образования.

6.52 Эффективность системы образования зависит от квалификации учителей 
и оплаты их труда. Заработная плата учителей выросла на всех уровнях образования 
как номинально, так и в долях ВВП на душу населения (рисунок 6.23). Что касается 
достаточности или объема заработной платы работников образования, то в 2019 году 
среднегодовая стартовая зарплата учителя школы или дошкольного учреждения с са-
мой низкой квалификацией составила 67,5 процента ВВП на душу населения, а сред-
няя зарплата школьного учителя высшей квалификации была эквивалентна 126,9 про-
цента ВВП на душу населения. Учитывая, что 48,3 процента учителей общего среднего 
образования относятся к более высоким квалификационным категориям и, соответ-
ственно, получают более высокую заработную плату, фактическая шкала заработной 
платы школьных учителей выше медианной заработной платы всех работников обще-
го среднего образования.

Таблица 6.9: Показатели внутренней эффективности для Таджикистана и некоторых других 
стран, 2018 г.

коэффициент 
доучившихся до 

последнего класса 
начальной школы (в 

процентах)

Среднее 
количество лет 

обучения в школе 
среди населения в 
возрасте 25 лет и 

старше

ВВП на душу насе-
ления (скорректи-
рованный по ППС; 

в текущих долларах 
Сша)

государственные 
расходы на 

образование (в 
процентах от ВВП)

Армения 95,97 11,67 14,258 2,71

Буркина-Фасо 55,92 1,37 2,275 5,38

Грузия 98,68 12,61 15,656 3,52

Казахстан 99,17 11,00 26,167 2,62

Кыргызская 
Республика

98,25 10,60 5,258 6,03

Монголия 98,59 9,50 12,206 4,09

Россия … 10,70 28,764 4,69

Руанда 66,62 4,01 2,140 3,07

таджикистан 99,10 10,70 3,314 5,38

Украина 98,68 10,40 13,341 5,41

Узбекистан 98,31 ,,, 6,920 5,28

Источник: База данных ЮНЕСКО по образованию (http://data.uis.unesco.org); база данных Всемирного банка.
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6.53 Затраты на заработную плату учителей на одного учащегося в дошкольном 
или общем среднем образовании увеличилась, но для оценки степени улучшения 
необходим дополнительный анализ. Постоянный рост заработной платы педагоги-
ческого персонала в общем среднем образовании дополняется увеличением затрат на 
заработную плату учителей на одного учащегося – с 4 089.6 сомони в 2015 году до 6 
596,1 сомони в 2019 году (в постоянных ценах 2015 года). В дошкольном образовании 
затраты на заработную плату учителей на одного учащегося также увеличились – с 
853,4 сомони в 2015 году до 1 073,1 сомони в 2019 году (в постоянных ценах 2015 года; 
таблица 6.10). В долларовом выражении затраты на заработную плату учителей обще-

Таблица 6.10: Затраты на заработную плату учителей на одного ученика в Таджикистане, по 
уровню образования (в постоянных ценах 2015 года, 2015-19 гг.)

2015 2016 2017 2018 2019

В текущих сомони

Общее среднее образование, всего 4089,6 4522,0 5241,3 5618,7 6596,1

Дошкольное образование, всего 853,4 1030,2 1189,8 1268,4 1345,7

В постоянных сомони (2015 = 100):

Общее среднее образование, всего 4089,6 4266,1 4650,7 4757,6 5260,1

из них: изменение в процентах по 
сравнению с прошлым годом

,,, 4,3 9,0 2,3 10,6

Дошкольное образование, всего 853,4 971,9 1055,7 1074,0 1073,1

из них: изменение в процентах по 
сравнению с прошлым годом

,,, 13,9 8,6 1,7 -0,1

В процентах ВВП на душу населения (с поправкой на ППС)

Общее среднее образование, всего 20,7 19,0 18,2 16,9 19,2

Дошкольное образование, всего 4,3 4,3 4,1 3,8 3,9

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; Министерство образования и науки Республики Таджикистан; 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан; расчеты автора.

Рисунок 6.23: Заработная плата работников сферы образования, 2010-2019 гг. (в процентах 
от ВВП на душу населения)

Источник: Министерство образования и науки Республики Таджикистан; расчеты автора.
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го среднего образования (594 долларов СШа) в целом сопоставимы с другими страна-
ми с низким уровнем дохода и странами Центральной азии. В то же время работники 
государственных дошкольных учреждений продолжают оставаться низкооплачивае-
мыми, что объясняется низким уровнем выделения государственных ресурсов на до-
школьное образование и зависимостью от родительских взносов. В свою очередь, низ-
кая заработная плата работников дошкольных учреждений также приводит к нехватке 
педагогов и отсутствию услуг дошкольного образования в целом.

6.54 Качество и эффективность государственного образования могут значи-
тельно пострадать, если расходы, не связанные с оплатой труда, продолжат сокра-
щаться. В то время как общий фонд оплаты труда в системе общего среднего образова-
ния с поправкой на инфляцию в период 2010–2020 годов почти удвоился, нормативные 
удельные расходы на одного учащегося и одно учебное заведение выросли в гораздо 
меньшей степени (130 процентов). В свою очередь, это привело к увеличению доли 
фонда оплаты труда в общем подушевом бюджете и сокращению незарплатных дис-
креционных ресурсов, доступных школам, с 60,5 процента до 55,9 процента из общего 
подушевого бюджета (рисунок 6.24).

6.5.1. Воздействие пандемии COVID-19 
на образование

6.55 Пандемия COVID-19 оказала значительное отрицательное воздействие на 
сектор образования. она повлияла на бюджетные поступления и вызвала необходи-
мость перераспределения расходов в 2020 году, что привело к сокращению бюджета на 
образование на 11,5% по сравнению с первоначальными ассигнованиями. особенно 
отрицательное влияние на бюджеты образования было оказано на субнациональном 

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ

Рисунок 6.24: Скорректированные с учетом инфляции нормативные удельные затраты на 
одного учащегося и соотношение учеников и учителей в общем среднем образовании, 
2010-2019 годы (на основе соответствующих постановлений Правительства)

Источник: Министерство образования и науки Республики Таджикистан; расчеты автора.
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уровне во втором и третьем кварталах 2020 года (рисунок 6.25). Всем образовательным 
учреждениям пришлось скорректировать свои бюджеты, чтобы перераспределить ре-
сурсы с основных образовательных услуг на закупку медикаментов, защитного обору-
дования, предметов санитарии и гигиены, а также на проведение широкомасштабных 
санитарных (обеззараживающих) мероприятий. Эти дополнительные расходы вытес-
нили ресурсы из образовательных бюджетов, так как образовательным учреждени-
ям была оказана незначительная государственная поддержка для покрытия расходов, 
связанных с пандемией COviD-19. больше всего от пандемии пострадали учебные 
заведения, которые в большей степени полагались на предполагаемые собственные 
неналоговые доходы.

6.56 Пандемия COVID-19 повлиял на образовательный процесс, подрывая и 
без того низкое качество системы образования. В связи с возникающими рисками 
для здоровья учебные заведения были закрыты с 27 апреля 2020 года по 10 мая 2020 
года, а затем досрочно закрыты на летние каникулы. новый учебный год начался рань-
ше, 17 августа 2020 года по сравнению с традиционной датой начала учебного года 1 
сентября. Переход страны на экстренное дистанционное обучение с использованием 
онлайн-платформ и телевизионных трансляций оказался менее эффективным, чем 
традиционный образовательный процесс в очном формате. если предположить, что 
за год учащийся набирает 40 баллов обобщенных результатов обучения, и в свете того, 
что школы закрываются в среднем на четыре месяца, и что дистанционное обучение в 
стране вдвое менее эффективно, чем очное, то в Таджикистане, по оценкам, в резуль-
тате пандемии COviD-19 произошло снижение обобщенных результатов обучения на 
восемь баллов Сро (рисунок 6.26).

6.57 Различный доступ и эффективность дистанционного обучения, как ожи-
дается, приведет к увеличению разрыва в обучении между группами учащихся. 
Хотя дистанционное обучение, вероятно, будет менее эффективным для всех уча-

Рисунок 6.25: Предполагаемое воздействие 
на показатели обобщенных результатов 
обучения в связи с пандемией COVID-19 В 
Таджикистане.

Источник: Информационная система управления образованием 
(ИСУО). Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан.

Рисунок 6.26: Оценка воздействия 
пандемии COVID-19 на разрыв в 
социально-экономических достижениях в 
Таджикистане.

Источник: Информационная система управления образованием 
(ИСУО). Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан.
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щихся, оно будет еще менее эффективным для учащихся из более низких социаль-
но-экономических квинтилей, которые могут столкнуться с плохим качества интер-
нет-соединения и ограниченным доступом к электронным устройствам. кроме того, 
независимо от уровня дохода, семьи с несколькими детьми сталкиваются с дополни-
тельной проблемой баланса между потребностями родителей и детей в интернет-сое-
динении и устройствах. Учащиеся с особыми потребностями также могут столкнуться 
с уникальными проблемами при получении доступа к удаленному учебному контенту. 
используя данные медико-демографического исследования (мДи) от 2017 года о до-
ступе к способам обучения182, в сочетании с предположениями183 о дифференцирован-
ной эффективности обучения (25% эффективности для беднейших, 50% эффективно-
сти для средних и 75% эффективности для самых богатых учеников), ожидается, что 
разрыв в успеваемости по чтению между самым богатым и самым бедным квинтилем 
в Таджикистане увеличится на 36%, с 22 до 30 баллов обобщенных результатов обуче-
ния, сразу после кратковременного закрытия школ.

6.58 В дополнение к потрясениям в доходах и увеличению разрыва в успевае-
мости пандемия COVID-19, как ожидается, увеличит показатель отсева из школ, 
особенно среди учащихся из неблагополучных семей. Учащиеся, имеющие слабую 
успеваемость или отстающие в учебе, будут демотивированы к преодолению трудно-
стей и подвержены большему риску отсева из школы. Потеря доходов домохозяйств 
из-за COviD-19 также подвергнет испытанию способность домохозяйств удерживать 
учащихся в школе, что может как затруднить переход к послешкольному образова-
нию, так и привести к росту числа молодых людей, не посещающих школу. Фактиче-
ски, побочный эффект уже ощущается в 2020 году: 79,1 процента домохозяйств, по-
страдавших от закрытия школ, сообщили, что им пришлось увеличить уход за детьми 
на дому, отказавшись от деятельности, приносящей доход184.

6.59 Хотя ожидается, что бюджет на образование сохранит прежнюю долю го-
сударственных расходов, прогнозируется его снижение как доли ВВП, что вызыва-
ет обеспокоенность по поводу финансирования основных образовательных услуг 
и инфраструктуры. несмотря на номинальное увеличение расходов на образование, 
предусмотренное документом СПр (среднесрочный прогноз расходов) на 2021–2023 
годы, расходы на образование снизятся как доля ВВП с 6 процентов в 2021 году до 
5,6 процента в 2023 году (таблица 6.11). Эти прогнозы не позволят в среднесрочной 
перспективе увеличить оплату труда работников сферы здравоохранения, повысить 
уровень расходов, не связанных с заработной платой, или восстановить капитальные 
расходы до уровня, существовавшего до 2020 года. Такой недостаточный уровень госу-
дарственных расходов способен отрицательно повлиять на показатели сектора обра-
зования в целом и поставить под угрозу планы правительства рТ по реформированию, 

182  агентство по статистике при Президенте республики Таджикистан, министерство здраво-
охранения и социальной защиты населения и iCF. 2018. медико-демографическое исследова-
ние – 2017. Душанбе, Таджикистан.

183  на основании работы авезедо Дж и др. моделирование потенциального воздействия 
закрытия школ в связи с пандемией COviD-19 на результаты обучения. набор глобальных 
оценок. рабочий документ Всемирного банка по исследованию политики. Вашингтон. июнь 
2020.

184  Программа развития организации объединенных наций (Проон). 2020. Влияние 
COVID-19 на жизнь, средства к существованию и микро-, малые и средние предприятия 
(ММСП) в Таджикистане. Душанбе, сентябрь 2020 г., стр.74.
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направленные на переход к 12-летнему школьному образованию, расширение охвата 
дошкольным образованием, корректировку инфляции и интернализацию демографи-
ческих изменений.

6.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

6.60 Для достижения своих целей в секторе образования правительству РТ 
необходимо минимизировать подверженность бюджета будущим экономическим 
потрясениям и гарантировать реализацию реформ. органам власти необходимо 
оценить стоимость изменений в политике, предложенных в рамках национальной 
стратегии развития образования до 2030 года, и предусмотреть сценарии финанси-
рования для различных макрофискальных прогнозов, вариантов реформ и графиков 
реализации. если переход на 12-летнюю модель образования будет утвержден, прави-
тельству рТ необходимо будет разработать подробный и просчитанный по стоимости 
план действий и реально оценить возможности страны по его реализации в указанные 
сроки. Переход на 12-летнюю модель образования может оказаться невыполнимым 
при одновременном достижении 50-процентного увеличения охвата дошкольным об-
разованием к 2030 году.

6.61 Укрепление взаимосвязи между планированием мер политики и составле-
нием бюджета поможет гарантировать финансирование на душу населения. Увяз-
ка целевых межбюджетных трансфертов с нормативными требованиями к финанси-
рованию поможет уменьшить зависимость расходов на образование от показателей 
доходов субнациональных органов власти. рост численности населения должен учи-
тываться в бюджетных сметах и инфраструктурных планах, а расходы на душу насе-
ления должны расти в соответствии с ростом фонда заработной платы. Проведение 

Таблица 6.11: Среднесрочные государственные расходы на сектор образования, 
среднесрочный прогноз расходов на 2021-2023 гг. (в миллионах сомони)

2021 2022 2023

Расходы на образование, всего 5597,1 6070,9 6460,8

      Расходы основного бюджета 4260,8 4684,5 5127,6

            в том числе: оплата труда (фонд заработной платы) 2927,4 2927,5 2927,3

            в том числе: капитальные затраты 325,6 358,4 388,1

            в том числе: прочие расходы 1007,8 1398,6 1811,1

     Программа государственных инвестиций 319,0 338,1 272,9

Специальные фонды (собственные неналоговые доходы 
бюджетных организаций)

1017,2 1048,4 1060,4

Расходы на образование (в процентах ВВП) 6,0 5,9 5,6

Расходы на образование (в процентах от государственного 
бюджета; без СФ и ПГИ)

20,2 20,7 20,8

Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан; расчеты автора.
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комплексного анализа эффективности подушевого финансирования общего среднего 
образования может дать представление о постепенном его расширении в профессио-
нальных учебных заведениях в рамках нового инновационного механизма финанси-
рования. Все специальные фонды (неналоговые доходы) образовательных учрежде-
ний должны быть надлежащим образом отражены и зарегистрированы, а расширение 
дискреционных расходов из этих фондов, не связанных с заработной платой, должно 
быть санкционировано. Властям следует провести оценку системы револьверного фи-
нансирования учебников и рассмотреть варианты повышения доступности учебни-
ков, особенно для бедных домохозяйств. 

6.62 Сокращение числа распорядителей бюджетными ассигнованиями/сред-
ствами улучшит управление в секторе образования. обеспечение государственного 
софинансирования центров развития детей и усиление финансового регулирования и 
надзора за этими центрами позволит укрепить планирование расходов и фискальную 
дисциплину.

6.63 Публикация данных о результатах обучения и качестве образования по-
зволит более детально оценить государственные расходы и эффективность дея-
тельности сектора образования. мониторинг показателей эффективности, таких как 
показатели отсева, посещаемости, доучившихся и второгодничества, соотношения 
ученик-ставка должен стать рутинной функцией министерства образования и науки. 
наконец, правительству рТ необходимо поощрять более широкое участие частного 
сектора в образовании.

СОВеРШенСТВОВАнИе СИСТеМы ФИнАнСИРОВАнИЯ ОБРАЗОВАнИЯ
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Глава 7. 
Реформирование 
пенсионной системы
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РеФОРМИРОВАнИе ПенСИОннОЙ СИСТеМы

7.1. ВВЕДЕНИЕ   

В Таджикистане пенсионные расходы составляют небольшую часть ВВП. Это объ-
ясняется не только относительно высокой долей молодого населения, но и низкими 
размерами пенсионных выплат. низкий уровень участия в рынке труда, широкое рас-
пространение трудовых миграций, низкий уровень заработной платы и неформальная 
занятость дополнительно увеличивают количество пенсионеров с неполным стажем 
работы и минимальными пенсионными выплатами, а также количество социальных 
пенсионеров. нерегулярная и недостаточная индексация приводит к отставанию тем-
пов роста пенсий от роста заработной платы и ВВП. из-за отстающей индексации и 
недостаточно откалиброванного перехода на новую условно-накопительного пенси-
онную схему (УнС) пенсионные расходы снизились с 3,7% ВВП в 2015 году до 3,3% 
ВВП в 2018–2020 годах. 

В этой главе представлена первая попытка анализа пенсионной системы в рамках 
Обзора государственных расходов по Республике Таджикистан. После здравоохра-
нения, пенсии составляют вторую по величине долю государственных расходов стра-
ны на программы социальной защиты, и важность пенсионных расходов в Таджи-
кистане будет постоянно возрастать в связи с прогнозируемыми демографическими 
изменениями. Поэтому пенсионная система требует тщательного анализа и сбалан-
сированного учета социальных и финансовых вопросов. Приведенные здесь оценки 
и рекомендации направлены на то, чтобы помочь правительству Таджикистана улуч-
шить результаты пенсионной системы.

Глава организована следующим образом. В разделе B дается краткий обзор эволю-
ции и показателей действующей пенсионной системы за период с 2015 года, а также 
обращается внимание на основные нерешенные вопросы. раздел C представляет со-
бой сравнение пенсионных систем в постсоветских странах Центральной и Западной 
азии. В разделе D оцениваются краткосрочные финансовые перспективы при сохра-
нении текущих параметров системы (сценарий статус-кво) и обсуждаются финансо-
вые и социальные последствия прогнозируемых результатов. раздел E предлагает ре-
комендации по реформе.

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Пенсионная система Таджикистана основана на принципах обязательного соци-
ального страхования. Система охватывает работников формального сектора, зареги-
стрированных самозанятых и членов дехканских (крестьянских) хозяйств. Солидар-
ная система предоставляет выплаты пенсий по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, а также социальные пенсии. Социальная пенсия предоставляется 
лицам, которые не имеют достаточного страхового стажа для права на трудовую/стра-
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ховую пенсию (стаж менее 60 месяцев). небольшой дополнительный обязательный 
накопительный компонент действует для работников формального сектора с 1999 
года, взносы удерживаются из зарплат работников.

За последнее десятилетие тип схемы PС изменился. В январе 2010 года реформа на-
чалась с постепенного перехода от традиционной схемы пенсионного обеспечения с 
установленными выплатами (УВ) к схеме УнПС. Условия получения пенсии по старо-
сти по схеме УнПС применяются к мужчинам, родившимся после 1 января 1954 года, 
и женщинам, родившимся после 1 января 1959 года185. Пенсии по старости, назначен-
ные до 2017 года, остаются в «старой» схеме УВ. Учитывая значительные различия в 
правилах и условиях, пенсии, назначаемые по «старой» схеме УВ, называются «трудо-
выми» пенсиями, а пенсии, назначаемые по схеме УнПС, называются «страховыми» 
пенсиями. Приложение 4 содержит более подробное описание пенсионных правил и 
параметров.

Количество участников растет благодаря росту населения, но охват остается низ-
ким. За период 2015–2020 годы количество застрахованных лиц, за которых уплачи-
вается социальный налог, увеличилось на 29% и составило 815 903 человек(табл. 7.1). 
Доля активных плательщиков в общей численности населения трудоспособного воз-
раста (женщины в возрасте 15–57 лет и мужчины в возрасте 15–62 лет) составляет 
около 15%, а их доля в общей численности занятого населения – чуть более 30%186. 
низкое покрытие пенсионным страхованием связано с особенностями экономики и 
занятости, характерными для всего региона Центральной азии: преобладанием тра-
диционного сельского уклада, низким уровнем участия в рынке труда, распростране-
нием неформальной занятости и трудовых миграций. Почти три четверти населения 
проживает в сельской местности. По данным обследования рабочей силы 2016 года, 
уровень участия в рабочей силе составляет 42,4%, а уровень занятости – 39,4% населе-
ния в возрасте от 15 до 75 лет.187 кроме того 10% населения в возрасте от 15 до 75 лет 
являются трудовыми мигрантами, работают за пределами страны и не платят налоги 
в государственный бюджет Таджикистана. Почти половина (46%) занятых работают в 
рыночно-ориентированном сельском хозяйстве, преимущественно в дехканских хо-
зяйствах. В несельскохозяйственном секторе доля неформальной занятости составля-
ет 29,4%; большинство из этих людей работают без какой-либо социальной защиты и 
без права на оплачиваемый ежегодный отпуск или отпуск по болезни. индивидуаль-
ные предприниматели и дехкане платят социальный налог символического размера 
и не имеют персональных счетов в условно-накопительной схеме. как следствие, по 
достижению пенсионного возраста они имеют право лишь на минимальную пенсию 
по старости или на социальную пенсию. По факту, только наемные работники, за ко-
торых социальный налог платят работодатели, включены в «новую» условно-накопи-
тельную схему и охвачены персонифицированным учетом. их численность составляет 
609 866 человек, из которых 60% – работники бюджетного сектора.

185  «Закон республики Таджикистан «о страховании и государственных пенсиях», агентство 
социального страхования и пенсий, http://nafaka.tj/ru/qonunho/qonun-12-01-2010-595.

186  рассчитано на основе данных статистического сборника «Женщины и мужчины республи-
ки Таджикистан 2020» агентства по статистике при Президенте республики Таджикистан. 
https://www.stat.tj/ru/program-on-the-development-of-gender-statistics

187С итуация на рынке труда в республике Таджикистан, отчет, подготовленный на основе об-
следования рабочей силы, проведенного в период с 20 июля по 20 августа 2016 года. Проект 
по реализации национальной стратегии развития статистики, ECASTAT № TF017852, 
агентство по статистике при Президенте республики Таджикистан. Душанбе, 2017. http://
stat.ww.tj/a5adbabc421a020f46bc7f5d29b1cc98_1518005187.pdf
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Количество пенсионеров растет  за счет пенсионеров по старости и получателей 
социальных пенсий. на 1 января 2021 года количество пенсионеров составляло 729 
385 человек, то есть на 10 пенсионеров приходится 11 активных плательщиков соци-
ального налога. За период 2015–2020 годы количество пенсионеров увеличилось на 
125 757 человек, или на 21% (таблица 7.2). рост происходил за счет увеличения числа 
пенсионеров по старости (+94 436) в результате демографических изменений, а также 
увеличения числа социальных пенсионеров (+63 559), не имеющих минимально необ-
ходимого страхового стажа. напротив, количество пенсионеров, получающих пенсию 
по инвалидности и пенсию по случаю потери кормильца, уменьшилось на  17 022 и 13 
952 человек соответственно.

Низкий уровень участия в рынке труда, масштабные трудовые миграции и нефор-
мальная занятость отражаются на структуре пенсионеров. Пенсионеры составляют 
7,6% населения страны. Три четверти пенсионеров проживают в сельской местности, 
что соответствует общей процентной доле сельского населения. Чуть более 5% пен-
сионеров продолжают работать, и к таким работающим пенсионерам применяется 
ограниченная индексация пенсий. Пенсионеры по старости составляют 64% от общего 
числа пенсионеров и 83% от численности населения старше трудоспособного возраста 

Таблица 7.1: Количество застрахованных лиц, за которых уплачивается социальный налог 
(человек)

категории застрахованных 
лиц 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 631 783 695 427 749 036 779 073 747 069 815 903

Работники бюджетного 
сектора

304 779 322 382 342 778 357 533 344 928 371 432

Работники других предприятий 176 874 216 907 231 611 239 872 212 587 248 195

Индивидуальные 
предприниматели

22 410 24 848 26 384 28 650 31 057 31 318

Дехкане 127 720 131 287 148 262 153 018 158 497 164 958

Источник: Агентство социального страхования и пенсий.

Таблица 7.2: Количество пенсионеров на 1 января (человек)

Виды пенсий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 603 628 617 431 642 846 664 824 687 050 711 222 729 385

По старости 377 330 390 630 410 344 425 139 442 632 458 750 471 766

По инвалидности 82 692 76 405 74 226 72 042 67 161 67 100 65 670

По потере кормильца 37 887 36 084 33 349 32 621 31 298 29 618 23 935

За выслугу лет 3 863 4 288 4 990 5 305 4 800 4 349 4 094

За особые заслуги 4 004 3 813 3 481 3 245 3 031 3 028 2 509

Социальная 97 852 106 211 116 456 126 472 137 887 148 377 161 411

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины Республики Таджикистан 2020», отчетность Агентства социального 
страхования и пенсий.

РеФОРМИРОВАнИе ПенСИОннОЙ СИСТеМы
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(женщины в возрасте 58+ и мужчины в возрасте 63+). Среди пенсионеров по возрасту 
12% получают пенсию при неполном страховом стаже (назначается при стаже от 60 до 
300 месяцев для мужчин и от 60 до 240 месяцев для женщин). Почти половина получа-
телей социальной пенсии – люди, имеющие инвалидность с детства (в том числе дети 
с инвалидностью), еще четверть – люди, которые достигли пенсионного возраста, но 
не имеют права на пенсию по старости (стаж менее 60 месяцев, среди этой категории 
преимущественно женщины).

Средняя пенсия по старости ниже, чем средняя пенсия по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, поскольку эти пенсии имеют более высокие минимальные 
гарантии. В январе 2021 года средняя пенсия по старости составляла 342 сомони (та-
блица 7.3), что на 65% выше размера базовой / минимальной пенсии (207 сомони). В 
то же время, средняя пенсия по старости составляла лишь 26% от средней заработной 
платы в экономике (1335 сомони в 2020 году) и 86% от установленной минимальной 
заработной платы (400 сомони). Средний размер социальной пенсии почти в два раза 
ниже средней пенсии по старости и на 10% ниже базовой / минимальной пенсии. По 
данным обследования бюджетов домашних хозяйств, пенсионеры тратят на продукты 
питания наибольшую долю потребительских расходов (более 60%).188 Это свидетель-
ствует, что при нынешнем уровне пенсий пенсионеры являются наиболее уязвимой 
группой с точки зрения продовольственной безопасности.

Переход на условно-накопительную схему обуславливает увеличение гендерного 
разрыва в пенсиях по старости. Женщины составляют две трети пенсионеров по ста-
рости, благодаря более раннему пенсионному возрасту и большей продолжительности 
жизни. В январе 2021 г. средняя пенсия по старости составляла 330 сомони у женщин 
и 366 сомони у мужчин. Сейчас гендерный разрыв в пенсиях составляет 10% и су-
щественно меньше гендерного разрыва в заработной плате (около 40%189), поскольку 
большинство пенсионеров получают трудовые пенсии по старой схеме с установлен-
ными выплатами. По старой схеме, при наличии полного страхового стажа (не менее 
188  Статистический бюллетень № 4 «Продовольственная безопасность и бедность», 2019, агент-

ство по статистике при Президенте республики Таджикистан. http://stat.ww.tj/publications/
September2019/2-2019__russ.pdf

189  Статистический сборник «Женщины и мужчины республики Таджикистан 2020» агентства 
по статистике при Президенте республики Таджикистан. https://www.stat.tj/ru/program-on-
the-development-of-gender-statisticshttps://www.stat.tj/ru/publications

Таблица 7.3: Средний размер месячной пенсии на 1 января (сомони)

Виды пенсий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 230 228 272 271 310 303 321

По старости 237 235 282 283 328 320 342

По инвалидности 293 305 365 366 414 415 443

По потере кормильца 250 242 305 300 355 369 391

За выслугу лет 367 406 552 573 638 638 627

За особые заслуги 513 524 607 644 706 770 758

Социальная 124 126 146 146 168 172 186

Источник: Статистический сборник «Таджикистан в цифрах 2018», отчетность Агентства социального 
страхования и пенсий.
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20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) размер пенсии рассчитывался как 55% от 
заработной платы, полученной за последние два года работы или за любые пять лет 
работы подряд, при этом человек мог выбрать более выгодный период для учета за-
работной платы в формуле пенсии. Таким образом, влияние пятилетнего разрыва в 
пенсионном возрасте мужчин и женщин полностью устранялось, а влияние отстава-
ния заработных плат женщин смягчалось. Правила индексации и ограничение мак-
симального размера пенсии в трудовых пенсиях также имеют уравновешивающий 
эффект и помогают устранить неравенство. Для пенсий, назначаемых в соответствии 
с правилами новой условно-накопительной схемы, единственный фактор, который со-
кращает гендерный разрыв в пенсиях — это фиксированная продолжительность ожи-
даемого периода выплаты пособий, равная 180 месяцам для женщин и мужчин. Это 
существенная привилегия для женщин, учитывая, что пенсионный период для них в 
среднем на восемь лет дольше из-за более низкого пенсионного возраста и большей 
продолжительности жизни. но даже одинаковый знаменатель в пенсионной форму-
ле не может устранить уязвимость женщин на этапе накопления условного капитала, 
особенно в отсутствие компенсации взносов за период отпусков по уходу за детьми. 
Гендерный разрыв размеров новых пенсий по старости, назначенных по условно-нако-
пительной схеме в 2020 году, составил 18%, то есть почти в два раза выше, чем по всем 
пенсионерам по старости. В будущем этот разрыв может еще увеличиваться вместе 
с увеличением продолжительности страхового периода после введения новой схемы, 
поскольку условный капитал учитывается на основе фактически внесенных взносов.

Пенсии, назначенные по новой условно-накопительной схеме, значительно ниже 
пенсий, назначенных по старой схеме с установленными выплатами. При использо-
вании схемы с установленными выплатами новоназначенные пенсии в среднем были 
немного выше, чем общий средний размер пенсий существующих пенсионеров. Это 
типично для большинства схем и стран с установленными выплатами, где пенсии рас-
считываются исходя из заработной платы в предпенсионном периоде. быстрый пе-
реход на условно-накопительную схему без предварительной отладки ее параметров 
привел к разрыву между размерами пенсий из старой и новой схем. В январе 2021 г. 
треть пенсионеров по старости получали пенсии по новой схеме и средний размер их 
пенсии был на 30% ниже, чем у пенсий, назначенных по старой схеме.

Недавние изменения налогового законодательства несут риски усиления неравен-
ства условий для участников условно-накопительной схемы. новая редакция нало-
гового кодекса, вступившая в силу с 1 января 2022 года, ввела дифференцированную 
ставку социального налога для работодателей. Для бюджетных учреждений сохранена 
ставка 25%, для всех других предприятий и организаций ставка снижена до 20%.190 
аргументация правительства была в том, что нужно стимулировать развитие бизнеса, 
уменьшая нагрузку на фонд заработной платы. однако теперь работники бюджетного 
и небюджетного секторов с одинаковым уровнем заработка будут иметь разные по-
ступления взносов, разный объем условного капитала и, как следствие, разный размер 
пенсии из солидарной системы. кроме того, введение льготной ставки для работода-
телей небюджетного сектора несет риски снижения поступлений социального налога, 
если эта уступка не результируется в повышение зарплат и/или создание новых рабо-
чих мест.
190  налоговый кодекс республики Таджикистан в новой редакции с учетом изменений и допол-

нений от 18.03.2022, №1867. налоговый комитет при Правительстве республики Таджики-
стан. https://andoz.tj/docs/kodex/tax_code_RT_18.03.2022_ru.pdf
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Бюджет агентства социального страхования и пенсий включается в государствен-
ный бюджет как целевой фонд. бюджет агентства отражается в государственном 
бюджете одной строкой расходов и не утверждается как самостоятельный документ. 
основным источником финансирования пенсионных выплат являются поступления 
социального налога. более 96% уплаченных сумм социального налога приходят от ра-
ботодателей формального сектора. Поступления социального налога от самозанятых, 
в том числе с дехканских хозяйств, незначительны из-за низкого дохода и льготных 
ставок социального налога для этой категории. некоторая сумма трансферта из госу-
дарственного бюджета на финансирование социальных пенсий ежегодно фиксируется 
в законах о государственном бюджете.191 однако по факту этот перевод не произво-
дится, все выплаты финансируются за счет поступлений социального налога.

Уровень пенсионных расходов как % ВВП снизился с 3,7% в 2015 году до 3,3% в 2020 
году (таблица 7.4). Снижение пенсионных расходов в % к ВВП является следствием 
перехода на условно-накопительную схему и отставания индексации пенсий от дина-
мики заработной платы и ВВП. По сложившейся практике, индексация пенсий про-
изводится не ежегодно, а раз в два года. коэффициент индексации определяется ско-
рее бюджетными возможностями, а не динамикой макроэкономических показателей. 
Вследствие замещения поколений пенсионеров, доля расходов на выплату трудовых 
пенсий (старая схема с установленным взносом) сократилась с 81% до 65%, доля расхо-
дов на выплату страховых пенсий (новая, условно-накопительная схема) увеличилась 
с 8% до 22%.

Обязательный накопительный компонент с установленными взносами (схема 
НУВ) больше похож на резервный фонд агентства социального страхования и 
пенсий. Строго говоря, здесь нет инвестиций и управления активами. накопитель-
ные взносы не включаются в государственный бюджет, но и отдельный бюджет по 
191  Постановление Правительства Таджикистана от 30 декабря 2019 года № 639 «о мерах по реа-

лизации Закона республики Таджикистан «о Государственном бюджете республики Таджи-
кистан на 2020 год». http://minfin.tj/downloads/postanavlen-2020 percent20faza percent202.pdf

Таблица 7.4: Поступления социального налога и пенсионные расходы в солидарной системе

Виды доходов/расходов 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Поступления социального налога – всего:

В миллионах сомони 2 004,3 2 083,6 2 394,8 2 595,5 2 762,6 2 824,6

В %х от ВВП 4,1 3,8 3,7 3,7 3,6 3,4

Пенсионные расходы – всего:

В миллионах сомони 1 772,6 1 987,1 2 224,2 2 376,3 2 656,7 2 769,7

В %х от ВВП 3,7 3,6 3,5 3,3 3,4 3,3

Пенсионные расходы по видам, млн сомони:

Выплата трудовых пенсий 1 429,3 1 608,4 1 741,6 1 802,1 1 853,8 1 778,9

Выплата страховых пенсий 134,7 160,7 248,9 310,5 479,5 611,0

Выплата социальных пенсий 194,5 203,6 220,9 249,9 310,6 355,5

Оплата банковских услуг 14,1 14,4 12,8 13,8 12,8 24,3

Источник: Агентство социального страхования и пенсий.
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накопительному компоненту не формируется. Взносы работников направляются на 
счета агентства, небольшая часть этих денег используется для единовременных вы-
плат, а остальные хранятся в Государственном сберегательном банке «амонатбанк» 
(своего рода пенсионный депозит). бюджетное законодательство позволяет исполь-
зовать пенсионные накопления в качестве временных займов для покрытия текущего 
дефицита в солидарной системе. Существующая практика снижает вероятность того, 
что обязательный накопительный компонент сможет обеспечить регулярные выплаты 
в обозримом будущем.

Годовые поступления взносов в обязательный накопительный компонент увели-
чиваются вместе с ростом заработной платы и / или количества плательщиков. 
(Таблица 7.5). однако эти взносы как доля ВВП уменьшаются. Число получателей еди-
новременных выплат растет вместе с увеличением периода после запуска накопитель-
ного компонента, но доля таких выплат в ВВП все еще очень мала (0,01% ВВП).

Размер накопительного взноса остается слишком низким, чтобы сформировать 
необходимую сумму активов и получить из накопительного уровня регулярную, а 
не одноразовую выплату. В новой редакции налогового кодекса размер взноса в на-
копительную систему также стал дифференцированным. Для работников бюджетных 
учреждений сохранена ставка 1%, для работников других предприятий и организаций 
ставка повышена до 2%.192 Это выглядит как некоторая компенсация снижения ставки 
социального налога для работодателей небюджетного сектора с 25% до 20%. однако 
такое перераспределение налоговой нагрузки между работодателями и работниками 
несет дополнительные риски по снижению реальных заработков в частном секторе. 
При этом размер накопительного взноса остается слишком низким, чтобы сформиро-
вать необходимую сумму активов и получить из накопительного уровня регулярную, 
а не одноразовую выплату.

Пробелы в работе обязательного накопительного компонента объясняются общей 
слабостью финансовой инфраструктуры. более 80% активов финансового сектора 
сосредоточено в банках, в том числе 37,5% активов в государственных банках. небан-
ковские организации в основном представлены микрокредитными организациями / 
192  налоговый кодекс республики Таджикистан в новой редакции с учетом изменений и допол-

нений от 18.03.2022, №1867. налоговый комитет при Правительстве республики Таджики-
стан. https://andoz.tj/docs/kodex/tax_code_RT_18.03.2022_ru.pdf
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Таблица 7.5: Показатели обязательного накопительного компонента

Показатели за год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Поступления взносов:

В миллионах сомони 73,7 81,7 88,4 98,3 104,2 107,3

В % к ВВП 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13

Расходы на единовременные выплаты:

В миллионах сомони 5,3 6,3 6,9 13,4 12,4 10,8

В % к ВВП 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01

Количество получателей, человек 17 230 19 535 23 126 23 376 34 006 47 742

Источник: Агентство социального страхования и пенсионного обеспечения. 
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фондами и ломбардами. В стране нет ни одного частного пенсионного фонда. из 19 
действующих страховых компаний только три, в том числе одна государственная, 
предлагают услуги по страхованию жизни.193 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года предусматривает важные меры по развитию финансовых рынков и накопи-
тельных пенсий. Последнее включает в себя осуществление риск-ориентированного 
надзора и государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры194. ин-
ституциональная поддержка процесса необходима, однако создать финансовый рынок 
только за счет пенсионной реформы невозможно. решающее значение будут иметь 
экономические реформы и политика в области занятости.

7.3. СРАВНЕНИЕ СО СТРАНАМИ 
РЕГИОНА

Все постсоветские страны Центральной и Западной азии провели значительные 
реформы своих пенсионных систем. как и Таджикистан, некоторые страны перешли 
на схему УнС, хотя и с разными способами оценки условного капитала для стажа в 
дореформенный период. В кыргызстане сохранили правила схемы с установленными 
выплатами для трудового стажа до внедрения персонифицированного учета (1996 г.). 
Таким образом, страховая часть пенсии состоит из двух компонентов – с установлен-
ными выплатами и УнС, при этом доля схемы с установленными выплатами посте-
пенно уменьшается, поскольку со временем замещается УнС. В азербайджане при-
меняются правила, подобные тем, которые используются в Таджикистане, в том числе 
установление фиксированной суммы взноса за каждый полный год стажа до запуска 
УнС (2006 г.). разница в том, что условно начисляются не только взносы за этот пе-
риод, но также всем участникам вменяется определенное количество лет трудового 
стажа. Для пенсионеров, выходивших на пенсию в 2019 и 2020 годах, вмененный стаж 
за период до 2006 года  составлял 25 лет. Продолжительность вмененного трудового 
стажа будет постепенно сокращаться на один год для тех, кто будет выходить на пен-
сию в 2021 году и в дальнейшем. если человек может предоставить документы, под-
тверждающие больший стаж работы за период до 2006 года, ему засчитывается боль-
шее количество лет.195 Таким образом, политики пытаются смягчить переход к новой 
пенсионной схеме.

Чтобы уменьшить финансовые потери населения, вызванные структурными ре-
формами, некоторые страны ввели базовую пенсию как отдельный компонент 
пенсионной системы, финансируемый из государственного бюджета. казахстан 

193  единый государственный реестр профессиональных участников страхового рынка, нацио-
нальный банк республики Таджикистан. https://nbt.tj/ru/sugurta/fehrist.php

194  национальная стратегия развития республики Таджикистан на период до 2030 года утвер-
ждена Постановлением № 636 от 1 декабря 2016 года, принятым Собранием представителей 
Верховного собрания республики Таджикистан, г. Душанбе. https://nafaka.tj/images/zakoni/
new/strategiya_2030_ru.pdf

195  Закон азербайджанской республики № 54-iiiQ от 7 февраля 2006 года «о трудовых пенсиях» 
(в редакции от 23 апреля 2019 года). http://www.e-qanun.az/framework/11566
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и кыргызстан увязывают размер базовой пенсии с продолжительностью страхового 
стажа, стараясь не подрывать стимулы для занятости и участия в системе социального 
страхования. В армении размер базовой пенсии зависит от страховой части пенсии. 
Вместе эти два компонента должны обеспечить пенсионную выплату не ниже гаран-
тированного минимума (это условие действует с 2019 года, ранее базовая пенсия была 
фиксированной величиной). В Грузии универсальная государственная пенсия явля-
ется пока единственным механизмом пенсионных выплат, до полного развертывания 
новой накопительной системы. размер пенсии устанавливается независимо от трудо-
вого стажа и наличия других доходов, но с 2020 года ввели возрастную дифференциа-
цию.196 Для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше размер выплаты выше, и ежегодно 
она индексируется на большую величину. на начало 2022 года размер пенсии состав-
лял 260 лари для пенсионеров в возрасте до 70 лет и 300 лари для пенсионеров в воз-
расте 70 лет и старше.

Большинство стран ввели обязательные накопительные схемы различного мас-
штаба. Подобно Таджикистану, кыргызстан и Узбекистан ввели обязательные нако-
пительные пенсии (схема нУВ) в качестве небольшой дополнительной составляю-
щей, в которую работники вносят небольшие взносы, при этом взносы работодателей 
по-прежнему направляются в солидарную систему. В этих странах, а также в азер-
байджане и Туркменистане, где схема УнС является единственным компонентом 
пенсионной системы, работодатели платят страховые взносы (или налоги, идентич-
ные взносам) по ставкам, соразмерным ставкам в Таджикистане. напротив, Грузия и 
казахстан решили внедрить крупномасштабный обязательный накопительный ком-
понент с большими взносами и перевести солидарную систему полностью на финан-
сирование из государственного бюджета. В казахстане взносы в новую схему нУВ 
введены с 1998 года, и в настоящее время из накопительного компонента уже произ-
водятся программные выплаты. В армении и Грузии накопительный компонент был 
внедрен с большим временным лагом после перевода солидарной системы на бюджет-
ное финансирование. В армении солидарная система перешла на финансирование из 
государственного бюджета в 2008 году, а взносы в накопительный компонент начали 
собираться с 2014 года. В Грузии разрыв между этими этапами был еще больше. Уни-
версальные государственные пенсии заменили страховую солидарную пенсию в 2006 
году, в то время как взносы в накопительный компонент начали перечислять с 2019 
года.

За исключением Узбекистана, еще в 1990-х все страны региона повысили пенсион-
ный возраст на два-три года с «советского» стандарта в 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Во время второй волны повышения пенсионного возраста, начавшейся в 
2010-х годах, страны сосредоточили внимание на постепенном повышении пенсионно-
го возраста для женщин до уровня, установленного для мужчин. армения завершила 
этот процесс, казахстан находится в процессе повышения пенсионного возраста для 
женщин до 63 лет. азербайджан продвинулся еще дальше, планируя повысить пенси-
онный возраст для мужчин и женщин до 65 лет. Поскольку в этих странах использу-
ются накопительные или условно-накопительные схемы с установленными взносами, 
осознание рисков гендерной дискриминации в случае неравенства пенсионного воз-
раста между мужчинами и женщинами имеет важное значение. Эта задача актуальна 
и для Таджикистана в связи с переходом на схему УнС.

196  Закон Грузии «о государственной пенсии», контрольный текст по состоянию на 09.06.2021 
№609 https://matsne.gov.ge/ru/document/view/27946?publication=29
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Среди стран региона Таджикистан имеет самые низкие пенсионные расходы как 
процентную долю от ВВП (Таблица 7.6). Это объясняется не только тем, что в Тад-
жикистане самое молодое население и наименьшая доля пенсионеров в общей чис-
ленности населения, но также низким уровнем пенсионных выплат. По соотношению 
пенсий к заработной плате самые высокие показатели у азербайджана и казахстана 
(40%), немного отстает кыргызстан (38%). Самые низкие показатели у Грузии (18%) и 
армении (23%), что свидетельствует об уязвимости пенсионеров в системах, где госу-
дарственный бюджет является единственным источником финансирования пенсий. 
недавнее внедрение обязательных накопительных схем в этих странах не решает про-
блему крайне низких пенсий, получаемых нынешними пенсионерами и пенсионерами, 
которые выйдут на пенсию в ближайшем будущем, поскольку формирование накопи-
тельных пенсий требует много времени.

Взносы государственного бюджета в пенсионную систему стали широко распро-
страненной практикой. В 2019 г. только Таджикистан и Узбекистан полностью фи-
нансировали солидарную систему за счет страховых взносов при практически ну-
левых трансфертах из государственного бюджета. однако в 2019 году в Узбекистане 
была начата налоговая реформа, которая отменила взносы работников в солидарную 
систему и обязательные платежи предприятий с продаж; для работодателей частного 
сектора была снижена ставка взносов, для малых предприятий предоставлены неко-
торые другие льготы. В 2019 году внебюджетному Пенсионному фонду Узбекистана 
удалось избежать дефицита за счет накопленного профицита предыдущих периодов, 
однако в 2020 году дефицит составил 1,5% ВВП и трансферт государственного бюдже-
та составил более 30% общей суммы доходов фонда197. 

Таджикистану нужно учитывать риски снижения фискальной нагрузки на бизнес. 
региональный опыт показывает, если страна существенно снижает или полностью от-
меняет ставки взносов в солидарную систему, текущие пенсионные выплаты должны 
финансироваться из государственного бюджета, частично или полностью. независи-
мо от источника финансирования, пенсионные обязательства не уменьшатся со вре-
менем, скорее они увеличатся из-за демографического давления. если потери, вызван-
ные снижением ставки социального налога, не будут компенсированы адекватными 
трансфертами из государственного бюджета, неизбежно возрастет риск бедности для 
пенсионеров.

Сосредоточение реформы только на снижении социального налога и других нало-
говых ставок недостаточно. исследования Всемирного банка по вопросам налогоо-
бложения показывают, что снижение административной нагрузки на бизнес, в частно-
сти, упрощение налоговых процедур, снижение затрат на уплату налогов и сокращение 
времени прохождения налоговых процедур, а также обучение налогоплательщиков и 
широкое использование иТ-технологий не менее важны для создания стимулов раз-
вития198,199. 
197  основные параметры внебюджетного Пенсионного фонда при министерстве финансов ре-

спублики Узбекистан за 2020 год., Портал открытых данных республики Узбекистан. https://
data.gov.uz/ru/datasets/10366

198  исследование затрат бизнеса, связанных с соблюдением обязательных требований на-
логового законодательства республики Таджикистан. международная финансовая кор-
порация и Всемирный банк, декабрь 2017 г.http://documents.banquemondiale.org/curated/
fr/731511520931130697/pdf/124199-WP-TJ-RUSSiAN-Tax-Compliance-PUBLiC.pdf

199  Уплата налогов, 2019 г. Группа Всемирного банка и PricewaterhouseCoopers, 20 ноября 2018 г. 
https://www.doingbusiness.org/en/reports/thematic-reports/paying-taxes-2019
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При разработке налоговой реформы также необходимо учитывать, что прямые 
налоги и, в частности, прогрессивный налог на доходы физических лиц, лучше со-
гласуются с политическими целями искоренения бедности и содействия занятости 
в формальном секторе.200 Принимая во внимание вышесказанное, любые изменения 
ставок социального налога следует обсуждать вместе с мерами по совершенствованию 
налогового администрирования и усилению роли прогрессивных налогов.

7.4. бЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

7.4.1. Источники данных и прогнозных 
допущений

Быстрые демографические изменения и новшества фискального законодательства не-
обходимо оценивать и учитывать в развитии пенсионной системы. Представленный 
в этом разделе прогноз показателей пенсионной системы Таджикистана основан на агре-
гированной информации, полученной от агентства социального страхования и пенсий, 
имеющихся официальных материалах центральных органов исполнительной власти Тад-
жикистана и международных организаций. Учитывая ограниченность данных, нет воз-
можности использовать специальные инструменты пенсионного моделирования, такие 
как PROST или модель на основе микроданных, сделаны только краткосрочные оценки. 
Прогноз касается основной солидарной системы, без пенсий военнослужащих и обяза-
тельного накопительного компонента. Прогнозные допущения основаны на динамике 
фактических данных за период 2015–2021 гг., утвержденных плановых бюджетных показа-
телях на 2022 г., а также прогнозных макроэкономических и демографических показателях 
(таблица 7.7). Горизонт прогноза охватывает 2021–2025 годы.

7.4.2. Оценка последствий демографических 
изменений  

По прогнозам ООН, к 2025 году ожидается рост населения Таджикистана на 1 мил-
лион (на 11%) до 10,6 миллиона человек (Таблица 7.8). В абсолютном выражении наи-
больший прирост (0,5 млн) продемонстрирует население трудоспособного возраста. но 
по темпам роста самой быстрорастущей группой является население пенсионного воз-
раста (увеличится на треть). Это неизбежно приведет к значительным изменениям воз-
растного состава населения даже в столь короткие сроки. В 2021 году на одного человека 
пенсионного возраста приходилось почти десять человек трудоспособного возраста, а к 
2025 году это соотношение снизится до восьми.
200  Далмацио, Ф. б., В. Зейтц, Дж. Джеллема и м. Голдман, «Влияние фискальной политики на 

бедность и неравенство в Таджикистане», 2019 г. международный валютный фонд и Все-
мирный банк.
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Таблица 7.8: Прогноз возрастного состава населения , на 1 июля

Возрастные группы

Среднегодовая численность население 
(тысяч человек)

Прирост за 
период

2021 2022 2023 2024 2025 1000 %

Всего 9 750 9 957 10 162 10 363 10 563 1,026 11 

Дети (0–14 лет) 3 642 3 719 3785 3 841 3 887 332 9 

Люди трудоспособного возраста 
(женщины 15–57 лет / мужчины 15–62 
года)

5 537 5 632 5735 5 844 5 962 515 9 

Люди пенсионного возраста (женщины 
58+ / мужчины 63+)

571 606 642 678 715 178 33 

Коэффициент потенциальной поддержки 9,7 9,3 8.9 8,6 8,3 х х

Источник: Расчеты авторов на основе среднего варианта прогноза ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 
Отдел народонаселения (2019). Перспективы народонаселения мира 2019, Интернет-издание. Ред. 1.
Примечание: Коэффициент потенциальной поддержки – число людей трудоспособного возраста на одного человека пенсионного 
возраста. 
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Таблица 7.7: Источники данных

тип данных источники

фактические данные

Количество пенсионеров и средние выплаты по видам 
пенсий, количество застрахованных лиц, бюджетные 
показатели поступлений социального налога и пенсионных 
расходов

Агентство социального страхования и пенсий 
при Правительстве Республики Таджикистан

Численность и возрастной состав населения, численность 
и состав рабочей силы и занятого населения, номинальный 
ВВП, инфляция, заработная плата

Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан

Прогнозные допущения

Прогноз населения по полу и холостому возрасту Мировые демографические перспективы 
2019, Организация Объединенных Наций, 
Департамент по экономическим и социальным 
вопросам, Отдел народонаселения* 

Прогноз роста реального ВВП и инфляции Прогноз макроэкономической бедности 
в Таджикистане, Экономический отчет 
Всемирного банка за весну 2022 года** 

*  World Population Prospects 2019, Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 
Интернет-издание Отдела народонаселения. Ред. 1.https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators percent20 (Стандартный) /
EXCEL_FILES/5_Interpolated/WPP2019_INT_F03_2_POPULATION_BY_AGE_ANNUAL_MALE.xlsx
https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators percent20 (Стандартный) /EXCEL_FILES/5_Interpolated/WPP2019_INT_F03_3_
POPULATION_BY_AGE_ANNUAL_FEMALE.xlsx
**  World Bank, Macro Poverty Outlook for Tajikistan : April 2022. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099059404222219775/pdf/IDU0bb9
7c77e078dc0447b0bcba053613318b8c6.pdf 
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Если пенсионный возраст, требования к стажу и другие квалификационные кри-
терии не изменяются, динамика численности пенсионеров в основном является 
функцией естественных демографических процессов. количество получателей тру-
довой пенсии по «старой» схеме с установленными выплатами будет сокращаться из-
за природной убыли, в то время как количество получателей страховой пенсии по схе-
ме УнС будет увеличиваться за счет притока новых пенсионеров. на основе анализа 
тенденций последних лет предполагается, что вероятность выхода лиц предпенсион-
ного возраста на пенсию по достижении пенсионного возраста и уровень смертности 
«старых» пенсионеров останутся стабильными.

В период до 2025 года общее количество пенсионеров вырастет на 218 500 человек 
(на 30%) и достигнет 958 100 человек. (Таблица 7.9). количество получателей страхо-
вых пенсий по схеме УнС вырастет на 89% и превысит количество получателей пенсий 
по старой схеме с установленными выплатами. Переход от старой схемы к новой УнС 
будет продолжаться в среднесрочной перспективе. По этой причине важно придержи-
ваться продуманной политики валоризации условного капитала и индексации пенсий, 
чтобы избежать усиления неравенства между поколениями пенсионеров.

Согласно прогнозу, количество получателей социальной пенсии вырастет на 48%. 
Увеличение численности этой категории отчасти связано с демографическими при-
чинами: рождаемость остается высокой, население растет, и при стабильном уровне 
инвалидизации количество людей с пожизненной инвалидностью (на эту категорию 
приходится почти половина пенсионеров, получающих социальные пособия) будет 
расти пропорционально. нехватка стажа будет еще одним и, возможно, основным 
фактором, который будет способствовать увеличению количества получателей соци-

Таблица 7.9: Прогнозное количество пенсионеров, на 1 июля

Виды пенсий

Среднегодовая численность пенсионеров 
(тысяч человек) Прирост за период

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 1 000 %

общее количество пенсионеров

Всего 739,6 785,3 841,6 899,3 958,1 218,5 30

Трудовая пенсия 367,0 348,7 340,0 331,5 323,2 -43,9 -12

Страховая 
пенсия

204,5 248,9 293,9 339,6 385,7 181,2 89

Социальная 
пенсия

168,0 187,7 207,7 228,3 249,2 81,2 48

из общего числа новые пенсионеры (пенсии, назначенные в текущем календарном году)

Всего 66,6 68,4 70,1 71,8 73,4 х х

Пенсия по 
старости

39,5 40,3 41,1 41,8 42,5 х х

Социальная 
пенсия

21,2 22,1 23,0 23,8 24,7 х х

Источник: Расчеты авторов.
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альной пенсии, поскольку роль «советского» трудового стажа будет постепенно сни-
жаться. «Советский» период трудовой деятельности характеризовался обязательной 
и стабильной официальной занятостью. однако, начиная с 1990-х годов, характер за-
нятости резко изменился, и приобретение страхового стажа стало проблематичным, 
особенно в сельской местности, где проживает три четверти населения страны. но-
вым пенсионерам будет все труднее набрать достаточный квалификационный период 
для получения страховой пенсии, что приведет к увеличению числа получателей соци-
альной пенсии по старости.

7.4.3. Прогнозный размер пенсии

Динамика пенсий определяется переходом на новую схему УНС и темпами их ин-
дексации. исходя из норм законодательства и практики последних лет, в прогнозе 
приняты следующие допущения относительно индексации пенсий:

 ● пенсии индексируются с 1 сентября раз в два года (в  2022 и 2024 годах);

 ● страховые пенсии (схема УнПС) индексируются по уровню инфляции про-
шлого года (на 9% в 2022 году и на 10% в 2024 году);

 ● размер базовой пенсии увеличивается на 15%;

 ●  Трудовые пенсии (старая схема с установленными выплатами) увеличива-
ются на 15% от базовой пенсии (все на одинаковую величину)201;

 ● социальные пенсии увеличиваются пропорционально увеличению базовой 
пенсии, то есть на 15%;

 ● условный капитал в схеме УнС индексируется по тем же правилам, что и 
страховые пенсии; также ожидается, что размер новых пенсий УнПС будет 
близок к индексированной сумме ранее назначенных пенсий.

Номинальные размеры пенсий будут расти разными темпами в зависимости от их 
вида. С учетом принятых допущений, размер базовой пенсии увеличится с 207 сомони 
(действует с 1 сентября 2020 г.) до 238 сомони с 1 сентября 2022 г. и 274 сомони с 1 сентября 
2024 г. В связи с этим ожидается рост социальной пенсии на 72 сомони (на 32%) в период 
до 2025 года (таблица 7.10). Трудовые пенсии по старой схеме с установленными выплата-
ми увеличатся на 78 сомони (на 20%), а страховые пенсии по схеме УнС увеличатся на 66 
сомони (на 22%). разрыв между пенсиями по новой схеме УнС и старой схеме с установ-
ленными выплатами будет оставаться на уровне около 25%.

201   Указ Президента республики Таджикистан № 1580 от 4 августа 2020 года «о мерах по уси-
лению уровня социальной защищенности населения и увеличению действующих должност-
ных окладов государственных служащих, сотрудников бюджетных организаций и учрежде-
ний, размеров пенсий и стипендий». http://www.prezident.tj/ru/node/23486

РеФОРМИРОВАнИе ПенСИОннОЙ СИСТеМы
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Из-за отсутствия ежегодной индексации динамика пенсий будет существенно от-
ставать от инфляции и роста заработной платы. как следствие, к 2025 году трудовые 
пенсии потеряют 20%, а страховые пенсии потеряют 18% своей покупательной способ-
ности (таблица 7.11). если предположить, что заработная плата будет расти такими же 
темпами, как ВВП, соотношение средних размеров трудовых пенсий и заработной пла-
ты снизится с 26% в 2021 году до 18% в 2025 году. аналогичное соотношение по стра-
ховым пенсиям снизится с 20% до 14%, по социальным пенсиям с 13 до 10%. резуль-
таты прогнозов показывают, что действующие правила индексации не обеспечивают 
поддержки уровня пенсий по сравнению с ростом цен и заработной платы и влекут 
за собой высокий риск бедности для пенсионеров. на 2022 год решение о повыше-
нии пенсий принято пока только в отношении детей, получающих пенсию по потере 

Таблица 7.10: Прогнозный размер пенсии

Виды пенсий

Среднемесячная пенсия (сомони)
Увеличение 

периода

2021 2022 2023 2024 2025 Сомони %

Трудовая пенсия 393 406 430 443 471 78 20

Страховая пенсия 295 310 328 339 361 66 22

Социальная пенсия 193 211 231 242 266 72 37

Источник: Расчеты авторов.

Таблица 7.11: Прогнозный индекс реальной пенсии и соотношение с заработной платой

Виды пенсий 2021 г. 2022 год 2023 г. 2024 г. 2025 г.

индекс реальной пенсии, 2020 г. = 100%

Трудовая пенсия -3 -11 -15 -19 -20

Страховая пенсия -2 -9 -12 -17 -18

Социальная пенсия 1 -2 -2 -5 -4

Среднемесячная пенсия в % к среднемесячной заработной плате 

Трудовая пенсия 26 23 22 20 18

Страховая пенсия 20 17 16 15 14

Социальная пенсия 13 12 12 11 10

Источник: Расчеты авторов.
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кормильца.202 если индексация базовой/минимальной пенсии, страховых и трудовых 
пенсий не будет проведена в 2022 году, индекс реальной пенсии и соотношение пенсий 
с зарплатами будут еще ниже прогнозных.

7.4.4. Оценка пенсионных расходов

Номинальные расходы вырастут по всем видам пенсий. Пенсионные расходы оце-
ниваются как сумма произведений среднего размера пенсии и количества пенсионе-
ров по видам пенсий за 12 месяцев, плюс банковские расходы на выплату пенсии (Та-
блица 7.12).

В прогнозном периоде ожидается рост общих пенсионных расходов в полтора раза 
до 4,5 млрд сомони в 2025 году. Увеличение расходов на страховые пенсии будет са-
мым значительным (в 2,3 раза, или 64% от общего прироста), в первую очередь из-за 
быстрого увеличения числа получателей этой категории, так как все новые пенсии по 
старости, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца назнача-
ются по новой схеме УнС. однако трудовые пенсии будут оставаться самой большой 
статьей расходов (41% всех расходов в 2025 году), потому что сокращение числа пенси-
онеров на старой схеме с установленными выплатами происходит очень постепенно, 
и размер таких пенсий остается значительно выше, чем пенсии по схеме УнС. расхо-

202  Указ Президента республики Таджикистан «о мерах по усилению уровня социальной защи-
ты населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, 
работников бюджетных организаций, размеров пенсий и стипендий» от 13 января 2022 года 
№312. информационный портал «Таджикистан24». https://tajikistan24.com/ukaz-prezidenta-
respubliki-tadzhikistan-o-merah-po-usileniju-urovnja-socialnoj-zashhity-naselenija-uvelicheniju-
dejstvujushhih-dolzhnostnyh-okladov-gosudarstvennyh-sluzhashhih-rabotnikov-bjudzhetnyh-o/
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Таблица 7.12: Прогнозные пенсионные расходы

Виды  расходов

годовые пенсионные расходы (млн сомони) Прирост за период

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. миллион 
сомони

%

Всего 2 986 3 263 3 677 4 025 4 542 1 555 в 1,5 раза

Трудовая пенсия 1 766 1 734 1 790 1 801 1 864 98 6

Страховая пенсия 766 980 1 224 1 462 1 767 1 001 в 2,3 раза

Социальная пенсия 430 523 633 731 873 443 в 2,0 раза

Банковские услуги 24 26 30 32 36 12 в 1,5 раза

Источник: Расчеты авторов.
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ды на социальные пенсии вырастут в 2 раза, а их доля в структуре всех пенсионных 
расходов увеличится с 14% до 19%. их величина является ориентиром для внедрения 
справедливого пенсионного трансферта из государственного бюджета.

7.4.5. Прогнозные доходы и баланс 
пенсионной системы

Поступления социального налога являются основной статьей доходов бюджета 
агентства социального страхования и пенсий. исходя из имеющихся данных, по-
ступления социального налога оцениваются путем умножения количества застрахо-
ванных лиц – плательщиков на среднюю сумму уплаченной суммы налога на одного 
застрахованного. Прогноз основан на следующих предположениях относительно до-
ходов:

 ● количество плательщиков оценивается, исходя из уровня охвата пенсионным 
страхованием населения трудоспособного возраста. С учетом динамики по-
следних лет предполагается, что доля активных плательщиков социального 
налога в населении трудоспособного возраста остается стабильной (15%);

 ● средний взнос на одного плательщика прогнозируется пропорционально 
темпам роста номинального ВВП;

 ● помимо общих поступлений от социального налога, выделена часть, предна-
значенная для покрытия расходов на пенсию (90% согласно законодательства);

 ● с учетом динамики последних лет предполагается, что структура плательщи-
ков по секторам экономики остается стабильной (46% работники бюджет-
ных учреждений, 30% работники других предприятий и 24% самозанятые);

 ● в 2021 году ставка социального налога для всех работодателей составляла 25%, 
из которых 22,5% направлялись на пенсии; с 2022 года ставка социального на-
лога для работодателей дифференцирована и при сложившейся структуре 
плательщиков в среднем составляет 23%, из которых 20,7% идет на пенсии;

 ● учитывая практику последних лет, трансферты из государственного бюдже-
та на финансирование социальных пенсий не включаются в доходную часть 
бюджета агентства.

В связи с ростом населения трудоспособного возраста количество плательщиков 
увеличится с 811 тысяч до 894 тысячи человек (на 8%) (таблица 7.13). Этот пока-
затель может расти быстрее в зависимости от ситуации в национальной экономике, 
которая определяет емкость рынка труда и качество занятости. но если значительных 
структурных реформ не произойдет, число плательщиков с 2024 года будет меньше 
числа пенсионеров.
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В 2020–2021 годах пандемия и карантинные ограничения замедлили макроэконо-
мическую динамику. меры государственной поддержки, включая налоговые кани-
кулы для наиболее уязвимых секторов, также обусловили сокращение поступлений 
социального налога. В 2022 году добавилось влияние налоговой реформы, а именно 
снижение ставки социального налога для работодателей небюджетного сектора. По 
данным агентства социального страхования и пенсий, поступления социального на-
лога в 1м квартале 2022 года оказались ниже на 5,2 млн. сомони или на 0,6 %, чем в 1м 
квартале 2021 года.203 С учетом сформулированных предположений, среднемесячный 
размер поступлений социального налога в расчете на одного застрахованного в 2022 
году будет даже чуть ниже, чем в 2021 году, несмотря на рост заработной платы. об-
щая сумма поступлений социального налога будет расти ежегодно, благодаря росту 
численности застрахованных лиц и номинальных заработков. но в 2022 и 2023 годах 
бюджет солидарной системы будет иметь дефицит. 

За счет увеличения количества активных плательщиков и среднего размера плате-
жа пенсионная система сможет быстро оправиться от дефицита. если в 2022 году 
индексация пенсий не будет проведена, дефицит не возникнет вообще, однако сле-
дует помнить о чрезвычайно низком уровне пенсий. Высокий уровень рождаемости 
и рост населения с молодым возрастным составом недостаточны для того, чтобы ре-
шить проблемы пенсионной системы. если в краткосрочной перспективе не произой-
дет структурных изменений в экономике и на рынке труда Таджикистана, масштабы и 
глубина бедности пенсионеров будут усугубляться.

203  В агентстве социального страхования и пенсий подвели итоги деятельности за первый квар-
тал 2022 года. Пресс-релиз агентства социального страхования и пенсий по результатам за-
седания коллегии от 18 апреля 2022 года. https://nafaka.tj/ru/about/news/item/555-v-agentstve-
sotsialnogo-strakhovaniya-i-pensij-podveli-itogi-deyatelnosti-za-pervyj-kvartal-2022-goda

Таблица 7.13: Прогнозные доходы и баланс пенсионной системы

Виды  расходов

Динамика бюджетных показателей Прирост за период

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. миллион 
сомони

%

Количество плательщиков, тысяч 
человек

811 845 860 877 894 83 8

Среднемесячный платеж за 
одного плательщика, сомони

346 344 391 440 496 150 10

Поступления социального налога 
– всего, млн сомони

3 366 3 490 4 034 4 630 5 320 1 953 43

из них – пенсионная часть 3 030 3 141 3 631 4 167 4 788 1 758 58

Пенсионные расходы, млн сомони 2 986 3 263 3 677 4 025 4 542 1 555 58

Текущий баланс пенсионной 
системы, млн сомони

43 -122 -46 142 246 х х

Источник: Расчеты авторов.
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7.5. РЕКОМЕНДАЦИИ

Ежегодная индексация пенсий и установление четких правил определения мини-
мального коэффициента индексации предотвратят обесценивание пенсий и ста-
билизируют пенсионные расходы в реальном выражении. наиболее подходящим 
методом индексации будет пропорциональное сочетание темпов роста цен и заработ-
ной платы. Пенсии, назначенные по старой и новой схемам, должны индексироваться 
по одинаковым правилам.

Корректировка параметров УНС поможет сгладить переход на новую схему и 
уменьшить неравенство. Углубленный анализ причин низкого уровня пенсий УнС 
позволит пересмотреть правила оценки условного капитала в период формирования 
на персональных счетах. В идеале, валоризация должна быть на уровне 100% роста 
номинальной заработной платы. С целью уменьшения гендерного неравенства следу-
ет стремиться разработать механизм для компенсации отсутствия взносов за период 
отпусков по уходу за ребенком.

Улучшение охвата социальными пенсиями среди людей с инвалидностью, преста-
релых и других уязвимых категорий. Для выявления людей, которые имеют право, 
но не обращаются за пенсиями из-за недостаточной осведомленности, отсутствия до-
верия, нехватки документов или подобных проблем требуется координация усилий 
между всеми социальными агентствами и местными властями.

Введение универсальной государственной пенсии может стать альтернативой со-
циальным пенсиям. Примеры кыргызской республики и казахстана показывают, 
что это помогает решить вопрос покрытия и достаточности пенсионных выплат. на 
фоне снижения ставки социального налога для работодателей частного сектора, это 
даст возможность преобразовать финансирование дефицита страховой солидарной 
системы в финансирование новой программы государственного бюджета, которая 
будет иметь большую прозрачность и политическую подотчетность. Для большей 
гибкости универсальная пенсия должна рассматриваться как первый элемент в пен-
сионной формуле, который также будет включать страховую часть пенсии. Включение 
универсальной пенсии в двухкомпонентную пенсионную формулу даст возможность 
надежно обеспечить минимальный пенсионный доход для самого широкого круга по-
жилых людей и людей с инвалидностью, устраняя критический пробел в социальной 
политике.

Улучшение пенсионного администрирования путем развития централизованного 
персонифицированного учета с полным охватом всех застрахованных лиц и введения 
электронного обмена данными с другими государственными информационными си-
стемами.
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Введение практики регулярного актуарного анализа пенсионной системы, в целом 
и для каждого из компонентов в качестве инструмента финансового и бюджетного 
планирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе и моделирования потен-
циальных реформ. Эта функция может осуществляться как собственными силами, так 
и с привлечением сторонних организаций.

РеФОРМИРОВАнИе ПенСИОннОЙ СИСТеМы
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Глава 8. 
Усовершенствование 
межбюджетных отношений
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УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ

8.1. ВВЕДЕНИЕ

8.1 Таджикистан – унитарное государство с многоуровневой административ-
но-территориальной структурой. Структура правительства состоит из органов вла-
сти центрального и субнационального уровня (СнП), разделенных на три уровня204: 
1) столичная городская администрация и областные администрации, первый и самый 
высокий уровень СнП; 2) районные и городские администрации, второй и средний 
уровень СнП; 3) джамоаты, третий и самый низкий уровень СнП. В Таджикистане 
имеются три области, состоящие из 45 городов и районов и 370 джамоатов, и 13 горо-
дов и районов республиканского подчинения, состоящих из 101 джамоата205. В контек-
сте Таджикистана межбюджетные отношения относятся к бюджетным механизмам, 
действующим между различными уровнями государственного управления – между 
центральным правительством и правительством областного уровня, между централь-
ным правительством и правительством городов и районов республиканского подчине-
ния, между правительством областей и правительством городов и районов областного 
подчинения, между городскими и районными органами власти и администрациями 
джамоатов. 

8.2 С момента обретения Таджикистаном независимости в 1991 году адми-
нистративно-территориальная структура претерпела лишь незначительные изме-
нения со слабо определенными функциональными обязанностями СНП. Первые 
два уровня нынешней структуры СнП – области, города и районы – унаследованы из 
советского прошлого; только третий уровень – джамоаты – был создан после обре-
тения независимости. Существующая административно-территориальная структура 
неоднородна. большинство районов и городов находятся в подчинении областным 
администрациям. однако есть районы и города, которые напрямую подчиняются 
центральному правительству. Такая сложная структура – с частично совпадающими 
полномочиями и нечетким разграничением и определением различных государствен-
ных функций – создает серьезные проблемы для бюджетной системы с точки зрения 
распределения четких обязанностей по расходам и источников доходов между различ-
ными уровнями правительства. 

8.3 Субнациональные органы власти играют значительную роль в финансиро-
вании государственных программ в социальных секторах, однако предоставление 
государственных услуг страдает из-за отсутствия нормативных положений с чет-
кими правилами. Последнее относится к специальным соглашениям о распределении 
доходов между центральным и субнациональным уровнем правительства, что значи-
тельно снижает качество и предсказуемость бюджетов на уровне СнП. Это также от-
носится к непрозрачным механизмам межбюджетных трансфертов, которые усложня-
ют межбюджетные отношения, снижают эффективность государственных расходов и 
препятствуют применению единых правил для всех СнП. Почти 70 процентов финан-
сирования образования и 75 процентов финансирования здравоохранения направля-
ется через субнациональные органы власти. Следовательно, крайне важно обеспечить 
204  В данном контексте термин «область» используется в значении региона или провинции 

(более крупная территориальная юрисдикция), а «район» – в значении района (меньшего 
размера территориальной юрисдикции). область состоит из ряда районов и городов.

205  регионы Таджикистана (Regions of Tajikistan), Статистический ежегодник, агентство стати-
стики республики Таджикистан, 2017 г.
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реализацию секторальной политики, которая устанавливается для всех на националь-
ном уровне через нормы подушевого финансирования, во всех субнациональных ор-
ганах власти, независимо от их географического положения или административной 
подчиненности. 

8.4 Результаты исполнения бюджета показывают, что довольно много СНП 
не реализуют предусмотренные в бюджете расходы как в секторе здравоохране-
ния, так и в сфере образования. несмотря на идентичные намерения мер политики, 
подтвержденные нормами финансирования, секторы не поддерживаются адресными 
трансфертами от центрального правительства. из-за высокой зависимости СнП от 
объемов налоговых поступлений (включая общий кПн и нДС, которые непостоянны 
и сложны для прогнозирования), нормы на душу населения подвергаются риску недо-
финансирования: за последние годы более 30 процентов СнП не смогли реализовать 
расходы на образование и здравоохранение в соответствии с нормами бюджета206. 

8.5 Необходимость усовершенствования систем управления государственны-
ми финансами на субнациональном уровне подчеркивается в стратегических до-
кументах правительства. национальная стратегия развития до 2030 года, концепция 
местного развития до 2030 года и стратегия управления государственными финансами 
до 2030 года признают существующее несоответствие между обязанностями и финан-
совыми ресурсами, закрепленными за субнациональными органами власти. Вышеу-
помянутые стратегические документы с мерами политики рекомендуют провести пе-
ресмотр и уточнение функций, обязанностей и базы доходов СнП, а также предлагают 
способы укрепления сотрудничества между различными ведомствами на централь-
ном и субнациональном уровнях для улучшения координации мер политики, повы-
шения прозрачности распределения ресурсов, а также для повышения эффективности 
использования государственных финансовых ресурсов. 

8.6 Усовершенствование межбюджетных отношений подразумевает модерни-
зацию административно-территориальной структуры страны и дальнейшие гори-
зонтальные реформы в области управления государственными финансами. В на-
стоящем отчете основное внимание уделяется фискальному аспекту межбюджетных 
отношений, предполагая в то же время, что последующая реформа государственного 
управления приведет к устойчивым результатам. реформы фискальной системы долж-
ны быть сосредоточены на введении прозрачных правил распределения доходов, уточ-
нении ответственности за расходы и внедрении основанного на правилах механизма 
распределения трансфертов между различными уровнями государственного управле-
ния. 

8.7 Нижеследующая часть данной главы организована следующим образом. 
раздел 8.2 описывает категории субнациональных органов управления в Таджики-
стане и уровни бюджетной системы страны с обзором законодательных положений 
и практическими доказательствами в отношении распределения доходов между раз-
ными уровнями правительства. В разделе 8.3 представлены категории межбюджетных 
трансфертов и их распределение между СнП. раздел 8.4 описывает недостатки наци-
онального законодательства в вопросах определения методов разграничения расхо-
дов. раздел 8.5 представляет и обсуждает бюджетирование субнациональных органов 
206  За исключением органов самоуправления, все другие типы СнП называются «правительство 

на субнациональном уровне» (местные органы власти).
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власти, взаимодействие между субнациональными органами власти и министерством 
финансов и сосредотачивается на вопросах равенства во время фактической реализа-
ции этих программ в расчете на душу населения у всех органов власти субнациональ-
ного уровня. раздел 8.6 завершает главу списком возможных вариантов мер политики 
для установления более прозрачных межбюджетных отношений в Таджикистане.

8.2. КАТЕГОРИИ СУбНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УРОВНИ 
бЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

8.2.1. Система государственного управления

8.8 Система государственного управления в Таджикистане состоит из органов 
государственного управления верхнего и нижнего уровней. Верхний уровень состо-
ит из трех областей207 и города Душанбе208. каждый из этих органов власти подразде-
ляется на районы и города, которые образуют нижний уровень промежуточного госу-
дарственного управления. некоторые районы и города подчиняются непосредственно 
центральному правительству из-за отсутствия промежуточного уровня (области) над 
ними. Это привело к тому, что центральное правительство иногда занимается непо-
средственно такими районами, в которых проживает всего 20 000 жителей (например, 
район Сангвор). общее количество субъектов, непосредственно подчиненных цен-
тральному правительству, составляет 17, из которых три – это области, а один – сто-
лица, а также 13 обычных городов и районов. Все вышеперечисленные субъекты регу-
лируются конституционным Законом республики Таджикистан «о местных органах 
власти». 

8.9 Субнациональные органы власти состоят из исполнительных (хукумат) и 
представительных (маджлис) органов, и оба возглавляются одним и тем же пред-
седателем (раисом). несмотря на унитарный характер государства, закрепленный в 
конституции, парламент республики Таджикистан (маджлиси оли) состоит из двух 
палат: Палаты представителей (маджлиси намояндагон), которая избирается на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избирательного права, и Сената (маджлиси милли), в 
котором равное количество представителей имеют Гбао209, Согдийская и Хатлонская 
области, город Душанбе, а также города и районы республиканского подчинения. Со-
гласно законодательству, председатели всех СнП назначаются и могут быть освобож-
207  одна из областей, Горно-бадахшанская автономная область (Гбао), имеет автономный 

статус, в соответствии со статьей 7 конституции.
208  Статус столицы, г. Душанбе, приравнен к областному уровню. его особый статус закреплен 

Законом о статусе столицы республики Таджикистан. В юрисдикции Душанбе находятся 
четыре района более низкого уровня. У него есть некоторые самостоятельные функции 
(например, по капитальным расходам), в отличие от областей, где такие функции остаются 
за центральным правительством.

209  официальный правовой статус Гбао как автономной области немного отличается от стату-
са других областных органов власти.

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ
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дены от должности самим Президентом. Председатель подотчетен как вышестоящему 
органу исполнительной власти, так и соответствующему представительному органу. 
Таким образом, СнП в Таджикистане подчиняются высшему эшелону правительства 
и своим представительным органам. конституция Таджикистана установила еще один 
уровень СнП: органы самоуправления в джамоатах. Такие избираемые местной обще-
ственностью администрации поселков и деревень официально пользуются большей 
автономией в отношении центрального правительства, хотя в настоящее время они не 
в полной мере уполномочены распоряжаться бюджетом.

8.10 Структура правительства в Таджикистане состоит из шести категорий ор-
ганов управления субнационального уровня (рисунок 8.1): 1) правительство столи-
цы (г. Душанбе); 2) органы управления городских районов г. Душанбе; 3) областные 
органы власти (Гбао, Согдийская и Хатлонская области); 4) правительство городов и 
районов центрального (республиканского) подчинения210; 5) правительство городов и 
районов областного подчинения; 6) органы самоуправления (джамоаты).

8.11 Сектор государственного управления в Таджикистане включает несколько 
уровней политических и административных структур, оказывающих государствен-
ные услуги. Помимо национального правительства, наделенного полномочиями от пре-
зидента, двух палат парламента и центрального (республиканского) правительства су-
ществуют различные промежуточные и местные уровни государственного управления. 
кроме того, существуют общинные структуры на местном уровне (рисунок 8.1). 

210  Города: Гиссар, рогун, Турсунзаде, Вахдат. районы: Файзабад, Лахш, нуробод, рашт, рудаки, 
Сангвор, Шахринав, Точикобод и Варзоб.

Рисунок 8.1: Структура различных уровней государственного 
управления в Таджикистане

Источник: Составлено авторами на основе национального законодательства
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8.12 Несмотря на то что существует серьезный пробел в законодательстве в 
определении конкретных функций областей и городов/районов, законодательные 
положения о функциях джамоатов ясны и конкретны  . они представляют собой 
сжатые положения о функциях, возложенных на органы самоуправления, которые 
выходят за рамки технических и процедурных прав, определенных в статье 10 закона 
об органах самоуправления в городах и селах. Действительно, статьи 11–13 данного 
закона закрепляют за джамоатами полномочия в области экономики и финансов, вер-
ховенства закона, общественного порядка и даже обороны, а также социальной за-
щиты, гражданского благоустройства, муниципальных услуг (таких как содержание 
и ремонт дорог, улиц, площадей, культурных объектов, источников водоснабжения и 
местных рынков, а также поддержание состояния кладбищ, чистоты в районах и вы-
воза мусора) и защиты окружающей среды. более того, в статье 14 перечислен ряд 
функций, которые могут быть делегированы джамоатам государственными органами 
власти в соответствии с законом или на основании заключения договора между заин-
тересованными сторонами. кроме того, и это традиционная черта таджикского обще-
ства, существуют общинные организации, создаваемые самими жителями, такие как 
уличные ассоциации, комитеты в многоквартирных домах и другие группы, которые, 
однако, не упоминаются в законодательстве.  

8.13 К великому сожалению, упомянутые выше более конкретные области мер 
политики, закрепленные за джамоатами, страдают от трех видов проблем.

1. Полномочия не всегда являются полными и исключительными в этих вопросах, 
поскольку они могут противоречить аналогичным полномочиям, закрепленным 
за более высокими уровнями власти. кроме того, предоставление полной свобо-
ды в планировании может не иметь смысла, если цели не соответствуют приори-
тетам правительства на высшем уровне.

2. Воздействию на меры политики препятствует тот факт, что джамоаты не кон-
тролируют собственные бюджеты, а должны полагаться на выделенные ресурсы, 
предоставляемые им, возможно, через городские или районные бюджеты. на-
пример, джамоаты имеют право «поддерживать инициативы по социально-эко-
номическому развитию города или поселка», но на практике такая поддержка, 
скорее всего, останется бесплодной без выделенного бюджета.

3. ресурсы, выделяемые на функции джамоатов, невероятно малы, и не существует 
прозрачных правил для предоставления межбюджетных трансфертов джамоа-
там.

8.14 Однако одной важной особенностью закона является право джамоатов 
создавать «малые предприятия, кооперативы, ремесленные мастерские и другие 
виды организаций в соответствии с законом». Это позволяет джамоатам не только 
заниматься определенной экономической деятельностью в пределах своей юрисдик-
ции, но и формировать теневой бюджет в форме государственного предприятия. од-
нако из-за отсутствия собственного бюджета джамоат не может передавать прибыль, 
полученную государственным предприятием, местным органам власти. 

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ
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8.2.2. бюджетная система

8.15 Бюджетная система в Таджикистане соответствует многоуровневой струк-
туре правительства. Помимо центрального и субнационального уровней в сектор го-
сударственного управления входит агентство социального страхования и пенсий. Все 
субнациональные органы управления на всех уровнях разрабатывают и исполняют 
свои бюджеты в соответствии с назначенными источниками доходов и расходными 
обязательствами. Субнациональные бюджеты утверждаются соответствующим пред-
ставительным органом СнП. 

8.16 Закон о годовом государственном бюджете утверждает общий государ-
ственный бюджет согласно функциональной классификации. он включает в себя 
общий объем расходов СнП. Закон устанавливает ставки распределения налогов, а 
также утверждает общие доходы и расходы трех областей, города Душанбе и городов 
и районов республиканского подчинения.

8.17 Законодательство Таджикистана не дает четкого определения функций и 
обязанностей различных уровней субнациональных органов власти. За исключени-
ем органов самоуправления  , все другие категории СнП называются «правительством 
субнационального уровня (местными органами власти)». Действующее законодатель-
ство наделяет их теми же источниками доходов, функциями и полномочиями. одна-
ко различные категории субнациональных органов управления де-факто выполняют 
разные функции и, следовательно, должны иметь разные обязанности по расходам и 
источникам доходов.

8.18 Помимо органов самоуправления финансовые управления всех местных 
администраций в Таджикистане являются неотъемлемой частью центральной 
структуры министерства финансов. Вертикальное подчинение территориальных 
структур центральным органам власти является наследием советского прошлого. Пер-
сонал таких административных подразделений состоит из государственных служащих 
и внесен в фонд заработной платы соответствующего министерства. Тем не менее фи-
нансовые отделы местных органов власти подотчетны соответствующим администра-
циям субнационального уровня. некоторые другие центральные правительственные 
органы также имеют подразделения на областном и городском/районном уровнях. 

8.2.3. Правовые положения и практические 
доказательства распределения доходов  

8.19 Около 35 процентов общего объема государственных ресурсов в Таджики-
стане направляется через субнациональные органы власти, которые управляются 
ими (рисунок 8.2). Доходы, полученные и реализованные СнП, составляли около 7–8 
процентов ВВП за последние пять лет и состояли из: 1) общих налоговых поступле-
ний (нДС, кПн, нДФЛ и налог с пользователей дорог); 2) постоянно закрепленных 
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налогов (в основном от упрощенного налогового режима211 и внутреннего акциза); 
3) местных налогов (земельный налог и налог на имущество, транспортный налог); 
4) постоянно закрепленных неналоговых доходов (арендная плата, сборы, штрафы и 
пени); 5) межбюджетных трансфертов. Данные источники предусмотрены налоговым 
кодексом только в части местных налогов. Последнее слово в отношении бюджетных 
ресурсов СнП на следующий финансовый год остается за законом о годовом государ-
ственном бюджете. Структура доходов СнП за последние пять лет существенно не 
изменилась (рисунок 8.3).

8.20 Более 80 процентов доходов СНП поступает от центрального правитель-
ства в виде общих налогов либо в виде межбюджетных трансфертов. на них при-
ходится более 70% и 14% доходов СнП соответственно. однако несмотря на такой 
важный факт, закон о государственных финансах не предусматривает постоянных 
механизмов для распределения налоговых доходов или межбюджетных трансфертов. 
Вместо этого закон предусматривает, что конкретные меры должны определяться каж-
дый год законом о годовом государственном бюджете. Последний, предусматриваю-
щий выделение средств из этих двух основных источников доходов для СнП, обычно 
одобряется парламентом в конце ноября, оставляя очень короткие бюджетные сроки 
для СнП до начала нового финансового года. 

8.21 Кроме того, территориальная фрагментация НДС и КПН создает серьезные 
проблемы при администрировании этих налогов, что, в свою очередь, приводит к 
неточностям в бюджетных прогнозах СНП (рисунок 8.4). В контексте небольших 
211  налоги на малый бизнес относятся к налогам в рамках особого режима налогообложения, а 

именно к налогообложению физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью на основании патента и/или сертификата, упрощенного режима налогообложения 
для малых предприятий, упрощенного режима налогообложения для сельскохозяйствен-
ных производителей (единый налог), а также к особому налоговому режиму для субъектов 
игорного бизнеса.

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ

Рисунок 8.2: Динамика налоговых 
поступлений на центральном и 
субнациональном уровнях правительства, 
2015–2019 гг.

Источник: оценка автора на основе данных Министерства 
финансов Республики Таджикистан.

Рисунок 8.3: Динамика доходов СНП, 2015–
2019 гг.

Источник: оценка автора на основе данных Министерства 
финансов Республики Таджикистан.

налоговые поступления СнП, % от ВВП (слева)
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территорий, таких как город или район, волатильность и чувствительность общих на-
логов к экономическим потрясениям затрудняет точность прогнозирования доходов. 
Последнее особенно применимо в отношении нДС и кПн, на которые приходится 
большая часть общих налогов. Волатильность, присущая природе общих налогов, в 
сочетании с нестабильностью пропорций, назначаемых каждому уровню СнП, может 
создать трудности в выполнении обязательств по расходам на уровне СнП, особенно 
в секторах образования и здравоохранения, которые в основном финансируются на 
субнациональном уровне. местные налоги прогнозировать легче, но, как отмечалось 
выше, они составляют лишь небольшую долю субнациональных бюджетов.

8.22 Доли национальных налогов, выделенные каждому СНП, устанавливают-
ся министерством финансов ежегодно. основываясь на своем прогнозе доходов, 
минфин определяет процент каждого совместного налога для каждого СнП, однако 
прозрачной методологии управления данным процессом212 не существует. Сумма меж-
бюджетных трансфертов представляет собой разницу между предполагаемыми или 
согласованными потребностями в расходах субнационального правительства и дохо-
дами, прогнозируемыми минфином от более или менее постоянно назначенных на-
логов и налоговых долей. В среднем денежные трансферты составляют менее 15 про-
центов общего объема доходов на субнациональном уровне, что является довольно 
скромной суммой в международном контексте.

8.23 Установление конкретных процентов общих налогов в общих законах при-
ведет к повышению прозрачности и предсказуемости государственных финансов на 
субнациональном уровне. на иллюстрации 8.5 показана степень волатильности ставок 
распределения налогов, утвержденная законом о годовом государственном бюджете за 
последнее десятилетие. большинство СнП удерживают 100 процентов национальных 

212  Закон о годовом государственном бюджете устанавливает общие ставки консолидиро-
ванных областных бюджетов и бюджетов для каждого города и района республиканского 
подчинения.

Рисунок 8.4: Неточности в прогнозах доходов на субнациональном уровне (процент 
собранных налогов, фактический в сравнении с запланированным)

Источник: оценки автора на основе данных Министерства финансов.
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налогов, взимаемых на их территориях, и только семи более обеспеченным СнП назна-
чается менее 100 процентов этих налогов. Это город Душанбе, Согдийская область, а 
также Гиссарский и рогунский районы, районы рудаки, Турсунзаде и Вахдатский район.

8.24 Налоговая база сосредоточена в основном в городе Душанбе и Согдийской 
области, которые имеют самую высокую экономическую плотность и совокупно 
генерируют более 70 процентов общего объема налоговых поступлений в Таджи-
кистане. на третьем месте Хатлонская область, на которую приходится 16,3 процен-
та совокупного объема налоговых сборов (рисунок 8.6). Следовательно, Душанбе и 
Согдийская область являются крупнейшими чистыми плательщиками общих налогов 
центральному правительству. однако в расчете на душу населения наибольший доход 
в центр приносит город рогун. Это основные «доноры» доходов, тогда как остальные в 
основном выступают в роли получателей общих налогов и межбюджетных трансфер-
тов. 

8.25 Долевые налоги и межбюджетные трансферты значительно сокращают 
разрыв в доходах на душу населения между различными СНП одного уровня. одна-
ко для устранения сохраняющихся диспропорций необходимо их дополнительно пере-

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ

Рисунок 8.5: Ставки общих (регулирующих) налогов, установленные Законом о годовом 
государственном бюджете для СНП, 2011–2021 гг.

Источник: Закон о годовом государственном бюджете на 2011–2021 годы
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распределять (рисунок 8.7). Горизонтальные диспро-
порции налоговых поступлений на душу населения 
в субнациональных юрисдикциях до распределения 
долевых налогов и межбюджетных трансфертов яв-
ляются значительными. налоговые поступления на 
душу населения в Душанбе превышают поступления 
в нурободском районе в 30 раз, что предполагает ко-
эффициент Джини 0,43213. распределение налогов по-
могает частично смягчить большое начальное нера-
венство, но даже в этом случае различия между СнП 
остаются значительными – присутствует разница в 
22 раза с коэффициентом Джини 0,36. межбюджет-
ные трансферты существенно помогают сократить 
разрыв в доходах на душу населения, однако остав-
шаяся семикратная разница предполагает, что необ-
ходимо перераспределять еще больше ресурсов за 
счет межправительственных трансфертов, увеличи-
вая этим объем ресурсов менее обеспеченных СнП, 
чтобы они могли «догнать» остальных. 

213  коэффициент Джини в данном случае измеряет неравенство доходов субнационального 
бюджета в расчете на душу населения.

Рисунок 8.7: Доходы на душу населения в СНП до и после 
распределения долевых налогов и межбюджетных трансфертов 
(в тадж. сомони, 2019 г.)* 

Источник: оценка автора на основе данных Министерства финансов.
* Без учета крупных налогоплательщиков.

Рисунок 8.6: Распределение доходов 
на субнациональном уровне по 
территориальному принципу, 2019 г.

Источник: оценка автора на основе данных Министерства 
финансов
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8.26 Текущая практика картирования налогоплательщиков приводит к ненуж-
ной фрагментации налоговой базы между различными уровнями бюджетной систе-
мы. Закон о годовом государственном бюджете не только предусматривает конкретные 
механизмы распределения доходов, но также: 1) утверждает список налогоплательщи-
ков, которые должны полностью уплачивать определенные налоги в центральный бюд-
жет. аналогичная практика также применяется на субнациональном уровне, где област-
ные органы власти определяют, какие налогоплательщики уплачивают полные суммы 
налогов в областной бюджет; 2) предусматривает список организаций и категорий лиц, 
которые получают освобождение от уплаты налогов, назначенных СнП. картирование 
налогоплательщиков приводит к неопределенности в прогнозах налоговых поступле-
ний на всех уровнях государственного управления, поскольку предполагает частые из-
менения налоговой базы как для центрального уровня, так и для СнП.

8.27 Существующий механизм распределения доходов не мотивирует субнаци-
ональные органы власти поощрять соблюдение налоговых требований и улучшать 
сбор налогов. Чрезмерное взимание налогов часто приводит к сокращению межбюд-
жетных трансфертов центральным правительством в следующем финансовом году 
или даже в течение того же финансового года.

8.28 Практикуемые бюджетные процессы также требуют ясности и оптимиза-
ции на самом низком уровне субнационального правительства. как уже было ска-
зано, органам самоуправления не выделяются собственные доходы. однако поправки 
к закону об органах самоуправления, внесенные в 2017 году, предусматривают, что ор-
ганы местного самоуправления, джамоаты, могут удерживать часть налога на недви-
жимость, но в законе не указано точно, какую часть налога. Постановлением прави-
тельства, принятым в 2017 году, выделена такая часть – от 25 до 50 процентов платных 
услуг загсов, расположенных и действующих на территории джамоатов214. однако эти 
положения не были введены в действие должным образом. Вместо этого планы рас-
ходов джамоатов отражаются и обслуживаются в виде субсчетов в соответствующем 
районном бюджете, и обслуживаются через счет районного бюджета в счетах Госу-
дарственного казначейства. органы самоуправления не имеют собственных счетов в 
Государственном казначействе, и, следовательно, не существует систематической от-
четности или анализа исполнения бюджета джамоатов. 

8.3. МЕЖбЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

8.29 Помимо долевых налогов, правительство ежегодно выделяет межбюджет-
ные трансферты для обеспечения баланса доходов и расходов СНП. межбюджет-
ные трансферты – последнее средство для балансировки субнациональных бюджетов, 
однако официально закрепленной методологии прозрачного и беспристрастного рас-
пределения таких трансфертов не существует. конкретные суммы устанавливаются 
в ходе переговоров между центральным аппаратом министерства финансов и СнП. 
Сумма представляет собой разницу между согласованным объемом расходов и согла-
сованным уровнем прогнозируемых налоговых сборов местных и общих налогов.

214 Процент был привязан к количеству населения, проживающего в джамоатах.
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8.30 Закон о государственных финансах определяет следующие пять категорий 
межбюджетных трансфертов в Таджикистане: 1) дотации или гранты общего назна-
чения; 2) субвенции или целевые/адресные гранты; 3) субсидии или соответствующие 
гранты; 4) взаимные расчеты не определены в законодательстве, но на практике они 
играют роль трансфертов между различными уровнями правительства в дополнение к 
трансфертам, предусмотренным законом о годовом государственном бюджете; 5) ин-
дивидуальный грант Душанбе как столице.

8.31 До 2016 года, Закон о годовом государственном бюджете предусматривал 
только один вид трансфертов: субвенции с целью «сбалансировать доходы и расхо-
ды СНП». начиная с 2017 года, правительство выделяло субвенции на выплату зара-
ботной платы и дотации в качестве общих, или балансирующих, трансфертов. Тем не 
менее, что касается доходов, бюджетная классификация отражает только две строки 
казначейских операций по переводу средств с одного уровня правительства на дру-
гой – «субвенции» и «взаиморасчеты» – и одну строку со стороны расходов, чтобы 
отразить общие трансферты – «дотации». как субвенции со стороны доходов, так и 
трансферты общего назначения со стороны расходов объединяют эти две категории 
без дальнейшей разбивки. кроме того, неясно, почему целевые субсидии на заработ-
ную плату в большинстве случаев сильно отличаются от предусмотренных бюджетом 
выплат заработной платы СнП.

8.32 Из общего количества 17 СНП, 10–12 субнациональных органов власти 
смогли обеспечить межбюджетные трансферты в течение последних десяти лет. 
Преобладающая доля трансфертов приходится на субвенции, за которыми следуют 
взаиморасчеты и дотации, составляющие ничтожно малые суммы. как уже упомина-
лось, межбюджетные трансферты не указываются четко в бюджетных отчетах. объем 
межбюджетных трансфертов для каждого СнП оценивается на основе общего подхо-
да путем сопоставления потребностей в расходах с согласованными прогнозами по 
собираемости местных налогов и общих налогов и получения трансфертов в виде раз-
ницы между ними. 

8.33 Пример района Рудаки иллюстрирует сложный характер процесса фи-
скального выравнивания. Согласно бюджетным отчетам, район рудаки (район респу-
бликанского подчинения) является самым «богатым» районом по абсолютной сумме 
налоговых поступлений, хотя и самым «бедным» в расчете на душу населения. несмо-
тря на его расположение в густонаселенной долине рядом с Душанбе, его доходность 
на душу населения не очень высока, потому что большая часть его населения работает 
в городе Душанбе и платит налоги в бюджет города. С другой стороны, потребности 
в расходах в районе рудаки довольно высоки, потому что он обладает разветвленной 
сетью социальных институтов и игроков: в нем расположено наибольшее количество 
средних школ (161) среди городов и районов (включая Душанбе); наибольшее коли-
чество учителей (около 4900); он занимает второе место по количеству школьников 
после города Душанбе; и имеет наибольшее количество больниц и врачей среди го-
родов и районов. однако, начиная с 2008 года, центральное правительство ежегодно 
забирало у района рудаки определенные доли регулируемых налогов и до 2021 года не 
выделяло никаких денежных трансфертов в его бюджет. 
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8.3.1. Разграничение расходов между 
уровнями правительства: законодательное 
регулирование 

8.34 Закон о государственных финансах, закон о СНП и закон об органах самоу-
правления215 предусматривают обязанности правительства в отношении расходов. 
Дополнительные обязанности предусмотрены законами, относящимися к различным 
государственным секторам (гражданское управление, оборона, правопорядок, образо-

215  Это относится к Закону об органах местного самоуправления, закону о горных регионах 
республики Таджикистан, закону о статусе столицы республики Таджикистан, закону о 
Горно-бадахшанской автономной области и закону об органах самоуправления поселков и 
деревень.

ВСтаВка 8.1: ДолеВые Налоги и гРаНты В СтРаНах еВРазии

большинство субнациональных ресурсов в странах евразии опираются на долевые (общие) налоги и 
межбюджетные трансферты (гранты). Долевые налоги составляют до 20–36 процентов общих доходов 
субнациональных бюджетов в Украине; 40–50 процентов – в Грузии и россии и 60–80 процентов в бела-
руси, кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. В Грузии, казахстане, россии и Украине каждый уро-
вень СнП получает фиксированную часть национальных общих налогов, установленную национальным 
законодательством*. В других странах ставки распределения могут различаться из года в год, что делает 
субнациональное бюджетирование непредсказуемым, а межбюджетные отношения – непрозрачными. 
Самый популярный общий налог – нДФЛ. однако в беларуси, Таджикистане и Узбекистане СнП так-
же получают определенные доли кПн и нДС. Выравнивающие гранты являются вторым по важности 
источником доходов СнП после общих налогов. Страны евразии получают два основных типа грантов: 
уравнительные (или общего назначения) и адресные (или специальные). более низкая доля грантов в бе-
ларуси, Таджикистане и Узбекистане дополняется более высокой долей общих налогов. армения, Грузия, 
казахстан, россия и Украина выделяют выравнивающие гранты СнП в соответствии с утвержденной на 
национальном уровне и общедоступной формулой выравнивания. казахстан также является единствен-
ной страной, где номинальные суммы выравнивающих грантов устанавливаются законом для каждого 
СнП на три года подряд. напротив, в беларуси, Таджикистане и Узбекистане гранты для балансирова-
ния расходов и доходов на субнациональном уровне согласовываются между субнациональными орга-
нами власти и министерством финансов. адресные гранты в армении, Грузии, россии и некоторых дру-
гих странах обеспечивают финансирование исполнения делегированных обязанностей. Специальные 
трансферты также могут быть предоставлены в случае чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, 
экологические и другие катастрофы, военные действия, эпидемии и другие чрезвычайные ситуации) или 
других непредвиденных субнациональных потребностей. адресные гранты могут также софинансиро-
вать отдельные субнациональные программы (азербайджан, россия). капитальные трансферты обеспе-
чивают целевое финансирование выбранных субнациональных инвестиционных проектов. 

Источник: Курляндская Г., Полякова Ю. Пятый глобальный отчет о децентрализации и местной демократии, глава 3, Евразия, 
ОГМВ, 2019 г..
* Такие национальные законодательства ссылаются на Бюджетный кодекс или закон о государственных финансах, которые 
определяют эти доли на долгосрочную перспективу.
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вание, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальные услуги и т.п.). 
однако в законодательстве Таджикистана нет четкого разграничения ответственно-
сти за расходы между уровнями правительства. Это относится как к механизмам фи-
нансирования, так и к предоставлению общественных товаров и услуг.

8.35 Закон о государственных финансах определяет расходные обязательства 
для центрального правительства в статье 16. В статье 18 того же закона перечисле-
ны обязательства СнП в отношении расходов без указания обязательств различных 
типов СнП, а в статье 19 говорится о «совместных обязательствах по расходам» без 
конкретного указания того, как эти обязательства должны быть разделены между раз-
личными уровнями правительства. Секторальные законы также не дают разъяснений 
по данным вопросам. ниже перечислены основные недостатки законодательства в от-
ношении разграничения ответственности за расходы. 

 ● Финансирование и выполнение государственных функций возложены 
одновременно на центральное правительство и правительство субнаци-
онального уровня. В соответствии с законодательством Таджикистана216, 
термин «государство» относится как к центральному, так и к субнациональ-
ному уровню правительства. В большинстве случаев законодательство воз-
лагает ответственность за обеспечение доходов и расходование на «прави-
тельство страны» и «государственный бюджет». Соответственно, одни и те 
же профильные учреждения в некоторых случаях подчиняются центрально-
му правительству и финансируются им, а в других случаях подчиняются и 
финансируются СнП. В результате нет одного государственного органа, от-
ветственного за предоставление общественного блага в целом. кроме того, 
финансирование для обеспечения общественного блага и его предоставле-
ние может быть легко перенаправлено от одного уровня правительства к 
другому.

 ● Обязанности в отношении расходов у областных, городских/районных 
органов власти областного подчинения и городских/районных органов 
власти республиканского подчинения отдельно не определены. как упо-
миналось ранее, особенный статус данных СнП нигде в законодательстве не 
предусмотрен. Все правила, касающиеся СнП, применяются одновременно 
к государственным органам г. Душанбе, областей, городов и районов респу-
бликанского подчинения, а также городов и районов областного подчине-
ния. Это приводит к непрозрачной практике межбюджетных отношений 
между центральным банком и СнП, включая определение источников до-
ходов, оценку потребностей в расходах и распределение денежных транс-
фертов, а также ставит города и районы областного подчинения в полную 
финансовую зависимость от органов власти областного уровня.

 ● Центральное правительство часто устанавливает для СНП особые тре-
бования в отношении финансирования и предоставления обществен-
ных товаров. однако такие распоряжения относительно расходов не 
подкреплены соответствующими объемами ресурсов и поэтому часто не-
дофинансируются.

216 Закон о системе органов государственного управления республики Таджикистан.



218

8.4. РОЛЬ СУбНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ В 
ФИНАНСИРОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕКТОРАХ

8.36 Более 30 процентов от общего объема государственных расходов, и пре-
обладающая доля социальных программ в Таджикистане финансируются из суб-
национальных бюджетов (рисунки 8.8 и 8.9). Субнациональные органы власти от-
вечают за оплату 80 процентов общего счета по заработной плате в государственном 
секторе, однако структура государственных расходов по функциям значительно раз-
нится и зависит от конкретного СнП. Самая крупная государственная программа в 
Душанбе относится к жилищно-коммунальному сектору, на который приходится 35 
процентов от общего объема расходов в столице. Другие СнП выделяют значительные 
суммы финансирования секторам образования и здравоохранения в соответствии с 
нормативами на душу населения, утвержденными центральным Правительством. 

8.37 Несмотря на утвержденные нормы подушевого финансирования для соци-
альных секторов, СНП сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с на-
личием необходимых объемов ресурсов для соответствующего финансирования. 
Центральное правительство не выделяет целевых средств СнП для соответствия этим 
нормам. как указывалось выше, большинство СнП для выполнения своих расходных 

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ

Рисунок 8.8: Доля основных 
субнациональных расходов в общем 
объеме государственных расходов

Источники: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.

Рисунок 8.9: Структура субнациональных 
расходов по функциям, 2019 г.

Источники: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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обязательств в значительной степени полагаются на долевые налоги и межбюджетные 
трансферты. многие СнП не смогли покрыть запланированные суммы расходов, осо-
бенно в сфере образования и здравоохранения, вследствие нереалистичных прогно-
зов и/или невыполнения налоговых сборов (иллюстрации 8.10 и 8.11).

Рисунок 8.12: Субнациональные бюджеты в странах Евразии

Источник: Статистика государственных финансов МВФ, https://data.imf.org/?sk=89418059-d5c0-4330-8c41-
dbc2d8f90f46&sId=1435762628665.

Рисунок 8.10: Исполнение расходов на 
образование на субнациональном уровне, 
2017–2019 гг.

Источники: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.

Рисунок 8.11: Исполнение расходов на 
здравоохранение на субнациональном 
уровне, 2017–2019 гг.

Источники: Министерство финансов и расчеты специалистов 
Всемирного Банка.
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8.38 Секторальные меры политики, предусмотренные нормами подушевого 
финансирования, могут быть реализованы должным образом, если правительство 
введет адресные трансферты для обеспечения полного финансирования подуше-
вых нормативов для сферы образования и здравоохранения. В настоящее время 
межбюджетные трансферты направлены в основном на выплату заработной платы. 
однако трансферты (субвенции), выделенные для этой цели, либо значительно превы-
шали (до 25 процентов) заложенные в бюджет суммы по заработной плате (в пяти из 
10 СнП, имеющих право на трансферты), либо были меньше в два раза (в трех СнП). 
Трансферты попрежнему играют важную роль в удовлетворении насущных потреб-
ностей, поскольку более 80 процентов расходов на образование и здравоохранение 
составляют выплаты заработной платы.

8.39 Региональные различия являются умеренными, если сравнивать разницу 
в текущих расходах на душу населения, однако ситуация выглядит значительно 
хуже при сравнении объемов капитальных расходов (рисунок 8.13). коэффициент 
Джини, составлявший 0,17 в 2019 году, показал разницу в текущих расходах на душу 
населения между Гбао и районом рудаки в 3,7 раза. однако коэффициент Джини для 
капитальных затрат намного выше и достигает уровня 0,73. Таким образом, основ-
ным источником различий в уровне расходов на душу населения является капиталь-
ный бюджет. Причина в том, что только г. Душанбе инвестирует за счет собственных 
средств. В остальной части страны инвестиции в субнациональную инфраструктуру, 
включая дороги, финансируются из средств республиканского правительства. Данные 
средства управляются и распределяются центральными государственными ведом-
ствами. Централизованные инвестиции предполагают увеличение в будущем объемов 
регулярных расходов субнациональных органов власти на техническое обслуживание 
и эксплуатацию созданных активов. Это может еще больше увеличить потребность 
СнП в финансовой помощи со стороны центрального правительства. Государствен-
ные инвестиции не мотивируют правительство субнационального уровня, так как 
строительство не приносит налоговые поступления СнП, поскольку подрядчики пла-
тят налоги исключительно центральному правительству.

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ

Рисунок 8.13: Текущие и капитальные затраты на душу населения, 2019г. 
(в тадж. сомони)

Источник: расчеты специалистов ВБ на основе данных Министерства финансов и Таджстата.
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8.40 Уровень несоответствия текущих расходов на образование и первичную 
медико-санитарную помощь на душу населения ниже, чем в общих текущих расхо-
дах (диаграмма 8.14). В сфере образования коэффициент Джини упал до крошечного 
показателя в 0,07, и разница между наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным 
СнП составляла всего 2,5 раза в 2019 году. коэффициент Джини в здравоохранении 
хотя и снизился с течением времени, был более значительным – на уровне 0,19, и раз-
ница между самым обеспеченным и самым бедным СнП – семь раз. Это объясняется 
тем, что доля первичной медико-санитарной помощи, финансируемой на душу населе-
ния, в общих расходах на здравоохранение составляет всего 35 процентов, в то время 
как доля всеобщего образования, финансируемого из расчетов на душу населения, со-
ставляет 83 процента объема общих расходов на образование.

8.41 Более низкий уровень разрыва на душу населения в общем образовании и 
первичной медико-санитарной помощи является результатом введения норм по-
душевого финансирования. Душанбе не является исключением, его расходы на душу 
населения несильно отличаются от средних для СнГ. Примечательно, что рудаки в 
расчете на душу населения остается самым бедным как в сфере образования, так и 
в сфере здравоохранения (диаграмма 8.14). несоразмерность других расходов более 
значительна.

Рисунок 8.14: Расходы на образование и здравоохранение на 
субнациональном уровне на душу населения, 2019г. (в тадж. сомони) 

Источник: оценка автора на основе данных Министерства финансов и Агентства статистики
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8.5. бЮДЖЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СУбНАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

8.5.1. Взаимодействие субнациональных 
органов власти с Министерством финансов в 
процессе оценки их потребностей в расходах 
и потенциала мобилизации доходов

8.42 Ряд стратегических документов раскрывает намерение правительства ре-
формировать межбюджетные отношения, а именно: 1) национальная стратегия раз-
вития (2016 г.) призывает к «разграничению функций и полномочий между различны-
ми уровнями правительства на основе принципов децентрализации»; 2) концепция 
местного развития (2015 г.) признает необходимость «разработки оптимальной моде-
ли межбюджетных отношений посредством поэтапного разграничения полномочий, 
функций и источников финансирования между центральными и субнациональными 
органами власти»; 3) стратегия управления государственными финансами (2020 г.) 
ставит задачу по внесению «поправок в действующее законодательство, направлен-
ных на четкое разграничение полномочий относительно расходов между различными 
уровнями бюджетной системы и закрепление источников доходов за СнП на долго-
срочной основе». она также предусматривает необходимость «разработать и внедрить 
методологию расчета межбюджетных трансфертов СнП на основе формульного под-
хода». Все эти положения согласованы с передовой практикой межбюджетных отно-
шений и, если они будут приняты, кардинально улучшат функционирование бюджет-
ной системы в Таджикистане. 

8.43 До сих пор не было разработано достаточных положений и планов дей-
ствий для обеспечения должного уровня реализации намеченных реформ. Послед-
няя среднесрочная стратегия развития на 2021–2025 годы и недавно принятый план 
действий по реализации стратегии УГФ предусматривают установление ставок рас-
пределения национальных налогов сроком на три года. реализация плана станет важ-
ным первым шагом на пути к улучшению межбюджетных отношений и стабилизации 
механизмов распределения доходов. Это позволит как центральному правительству, 
так и правительству субнационального уровня готовить среднесрочные прогнозы сво-
их доходов и, таким образом, избегать ежегодных переговоров относительно распре-
деления доходов между министерством финансов и СнП.

8.44 Несмотря на весьма важную роль СНП в финансировании социальных ус-
луг, их представители не участвуют в разработке секторальных бюджетных про-
грамм, включающих субнациональные расходы. им не представляются показатели 
эффективности национальных бюджетных программ, где они неизбежно играют важ-
ную роль. Взаимодействие субнациональных органов власти с центральным прави-
тельством организовано довольно непрозрачно и представляет собой сочетание функ-
ций централизации, концентрации и децентрализации.

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ
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8.45 Расходы на социальный сектор составляют преобладающую долю субна-
циональных бюджетов. Центральное правительство устанавливает строгие нормы 
затрат для СнП в отношении конкретных статей расходов, таких как нормы на душу 
населения в системе всеобщего образования и первичной медико-санитарной помощи, 
ставки заработной платы государственных служащих и так далее. Согласно оценкам, 
доля государственных расходов, регулируемых центральным правительством, состав-
ляет около двух третей субнациональных бюджетов, таким образом оставляя только 
одну треть на усмотрение СнП. Что касается доходов, как упоминалось ранее, около 
80 процентов доходов на субнациональном уровне даны на усмотрение центрального 
правительства и ежегодно пересматриваются и подтверждаются.

8.46 СНП представляют свои бюджетные заявки в министерство финансов в 
начале каждого бюджетного цикла, согласно предусмотренному законом о госу-
дарственных финансах и приказами министерства финансов. СнП защищают свои 
прогнозы в процессе переговоров с мФ, а согласованный уровень расходов служит 
основанием для распределения доходов через общие налоги и денежные трансферты, 
как было описано выше. В сфере общего образования и первичного здравоохранения, 
где центральное правительство определяет нормы финансирования на душу населе-
ния, расходы СнП рассчитываются в соответствии с этими нормами, умноженными на 
количество получателей услуг. однако общие предполагаемые объемы расходов СнП, 
основанные на нормах, не должны превышать потолочные значения расходов, установ-
ленные для соответствующего сектора на первом этапе бюджетного процесса (согласно 
среднесрочной программе государственных расходов – СПГр). нормы на душу населе-
ния в социальных секторах предлагаются соответствующими отраслевыми министер-
ствами и подлежат ежегодной корректировке с учетом роста заработной платы и темпов 
инфляции. они также предварительно распределяют общие суммы расходов по СнП, 
включая города и районы областного подчинения. однако окончательное решение о 
нормах подушевого финансирования остается за министерством финансов.

8.47 СНП придерживаются процесса инкрементального бюджетирования, по-
скольку значительная часть их расходов предопределяется нормами на душу насе-
ления217. остальные расходы оцениваются для каждого СнП218 на основе прошлого 
опыта с поправкой на централизованное повышение заработной платы и коэффици-
енты инфляции. мФ также использует численность обязательного персонала для ка-
ждой администрации субнационального уровня и более высокие коэффициенты зара-
ботной платы, применимые к отдаленным и горным территориям.

8.48 Взаимосвязь между СНП и отраслевыми министерствами в бюджетном 
процессе слаба. СнП представляют необходимые данные о государственных учреж-
дениях, персонале и получателях государственных услуг только на первом этапе бюд-
жетного процесса.

8.49 Со временем практика оценки потребностей СНП в расходах претерпела 
изменения и стала более прозрачной. То же самое нельзя сказать о доходной части 
субнациональных бюджетов. как указывалось ранее, СнП не получают адресных 
трансфертов для финансирования, установленных на центральном уровне норма-

217  В 2019 году 45 процентов общих расходов и 54 процента текущих расходов СнП были опре-
делены на основе установленных норм на душу населения.

218  Правительство трех областей, г. Душанбе и 13 городов и районов республиканского подчи-
нения.
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тивов расходов, и им даже не назначается стабильная доля национальных налогов. 
кроме того, прогнозы доходов субнациональных бюджетов невысокого качества и 
часто не достигаются по факту собранными налогами. В результате СнП постоянно 
подвержены риску недорасхода. мягкие бюджетные ограничения, существующие в 
отношениях между центральным банком и СнП, предоставляют лазейку для выхода. 
После утверждения бюджетов СнП у них все еще есть возможность подавать заявки 
и получать дополнительные средства от центрального правительства. основанием для 
такого запроса, как правило, является задолженность по заработной плате.

8.50 После обсуждения и согласования с министерством финансов расходы 
и доходы СНП добавляются в проект годового государственного бюджета. кроме 
того, закон о бюджете распределяет доли национальных налогов между центральным 
правительством и правительством субнационального уровня, оговаривает размер 
межбюджетных трансфертов каждому СнП и, наконец, утверждает общую сумму 
доходов СнП, включая трансферты и расходы. В то время как закон о государствен-
ных финансах не дает СнП права заимствования, закон о годовом государственном 
бюджете предусматривает сбалансированные бюджеты только для текущих бюджетов 
СнП и предписывает, что дефицит СнП, не превышающий 2 процентов общего объе-
ма доходов, должен покрываться за счет усиленного сбора налоговых поступлений219.

8.51 После утверждения парламентом закона о годовом государственном бюд-
жете СНП дорабатывают собственные бюджеты и представляют их на утвержде-
ние своим представительным органам. Согласно закону о государственных финан-
сах, у СнП есть 10 дней на то, чтобы завершить подготовку и принять свой бюджет.

8.52 Исполнение бюджета СНП обеспечивается единым казначейским счетом, 
а платежи производятся через отделения Государственного сберегательного банка 
«амонатбанк». СнП не разрешено иметь счета в коммерческих банках. 

8.5.1.1. Недостатки в межбюджетных отношениях 

8.53 Правовые нормы, касающиеся СНП, относятся как к областным, так и к 
городским/ районным органам власти, и в законодательстве не проводится четко-
го разграничения источников доходов и обязательств по расходам между этими 
двумя уровнями. бюджетная система Таджикистана охватывает разные типы СнП, 
которые расположены в разных частях страны. как описано выше, существует шесть 
категорий СнП, принадлежащих к трем уровням государственного управления: 1) 
столица и области, 2) города и районы,  3) джамоаты. Законодательство Таджикистана 
рассматривает их все как «местные органы власти», хотя каждый уровень СнП имеет 
определенные особенности и не должен иметь одинаковых функций с другими.

8.54 СНП городов и районов в зависимости от их географического расположе-
ния подчиняются различным и более высоким уровням государственной власти 
(областному или центральному правительству), что приводит к сложной структуре 

219  Данную статью закона о годовом государственном бюджете следует пересмотреть и при-
вести в соответствие с положениями закона о государственных финансах. Усиленный сбор 
налоговых поступлений не может рассматриваться в качестве источника финансирования 
дефицита.
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бюджета. Последнее затрудняет введение официально установленных единых правил 
для межбюджетных отношений относительно как разграничения доходов и расходов, 
так и распределения межбюджетных трансфертов.

8.55 Другой причиной необходимости внесения изменений в бюджетную си-
стему является двухуровневая структура правительства города Душанбе. Фраг-
ментация городской администрации по четырем внутригородским районам (каждому 
из которых поручено изыскивать доходы для финансирования основных социальных 
обязательств в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хо-
зяйства), очевидно, ведет к чрезмерным административным расходам и дублирова-
нию функций в городе с населением менее 1 миллиона человек, а также препятствует 
экономии за счет масштаба и снижает эффективность программ расходов.

8.56 Текущая практика планирования мер политики, составления бюджета и 
его исполнения институционально фрагментирована между СНП и центральны-
ми отраслевыми министерствами. Такая фрагментация ведет к разрозненности, сла-
бой координации и размытой подотчетности. отношения между СнГ и отраслевыми 
министерствами следует укреплять на разных этапах бюджетного цикла. отраслевые 
министерства обычно активно разрабатывают стратегические планы и проекты бюд-
жетных норм для соответствующих секторов, однако не имеют права голоса в обе-
спечении надлежащего уровня расходов для государственных программ на субнаци-
ональном уровне. Существует мало доказательств участия СнП в процессе СПГр. Для 
сравнения, отраслевые министерства недостаточно выполняют функции контроля и 
надзора во время исполнения бюджета и отчетности для обеспечения эффективности 
средств, расходуемых СнП, и достижения результатов, предусмотренных сектораль-
ными стратегическими планами и СПГр. ежегодные изменения долевых пропорций 
общих национальных налогов приводят к нестабильности и непредсказуемости до-
ходной базы как для центрального правительства, так и для правительства субнацио-
нального уровня.

8.57 Существует несоответствие между значительной ролью, которую играют 
СНП в финансировании социальных услуг, и степенью (не)предсказуемости дохо-
дов, выделяемых СНП, что ведет к высокому риску недофинансирования данных 
услуг. нормы на душу населения в сфере образования и первичной медико-санитар-
ной помощи устанавливаются центральным правительством в качестве обязательств, 
не подкрепленных выделением соответствующих объемов целевых средств. Цен-
тральное правительство также строго предписывает другие параметры расходов на 
субнациональном уровне (количество государственных служащих, ставки заработной 
платы, потребление коммунальных услуг и т.п.). Данные нормы играют важную роль 
в распределении средств между СнП. однако чрезмерная централизация регулиро-
вания не учитывает некоторые факторы увеличения затрат, которые актуальны и из-
вестны только конкретным СнП (например, более высокие затраты в учреждениях, 
обслуживающих удаленные районы с низкой плотностью населения).

8.58 Нечеткое разграничение полномочий по расходам между уровнями прави-
тельства в законодательстве предоставляет возможности для принятия специаль-
ных решений относительно перераспределения расходов между центральным пра-
вительством и СНП. анализ показывает, что некоторые функции (например, набор в 
армию, среднее профессиональное образование, специализированные медицинские и 
социальные центры, национальные спортивные мероприятия и т.д.) финансируются 



226

только выборочными СнП. Это не позволяет применять единый подход к фискально-
му выравниванию бюджетных ресурсов СнП. оценка потребностей в расходах пред-
ставляет собой основной компонент формулы бюджетного выравнивания в стране, 
где расходы СнП основываются на центрально установленных правилах. отсутствие 
четкого юридического распределения обязательств по расходам оставляет централь-
ному аппарату мФ лишь один вариант: вести индивидуальные переговоры с каждым 
СнП на основе «прямых расчетов». «асимметрия» многоуровневой бюджетной струк-
туры усложняет проблему. нормы на душу населения в сфере образования и здраво-
охранения демонстрируют важный шаг к оценке потребностей в расходах на основе 
формул. однако за этим шагом не было последовательности дальнейших действий, 
что должно было включать механизм предоставления соответствующих средств СнП.

8.59 Недостаточная корреляция между программами государственных инве-
стиций, реализуемых центральным правительством, и возможностями СНП для 
финансирования дальнейшего содержания и эксплуатационных расходов для со-
зданной физической инфраструктуры. Финансирование из центрального бюджета 
инвестиционных проектов для объектов местной инфраструктуры приводит к несо-
ответствиям между инвестиционными расходами центрального правительства и по-
следующими текущими расходами СнП в будущем.

8.60 Было бы целесообразно поручить исполнительному аппарату президен-
та контролировать процесс межбюджетных реформ, поскольку в них участвуют 
различные заинтересованные стороны как центрального, так и субнационально-
го уровня. Переход к более прозрачным, основанным на правилах и предсказуемым 
межбюджетным отношениям может помочь в решении проблем предоставления услуг 
и достижении стратегических целей развития Таджикистана. межведомственная ра-
бочая группа по межбюджетным отношениям, созданная в 2015 году под эгидой ис-
полнительного аппарата президента, внесла значительный вклад в новую стратегию 
УГФ, разработав цели и задачи межбюджетной реформы. Теперь необходимо создать 
институциональные механизмы для мониторинга реализации поставленных задач.

8.6. РЕКОМЕНДАЦИИ

8.61 Гармонизация иерархической структуры СНП поможет упростить меж-
бюджетные отношения и улучшить процесс составления бюджета. районы област-
ного подчинения должны иметь такой же бюджетный статус, как и районы респу-
бликанского подчинения. Данная реформа упростит процесс составления бюджета, а 
также сократит количество государственных служащих, участвующих в управлении на 
субнациональном уровне, что приведет к значительной экономии бюджетных средств.

8.62 Правительству необходимо внести поправки в законодательство, чтобы опре-
делить отдельные функции, обязательства по расходам и налоговую базу для СНП на 
каждом уровне бюджета. Процесс внесения поправок должен начаться с закона о госу-
дарственных финансах, и все другие законодательные акты должны быть приведены в со-
ответствие с ним. Закон о государственных финансах и налоговый кодекс также должны 
на постоянной основе назначить определенные налоги для каждого уровня СнП, а также 
выделить доли доходов от национальных налогов, таких как нДС и кПн.

УСОВеРШенСТВОВАнИе МеЖБЮДЖеТныХ ОТнОШенИЙ
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8.63 Центральное правительство должно либо предоставлять целевые транс-
ферты СНП для финансирования секторов образования и здравоохранения в со-
ответствии с централизованно установленными нормами на душу населения, либо 
передать ответственность за социальные расходы центральному правительству и 
финансировать их непосредственно из центрального бюджета. Любой из этих ша-
гов повлечет за собой изменения в механизмах распределения доходов по националь-
ным налогам в центральном бюджете. между тем адресные капитальные трансферты 
следует использовать с целью обеспечения СнП финансовыми средствами для инве-
стиций в местную инфраструктуру.

8.64 Внедрение прозрачной формулы распределения межбюджетных транс-
фертов для СНП сделало бы бюджетный процесс более ясным и предсказуемым. 
Формула должна быть основана на объективных и реалистичных прогнозах доходов 
и оценках потребностей в расходах. Правительству также следует обновить бюджет-
ные классификации, чтобы они точно отражали различные категории межбюджетных 
трансфертов (например, универсальные и адресные), чтобы можно было отслеживать 
их отдельно.
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