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Большой уровень внешней задолженности в Таджикистане
был накоплен в период до 1998 года, причиной которому был ряд
таких серьезных факторов, как распад СССР, гражданская война,
нехватка продуктов питания и отсутствие ресурсов. Страна, не
переориентированная на новый экономический лад, наряду с
возникшим социально-политическим кризисом была вынуждена
искать любые средства к существованию, что и вылилось в
привлечении заимствований из-за рубежа. Бремя долга, став
неустойчивым, требовало для своего облуживания все большее
количество и без того скудных бюджетных ресурсов. В этот же
период происходило привлечение и коммерческих кредитов под
гарантию правительства с целью покрытия недостатка бюджетных
ресурсов. В период административно-планового экономического
режима
эти
расходы
дотировались
централизованными
трансфертами
ресурсов
из
Москвы.
Вследствие
этого
государственный внешний долг достиг уровня в 108% от ВВП в
2000 году.
Правовые основы системы государственных займов заложены
в Конституции и Гражданском кодексе Республики Таджикистан,
Законе
Республики
Таджикистан
«О
государственном
и
гарантированным государством долге», Законе о «Государственных
финансах» Республики Таджикистан. Полномочия Правительства
РТ по вопросам управления государственным долгом были
определены в Конституционном законе от 12 мая 2001 года № 28
«О Правительстве Республики Таджикистан» (с изменениями и
дополнениями).
Одним из основных документов, регламентирующих и
управляющих вопросами государственных внешних займов,
1

является Программа государственных внешних заимствований
Республики Таджикистан, которая представляет собой перечень
внешних заимствований Республики Таджикистан на очередной
финансовый год и двух прогнозных лет с разделением
заимствований по кредиторам и секторам экономики и с учётом
новых планируемых заимствований, а также сравнительной
информации по освоению грантовых и кредитных средств.
Эффективная реализация настоящей Программы дает возможность в
период финансовых ограничений Государственного бюджета и
внутренних кредитных резервов расширить социальные программы
Правительства Республики Таджикистан, параллельно оказывая
необходимую
поддержку
развитию
основных
секторов,
определяющих состояние реальной экономики.
Несмотря на высокий уровень проделанной работы она не
лишена некоторых недостатков, в частности:
•

Вопросы
обеспечения
эффективности
внешних
заимствований должны также содержать теоретико
методологические
основы
оценки
эффективности
государственных заимствований.

•

Проблемы
реструктуризации
желательно
должны
охватывать и страны центральной Азии для более
всестороннего изучения данного вопроса.

Указанные недостатки ни в коей мере не снижают теоретико
методологической
ценности
и
практической
значимости
проведенного исследования и автор - Менлашева Наиля
Мухамедкаримовна заслуживает присуждения звания кандидата
экономических наук по специальности 08.00.10 - финансы,
денежное обращение и кредит.
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