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Цели

• Оценка существующего статуса 
мобилизации ресурсов

• Необходимые меры социально-
экономической политики в 
отношении финансирования



Аддис-Абебская программа действий – новая 
глобальная структура

Увязывание политики 
финансовых потоков с 

национальными 
приоритетами

ОПР остаётся 
критически 
важной, но 

сама по себе  
недостаточна

Важная роль  
госфинансов:

поддержка    
не только 

социального 
сектора, но и 
критически 

важных 
проектов

Повышение роли 
национальных и 
международных 

инвестиционных банков

Государственная политика и регуляторные рамки, 
стимулирующие частное инвестирование для 

поддержки ЦУР

Низкоуглеродное и устойчивое климатическое развитие; 
связь между многонациональными компаниями и местным 

частным сектором в целях содействия устойчивому развитию

Дополнение к 
национальным 

ресурсам и 
катализатор 

прочих 
ресурсов

Улучшенная координация, чтобы 
направить финансирование на микро, 

малые и средние предприятия

Исследова
ния и 

техническ
ое 

развитие



Ключевые вызовы, структурирующие потоки 
финансирования в/из Таджикистана в 

среднесрочной перспективе (примеры)

Вызов
Высокий рост рождаемости и ускоренный 
рост трудоспособного  населения

Возможность:  трудоёмкий 
экономический рост, ведущий к 
росту  предложения рабочих мест

Угрозы:
Снижение человеческого капитала 

Воздействие на потоки при материализации 
угроз:
Увеличение налогов и внешнего долга для 
финансирования роста социальных расходов

Вызов
Несоответствующая инфраструктура для 
международной торговли и транзита

Возможность:  Обеспечение связи с 
региональными транспортными 
коридорами посредством сочетания 
национального, государственного и 
частного финансирования и OПР

Угрозы:
Низкий рост экспорта

Воздействие на потоки при 
материализации угроз:
Падение государственных доходов, 
сокращение иностранных инвестиций



Потоки финансирования

Государственный Частный

Внутренний

 Налоговые поступления

 Неналоговые поступления
 Правительственные 

заёмные средства

 Внутренний рынок капитала

 Внутренний кредит

 Национальные НПО

Внешний

 Официальные гранты на 
развитие и кредиты (OПР) 

 Иные официальные 
потоки

 Международные финансовые 
рынки

 Международные НПО
 Прямые иностранные инвестиции
 Денежные переводы

• Данная хорошо проработанная классификация взята из Национального 
доклада о ходе реализации стратегических  документов страны в контексте 
ЦУР.

• Первая попытка рассчитать финансовые потоки страны.

• Отсутствует важный поток – инвестиции за счет собственных доходов 
предприятий.



Финансовые потоки, % от ВВП

101.2

110.2
106.0

112.7

97.8

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020

Total flows

Domestic Public Flows

Domestic Private Flows

External Public Flows

External Private Flows

Общие потоки

Внутренний государственныйВнутренние государственные 
потоки

Внутренние частные потоки

Внешние государственные 
потоки

Внешние частные потоки



Внешние частные потоки

• Частные заёмные средства из международных рынков – самый крупный 
частный поток финансирования, хотя большее внимание уделяется 
денежным переводам.

• Дисбаланс между размером ПРИ и международными заёмными 
средствами: Первые должны вытеснять последние. 

• Денежные переводы: необходима политика для устранения 
негативного эффекта переводов на рост экспорта, на предложение на 
рынке труда и на компонент гендера/демографии.
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Внутренние частные потоки
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• Существует и фондовый рынок!
Но необходимо улучшить регуляторную 
систему

• Необходимо пригласить миссию МФИ 
для проведения обзора. ТЗ миссии 
должно быть согласовано с 
Центрально-Азиатской Фондовой 
Биржей

• НСР 2030 – основное внимание уделяется 
банковскому сектору

• Уже есть результаты: сокращение и 
реструктуризация финансовых институтов (с 123 в
2015 до 71 в 2020), рост активов и кредитов на 
протяжении последних нескольких лет.

• Нельзя  повторить прошлые практики, когда 
государственные органы  рекомендовали, куда 
следует направлять банковские кредиты.

через фонды или 
торговлю акциями

кредитами поставщиков

банками

внутренние



• Инвестиции в реальный сектор – сигнал о том, как эффективные финансовые потоки 
входят в реальный сектор экономики.

• Общая сумма частных инвестиций  сокращается -> ни они, ни финансовые потоки не 
становятся источником развития.

• Три преграды: высокие налоговые ставки, неэффективная налоговое 
администрирование и связанные с ними неформальные практики – сигнал о том,  где 
должны начинаться очередные реформы по улучшению инвестиционного климата.

• Реформа налогов: ключевой вопрос не только в том, ЧТО реформировать, но также и в 
том, КАК проводить эту реформу.  Секторальный ГЧД должен быть построен на лучших 
принципах ГЧД. 
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Внутренние государственные потоки

Последствия  значительного числа налоговых льгот /стимулов–
распределение бремени на меньшее число предприятий 

• Налоговые доходы отстают от роста ВВП:  это говорит о том, что налоговое 
бремя находится за пределами возможностей предприятий, уплачивающих 
налоги.

• Резкое падение доли НДС /ВВП говорит о том, что льготы по  НДС создают 
каскадный эффект и, в конечном итоге, ухудшают собираемость налогов.

• Низкие  инвестиционные  результаты порождают сомнения в эффективности 
налогового стимулирования.
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Бюджетное инвестирование в развитие 
человеческого капитала

• Долгосрочная тенденция роста инвестиций на развитие человеческого капитала, но ее 
незначительный  спад за последние несколько лет.

• Бюджет на соцзащиту выглядит большим, но финансирование АСП составляет лишь 
0.17% от ВВП.

• Социальные выплаты не вносят свой вклад в искоренение крайней бедности.
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Внешние частные потоки

• Приоритеты бюджетного инвестирования 
правительства и ОПР дополняют друг друга.

• Эта взаимодополняемость, размер нужд 
бюджетного инвестирования говорит о 
необходимости долгосрочной ОПР в 
будущем.

• Регуляторная база по привлечению внешней 
помощи не выглядит благоприятствующей.

– Информационная система управления 
внешней помощью, процедуры, 
составление перечня приоритетов, 
расчет шести разных оценок – всё 
требует времени и более развитого 
потенциала инициаторов, местного 
правительства и других участников;

– Поддержка со стороны 
государственных органов власти 
носит фрагментарный характер.
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Выводы и рекомендации

• Финансовые потоки являются существенными, но они, как 
представляется, достигли своего  пика еще до 2020. 

• Раскрытие потенциала развития финансовых потоков является сегодня 
ключевой задачей.

• Основная комплексная рекомендация – усиление сотрудничества всех 
заинтересованных сторон по всем сегментам финансовых потоков. Уже 
созданы хорошие практики; существует необходимость в их 
тиражировании на всех уровнях государственных институтов.

• Обсуждение вопросов социально-экономической политики должно 
быть открытым с публикацией всех материалов.



Выводы и рекомендации

• Ключевой  вопрос  финансовых потоков в том, чтобы внутренние
потоки начали замещать внешние.

• Необходимо продолжать реформы по улучшению инвестиционного 
климата, в первую очередь,  налоговые реформы.

• Следует проводить дальнейшую реформу рынка капитала. 
Целесообразно пригласить миссию для проведения содержательного 
обзора.

• Важно продолжить реформу в банковском секторе. Макро-
пруденциальная политика  - самый важный  приоритет для того, чтобы 
долгосрочные депозиты стали источником развития экономики



Выводы и рекомендации

• Инвестиционный потенциал денежных переводов следует наращивать 
посредством: 

– улучшения инвестиционного климата;
– создания банковских продуктов, ориентированных на 

мигрантов;
– проведения программ повышения финансовой и 

технической грамотности.

• Усилить фокус на задачу искоренения крайней бедности в развитии 
человеческого капитала: необходимо расширить охват и значимость 
Адресного социального пособия.

• Внешняя помощь останется источником развития в долгосрочной 
перспективе: её регулирование должно быть эффективным с точки 
зрения  как результатов, так и затрат, и удобным для получателей, 
насколько только возможно



Благодарю за внимание!


