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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА ФОНЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ И ВЛИЯНИЕ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Республика Таджикистан, проходя испытание экономическим кризисом, обусловленным 
пандемией COVID-19, не только не является исключением среди развивающихся стран Централь-
ной Азии, но уже серьезно пострадала в экономическом смысле вследствие нарушения мировых 
цепочек стоимости и уменьшения размера денежных переводов от трудовых мигрантов из России. 

Эпидемиологическое распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. 
нанесло сильный удар по модели глобальной экономики, ставший планетарным по масштабам паде-
ния мирового ВВП. Повышенный интерес экспертно-аналитического сообщества к странам с разви-
вающимся рынком вызван увеличением их части в мировом ВВП, которая составляет 40 %. Помимо 
глобальных шоков, постсоветские страны Центральной Азии могут столкнуться с региональными 
кризисами, вызванными понижением активности в более первенствующей, соседней экономике, т.е. в 
России. МВФ неоднократно проводил оценку влияния экономики Российской Федерации на все стра-
ны СНГ, находя масштабы его эффекта существенными ввиду притока денежных переводов из Рос-
сии, торговых и финансовых связей с российской экономикой. В целом все вызовы и задачи требуют 
анализа деталей макроэкономических эффектов для более полной оценки и корреляции источников 
шоков, кризисных симптомов и факторов как элементов кризиса, структурных особенностей экономи-
ческой динамики и максимально возможного оконтуривания потенциальных последствий. В условиях 
кризиса определение уровеня задолженности, выявление разрывов ликвидности и оценка дополни-
тельных финансовых потребностей стоят особняком в кризисном управлении, ибо составляют базу 
платежеспособности и экономической устойчивости.  

Ключевые слова: влияние, экономика, кризис, динамика, COVID-19, устойчивость, показа-
тели, кредитор.  
 

Справедливости ради следует отметить, что стремительное воздействие 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КИ19) характерно для 
всего мира. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала распространение вируса COrona-
VIrus Disease 2019 (COVID-19) пандемией, уже к началу мая 2020 г. эпиде-
миологическая угроза шокировала 185 стран. Из-за этого во многих экономи-
ках мира фактически снизилась деловая активность, и один из важнейших по-
казателей состояния экономики индекс деловой активности (PMI) достиг в ЕС 
своего минимального значения с 1998 г. Снижение цен акций, большинства 
товарных активов и курсов валют уже к апрелю 2020 г. превысило 15–25 % [1].  

В конце апреля 2020 г. Таджикистан входил в число стран, где COVID-19 
не был обнаружен, но уже по состоянию на 11 мая 2020 г. было зафиксировано 
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1524 случая инфицирования и 39 случаев летального исхода от заражения, тем 
самым РТ вышла на первое место в странах Центральной Азии (далее – ЦА) [2–4]. 

Экономический кризис в любом случае характеризуется спадом произ-
водства. Это влечет снижение доходов населения и рост безработицы. Также 
спад производства неминуемо приводит к снижению бюджетных доходов.  

Но кризис, вызванный влиянием КИ19, привел к неожиданным неблаго-
приятным последствиям и, главное, его последующее воздействие остается 
неопределенным и неоднозначным. 

Во-первых, в области здравоохранения даже развитые страны столкну-
лись с рядом чрезвычайных ситуаций. Опуская сугубо лечебные аспекты, со-
циально-медицинские и медико-правовые вызовы, отметим как очевидное: 
распространение нового коронавируса не только сопряжено с критической на-
грузкой на бюджет, но и дополнительно снизит его доходную часть как в ны-
нешнем году, так и далее. 

Во-вторых, связанное с резкими и масштабными угрозами COVID-19 па-
дение экономической и деловой активности обусловило резкое снижение цен 
на сырьевые товары. Данный факт наиболее негативно отразился на сравни-
тельно стабильном экономическом росте развивающихся стран и стран с обра-
зовывающимся рынком, в том числе и Таджикистана, из-за нарушения гло-
бальных производственных цепочек. 

В-третьих, самоизоляция, перевод работников на дистанционный тип за-
нятости, временная приостановка работы отдельных предприятий, усложнен-
ная процедура получения таджикскими работниками патентов на работу в РФ 
в сравнении с иными трудовыми мигрантами – все это быстро вызвало цепную 
реакцию по уменьшению масштаба денежных переводов (далее – ДП) в Тад-
жикистан от трудовых мигрантов. 

В-четвертых, закрытие границ [5] привело к сокращению импорта и, тем 
самым, к сокращению фискального пространства, неминуемо соответствую-
щим потерям бюджета, увеличению задолженности, снижению платежеспо-
собных возможностей страны. 

Отдельные аналитики и эксперты по развивающимся странам дают сле-
дующие прогнозы разворачивания форс-мажорных обстоятельств и стабили-
зации уже к концу I квартала 2020 г. явных кризисных проявлений [6]: 

1) воздействие внешних шоков и внутренних проблем от КИ19 на эконо-
мику Таджикистана и в иных развивающихся странах продлится лишь до кон-
ца II квартала 2020 г.;  

2) восстановление их экономик начнется во втором полугодии 2020 г.; 
3) замедление роста ВВП по итогам 2020 г. в Таджикистане составит до 

2,8 %;  
4) в последующие годы рост ВВП республики составит около 6 %.  
Такое экспертное обоснование шло по пути V-сценария развития гло-

бального экономического кризиса.  
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Однако мы не разделяем подобных чрезмерно оптимистичных прогнозов [6]. 
Во-первых, V-образное развитие кризиса соотносится не с его явлением в 

целом, а с причинами кризиса (вхождение в кризис) и последствиями (выход) 
как взаимосвязанными причинно-следственными элементами кризиса как сис-
темного явления. 

Во-вторых, оптимистичный тип прогноза предполагает превышение про-
гнозных показателей над оптимальным типом, но оптимизм экспертов ситуа-
тивно не имеет оснований такого соотнесения с оптимумом. 

В-третьих, по нашему мнению, экономический кризис, вызванный КИ19 
(это причина кризиса), в части последствий не сформирован ни в одной стране 
мира и поэтому имеет обоснованные шансы развиваться по умеренно песси-
мистичному сценарию, т.е. L-образному, затяжному; таким образом падение 
темпов в Таджикистане в среднем по экономике составит в пределах 4,3 % по 
результатом 2020 г. 

В-четвертых, ухудшение главного экономического показателя (ВВП) бу-
дет сопровождаться девальвацией национальной валюты Таджикистана в пре-
делах 15–20 % по итогам IV квартала 2020 / I квартала 2021 г. и ростом к 
2022–2023 гг. государственного долга страны в пределах более 50 % ВВП. 

Комплексность и одновременно разнонаправленность и многоаспектность 
переплетения причин и движущих сил (факторов) экономического кризиса в 
Таджикистане указывают на маловероятность не только оптимистичных, но и 
оптимальных сценариев восстановления экономики в ближайшей перспективе. 
Состояние глобальной экономики продолжает оставаться нестабильным, 
включая экономики развитых стран и экономику Российской Федерации, что 
не только сказывается на экономике Таджикистана, но и является «анти-
локомотивом», тормозом для оптимистичных векторов восстановления эконо-
мик стран всего региона Центральной Азии.  

Основанием для приведенного авторского прогноза является повышенная 
неопределенность развития КИ19 – важного, но не единственного триггера 
современного мирового экономического кризиса. Здесь следует уточнить, что 
к рецессии в мире готовились с 2018 г., ожидая ее в 2021–2022 гг., и в эконо-
мических и политических кругах по всему миру активно обсуждались вариан-
ты течения грядущего кризиса в мировой экономике. Однако информацию тех 
лет об ожидаемом и прогнозируемом глобальном циклическом кризисе затми-
ли Brexit, торговые войны США и Китая, нефтяные шоки после срывов пере-
говоров по ОПЕК+ и современные сводки с «медицинского фронта».  

Реально неожидаемое, резкое распространение новой КИ19 сказалось на 
негативном состоянии внутреннего рынка в подавляющем большинстве стран 
мира, чем и объясняется современное состояние мировой экономики. Сегодня 
весь мировой рынок можно охарактеризовать как «ситуативно единый бизнес 
в условиях VUCA» (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) – нестабиль-
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ности, неопределенности, сложности и неоднозначности [7]. Подобный кри-
зисный симптомокомплекс чреват каскадным развитием паники в различных 
секторах рынка и иных бифуркационных состояний.  

Таким образом, современные развивающиеся страны, изначально имея 
низкий уровень дохода на душу населения, уже ощутили серьезное негативное 
влияние внешних шоков, вызванных COVID-19, которое продолжится. Ввиду 
кратковременного срока новых реалий особенно существенным для Таджики-
стана и аналогичных стран будет снижение бюджетных доходов. 

Лицевая сторона благоприятного рынка. Период с 2016 по 2019 г. был 
благоприятным для большинства стран с низким уровнем дохода, и Таджикистан 
не является исключением. Основными движущими силами улучшения финансо-
вой устойчивости в целом и долговых позиций в частности служили благоприят-
ные рыночные условия развития и дополнительные источники финансовой под-
держки. Также важным фактором явилось формирование механизма реструктури-
зации задолженности и его дополнительные стабилизационные бонусы. 

Указанные обстоятельства позволили Таджикистану сократить свои обя-
зательства по обслуживанию государственного долга и осуществить инвести-
ции в важные направления экономического развития страны. 

Наряду с этим устойчивость в течение нескольких лет экономической си-
туации и инвестиционная активность подталкивали к использованию не толь-
ко льготного кредитования, но и предложений от коммерческих кредиторов, 
доступ к которым был широко открыт с 2010 г. и которыми в вышеуказанный 
период Таджикистан воспользовался не менее широко. 

Рассмотрим аверс благоприятной рыночной ситуации в РТ подробнее. 
По нашему мнению, льготное финансирование являлось важным допол-

нительным источником, служащим целям экономического развития Таджики-
стана. Однако в 2010-е гг. в стране вместо использования льготного финанси-
рования от международных финансовых институтов произошла значительная 
переориентация в сторону коммерческого кредитования, которое в настоящее 
время получило статус основного источника финансирования инвестиционных 
проектов. Так, доля нельготных кредитов составляла 0,1 % ВВП в 2010 г., а в 
2019 г. уже 7 % ВВП (рис. 1). Аналитики указывают на связь столь резкого 
роста с финансированием строительства в РТ Рогунской ГЭС (посредством 
размещения 10-летних еврооблигаций, выпущенных Национальным банком 
РТ на сумму $500 млн с купоном 7,125 %) [8–11]. 

Внешняя помощь для различных целей экономического развития РТ пре-
доставлялась в основном в виде грантов от многосторонних организаций. Вне 
сомнения, размер грантовой поддержки значителен: в течение 2009–2018 гг. на 
валовой основе Таджикистану было выделено $3,2 млрд [12–14]. Грантовое 
льготное финансирование предоставлялось для финансирования возведения 
инфраструктурных и производственных объектов (33 % от общего объема), 
а также для реализации гуманитарных и социальных проектов (рис. 2).  
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Рис. 1. Структурные изменения во внешнем кредитовании РТ (2010–2019) 
(составлено автором на основе данных Министерства финансов РТ, 

Национального банка РТ, Агентства по статистике при Президенте РТ) 

 

Рис. 2. Льготное финансирование по целям развития Таджикистана (2009–2018) 
(использованы данные информационной базы ОЭСР Creditor Reporting System) 

Как видно на рис. 2, официальная льготная помощь направлялась в здра-
воохранение, образование, государственное управление и на становление гра-
жданского общества, что с учетом низкого уровня доходов населения и высо-
кого уровня бедности в Таджикистане видится важным и своевременным де-
лом, стабилизирующим прогрессивное развитие страны.  

Указывая на благоприятные условия рыночного регулирования посредст-
вом доступности дополнительных источников развивающего и стабилизаци-
онного финансирования социального и экономического развития Таджикиста-
на, можно согласиться с мнением экспертов, что финансовые потребности 
республики к 2025 г. не превысят уровня 10 % ВВП (рис. 3): высокий первич-
ный дефицит бюджета, амортизация существующего долга, усиление риска 
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финансовой волатильности в краткосрочной перспективе 2021–2023 гг. будут 
покрываться предоставленными ранее льготными ресурсами, а потребность в 
льготных заимствованиях для целей развития в среднесрочной перспективе 
оценивается авторами статьи как невысокая по размерам. 

Представленный на рис. 3 базовый сценарий финансовых потребностей 
РТ разработан экспертами и специалистами ЕФСР (рабочий документ РД/20/3) 
[6]. Справедливости ради, отметим, что отдельные аналитические показатели 
документа после авторской проверки вызывают дискуссионные и даже крити-
ческие вопросы. 
 

 

Рис. 3. Финансовые потребности РТ (базовый сценарий) [6] 

Однозначно согласимся с представленной информацией финансовых по-
требностей, до пандемии в 2020 г. крупные инфраструктурные проекты в Тад-
жикистане предполагали стимулирующую фискальную политику, а льготное 
финансирование давало основу – в прямом и косвенном виде – для повышения 
роли налоговых сборов в доходной части бюджета. И, напротив, сжатие фис-
кального пространства под влиянием КИ19 и сохранение направленности на 
прежний уровень налоговых требований и взысканий уже вызывают и могут 
вызвать далее активный уход налогоплательщиков от бремени налоговых вы-
плат (ходатайства о реструктуризации задолженности, отказ от погашения взя-
тых кредитов, добровольная ликвидация, банкротство и т.п.), вплоть до некор-
ректного покидания рынка. Возможно повышение социальной напряженности 
и ее эскалация до локальных конфликтов в социуме. Нельзя списывать со сче-
тов сценарии дефолтов и финансовых кризисов, ведь во время первой волны 
распространения КИ19 оперативно и массово актуализировалась проблема 
форс-мажорных обстоятельств в предпринимательской среде, хотя в целом 
крупные проблемы на рынке труда и в финансовой сфере во всех странах уда-
лось избежать благодаря действенным и активным государственным мерам 
поддержки в виде частичной компенсации потерь.  
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К сожалению, это вселило чрезмерно оптимистичную надежду на сохране-
ние более-менее благоприятного течения экономического кризиса в виде непро-
должительного спада объемов производства. Дополнительно все страны ориенти-
ровались на свежий опыт Китайской Народной Республики, где экономическая 
система под гнетом COVID-19 все же сохранила свою работоспособность. 
Об этом промежуточном итоге помнят все, не осознавая порой критических на-
грузок на государственный бюджет, но немногие знают о процессных деталях в 
ходе китайской борьбы со впервые наступившим воздействием COVID-19, кото-
рые обошлись этой стране в 12,3 % сокращения промышленного производства в 
I квартале 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года [15]. 

Поэтому важнее, по нашему мнению, рассмотреть реверс «медали» бла-
гоприятного рынка. 

Оборотная сторона благоприятного рынка. Ретроспективная иллюстра-
ция внутренних структурных изменений в кредитных обязательствах РТ, пред-
ставленная на рис. 1, указывает на принципиальные изменения в потоках задол-
женности: в двухстороннем кредитовании Таджикистан значительно сократил 
долю стран-участниц Парижского клуба и почти отказался от многостороннего 
кредитования в основном в пользу коммерческих кредиторов из Китая.  

За последнее десятилетие Китайская Народная Республика стала одним из 
основных кредиторов РТ [8, 16]: доля полученных китайских кредитов быстро 
расширилась и достигла 40 % (2018) от общего объема внешних государственных 
обязательств. Вполне понятно: доля китайского финансирования возросла в рам-
ках проектной инициативы КНР «Один пояс – один путь» и сосредоточена в наи-
больших объемах в энергетическом секторе и транспорте Таджикистана. Анали-
тики выделяют, что условия предоставления коммерческих кредитов не имеют 
необходимой прозрачности, а отдельные соглашения заключены на условиях за-
логовых обязательств. Как известно, в таких случаях платежеспособность дебито-
ра и долговая устойчивость обязательства обеспечена приоритетностью залога как 
юридического инструмента перед иными очередями задолженности.  

Итак, мы видим из иллюстраций и дополнительных пояснений, в долго-
вых обязательствах страны сформировалась стойкая тенденция к их наращи-
ванию. Тем самым, уязвимость экономики Таджикистана повышалась, и со-
кращение бюджетных возможностей было неминуемым, которое ввиду воз-
никшей вспышки КИ19 лишь резко ускорилось.  

Да, влияние на экономические показатели РТ внешнего шока от эпиде-
миологической угрозы нового коронавируса, как указывалось, не вызывает 
сомнений. Однако, учитывая тот факт, что экономика страны в значительной 
степени зависит от показателей мирового спроса, ее топ-менеджменту чрезвы-
чайно важно всегда более внимательно относиться к финансовому положению, 
уровню долговой устойчивости и особенно к низким пороговым значениям 
рисков, ведь РТ теперь приобрела статус страны, выпустившей еврооблигации.  
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К этой стороне платежеспособности и экономической устойчивости РТ, 
к сожалению, добавляется и статус одного из наиболее худших показателей в 
регионе по ВВП (номинал) на душу населения – 825$ (2018) [17, 18]. Ведь от-
носительно умеренная по международным стандартам долговая нагрузка на 
бюджет в свете снижения его возможностей для Таджикистана как страны с 
низким уровнем дохода уже воспринимается как критическая, а финансовое 
положение характеризуется как неустойчивое.  

Более того, сравнительно скоро актуализируются вызовы в виде нагрузки, 
связанной с обслуживанием задолженности по большинству кредитов: это 
произойдет по истечении льготного периода, т.е. с середины 2020-х гг.; в част-
ности, погашение еврооблигаций будет производиться в 2025–2027 гг. [19]. 

Во всех экономиках стран ЦА с низким уровнем дохода высока зависи-
мость от мировых и региональных цен на сырьевую продукцию, которые зна-
чительно упали. Тем самым доходы от экспорта сырьевых товаров в Таджики-
стане резко сократились.  

Сведения о роли и месте ДП трудовых мигрантов в динамике экономи-
ческого роста РТ говорят сами за себя: лишь за II квартал 2018 и 2019 гг. 
трудовые мигранты перечислили в страну от $600 до $800 млн соответствен-
но [9, 17]. Тем самым «вес» ДП трудовых мигрантов в ВВП Таджикистана 
достигал 30 %. Поэтому сегодня на ухудшении макроэкономической дина-
мики в стране сильно сказывается сокращение ДП из России от трудовых 
мигрантов, которые представлены во всех без исключения субъектах РФ и 
многочисленны. В этой связи Президент Федерации мигрантов Вадим Коже-
нов и Посол РТ в РФ Имомуддин Сатторов обратились в Правительство Рос-
сии с просьбой ввести «каникулы» на время режима самоизоляции по оплате 
патентов таджикскими трудовыми мигрантами [19]. 

До 2019 г. дополнительные финансовые потребности Таджикистана 
были незначительны и составляли всего ≈$0,3 млрд [8], что не вызывало 
настороженности в крайне ограниченном и недостаточно развитом доступе 
к финансовым рынкам. Но начиная с того же 2019 г. ограниченный доступ 
к разностороннему льготному кредитованию и сосредоточение в основном 
на коммерческом кредитовании в свете возникших проблем с распростра-
нением эпидемиологической угрозы COVID-19 явно продемонстрировал, 
что банки ЦА остаются разрозненными, нестабильными, разнокалиберны-
ми, и развитие сбалансированной финансовой системы в регионе является 
актуальной задачей для формирующихся рынков постсоветских стран ЦА, 
особенно для Таджикистана. 

Еще напомним, по итогам 2019 г. отношение государственного долга 
Таджикистана к ВВП составляло 44,1 % [8, 18], что в сравнении с прочими 
развивающимися странами являлось нагрузкой, сопоставимой с устойчивым 
экономическим развитием периода 2016–2019 гг.  
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Теперь – в условиях явно кризисной экономической конъюнктуры – сово-
купность всех вышеперечисленных факторов привела к тому, что уязвимость 
экономической устойчивости не только серьезно повысилась, но и, по нашему 
мнению, к следующему промежуточному выводу: риски, возникающие на фо-
не непрекращающейся и возрастающей экономической неопределенности 
и неоднозначности, настоятельно требуют объективной оценки способности 
Республики Таджикистан справиться с неблагоприятными экономическими 
условиями своего развития (в какой мере – самостоятельно, в какой – с при-
влечением сторонней помощи). 

Добавим в качестве дополнения к промежуточному выводу авторское мне-
ние по поводу текущих экспертных дискуссий, во многом сосредоточившихся на 
сдвиге в сторону деглобализационных процессов, усиления регионализма и роста 
национальных государств, что данный экспертный тренд не вполне заслуженно и 
обоснованно интерполировал проявления кризиса в ряде международных инсти-
тутов на мировую финансовую архитектуру: лишь немногие социологи, полити-
ки, экономисты и даже финансисты-профессионалы знают об антикризисной 
функции институтов мировой финансовой системы, реализация которой, напри-
мер, в части объемов аккумулированных средств очень велика и значима (в на-
стоящее время объем доступного финансирования в рамках глобальной сети фи-
нансовой безопасности достиг эквивалента 4 % мирового ВВП). Причем роль 
Российской Федерации в исполнении антикризисной функции в мировой финан-
совой архитектуре эволюционно закончила переход от получателя ресурсов к ста-
тусу страны-донора на евразийском пространстве [20].  

Топ-менеджменту Таджикистана также не следует индифферентно отно-
ситься к внешним шокам, исходящим из области мировой макроэкономической 
политики (ренессанс марксовой теории догоняющего развития; новые «центры 
силы» и инициируемые ими векторы развития в мир-системе; теория «интернет-
деревни») и из тенденций международных отношений, актуализировавшихся в 
непосредственно близлежащих экономико-географических регионах (политика 
«двойных стандартов»; идеология «игры по правилам» и ее реалии; вспыхиваю-
щие серьезные военные, религиозные и политические локальные конфликты с 
последующими сильными волнами их интернационализации).  
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K.S. Raupov 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AGAINST THE BACKDROP 

OF ECONOMIC SHOCKS AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

The Republic of Tajikistan, undergoing the challenge of economic crisis caused by the COVID-19 
pandemic, follows the same path as many other developing countries of Central Asia. Economically, the 
country has already seriously suffered following the disruption of global value chains and a drop in 
remittances from labor migrants in Russia. 

The 2020 threats associated with the epidemiological spread of the new coronavirus infection COVID-19 
made a critical hit to the global economic model, which became planetary, meaning the fall in global GDP. The 
increased interest of the expert and analytical community towards emerging economies is caused by a higher 
share in global GDP, reaching 40%. In addition to global shocks, the post-Soviet countries of Central Asia may 
face regional crises induced by a decrease in activity in Russia, a more powerful neighboring economy. The 
IMF has repeatedly assessed the impact of the Russian economy on all CIS countries, depicting its effect as 
significant due to the inflow of remittances from Russia, trade and financial ties with the Russian economy.  

In general, all the challenges and tasks require a detailed analysis of macroeconomic effects to perform a 
more complete assessment and correlation of the sources of shocks, crisis symptoms and factors as elements of 
the crisis, structural features of economic dynamics and to produce the best possible image of potential 
consequences. During a crisis, estimating the level of debt, identifying liquidity gaps and assessing additional 
financial needs stand out in crisis management, since they form the basis of solvency and economic stability.  

Keywords: impact, economy, crisis, dynamics, COVID-19, sustainability, indicators, lender. 
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