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МВФ объявляет о достижении договоренности на уровне персонала с
Таджикистаном в рамках шестого обзора хода реализации программы ЕСФ
С 16 по 29 февраля 2012 года в Душанбе находилась миссия Международного
Валютного Фонда (МВФ) под руководством г-на Тодда Шнайдера для проведения
обсуждений в рамках шестого (последнего) обзора хода реализации программы,
поддерживаемой с помощью Расширенного кредитного механизма (ЕСФ).1 Миссия
достигла договоренности на уровне персонала с официальными органами
Таджикистана о мерах, необходимых для завершения обзора. Эта договоренность
подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, который, как ожидается,
рассмотрит просьбу Таджикистана о завершении обзора в апреле 2012 года. После
утверждения Таджикистану будет предоставлен последний транш кредита в размере
13 миллионов СДР (около 20 миллионов долларов США), и, тем самым, общая сумма
выделенных в рамках программы средств составит 104 миллиона СДР (около 160
миллионов долларов США).
По завершении визита г-н Шнайдер сделал следующее заявление:
Показатели экономики в 2011 году были высокими. Несмотря на неблагоприятные
погодные условия и негативные шоки, повлиявшие на цены на продовольствие и
топливо, рост ВВП в реальном выражении составил 7,4 процента благодаря торговле,
сфере услуг, сельскому хозяйству и строительству. Темпы инфляции замедлились до
9,3 процента в декабре в результате снижения международных цен на продовольствие
и принятия более жестких мер налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.
По нашим прогнозам, темпы роста ВВП в реальном выражении достигнут, по меньшей
мере, 6 процентов в 2012 году, а средний показатель инфляции составит около 8
процентов. Для укрепления стабильности финансовой системы и создания
благоприятных условий для инвестиций потребуется тесная координация мер
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также проведение
структурных реформ. В этой связи миссия призвала правительство воздерживаться от
целевого кредитования и рекомендовала Национальному банку Таджикистана
использовать активный подход при осуществлении надзора за финансовым сектором и
обязать банки, не соблюдающие пруденциальные нормативы, принять конкретные
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Сумма кредита в рамках трехлетней программы ЕСФ составляет 104,4 миллиона СДР (около 162
миллионов долларов США) (см. пресс-релизы № 09/136, № 10/351 и № 11/341).
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меры по восстановлению их финансового положения. Важное значение для улучшения
бизнес-среды, стимулирования экономического роста при ведущей роли частного
сектора и повышения уровня занятости, а также для обеспечения доходов,
необходимых для покрытия возросших расходов на социальный сектор, будет иметь
совершенствование налогового кодекса.
Миссия приветствует дальнейшие шаги, предпринимаемые правительством по
обеспечению прозрачности, в том числе опубликование прошедшей аудит финансовой
отчетности «Талко менеджмент» и ежеквартальной отчетности о деятельности ОАО
«Рогунская ГЭС».

