Доклад по перспективам развития региональной экономики МВФ 2014
Г-н Айдын Биболов, Постоянный Представитель МВФ в Таджикистане, выступил с
докладом перспектив развития региональной экономики перед представителями
Национального банка, правительства, главами дипломатических и международных
организаций, независимыми экспертами, а также представителями общественности,
банков, бизнеса и прессы. Доклад был представлен 4-го декабря 2014 г. в гостинице
Шератон. С комментариями к докладу выступил Председатель Национального Банка
Таджикистана г-н Абдуджаббор Ширинов.
В своем докладе г-н Биболов осветил текущую ситуацию в мировой экономике и ее
влияние на регион и Таджикистан. В частности, г-н Биболов сказал:
«Несмотря на то, что происходит восстановление мировой экономики, оно остается
неравномерным в странах с развитой экономикой, а страны с формирующимся рынком
адаптируются к более низким темпам экономического роста. Особое беспокойство для
стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА) вызывают усилившаяся геополитическая
напряженность и связанное с ней замедление роста экономики России. С учетом менее
благоприятных экономических перспектив все более настоятельной становится задача
проведения реформ в целях повышения конкурентоспособности, снижения уровня
безработицы и повышения уровня жизни.
Темпы роста ВВП в регионе КЦА по прогнозам снизятся с 7 процентов в 2013 году до
приблизительно 5½ процентов в 2014–2015 годах. В Таджикистане, хотя и ожидается,
что средние темпы экономического роста составят в среднем около 6 процентов в
2014-2015 годах, создание рабочих мест остается недостаточным, а инфляция
прогнозируется на уровне 8-9 процентов за тот же период. В среднесрочной
перспективе потенциальный рост в Таджикистане, скорее всего, будет более низким в
связи с сокращением притока денежных переводов из России и медленным ходом
реализации структурных реформ, хотя привлечений инвестиций из Китая и других
стран может в какой-то мере смягчить снижение роста.
Дальнейшее усиление геополитической напряженности вокруг ситуации в Украине,
снижение цен на нефть и падение курса рубля может оказать дополнительное
существенное воздействие на экономические перспективы КЦА ввиду тесных связей
региона с Россией через торговлю, денежные переводы и инвестиции. По нашим
оценкам, сокращение российского ВВП на 1 процентный пункт в текущем году снизит
темпы роста в странах-экспортерах нефти КЦА приблизительно на 0,3 процентных
пункта, а в странах-импортерах нефти — приблизительно на 0,7 процентных пункта.
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Для Таджикистана, меры, которые страна может предпринять для снижения
негативных воздействий внешних факторов, включают:
- Увеличение международных и бюджетных резервов и гибкая политика обменного
курса помогут увеличить устойчивость экономики к шокам;
- Совершенствование механизмов учёта, управления и подотчетности государственных
предприятий будет способствовать снижению условных фискальных рисков;
- Оздоровление финансового сектора посредством усиления банковского надзора,
укрепления корпоративного управления и совершенствования управления рисками в
банках помогут более эффективному распределению ресурсов;
- В среднесрочной перспективе, структурные реформы, направленные на улучшение
условий ведения бизнеса с целью повышения диверсификации и
конкурентоспособности экономики наряду с укреплением регионального
сотрудничества помогут в достижении устойчивого экономического роста.
Со своей стороны, МВФ тесно взаимодействует со странами региона и
Таджикистаном, чтобы содействовать им в принятии мер для решения этих проблем. В
зависимости от обстоятельств конкретных стран эта помощь может заключаться в
консультациях по экономической политике, техническом содействии и финансовой
поддержке».

