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Аннотация  

В данном отчете проводится анализ доступа к финансовым ресурсам для малых и средних 

предприятий, работающих в текстильно-швейной (ТиШ) промышленности Таджикистана. Отчет 

начинается с описания экономической ситуации, ТиШ промышленности Таджикистана и финансовой 

системы Таджикистана. Далее обсуждаются финансовые инструменты и услуги, доступные для ТиШ 

промышленности и исследуются финансовые потребности и приоритеты малых и средних 

предприятий, работающих в ТиШ промышленности. Также анализируются проблемы и ограничения 

на уровне предприятий, деловой среды и со стороны предложения, которые сдерживают получение 

доступа к финансовым ресурсам. В отчете приводится вывод, включающий четыре идеи для 

проектов технической помощи, которые облегчат получение доступа к финансовым ресурсам для 

МСП, работающих в ТиШ промышленности. 

Международный торговый центр (МТЦ) является совместным агентством Всемирной торговой 

организации и Организации Объединенных Наций. 

МТЦ, Palais des Nations, 1211 Женева 10, Швейцария (www.intracen.org) 

Мнения, выраженные в настоящем документе, являются мнениями консультантов и не обязательно 
совпадают с мнением МТЦ, ООН или ВТО. Используемые обозначения и изложение материала в 
настоящем документе не означают выражения какого-либо мнения со стороны Международного 
торгового центра относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, 
или их властей, или относительно делимитации границ. 
 
Упоминание фирм, продукции и брендов не означает одобрения со стороны МТЦ. 

 

Данный документ не проходил официальное редактирование в Международном торговом центре. 

© Международный торговый центр 2015г. 

МТЦ поощряет перепечатку и перевод своих публикаций для достижения более широкого 

распространения. Короткие выдержки из данного документа могут свободно воспроизводиться с 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный отчет был подготовлен в рамках продолжающегося проекта МТЦ/SECO по сотрудничеству в 

сфере торговли «Укрепление экспортной конкурентоспособности малых и средних предприятий 

текстильно-швейной отрасли и повышение потенциала институтов поддержки торговли». Целью отчета 

является анализ ограничений, с которыми в настоящее время сталкиваются малые и средние 

предприятия (МСП) текстильно-швейной промышленности и предложение решений, которые могут быть 

реализованы в рамках проектов технической помощи. Настоящий отчет и его выводы основаны в 

значительной степени на результатах проведенных интервью с ключевыми заинтересованными 

сторонами в Таджикистане (см. Приложение) 

 
Программа сотрудничества в области торговли SECO и МТЦ в Республике Таджикистан:  

Компоненты один и два: Основной задачей программы является оказание содействия Таджикистану в 

приведении своей торговой политики в соответствие с правилами ВТО, повышение осведомленности 

государственного и частного секторов страны о преимуществах и вызовах членства в ВТО, а также 

повышение потенциала органов СКАМ, СФС и ТБТ. 

Компонент четыре: В рамках данного компонента, программа направлена на повышение экспортной 
конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) промышленности посредством предоставления 
отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим институтам 
поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим 
заинтересованным сторонам в принятии стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе 
реализации также будут изучены проблемы и потенциал для развития туризма и ремесленничества в 
Таджикистане с изложением соответствующих приоритетных направлений, связанных с торговлей, 
которым требуется техническая помощь. 
 
Международный торговый центр  

МТЦ является агентством совместного сотрудничества ЮНКТАД и ВТО по аспектам развития торговли. 

Первоначально созданный в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1964 году, 

МТЦ работает с 1968 года под совместной эгидой ГАТТ/ВТО и ООН, где ООН действует посредством 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). МТЦ является 

координационным центром в системе ООН по вопросам технического сотрудничества с 

развивающимися странами и странами с переходной экономикой в деле продвижения торговли и 

развития экспорта. 

Поддержка Правительства Швейцарии  

В рамках стратегии сотрудничества с Центральной Азией на 2012-2015 гг., Швейцария акцентирует 

внимание на четырех приоритетных направлениях в Таджикистане: здравоохранение, верховенство 

закона, питьевое водоснабжение и санитария, а также развитие частного сектора. Общей целью 

сотрудничества Правительства Швейцарии в Таджикистане является поддержка переходного процесса в 

стране, способствуя экономическому развитию и оказанию помощи в выстраивании институтов и систем, 

которые реагируют на потребности населения.  
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ  

Настоящий отчет был подготовлен в рамках проекта по продвижению торговли МТЦ «Укрепление 

экспортной конкурентоспособности малых и средних предприятий текстильно-швейной отрасли и 

повышение потенциала институтов поддержки торговли», который финансируется Правительством 

Швейцарии в рамках собственной Программы по сотрудничеству в сфере торговли (TCP) в Таджикистане. 

Технические аспекты, заложившие основу для данного отчета, были предоставлены международными 

консультантами Кристофом Кордонье и Робертом Кафафяном. Ценный вклад был также сделан 

командой занимающейся вопросом доступа к финансовым ресурсам из Управления по упрощению 

процедур торговли и политики для бизнеса.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

АБР Азиатский банк развития  

АИБ  Агроинвестбанк     

ППХ Программа по переработке хлопковолокна  

МКП  Механизм кредитного поручительства  

DEG Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft 

ЕБРР Европейский  банк реконструкции и развития  

EECA Восточная Европа и Центральная Азия  

ЕАБР Евроазиатский банк развития  

ЕИБ  Европейский инвестиционный банк  

ПИИ Прямые иностранные инвестиции  

FMO Nederlandse Financierings - Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 

GCI (ГИК) Глобальный индекс конкурентоспособности 

ВВП Внутренний валовый продукт  

МФК Международная финансовая корпорация  

МФИ  Международный финансовый институт  

МВФ Международный валютный фонд   

МТЦ  Международный торговый центр  

KFW Германский банк развития  

МФО Микрофинансовая организация  

НБТ Национальный банк Таджикистана  

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития  

OeEB Oesterreichische Entwicklungsbank AG  

ПФИ  Партнерские финансовые институты  

ГИП Государственный инвестиционный проект 

ППС Паритет покупательной способности  

SCF Финансирование цепочки снабжения  

МСП Малые и средние предприятия  

ТП Техническая помощь  

TAFF Программа оказания финансовой помощи сельскому хозяйству  

ТиШ  Текстильная и швейная  

ПРЛП  Программа развития легкой промышленности Таджикистана  

ПТС  Программа технического сотрудничества  

ЮНИДО  Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ПРООН Программа развития ООН  

ВБ Всемирный банк  

ВТО  Всемирная торговая организация  
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РЕЗЮМЕ  

В последние годы, в Таджикистане наблюдался значительный экономический рост, с увеличением ВВП 

страны на 7,4% в 2013 году. Действительно, несмотря на то, что ВВП страны является одним из самых 

низких среди стран бывшего Советского Союза, темпы экономического роста были одними из самых 

высоких. Тем не менее, экономика по-прежнему страдает от отсутствия возможностей трудоустройства. 

Уровень безработицы в размере 36% способствовал значительной трудовой миграции, в основном в 

Россию. Это, в свою очередь, привело к тому, что экономика страны сильно зависит от притока 

денежных переводов. 

С учетом данного контекста, Правительство определило текстильно-швейную (ТиШ) промышленность в 

качестве приоритетной отрасли развития, учитывая интенсивность труда отрасли и тот факт, что её 

расширение может оказать существенное влияние на занятость и формирование доходов. В настоящее 

время, в отрасли функционируют около 20 текстильных и 30 швейных предприятий. 

В то время как ТиШ промышленность, безусловно, добилась успехов в последние годы, ограниченный 

доступ к финансовым ресурсам в настоящее время создает препятствия на пути достижения её полного 

потенциала.  Многие предприятия вообще не могут получить доступ к финансовым ресурсам, а другие 

могут получить такой доступ, но только на очень невыгодных условиях. Улучшенный механизм 

кредитования необходим для того, чтобы финансировать оборотный капитал и инвестировать в 

модернизацию капитала и долгосрочную реструктуризацию. Все эти факторы являются предпосылками 

для улучшения производительности, повышения качества и увеличения добавочной стоимости.  

Финансовые потребности  

ТиШ предприятия Таджикистана можно классифицировать по четырем категориям: средние и крупные 

вертикально-интегрированные компании; производственные предприятия среднего размера, 

построенные, как правило, в советский период; МСП занимающие определенные ниши (нишевые) и 

цеха. Компании в данных категориях варьируются в зависимости от уровня технологического оснащения, 

используемых бизнес-моделей, товарных групп и целевых рынков. Потребности в финансировании 

приведены ниже в соответствии с каждым типом компании: 

Средние и крупные вертикально-интегрированные компании 

(a) Кредит с пересмотренными условиями погашения: доступ к финансовым ресурсам для крупных 

прядильных компаний будет затруднителен, до тех пор, пока они проведут реструктуризацию и изменят 

сроки погашения своих существующих кредитов.  

 (b) Новые инвестиционные кредиты: Прядильным компаниям нужны новые долгосрочные 

инвестиционные кредиты на покупку технологии и оборудования для дальнейших этапов цепочки 

создания добавленной стоимости (ткани, швейные изделия, одежда). Это элементы цепочки создания 

добавленной стоимости, где сконцентрирована добавленная стоимость. Однако может быть 

затруднительно обеспечить новые банковские кредиты до тех пор, пока не будут реструктурированы 

текущие кредиты. Тем не менее, компании могут использовать другие инструменты, такие как лизинг 

или экспортное финансирование. 
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c) Долевое финансирование: крупные прядильные компании имеют современные фирменные магазины 

с реальным потенциалом выхода на глобальные рынки. Хотя потенциал для привлечения отечественных 

инвесторов маловероятен, сектор может представлять интерес для крупных международных игроков. 

Однако обеспечение такого интереса, потребует усилий по  притоку ПИИ. 

 (d) Инструменты оборотного капитала: прядильные предприятия сталкиваются с проблемой 

нахождения средств на покупку хлопковолокна, отчасти в виду невозможности получения 

финансирования от банков в результате плохой кредитной истории. Таким образом, на данный момент, 

краткосрочные банковские кредиты не являются эффективным решением. Наилучшим способом обойти 

проблему будет финансирование под залог товаров и материалов, где  хлопок будет отправляться на 

фабрики, только после погашения процентов по кредитам. 

 (e) Финансирование экспорта. После того, как прядильные предприятия решат свои текущие проблемы 

с ликвидностью и платежеспособностью, они должны будут экспортировать свою продукцию. Налицо 

отсутствие у таджикских предприятий опыта по работе на международных рынках. Поэтому такие 

финансовые инструменты, как факторинг и финансирование производственно-сбытовой цепочки будут 

очень полезными. 

Производственные предприятия среднего размера, построенные, как правило, в советский период 

(a) Инвестиционные кредиты. Оставшиеся предприятия советского типа нуждаются в серьезной 

технологической модернизации, что требует долгосрочного финансирования. По видимости, первым 

шагом будет налаживание связи между этими предприятиями и банками посредством улучшения 

финансовой грамотности с обеих сторон, и оказания им помощи в подготовке соответствующих 

механизмов финансирования. 

 (b) Долевое финансирование. Как и с прядильными предприятиями, швейные компании могут стать 

потенциальными целями для крупных иностранных инвесторов при условии, что информация о них 

будет хорошо распространяться, и будут продвигаться возможности для роста и развития. 

 (c) Оборотный капитал.  

(e) Экспортное финансирование. Отсутствие финансовых ресурсов является основным сдерживающим 

фактором, который тормозит возможность этих компаний по экспорту крупных заказов. Такие 

инструменты, как факторинг и реверсивный факторинг могут помочь этим предприятиям более 

эффективно финансировать проникновение на экспортные рынки.  

МСП занимающие определенные ниши 

(a) Инвестиционные кредиты. МСП занимающим определенные ниши (нишевые МСП) удалось 

увеличить объем продаж и прибыльность благодаря здравой экспортной политике. Они уже в состоянии 

значительно увеличить производство, как кимоно, так и мужской одежды. Тем не менее, они должны 

инвестировать в современное оборудование и технологии для того, чтобы повысить производительность 

и повысить контроль качества, который является ключевым элементом для экспортно-ориентированных 

МСП.  
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Некоторые из компаний, готовы использовать банковские кредиты, но не хотят их брать в виду высоких 

процентных ставок. Данная ситуация осложняется отсутствием финансовой грамотности, которая 

препятствует их способности по выстраиванию соответствующих стратегий и схем финансирования. 

Наибольшую пользу этим компаниям принесет наращивание потенциала и обучение с целью 

повышения их доступа к финансовым ресурсам. 

 (b) Экспортное финансирование. Финансовые инструменты, такие как факторинг или финансирование 

цепочки снабжения поможет этим компаниям получить прибыль, что продолжает оставаться 

проблемой. Как правило, таджикские МСП проводят платежи через неформальные сети (личные 

отношения между акционерами и покупателями, как в Федерации дзюдо в России), но у них есть 

потенциал, чтобы стать поставщиками крупных розничных сетей (Спортмастер в России, или Decathlon 

по всему миру), если они будут лучше знать возможные механизмы оплаты. 

Цеха  

(a) Малые инвестиционные кредиты. Почти все работники цехов могли бы значительно повысить 

производительность, т.е. свой доход, если бы у них были новые, современные швейные машинки, 

которые стоят примерно 1500 долларов США. Довольно простая схема прямого кредита или лизинга для 

данных работников, с использованием оборудования в качестве залога, будет иметь серьезный эффект в 

сочетании с разумными процентными ставками. 

 (b) Залоговые трастовые фонды. Ключевой проблемой являются трудности, с которыми сталкиваются 

портные и изготовители одежды для предложения какого-либо залога по своим кредитам. Это может 

быть решено путем создания залоговых трастовых фондов. 

Ограничения 

Доступ к финансовым ресурсам в ТиШ отрасли имеет различного рода ограничения, как то уровень 

предприятия, сторона предложения и деловая среда. Эти ограничения приводят к скудному 

кредитованию, высоким процентным ставкам, краткосрочным срокам погашения долговых 

обязательств, что не отвечает потребностям отрасли, ограниченному ассортименту финансовых 

инструментов/услуг и жестким требованиям к залоговому обеспечению. 

Трудности на уровне предприятия  
Трудности на стороне предложения и деловой 
среды  

 Слабое управление  
 Ограниченная финансовая грамотность  
 Низкая прозрачность  
 Недостаточное залоговое обеспечение  
 Конкуренция с импортным /торговым 

сектором (неблагоприятный кредитный отбор) 

 Информационная асимметрия 
 Ненадлежащий банковский надзор 
 Отсутствие корпоративного и инвестиционного 

банковского ноу-хау 
 Отсутствие стабильных ресурсов 
 Неразвитость системы кредитного 

поручительства  
 Проблемы, связанные с залоговым 

обеспечением 
 Слабое ноу-хау по управлению рисками  
 Дефицит инструментов управления рисками 
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 Отсутствие рынка для банков развития и 
крупных международных банков 

 «Голландская болезнь» связана с денежными 
переводами 

 Безнадежная задолженность ограничивает 
возможности банков по расширению 
кредитования  

 Периодическая практика прямого 
кредитования 

 

Проектные идеи  

В то время как некоторые из этих проблем могут быть решены только в результате политических и 

макроэкономических реформ, доступ к кредитам для ТиШ предприятий может быть облегчен с 

помощью целевых проектов технической помощи. Ниже предлагаются идеи в качестве проектных 

предложений, которые могут решить различные аспекты ограничений отрасли в части доступа к 

финансовым ресурсам. Эти проекты могут быть объединены и/или разделены в зависимости от мандата 

и ресурсов доноров. 

1 проект: Обучение финансовой грамотности  

Данный тренинг поможет менеджерам ТиШ отрасли узнать, как точно определить свои 

потребности в финансировании, разработать стратегию финансирования и оценить 

потенциальные направления деятельности. Как таковой, данный проект поможет понять основы 

финансового моделирования и методы анализа, которые позволят менеджерам принимать 

обоснованные решения. Таким же образом, сотрудники банка пройдут обучение современным 

методам анализа рисков и финансового анализа. В совокупности, это должно привести к 

кредитованию, которое будет предоставляться на основе надлежащего понимания потребностей 

в финансировании и рисков, тем самым снижая предполагаемый риск и содействуя более 

благоприятным условиям кредитования. Наконец, малым и средним предприятиям ТиШ отрасли 

будет оказана помощь в подготовке приемлемых для финансирования кредитных заявок. 

2 проект: Установление связи между МСП и соответствующими финансовыми услугами   

Имеется ряд существующих механизмов финансирования, воспользовавшись которыми МСП, 

работающие в ТиШ промышленности могут извлечь выгоду. В некоторых случаях, единственным 

препятствием является недостаточная осведомленность о возможностях и сложности в 

удовлетворении требований кредитора с точки зрения документации и прозрачности. Проект 

поможет МСП определить соответствующих кредиторов, понять требования, а также подготовить 

и представить надлежащие заявки. Целевые механизмы включают: экспортное страхование, 

факторинг/ реверсивный факторинг, механизм кредитного поручительства, микрокредитование, 

лизинг, а также традиционные кредиты. Кроме того, проект поможет МСП, работающим в  ТиШ 

промышленности с реструктуризацией частных кредитов в более стабильные банковские 

кредиты. 
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3 проект: Продвижение ПИИ в ТиШ промышленность   

Проект будет способствовать притоку ПИИ в ТиШ промышленность путем повышения 

осведомленности среди потенциальных инвесторов о Таджикистане в качестве пункта 

назначения для инвестиций. Хотя нормативно-конкурентная среда в стране может быть 

относительно привлекательной, большинство потенциальных партнеров, как правило, не 

осведомлено о том, что Таджикистан может предложить. Приток ПИИ будет продвигаться путем 

проведения конференций с потенциальными инвесторами, организацией выездных презентаций 

за рубежом и содействием прямому взаимодействию между отобранными МСП и целевыми 

инвесторами. Потенциальным изменением  к данному проекту может быть разработка и 

реализация полноценной отраслевой стратегии привлечения инвестиций. 

4 проект: Оценка целесообразности создания кредитного союза ТиШ отрасли/специализированный 

кредитор 

Кредитный союз будет принадлежать членам (ТиШ предприятиям) и ему будет поручено 

оказывать финансовые услуги. Как таковой, Союз не сможет выдавать кредиты на более 

выгодных условиях, заемщикам, работающим вне пределов отрасли, тем самым, снижая 

неблагоприятное давление на отбор кредитов. У персонала будет иметься детальное знание и 

понимание особенностей и потребностей отрасли. Кроме того, сотрудники Союза будут хорошо 

знать руководство ТиШ промышленности. Это позволит сделать осознанные решения по 

кредитам, основанным на глубоком знании сектора и его руководства. Снижение 

информационной асимметрии приведет к более точной оценке рисков и более благоприятным 

условиям кредитования. Союз также сможет обеспечить отрасль финансовыми услугами и 

инструментами, которые будут специально разработаны под их потребности. В то время как 

традиционные кредиторы могут отказаться от таких условий, в связи с ограниченным знанием 

отрасли или предполагаемым отсутствием рентабельности, союз не столкнется ни с одним из 

этих ограничений. 

Данный проект проведет оценку целесообразности создания такой кредитной организации для 

ТиШ отрасли. Его целесообразность будет в значительной степени зависеть от сопричастности 

заинтересованных сторон, базы активов и спроса на финансирование и законодательной базы. 

Если ли создание такого механизма будет считаться целесообразным, проект может продолжить 

работу по созданию такой кредитной организации.  
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1. ТЕКУЩИЙ КОНТЕКСТ  

1.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

1.1.1 Обзор  

По классификации Всемирного банка, Таджикистан определен как страна с низким уровнем доходов. В 

2013 году размер  ВВП Таджикистана составил 19 млрд. долларов США (137 место в мировом рейтинге) 

[Мировой справочник фактов, 2015г.]. ВВП на душу населения (ППС) составляет  2300 долларов США (189 

место в мировом рейтинге). Общее количество баллов составляет 0,607. Согласно индексу развития 

человеческого потенциала ПРООН страна занимает 133 место из 187 стран [Мировой справочник фактов, 

2015г.; ПРООН, 2014г.]. 

После нескольких лет гражданской войны, уровень бедности в 1999 году составлял 81% (согласно 

национальным оценкам определения черты бедности). Однако в 2009 году данный уровень снизился до 

47% [Всемирный банк, 2014b]. Уровень крайней нищеты сократился с 73% до 14% за этот же период 

[Всемирный банк, 2014b]. Снижение уровня бедности может быть частично обусловлено стабильным 

ростом ВВП Таджикистана, который максимально увеличился среди стран бывшего Советского Союза не 

занимающихся экспортом нефти и газа. Даже во время пика мирового финансового кризиса, стране 

удалось продемонстрировать позитивные результаты. В 2012 и 2013 годах, рост достиг 7,5%, что явилось 

намного более сильным показателем, чем это предполагалось [Показатели мирового развития, 

Всемирный банк]. 

Данный рост был подкреплен относительно разумным макроэкономическим равновесием. После 

принятия во внимание неналоговых доходов и грантов, в последние годы государственные финансы 

были в профиците. Поскольку Таджикистан избежал большого дефицита счета текущих операций, 

который нанес ущерб другим странам в регионе, внешний долг страны, который был сформирован в 

основном за счет льготных кредитов МФИ, продолжает оставаться устойчивым. Следует отметить, что 

большая часть долга, была накоплена для финансирования крупных государственных инвестиционных 

проектов (ГИП), таких как строительство новых дорог и туннелей, которые значительно изменили 

условия автомобильных перевозок в стране. 

Рост ВВП Таджикистана, тесно связан с денежными переводами, отправляемыми таджикскими 

мигрантами из России (в основном мужчин). По данным Всемирного банка, Таджикистан имеет самый 

высокий коэффициент денежных переводов к ВВП в мире (примерно 48% в 2012 году), опередив страну, 

занимающую второе место (Кыргызстан, 30.75%) со значительным отрывом [Показатели мирового 

развития, Всемирный банк]. 
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Диаграмма 1: Денежные переводы в качестве процента от ВВП  

 

Источник: НБТ  

Денежные переводы играют важную роль в росте доходов домохозяйств. За последние семь лет, 

количество домохозяйств увеличилось в четырёхкратном размере. Тем не менее, расходы домохозяйств 

по-прежнему состоят из продовольственных товаров (58% в 2012 году, в отличие от 13% во Франции), 

несмотря на тот факт, что они снизились с 88% в 1999 году, непродовольственных товаров (29%) и 

небольшая часть расходов приходится на услуги (13%). 

Диаграмма 2: Денежные переводы и доходы домохозяйств (в тысячах долларах США) 

 

Источник: НБТ  

Несмотря внутренние рыночные условия, которые зачастую являются благоприятными (высокие цены на 

импортируемые продукты в сравнении с товарами отечественного производства), до настоящего 

времени имелось несколько признаков замкнутого круга, где высокий уровень денежных переводов 

приводит к более высокому внутреннему доходу, что ведет к увеличению частных инвестиций.  

Отчасти это отражение макроэкономических искажений, создаваемых притоком денежных переводов. 

Такие искажения, которые хорошо проанализированы в международной экономической литературе, в 

определенной степени схожи с эффектом  «голландской болезни», имеющей отношение к взиманию 

платы за природные ресурсы.  

26% 

42.50% 
48.20% 

52.70% 

37.40% 
42.90% 

48.60% 48.90% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

3,000,000 

3,500,000 

4,000,000 

4,500,000 

Transfer inflows (th. USD) 

Household income (th. USD) 

Приток переводов (в тыс. 
долларов США)  
 
Доходы домохозяйств (в тыс. 
долларов США) 
 
 



3 
 

Сильный рост денежно-кредитных агрегатов, вызванных притоком денежных переводов (в сочетании со 

стабильным паритетом валюты) имеет дифференциальное инфляционное воздействие. Производители 

товаров, предназначенных для торговли на внешнем рынке (производственные, сельскохозяйственные) 

не могут повысить свои цены выше международного уровнях цен без потери доли рынка в пользу 

импортеров.  А производители товаров для внутреннего рынка (большинство услуг, недвижимость), 

которые не ведут конкуренцию, могут повысить свои цены, для того чтобы справиться с 

дополнительным спросом. Столкнувшись с деградацией внутренних условий торговли, производителям 

экспортных товаров зачастую трудно выжить. 

Вставка  1: Воздействие денежных переводов на конкурентоспособность ТиШ промышленности  

Интересы ТиШ промышленности напрямую ущемлены данной динамикой, поскольку местные 
производители должны конкурировать с массовым импортом дешевых товаров. Единственная категория 
МСП в ТиШ отрасли, которая остается относительно незатронутой - небольшие цеха, поскольку они 
зачастую работают больше как поставщики услуг, в отличие от производителей торгуемых товаров: 
работники обрабатывают ткани, принесенные клиентами, которые не имеют легкого доступа к внешним 
конкурентам. Поэтому они могут поддерживать маржу без риска снижения конкурентоспособности по 
отношению к более дешевому импорту. Тем не менее, все швейные предприятия, и, в меньшей степени 
прядильные предприятия, должны ровнять свои цены с импортной продукцией, и у них очень мало 
места для маневра, если они хотят оставаться конкурентоспособными. 

 

Также следует отметить, что денежные переводы в Таджикистан в основном используются для 

потребления, и они не находят своего пути в формальной экономике в качестве промышленных 

инвестиций. Действительно, Таджикистан является ярким примером искажений, связанных с 

денежными переводами: в то время как объем инвестиций в промышленность и сельское хозяйство по-

прежнему чрезвычайно низок, наблюдается бум в сфере строительства недвижимости и в потреблении 

товаров длительного пользования, таких как автомобили. 

Вставка 2: Открытая экономика  

Несмотря на то, что страна не имеет выхода к морю, Таджикистан очень открытая экономика. В виду 
нехватки природных и энергетических ресурсов, Таджикистан зависит от импорта для удовлетворения 
многих своих основных потребностей. Кроме того, только семь % земель пригодны для 
культивирования. Таким образом, страна должна импортировать значительную часть продуктов питания 
[Уолтер 2010г.]. Это, наряду с низким уровнем индустриализации, в виду слабости перерабатывающих 
отраслей, приводит к крупномасштабному импорту потребительских товаров и оборудования. В 
результате, торговый баланс составляет 120% от ВВП, что является высоким показателем по мировым 
стандартам. 
 
Открытость также характеризуется очень либеральным торговым режимом. Таджикистан является 
членом ВТО с 2013 года, и является одной из наиболее дружелюбных стран с точки зрения налогов и 
пошлин для импортеров. В бюджетных таблицах, опубликованных Министерством финансов, 
таможенные пошлины составили лишь 1% от ВВП в 2012 году, в то время как импорт составил 49,9% от 
ВВП [МВФ, 2012]. Это означает, что действующие таможенные платежи составили только 2% от 
стоимости товара. 
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1.1.2 Деловой климат  

Деловой климат является еще одним фактором, который препятствует увеличению притока частных 

инвестиций в реальный сектор экономики Таджикистана. Следующие индикаторы представляют обзор 

делового климата в Таджикистане: 

 Согласно отчету «Ведение бизнеса» Всемирного банка: Таджикистан занял 166 место в 2015 году. 

Хотя такие аспекты, как коррупция играют свою роль, наиболее острые проблемы связаны с 

уплатой налогов, наличию доступа к кредитам, трансграничной торговлей и получением 

электроэнергии. Это те категории, по которым Таджикистан занимает одно из самых низких мест 

среди других государств. Эти факторы, наряду с отсутствием у Таджикистана выхода к морю и 

небольшими размерами страны, препятствуют привлечению как иностранных, так и местных 

инвестиций [Всемирный банк, 2014г.]; 

 Таджикистан занимает 91 место в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) в 2014-2015 

гг. [Всемирный экономический форум, 2014г.]; 

 Таджикистан занял 152 место из 174 стран, по индексу восприятия коррупции Transparency 

International, что немного выше, чем в Туркменистане и Узбекистане, но ниже, чем в Кыргызской 

Республике и Казахстане [Transparency International, 2014г.]; 

 Таджикистан остается относительно неизвестной страной для крупных международных 

инвесторов. Небольшой размер рынка, высокие барьеры в торговле, отсутствие выхода к морю, 

и предполагаемая нестабильность (некоторые из факторов, связаны с близостью Афганистана) 

недостаточно компенсируются дружественным деловым климатом. 

1.1.3 Налоговые аспекты  

Хотя эти аспекты тесно связаны с деловой средой, тем не менее, налоговая система заслуживает 

отдельного рассмотрения. 

Ключевой особенностью текущего финансового режима является наличие внутренних налоговых 

искажений. Хотя существуют некоторые налоговые льготы для вертикально интегрированных групп, 

средние предприятия находятся в невыгодном положении по отношению к мелким предприятиям, 

налогообложение которых очень мягко  (5% от общего дохода при обороте до 500 000 сомони/год, что 

примерно равно 100 000 долларов США). В самом деле, компании среднего размера рассматривают это 

как основной гандикап, и это вносит вклад в то, что Таджикистан менее привлекателен для иностранных 

и отечественных инвесторов, по сравнению с другими странами Центральной Азии. 

Кроме того, упрощенный налоговый режим для небольших компаний далек от совершенства: потолок в 

500 000 сомони в год намного ниже критической массы, который бы позволил МСП инвестировать в 

новые технологии и стать конкурентоспособными с точки зрения качества и адаптации к 

потребительскому спросу. Многие предприниматели не хотят вкладывать средства в новые 

производственные мощности, которые позволят улучшить конкурентоспособность и одновременно 

сделают их объектом более неблагоприятного налогового режима.  
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Предприниматели также не согласны со сложностью налоговой системы. Новый Налоговый кодекс был 

принят в 2013 году, и в нем 11 различных налогов, включая НДС (18%), налог на прибыль (15%), 

социальный налог (25%) и подоходный налог (13%). Кроме того, предприятия часто ссылаются на  

произвольные практики правоприменения и общую непредсказуемость в налоговой среде в качестве 

постоянных трудностей. Отсутствие прозрачности особенно вредно для секторов с традиционно низким 

уровнем маржи, коей является ТиШ промышленность. 

1.2 ТЕКСТИЛЬНАЯ И ШВЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ  

1.2.1 Обзор отрасли  

Текстильная и швейная промышленность весьма разнообразна с точки зрения деятельности, начиная с 

производства сырья (т.е. как натуральных, так искусственных волокон) вплоть до изготовления 

разнообразных полуфабрикатов и готовой продукции для использования, как частными, так и 

корпоративными потребителями. 

В данном отчете, ТиШ промышленность подразумевает следующую деятельность: 

 Обработка сырья, то есть подготовка или производство различных текстильных волокон, и/или 

изготовление пряжи (например, посредством прядения) на основе натуральных волокон 

(главным образом хлопка, но также шерсти, шелка, льна, джута и т.д.) или искусственных 

волокон, таких как целлюлозные волокна (например, вискоза), синтетических волокон 

(например, органические волокна на основе продуктов нефтехимии, таких как полиэстер, 

нейлон/полиамид, акрил, полипропилен и т.д.) и волокон из неорганических материалов 

(например, из стекла, металла, карбоната или керамики); 

 Производство трикотажных и тканых материалов (т.е. трикотаж и ткачество), включая отделку, 

направленных на придание тканям визуальных, физических и эстетических свойств, 

соответствующих потребительскому спросу, а именно, отбеливание, набивка, крашение, 

пропитка, покрытие, придание пластичности и т.д., и трансформация этих тканей в швейные 

изделия, трикотажные или тканые изделия (так называемая швейная промышленность), ковры и 

прочие текстильные напольные покрытия, домашний текстиль (например, постельное белье, 

столовые скатерти, туалетное белье, кухонное белье, шторы и т.д.), технический или 

«промышленный» текстиль.  

ТиШ промышленность Таджикистана была относительно хорошо развита в советское время. 

Большинство традиционных сегментов промышленности, начиная с прядения до трикотажа и 

изготовления одежды, функционировали в Таджикской Советской Социалистической Республике. Это 

доказывает тот факт, что Таджикистан «вырос» и перестал быть просто источником сырья для остальной 

части СССР. Действительно, в советское время развитие хлопководства в качестве монокультуры шло 

рука об руку с ростом промышленности. Таджикистан стал основным поставщиком текстильной 

продукции в рамках Союза. Это также сопровождалось развитием других сегментов, включая 

шелководство и швейную отрасль.  
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Тем не менее, потеря традиционных связей с бывшими советскими республиками, наряду с 

разрушительными последствиями гражданской войны, привело к падению производства и разрушению 

многих заводов. Как показано на диаграмме ниже, большая часть ТиШ сектора постепенно исчезла в 

1990-х годах. Это особенно верно в отношении трикотажа, шелководства, изготовления ковров и обуви 

(хотя последнее неправильно относить к ТиШ отрасли). Производство хлопка-сырца также значительно 

сократилось в 1990-х годах. Однако определенное улучшение было зарегистрировано после окончания 

гражданской войны. В 2012 году производство хлопка-сырца составило примерно 50% от уровня 1991 

года. 
Диаграмма 3: Объем производства в отдельных сегментах  

 

Источник: Агентство по статистике Таджикистана  

Производство хлопчатобумажных тканей прошло аналогичный путь. Будучи уничтоженной в период с 

1990 по 1997 годы, объемы начали увеличиваться на рубеже века. Это был один из немногих секторов, 

регистрирующих капитальные расходы, привлекавший прямые иностранные инвестиции и проводивший 

модернизацию производственных активов после гражданской войны. Это привело к устойчивому росту в 

течение 2000-х годов. Производство хлопчатобумажных тканей достигло пика в 2009 году, с выпуском 

36,5 миллиона квадратных метров продукции, однако этим объемам все еще предстоит достичь 

исторического максимума - 122 миллионов квадратных метров (1990г.). Объем производства начал 

снова снижаться в 2010 году, снизившись до 19,7 млн. квадратных метров в 2014 году. В значительной 

степени снижение стало результатом распада TajPolTex в 2011 году. Это было совместное предприятие 

между «Нассочии Душанбе» и польскими инвесторами. Данное предприятие было основным игроком, 

повлиявшим на увеличения производства хлопчатобумажной ткани с 2006 по 2010 годы. Хотя 

производство и снизилось «Нассочии Душанбе» продолжает оставаться единственным существенным 

источником экспорта хлопчатобумажной ткани в Таджикистане. 

Несмотря на эти трудности, отрасль демонстрирует потенциал для роста. Производство хлопка-сырца 

снова начало расти, и это остается ключевым фактором в ВВП Таджикистана. Таким образом, 

гарантирован доступ к достаточному объему сырья. Действительно, натуральный хлопок, производимый 

в Таджикистане, считается очень высокого качества. Он значительно лучше, чем хлопок, производимый 

в соседних странах, таких как Кыргызстан и Казахстан. 
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Кроме того, он доступен по относительно низкой цене, в связи с низким уровнем заработной платы в 

Таджикистане. Поэтому любые ТиШ предприятия получат значительные конкурентные преимущества, 

если воспользуются преимуществами имеющимися в Таджикистане: низкие затраты на оплату труда, 

легкодоступное, дешевое и высококачественное сырье, относительно дешевая электроэнергия и доступ 

к обширному экспортному рынку. 

Кроме того, отрасль не начинает с нуля. В советское время Таджикистан производил 150 млн. метров 

ткани в год, 30 различных сортов. Эти ткани, поставлялись всем советским республикам, получали 

международные награды за качество. Хотя отрасли не хватает управленческого потенциала и понимания 

рыночных механизмов, однако промышленная культура и отраслевые знания остались. 

В результате этих факторов, восстановление предприятий явилось заметным элементом экономического 

ландшафта Таджикистана. В настоящее время, эти компании производят широкий ассортимент товаров, 

участвуют в международных выставках и экспортируют текстиль и готовую одежду на рынки стран СНГ и 

Европы. ТиШ отрасль вернулась в качестве важного источника дохода и занятости, производя  

хлопчатобумажную пряжу, повседневную и деловую форму одежды, рабочую форму и аксессуары, где 

функционируют примерно 30 швейных и 20 текстильных предприятий. 
 

Вставка 3: Недавняя политическая поддержка  

                                                           
1 Программа переработки хлопковолокна (2007 – 2015гг.) направлена на увеличение производства и полной переработки хлопкового волокна на 

территории Таджикистана с целью обеспечения сырья для легкой промышленности. Программа развития легкой промышленности (2006 – 2015гг.) 

направлена на увеличение переработки сырья и повышение экспортного потенциала легкой промышленности, особенно одежды и текстиля, путем 

улучшения нормативно-правовой среды, разработки эффективного законодательства, развития людских ресурсов, привлечения иностранных инвестиций, 

модернизации производства, стимулирования новых предприятий и изучения методов инновационного производства. [МТЦ, 2010г] 

 

Политическая поддержка отрасли было формализована в виде в ППХ и ПРЛП1  и освобождение от 
налогообложения в течение 12 лет было предоставлено компаниям, которые успешно занялись 
переработкой местного хлопка и провели вертикальную интеграцию вдоль всей цепочки создания стоимости, 
начиная от прядения до изготовления одежды. Это стимулировало приток инвестиций в отрасль, по крайней 
мере, в прядильную часть цепочки создания стоимости. За последние семь лет было создано семь 
современных фабрик  для переработки натурального хлопка в пряжу. 
 

Эти предприятия, главным образом, были открыты благодаря налоговым льготам, обещанным в рамках двух 
государственных программ и кредитам, выданным банками при сильным давлении со стороны государства. 
По оценкам, общий объем инвестиций составил 60-80 миллионов долларов США. В виду того, что 
установленный прядильный потенциал вырос до 30 000 тонн, государственная политика, безусловно, может 
считаться успешной в предпринимаемых усилиях по поддержке капитальных вложений в прядильную 
отрасль. Кроме того, все эти компании нацелены на развитие цепочки добавленной стоимости путем 
переработки хлопчатобумажной пряжи в ткани и готовую одежду. 
 

Крупнейший источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сектора свидетельствует, что вертикальная 
интеграция может служить в качестве основы для конкурентной ТиШ отрасли в Таджикистане. СП «Джавони» 
было основано в 1992 году. Большая часть акций принадлежит компании Carrera Group, одному из ведущих 
мировых производителей повседневной одежды. Carrera продает свою одежду по всей Европе, а «Джавони» 
является основным местом её производства. В СП занято примерно 3000 человек. Успех «Джавони» часто 
приписывают её вертикальной интеграции. СП даже самостоятельно культивирует большую часть хлопка, 
который в конечном итоге перерабатывается в текстильные изделия и одежду. Компания объявила, что 
именно эта интеграция позволяет ей производить джинсы по конкурентоспособной цене в 3,5 доллара США 
за пару [Моралио, 2014]. 
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ТиШ промышленность является одним из немногих секторов экономики Таджикистана имеющих 

потенциал для создания рабочих мест, особенно для женщин. Как таковая, отрасль должна служить в 

качестве естественной цели, как для правительства, так и доноров в их усилиях по содействию 

устойчивому экономическому развитию. В настоящее время, такая поддержка предоставляется 

посредством: 

 Программы по переработке хлопковолокна (2007-2015гг.), Программы развития легкой 

промышленности (2006-2015гг.) и проекта технической помощи в сфере торговли «Укрепление 

экспортной конкурентоспособности малых и средних предприятий текстильно-швейной отрасли 

и повышение потенциала институтов поддержки торговли», финансируемого SECO и 

реализуемого МТЦ. 

Кроме того, во время интервью, МФИ, включая ЕБРР, Всемирный банк, МФК и АБР подтвердили свою 

готовность увеличить финансирование отрасли. В то время как такая поддержка остается в значительной 

степени теоретической, и в настоящее время в портфеле не имеется амбициозных программ для ТиШ 

отрасли, тем не менее, имеет место растущее признание того, что этот стратегический сектор 

заслуживает внимания. 

1.2.2 Типология компаний  

В целом, ТиШ компании могут быть классифицированы по четырем категориям: 

1.2.2.1 Средние и крупные вертикально-интегрированные компании  

На основе ППХ и ПРЛП, ряд частных предпринимателей начали инвестировать в хлопкообрабатывающую 

отрасль с целью разработки всей цепочки создания добавленной стоимости в среднесрочной 

перспективе. Сюда входят 7 современных прядильных фабрик имеющих значительный экспортный 

потенциал и современное оборудование: 

 Спитамен Текстайлз  (Согдийская область): создано в 2009 году, (таджикский инвестор); 

 Неку Худжанд (Согдийская область): создано в 2009 году, (инвесторы из Таджикистана/Ирана); 

 Олим Текстайл (Согдийская область): создано в 2010 году, (таджикский инвестор); 

 Хима (Хатлонская область): создано в 2009 году, (таджикский инвестор); 

 Ресандаи Хатлон (Хатлонская область): создано в 2006 году, (таджикский инвестор); 

 Сарбанд: (таджикский инвестор); 

 Файзи Истиклол (Гиссарский район): создано в 2011 году, (инвесторы из Таджикистана/ Италии). 

Совокупно на данных предприятиях работают более 1000 человек. Совокупная мощность составляет 

более 26000 тонн в год. Все предприятия находятся в частной собственности, и, несмотря на 

определенное присутствие иностранных акционеров, не имеется прядильных фабрик, которые бы на 

100% принадлежали иностранным инвесторам. Все эти предприятия были образованы с конца 2000-х 

годов до начала 2010-х годов. Для фабрик было приобретено современное технологическое 

оборудование из стран Западной Европы, Центральной Европы и Азии. Поставщики оборудования (в 

частности, итальянские) часто предоставляют покупателям техническую помощь и  контракты, 

финансируемые под залог будущих продаж их пряжи. 
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Поскольку эти новые предприятия имеют ограниченный корпоративный опыт, весьма трудно провести 

надлежащую проверку или оценить их уровень функционирования. Они не готовят финансовую 

отчетность в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, и у них не имеется 

проверенной финансовой отчетности или отчетов о корпоративном управлении. Таким образом, 

необходимо рассчитывать только на производственные оценки персонала, точность которых может быть 

поставлена под сомнение. 

Тем не менее, эти компании, как правило, рассматриваются в качестве основы ТиШ отрасли в 

Таджикистане. Если они выйдут на свою полную производственную мощность и начнут развивать другие 

элементы цепочки создания добавленной стоимости, их обороты превысят 10 млн. долларов США в год. 

В настоящее время, почти вся их продукции отправляется на экспорт, и потребность рынка 

гарантирована текущим уровнем производства. 

Эти компании уже используют дешевые материалы, местный спрос и недорогую рабочую силу для того 

чтобы конкурировать на мировых рынках, но дальнейшее расширение будет зависеть от применения 

жёсткой рыночной и деловой практики. Для того чтобы обеспечить рост доходов, им потребуется 

внедрить современную подотчетность, прозрачность, корпоративное управление и методы управления. 

1.2.2.2 Производственные предприятия среднего размера, построенные, как правило, в 

советский период 

Группа бывших советских фабрик по-прежнему функционируют, но их производство неустойчиво и не 

соответствует международным стандартам. Эти компании используют старое оборудование и 

производят продукцию низкого качества. Им трудно конкурировать как на зарубежном, так и на 

внутреннем рынке.  Они пытаются найти своё место среди дешевого импорта из таких стран, как Китай. 

Основные компании, принадлежащие к этой категории: 

 Нафиса (Душанбе): создано в 1958 году и приватизировано в 1997 году, находится в 100% 

частной собственности; производит носки и колготки для детей. 

 Дилором (Душанбе): создано в 1976 году и приватизировано в 1999 году, в 100% частной 

собственности; производит продукцию с вышивкой, памирские носки, одеяла, матрасы, 

традиционные платья и обмундирование; 

 Текстиль-Сити (Худжанд): создано в 1933 году, в 100% частной собственности; занимается 

прядением, ткачеством, крашением, шитьем и изготовлением трикотажных изделий. 

Несмотря на то, что это большие, вертикально-интегрированные компании, эти предприятия используют 

лишь небольшую часть имеющейся мощности. Большая часть их оборудования устарела. Действительно, 

на одном из предприятий, в последний раз оборудование приобреталось 30 лет назад. Продукция не 

производятся в соответствии с международными стандартами, и без значительной технологической 

модернизации будет очень трудно конкурировать на внешних рынках (в том числе на российском 

рынке). Эти предприятия часто полагаются на заказы по изготовлению низкосортных изделий для 

крупных заказчиков, таких как армия, больницы, строительные компании и т.д. Производство на 

некоторых из этих предприятий упало в виду отсутствия инвестиций, управленческого и маркетингового 

потенциала, наряду с высокой конкуренцией на традиционных рынках.  
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1.2.2.3 Недавно введенные в эксплуатацию МСП с яркой выраженной нишевой 

специализацией  

Некоторые таджикские предприниматели нашли успешные товарные ниши в ТиШ отрасли. Наиболее 

успешной нишей является производство кимоно для единоборств. Еще одной интересной нишей, хоть и 

в меньшей степени, является производство джинсов и ряда предметов мужской спортивной одежды. 

Основными компаниями, принадлежащими к этой категории, являются: 

 Фируз; 

 Лидер; 

 Ортекс. 

Кимоно и джинсы являются единственными предметами одежды, где у Таджикистана имеется хорошая 

международная репутация. Действительно, специалисты по боевым искусствам и поставщики в России 

знакомы с таджикскими производителей, качество таджикских джинсов признано сетями розничной 

торговли и производителями на территории России и стран СНГ. 

В Худжанде, 5-6 компаний известны в качестве производителей кимоно. Компания «Фируз» является 

крупнейшей. Она добилась успеха благодаря контракту с Федерацией дзюдо России, которая присвоила 

компании статус официального поставщика. Основным акционером компании «Фируз» является бывший 

спортсмен и президент Федерации дзюдо РТ. Успех этого предприятия в значительной степени выстроен 

на личных связях  основателя. 

Еще одной компанией является «Лидер», которая является единственным производителем кимоно с 

возможностью его окрашивания. Следует отметить, что все эти компании являются частью крупных 

бизнес-групп («Фируз» занимается строительством, производством строительных материалов, 

туризмом, транспортировкой; «Лидер» занят в розничной торговле и т.д.). Их деятельность в сфере ТиШ  

не рассматривается в качестве основного источника дохода, но все они считают, что данное направление 

имеет большой потенциал. 

В противовес фабрикам советского образца, работающих на старом оборудовании и испытывающих 

нехватку финансовых ресурсов, данные нишевые МСП имеют определенный доступ к стабильным 

финансовым ресурсам, будь то средства, полученные от ведения собственного бизнеса или финансовые 

ресурсы групп, к которым они принадлежат. Они также извлекают пользу в виду наличия хороших 

предпринимательских навыков. Им требуется новое оборудование для увеличения производства и 

получения доступа к обоим экспортным рынкам (рынку кимоно и в определенной степени джинсов) и 

отечественному (мужская одежда). 

1.2.2.4 Цеха  

Во всех крупных городах Таджикистана имеется большое количество цехов или ателье. 

В целом бизнес-модель этих цехов заключается в предоставлении рабочего места портнихам, которые 

покупают или арендуют швейные машины, оплачивают патент и выполняют заказы частных клиентов. 

Ткань, как правило, предоставляется клиентом. Некоторые цеха имеют своего собственного дизайнера и 

предлагают готовую одежду. 
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В этом случае, как правило, ткани импортируется, либо из соседнего Кыргызстана и Узбекистана 

(традиционная одежда) или из Китая. В целом, большую часть работников ТиШ сектора Таджикистана 

представляют женщины, работающие в цехах. 

Ежемесячный доход портних, работающих в известных цехах, которые расположены в центре города (в 

Душанбе и в Худжанде) составляет от 150 до 300 долларов США. Этот доход выше уровня средней 

зарплаты в Таджикистане.  

У самостоятельно работающих портних имеется ряд проблем со спросом, и конкуренция между ними не 

является жесткой. У портних не наблюдалось наличия действительно современной технологии (японских 

или европейских швейных машин). Они работают на старых советских или новых китайских швейных 

машинках. Работники считают, что они могут увеличить производство на 50-100%, если модернизируют 

свое оборудование, что позволит им повысить качество и предложить большее разнообразие. Они 

пользуются упрощенной системой налогообложения (то есть они платят только за патент) и им не 

требуется большого оборотного капитала, а сырье почти всегда обеспечивается клиентами. Они только 

должны платить арендную плату за свое рабочее место и покупать швейные машинки. 

1.2.3 Торговля  

В 2013 году объем импорта ТиШ отрасли Таджикистана был оценен в 784 миллиона долларов США, 

увеличившись примерно на 100% с 2007 года, составив 19% от общего объема импорта. Более половины 

импорта пришлось на одежду и аксессуары. Это свидетельствует о существенном росте внутреннего 

спроса на одежду. Данный спрос может представлять собой прекрасную возможность для швейных 

предприятий Таджикистана, если они научатся конкурировать с импортом. 

Еще одной интересной товарной категорией является домашний текстиль. В данном сегменте, 

предприятия Таджикистана проявляют минимальную активность. За последнее десятилетие импорт этой 

продукции в Таджикистан значительно вырос, достигнув 114 миллионов долларов США в 2013 году. Эти 

цифры означают, что таджикские предприятия не в состоянии удовлетворить растущий внутренний 

спрос на такую продукцию. Большая часть этих товаров импортируется из Китая, и это представляет 

собой еще один потенциальный рынок для таджикских предприятий. 

Таблица 1: Импорт ТиШ продукции в Таджикистан (в тысячах долларах США) 

ИМПОРТ 
Импортная 
стоимость 

в 2001г. 

Импортная 
стоимость 

в 2007г. 

Импортная 
стоимость 

в 2013г. 

 

Доля от 
общего 
объема 
(2001г.) 

Доля от 
общего 
объема 
(2007г.) 

Доля от 
общего 
объема 
(2013г.) 

Общий объем импорта  322,208 2,054,618 4,094,761 

 
100% 100% 100% 

Хлопчатобумажная пряжа 4 222 17,100 

 
0% 0% 0% 

Хлопчатобумажные ткани  458 585 1,272 

 
0% 0% 0% 

Предметы одежды, аксессуары  не трикотаж или 
кружевное (кроше) 1,991 32,131 115,124 

 
1% 2% 3% 

Предметы одежды, аксессуары  трикотаж или 
кружевное (кроше) 3,306 80,735 360,825 

 
1% 4% 9% 

Шерсть, животный волос, пряжа из конского волоса и 
ткани из них  50 92 240 

 
0% 0% 0% 

Ковры и прочие текстильные  напольные покрытия   3,593 29,919 42,865 

 
1% 1% 1% 

Трикотажная или вязаная ткань  114 2,731 14,303 

 
0% 0% 0% 

Прочие текстильные изделия, наборы одежды, 
одеванная одежда и т.д. 3,510 8,476 114,054 

 
1% 0% 3% 
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Искусственное штапельное волокно  283 7,740 30,269 

 
0% 0% 1% 

Искусственные нити  1,006 10,895 35,081 

 
0% 1% 1% 

Шелк  0 5 0 

 
0% 0% 0% 

Специальная тканная или ворсовая ткань, кружева, 
гобелен и т.д. 527 1,980 11,816 

 
0% 0% 0% 

Подкладочный материал, войлок, нетканые 
материалы, пряжа, шпагат, веревки и т.д. 277 460 5,640 

 
0% 0% 0% 

Растительные текстильные волокна, бумажная пряжа, 
тканое полотно  21 107 354 

 
0% 0% 0% 

Импрегнированная ткань, ткань с покрытием или 
дублированная текстильная кань  139 859 35,521 

 
0% 0% 1% 

        ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТиШ ИМПОРТА  15,279 176,937 784,464 

 
5% 9% 19% 

Источник: Торговая катрта МТЦ  

Нижеследующий рисунок показывает резкий скачок ТиШ импорта имевшего место в 2008 году, который 

в основном обусловлен увеличением покупки одежды и домашнего текстиля. 

Диаграмма 4: ТиШ импорт Таджикистана (в тысячах долларах США, 2001 – 2013гг.) 

 

Источник: Торговая карта МТЦ  

В 2013 году, Таджикистан экспортировал ТиШ продукцию на 39 млн. долларов США, что составляет 5% от 

общего объема экспорта. Хотя это демонстрирует собой небольшой спад в сравнении с 2001 годом, 

эволюция экспорта была положительной для большинства сегментов помимо хлопчатобумажных 

тканей, чьи продажи заметно упали в течение последнего десятилетия. Действительно, с 2001 года 

экспорт хлопчатобумажной пряжи и одежды увеличились на 75% и 175% соответственно. 
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Таблица 2: Экспорт Тиш отрасли Таджикистана (в тысячах долларах США) 

ЭКСПОРТ  
Экспортная 
стоимость 

в 2001г. 

Экспортная 
стоимость  

в 2007г. 

Экспортная 
стоимость  

в 2013г. 

 

Доля от 
общего 
объема 
(2001г.) 

Доля от 
общего 
объема 
(2007г.) 

Доля от 
общего 
объема 
(2013г.) 

Общий объем импорта  352,234 1,094,470 806,949 

 
100% 100% 100% 

Хлопчатобумажная пряжа 8,198 8,762 14,408 

 
2% 1% 2% 

Хлопчатобумажные ткани  23,008 10,214 3,559 

 
7% 1% 0% 

Предметы одежды, аксессуары  не трикотаж или 
кружевное (кроше) 6,592 16,110 18,590 

 
2% 1% 2% 

Предметы одежды, аксессуары  трикотаж или 
кружевное (кроше) 429 208 720 

 
0% 0% 0% 

Шерсть, животный волос, пряжа из конского волоса и 
ткани из них  129 293 492 

 
0% 0% 0% 

Ковры и прочие текстильные  напольные покрытия   417 76 409 

 
0% 0% 0% 

Трикотажная или вязаная ткань  34 322 401 

 
0% 0% 0% 

Прочие текстильные изделия, наборы одежды, 
одеванная одежда и т.д. 331 126 208 

 
0% 0% 0% 

Искусственное штапельное волокно  38 106 153 

 
0% 0% 0% 

Искусственные нити  563 443 152 

 
0% 0% 0% 

Шелк  1,312 1,435 104 

 
0% 0% 0% 

Специальная тканная или ворсовая ткань, кружева, 
гобелен и т.д. 114 28 4 

 
0% 0% 0% 

Подкладочный материал, войлок, нетканые 
материалы, пряжа, шпагат, веревки и т.д. 100 29 3 

 
0% 0% 0% 

Растительные текстильные волокна, бумажная пряжа, 
тканое полотно  414 0 0 

 
0% 0% 0% 

Импрегнированная ткань, ткань с покрытием или 
дублированная текстильная кань  8 106 0 

 
0% 0% 0% 

        ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТиШ ЭКСПОРТА  41,687 38,258 39,203 

 
12% 3% 5% 

Источник: Торговая карта МТЦ  

Как свидетельствует следующая диаграмма, ТиШ экспорт в процентах от общего объема стабильно 

увеличивется с 2010 года, несмотря на снижение в абсолютном выражении с 2011 по 2013 год. Это 

признак того, что ТиШ экспорт снизился, как минимум, в результате слабого мирового спроса, что  

повлияло на все экспортные секторы Таджикистана. На самом деле, ТиШ промышленность, как видится, 

была более устойчивой, чем другие отрасли экономики, поскольку данная прмоышленность смогла 

удержать относительно более высокую часть внешней доли рынка в сравнении с другими экспортными 

отраслями. В то время как в период с 2011 по 2013 год общий объем экспорта Таджикистана сократился 

на 33%, снижение в ТиШ отрасли составило только половину от этого показателя. 
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Диаграмма 5: ТиШ экспорт Таджикистана (в тысячах долларах США, 2001 – 2013гг.) 

 

2. Источник: Торговая карта МТЦ  

 

2.    ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ В ТАДЖИКИСТАНЕ  

2.1 ВВЕДЕНИЕ  
 

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам указывался в качестве наиболее характерного 

препятствия в деловой среде, в ходе обследования предприятий Таджикистана проведенного 

Всемирным банком: 22,6% опрошенных предприятий указали его в качестве одного из основных 

препятствий. Только 14,6% предприятий имеют банковский кредит или кредитную линию, несмотря на 

то, что более 56% из них, требуется подобный кредит. Между тем, только 75,6% предприятий имеют 

счета в банке, по сравнению с более 88% в Восточной Европе и Центральной Азии [обследование 

предприятий (http://www.enterprisesurveys.org), Всемирный банк, 2013г.]. Как свидетельствуется в 

нижеуказанной таблице, уровень посредничества в Таджикистане слаб в большинстве категорий по 

сравнению с Восточной Европы и Центральной Азии и в целом в мире. 
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http://www.enterprisesurveys.org/
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Таблица 3: Результаты обследования предприятий Всемирного банка (доступ к финансовым ресурсам в Таджикистане) 

Индикатор  Таджикистан 

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия  

Все 
страны  

Процент фирм имеющих текущий или сберегательный счет 75.6 88.3 88.1 

Процент фирм имеющих банковский кредит/кредитную линию 14.6 36.5 35.3 

Доля кредитов, где требуется обеспечение (%) 91.8 82.8 77.4 
Стоимость залога необходимо для получения кредита (% от  
суммы кредита) 164.8 205.6 193.9 

Процент фирм, которым не требуется кредит  56.1 51.2 44.3 
Процент фирм, чья последняя заявка на получение кредита   
была отклонена  7.6 8.6 11.6 
Процент фирм, использующих банки для финансирования   
инвестиций 13.2 24.2 25.4 

Доля инвестиций, финансируемых внутри (%) 73.9 73 71.7 

Доля инвестиций, финансируемых банками (%) 5.1 13.7 14.9 
Доля инвестиций, финансируемых за счет кредита поставщика  
(%) 1.8 3.8 4.5 
Доля инвестиций, финансируемых за счет собственного  
капитала или продажи акций (%) 14.2 6 4.5 
Процент фирм, использующих банки для финансирования  
оборотного капитала 19.2 31.1 30.9 

Доля оборотных средств финансируемых за счет банков (%) 8.1 11.9 12.3 
Доля оборотных средств финансируемых за счет кредита  
поставщика (%) 5 8.6 10.4 
Процент фирм определивших доступ к финансовым ресурсам в  
качестве основного препятствия 22.6 17.1 28.6 

Источник: обследования предприятий (http://www.enterprisesurveys.org) Всемирный банк. 2013г. 

Доступ к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий затруднен, прежде всего, в виду 

недостатков в деловой среде, отсутствия конкуренции со стороны иностранных кредиторов и 

структурных проблем в кредитных организациях. Эти вопросы материализуются в высокие ставки, 

низкий уровень посредничества и, в целом, неспособность обеспечить ассортимент надлежащих 

финансовых услуг. Кредиты не только слишком дороги для малого и среднего бизнеса, но их короткие 

сроки погашения не адаптированы под потребности заемщиков. 

В то время как международное сравнение показывает, что Таджикистан имеет одну из наименее 

развитых финансовых систем в мире, страна уже прошла необходимый процесс регуляторной реформы 

и приватизации. Тем не менее, заинтересованные стороны должны придерживаться следующих 

ключевых аспектов для обеспечения прочной основы, на которой сможет развиваться финансовая 

система: 

 Критерии, разработанные МВФ и Всемирным банком должны соблюдаться финансовыми 

органами; 

 Практика целевого кредитования должна быть прекращена; 

 Надзорные органы должны повысить эффективность применения норм законодательства; 

 Должно быть найдено решение по реструктуризации просроченных кредитов. 

http://www.enterprisesurveys.org/
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Вставка 4: Целевое кредитование  

Распространение «льготных кредитов» нанесло вред финансовому сектору Таджикистана в течение 

последних двух десятилетий. В последние годы эта практика использовалась для поддержки инвестиций 

в новые прядильные фабрики. Таким образом, у банков не было стимула для улучшения своего 

потенциала по проведению кредитного анализа и использованию надлежащих методов руководства и 

управления. 

МФИ обеспокоены этим вопросом, и они отметили, что искоренение государственного вмешательства в 

кредитную политику банков является ключевым условием для реализации проектов технической 

помощи. Например, ЕБРР не сотрудничает с большинством коммерческих банков в виду данного 

аспекта. Вместо этого ЕБРР полагается на две-три отобранные партнерские организации. 

Для того чтобы эффективно устранить практику целевого кредитования и бороться с сопутствующими 

искажениями, заинтересованные стороны должны быть убеждены в следующем: 

 Правительство: реализация проектов будет зависеть от отсутствия государственного давления; 

 Банки: банки должны обеспечить достаточные гарантии независимости для того, чтобы извлечь 
выгоду из ТП; 

 Компании: Они должны понять, что они извлекут пользу из проектов ТП, только если они будут 
работать с финансовыми учреждениями, не занимающимися целевым кредитованием. 

 
Если говорить более конкретно, в настоящее время, только два-три банка смогут извлечь выгоду от 

прямой поддержки со стороны партнеров по развитию. Крупные прядильные компании должны пройти 

детальный аудит, если они хотят стать правомочными при таких условиях. Любые проекты должны 

реализовываться с осторожностью, поскольку политическая ситуация не дает достаточных гарантий, что 

не будет государственного вмешательства в функционирование финансового и промышленного 

секторов. 

 

2.2 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА  

В экономике Таджикистана отсутствуют следующие основные черты традиционных финансовых систем: 

 Отсутствует фондовый рынок; 

 Отсутствует рынок корпоративных облигаций; 

 Отсутствует рынок вторичных государственных облигаций; 

 Отсутствует Государственный банк развития; 

 Отсутствуют кооперативные финансовые учреждения; 

 Отсутствуют кредитные союзы; 

 Отсутствует специализированное финансовое учреждение для финансирования малого и 

среднего бизнеса. 

По данным Национального банка Таджикистана (НБТ), на конец 1-го квартала 2014 года, в финансовой 

системе Таджикистана, насчитывалось 137 кредитных учреждений, в том числе: 
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 17 коммерческих банков с 332 филиалами; 

 1 небанковская кредитная организация; 

 38 микрокредитных депозитных организаций; 

 42 микрокредитные организации; 

 39 микрокредитных фондов. 

В целом, коммерческие банки владеют более 80% отечественными финансовыми активами. Прочие 

финансовые агенты, такие как: страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные банки, 

фондовые рынки и рынки ценных бумаг либо малы, либо практически не существуют. 

На конец 1-го квартала 2014 года, общий объем банковских активов был оценен в 14,192 миллиона 

сомони (2,955 миллионов долларов США), что на 12,2% выше по сравнению с концом 2013 года (11,5% в 

долларах США). Кредитный портфель составил 7,397 млн. сомони (1,540 млн. долларов США), что на 

7,2% выше по сравнению с концом 2013 года (6,6% в долларах США). Общий объем депозитов составил 

5,671 млн. сомони (1,181 миллиона долларов США), увеличившись на 2,7%. Несмотря на статистическое 

увеличение, глобальные показатели остаются слабыми: совокупные активы составляют всего 29% ВВП, а 

общий объем кредитов равен 15% ВВП. 

Соотношение депозитов к ВВП составляет всего 14%, что значительно ниже уровня наблюдаемого в 

мире (например, в Казахстане, соотношение депозитов к ВВП составляет 43% [ОЭСР, 2015г.]). Кроме того, 

срок погашения депозитов короткий, что сокращает возможности банков по предоставлению 

долгосрочных кредитов: 83% депозитов являются вкладами до востребования и только 2,5% имеют срок 

погашения более 1 года [ОЭСР, 2015г.]. 

Диаграмма 6: Депозиты по сроку погашения  

 

Источник: ОЭСР. Справочник по политике развития частного сектора: расширение доступа к финансовым ресурсам для 

развития МСП в Таджикистане. Январь 2015г. Стр. 23. 
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В последние годы наблюдается ухудшение кредитных портфелей, как показывают статистические 

данные НБТ. 
Диаграмма 7: Качество активов банков Таджикистана, 2004 – 2014гг. 

 
Источник: НБТ  

Действительно, Таджикистан не избежал последствий мирового финансового кризиса, особенно в виду 

его тесных связей с российской экономикой. Таджикские предприятия столкнулись с низким уровнем 

денежных переводов и сворачиванием кредитных линий со стороны российских банков. После 

некоторого улучшения с 2009 по 2011 год, качество активов опять стало ухудшаться в 2012 году.  

В конце 1-го квартала 2014 года, доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 

своего исторического, послевоенного максимума  в 25%. 

Хотя у банков по-прежнему хорошая капитализация, в течение последних десяти лет наблюдалась 

деградация коэффициента достаточности капитала. 

Диаграмма 8: Капитализация банковского  сектора Таджикистана, 2004 – 2014гг. 

 
Источник: НБТ  

Просроченные кредиты в % от общего объема кредитов (правая линия)  
 
Просроченные кредиты за вычетом резервов к установленному капиталу 
(левая линия)  
Резервы к просроченной задолженности (левая линия) 
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Другой примечательной особенностью финансового ландшафта Таджикистана является спрэд высокой 

процентной ставки или разрыв между ставками по депозитам и кредитам. Средний спрэд между 

депозитами и кредитами в национальной валюте увеличился с 2012 года, с 4,9% до 11,1%. Между тем, 

спрэд по депозитам и кредитам в иностранной валюте немного снизился (с 11,3% до 10,3%).  

Диаграмма 9: Спрэд процентной ставки, 2009 – 2014гг. 

 
Источник: НБТ 

Влияние такой среды очевидно; она способствует неблагоприятному отбору в пользу рискованных, 

краткосрочных проектов с высокой доходностью за счет долгосрочных инвестиционных кредитов для 

более устойчивого бизнеса. 

Процентные ставки достаточно высоки и кредиты в местной валюте со сроком погашения более 1 года 

превышают 28%. 

Диаграмма 10: Процентные ставки по кредитам в сомони по срокам погашения, 2009 – 2014гг. 
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Кредиты в иностранной валюте, немного более доступны, хотя они и остаются непомерно дорогими для 

многих потенциальных заемщиков. 

Диаграмма 11: Процентные ставки по кредитам в иностранной валюте по срокам погашения, 2009 – 2014гг. 

 

Источник: НБТ 

 

2.3 ТИПОЛОГИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ  

В настоящее время, в Таджикистане присутствуют следующие типы кредиторов. 

Крупные коммерческие банки  

В этих банках аккумулировано более двух третей банковских активов Таджикистана и 90% вкладов 

населения. Они являются единственными кредитными учреждениями, предлагающими 

«инвестиционные» кредиты, что в условиях Таджикистана означает срок до 5 лет и размер - 5 

миллионов долларов США. В эту категорию входят следующие банки: 

 Агроинвестбанк, 

 Амонатбанк, 

 Ориенбанк, 

 Точиксодиротбанк, 

 Тоджпромбанк. 

На практике, многие из кредитов этих банков не выдаются на основе рациональных принципов 

кредитования, а вместо этого руководствуются условиями: например, принадлежность компаний к 

самим банкам, государственное давление и личные связи. Банки не могут проводить необходимый 

анализ корпоративных финансов, а кредиты, как правило, основываются на простейших бизнес-планах в 

отличие от соответствующего анализа экономических и финансовых особенностей.  
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Для не взаимосвязанных заемщиков, кредиты почти всегда выражены в иностранной валюте. Размер 

процентной ставки никогда не ниже 20%, а размер ставок по микрозаймам может достигать 45%. Такие 

условия, по сути, ограничивают доступ к финансовым ресурсам, так как они не способствуют 

возможности получения достойной прибыльности в традиционных производственных отраслях, таких 

как ТиШ сектор. 

В то время как большая база активов этих банков должна позволить им быть основным поставщиками 

финансовых ресурсов для промышленных секторов и МСП, эффективная кредитная деятельность 

сдерживается в виду следующих аспектов: 

 Они сталкиваются с проблемами, которые связаны с ликвидностью и платежеспособностью, 

которые в свою очередь связаны со слабым управлением, а также с общими проблемами в 

финансовой системе; 

 Они подвергаются регулярному государственному давлению и вмешательству; 

 Они непрозрачны; 

 Поскольку это те же самые банки, что выдали кредиты прядильным фабрикам, которые не были 

погашены, банки не решаются повторно начать работу с данной отраслью. Следует отметить, что 

невозможность погашения может быть отнесена к слабому структурированию, при котором 

ненадлежащем образом были учтены все бизнес риски. Положительные  результаты могут быть 

получены, если бы была предоставлена помощь, с тем чтобы помочь банкам реструктурировать 

просроченную задолженность в ТиШ отрасли. 

Средние коммерческие банки и крупные микрофинансовые организации  

Эта категория включает частные банки и МФО с большим опытом работы и надлежащими принципами 

управления. Основными кредиторами в данной категории являются: 

 Эсхата банк: 

 ИМОН Интернешнл; 

 Арванд: 

 Первый микрофинансовый банк; 

 АксессБанк. 

Эти учреждения имеют исторический опыт и знания, которые необходимы для развития большей части 

банковских операций в соответствии с международными стандартами. Поэтому эти учреждения 

относительно прозрачны и участие крупных международных институтов помогает гарантировать, что 

может быть получен доступ к соответствующему опыту (ЕБРР является акционером ЭБ, ИМОН и 

АксессБанка; МФК является акционером Первого микрофинансового банка и АксессБанка; KfW является 

акционером АксессБанка). В виду того, что они в основном ориентированы на клиентов, кредитный 

портфель занимает большую долю их активов. Они также более ориентированы на рынок, 

концентрируясь на частных клиентах и малом и среднем бизнесе, оставляя крупные государственные 

компании для обслуживания крупным банкам, описанными выше. Действительно, несколько портных и 

портних, работающих в цехах, которые привлекли внешнее финансирование, сделали это через 

АксессБанк, Эсхата Банк  или Первый микрофинансовый банк. 
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Основным фактором, сдерживающим развитие данных банков, является отсутствие надежных и 

динамичных клиентов. Действительно, предприниматели не хотят налаживать контакт с банкирами, так 

как они не знакомы с финансовыми возможностями и условиями. Содействие налаживанию связей 

между кредитными организациями и потенциальными клиентами может пройти долгий путь для 

устранения данной проблемы. 

Учитывая их прозрачность, доступ к экспертным знаниям, и ориентированность на рынок, эти 

учреждения могли бы быть идеальными партнерами для потенциальных проектов, предложенных в 

заключительном разделе настоящего отчета. 

Вставка 5: Эсхата банк  

ОАО «Банк Эсхата» является открытым акционерным банком, зарегистрированным в 1993 году и имеющим 

банковскую лицензию с ноября 1994 года. Его сеть насчитывает 19 филиалов, 85 банковских отделений и 

более 300 точек по переводу средств. 

Объем услуг: Эсхата является универсальным банком, предоставляющим все традиционные банковские 

услуги для населения и корпоративных клиентов. 

Владение: ЕБРР – частные лица 

Финансовые индикаторы (в млн.): 

Активы:                  2013г.: 899.4 сомони (188.4 долларов США) / 2012г.: 520.3 сомони (109.2 долларов США) 
Собственный:     2013г.: 145.8 сомони (30.5 долларов США) / 2012г.: 66.2 сомони (13.9 долларов США) 
капитал 
Кредиты:       2013г.: 574.4 сомони (120.3 долларов США) / 2012г.:  400 сомони (83.9 долларов США) 
Чистая прибыль:   2013г.: 47.9 сомони (10.0 долларов США)  
  

Потенциальное сотрудничество: Около трети ТиШ компаний Согдийской области являются клиентами Банка 

Эсхата, в основном в сфере краткосрочного финансирования и оплаты услуг. Эсхата не предоставляет 

инвестиционных кредитов для прядильных фабрик, главным образом потому, что данный банк не является 

одним из крупнейших банков страны и поэтому возможно избежал политического давления. По расчетам 

банка, наибольший потенциал составляют кредиты в диапазоне от 20.000 до 300.000 тысяч долларов США. В 

настоящее время, Банк Эсхата работает над схемой с Банком Юникредит и полагает, что доступ к этому типу 

внешнего финансирования может помочь снизить кредитные ставки до 12% в долларах США со сроком 

погашения 3-5 лет. В Банке также полагают, что схемы экспортного финансирования с крупными компаниями, 

такими как Hermes, SACE или Coface могли бы также осуществляться Банком. Учитывая гарантии, которые 

могли бы быть предоставлены данными компаниями, Банк полагает, что такая схема может снизить ставки в 

иностранной валюте до 5-6 %. 

Совместно с ИМОН, Банк Эсхата был партнером проекта TAFF2  и в Банке полагают, что сопоставимая 

программа в ТиШ отрасли может иметь большое значение в деле стимулирования развития сектора. 

Согласно Эсхата, обеспечение  доступа к финансовым ресурсам для ТиШ сектора будет намного легче, как 

только будут решены проблемы связанные с конкурентоспособностью, управлением, прозрачностью и 

подотчетностью. 

                                                           
2 Программа финансовой помощи сельскому хозяйству Таджикистана (TAFF) была создана ЕБРР в 2007 году для поддержки реструктуризации и 
диверсификации сельскохозяйственного сектора.  Программа использовала следующие три основных элемента для обеспечения 
альтернативного  финансирования малому и среднему бизнесу с одновременным укреплением передовых методы ведения сельского 
хозяйства: (I) улучшение сельскохозяйственного кредитования, (II) повышение конкурентоспособности всей цепочке создания стоимости и (III) 
стимулирование продвижения на рынок и диверсификации. 
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Малые микрофинансовые организации  

Последняя категория кредитных учреждений включает значительное количество малых и 

микрофинансовых  организаций. Эти кредитные учреждения обычно имеют географическую или 

отраслевую нишу, как правило, сельское хозяйство или торговля. Однако не имеется ни одной МФО, в 

чей портфель  входили бы ТиШ компании. В то время как самые мелкие МФО могут предлагать важные 

услуги в более отдаленных районах, ТиШ отрасль, в основном, сосредоточена в крупных городах и их 

пригородах. Таким образом, эти организации, вероятнее всего, не будут являться основными 

партнерами для любых потенциальных проектов. 

2.4 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В то время как соответствующие нормы регулирования отнюдь не являются всеобъемлющими, ряд мер 

по повышению качества регуляторной среды уже был реализован или находится на стадии 

планирования. 

В частности: 

 Кредитное бюро, приступило к работе в июне 2013 года; 

 В настоящее время разрабатывается закон, регулирующий создание вторичного рынка 

государственных облигаций; 

 Закон «О лизинговых компаниях» был принят и лизинговые компании уже функционируют; 

 Закон «О кредитных союзах» был принят; 

 Закон «Об исламской банковской деятельности» был принят в августе 2014 года. Закон позволяет 

создавать учреждения, специализирующиеся на исламском банкинге; 

 Закон «О банковской деятельности» в целом соответствует международным стандартам и 

допускает разработку более сложных финансовых инструментов. 

Тем не менее, будет приветствоваться реализация следующих улучшений: 

 Разработка кадастра для более широкого использования в качестве залога; 

 Расширение и улучшение контроля требований по залоговому обеспечению и созданию 

резервов; 

 Внедрение системы регистрации для движимых активов; 

 Поддержка услуг по предоставлению кредитной информации и более широкое распространение 

информации между банками и кредитными учреждениями; 

 Совершенствование законодательства и процедур по проблемным компаниям, внешнему 

управлению и банкротству; 

 Улучшение защиты прав кредиторов. 
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3. ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ В ТиШ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТАДЖИКИСТАНА  

Как и многие малые и средние предприятия в Таджикистане, ТиШ предприятиям трудно получить доступ 

к кредитам. Спектр финансовых инструментов и услуг невелик, а имеющиеся инструменты не 

«заточены» под конкретные потребности отрасли. Во многих случаях кредит нормирован. В случаях, 

когда кредит выдается, он предлагается на невыгодных условиях, которые включают высокие 

процентные ставки, жесткие требования по залоговому обеспечению и краткие сроки погашения. 

Невозможность ТиШ предприятий получить доступ к требуемым финансовым ресурсам препятствует их 

способности увеличить производительность, рентабельность и повысить конкурентоспособность. Для 

того чтобы сектор полностью реализовал свой потенциал в качестве фактора  социально-экономического 

развития, предприятия должны иметь ресурсы для обновления технологического парка, финансировать 

текущую деятельность и инвестировать в расширение и увеличение добавленной стоимости. 

3.1 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ТиШ КОМПАНИЙ ТАДЖИКИСТАНА  

ТиШ компаниям требуются финансовые ресурсы для следующих видов расходов: 

 Покупка или аренда фирменного магазина; 

 Покупка оборудования; 

 Выплаты заработной платы; 

 Приобретение сырья и материалов; 

 Маркетинг и коммерческие расходы; 

 Общие и административные расходы; 

 Налоговые платежи. 

Как и со многими другими предприятиями, большая часть этих расходов подлежит уплате до того, как 

компании начинают получать доход. Таким образом, финансирование является ключевым условием для 

обеспечения устойчивости, прибыльности и роста. Для того чтобы выжить и сохранить 

конкурентоспособность, ТиШ предприятиям требуется следующее: 

Финансирование за счет собственного капитала  

Минимальная сумма капитала, необходима для достижения требуемого уровня уставного капитала, и, 

также для обеспечения долгосрочной платежеспособности. Как правило, начальный капитал вносится 

акционерами или частными лицами (родственниками, друзьями и знакомыми предпринимателей). Это 

характерно для большинства стартапов в развивающихся странах и Таджикистан не является 

исключением. Более сложные инструменты, такие как: венчурный капитал, ангел-инвесторы, фонды 

прямых инвестиций не существуют. Даже если такое финансирование было бы доступно, оно имеет 

тенденцию концентрироваться на высокотехнологичных отраслях, и это, вероятнее всего имеет немного 

пользы для ТиШ отрасли.  
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В то время как частный капитал будет, в конечном итоге, развиваться в соответствии с экономическим 

ростом и повышенным вниманием со стороны инвесторов, долевое финансирование, в обозримом 

будущем, будет по-прежнему полагаться на предпринимателей и их связи.  

Инвестиционный кредит 

ТиШ сектор является довольно капиталоемкой отраслью. Успех зачастую зависит от способности 

компаний приобретать оборудование и технологии. Однако потребности различаются на каждом этапе 

цепочки создания добавленной стоимости. Прядильное производство является наиболее 

капиталоемким этапом, так как добавление стоимости  происходит за счет сложного технологического 

процесса. Поскольку в Таджикистане не производятся необходимые машины, все оборудование должно 

импортироваться, в основном, из Европы. Поэтому, долгосрочный инвестиционный кредит является 

приоритетом для прядильных предприятий. Капиталоёмкость снижается, а интенсивность рабочей силы 

увеличивается по мере продвижения вверх по цепочке добавленной стоимости. Поскольку швейным 

предприятиям требуется определенное оборудование, оно, в основном, ограничивается швейными 

машинами. Вместо этого, производительность труда становится все более важным фактором. Таким 

образом, для швейных предприятий  необходимость в инвестиционных кредитах значительно ниже, в 

сравнении с прядильными фабриками. 

Оборотный капитал  

Как и во всех отраслях, TиШ предприятиям требуется оборотный капитал для финансирования продаж, 

общих и административных расходов, а также для покрытия временного интервала между покупкой 

сырья и материалов от поставщиков и оплатой за готовую продукцию со стороны клиентов. Отсутствие 

таких финансовых ресурсов затрудняет рост отрасли (например, путем приобретения необходимых 

материалов для больших заказов) и своевременного реагирования на требования динамично 

развивающихся рынков. 

Нехватка оборотного капитала, также привела к наличию особой трудности для ТиШ отрасли. Поскольку 

хлопковолокно является сельскохозяйственной продукцией, оно носит сезонный характер, его цена 

колеблется, и его стоимость определяется на международных рынках. Кроме того, хлопок относительно 

легко продать на международных рынках, так как на него имеется стабильный спрос. Переработчики 

хлопковолокна сталкиваются со многими неопределенностями; а именно цена, доступность и качество 

хлопка. Как ни парадоксально это может показаться, но новые прядильные предприятия Таджикистана 

испытывают трудности с покупкой хлопка в стране, где 90% данной продукции экспортируется для 

переработки в других  странах. Это, главным образом, связано с тем, что у них не имеется доступа к 

гибкому оборотному капиталу, для покупки хлопка, что позволило бы им реагировать на колебания 

рынка. Кроме того, они не имеют денег, для создания запаса данного сырья для того, чтобы смягчить 

последствия изменения цен и лучше управлять производственным циклом. Данный недостаток 

денежных средств означает, что прядильные компании не могут обеспечить достаточную загрузку своих 

прядильных фабрик. 
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Кредит для долгосрочного роста или реструктуризации  

Хотя в ТиШ отрасли имеются различные компании, они все имеют оплаченный капитал, приобретенное 

оборудование и они нашли способ финансирования потребностей в оборотном капитале. Тем не менее, 

они все должны запустить новый цикл инвестиций в целях успешной реализации стратегии развития: 

 Вертикально интегрированные МСП должны инвестировать в оборудование далее по цепочке 

добавленной стоимости производства одежды; 

 Старые фабрики должны модернизировать свое оборудование и технологии в целях повышения 

конкурентоспособности; 

 Нишевые МСП должны расширять свое производство, закупить новое оборудование и развивать 

систему снабжения для того, чтобы стать более конкурентоспособными. 

3.2 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ТиШ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Интервью с ТиШ компаниями показывают, что самые крупные из них имеют или имели доступ к 

внешнему финансированию, и у всех у них имеются банковские счета. Это довольно важно, так как 

многие МСП в Таджикистане не имеют банковских счетов, не говоря уже о возможности заключать 

договоры ссуды или использования любых форм привлечения заемного капитала. Только одна 

компания полностью положилась на личные займы, заявив, что доступ к банковским кредитам нереален 

в виду высоких ставок и отсутствия залогового обеспечения.  

Круг инструментов и финансовых услуг, доступных для МСП, работающих в ТиШ промышленности в 

Таджикистане очень мал и включает: 

 Традиционные банковские кредиты 

 Микрофинансовые займы 

 Кредиты банков развития 

 Частные займы 

 Лизинг 

Традиционные банковские кредиты  

Традиционный банковский кредит, доступный для МСП, работающих в TиШ отрасли в основном 

направлен на удовлетворение потребностей в оборотном капитале. Банкам затруднительно предлагать 

долгосрочные инвестиционные кредиты корпоративным клиентам и структурировать предложения в 

соответствии с требованиями клиентов. Несколько кредитов, которые были предоставлены ТиШ сектору, 

а именно кредиты для крупных прядильных предприятий не дали положительных результатов. 

Микрофинансовые займы 

В настоящее время, микрофинансовые займы используются портными, работающими в цехах; иногда 

для приобретения швейных машин, в другое время для покупки импортируемых материалов (молний, 

синтетических тканей, пуговиц и т.д.). Тем не менее, ставки непомерно высоки (от 30% до 45%), срок 

погашения составляет менее 1 года, и, как правило, в качестве залогового обеспечения требуются 

личные вещи (ювелирные изделия, золото и т.д.). 
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Вставка 6: Микрофинансирование в Таджикистане  

Закон «О микрофинансировании» от 2004 года разрешает создавать три типа микрофинансовых организаций: 
 

 Микрокредитные фонды 

 Микрокредитные коммерческие организации 

 Микрокредитные депозитные организации 

Микрокредитные депозитные организации и микрокредитные организации должны иметь лицензию НБТ. 

Микрокредитные фонды, с другой стороны, являются некоммерческими организациями, созданными в 

качестве социальных фондов, и им требуется только сертификат для функционирования. 

Микрокредитование показывает устойчивый рост в последние годы. На конец 1-го квартала 2014 года 

микрокредитование составило более трети от общего объема кредитования. Даже крупные банки заявили, 

что около 90% новых кредитов, выданных в течение последних двух лет, являлись микрокредитами. Банки 

по-прежнему являются основным источником микрокредитов, однако организации, специализирующиеся на 

микрофинансировании демонстрируют стремительный рост. В глобальном масштабе, в  конце 1 квартала 

2014 на них приходилось 42% всех микрокредитов по сравнению с 29% в конце 2009 года. 

Микрофинансирование адаптировалось к некоторым довольно специфическим потребностям, в основном, 

для индивидуальных предпринимателей и в таких секторах, как торговля, сельское хозяйство и 

добрососедские услуги. Однако это не удовлетворяет потребности промышленных и технологических МСП. 

Количество и срок погашения микрозаймов слишком ограничены, а процентные ставки слишком высоки для 

финансирования основных средств и оборудования. Требования по залоговому обеспечению также слишком 

высоки для инновационных малых и средних предприятий с ограниченными ресурсами. 

Если микрофинансовые организации не сделают скачок к реальной корпоративной банковской деятельности 

и проектному финансированию, они могут действовать против развития перерабатывающих отраслей, 

концентрируя посреднические ресурсы в торговле и импортных отраслях. 

 Диаграмма 12. Микрокредиты банков и микрокредитных организаций (млн. сомони), 2009-2014гг. 
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В целом, микрофинансирование в значительной степени используется для финансирования «базарной» 

экономики (импорт потребительских товаров и их продажа, часто без уплаты налогов и пошлин и в виду 

налоговых льгот для малого и среднего бизнеса и непрозрачных практик таможенного оформления). 

Кроме того, микрофинансирование основано на сборе части денежных переводов, пересылаемых 

трудовыми мигрантами. Поэтому оно мало что делает для улучшения доступа к финансовым ресурсам 

для МСП, работающих в ТиШ промышленности. В определенной степени, это даже идет против их 

собственных интересов за счет финансирования конкурентов (импортеров). 

 

Кредиты от международных банков развития  

Большинство международных банков развития работают в Таджикистане. Прямые займы 

предоставляются ЕБРР, ЕАБР, МФК, АБР по очень разумным ставкам в сравнении с кредитами частного 

банковского сектора Таджикистана. Эти займы часто выделяются с условиями, которые имеют 

тенденцию быть слишком жесткими для МСП, работающих в ТиШ промышленности виду финансовых 

ограничений и ограниченного потенциала в вопросах управления, бухгалтерского учета и обеспечения 

прозрачности:  

 Минимальная сумма составляет 1,000,000 долларов США/Евро; 

 Традиционные схемы финансирования проекта требуют высоких затрат на оформление 

документации (инвестиционный меморандум, финансовое моделирование, надлежащая 

комплексная проверка), так что большинство малых и средних предприятий не могут себе 

позволить, или, если у них имеются более широкие финансовые ресурсы, не понимают; 

Единственная компания ТиШ сектора, которая получила прямой кредит от ЕАБР, является Олим 

Текстайл. Данная компания получила кредит в размере 22,5 млн. долларов США для финансирования 

самой крупной  прядильной фабрики в Таджикистане, расположенной в Бустоне, Согдийской области. 

Хотя фабрика была построена, она еще не введена в эксплуатацию в полном объеме. Действительно, 

ряд основных факторов, не был принят во внимание, и в настоящее время, заемщик ищет пути 

реструктуризации и пересмотра условий кредита. 

Вставка 7: Потенциал для финансирования со стороны банков развития  

7 современных прядильных компании представляют собой наиболее вероятные потенциальные цели 

для кредитов банков развития, поскольку швейные компании, как правило, слишком малы и/или не 

соответствуют минимальным требованиям прозрачности и подотчетности. Тем не менее, препятствием 

для их доступа к банковскому финансированию является их плохая кредитная история. Однако 

предприятия могут извлечь выгоду из кредитных линий, которые запущены банками развития через 

местные банки и МФО. Коммерческие банки, как правило, более сведущи в организации подобных схем 

в виду своей близости с конечными заемщиками, в то время международные банки развития способны 

наладить крупные кредитные линии и сложные схемы с современной системой управления рисками.  
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Самым большим препятствием на пути такого сотрудничества является уровень просроченных кредитов 

в портфелях коммерческих банков, практика целевого кредитования и плохой предыдущий опыт 

сотрудничества. Крупнейшие банки развития не готовы к сотрудничеству с крупнейшими местными 

банками и в основном полагаются на две небольшие кредитные организации с достаточно хорошей 

репутацией (Эсхата и ИМОН). В этой связи связь между международными ресурсами и местной 

финансовой системой довольно тонкая.  

 

Кредиты частных лиц  

Как и в большинстве стран с развивающейся экономикой и всех других постсоветских государствах, 

нехватка финансовых ресурсов со стороны организаций частично компенсируется развитием 

параллельных финансовых инструментов. Наиболее распространенными являются частные кредиты со 

стороны физических лиц. Сюда входят родственники и друзья, а также состоятельные люди, способные 

мобилизовать большие суммы наличных денег; зачастую те, кто хотел их отмыть через легальную 

экономику. 

Критерии для получения этих частных кредитов, как правило, не жестко связаны с бизнес деятельностью 

и экономическими соображениями. Ставки могут варьироваться, но они, как правило, равны или выше, 

чем ставки кредитов, предлагаемых банками. Реальным преимуществом для заемщика является то, что 

условия менее жесткие, и деньги могут быть получены проще. Тем не менее, сопутствующие риски 

гораздо выше, чем у традиционных кредитов и стабильность не гарантируется. Кредиторы могут 

попросить погашения или изменить условия кредита по личным причинам. 

Многие малые ТиШ компании в Таджикистане развили свой бизнес в основном за счет частных займов, 

которые дополняют ресурсы самого предпринимателя (ей). Это не является уникальным случаем, 

поскольку кредиты, выдаваемые частными лицами, являются одним из основных источников 

венчурного финансирования во всем мире, и особенно в странах с развивающейся экономикой. В то 

время, как более крупные МСП больше полагаются на традиционные банковские кредиты, линию, 

разделяющую «неофициальное» финансирование и «официальное» финансирование зачастую 

определить трудно. 

Вставка 8: Трансформация  частных займов в банковские кредиты  

В то время как полагание на частные кредиты, свидетельствует о плохом состоянии финансовой системы 

в Таджикистане, это также свидетельствует и о низком уровне финансовой грамотности. 

Предприниматели не осведомлены о том, каким образом реструктурировать частные кредиты в более 

надежные банковские кредиты. Их отпугивает страх перед высокими процентными ставками, сложными 

процедуры проверки на соблюдение, а также отсутствие залогового обеспечения и прозрачность. 

Помощь в этой области может быть весьма эффективной, и будет включать получение информации об 

объеме и условиях задолженности МСП перед частным сектором, проведение оценки номинальной и 

реальной стоимости, и определение целесообразности их трансформации в официальные банковские 

кредиты. В виду того, что имеется только дюжина, или около того, заинтересованных компаний, помощь 

может быть оказана своевременно. 
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Лизинг  

Лизинг был разрешен в Таджикистане с момента принятия закона Республики Таджикистан «О 

финансовой аренде (лизинге)» 22 апреля 2003 года. Однако развитие лизинговой деятельности идет 

довольно медленно. 

На начало 2014 года 8 лизинговых компаний проявляли наибольшую активность: 

 АСР Лизинг; 

 БРТ Лизинг; 

 Интерлизинг; 

 Лизингфайненс; 

 Нахуст Лизинг; 

 Орион Лизинг; 

 Таджикагролизинг; 

 ЗАО ТКБ «Лизинг Таджикистан». 

7 из этих компаний находятся в частной собственности, 2 принадлежат иностранцам и 1 занимается 

исламским лизингом (АСР, основанная в 2013 году). Эта форма финансирования остается ограниченной, 

и, как показано на следующей диаграмме, она только начинает развиваться. 

Диаграмма 12: Сумма (в сомони) и количество лизинговых сделок, 2009-2012гг. 

 

Источник: Ассоциация банков Таджикистана (АБТ) 

В то время как лизинг доступен для ТиШ промышленности, ни одна из компаний не использует данный 

тип финансирования. Большинство лизинговых операций, регистрируются в сельскохозяйственном 

секторе (63%), строительстве (10%) и транспортной сфере (10%). Основной помехой для дальнейшего 

развития лизинга является ограниченность ресурсов, доступных для лизинговых компаний, наряду с 

отсутствием потенциальных клиентов. Тем не менее, лизинг может оказаться ценным для таджикского 

бизнеса, которому еще предстоит выстроить свою кредитную историю, так как она позволяет 

использовать само оборудование в качестве залога для финансирования оборудования. 
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Вставка 9: Исламский лизинг  

АСР Лизинг был создан в 2013 году в качестве первой исламской лизинговой компании в Таджикистане 

компанией Ансар Лизинг (Азербайджан) вместе с двумя местными партнерами – Лизингфайненс и 

микрокредитной депозитной организацией «Баракат». Начальный капитал, составлявший 200,000 

долларов США, был увеличен до 4 миллионов долларов США, превратив в его в крупнейшую лизинговую 

компанию в Таджикистане по уровню капитализации. Условия, предлагаемые АСР, выглядят следующим 

образом: 

 Залоговый депозит / Предоплата - 20% (минимум); 

 Срок погашения: 1 - 4 года; 

 Максимальный размер лизинга - 200,000 долларов США / за контракт и/или лизингополучателя; 

 Валюта: сомони и доллары США (Погашение в сомони по курсу установленному НБТ); 

 Норма прибыли: 20-23% с учетом срока погашения; 

 Объект, подпадающий под лизинг, должен быть застрахован на весь период лизинга. 

 

3.3 НЕДОСТАТОЧНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЛИ НЕДОСТУПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

Следующие инструменты и услуги, либо недостаточно используются, либо недоступны для малых и 

средних предприятий, занятых в Тиш отрасли Таджикистана: 

Механизм кредитного поручительства (МКП): Эти механизмы обеспечивают гарантии в случае 

неисполнения кредитных обязательств для МСП, которые не в состоянии получить доступ к банковским 

кредитам, несмотря на хорошее экономическое состояние и привлекательные инвестиционные 

возможности. Если заемщик не исполняет  кредитные обязательства, кредитор покрывает часть кредита 

от поручителя. Поскольку данный механизм смягчает кредитные риски, МКП может способствовать 

выдаче кредита по разумным процентам  (с низкой процентной ставкой) кредитоспособным МСП, 

которые не в состоянии удовлетворить традиционные требования по выдаче кредитов [ОЭСР, 2010г.]. 

Кредитование под обеспечение: Этот вид финансирования под обеспечение товарами, где заемщик 

закладывает товары в качестве залога. Данный механизм финансирования обеспечивается третьей 

стороной от имени кредитора, и товар выдается заемщику только при выполнении условий 

кредитования. Как таковой, механизм кредитования под обеспечение позволяет МСП получить кредит, 

несмотря на отсутствие традиционного залога. В то же время, он позволяет кредиторам переложить 

риск с фиксированных активов заемщика на товарные активы. Это также дает производителям большую 

гибкость в выборе времени для своих продаж, таким образом, они могут подождать более 

благоприятных рыночных условий [МФК, 2014г.]. Внедрение механизма кредитования под обеспечение 

в Таджикистане облегчит доступ к оборотному капиталу для переработчиков хлопка. Этот механизм 

может также распространяться на ткани и импортируемые товары, необходимые для швейной отрасли. 

Его внедрение потребует строительства складов в стратегических местах. 
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Факторинг: При факторинге, компания продает свою дебиторскую задолженность со скидкой третьей 

стороне (называется фактор) для удовлетворения неотложной потребности в денежных средствах. Это 

не только обеспечивает предприятия оборотным капиталом, но факторинг также переносит кредитный 

риск покупателя с предприятия на фактор. Поскольку кредит связан со счетами, в отличие от 

кредитоспособности предприятия, это позволяет заемщикам использовать более привлекательный 

кредитный риск своих «высококачественных» покупателей [Клаппер, 2005г.]. Факторинг регулируется и 

разрешен в Таджикистане, но до сих пор не используется МСП, работающими в ТиШ промышленности. 

Главное условие, связанное с развитием схем факторинга в промышленности является наличие 

кредитоспособных покупателей - в основном крупных международных компаний. 

Вставка 10: Гулистон и Ашан  

Факторинг не является абсолютно новым механизмом для ТиШ промышленности Таджикистана. 

Швейная компания «Гулистон» базирующаяся в Душанбе продавала большую часть своего экспорта 

французскому ритейлеру «Ашан» в России при соблюдении следующих условий: оплата 30% при 

подписании договора, и оплата оставшейся части в течение 60-90 дней поставки. Поскольку подпись 

компании «Ашан» подразумевала очень низкий риск, компания «Гулистон» могла получить отличные 

условия финансирования для будущих платежей от «Ашана». С объявленным приходом на рынок 

Таджикистана Schiever/Auchan, может появиться возможность продажи текстильных изделий компании 

Schiever. Компания Schiever может быть заинтересована в оплате наличными по получению, если скидка 

будет выше собственных затрат на финансирование. 

 

Финансирование производственно-сбытовой цепочки (реверсивный факторинг): В отличие от 

обычного факторинга, где МСП будет продавать весь свой портфель дебиторской задолженности, 

реверсивный факторинг позволяет кредитору покупать счета-фактуры индивидуальных покупателей. Это 

еще больше снижает риск для кредитора. В то время как факторинг, как правило, инициируется 

поставщиком, реверсивный факторинг, как правило, инициируется покупателем, который ищет 

возможности для своего поставщика с финансированием дебиторской задолженности [Клаппер, 2005г.]. 

Ряд крупных, международных компаний, работают на основе программ финансирования 

производственно-сбытовой цепочки (SCF) со своими основными поставщиками, а многосторонние и 

государственные институты, предпринимают согласованные меры по использованию потенциала 

производственно-сбытовой цепочки для улучшения движения ликвидности для малых и средних 

предприятий на развивающихся рынках. 

Экспортное страхование: Общая цель экспортного страхования заключается в  оказании помощи 

производителям в проведении продаж на конкурентных, но рискованных рынках, путем содействия в 

получении экспортных кредитов на более выгодных условиях, чем те, что можно найти на рынке. 

Агентства по кредитованию экспорта создаются в соответствии с государственными мандатами с целью 

содействия внешней торговли [Шоффур, 2010г.]. Их услуги варьируются, и они могут предоставлять либо 

экспортные кредиты, либо  страховать экспортные кредиты, получаемые покупателями от экспортеров и 

финансовых учреждений. Конечным результатом является то, что риск переходит от кредитора к 

Агентству по кредитованию экспорта, и, в конечном счете, к финансирующему правительству.  
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Как правило, Агентства по кредитованию экспорта  выбирают местные партнерские финансовые 

институты (ПФИ) в качестве учреждений-партнеров. Затем они используют эти ПФИ для предоставления 

кредитов, с целью обеспечения и страхования экспорта технологий из национальных компаний по 

субсидированным и, следовательно, очень низким, процентным ставкам. 

Иностранные экспортные кредиты, подкрепленные экспортным страхованием, могут значительно 

облегчить приобретение импортного оборудования, которое представляет самую большую долю 

капитальных расходов в ТиШ промышленности. Тем не менее, интервью показывают, что ни одно из 

крупных прядильных предприятий в Таджикистане не осведомлено о схемах экспортного страхования 

экспорта, несмотря на закупки большей части своего оборудования из европейских стран (в основном 

Италии и Германии). Действительно, в настоящее время не имеется таких схем сотрудничества между 

таджикскими кредитными организациями и крупнейшими компаниями по кредитованию экспорта из 

стран Запада. Однако сотрудничество началось с Российским агентством по страхованию, так как два 

крупнейших коммерческих банка Таджикистана – Ориенбанк и Агроинвестбанк подписали соглашения о 

сотрудничестве с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (РАСЭКИ) в 

апреле 2013 года. В соответствии с соглашениями, РАСЭКИ обеспечивает страховое покрытие для сделок 

связанных с экспортом российских высокотехнологичных продуктов и услуг в Таджикистан.  

Прямые иностранные инвестиции: Прямые иностранные инвестиции уже являются крупным фактором 

в долевом финансировании ТиШ промышленности Таджикистана благодаря различным совместным 

предприятиям с итальянскими, австрийскими, иранскими и российскими инвесторами. Тем не менее, 

Таджикистан страдает от «репутационной проблемы», которая частично связана с объективными 

критериями (низкий внутренний доход, отсутствие природных ресурсов, месторасположение в 

напряженной геополитической области, память о гражданской войне и т.д.), но также и с глобальным 

отсутствием знаний о стране. Другими словами, Таджикистан не присутствует на карте крупных 

инвесторов, поскольку они очень мало знают о стране. 

В настоящее время в стране нет четких препятствий для развития крупных проектов, финансируемых 

международными инвесторами: 

 Конституция устанавливает, что иностранные граждане пользуются равными правами и 

свободами и несут ответственность наравне с гражданами Республики Таджикистан; 

 Инвестиционная деятельность иностранных граждан регулируется Законом РТ «Об 

инвестициях», который был принят в мае 2007 года. Государство гарантирует равные права для 

иностранных и отечественных инвесторов и полную и абсолютную защиту прав инвесторов и их 

законных интересов. Закон также предусматривает «инвестиционные льготы», такие как 

налоговые льготы, освобождение от уплаты пошлин и государственные субсидии; 

 Право собственности устанавливается и регулируется Конституцией, Гражданским кодексом и 

прочими нормативно-правовыми актами. Государство гарантирует свободу экономической и 

предпринимательской деятельности, равноправие и равную защиту всех форм собственности, в 

том числе частной собственности. 
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Кроме того, существуют несколько факторов для поддержки развития прямых иностранных инвестиций: 

 умеренная стоимость входа на рынок; 

 отсутствие конкретных административных барьеров; 

 либеральный торговый режим; 

 либеральный валютный режим; 

 наличие свободных экономических зон 

Вставка 11: Свободные экономические зоны для иностранных инвесторов  

Закон РТ «О свободных экономических зонах» был принят в марте 2011 года. Он устанавливает 

организационные, правовые и экономические основания для создания, функционирования и 

ликвидации свободных экономических зон и регулирует финансовые вопросы и предпринимательскую 

деятельность в указанных зонах. Закон устанавливает специальные таможенные, денежные, 

финансовые и налоговые режимы, упрощенные процедуры въезда, пребывания и выезды для 

резидентов и нерезидентов: 

 Импорт и экспорт осуществляются без взимания налогов и сборов и без запретов или 
ограничений экономического характера, за исключением сборов за таможенное оформление; 

 Юридические и физические лица, зарегистрированные на территории зоны свободной торговли, 
полностью или частично освобождены от налогов на период своей деятельности. 

 
В 2008 и 2009 годах были созданы 4 свободных экономических зоны: 

 Пяндж; 

 Сугд; 

 Дангара; 

 Ишкошим. 

 

3.4 ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ТИПУ КОМПАНИИ  

Приоритеты финансирования по каждому типу компании подробно описаны ниже: 

Средние и крупные вертикально-интегрированные компании 

 (a) Кредит с пересмотренными условиями погашения: доступ к финансовым ресурсам для крупных 

прядильных компаний будет затруднителен, до тех пор, пока они проведут реструктуризацию и изменят 

сроки погашения своих существующих кредитов. 

 (b) Новые инвестиционные кредиты: Прядильным компаниям потребуются новые долгосрочные 

инвестиционные кредиты на покупку технологии и оборудования для дальнейших этапов цепочки 

создания добавленной стоимости (ткани, одежда). Это элементы цепочки добавленной стоимости, где 

сконцентрирована добавленная стоимость. Хотя, может быть довольно трудно, получить новые кредиты 

от банков пока не будут реструктурированы существующие кредиты, компании могут использовать 

другие инструменты, такие как лизинг или экспортное финансирование. 
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(c) Долевое финансирование: крупные прядильные компании имеют современные фирменные 

магазины с реальным потенциалом выхода на глобальные рынки. Хотя потенциал для привлечения 

отечественных инвесторов маловероятен, сектор может представлять интерес для крупных 

международных игроков. Однако обеспечение такого интереса, потребует усилий по  притоку ПИИ. 

(d) Инструменты оборотного капитала: прядильные предприятия сталкиваются с проблемой 

нахождения средств на покупку хлопковолокна, отчасти в виду невозможности получения 

финансирования от банков в результате плохой кредитной истории. Таким образом, на данный момент, 

краткосрочные банковские кредиты не являются эффективным решением. Наилучшим способом обойти 

проблему будет финансирование под залог товаров и материалов, где  хлопок будет отправляться на 

фабрики, только после погашения процентов по кредитам.  

(e) Финансирование экспорта. После того, как прядильные компании решат свои текущие проблемы с 

ликвидностью и платежеспособностью, они должны будут экспортировать свою продукцию. Налицо 

отсутствие у таджикских предприятий опыта по работе на международных рынках. Поэтому такие 

финансовые инструменты, как факторинг и финансирование производственно-сбытовой цепочки будут 

очень полезными. 

Производственные предприятия среднего размера, построенные, как правило, в советский период 

(a) Инвестиционные кредиты. Оставшиеся предприятия советского типа нуждаются в серьезной 

технологической модернизации, что требует долгосрочного финансирования. По видимости, первым 

шагом будет налаживание связи между этими предприятиями и банками посредством улучшения 

финансовой грамотности с обеих сторон, и оказания им помощи в подготовке соответствующих 

механизмов финансирования. 

 (b) Долевое финансирование. Как и с прядильными предприятиями, швейные компании могут стать 

потенциальными целями для крупных иностранных инвесторов при условии, что информация о них 

будет хорошо распространена и будут продвигаться возможности для роста и развития. 

(c) Оборотный капитал   

(e) Экспортное финансирование. Отсутствие финансовых ресурсов является основным сдерживающим 

фактором, который тормозит возможность этих компаний по экспорту крупных заказов. Такие 

инструменты, как факторинг и реверсивный факторинг могут помочь этим предприятиям более 

эффективно финансировать проникновение на экспортные рынки.  

МСП занимающие определенные ниши   

 (a) Инвестиционные кредиты. Нишевым МСП удалось увеличить объем продаж и повысить 

прибыльность благодаря здравой экспортной политике. Они уже в состоянии значительно увеличить 

производство, как кимоно, так и мужской одежды. Тем не менее, им необходимо инвестировать в 

современное оборудование и технологии для того, чтобы повысить производительность и повысить 

контроль качества, который является ключевым элементом для экспортно-ориентированных МСП.  
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Некоторые из компаний, готовы использовать банковские кредиты, но не хотят их брать в виду высоких 

процентных ставок. Данная ситуация осложняется отсутствием финансовой грамотности, которая 

препятствует их способности по выстраиванию соответствующих стратегий и схем финансирования. 

Наибольшую пользу этим компаниям принесет наращивание потенциала и обучение с целью 

повышения их доступа к финансовым ресурсам. 

(b) Экспортное финансирование. Финансовые инструменты, такие как факторинг или финансирование 

цепочки снабжения поможет этим компаниям получить прибыль, что продолжает оставаться 

проблемой. Как правило, таджикские МСП проводят платежи через неформальные сети (личные 

отношения между акционерами и покупателями, как в Федерации дзюдо в России), но у них есть 

потенциал, чтобы стать поставщиками крупных розничных сетей (Спортмастер в России, или Decathlon 

по всему миру), если они будут лучше знать возможные механизмы оплаты. 

Цеха  

(a) Малые инвестиционные кредиты. Почти все работники цехов могли бы значительно повысить 

производительность, т.е. свой доход, если бы у них были новые, современные швейные машинки, 

которые стоят примерно 1500 долларов США. Довольно простая схема прямого кредита или лизинга для 

данных работников, с использованием оборудования в качестве залога, будет иметь серьезный эффект в 

сочетании с разумным процентным ставкам. 

 (б) Залоговые трастовые фонды. Ключевой проблемой являются трудности, с которыми сталкиваются 

портные и изготовители одежды для предложения какого-либо залога по своим кредитам. Это может 

быть решено путем создания залоговых трастовых фондов.  

 

3.5 ТРУДНОСТИ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Следующие проблемы на уровне предприятия способствуют ограниченному доступу к финансовым 

ресурсам для ТиШ компаний в Таджикистане: 

 Слабое управление  

 Ограниченная финансовая грамотность  

 Низкая прозрачность  

 Недостаточное залоговое обеспечение  

 Конкуренция с импортным/торговым сектором (неблагоприятный кредитный отбор)  

Слабое управление  

Имеются определенные опасения относительно управленческих навыков нынешних акционеров. Около 

половины МСП, работающих в ТиШ промышленности управляются основным акционером.  И даже если 

структура предприятия иная, все стратегические решения принимаются акционерами. Предполагаемое 

отсутствие деловой хватки, вне зависимости от того, правда это или нет, приводит к более высоким 

предполагаемым рискам для кредиторов, что материализуется в менее благоприятные условия 

кредитования и увеличенную надбавку за риск. 
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Ограниченная финансовая грамотность  

В то время как ТиШ предприятия осознают необходимость поиска внешнего финансирования, у них есть 

трудности в проведении надлежащей оценки своих финансовых потребностей и формулировании 

соответствующей стратегии заимствования. Другими словами, ТиШ предприятиям Таджикистана не 

хватает базовых знаний в области управления финансовыми ресурсами и оборотом наличных средств, 

что позволило бы им разработать бюджетные планы,  стратегии заимствования и использование 

финансовых ресурсов для поддержки ответственного роста. 

Последствия таких ограниченных знаний проявили себя на примере недавнего опыта новых прядильных 

фабрик. Хотя они получили кредит на основе оценки оборудования, которое им требуется, они не 

рассчитали должным образом свою норму рентабельности. Таким образом, они не проанализировали 

свой потенциал по погашению кредитов. Если бы они использовали простую модель дисконтированных 

денежных потоков, они бы поняли, что условия кредитов не позволяют им соблюдать свои графики 

погашения. Кроме того, предприниматели не приняли во внимание свои потребности в оборотном 

капитале, что потребовало открытия краткосрочных кредитных линий в дополнение к инвестиционным 

кредитам. В результате, у многих из них нет средств  на покупку сырья, а их новое оборудование 

простаивает. 

Одна из самых острых проблем  - оказание помощи этим компаниям в развитии необходимых навыков 

финансового анализа и планирования. Сообща, потенциал кредиторов должен быть усилен, с тем, чтобы 

они могли предоставлять более ответственные консультационные услуги потенциальным заемщикам. 

Низкая прозрачность  

Отсутствие информации о заемщике является одной из основных проблем, стоящих перед финансовыми 

учреждениями в деле развития их кредитного портфеля. Без надлежащей оценки риска на основе 

тщательного анализа и знания целевой бизнеса деятельности, банки не могут должным образом 

оценить кредитный риск, тем самым неохотно предоставляя кредит на выгодных условиях. 

Эта проблема особенно остро стоит в отношении малых и средних предприятий, у которых меньше 

средств на информационные ресурсы, они менее структурированы в сравнении с крупными 

компаниями, и более заинтересованы в параллельной или неформальной деятельности, особенно в 

развивающихся странах. 

Хотя данная проблема присутствует в Таджикистане, она несколько смягчены в ТиШ промышленности в 

виду того, что компании достаточно велики и заметны. Кроме того, их владельцы, как правило, хорошо 

известны. В этом смысле, тот факт, что Таджикистан является небольшой экономикой, играет 

положительную роль в уменьшении информационной асимметрии. Тем не менее, эта проблема должна 

решаться для того чтобы эти компании имели доступ к финансовым ресурсам на более выгодных 

условиях. 
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Недостаточное залоговое обеспечение  

Распространенным способом обойти проблемы, связанные с информационной асимметрии является 

использование залога в целях обеспечения кредитов, что позволяет избежать сложной и скрупулезной  

аналитической работы. При такой схеме, кредитор может заменить глубокие знания о бизнесе заемщика 

залогом, на который можно легко наложить арест и обратить в денежные средства в случае неуплаты. 

Первым условием для такой схемы является соответствующая нормативно-правовая база. В 

Таджикистане не имеется четких нормативных или юридических препятствий для использования залога 

финансовыми учреждениями. Кроме того, банки подтверждают, что вероятность ареста залога в случае 

неуплаты довольно высока. 

Тем не менее, промышленным МСП трудно предложить соответствующий залог. Земля и 

производственные мощности, если они находятся в собственности, а не арендуются, как правило, не 

достаточно ценны для получения финансовых ресурсов на приобретение современного оборудования и 

техники. Тем временем, само оборудование не является высоколиквидным активом, так как на него 

трудно наложить арест и продать на выгодных условиях (специфичность активов в сочетании с 

географическими препятствиями). Интервью показали, что примерно 75% отклоненных заявок на 

получение кредита в ТиШ промышленности, обусловлены неспособностью предоставить надлежащее 

залоговое обеспечение. 

Конкуренция с импортным/торговым сектором (неблагоприятный кредитный отбор)  

У  кредиторов имеется устойчивый спрос на кредиты со стороны импортеров, уличных торговцев, 

владельцев магазинов  -  тех, кто может позволить себе высокие процентные ставки благодаря высоким 

нормам продажи. Они рассматриваются как заемщики с низким риском, а на потребительские товары, 

используемые в качестве залога, может легко наложить арест и продать. Кроме того, поскольку товары 

импортируются и продаются довольно быстро, этим заемщикам требуются кредиты с коротким сроком 

погашения, что дополнительно снижает риск для кредиторов. На деле, даже если бы финансовые 

учреждения Таджикистана были сильнее, кредиторы все равно будут неохотно переключать 

финансирование с такого краткосрочного, с низким риском и высоко прибыльного бизнеса на 

промышленных производителей с долгосрочной окупаемостью инвестиций, ограниченной 

рентабельностью и высокими корпоративными рисками. В этом отношении, импортеры и торговцы 

способствуют не допуску местных производителей к финансовым ресурсам за счет принятия высоких 

процентных ставок и самых простых (рудиментарных) финансовых инструментов. 

В этой связи, основной задачей МСП является обеспечение собственной конкурентоспособности в 

борьбе с импортерами. Специальные инструменты и услуги для местных производителей, в сочетании с 

разумной политикой импортозамещения на основе тарифов и/или квот в соответствии с  правилами 

ВТО, поможет устранить эту ключевую проблему. 
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3.6 ТРУДНОСТИ НА СТОРОНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 

Следующие вопросы вносят свой вклад в ограниченный доступ к финансовым ресурсам ТиШ компаний в 

Таджикистане: 

 Информационная асимметрия 

 Ненадлежащий банковский надзор 

 Отсутствие корпоративного и инвестиционного банковского ноу-хау 

 Отсутствие стабильных ресурсов 

 Неразвитость системы кредитного поручительства  

 Проблемы, связанные с залоговым обеспечением 

 Слабое ноу-хау по управлению рисками  

 Дефицит инструментов управления рисками 

 Отсутствие рынка для банков развития и крупных международных банков 

 «Голландская болезнь» связанная с денежными переводами 

 Безнадежная задолженность ограничивает возможности банков по расширению кредитования  

 Периодическая практика прямого кредитования 

Информационная асимметрия 

Высокий риск, связанный с кредитованием малого и среднего бизнеса происходит в основном из-за 

информационной асимметрии между банками и заемщиками. В странах с развивающейся экономикой, 

малым и средним предприятиям, как правило, не требуется в полной мере раскрыть соответствующую 

информацию и у них часто нет возможности подготовить соответствующую финансовую отчетность. Это 

ограничивает информацию доступную для банков. Поскольку банки не могут надлежащим образом 

оценить риск и ожидаемые доходы по кредиту, они либо взимают более высокую премию за риск либо 

отказывают в выдаче кредита. Улучшение обмена информацией между МСП и кредиторами может 

помочь облегчить кредитование малого и среднего бизнеса и улучшить условия финансирования. 

В Таджикистане, информация в основном передается посредством неформальных каналов. 

Большинство предпринимателей ТиШ промышленности имеют другие активы и виды бизнеса. Поэтому 

при принятии решений о выдаче кредита, банки, рассчитывают на их «весомую» репутацию в качестве 

предпринимателей, а принятие во внимание специфичных кредитных рисков. 

Инвестиции в ноу-хау имеют большое значение, и требуется незамедлительное внедрение современных 

методов банковского дела. Для осуществления этого, уже доступен ряд решений. Потенциальные 

механизмы исправления информационной асимметрии в краткосрочной перспективе будут включать 

рейтинг кредитоспособности, поддержка новосозданного кредитного бюро, распространение 

информации о заемщиках и развитие ИТ-систем. Пример программы TAFF показывает, что непрерывное 

улучшение кредитного портфеля и развитие внутреннего кредитования возможно благодаря этим 

методам. 
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Вставка 12: КИБТ, новое Кредитное бюро Таджикистана  

Таджикистан сделал первые шаги для развития кредитного бюро, путем принятия закона «О кредитных 

историях» в марте 2009 года. Данное законодательство позволило начать развитие частного кредитного 

бюро, под надзором НБТ. 

Кредитно-информационное бюро Таджикистана (КИБТ) было официально открыто в 2013 году под 

патронажем МФК и итальянской компании CRIF. Акционерами КИБТ являются крупнейшие 

национальные банки и микрофинансовые организации Таджикистана. База данных кредитных историй 

физических и юридических лиц пополняется благодаря сотрудничеству более 65 организаций из всех 

регионов страны. 

Поскольку КИБТ является новым детищем, еще слишком рано оценивать его воздействие на сокращение 

информационной асимметрии. Успех кредитного бюро будет также зависеть от способности таджикских 

финансовых институтов преодолевать своё традиционное нежелание делиться информацией друг с 

другом. Кредитному бюро может потребоваться несколько лет для создания критического объема 

информации от банков и обеспечения ее доступности наиболее эффективным способом. 

 

Ненадлежащий банковский надзор 

Хотя в постсоветский период и были предприняты шаги для улучшения доступа к кредитам, эти усилия 

проводились в мягкой среде бюджетного ограничения. Таким образом, слабый потенциал банков в 

области управления рисками и неправильное руководство со стороны финансовых органов власти 

привело к нарастанию просроченных кредитов, которые продолжают преследовать финансовый сектор 

Таджикистана. Действительно, целевое кредитование являлось инициативой правительства, надзор за 

качеством активов со стороны финансовых органов  власти был слабым, а у коммерческих банков не 

было стимулов для улучшения управления и ведения политики кредитных рисков. 

Для материализации улучшений в финансовой системе, государство должно ужесточить  бюджетные 

ограничения путем улучшенного контроля и обеспечения соблюдения санкций в отношении 

ненадлежащих банковских практик. Тем не менее, надзорные органы должны обеспечить улучшение 

контроля таким образом, чтобы это способствовало решению нынешнего долгового кризиса. Также 

должны быть предприняты шаги в качестве кредиторов для управления кредитным риском. Хотя это 

потребует введения ноу-хау и современных методов управления рисками, сокращение 

информационной асимметрии, отмеченной выше, также требуется долгий путь для улучшения оценки 

кредитного риска. 

Также могут быть необходимы улучшения вне финансового сектора, такие как, укрепление верховенства 

закона в отношении прав собственности и обязательное исполнение кредитных договоров. 
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До тех пор пока не будут реализованы надлежащие реформы в области банковского надзора и 

управления кредитными рисками, усилия по стимулирования кредитования рискуют только увеличивать 

проблемную задолженность в финансовой системе. 

Отсутствие корпоративного и инвестиционного банковского ноу-хау 

Международный опыт и финансовая литература продемонстрировали сложный и сугубо технический 

характер банковской деятельности. Хотя большинство крупных банков Таджикистана работают уже в 

течение 20 лет в условиях рыночной экономики, интервью показали, что уровень ноу-хау по-прежнему 

очень ограничен. Ни один банк не создал настоящее инвестиционно-банковское управление, способное 

проводить финансовый анализ высокого уровня, поддерживать надлежащий уровень знаний о рынке и 

правильно структурировать корпоративные сделки. Даже основные методы, такие как расчеты 

дисконтированных денежных потоков наличности, в большинстве  случаев неизвестны или не 

используются банками Таджикистана. Другие местные финансовые институты, такие, как 

микрофинансовые банки, используют еще более рудиментарные аналитические навыки для развития 

своего портфеля. Также наблюдается огромное технологическое отставание. 

Отсутствие стабильных ресурсов 

Как и в большинстве развивающихся стран, финансовые институты в целом и коммерческие банки в 

частности, имеют весьма ограниченный доступ к стабильным и недорогим финансовым ресурсам. 

Ресурсы такого рода оптимально поступают из двух источников: вклады населения и международные 

рынки капитала. Нехватка таких ресурсов, прежде всего, связана с отсутствием доверия к таджикским 

финансовым учреждениям. Таким образом, необходимо повысить доверие среди населения и 

иностранных инвесторов для действительного увеличения объема капитала для банковского сектора. 

Следует отметить, что одним из ключевых факторов, ограничивающих распространение лизинга, 

является отсутствие долгосрочных источников финансирования для лизинговых компаний. 

Несмотря на наблюдаемое увеличение, в последнее время, объема вкладов населения, он все еще 

остается очень низким (14% от ВВП). В основном, это вклады в иностранной валюте, которые 

представляют собой лишь небольшую долю сбережений населения, которые до сих пор хранятся дома. 

Хотя существует схема гарантирования вкладов, среди населения есть определенный скептицизм, у 

которого имеется ключевой актив для эффективного функционирования в случае банкротства кредитной 

организации. Ситуация осложняется еще больше в виду тенденции по использованию краткосрочных 

депозитов. Действительно, большая часть депозитов являются вкладами до востребования, которые 

могут быть сняты в любое время (83% всех вкладов, 93% вкладов в национальной валюте) [ОЭСР, 2015г.]. 

Такое полагание на краткосрочные источники финансирования сдерживает способность кредиторов по 

предоставлению долгосрочных кредитов, которые требуются ТиШ предприятиям. 

Вопрос сбережений является крайне чувствительной темой, в связи с чем, государственные органы 

ответственные за денежно-кредитную и финансовую политику  должны работать, чтобы способствовать 

притоку депозитов для развития стабильной финансовой системы. Особое внимание должно быть 

уделено положению Агроинвестбанка, где аккумулируются почти треть вкладов.  
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Если реструктуризация этого банка пройдет плохо и приведет к потерям частных вкладчиков, 

последствия будут катастрофическими для всего банковского сектора, а доверие к финансовой системе 

будет подорвано самым серьезным образом.  

Неразвитость системы кредитного поручительства  

Системы кредитного поручительства были использованы во многих странах, и, как правило, эти системы 

адаптированы для финансирования малых и средних предприятий. Несмотря на историческое 

отсутствие таких систем в Таджикистане, тем не менее, достижения ест: на примере других стран 

Центральной Азии и Афганистана, в настоящее время принята новая система кредитного поручительства 

(см. вставку 13 за более подробной информацией). Тем не менее, следует приложить усилия для того, 

чтобы гарантировать надлежащее управление кредитного риска для банков. 

Вставка 13: TCSP, будущий механизм кредитного поручительства Таджикистана  

ООО «Tajik Credit Support Partner» (TCSP) является консалтинговой компанией в сфере финансовых услуг, 

которая в настоящее время создана в Таджикистане. Штаб-квартира компании располагается в Душанбе, 

а также имеется офис в Худжанде.  ООО «TCSP» будет «встроено» в фонд кредитного поручительства, 

чья миссия заключается в улучшении доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий 

Таджикистана. Фонд был основан в Германии, и спонсируется тремя ведущими Европейский 

финансовыми институтами развития: DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH), OeEB 

(Oesterreichische Entwicklungsbank AG), FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 

Ontwikkelingslanden N.V.). 

Эти спонсоры выделили 12,5 млн. евро для фонда кредитного поручительства, который разделит риск 

кредитов выданных партнерскими финансовыми учреждениями Таджикистана для малых и средних 

предприятий. Кроме того, фонд будет поддерживать целевую техническую помощь, которая будет 

предоставлена партнерским финансовым учреждениям и поможет нарастить потенциал в части 

кредитования малого и среднего бизнеса. ООО «TCSP» будет служить в качестве поставщика услуг для 

фонда посредством ведения деятельности на местах, содействуя сотрудничеству с партнерскими 

финансовыми учреждениями Таджикистана, а также оказываю поддержку деятельности в рамках 

оказания технической помощи. Компания Leidner & Thiesen Tajikistan GmbH - LTT является владельцем 

ООО «TCSP». Это компания является подразделением немецкой компании, специализирующейся на 

разработке и управлении фонда ми кредитного поручительства в разных странах. 

 

Проблемы, связанные с залоговым обеспечением 

В попытке избежать накопления чрезмерных рисков в банковской системе, НБТ утвердил высокий 

уровень залогового обеспечения (от 130% до 250% от суммы кредита). Тем не менее, процесс 

определения конкретных требований является сложным и непрозрачным [ОЭСР, 2015]. 
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В ходе интервью банкиры подтвердили, что основной причиной отказа кредитной заявке является 

неспособность обеспечить достаточный залог. Согласно подсчетам, данная ситуация является причиной 

отказов в 55% случаев в целом, и около 75% отказов в ТиШ промышленности в виду слабой кредитной 

истории крупных прядильных фабрик. Многие малые и средние предприятия, в том числе занятые в ТиШ 

промышленности, не в состоянии предложить высоколиквидный и ценный залог, не считая активов, 

связанных с другими бизнес-интересами. 

Разработка альтернативных инструментов становится ключевой задачей.  Эти инструменты будут 

приемлемы для кредитных учреждений. Хотя реестр для движимых активов и был создан, сами 

процедуры, занимающие много времени и различные недостатки в системе отпугивают от его 

внедрения. Действительно, кредиторы не считают такие активы в качестве приемлемой формы 

залогового обеспечения. Тем временем, права землепользования не принимаются в качестве залога. 

Кредиторам очень трудно найти информацию о собственности, и существует нехватка 

квалифицированных кадров в Государственной системе земельного кадастра. Таким образом, 

кредиторы не рассматривают кадастр в качестве надежного ресурса. Отсутствие полностью 

функционирующей системы кадастра сокращает базу активов, на основе которой заемщики могли бы 

получить доступ к залогу [ОЭСР, 2015]. 

Нормативно-правовая база также должна быть улучшена в целях обеспечения эффективной защиты 

кредиторов. В действительности, законодательству о банкротстве по-прежнему не хватает охвата и 

применения в сравнении с международными стандартами. Зачастую местные предприятия просто 

ликвидируются без соблюдения соответствующих процедур [ОЭСР, 2015]. Эти вопросы увеличивают риск 

для кредиторов еще более «цементируя» жесткие требования к залоговому обеспечению. 

Слабое ноу-хау по управлению рисками  

Как отмечалось ранее, кредитование, особенно малых и средних предприятий, ограничено в виду 

отсутствия информации об обеспеченном кредиторе. Наряду со слабым потенциалом по использованию 

имеющейся ограниченной информации, кредиты выдаются на основе таких критериев, как личные 

отношения, а не надлежащий финансовый анализ. Это привело к попыткам смягчения риска, который 

включает ограничение воздействия на очень короткий период, кредитование, главным образом, 

клиентов, с которыми у банков уже были налажены отношения и высокие процентные ставки и/или 

высокий уровень залогового обеспечения. Внедрение современных методов управления рисками и ноу-

хау позволит сформировать более стабильный портфель, что выгодно как финансовому сектору, так и 

его клиентам. 

Дефицит инструментов управления рисками 

Таджикские банки испытывают трудности с формированием и управлением своих кредитных портфелей, 

поскольку у них имеется ограниченный спектр доступных инструментов, который бы помог им в 

управлении ликвидностью и оптимизации коэффициентов платежеспособности. В отсутствие 

эффективных рынков капитала (например, фондовых рынков, рынков корпоративных облигаций и 

рынков вторичных государственных облигаций), эти банки должны полагаться на элементарные методы 

управления ликвидностью, которые в основном связаны с ликвидностью Национального банка.  
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Неспособность надлежащим образом смягчить или передать риск, делает управление корпоративным 

кредитованием гораздо более нестабильным, чем это могло быть. Таким образом, спектр финансовых 

инструментов и услуг для кредиторов должен быть увеличен. 

Отсутствие рынка для банков развития и крупных международных банков 

Местные банки и финансовые учреждения часто сталкиваются с проблемами в формировании своих 

портфелей в виду ограниченных возможностей и низкого уровня доверия к финансовой системе. 

Распространенным способом обойти эти проблемы, является содействие развитию международных 

банков, в том числе крупных инвестиционных банков. Эти банки не сталкиваются с большинством 

проблем, которые имеются у местных банков. Они имеют стабильные и доступные ресурсы, сильные 

ноу-хау в области корпоративного и инвестиционного банкинга и очень широкие возможности. 

В этой связи главным требованием, является наличие достаточно большой базы потенциальных 

заемщиков. Дефицит такой клиентской базы, в виду многих факторов, уже описанных в данном отчете 

(информационная асимметрия, слабый потенциал по управлению и руководству управления и т.д.), 

являются одним из главных препятствий на пути развития международных финансовых институтов и 

международной банковской деятельности в Таджикистане. 

 «Голландская болезнь» связанная с денежными переводами 

У коммерческих банков и прочих финансовых учреждений имеется мало стимулов для развития своего 

корпоративного кредитного портфеля, поскольку маржа намного выше, а риск гораздо ниже при 

проведении простого торгового финансирования и микрофинансового кредитования. Для реализации 

данного изменения, акционеры и заинтересованные стороны должны перейти от краткосрочной к 

долгосрочной стратегии. Однако это вряд ли произойдет без макроэкономических реформ, 

политического вмешательства и углубления всей финансовой системы.  

Безнадежная задолженность ограничивает возможности банков по расширению кредитования  

Все ключевые банки имеют уровень проблемной задолженности, которая значительно превышает 

международные стандарты и ставит под угрозу их платежеспособность. Глобальное решение данной 

проблемы является одним из ключевых для улучшения доступа к финансовым ресурсам. 

Периодическая практика прямого кредитования 

Будет несправедливо, возложить всю вину за сложную финансовую среду на сами финансовые 

институты. Конечно, банки, в значительной степени, подвергаются воздействию в результате нынешнего 

государственного вмешательства. Практика предоставления льготных кредитов субъектам 

хозяйствования  с хорошими политическими связями должна быть запрещена для восстановления 

доверия к сектору.  
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4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОСТУПА К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ В 

ТиШ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Следующие проектные идеи/предложения могут быть реализованы, целиком или частично, 

посредством технической помощи предоставляемой донорами. Эти проекты направлены на различные 

ограничения доступа к финансовым ресурсам в ТиШ промышленности. Как таковые, они должны 

способствовать облегчению кредитованию на приемлемых условиях для отраслевых МСП. Данные 

предложения не являются взаимоисключающими, и их деятельность может быть подразделена и/или 

совмещена на основе донорских ресурсов, мандата и приоритетов. Поскольку внимание в настоящем 

документе уделено технической помощи, следует отметить, что эти предложения не содержат элементы 

исключительно финансового характера (таких как заявки на получение грантов). 

4.1 ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Резюме и обоснование  

Данный проект поможет менеджерам ТиШ промышленности четко определить свои финансовые 

потребности, разработать стратегию финансирования и оценить потенциальные направления 

деятельности. Проект поможет менеджерам понять основные методы финансового моделирования и 

анализа, которые позволят принимать обоснованные решения. Аналогичным образом, сотрудники 

банков пройдут обучение современным методам анализа рисков и финансового анализа. В 

совокупности, это должно привести к кредитованию, которое будет предоставляться на основе 

надлежащего понимания финансовых потребностей и рисков, тем самым снижая предполагаемый риск 

и содействуя более благоприятным условиям кредитования. 

Проект достигнет следующих результатов: 

a) Позволит ТиШ предприятиям получить доступ к кредитам, где ранее они получали отказ; 

b)  Позволит некоторым ТиШ предприятиям получить кредит на более выгодных условиях (в части 

процентных ставков, сроков погашения и залогового обеспечения) в сравнении с  тем, что они 

могли получить; 

Ожидаемая деятельность  

(1) Руководство и акционеры МСП, работающих в ТиШ промышленности обучены ключевым 

аспектам финансовой грамотности. 

(2) Сотрудники банков обучены надлежащим методам анализа рисков  и финансового анализа. 
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4.2 УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ МСП И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ФИНАНСОВЫМИ 

УСЛУГАМИ  

Резюме и обоснование  

Имеется несколько механизмов финансирования, где МСП, работающие в ТиШ промышленности могут 

потенциально извлечь выгоду. В некоторых случаях, единственным препятствием является 

недостаточная осведомленность о возможностях и сложность в обеспечении соответствия с 

требованиями кредитора в части документации и прозрачности. Проект поможет МСП определить 

соответствующих кредиторов, понять их требования, а также подготовить и представить 

соответствующие заявки. Кроме того, проект поможет ТиШ предприятиям провести трансформацию 

(реструктуризацию) частных кредитов в более стабильные банковские кредиты. 

Эта проектная идея будет хорошо работать в сочетании с предложением 4.1 (обучение финансовой 

грамотности), поскольку улучшенные финансовые компетенции будут необходимы в рамках данного 

проекта для достижения устойчивых результатов. Проект окажет следующее воздействие: 

a) Позволит ТиШ предприятиям получить доступ к кредитам, которые ранее были им недоступны; 

b) Позволит некоторым ТиШ предприятиям получить кредит на более выгодных условиях (в части 

процентных ставков, сроков погашения и залогового обеспечения) в сравнении с  тем, что они 

могли получить; 

c) Позволит ТиШ предприятиям получить доступ новому ассортименту финансовых инструментов и 

услуг, которые более соответствуют их потребностям. 

Ожидаемая деятельность  

(1) Определить соответствующие источники финансирования для целевых МСП, работающих в ТиШ 

промышленности (возможно пилотные МСП из проекта ТП SECO/МТЦ) 

(2) Оказать содействие целевым МСП в подготовке и представлении заявок, приемлемых для 

финансирования, соответствующим поставщикам финансовых услуг: 
 

a. Наладить взаимодействие между МСП, работающими в ТиШ промышленности с 

механизмами кредитного поручительства, как те, что разработаны DEG, FMO и OeEB. 

Хоть они и не предназначены специально для ТиШ промышленности, эти механизмы 

кредитного поручительства могут быть использованы некоторыми отраслевыми 

компаниями. Проекту необходимо будет повысить осведомленность предприятий о 

данном механизме и оказать им помощь в обеспечении соответствия с требованиями 

механизма в части документации и прозрачности. 

b. Создать сеть между МСП занятыми в ТиШ промышленности и провайдерами услуг 

экспортного страхования. Проект повысит осведомленность МСП, с тем, чтобы они 

могли просить своих зарубежных поставщиков об организации таких механизмов. 

Затем проект будет изучать возможность налаживания связи  между МСП и 

соответствующими механизмами и провайдерами на основе потребностей в 

капитальных вложениях. 
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c. Наладить контакт между ТиШ предприятиями и  лизинговыми компаниями. Лизинг 

позволит компаниям инвестировать в новое оборудование, тем самым увеличивая 

производительность и конкурентоспособность. Проекту потребуется провести 

разъяснительные работы среди малых и средних предприятий, неосведомленных о 

возможностях, и наладить связи между ними, лизинговыми компаниями и 

поставщиками оборудования. 

d. Помочь компаниям в получении доступа к экспортному кредитованию посредством 

факторинга и реверсивного факторинга. Повышение осведомленности о механизмах 

среди малых и средних предприятий, и оказание содействия в налаживании контактов 

с потенциальными партнерами. 

e. Содействовать предприятиям в подаче заявок на получение традиционных кредитов в 

банках и международных финансовых организациях/DBS. Данные усилия будут 

сосредоточены на укреплении потенциала в части финансового планирования, а 

также снижении информационной асимметрии и ограничений прозрачности, которые 

способствуют блокировке доступа к кредитам. Проект будет также повышать 

осведомленность среди кредиторов о критической массе правомочных предприятий, и 

помогать кредиторам в соответствующей корректировке своих механизмов 

финансирования. 

(3) Предоставлять последующую помощь и обучение бенефициаров в операционной и финансовой 

областях, в целях максимального увеличения вероятности окупаемости. 

(4) Непрерывно повышать информированность частного сектора о существующих финансовых 

услугах. 

4.3 СОДЕЙСТВИЕ ПРИТОКУ ПИИ В ТиШ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Резюме и обоснование  

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) могут сыграть ключевую роль в развитии промышленности. Они 

не только обеспечивают доступ к финансовым ресурсам, они также стимулируют передачу знаний и 

технологий. Кроме того, ПИИ могут стимулировать приток инвестиции от МФИ. Действительно, МФИ и 

банки развития могут быть более благосклонны к выделению финансовых ресурсов (и технической 

помощи) ТиШ промышленности, если предприятия уже сотрудничают с крупными, международными и 

хорошо известными компаниями. 

Проект будет способствовать притоку ПИИ в ТиШ промышленность путем повышения осведомленности 

среди потенциальных инвесторов о Таджикистане в качестве места для инвестиций. Хотя нормативно-

правовая  и конкурентная среда в стране могут быть относительно привлекательными, большинство 

потенциальных партнеров, как правило, не знают о том, что Таджикистан может предложить. 

Содействие притоку ПИИ будет проводиться посредством проведения конференций с потенциальными 

инвесторами, организации выездных презентаций за рубежом, содействия иностранным 

представителям для продвижения сектора и содействия прямому взаимодействию между МСП и 

целевыми инвесторами. 
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Потенциальным изменением в данном проекте может быть разработка и реализация полноценной 

отраслевой стратегии привлечения инвестиций. 

Ожидаемая деятельность  

(1) Организация и проведение конференций/инвестиционных форумов в Таджикистане с 

потенциальными инвесторами. Эти мероприятия будут объединять все заинтересованные 

стороны, помогут познакомиться заинтересованным сторонам ТиШ промышленности с 

потенциальными партнерами и дать инвесторам возможность лучше понять местные 

возможности. Такие форумы могут также играть ключевую роль в проведении консультаций 

по выработке политики, выступая в качестве механизма  по предложению реформ, 

необходимых, для убеждения инвесторов в увеличении своего присутствия в Таджикистане. 

(2) Организация и участие в выездных презентациях за границей для представления Таджикистана 

международному ТиШ сообществу. Такие выездные презентации могут быть организованы с 

другими организациями, например теми, кто отвечает на развитие четырех свободных 

экономических зон: Сугд, Дангара, Пяндж и Ишкошим. Для того чтобы оказать  реальное 

влияние, они должны быть организованы параллельно с глобальными событиями в ТиШ 

промышленности (в Париже, Стамбуле, Шанхае и т.д.). 

(3) Повышение уровня знаний иностранных представителей для продвижения Таджикистана в 

качестве объекта инвестиций. Иностранные представители, в том числе государственные 

служащие, работающие в посольствах и консульствах, будут обучены в таких областях, как 

сбор информации о рынке, выявления возможностей и предоставления соответствующей 

поддержки как таджикским МСП, так и иностранным юридическим лицам, 

заинтересованным в изучении возможностей на рынке Таджикистана. 

(4) Выявление потенциальных партнеров для отобранных МСП и организация знакомства между 

сторонами. 

4.4  ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ КРЕДИТНОГО 

СОЮЗА/СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КРЕДИТОРА ТиШ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Резюме и обоснование  

Одним из основных препятствий среди ТиШ компаний в Таджикистане для получения доступа к 

финансовым ресурсам является неблагоприятный отбор для кредитования. Как отмечалось ранее, на 

краткосрочные и хорошо обеспеченные кредиты с высокой процентной ставкой банков имеется 

достаточный спрос со стороны импортеров и торговцев. Независимо от того, насколько финансовые 

риски будут снижены посредством различных мер как для ТиШ компаний, так и в целом в финансовом 

секторе, у таджикских банков может не быть стимула для увеличения кредитования ТиШ 

промышленности. 
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Создание Кредитного союза ТиШ промышленности (или другого специализированного кредитора) 

может устранить такое препятствие. Кредитный союз будет принадлежать членам (ТиШ предприятиям) и 

ему будет поручено предоставлять финансовые услуги. Как таковой, данный Союз не сможет выдавать 

кредиты на более выгодных условиях заемщикам, работающим вне ТиШ промышленности, тем самым 

не допуская возможность негативного отбора для кредитования. 

Кроме того, Кредитный союз будет также решать многие другие проблемы, которые ограничивают 

доступ сектора к финансовым ресурсам. Поскольку он будет находиться в собственности и ему будет 

поручено обслуживать только конкретную промышленность, сотрудники будут детально знать и 

понимать особенности и потребности ТиШ промышленности. Кроме того, руководство TиШ 

промышленности будет хорошо известно сотрудникам Союза. Это позволит Союзу принимать 

продуманные решения о кредитовании, основанные на глубоком знании сектора и его руководства. 

Снижение информационной асимметрии приведет к более точной оценке рисков и более 

благоприятным условиям кредитования. 

Союз также сможет предоставлять финансовые услуги и инструменты, которые будут специально 

разработаны под потребности участников промышленности. В то время как традиционные банки могут 

отказаться от таких положений в связи с ограниченным знанием о секторе или предполагаемым 

отсутствием рентабельности, Союз не будет сталкиваться ни с одним из этих ограничений. Члены 

профсоюзов во всем мире намеренно достигают компромисса между уровнем дохода и услугами, 

предпочитая снижать уровень доходности в обмен на услуги, которые нужны для их бизнеса. 

Данный проект проведет оценку целесообразность создания такого кредитора в ТиШ промышленности. 

В значительной степени целесообразность создания такого союза будет зависеть от следующих 

факторов: 

(i) Поддержка/доверие заинтересованных сторон: доверяют ли ТиШ предприятия друг другу и 

новой организации и готовы ли они к сотрудничеству во имя собственного блага? Для того 

чтобы такие инициативы достигли успеха, важно, чтобы предприятия доверяли организации, 

сотрудничали и такой Союз управлялся надлежащим образом, возможно при поддержке 

банка развития или МФИ. Главным препятствием может быть слабость  существующих 

гарантий по вкладам. Хотя система страхования вкладов технически существует в 

Таджикистане, однако большинство заинтересованных сторон не верят, что эта система 

способна выполнить свою функцию в случае реального кризиса. Таким образом, более ясно и 

четко сформулированная система гарантирования депозитов либо государственная, либо 

МФИ может помочь убедить членов о целесообразности такой организации. 

(ii) Основные активы и финансовая потребность: сможет ли союз собрать общую сумму активов, 

которая может удовлетворить потребность членов в финансировании? Кредитор сможет 

функционировать, только если его члены имеют достаточное количество активов для 

вкладывания. В отсутствие таких активов, кредитор может изучить возможность привлечения 

внешних механизмов по сбору средств (например, от правительства, международными 

финансовыми организациями, банков развития, или других заинтересованных сторон, 

включая покупателей). 
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(iii)  Правовая основа: новый закон о кредитных союзах был принят недавно. Однако 

необходимо провести оценку его соответствия с передовой международной практикой. 

Если в конечном итоге реализация проекта приведет к созданию ТиШ кредитного союза, это будет иметь 

следующие результаты: 

a) Позволит ТиШ предприятиям получить доступ к кредитам, которые ранее были им недоступны; 

b) Позволит некоторым ТиШ предприятиям получить кредит на более выгодных условиях (в части 

процентных ставков, сроков погашения и залогового обеспечения) в сравнении с  тем, что они 

могли получить; 

c) Позволит ТиШ предприятиям получить доступ новому ассортименту финансовых инструментов и 

услуг, которые более соответствуют их потребностям. 

Ожидаемая деятельность  

(1) Изучить целесообразность создания кредитного союза 

(2) Повысить информированность и усилить поддержку для специализированного кредитора среди 

заинтересованных сторон 

Если создание кредитного союза будет считаться возможным, проект может инициировать его создание 

посредством следующих видов деятельности: 

(1) При необходимости, предложить улучшенный механизм гарантирования депозитов для того, 

чтобы обеспечить доверие членов в отношении данной организации  

(2) Формально создать союз  

(3) Обучить персонал эффективной работе и предоставлять соответствующие услуги членам в 

соответствии с передовой международной практикой. По возможности, общая поддержка и 

надзор, по крайней мере, на первых порах, будет оказываться партнерским МФИ. 

(4) Обучить персонал в качестве тренеров, с тем, чтобы они могли помочь членам в проведении 

оценки собственных финансовых потребностей и определении соответствующих решений. 

(5) Ввести широкий спектр инструментов, полезных для ТиШ промышленности. В дополнение к 

традиционным кредитам, такие услуги могут включать в себя кредитование под 

обеспечение, взаимные гарантии и т.д. 
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