
Отчет о фискальных рисках 
крупных государственных предприятий

Государственные предприятия (госпредприятия)1 играют важную роль в 
экономике Таджикистана, поскольку они функционируют в системообразующих 
отраслях экономики и предоставляют важнейшие услуги гражданам страны. 
Бюджетная взаимозависимость между государственными предприятиями и 
государственным бюджетом высока, и деятельность госпредприятий оказывает 
значительное влияние на государственные финансы. С учетом этих факторов, 
госпредприятиям следует придерживаться высоких уровней прозрачности с целью 
обеспечения более глубокой оценки и тщательного анализа результатов своей 
финансовой деятельности и финансового положения.

1 Термин «государственные предприятия» в Таджикистане означает унитарные предприятия, акционерные 
общества, общества с ограниченной ответственностью, акции которых принадлежат государству.

Масштабы и разнообразие операций госпредприятий подразумевают 
потенциально высокие риски для государственных финансов. Основные каналы, 
через которые могут материализоваться данные фискальные риски, это:

- финансовое состояние госпредприятий, представленное результатами их 
финансовой деятельности, финансовым положением, движением денежных 
средств и условными обязательствами;

- явные условные обязательства Правительства, которые имеют отношение 
к госпредприятиям;

- квазифискальная деятельность государственных предприятий (КФД), 
которая представляет собой некоммерческую деятельность, осуществляемую 
госпредприятиями; и

- налоговые льготы, послабления и списания для госпредприятий.
Низкие результаты финансовой деятельности госпредприятий в последние 

годы уже привели к тому, что Правительство не получает прогнозируемых 
налогов, дивидендов, погашения процентов и основного долга по кредитам в 
рамках бюджетного кредитования госпредприятий. Более того, некоторые 
госпредприятия продемонстрировали институциональные недостатки, такие как:

- низкие уровни прозрачности в разрезе требований международных 
стандартов, включая неадекватное раскрытие финансовой отчетности; и

- слабое управление, включая отсутствие до недавнего времени требования 
о создании Наблюдательного совета для государственных унитарных 
предприятий (ГУП).

Отчет о фискальных рисках (ОФР) за 2021 года был подготовлен в 
соответствии со статьей 44 Закона Республики Таджикистан «О государственных 
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финансах Республики Таджикистан», согласно которому ОФР должен быть 
составлен и представлен в Парламент каждый год в составе пакета проектов 
бюджетных документов. Основной целью ОФР госпредприятий является 
повышение прозрачности финансов крупных госпредприятий, а также связанных 
с ними фискальных рисков до уровня предсказуемости и стабильности 
государственных финансов.

В Таджикистане много госпредприятий, но сфера охвата ОФР 
ограничивается только крупными госпредприятиями, мониторинг которых 
проводит Министерство финансов. Согласно постановлению Правительства 
Республики Таджикистан «О крупных государственных предприятиях и обществ, 
акции которых принадлежат государству» от 28 декабря 2019 года, № 632 был 
представлен обновленный список из 27 госпредприятий, на которые 
распространяется режим мониторинга. Как результат, совокупные данные по 
госпредприятиям в настоящем ОФР, а также информация по некоторым 
отдельным госпредприятиям ограничена трехлетним или двухлетним периодом.

Данные госпредприятия учреждены в форме открытых акционерных 
обществ (ОАО), государственных унитарных предприятий (ГУПов) и обществ с 
ограниченной ответственностью (ООО), и включают как нефинансовые, так и 
финансовые предприятия.2 Пятнадцать из числа данных 27 госпредприятий были 
учреждены как ОАО, десять - как ГУП и два - в форме ООО. В состав 
24 нефинансовых госпредприятий входят организации - поставщики 
электроэнергии, воды, газа, услуг наземной линии связи и мобильной телефонной 
связи, коммунальных услуг, а также администрация аэропорта, алюминиевый 
завод, предприятия горнодобывающей промышленности, национальная 
железнодорожная и авиационная компании. Три госпредприятия в финансовом 
секторе включают два банка и одну страховую компанию. Правительство 
является единственным собственником или мажоритарным акционером в 
большинстве этих госпредприятий, за исключением Рогунской 
гидроэлектростанции (ГЭС), хотя Правительство сохраняет полный контроль над 
ней, и совместного предприятия ООО «Зарафшон», в котором Правительство 
является миноритарным акционером.

2 Барки Точик называется открытой акционерной холдинговой компанией (ОАХК), хотя ее юридический статус - 
ОАО

Основным ключевым моментом результатов финансовой деятельности 
подсектора в 2021 году стало резкое, почти шестикратное, сокращение 
совокупного убытка. При этом совокупная выручка от основной деятельности в 
2021 году увеличились на 18,7 процента, а сокращение убытков объясняется, в 
основном, отсутствием курсовых потерь, в частности, со стороны ОАХК «Барки

2



Точик». Только 15 государственных предприятий завершили 2021 год с 
прибылью.

Совокупное финансовое положение крупных нефинансовых госпредприятий

(млн. сомони)
Финансовые показатели 2019 2020 2021
Текущие активы 11288,8 14466,9 18848,5
Всего активы 71825,9 79759,1 82257,8
Краткосрочные обязательства 26024,1 31548,4 34923,5
Всего обязательства 44448,6 49229,3 53809,7
Итого собственный капитал 27376,9 30530 28448,1
Выручка от продаж 8201,7 9805,7 11978,8
Прочие доходы 551,2 409,8 679,8
Прибыль\убыток после уплаты налога -5195 -6106,4 -1039,7

Совокупный собственный капитал еще больше снизился и составил 
28,8 процентов ВВП. Стоимость совокупного собственного капитала государства 
резко ухудшилась из-за убытков, накопленных государственными предприятиями 
за многие годы, особенно в энергетической и алюминиевой отраслях. 
Положительное значение отношения совокупного собственного капитала к 
совокупным общим активам практически полностью объясняется собственным 
капиталом ОАО «Рогунская ГЭС», который оценивался в 36,4 процентов ВВП. На 
конец 2021 года активы подсектора составили 83,2 процентов ВВП. На долю двух 
крупнейших энергетических госпредприятий (измеряемых по активам), а именно 
ОАХК «Барки Точик» и ОАО «Рогунская ГЭС», приходится более 78,3 процентов 
активов данного подсектора. Обязательства подсектора составляют 
54,4 процентов ВВП. На один только «Барки Точик» приходится 69,1 процентов 
обязательств подсектора.

Подсектор финансовых госпредприятий продемонстрировал устойчивые 
совокупные результаты финансовой деятельности в течение последних 
нескольких лет. В 2021 году выручка от основной деятельности продолжала расти 
и увеличилась на 4,3 процента, что сопровождалось более существенным 
сокращением расходов. Совокупный эффект привел к росту прибыли на 
72,9 процента. Несмотря на то, что в 2021 году стоимость активов и обязательств 
снизилась, совокупный балансовый отчет подсектора остается сильным. 
Стоимость активов и обязательств на конец года составляла около 5 и 
3,9 процентов ВВП, соответственно. з



Совокупное финансовое положение крупных финансовых госпредприятий

(млн. сомони)
Финансовые показатели 2019 2020 2021
Всего активы 4229,7 5408,4 4985,3
Всего обязательства 3755,4 4530,3 3891,7
Итого собственный капитал 474,-3 878,1 1093,6
Выручка от продаж 631,5 632,7 659,8
Прочие доходы 7,1 34,5 45,1
Прибыль\убыток после уплаты налога 42,9 56,8 98,2

Основными компонентами движения средств между госпредприятиями и 
правительством являются налоги, уплачиваемые госпредприятиями, а также 
поступления и выбытия денежных средств из бюджета, связанные с бюджетным 
кредитованием.

В 2021 году поступления средств от госпредприятий в бюджет превысили 
соответствующее выбытие денежных средств из бюджета. Образовавшееся 
положительное сальдо было обусловлено двумя факторами: (i) снижением на 
42,6 процентов средств, выделяемых из бюджета госпредприятиям по кредитным 
договорам; и (н) ростом на 22,6 процентов суммы налогов, уплачиваемых 
госпредприятиями.

(млн. сомони)
2020 2021

От Центрального Правительства в госпредприятия
Текущие субсидии и трансферты 6,4 7,1
Собственный капитал 0 0
Займы 2899,6 1663,4
Всего 2906,0 1670,5

От госпредприятий в Центральное Правительство
Налоги 2079,3 2549,0
Дивиденды 6,5 8,2
Обслуживание займов 200,2 201,6
Всего 2286,0 2758,8
Сальдо -620 1088,3
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Движение средств по обслуживанию долга от госпредприятий в основном 
связано с субзаймами.

В рамках механизма субзаёмного кредитования Правительство получает 
кредит от международного финансового института на льготных условиях, а затем 
осуществляет перекредитование основной суммы долга госпредприятию. 
Субзаймы представляют собой фискальный риск, поскольку Правительству 
потребуется исполнить свои обязательства по первоначальному кредиту, если 
госпредприятие, получившее субзайм, не сможет осуществить прогнозируемые 
платежи по обслуживанию долга в пользу Министерства финансов.

Учитывая величину субзаймов госпредприятиям в Таджикистане, они 
представляют значительный фискальный риск.

В 2021 году госпредприятия продолжали накапливать задолженность по 
обслуживанию долга, связанного с субзаймами. В течение одного года размер 
непогашенных обязательств госпредприятий увеличился с 14,3 млрд сомони до 
16,9 млрд сомони, что эквивалентно 17,1 процента ВВП.

Почти половина (46,3 процента) этой задолженности приходится на 
штрафы. На долю ОАХК «Барки Точик», являющегося основным бенефициаром 
субкредитов, приходится 93,4% просроченной задолженности.

Помимо бюджетного кредитования Правительство оказывает помощь 
госпредприятиям путем выпуска гарантий для займов госпредприятий, которые 
они получают от третьей стороны. Кредитные гарантии, выданные 
госпредприятиям, представляют собой условное обязательство Правительства. В 
случае дефолта госпредприятия, Правительство должно будет выплатить все 
непогашенные платежи как по процентам, так и по основной сумме долга. В 2021 
году размер государственных гарантий крупным госпредприятиям увеличился на 
23,6 процента и достиг 1,3 миллиарда сомони (119,07 миллионов долларов США).

Совокупная величина субзаймов и госгарантий госпредприятий
(млн. сомони)

2019 2020 2021
Субзаймы 11813,6 14342,5 16914,6

Основной долг 3314,3 3964,5 4412,8
Просроченная задолженность 3512,5 3873,1 4667,2
Штрафы и пени 4986,8 6504,9 7834,5

Государственные гарантии 1035 1089 1348
Государственные гарантии 
(млн.долл.США) 106,8 96,36 119,07
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И РИСКИ КРУПНЫХ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

1. ОАХК «Барки Точик»3

3 После реорганизации ОАХК «Барки Точик» консолидированная финансовая отчетность за 2021 год не 
готовилась. Совокупные данные за 2021 год были составлены сотрудниками Министерства финансов в целях 
обеспечения непрерывности финансовой информации ОАО «Барки Точик», представленной в ФРС; однако 
агрегированные данные не учитывают влияние корректировок на консолидацию и, следовательно, могут быть 
не полностью сопоставимы сданными за предыдущие годы.

ОАХК «Барки Точик» занимается выработкой, передачей и распределением 
электроэнергии на всей территории Таджикистана. Его сеть соединяется с 
передающими сетями Кыргызской Республики и Афганистана с целью экспорта, 
и импорта электроэнергии.

2017 2018 2019 2020 2021
Рентабельность
Прибыль -3073,1 -3342,5 -5772 -6279,5 -2461,0
Операционная маржа -24,80% -43,80% -41% -36,70% -51,80%
Возмещение затрат 0,80 0,70 0,71 0,73 0,66
Рентабельность активов -4,0% -6,60% -6,50% -5,60% -8,30%
Рентабельность собственного 
капитала нкдс нкдс нкдс нкдс нкдс

Ликвидность
Коэффициент текущей 
ликвидности 0,25 0,24 0,19 0,23 0,25
Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,17 0,19 0,15 0,18 0,20

Платежеспособность
Обязательства/собственный 
капитал нкдс нкдс нкдс нкдс нкдс

По результатам 2021 года деятельность ОАХК «Барки Точик» в 
аггрегированном виде характеризуется дальнейшим увеличением убытков от 
операционной деятельности. Несмотря на то, что выручка компании от основной 
деятельности выросла на 17,9 процента, расходы увеличились на 30,8 процента. 
Коэффициент возмещения затрат снизился до 0,66, что намного ниже минимально 
необходимого уровня в единицу. Сокращение чистого убытка произошло 
исключительно за счет отсутствия убытков от курсовой разницы в 2021 году, как 
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отмечалось выше. Как рентабельность выручки (операционная рентабельность), 
так и рентабельность активов оставались отрицательными.4

Финансовые убытки, накопившиеся в течение ряда лет, полностью 
подорвали акционерный капитал в аггрегированной группе и достигли 
отрицательного значения в 26,1 миллиарда сомони, что эквивалентно 
26,4 процентов ВВП.

В качестве аггрегированной группы, ОАХК «Барки Тодчик» это 
предприятие с большой долей заёмных средств. Соотношение обязательств к 
активам непрерывно увеличивалось в течение последних трех лет и в 2021 году 
достигло 144,1 процентов. Коэффициент обеспечения выплаты процентов, 
который ухудшился за последние годы, упал до нового минимума - 
отрицательных 3,45 процентов в 2021 году. Отрицательный коэффициент 
обеспечения выплаты процентов свидетельствует о существующих и будущих 
проблемах группы с выполнением обязательств по обслуживанию долга. Оба 
коэффициента ликвидности незначительно улучшились, но ликвидность остается 
на низком уровне. Очевидно, что группа также испытывает проблемы по расчетам 
с поставщиками, поскольку кредиторская задолженность росла из года в год на 
протяжении последних трёх лет.

2. ОАО «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО)

ОАО «ТАЛКО» занимается производством алюминия для внешнего рынка 
по давальческой схеме и производством потребительских товаров для 
внутреннего рынка. По механизму толлинговых операций сырье и 
полуфабрикаты перерабатываются в конечную продукцию. Компания-партнер 
«Талко Менеджмент Лимитед» поставляет необходимое сырье. «ТАЛКО» 
является крупнейшим источником поступления иностранной валюты в 
Таджикистан.

4 нкдс- неприменимо к данному случаю

2017 2018 2019 2020 2021
Рентабельность
Прибыль -304,2 -157,8 196,9 -476,3 -205,3
Операционная маржа -27,1% -28,0% -27,0% -54,6% -51,9%
Возмещение затрат 0,79 0,77 0,79 0,64 0,65
Рентабельность активов -5,1% -4,10% -3,70% -5,70% -6,20%
Рентабельность 
собственного капитала нкдс нкдс 89,30% -277,20% -255,30%
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Ликвидность
Коэффициент текущей 
ликвидности 0,27 0,39 0,34 0,32 0,23
Коэффицент быстрой 
ликвидности 0,2 0,31 0,23 0,21 0,14

Платежеспособность
Обязательства/собственный 
капитал нкдс нкдс 1432,70% 2019,80% 3846,60%
Коэффицент покрытия 
процентов -77,29 -5,45 -26,36 -71,03 -22,7

В течение последних пяти лет деятельность ОАО «ТАЛКО» 
характеризовалась убытками от операционной деятельности. В 2021 году 
компания испытала незначительное снижение операционных доходов, но смогла 
закончить год с меньшим убытком в связи с тем, что компания смогла взять под 
контроль операционные затраты. Снижение чистых убытков в два раза в 2021 году 
можно полностью объяснить отсутствием убытков от курсовой разницы. 
Коэффициент возмещения затрат оставался значительно ниже единицы. 
Операционная маржа, рентабельность активов и рентабельность собственного 
капитала все оставались отрицательными, что демонстрирует, что выручки 
компании от основной деятельности постоянно не хватает для покрытия 
операционных расходов и прочих затрат ОАО «ТАЛКО».

У компании продолжали накапливаться убытки, они составили 1,6 млрд, 
сомони. Компания почти полностью финансируется за счет обязательств, при 
этом соотношение обязательств к активам составляет 97,5 процентов. Временное 
минимальное положительное значение собственного капитала было достигнуто в 
основном за счет переоценки активов в сторону увеличения в 2019 и 2020 годах.

ОАО «ТАЛКО» в основном использует краткосрочные обязательства, а не 
долгосрочные кредиты для финансирования своих активов. Компания имеет 
необычайно высокий уровень кредиторской задолженности и практически 
полностью финансирует свою деятельность за счет средств, причитающихся 
поставщикам, включая ОАО «Барки Точик». В 2021 году кредиторская 
задолженность составила 93,3 процента от общих обязательств. Этот большой 
размер краткосрочных обязательств в следствие этого негативно влияет на 
ликвидность компании, и это означает, что оба показателя ликвидности остаются 
очень низкими.
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3. ГУП «Таджикская железная дорога»

ГУП «Таджикская железная дорога» отвечает за эксплуатацию 
общенациональной железнодорожной системы, предоставляет услуги по 
грузовым и пассажирским перевозкам. Она также осуществляет техническое 
обслуживание и строительство железнодорожной инфраструктуры внутри 
Таджикистана.

2017 2018 2019 2020 2021
Рентабельность
Прибыль 32,7 32,3 34,4 32,8 30,8
Операционная маржа „ 6,3% 1,7% 7,0% 3,5% 4,2%
Возмещение затрат 1,07 1,02 1,07 1,04 1,04
Рентабельность активов 0,8% 0,20% 0,90% 0,50% 0,50%
Рентабельность собственного 
капитала 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,1%

Ликвидность
Коэффициент текущей 
ликвидности 1,17 1,07 0,98 1,04 1,41
Коэффицент быстрой 
ликвидности 0,24 0,31 0,29 0,38 0,44

Платежеспособность
Обязательства/собственный 
капитал 53,3% 60,6% 67,3% 70,7% 69,9%
Коэффицент покрытия 
процентов нкдс 0,02 N/A 18,33 1,08

ГУП «Таджикская железная дорога» в течение последних пяти лет 
демонстрировала стабильную рентабельность. В 2021 году компании удалось 
взять под контроль свои операционные расходы, что более, чем компенсиропало 
небольшое снижение выручки от основной деятельности, и таким образом 
улучшила операционную маржу, которая выросла с 3,5 процентов в 2020 году до 
4,2 процентов в 2021 году. Увеличение процентных расходов привело к снижению 
чистой прибыли на 6 процентов. Тем не менее, коэффициент возмещения затрат 
не изменился и продолжал колебания немного выше единицы.

Благодаря систематически рентабельным результатам деятельности, ГУП 
«Таджикская железная дорога» имеет внушительный размер собственного 
капитала и устойчивую структуру соотношения между собственными и заемными 
средствами. Отношение обязательств к собственному капиталу остается на уровне 9



в 70 процентов. Несмотря на то, что компании удалось снизить свою 
кредиторскую задолженность на 22,4 процента, она по-прежнему составляет 
45,4 процента от общих обязательств.

Ликвидность компании продолжала улучшаться. Резкое увеличение 
коэффициента текущей ликвидности было вызвано сочетанием факторов: (i) Как 
упоминалось выше, кредиторская задолженность была снижена; и (ii) увеличение 
товарно-материальных запасов сопровождалось небольшим увеличением 
дебиторской задолженности. Тем не менее, улучшение коэффициента быстрой 
ликвидности и дальнейшее сокращение кредиторской задолженности являются 
желательными.

4. ОАО «Таджик Эйр»

ОАО «Таджик Эйр» занимается воздушными перевозками пассажиров, 
багажа и грузов, а также техническим обслуживанием и ремонтом воздушных 
судов. Компания выполняет регулярные рейсы в пять городов Российской 
Федерации, а также в Кыргызскую Республику, Казахстан, Иран, Индию, Китай 
и Турцию. Регулярные внутренние рейсы выполняются в Худжанд и Хорог.

2017 2018 2019 2020 2021
Рентабельность
Прибыль - -80,7 -25,0 -12,8 -24,6
Операционная маржа - -11,4% -13,0% 4,2% -769,2%
Возмещение затрат - 0,9 0,85 1,04 0,11
Рентабельность активов - -10,4% -3,0% 0,7% -3,4%
Рентабельность 
собственного капитала - -61,2% -23,4% -11,3% -22,0%

Ликвидность
Коэффициент текущей 
ликвидности - 0,34 0,26 0,3 0,28
Коэффицент быстрой 
ликвидности - 0,25 0,18 0,22 0,19

Платежеспособность
Обязательства/собственный 
капитал 368,4% 472,8% 447,8% 423,3%
Коэффицент покрытия 
процентов - -7,72 -2,41 3,46 -33,33
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После восстановления’ в 2020 году, последовавшим за спадом экономики, 
вызванным пандемией COVID-19, результаты деятельности ОАО «Таджик Эйр» в 
2021 году значительно ухудшились. Выручка компании от основной деятельности 
упала более чем в сорок раз и в 2021 году составила 2,6 миллиона. Несмотря на то, 
что операционные расходы также сократились в 4,5 раза, также значительно 
упали как операционная маржа, так и коэффициент возмещения затрат.

Баланс ОАО «Таджик Эйр» остается слабым, при этом, более 80 процентов 
активов финансируются за счет обязательств. Компания также имеет 
значительный объем кредиторской задолженности, которая составляет 45 
процентов от общих обязательств. Кроме того, оба коэффициента ликвидности 
указывают на высокий риск ликвидности, что вызывает серьезные опасения 
относительно способности компании погасить свою кредиторскую 
задолженность перед поставщиками. Похоже, что предприятие находится на 
грани прекращения деятельности.

5. ОАО «Международный аэропорт Душанбе»

ОАО «Международный аэропорт Душанбе» является неотъемлемой частью 
системы воздушного транспорта Таджикистана. Он обеспечивает 
инфраструктуру, необходимую для перевозки пассажиров и грузов с суши 
воздушными видами транспорта, а также для взлета и посадки самолетов. Он 
предоставляет объекты и услуги, включая погрузочно-разгрузочные операции, 
обеспечение безопасности, а также помещения и оборудование для торговых 
предприятий.

2017 2018 2019 2020 2021
Рентабельность
Прибыль 15,1 39,5 59,5 -196,2 56,9
Операционная маржа 9,3% 16,0% 21,9% -68,7% 9,8%
Возмещение затрат 1,08 1,16 1,26 0,59 3,8
Рентабельность активов 2,3% 4,7% 7,5% -9,2% 3,6%
Рентабельность собственного 
капитала 1,6% 4,7% 6,8% -31,7% 8,5%

Ликвидность
Коэффициент текущей 
ликвидности 3,0 1,72 2,43 1,39 1,72
Коэффицент быстрой 
ликвидности 2,27 0,94 0,97 0,66 0,87

Платежеспособность 11



Обязательства/собственный 
капитал 39,2% 51,6% 44,8% 84,8% 81,2%
Коэффицент покрытия 
процентов 1,7 3,06 5,59 -8,08 2,78

До пандемии COVID-19 ОАО «Международный аэропорт Душанбе» 
характеризовался как стабильно прибыльное предприятие, причем как 
операционная, так и чистая прибыль демонстрировали тенденции роста. 
Пандемия COVID-19 и связанный с ней спад экономики привели к чистому убытку 
в размере 196,2 млн. сомони в 2020 году. В 2021 году компания отразила в 
отчётности уверенное восстановление и смогла обратить чистый убыток в чистую 
прибыль в размере 56,9 млн. сомони. Почти трехкратный рост выручки 
сопровождался увеличением операционных расходов всего в 1,5 раза. 
Коэффициент возмещения затрат превысил уровень минимального контрольного 
показателя в единицу. Другие коэффициенты рентабельности также 
восстановились до качественных уровней.

Несмотря на убытки, понесенные в 2020 году, ОАО «Душанбинский 
аэропорт» имеет сбалансированный размер собственного капитала и приемлемую 
структуру соотношения между собственными и заемными средствами. Чистая 
прибыль, полученная в 2021 году, несколько укрепила собственный капитал 
компании, а отношение обязательств к собственному капиталу снизилось на 3,6 
процентов. Состояние ликвидности компании также улучшилось и оценивается 
как адекватное.

6. ОАО «Рогунская ГЭС»

Открытое акционерное общество «Рогунская ГЭС» было создано в 
соответствии с решением Правительства Республики Таджикистан № 454 от 31 
августа 2007 года. Компания была создана для строительства и эксплуатации 
гидроэлектростанции на реке Вахш. В ноябре 2018 года заработал первый 
гидроагрегат, в сентябре 2019 года заработал второй, и началась продажа 
электроэнергии.

2017 2018 2019 2020 2021
Рентабельность
Прибыль - - -15,5 -5,7 -120,7
Операционная маржа - - 12,7% 4,1% -63,8%
Возмещение затрат - - 1,15 1,04 0,61
Рентабельность активов - - 0,09% 0,04% -0,51%12



Рентабельность собственного 
капитала - - -0,06% -0,02% -0,34%

Ликвидность
Коэффициент текущей 
ликвидности - - 1,84 1,86 3,94
Коэффицент быстрой 
ликвидности - - 1,6 1,75 3,73

Платежеспособность
Обязательства/собственный 
капитал 7,4% 5,7% 7,1%
Коэффицент покрытия 
процентов - - 3,0 9,5 -3,31

В 2021 году ОАО «Рогунская ГЭС» пережила падение результатов 
финансовой деятельности на фоне роста операционных расходов. Несмотря на то, 
что выручка компании от основной деятельности снизилась на 5,7 процента, 
операционные расходы выросли на 61 процент. После двух лет положительных 
результатов операционной деятельности, в компании зафиксирован убыток от 
операционный деятельности, в размере 197 миллионов сомони. Снижение размера 
чистого убытка до 120,7 млн. сомони стало возможным благодаря прибыли от 
курсовой разницы.

ОАО «Рогунская ГЭС» сохранила сильный балансовый отчет с небольшим 
уровнем долга и очень высоким уровнем ликвидности.

7. 000 СП «Зарафшон»

ООО СП «Зарафшон» на 30 процентов принадлежит Правительству 
Таджикистана и на 70 процентов компании «Зиджин Майнинг Компани». 
Компания является одним из крупнейших предприятий золотодобывающей 
отрасли Таджикистана и является вертикально интегрированным предприятием: 
добыча, переработка, а также металлургия, то есть аффинаж золота и 
производство готовых золотых слитков.

2017 2018 2019 2020 2021
Рентабельность
Прибыль - - - 554,5 1324,1
Операционная маржа - - - 27,6% 48,0%
Возмещение затрат - - - 1,38 1,92
Рентабельность активов - - - 15,66% 32,99%13



Рентабельность собственного 
капитала - - - нкдс 228,57%

Ликвидность
Коэффициент текущей 
ликвидности - - - 0,81 1,09
Коэффицент быстрой 
ликвидности - - - 0,22 0,32

Платежеспособность
Обязательства/собственный 
капитал - - нкдс 728,3%
Коэффицент покрытия 
процентов - - - нкдс нкдс

Рентабельность ООО СП «Зарафшон» в течение 2021 года еще более 
улучшилась. В основном это стало возможным благодаря увеличению выручки от 
основной деятельности, которая выросла на 35,8 процентов. Компания 
ограничивала свои операционные расходы, они снизились на 2,5 процента. Как 
операционная, так и чистая прибыль выросли более чем в два раза. Компания 
полностью компенсировала убытки, накопленные за предыдущие годы, и 
достигла положительного значения собственного капитала.

Балансовый отчет ООО СП «Зарафшон» остается слабым, активы 
практически полностью финансируются за счет обязательств. Краткосрочные 
обязательства обеспечивают финансирование 48,9 процента общих активов, и еще 
39,5 процента финансируются за счет внешнего долга. Улучшенные 
коэффициенты ликвидности свидетельствуют об улучшении состояния 
ликвидности предприятия.

Квазифискальная деятельность

Квазифискальная деятельность - это деятельность, осуществляемая 
госпредприятиями по указанию Правительства и направленная на достижение 
бюджетных целей через внебюджетные каналы.

В Таджикистане основным видом квазифискальной деятельности являются 
убыточные операции госпредприятий энергетического сектора, возникающие в 
результате регулируемых тарифов, которые не покрывают затраты на 
предоставление услуг. После разделения ОАХК «Барки Точик» на три отдельные 
компании, Правительство утвердило отдельные тарифы на выработку и передачу 
электроэнергии.
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Информация о затратах на единицу продукции этих трёх компаний на 
момент подготовки данного ОФР не имелась. Тем не менее, несмотря на то, что 
компания по передаче электроэнергии зафиксировала прибыль в 2021 году, 
компания по выработке электроэнергии закончила год с убытком по 
операционной деятельности в размере 1,8 млрд, сомони и чистым убытком в 
размере 2.1 млрд, сомони. Очевидно, что существующий тариф не покрывает 
затраты на предоставление услуг, и госпредприятие работает ниже уровня 
возмещения затрат. Более того, компания, отвечающая компания, 
осуществляющая производство электроэнергии, ' испытывает трудности с 
обслуживаним долга по запланированным платежам.

Субсидии

Прямые бюджетные субсидии

Прямые бюджетные субсидии крупным госпредприятиям компенсируют 
предоставление льготных транспортных и жилищно-коммунальных услуг для 
граждан, а также направляются на цели захоронения радиоактивных отходов. 
Размер данных субсидий в 2021 году был эквивалентен 0,01 процента ВВП.

Косвенные бюджетные субсидии

Льготы или освобождение от уплаты налогов и таможенных пошлин, а 
также другие виды взаимозачетов, применяемые к госпредприятиям, 
представляют собой косвенные бюджетные субсидии, потому что они уменьшают 
сбор государственных доходов и направляются на выполнение целей 
государственной политики, которые можно достичь за счет субсидий или других 
прямых бюджетных расходов.

В 2021 году Правительство провело замену долговых обязательств на акции 
в отношении 286,5 млн. сомони задолженности ГУП «Таджикская железная 
дорога», связанной с обслуживанием долга по субзаёмному соглашению, и 
перевело эту сумму в государственные акции компании. Данный долговой своп 
был утвержден Постановлением Правительства N57 от 27 февраля 2021 года.

Также согласно постановления Правительства были отсрочены сроки 
уплаты задолженностей ОАО «Международный аэропорт Душанбе» и 
«Международный аэропорт Худжанд» перед бюджетом по налогам в сумме 
43,0 млн. сомони сро ком на 3 года.

В предыдущие годы наиболее распространенной формой косвенного 
бюджетного субсидирования в Таджикистане были взаимозачеты финансовых 15



обязательств госпредприятий перед третьими сторонами за счет списания 
налоговых обязательств этих сторон перед бюджетом. Эти договоренности, как 
правило, отражались в виде увеличения акционерного капитала в Отчете о 
финансовом положении госпредприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2021 году ряд крупных госпредприятий показал низкие результаты 
финансовой деятельности, характеризующиеся накоплением чистых убытков.

Тем не менее, Правительство реализует ряд мероприятий, направленных на 
улучшение финансовых показателей и структуры управления госпредприятий:

- Среднесрочная программа на период 2022-2026 гг. по управлению 
фискальными рисками госпредприятий представлена в Правительство. Она 
предусматривает дополнительные меры, направленные на дальнейшее 
совершенствование мониторинга, оценки и управления фискальными рисками 
госпредприятий и усиление их управления для улучшения финансовых 
показателей;

- ОАХК «Барки Точик» было разделено на три отдельные компании: ОАХК 
«Барки Точик», занимающаяся производством электроэнергии, ОАО 
«Передающие электрические сети» и ОАО «Распределительные электрические 
сети». Со временем это должно привести к более прозрачной и 
конкурентоспособной системе электроснабжения. ОАХК «Барки Точик» 
сохранила на своем балансе весь финансовый долг системы;

- методология расчета тарифов на переходный период была утверждена 
Постановлением Правительства. Методология предусматривает, что тариф будет 
покрывать операционные расходы, кредиторскую задолженность в последующие 
12 месяцев, а также капитальные расходы, как в отношении выработки, так и в 
отношении передачи электроэнергии;

- открытие эскроу-счета для управления денежными средствами, 
полученными от реализации электроэнергии внутри энергосистемы Республики 
Таджикистан, утверждено постановлением Правительства. Счёт открыт в целях 
эффективного управления использованием средств, полученных от продажи 
электроэнергии, включая справедливое распределение средств между всеми 
участниками сети, а также обеспечения надлежащего и эффективного 
использования этих средств. Другим постановлением утверждено создание 
наблюдательного комитета под председательством Премьер-министра 
Республики Таджикистан для контроля за управлением финансовыми потоками 
по данному счету;
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- ОАХК «Барки Точик», компания, занимающаяся производством 
электроэнергии, в настоящее время является основным источником фискального 
риска в электроэнергетической системе. Существующий тариф не покрывает 
затраты на производство электроэнергии. Из-за этого, а также из-за высоких 
потерь электроэнергии компания с трудом обслуживает свою чрезмерную 
долговую нагрузку и накопила задолженность перед бюджетом по субзаёмным 
соглашениям. Пока неясно, будет ли новая структура тарифов достаточной для 
того, чтобы компания стала финансово устойчивой.

Кроме того, ОАО «ТАЛКО» осуществляет свою деятельность на уровне ниже 
возмещения затрат, а также ОАО «Таджик Эйр» может оказаться не в состоянии 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и, следовательно, может 
быть вынуждено прекратить свою деятельность.

Дополнительные меры потребуются для стабилизации работы отдельных 
госпредприятий:

- дорожная карта поэтапного повышения потребительских тарифов на 
электроэнергию для достижения полного возмещения затрат госпредприятий 
электроэнергетического сектора должна быть разработана и утверждена 
Правительством;

следует разработать и внедрить комплексную программу 
реструктуризации долга ОАХК «Барки Точик», чтобы вывести долг компании на 
приемлемый уровень, учитывая, что новая тарифная структура не позволит 
компании поддерживать текущий высокий уровень долга;

- учитывая срочность, необходимо своевременно создать специальную 
комиссию для оценки финансовой состоятельности ОАО «Таджик Эйр». Следует 
провести оценку того, является ли это технической неплатежеспособностью, 
которую можно преодолеть, и, следовательно, компания может продолжать 
функционировать в качестве действующего предприятия, если будет 
предоставлена какая-либо форма государственной помощи. Если, с другой 
стороны, будет установлено, что ОАО «Таджик Эйр» представляет случай 
неразрешимой неплатежеспособности, следует рассмотреть вопрос о ликвидации 
компании. Планирование процесса ликвидации должно включать четкую 
стратегию изъятия инвестиций и график ее реализации, а также меры по 
справедливому обращению с работниками и кредиторами.
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