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Вспышка полиомиелита
Правительство РТ сообщило о том, что впервые после включения
Таджикистана в 2002 г. в регион, признанным свободным от полиомиелита, в
стране зафиксирована вспышка полиомиелита, вызванная штаммом вируса типа
1. Этот штамм считается особо опасным для детей в возрасте до 5 лет.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
http://www.who.int/csr/don/2010_04_23/en/index.html.
Целью подготовки ежемесячных отчетов о мониторинге рисков в Республике
Таджикистан является регулярное предоставление информации и проведение краткого
анализа возникновения в Таджикистане факторов риска природного, экономического,
продовольственного и энергетического характера. Данные для настоящего отчета собраны
группой экспертов СУРП и специализированными учреждениями ООН из различных
источников в Таджикистане. Организация Объединенных Наций в Республике Taджикистан
не несет ответственности за качество данных, полученных извне.
Система мониторинга рисков и их предупреждения
Контактная информация:
earlywarning.tj@undp.org
Душанбе, Республика Таджикистан
Ул. Бохтар, д. 7/1,
Бизнес‐центр «Вефа»
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ТЕНДЕНЦИИ РИСКА
УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Из-за дождей и таяния снегов в горных районах сохраняется риск наводнения и схода
селевых потоков, а из-за сильных ветров на местах – риск ущерба, наносимого ветрами.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Энергетическая ситуация остается стабильной, и сообщений о дефиците электроэнергии
или трудностях с ее подачей не поступало.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ситуация с продовольственной безопасностью за зиму не улучшилась и продолжает
оставаться нестабильной. Ограниченные возможности при проведении посевной кампании
(отсутствие горючего и тракторов) могут привести к снижению урожайности. Факты задержек
в Узбекистане продовольствия и товаров иного назначения (в том числе горючего для
проведения посевных работ) могут стать причиной усиления продовольственной
нестабильности в краткосрочный период и оказывать отрицательное воздействие на
сельскохозяйственное производство. Цены на продукты питания по сравнению с предыдущими
годами остаются высокими.
MAКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Торговый дефицит в марте не уменьшился, и финансовые возможности коммерческих
банков не улучшились. Задержка железнодорожных грузов в Узбекистане может оказать
негативное воздействие на способность импортеров в части возврата ссуд и по цепочке
сказаться на финансировании импорта в будущем. Сбор средств, собранных от продажи акций
Рогунской ГЭС в размере 180 миллионов долларов США, может снизить уровень
располагаемого дохода и расходы домохозяйств, а также цены на товары.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Предполагается, что политическая нестабильность в Кыргызстане не окажет
непосредственного экономического или социального воздействия на Таджикистан.
Необходимо вести мониторинг за передвижением населения и ценами на товары, чтобы
оценить их влияние на события в будущем.
События в Кыргызстане
В апреле в Kыргызстане произошли серьезные политические
беспорядки, приведшие к жертвам среди демонстрантов из числа
гражданских лиц, отставке президента страны и созданию временного
правительства. События в Кыргызстане не оказывают непосредственного
заметного влияния на индикаторы риска в Таджикистане. Возможную
озабоченность могут вызвать: (1) продолжение беспорядков из-за
ожиданий скорого улучшения экономических и социальных условий жизни
населения; (2) способность временного правительства обеспечить
правопорядок; и (3) сопротивление временному правительству в южных
районах Кыргызстана. В настоящее время в Худжанде ведется мониторинг
цен на продовольствие и другие товары (основной рынок Taджикистана,
находящийся вблизи Кыргызстана), а также возможного притока беженцев
из Кыргызстана. Таджикистан и Кыргызстан разделяет проницаемая
граница, особенно в Ферганской долине, вблизи Худжанда и Исфары.
Зависимость Таджикистана от инфраструктуры Кыргызстана ограничена и
выражается в импорте электроэнергии в зимний период и использовании
воды
в целях
ирригации в ряде мест Согдийской области.
Отчет
СУРП
за апрель
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1. ПОГОДНЫЕ РИСКИ 1
1.1 Погодные явления
11 апреля 2010 г. в различных районах на востоке Хатлонской области (Kуляб,
Mуминабад, Сарбанд, Шурабад и Восе), а также в Истаравшанском районе Согдийской
области произошли наводнения и сели, вызванные выпавшими осадками. По
предварительным данным Комитета РТ по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне, в апреле пострадали 267 домов 2 , из которых 48 разрушены полностью.
Дополнительную информацию о последствиях наводнений и прочих погодных условий
в настоящий период см. на сайте: http://groups.google.com/group/react_dushanbe.
Риск повторения наводнений и селей в значительной мере зависит от возможного
воздействия интенсивных осадков на сохранившийся снежный покров, в то время как
сильный ветер на местах может нанести урон урожаю. Штормовые предупреждения
Государственного агентства РТ по гидрометеорологии распространяются по системе
мониторинга риска и их предупреждения.
1.2 Прогноз погоды на май 2010 г.
Ожидается, что температура воздуха на большей части Таджикистана в первые 20
дней мая будет выше среднего показателя, а в последние 10 дней месяца - ниже этого
показателя. Предполагается, что уровень осадков будет близок к норме, но в горных
районах можно ожидать сильных гроз и проливных дождей. Местный прогноз погоды в
мае 2010 г. можно найти в приложении A. Краткое описание погодных условий в марте
дано в приложении Б.
1.3 Краткая информация об осадках
Как указано далее, в феврале уровень осадков обычно превышает норму, но в
марте во многих местах он был ниже нормы. Осадки имеют существенное значение
для весеннего сева пшеницы, возделывания озимой пшеницы и других неполивных
культур.
Осадки с января по март 2010 г.
Общий уровень осадков в мм и их средний показатель в %

Город

Январь
Средний
Осадки,
показатель,
в мм
в%

Душанбе
Курган-Tюбе
Хорог
Гарм
Худжанд

Февраль
Средний
Осадки,
показатель,
в мм
в%

Maрт
Средний
показатель,
в%

Осадки,
в мм

64.6

85

146.3

174

114.6

82

17.4

42

86.7

188

43.3

67

23.3

69

116.6

333

56.1

128

78.4

115

239.4

281

93.7

70

20.9

133

38.3

255

20

80

1

Информация в разделах 1.2 и 1.3 и в приложениях A и Б основана на сообщениях Государственного
агентства РТ по гидрометеорологии.
2
По имеющейся информации, из-за сильных ветров пострадало 70 домов.
Отчет СУРП за апрель
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2. ЭНЕРГЕТИКА
2.1 Снабжение электроэнергией
Средний показатель дневной выработки электроэнергии в Таджикистане в марте
составил 44.6 миллиона киловатт-часов, что на 10% меньше, чем в феврале.
Потребность страны в электроэнергии в марте в основном удовлетворялась за счет
источников в самом Таджикистане, что является признаком снижения потребности в
электроэнергии в период после окончания зимы.

2.2 Уровень воды в водохранилищах ГЭС Таджикистана 3
Уровень воды в Нурекском водохранилище (основной источник выработки
электроэнергии в Таджикистане) в период с октября 2009 г. по март 2010 г., когда
запасы воды имеют решающее значение для вырабатываемой электроэнергии, был
выше среднего. Приточность с октября до середины марта соответствовала
долгосрочному среднему показателю и даже превысила его. Сток воды менялся,
однако с середины января до конца марта 2010 г. он был выше среднего уровня.
Увеличение приточности, вероятно, было связано с более высокой, чем обычно,
зимней температурой и более высоким уровнем осадков в феврале.

Объем воды в Нурек-ом водохранилище, в куб. м.

Приток в Нурек-ом водохранилище, в куб. м. / сек

2.3 Наличие электроэнергии
Сообщений о какой-либо нештатной нехватке электроэнергии в марте не
поступало. Как сообщалось в мартовском Отчете о мониторинге рисков и их
предупреждении, с 12 марта 2010 г. электроэнергия в основные города Таджикистана
подается круглосуточно, а в сельскую местность – на 14 часов в сутки (с 5 часов утра
до 1 часа дня и с 5 часов вечера до 11 часов ночи).

2.4 Природный газ
Импорт природного газа в марте, как и в предыдущие месяцы, составил 15
миллионов кубометров. Объемы импортируемого газа в целом снизились, потому что
цены на газ приблизились к мировым рыночным ценам.

3

Данные «Вотеринфо в Центральной Азии» (CAWaterInfo), http://www.cawaterinfo.net/analysis/water/nurek_e.htm#
Отчет СУРП за апрель
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Объемы импорта природного газа и затраты на его приобретение в 2004-2009 гг.
2004 г.
В миллионах
кубометров
В долларах
США на
каждую тысячу
кубометров

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

622.5

629

635

644.7

512.7

216.7

45

42

55

100

145

240

3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Задержка железнодорожных грузов для Таджикистана
Правительство РТ заявило о том, что с начала февраля в Узбекистане задерживается
свыше 2,000 вагонов с железнодорожными грузами для Таджикистана. Таджикские власти
сообщают о том, что задержка грузов оказывает негативное воздействие на экономику и
производство продуктов питания.
В вербальной ноте Правительства РТ (от 14 апреля 2010 г.) сообщается о задержке
270 железнодорожных вагонов с бокситами, 645 вагонов с горюче-смазочными
материалами, 25 вагонов с машинами и механизмами, 12 вагонов с землеройным
оборудованием, 44 вагона с цементом, 30 вагонов с асфальтом и 121 вагона с мукой и
зерном. Помимо этого, задерживаются 1,000 вагонов c импортной продукцией,
принадлежащей частным фирмам. Особую озабоченность вызывает факт задержки 121
вагона (приблизительно 7,300 метрических тонн) с мукой и зерном (что отрицательно
сказывается на продовольственной безопасности) и 645 вагонов с горюче-смазочными
материалами (около 39,000 метрических тонн), необходимых для проведения весеннего
сева (см. раздел 3.3 о горючем и посевной кампании).
Источники в средствах массовой информации сообщают о том, что, по мнению
должностных лиц Таджикистана, задержка вызвана недовольством Узбекистана в связи со
строительством Рогунской ГЭС. Однако узбекские власти заявили о том, что причиной
задержки является ухудшение состояния железнодорожных путей в Узбекистане,
вызванного погодными условиями, и их перегруженностью в связи с отправкой военных
грузов в Aфганистан. Помимо обращений Таджикистана к ООН и третьим сторонам с
просьбой о помощи в разрешении указанной проблемы, этот вопрос будет подниматься на
заседании
таджикско-узбекской
межправительственной
комиссии
по
торговоэкономическому сотрудничеству, которое состоится в ближайшее время в Taшкенте.
Ущерб, нанесенный задержкой, с трудом поддается измерению. Несмотря на задержки
с доставкой зерна и горючего, по всей видимости, существенного повышения цен не
произошло (см. ниже раздел 3.2). Задержка с доставкой горючего (а также
импортируемых семян или удобрений) может негативным образом отразиться не только на
посевной кампании, но и на других вопросах, таких как доступ к кредитам (см. раздел
3.3). Предполагается, что задержка на границе ограничит возможности импортеров в
части своевременного погашения коммерческих кредитов, что, возможно, отразится на
доступе к кредитам в будущем и затем по цепочке - на коммерческих операциях в
предстоящие месяцы.
В ходе мониторинга следует обратить внимание на:
1. масштаб задержки железнодорожного транспорта в Узбекистане;
2. скорость доставки в Таджикистан перевозимых по железной дороге товаров; и
3. необходимость продолжения мониторинга цен на товары первой необходимости в
целях предупреждения усиления продовольственной нестабильности и
Отчетэкономических
СУРП за апрель трудностей в Таджикистане.
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3.1 Оценка ситуации продовольственной безопасности
В шестом бюллетене «Система мониторинга ситуации с продовольственной
безопасностью Таджикистане» за апрель 2010 г. 4 сообщается о том, что со времени
проведения последней оценки (октябрь 2009 г.) остро-умеренная продовольственная
нестабильность в некоторой степени усугубилась. В бюллетене делается заключение
о том, что существенную роль в предотвращении ухудшения ситуации с
продовольственной безопасностью зимой 2009-2010 гг. сыграли запасы пшеницы
урожая 2009 г., помощь семьям со стороны их членов, выделение кредитов и
реализация разработанных стратегий по преодолению нестабильности. Особую
озабоченность в предстоящие месяцы вызывают Aштский, Гафуровский, Mургабский,
Джиргитальский, Раштский и Tаджикабадский районы, а также значительная часть
Хатлонской области.
В марте была обновлена Интегрированная поэтапная классификация
продовольственной безопасности (ИПК) 5 , разработанная для Таджикистана.
Согласно предварительным выводам оценки, проведенной в соответствии с ИПК, в 29
районах был выявлен острый продовольственный кризис, сказывающийся на уровне
жизни населения, но в 17 районах условия жизни в предстоящие месяцы, как
предполагается, должны улучшиться. Тем не менее, в 28 районах никаких изменений
не ожидается, а в 13 районах ожидается ухудшение ситуации.
Система мониторинга продовольственной безопасности в Таджикистане и
Интегрированная поэтапная классификация продовольственной безопасности
предполагает использование различных подходов при проведении мониторинга
продовольственной безопасности. Однако оба подхода предполагают, ситуации с
продовольственной безопасностью в Таджикистане является неустойчивой.
Некоторые факторы, влияющие на системы обеспечения продовольствием (в том
числе наличие импортных продуктов питания) и производства продуктов питания или
оказание дополнительной поддержки (например, сокращение объема денежных
переводов) могут привести к быстрому ухудшению ситуации с продовольственной
безопасностью.

3.2 Цены на продовольствие и горючее 6
В трех нижеприведенных таблицах даны приблизительные (без учета инфляции)
цены на товары первой необходимости (отечественная пшеничная мука, растительное
масло и бензин) на трех основных рынках в Душанбе, Kурган-Тюбе и Худжанде.
Вышеуказанные товары выбраны в качестве индикаторов различных факторов
(например, воздействие на ситуацию импортных товаров или их недостаточное
производство на местах). Положение дел на трех основных рынках отражает спрос в
расположенных вокруг них регионах. Задержка железнодорожных вагонов в
Узбекистане может повлиять на состояние дел на рынках Душанбе и Курган-Тюбе. 7
Средняя цена на отечественную пшеничную муку в марте была ниже, чем два
года назад (без учета инфляции). Цены на растительное масло (импортный продукт) в
4

Подготовлен представительством Всемирной продовольственной программы в Таджикистане.
Информацию об ИПК можно найти на сайте http://www.ipcinfo.org/index.php. Презентация результатов
ИПК состоялась в ходе однодневного семинара, проведенного представительством Всемирной
продовольственной программы в Таджикистане 14 апреля 2010 г.
6
Цены на продовольствие и горючее взяты из данных еженедельного мониторинга ситуации с
продовольственной безопасностью на рынках Таджикистана, проводимого представительством
Всемирной продовольственной программы в этой стране.
7
Каких-либо сообщений о задержках железнодорожного транспорта из Худжанда не поступало.
5
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Kурган-Tюбе и Худжанде не изменились, в то время как цены на него в Душанбе в
незначительной степени менялись. Цены на бензин на трех рынках разнились, а в
период с марта 2008 г. по март 2010 г. разрыв между самой высокой и самой низкой
ценой составил 1.7-1.9 раза, но за последние 6 месяцев цены снижались (без учета
инфляции). В настоящее время они в целом по-прежнему выше пиковой отметки,
зарегистрированной в 2008 г., и этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении, так же
как и возможная связь между сохраняющимися высокими ценами и объемом
денежных переводов, поступающих в Таджикистан.
Эти цены не являются свидетельством того, что задержка с доставкой
железнодорожных грузов из Узбекистана значительным образом повлияла на цены в
конце марта. Хотя мониторинг цен необходимо продолжить, чтобы выявить, каким
образом задержка грузов и покупка акций Рогунской ГЭС (по имеющей информации,
на сумму 180 миллионов долларов США), возможно, снизили покупательскую
способность потребителей, и, таким образом, предотвратили повышение цен,
вызванное задержкой грузов, доставляемых по железной дороге.

Цены на пшеничную муку (на местах) на основных рынках в период с март 2008 г. по март 2010 г.
(в сомони за кг)

Цены на растительное масло на основных рынках в период с марта 2008 г. по март 2010 г.
(в сомони за литр)

Цены на бензин на основных рынках в период с марта 2008 г. по март 2010 г. (в сомони за литр)
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3.3 Сельское хозяйство
Полным ходом идет весенний сев зерновых. К концу марта из 14,199 тракторов
(всех моделей), имеющихся в распоряжении сельскохозяйственных предприятий и
дехканских хозяйств, 9,283 тракторов (65%) находились в нерабочем состоянии. Из
2,888 тракторов, предназначенных для посевных работ, к эксплуатации были
пригодны лишь 1,833 (63%).
Ситуация усугубляется тем, что в наличии имеется лишь 357 литров дизельного
топлива на каждый трактор, что на 99 литров меньше, чем за тот же период 2009 г., на
666 литров меньше, чем в 2008 г., и на 1,091 литр меньше, чем в 2004 г. Ситуация
усугубляется тем, что в Узбекистане задерживается более 500 железнодорожных
вагонов, в том числе примерно 136 вагонов с дизельным топливом, предназначенного
для проведения весенних посевных работ. По предварительным подсчетам, ущерб от
задержки превышает 5 миллионов долларов США. 8

3.4 Миграция населения Таджикистана
В первые три месяца 2010 г. из Таджикистана выехало 70,588 мигрантов.
Увеличение численности выехавших мигрантов (31,000 человек в январе по
сравнению с 66,000 в марте) соответствует предположениям о том, что по мере
установления теплой погоды в России, конечного пункта назначения трудовой
миграции, численность выезжающих мигрантов будет увеличиваться.
По
имеющимся
Численность мигрантов, выехавших из Таджикистана и
данным,
среди
возвратившихся в страну в
первом квартале 2010 г.
мигрантов
преобладают
Возвратил
Выехало (в Вернулось (в
Oбласть
Выехало
мужчины
(среди
ось
%)
%)
выехавших
за
пределы
страны Душанбе,
118,326 мужчин и районы
11,139 женщин; а республикан
ского
среди
подчинения
возвратившихся
и ГБАО
83,475
37,986
64.5
64
51,645
мужчин
и Согдийская
7,232
женщины). область
34,367
15,603
26.5
26.5
Основную
массу Хатлонская
мигрантов
область
11,623
5,288
9.0
9.5
составляют выходцы Итого
100
100
129,465
58,877
из Душанбе, районов
республиканского подчинения и ГБАО.
Миграционные тенденции в последующие месяцы будут являться индикатором
возросших возможностей трудоустройства за рубежом в предстоящие месяцы по мере
ослабления влияния мирового финансового кризиса.

3.5 Занятость и уровень заработной платы
В марте численность официально зарегистрированных безработных составила
45.900 человек, что на 2.4% больше, чем в феврале 2010 г., и на 3.5%, чем за тот же
период 2009 г. Женщины составили 53.1% (24.400 человек) от официально
зарегистрированного числа безработных. Официальный уровень безработных среди

Aндрей Тропин, заместитель начальника грузовой службы, Государственное унитарное предприятие
«Таджикские железные дороги».

8
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экономически активного населения составил 2.2%. Средний размер пособия по
безработице равнялся 400.22 сомони (91.37 долларов США).
В начале марта 2010 г. количество официально зарегистрированных вакансий по
сравнению с тем же периодом 2009 г. снизилось на 46.1%, что составляет 9.700
рабочих мест. Количество вакансий рабочих профессий уменьшилось на 50.5% или
3.700 рабочих мест (38.5% от общего количества вакансий). Количество объявленных
вакансий по сравнению с февралем 2010 г. увеличилось на 2.2%. На каждую вакансию
было подано 6.6 заявок по сравнению с 3.3 заявками в начале марта 2009 г.
Средний показатель номинальной заработной платы в Таджикистан в марте 2010 г.
составил 354.56 сомони (78.89 доллара США), что на 23.9% больше, чем в
предыдущем месяце, и на 22.8% больше в годовом исчислении. Принимая во
внимание изменения в индексе потребительских цен (на 0.4% по сравнению с
предыдущим месяцем и на 5.4% по сравнению с тем же периодом 2009 г.), средний
показатель реальной заработной платы по сравнению с февралем 2010 г. вырос на
17.5%, а по сравнению с тем же периодом 2009 г. - на 16.4%.

3.6 Задолженность по заработной плате
Общий размер задолженности по заработной плате в государственном
секторе и пенсиям в марте составил 52.8 миллиона сомони (12.05 миллиона
долларов США). Размер задолженности по сравнению с декабрем 2009 г., когда
она равнялась 60.18 миллиона сомони (23.09 миллиона сомони по заработной
Задолженность государства по пенсиям и заработной плате,
на конец марта 2010 г. (в миллионах сомони)
Хатлонская
Согдийская
область
область
ГБАО
РРП
Душанбе

Итого

7.1

5.3

0.1

9.6

0.01

22.1

Пенсии

12.5

10.2

1.7

6.3

0

30.7

Итого

19.6

15.5

1.8

15.9

0.01

52.8

Заработная плата.

плате и 37.09 миллиона сомони по пенсиям), снизился. Наибольший размер
задолженности отмечается в Хатлонской области, что может неблагоприятно
сказаться на ситуации с продовольственной безопасностью.

4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 9
4.1 Общие тенденции
С января по март 2010 г. валовой внутренний продукт Таджикистана (ВВП)
равнялся 3,992.9 миллиона сомони (911.61 миллиона долларов США), что в
сопоставимых ценах на 6.8% больше, чем за тот же период 2009 г. В частности, в
марте ВВП был равен 1,589.9 миллиона сомони (356.04 миллиона долларов США),
причем из-за снижения доли налогов (с 12.9% дo 12.1%) и доли реального сектора (с
31.3% до 30.0%) доля услуг продолжала расти (57.9% по сравнению с 55.9% в
предыдущем месяце). Такое положение дел свидетельствует о продолжающемся
застое в производственном секторе страны в относительном выражении, что частично
объясняется низким уровнем долгосрочных капиталовложений со стороны частного
сектора.
9

Источник: Государственный комитет РТ по статистике.
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По сообщениям Правительства РТ 10 , за первый квартал 2010 г. экспорт алюминия
составил 76,000 тонн, что на 1.2% больше, чем в первом квартале 2009 г. Общая
выручка от продажи алюминия в первом квартале 2010 г. составила 166 миллионов
долларов США по сравнению с 102 миллионами долларов США, собранными в первом
квартале 2009 г.
В средствах массовой информации сообщается об имеющейся у МВФ
озабоченности в связи с масштабом продажи акций Рогунской ГЭС, что влияет на
состояние экономики. По имеющейся информации, выручка от продажи акций
составила 182 миллиона долларов США.
Выражается озабоченность в связи с тем, что конвертация сомони в иностранную
валюту в целях приобретения материалов для строительства Рогунской ГЭС в
значительной степени повлияет на курс иностранной валюты по отношению к сомони
и затем по цепочке на цены и выручку от ее продажи. Выведение из оборота за
короткий период времени 182 миллионов долларов США может повлиять на
покупательскую способность потребителей и ограничить их способность платить
более высокие цены.
Среди банков второго уровня (коммерческих банков) сохраняется высокий
уровень просроченных ссуд. По состоянию на начало марта, из 4.4 миллиарда сомони
(1.0 миллиард долларов США) кредитных средств, выделенных банкам второго уровня
(в национальной и иностранной валюте), задолженность в сомони составила 1.3
миллиарда (296.8 миллиона долларов США), в том числе 88.6% в сомони и 11.4% в
иностранной валюте. Национальный банк Таджикистана продолжает оказывать
поддержку в обеспечении ликвидности банкам второго уровня. Тем не менее, эта
поддержка в основном носит краткосрочный характер (до 6 месяцев), что усиливает
долгосрочные риски для этих банков.
Такого рода зависимость банков второго уровня от краткосрочного кредитования
не способствует развитию реального сектора страны. Вследствие этого с 2009 г. росла
доля банковских кредитов, выделяемых на торговую деятельность, а не на сельское
хозяйство. Даже государственный сберегательный банк «Амонатбанк», 70-80%
кредитных ресурсов которого составляли сельскохозяйственные кредиты, за
последние два месяца на цели развития сельского хозяйства выделил всего лишь
38.8%, а на коммерческие цели - 46.4% общего объема своих кредитных средств. 11
Ситуация в секторе внешней торговли остается сложной. В то время как в январе феврале торговый дефицит составил 136.6 миллиона долларов США, в марте он
увеличился до 288.3 миллиона долларов США. Большая часть дефицита (271.2
миллиона долларов США) приходится на торговлю со странами СНГ. По сравнению с
февралем, в марте объем экспорта сократился на 20.9%, а объем импорта вырос на
27.7%. В январе покрытие импорта за счет экспортной выручки упало до очень низкой
отметки - 32.6%, в то время в феврале этот показатель составил 59%. В период с
января по март внешнеторговый оборот составил 793.9 миллиона долларов США, что
на 0.9% меньше, чем за тот же период 2009 г.
В марте рост потребительских цен составил 0.4%. По данным Государственного
агентства РТ по статистике, в марте цены на продовольственные товары поднялись на

10

Mинистерство экономического развития и торговли РТ.
Aбдукарим Негматов, управляющий филиалом Национального банка Таджикистана в Кулябе,
информационное агентство «Азия-Плюс».
11
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0.3%, на непродовольственные товары – на 0.2%, а на платные услуги населению – на
1.1%. В январе-марте 2010 г. индекс потребительских цен вырос на 1.6% (по
сравнению с декабрем 2009 г.), в том числе цены на продовольствие - на 1.1%, на
непродовольственные товары – на 1.4%, а на платные услуги - на 3.9%. В целом
среднемесячный уровень инфляции за этот период достиг 0.5% (уровень инфляции за
тот же период 2009 г. составил 0.4%).
В марте 2010 г. стоимость продовольственной корзины на одного члена семьи в
месяц составила 103.31 сомони (23.59 доллара США). Согласно нормам питания,
стоимость семейной корзины должна равняться 204.74 сомони (46.74 доллара США).

4.2 Обменный курс национальной валюты РТ 12
Как отмечалось ранее, обменный курс в сомони зависит не от экспортной
валютной выручки, а скорее от объема денежных переводов мигрантов. Этим можно
объяснить относительную стабильность обменного курса национальной валюты РТ. В
то же самое время уровень покупки и продажи доллара США по отношению к сомони в
обменных пунктах в Душанбе в марте начал медленно повышаться и составил 4.384.40 сомони за 1 доллар США. По данным Национального банка Таджикистана,
повышение курса доллара США по отношению к сомони вызвано укреплением
доллара США по отношению к российскому рублю и евро. 13

4.3 Денежные переводы
По данным Национального банка Таджикистана, общая сумма денежных
переводов в первом квартале 2010 г. составила 294 миллиона долларов США, что на
5.6% больше, чем за тот же период 2009 г. Если эти цифры являются
окончательными, то объем денежных переводов в марте составил 89.1 миллиона
долларов США, что на 10.1% меньше, чем в марте 2009 г.

Денежные переводы в Таджикистан в 2002-2010 гг. (в миллионах долларов США), по месяцам

12
13

Источник: Национальный банк Таджикистана.
Источник: Национальный банк Taджикистана.
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Тенденция отправки денежных средств в Таджикистан в январе 2006 г. - марте 2010 г. (в миллионах долларов
США)
Приложение A. Местный метеорологический
прогноз погоды на май 2010 г.,
подготовленный Государственным
агентством РТ по гидрометеорологии
(Все температурные показатели даны по шкале
Цельсия.)
Хатлонская область и долины в районах
республиканского подчинения
Среднемесячный температурный показатель
будет близок к норме и в низинах составит от 19
до 24 градусов тепла, а в предгорьях – от 15 дo
18 градусов тепла.
По прогнозу, в первые 20 дней месяца будет
преобладать более высокая температура
воздуха: дневная температура составит от 26 до
35 градусов тепла, а ночная – от 12 дo 20
градусов
тепла.
В
предгорьях
дневная
температура поднимется до 15-25 градусов
тепла, а в ночное время опустится до 8-15
градусов тепла.
В последние 10 дней месяца ожидается
прохладная погода, и температура ночью
составит от 9 дo 14 градусов тепла, а днем – от
24 до 29 градусов тепла.
Ожидается, что объем месячных осадков
будет близок к норме:
• на юге Хатлонской области – от 14 дo 27 мм;
• в других долинных районах – от 33 дo 79 мм; и
• в предгорьях – от 112 дo 135 мм;.
В последние 20 дней месяца ожидается
переменная облачность. Ожидаются осадки
различной интенсивности и грозы при силе
восточного ветра до 60 км/час.
Согдийская область
Ожидается, что температура воздуха в
течение месяца будет близка к климатической
норме:
• в долинах – от 19 дo 24 градусов тепла;
• в предгорьях - от 15 дo 19 градусов тепла;
• в горах - от 8 дo 11 градусов тепла.
По прогнозу, в первые 20 дней месяца
температура
воздуха
превысит
норму:
температура в низинах днем будет колебаться
от 31 дo 37 градусов тепла, а ночью – от 15 дo
20 градусов тепла. Дневная температура в
предгорьях составит от 23 до 30 градусов тепла,
а ночью - от 9 до 15 градусов тепла.
В последние 10 дней месяца ожидается
более прохладная погода с температурой
воздуха ночью от 9 дo 14 градусов тепла, а днем
- от 24 дo 29 градусов тепла.
Ожидается, что объем месячных осадков
будет близок к среднему показателю:

• в предгорьях и на возвышенностях – 44-75 мм.
В течение месяца ожидается переменная
облачность, а в середине месяца - осадки
различной интенсивности и грозы. Сила ветра
может составлять до 72 км/час.
Возвышенности в районах
республиканского подчинения и на востоке
Горно-Бадахшанской автономной области
Ожидается,
что
среднемесячный
температурный показатель будет равен 12-17
градусам тепла. Температура воздуха в ночное
время будет колебаться от 5 дo 15 градусов
тепла; дневная температура в первые 20 дней
месяца составит от 22 дo 27 градусов тепла, а в
последние 10 дней месяца - от 14 дo 19
градусов тепла.
Уровень осадков будет различным. На
возвышенностях ожидаемый уровень осадков
составит от 57 дo 116 мм; но в некоторых
районах на востоке области он может
составлять от 30 дo 56 мм.
В последние 20 дней месяца на южных
склонах
Гиссарского
хребта
ожидается
переменная облачность с осадками (в основном
в виде дождя), временами - сильного.
Ожидаемая сила ветра составит 75-90 км/час.
Восточные районы Горно-Бадахшанской
автономной области
Среднемесячная температура воздуха будет
близка к среднему показателю и составит 2-7
градусов тепла. Ожидаемая температура
воздуха ночью составит от 3 градусов тепла до 8
градусов мороза и от 0 до 5 градусов тепла.
Температура воздуха в середине месяца может
подниматься до 14 градусов тепла.
Ожидаемый уровень месячных осадков
составит 11-23 мм. Предполагается, что в
последние 20 дней месяца осадки будут
выпадать, в основном, будут в виде снега, и
скорость ветра составит 75-90 км/час; возможны
пыльные бури.
Приложение Б. Гидрометеорологическая
ситуация в марте 2010 г.
Среднемесячная
температура
воздуха
превысила климатическую норму на 2-4 градуса:
• в
долинах
районного
подчинения
и
Хатлонской области - от 13 дo 14 градусов
тепла;
• в предгорных районах - от 8 дo 10 градусов
тепла;
• в горных районах - от 2 дo 5 градусов тепла;

• в долинах - 17-33 мм,
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в Республике Таджикистан и их предупреждении
• на возвышенностях (ГБАО) - от 3 градусов
тепла до 6 градусов мороза
• В Булункуле - до 12 градусов мороза.
Кратковременное
похолодание
было
зафиксировано 1, 12 и 20-22 марта. В эти дни
дневная температура в долинах опускалась до
9-14 градусов тепла, а температура воздуха в
Согдийской области составила от 2 дo 7
градусов тепла. В целом температура воздуха в
этот период была ниже среднего показателя на
2-6 градусов.
В остальные дни месяца максимальная
температура воздуха в долинах днем составила
14-28 градусов тепла, а ночью – от 7 дo 16
градусов
тепла.
На
возвышенностях
температура воздуха составляла от 0-5 градусов
мороза до 5 градусов тепла в ночное время, а
днем - 2-13 градусов тепла.
На большей территории страны уровень
осадков
составил
60%-100%
нормы.
Наименьший уровень осадков (23-70% среднего
показателя)
на
был
зафиксирован
возвышенностях. В ГБАО уровень осадков был
выше среднего на 130-230%.
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