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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
В октябре из-за интенсивных осадков существует опасность возникновения селей и наводнений,
ожидаются заморозки и понижение температуры.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В октябре температура и осадки ожидаются близкими к долгосрочным средним показателям в течение
всего месяца.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сезонное ограничение электроэнергии началось в начале октября, совпав с началом сокращения стока
воды в Нурекское водохранилище для обеспечения электроэнергией на зимний период. Уровень воды
в Нурекском водохранилище находится близко к норме для этого времени года.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Цены на пшеничную муку продолжают повышаться на всех основных и региональных рынках страны, и
это может оказать негативное влияние на малоимущие слои населения в удовлетворении
потребностей в продовольствии. Рекомендуется принятие специальных мер в предстоящие
месяцы для смягчения воздействия повышения цен на продовольствие.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За первые девять месяцев 2012 г. количество зарегистрированных случаев острых кишечных инфекций
было на 22% меньше, случаев острых респираторных инфекций было на 9% меньше, по сравнению с
тем же периодом 2011 г. Случаев заболеваний сибирской язвой и вирусной геморрагической
лихорадкой за этот период 2012 г. также было меньше по сравнению с 2011 г.
МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Показатели общей миграции выше по сравнению с периодом с 2009 г. по 2011 г. Объёмы денежных
переводов были больше по сравнению с объёмами за эти же периоды последних 10 лет. Этот рост,
скорее всего, смягчит последствия повышения цен только для семей - получателей денежных
переводов.
ЭКОНОМИКА
В августе 2012 г. ВВП составил 20402,7 млн. сомони (4284,8 млн. долларов США). Инфляция
потребительских цен составила 4,2% по сравнению с 8,5% 2011 г. Общая сумма банковских кредитов
на 1 сентября 2012 г. составила 4,9 млрд. сомони (1029 млн. долларов США). Объемы выданных
кредитов за январь-август 2012 г. составили 4,1 млрд. сомони (861 млн. долларов США). Объем
погашенных кредитов составил 4,0 млрд. сомони (840 млн. долларов США). С января по август 2012 г.
внешнеторговый оборот был равен 3232,9 млн. долларам США, что на 11,4% больше, чем за тот же
период 2011 г. Экспорт составил 867,8 млн. долларов США, а импорт – 2365,1 млрд. долларов США.
внешнеторговый оборот был равен 2828,6 млн. долларам США, что на 11% больше, чем за тот же
период 2011 г. Экспорт составил 775,1 млн. долларов США, а импорт – 2053,5 млрд. долларов США.
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1. УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
1.1. Возможные стихийные бедствия в октябре 2012 г.
По сведениям Информационно-аналитического центра Комитета по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики
Таджикистан (КЧСиГО) в октябре возможно возникновение ЧС, вызванных
выпадением дождей в долинах и снегопадами в горных районах республики. Для
сельского хозяйства в долинах опасность могут представить заморозки.

1.2. Стихийные бедствия в сентябре 2012 г.
По сведениям КЧС и ГО, в сентябре 2012 г. произошли 3 случая стихийных
бедствий: ЧС из-за высокой температуры воздуха, вызвавшей прохождение селя,
сход оползня и землетрясение умеренной силы. Более подробную и последнюю
информацию по обзору стихийных бедствий в сентябре 2012 г., подготовленную
ПРООН, ПУРСБ и КЧС и ГО, можно получить в режиме онлайн на:
http://untj.org/country-context/coordination-mechanisms/disaster-management/disaster-situationreports/52-disaster-situation-reports
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2. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Прогноз на октябрь 2012 г.1
По
прогнозам
Таджикского
гидрометеорологического
центра
среднемесячные температуры в октябре
2012 г. будут:
 на 2°C выше долгосрочных средних
показателей в Хатлонской области и
долинных Районах Республиканского

Среднее значение ожидаемых
атмосферных осадков – октябрь 2012 г.
Выпадение
Регион
осадков
10-28 мм
Хатлонская Долины
область
Предгорья 40-54 мм
Согдийская
область

Подчинения (РРП);


на 1°C выше долгосрочных средних
показателей в Согдийской области;



в пределах долгосрочных средних

РРП
ГБАО

Долины
Горные
районы
Долины
Горные
районы
Западный
Восточный

10-14 мм
23-28 мм
23-28 мм
40-53 мм
7-27 мм
3-7 мм

показателей в горных РРП и Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО).
Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы в Хатлонской
области, в долинах РРП, в Согдийской области, и меньше нормы в горных районах
РРП и ГБАО (см. Приложение А с более подробным прогнозом погоды на октябрь
2012 г.).
Согласно совместному четырехмесячному сезонному прогнозу, подготовленному
Госучреждением

по

гидрометеорологии

Таджикистана

и

Гидрометцентром

Российской Федерации, в ноябре - декабре 2012 г. и в январе - феврале 2013 г. в
большинстве районов республики средняя месячная температура воздуха ожидается
на 0,5-10 °C ниже нормы, а по сравнению с 2011 г. (вероятность 68-80%) выше нормы.
2.2. Обзор погоды за сентябрь 2012 г.
Сентябрь в республике характеризовался сухим и теплым. Средняя месячная
температура воздуха в основном была на 1°C выше долгосрочных средних
показателей и составила:


в долинно-предгорных районах 19-25°C тепла,



в горных районах 12-20°C (Дарваз - 25°C тепла) тепла,



в высокогорьях ГБАО 6-8°C тепла.

1

Информация в разделах 2.1 и 2.2 и Приложении А основана на отчетах Государственного учреждения
по гидрометеорологии Таджикистана.
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Наиболее низкие значения температуры воздуха в ночное время наблюдались в
долинах в период 22-29 сентября, когда температура была на 6-110 тепла.
Месячная
сумма
осадков
в
большинстве районов республики
была незначительна и лишь в
Джавшангозе и Ишкашимском районе
ГБАО (362-455% от нормы) была выше
средней климатической нормы.

Регионы
Согдийская область
Хатлонская область
РРП
Западный ГБАО
Восточный ГБАО

Месячная сумма осадков
0 % (Дехавз - 95 %)
0 - 19%
1189-80%,
(Джиргаталь - 130%)
35-80%
60-111%

3. ЭНЕРГЕТИКА
3.1. Производство электроэнергии2
По сообщению из АОХК «Барки Точик», общий объем выработки электроэнергии
в сентябре составил 1351 млн. килоВатт-часов (кВт/ч) или 45,0 млн. кВт в сутки.
Выработка электроэнергии в сентябре понизилась на 8,9% (49,4 млн. кВт) по
сравнению с августом 2012 г. (см. Приложение С). Выработка электроэнергии в
сентябре 2012 г. была на 85 млн. кВт/ч больше по сравнению с сентябрем 2011 г. (см.
Раздел 3.5 далее). Можно отметить, что с мая по сентябрь по этого года Нурекская
ГЭС выработала больше электроэнергии, чем за те же периоды 2010 г. или 2011 г.
Общее производство электроэнергии – ноябрь 2009 г. - сентябрь 2012 г. (млн.
кВт/ч)

3.2. Потребление электроэнергии
Среднесуточное
потребление
электроэнергии
основными
регионами
Таджикистана и Таджикской алюминиевой компанией (ТАЛКО), крупнейшим
коммерческим потребителем электроэнергии, представлено в следующей таблице.
Общее потребление электроэнергии в сентябре достигло 1276 млн. кВт/ч (см.
Приложение C). В сентябре 2012 г. потребление электроэнергии было на 248 млн.
кВт/ч меньше, чем в сентябре 2011 г. (1524 млн. кВт/ч). В сентябре 66,9 млн. кВт/ч
электроэнергии было поставлено в Афганистан. В связи с уменьшение притока воды

2

Данные по производству и потреблению электроэнергии представлены экспертом Правительства РТ
по мониторингу и раннему оповещению из “Барки Точик”.
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на реке Вахш и необходимостью заполнения Нурекского водохланилища на зимний
период в сельских местностях введено ограничение на подачу электроэнергии с 8-го
октября 2012 г. Для сравнения, в прошлом году ограничения были введены с 11
октября.
Общее среднесуточное потребление электроэнергии – апрель 2010 г. - сентябрь
2012 г. (млн. кВт/ч)

3.3. Природный газ
Объем импорта природного газа в сентябре составил 9,7 млн. м3, что на 0,2 млн.
м3 меньше, чем в августе 2012 г., и на 3,5 млн. м3 меньше, чем за тот же период 2011
г. За 9 месяцев 2012 г. импорт газа составил 106,4 млн. м3, что на 30,1 млн. м3
меньше, чем за тот же период 2011 г. (136,5 млн. м3).
Импорт природного газа Таджикистаном – 2004 - 2012 гг.

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Млн.м3

622,5

629

635

644,7

512,7

216,7

156,3

178,95

Сентябрь
2012
106,4

Импорт природного газа – январь 2010 г. - сентябрь 2012 г. (млн. м3)

3.4. Уголь
Согласно данным Министерства энергетики и промышленности РТ всего в
сентябре 2012 г. в Таджикистане было добыто 99543 тонн угля, что на 8310 тонн
больше, чем в августе 2012 г. В течение 9 месяцев 2012 г. было добыто более 314215
тонн угля, что на 142942 тонн больше, чем за тот же период 2011 г. (171273 тонн).
7
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Производство угля повысилось вследствие перехода с более дорогостоящих
природного газа и электроэнергии на более рентабельное топливо – уголь.
3.5. Уровни воды в водохранилище Нурекской ГЭС
С августа Система Мониторинга и Раннего Оповещения перешла с онлайн данных
Среднеазиатского информационного агентство по водным ресурсам3 на данные,
предоставленные АОХК «Барки Точик». Эти изменения не оказывают значительного
влияния на анализ тенденций, приведенный в настоящем разделе.
Нижеследующая диаграмма Объем воды - Нурекская ГЭС показывает объем
воды в водохранилище Нурекской ГЭС на конец сентября 2012г. по сравнению со
средним объемом за последние 7 лет (2004 – 2011 гг.). В конце сентября уровень
воды в водохранилище Нурекской ГЭС составил 910,43 м над уровнем моря, что на
0,35 м выше по сравнению с августом 2012 г. и на 53,43 м выше “отметки мертвого
объема” (857 м). 4
Объём воды - Нурекская ГЭС (млн. м3)

В нижеприведенной диаграмме Приток воды в водохранилище - Нурекская ГЭС
представлены объемы притоков воды в водохранилище Нурекской ГЭС. В конце
сентября 2012 г. приток воды составил 527 м3/сек, что на 75 м3/сек ниже среднего
значения 602 м3/сек за 2004-2011 гг.

3 Данные из CAWaterInfo, http://www.cawater-info.net/analysis/water/nurek_e.htm#
4

Данные ОАХК «Барки Точик»
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Как показано на диаграмме далее Расход Воды из водохранилища – Нурекская
ГЭС, средний расход воды из водохранилища Нурекской ГЭС в конце сентября
составил 530 м3/сек, что ниже 7-летнего среднего показателя (576,5 м3/сек).
Расход воды из водохранилища – Нурекская ГЭС (м3/сек)

4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1. Обзор отчетов
Из Сети раннего оповещения об угрозе голода за сентябрь (FewsNet)
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦЕНАМИ: цены на продовольствие за август сообщается, «что по
всему Таджикистану в августе цены на пшеничную муку повысились на 16% из-за
повышения цен в Казахстане и высоких транспортных расходов. Правительство
продолжало регулировать цену на пшеничную муку и другие основные продукты
питания; в результате, многие торговцы скрыли свои запасы, снижая таким образом
поставки на рынок. После конца месяца Рамадан и окончания субсидированной
Правительством РТ продажи и контроля цен, цена на пшеничную муку 1 сорта с июля
по август повысилась на 19% в Душанбе и 39% в Худжанде – близко к самым высоким
уровням 2011 г. Цены на пшеничное зерно и пшеничную муку местного
производства выросли на 10% с июля по август, но они ниже уровней прошлого года.
Цены на растительное масло повысились на 4% в Хороге, но были стабильными на
всех других рынках из-за достаточных поставок, в том числе местного производства
хлопкового масла. Цена на картофель снизилась на 7% в Гарме и Душанбе по мере
того, как новый отечественный урожай поступил на рынки. Однако высокие
транспортные расходы и высокий спрос привели к повышению цен на картофель на
12% в Курган-Тюбе. По всей стране цены на картофель держались выше уровня
2011г.
Перспективы. Ожидается, что цены на импортную пшеницу и пшеничную муку в
Таджикистане будут продолжать расти из-за растущих цен в Казахстане, основного
источника поставок в страну. Однако последствия снижения урожая в Казахстане
будут смягчены использованием запасов от урожая прошлого года».
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4.2. Цены на зерновые 5
Пшеничная мука 1 сорта
В нижеследующей диаграмме представлены цены на пшеничную муку 1 сорта на
рынках в Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе с января 2008 г. по конец сентября 2012
г. Цены на пшеницу продолжают расти на всех рынках республики, включая рынки
Душанбе, Худжанд и Курган-Тюбе, по сравнению с августом 2012 г. Цены выше или
близки к наивысшим показателям с 2009 г. Причины повышения этих цен нуждаются
в дальнейших анализах.
Цена на пшеничную муку 1 сорта на трех крупных рынках, январь 2008 г. –
сентябрь 2012 г. (сомони/кг)

На нижеследующей диаграмме представлены цены на пшеничную муку 1 сорта
на двух крупных региональных рынках в Гарме и Хороге и средние цены по Душанбе,
Худжанду и Курган-Тюбе. В сентябре цены на пшеничную муку значительно
повысились по сравнению с августовскими ценами в Гарме и в Хороге, но особенно
заметно повысились в Гарме. Причины повышения этих цен нуждаются в
дальнейших анализах, поскольку они не должны были бы произойти из-за вопросов
доступности, как могло было бы быть в зимний период.
Цены на пшеничную муку 1 сорта в Гарме, Хороге и в среднем на трех основных
рынках, январь 2008 г. – сентябрь 2012 г. (сомони/кг).

5

Цены на продовольствие и горючее взяты из Еженедельного мониторинга рынка Таджикистана,
ВВПООН http://untj.org/country_context/coordination_mechanisms/agriculture&food_security/fsms/
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4.3. Цены на горючее
В сентябре цены на бензин понизились на рынках г. Курган-Тюбе и остались
прежними на рынках городов Душанбе и Худжанд по сравнению с предыдущим
месяцем. Цены на дизельное топливо в сентябре оставались такими же на всех трех
крупнейших рынках городов Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе. Ожидаемое
снижение экспортных тарифов на топливо из России, как сообщалось, вступит в силу
в 2013 г., должно привести к существенному понижению цен на топливо в
Таджикистане и должно отразиться на понижении цен на товары.6
Цены на бензин на трех крупнейших рынках, январь 2008 г. - сентябрь 2012 г.
(сомони/литр)

Цены на дизельное топливо на трех крупнейших рынках, январь 2008 г. – сентябрь
2012 г. (сомони/литр)

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Эпидемиологическая ситуация с инфекционными заболеваниями за 9 месяцев
2012 г. оценивается как стабильная в отношении острых кишечных инфекций, однако
отмечается рост вирусных гепатитов, передающихся водным путем (2011 г. - 4933 сл.,
2012 г. - 5981 сл.), укусы (2011 г. – 13453 сл., 2012 г. - 13673 сл.), ОРВИ (2011 г. -214769
сл., 2012 г. - 195125 сл.) и пневмония (2011 г. - 6036 сл., 2012 г. – 5655 сл.). Одинаково
оценивается ситуация по сравнению с прошлым месяцем в отношении зоонозных и
природно-очаговых инфекций.

6

http://news.tj/en/news/russia-expected-deliver-one-mln-tons-oil-products-tajikistan-free-tax-nextyear
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По данным статистической отчетности до сентября 2012 г. зарегистрирован 21
случай сибирской язвы, что на 2 случая меньше, чем за аналогичный период 2011 г.
Кроме сибирской язвы продолжает отмечаться ККГЛ, которая связана с теплым
временем года и активизацией природных резервуаров носителей данной
инфекции. Таким образом, по 5 сентября текущего года в стране зарегистрировано 9
случаев лихорадки, что на 6 случаев меньше, чем за этот период 2011 г.
№

Название болезни

9 месяцев

9 месяцев

Разница

2011г.

2012г

(-), (+)

241

119

122

1.

Брюшной тиф

2.

Сумма ОКИ

57396

44990

12406

3.

Вирусные гепатит

4933

5981

-1048

4.

Бруцеллез

787

758

29

5.

Сибирская язва

23

21

2

6.

ККГЛ

15

9

6

7.

ОРВИ

214769

195125

19644

8.

Грипп

14634

13820

814

9.

Пневмония

6036

5655

381

10. Туберкулез

4369

3969

400

В связи с наступлением осеннего сезона предполагается, что население будет
заниматься заготовкой пищевых продуктов, в частности консервированием в
домашних условиях. Это мероприятие в зависимости от уровня знаний населения о
санитарных нормах и правилах, а также о безопасности пищевых продуктов, может
повлиять на уровень болезней, передаваемых через пищевые продукты. В
настоящее время массовых отравлений пищевыми продуктами не зарегистрировано.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
6.1. Общие тенденции
Внутренний валовой продукт (ВВП) в августе 2012 г. продолжал расти. ВВП за
восемь месяцев 2012 г. составил 20402,7 млн. сомони (4284,8 млн. долларов США) и
вырос на 7,5% по сравнению с 6,8% за тот же период 2011 г.
За 8 месяцев 2012 г. промышленное производство составило 5904,9 млн. сомони
(1240 млн. долларов США) и выросло на 11,7% по сравнению с тем же периодом
2011 г. Рост промышленного производства вызван восстановлением спроса, как на
внутреннем, так и на зарубежном рынках, что положительно сказалось на всех
сферах экономической деятельности, особенно на горнодобывающей отрасли. Доля
продукции горнодобывающей промышленности составила 12,3%. Доля
производственного сектора (пищевая, текстильная, нефтехимическая и
металлургическая промышленность) составила 67,6%. Доля производства и
12
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распределения электроэнергии, природного газа и водоснабжения осталась на
уровне 20,1%.
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП за восемь месяцев 2012 г. возросла на
10,2% по сравнению с тем же периодом 2011 г. Она составила 8036,9 млн. сомони
(1688 млн. долларов США), включая продукцию растениеводства – 5622,5 млн.
сомони (1181 млн. долларов США), или 111,9%, и животноводства – 2414,4 млн.
сомони (507 млн. долларов США) или 106,5 %.
Наблюдалось снижение инвестиционной деятельности. За отчетный период
стоимость инвестиций из всех источников финансирования составила 2404,3 млн.
сомони (504,9 млн. долларов США), 74,8% к соответствующему периоду 2011г.
Большинство инвестиций (53,5%) было произведено в государственный сектор. На
частный сектор приходится 20,4%, на совместные предприятия – 5,3%, и
иностранную собственность – 20,8%. В энергетический сектор было привлечено
34,3% всех инвестиций. В строительство энергетических объектов были вложены
инвестиции в объеме 775,1 млн. сомони (162,8 млн. долларов США), включая 570,1
млн. сомони (119,7 млн. долларов США) государственных и отечественных частных
компаний (73,6%). Через иностранные кредиты (26,4%) было получено 205 млн.
сомони (43,1 млн. долларов США). Доля освоенных инвестиций в строительство
энергосооружений составляет 87,1% по сравнению с тем же периодом 2011 г.
Накопленная инфляция за восемь месяцев составила 4,2 % против 8,5 % прошлого
года, а среднемесячный ее рост сложился на уровне 0,5 % против 1,1 % в прошлом
году. Таким образом, инфляционное давление в текущем году было умеренным и
рост инфляции по сравнению с прошлым годом замедлился почти в два раза.
Основной вклад в инфляцию внесли услуги, тарифы на которые выросли по
сравнению с декабрем 2011 года на 13,7 %. Цены на непродовольственные товары
увеличились на 4,5 %, а на продовольственные товары, доля которых в
потребительских расходах населения составляет более 60 %, на 2%. За 8 месяцев
текущего года уровень инфляции в потребительском секторе составил: в России
4,6%, в Казахстане 3,2% и в Кыргызстане 2%.
Согласно данным Министерства финансов РТ за период с января по июль 2012 г.
общий объем государственного бюджета составил 5046,7 млн. сомони (1060 млн.
долларов США), или 30% от ВВП. Доходы от налоговых поступлений в общем объеме
бюджета составили 79 %, неналоговые поступления составили 6,9%, а остальные
14,1% составили инвестиционные ресурсы, включаемые в доходы бюджета. Расходы
государственного бюджета за январь-июль 2012 г. составили 4818,5 млн. сомони
(1012 млн. долларов США) и по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
увеличились на 364,3 млн. сомони (76,5 млн. долларов США).
Общий объём остатков кредитов на 1 сентября 2012 года составил 4,9 млрд. сомони
(1029 млн. долларов США), увеличившись по сравнению с аналогичной датой
прошлого года на 8,4%. Положительная тенденция кредитования в этом периоде
обусловлена увеличением остатков кредитов в иностранной валюте 26,3%. Объем
выданных за этот период кредитов отраслям экономики составил 4,1 млрд. сомони
(861 млн. долларов США), уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 8,3 %. Объем погашенных кредитов составил 4,0 млрд. сомони (840
13
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млн. долларов США), что составляет 97,5% от общего объема выданных за этот
период кредитов.
В январе - августе 2012 г. внешнеторговый оборот составил 3232,9 млн. долларов
США, на 11,4% больше, чем за тот же период в 2011 г. Экспорт товаров составил 867,8
млн. долларов США и импорт достиг 2365,1 млрд. долларов США. Торговый баланс
остается отрицательным, и с января по август составил 1497,2 млн. долларов США (за
август повышение составило 218,8 млн. долларов США), что на 24% больше, чем за
тот же период 2011 г. (1202,1 млн. долларов США).
6.2. Миграция населения
Миграционная служба Таджикистана сообщает, что за девять месяцев 2012 г. всего
708127 человек выехали из Таджикистана и 396838 вернулись обратно.
Трудовая миграция из Таджикистана, январь сентябрь 2012 гг. (человек)

Трудовая миграция в Таджикистан,
январь – сентябрь 2012 г. (человек)

(“-“означает отсутствие данных)

(“-“означает отсутствие данных)

Пункт
Отправления /

Выехали
Всего

Вернулись
Пол

Всего

Пол

Возвращения
Душанбе и РРП
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО
КПП “Дусти”, район
Турсунзаде
Всего

Муж

Жен

420304
214145
62856
2621
8201

376099
182977
58050
1996
2666

44205
31168
4806
625
5535

708127

621788

86339

Муж

Жен

248032
91776
47169
2407
7454

218315
71406
42627
1775
2532

29717
20370
4542
632
4922

396838

336655

60183

Диаграмма ниже Ежемесячная трудовая миграция за пределы Таджикистана 2009
– 2012 гг. дает обобщение данных ежегодной трудовой миграции по годам с 2009 г.
по 2012 г.
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Диаграмма Общая трудовая миграция 2009-2012 гг. показывает, что общий уровень
трудовой миграции в 2012 г. был выше уровней трудовой миграции последних 3 лет.

6.3. Трудоустройство
Согласно
данным
Государственного
агентства
социальной
защиты,
трудоустройства и миграции РТ за 9 месяцев 2012 г. в Агентство за помощью
обратилось 85361 граждан. Из них, как граждане, ищущие работу, зарегистрированы
51272 человек и признаны официально безработными 33749 человек. За 9 месяцев
текущего года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено
28720 человек, что в процентном соотношениеи составляет 33,6% от числа всех
обратившихся граждан. Кроме того посредством квотированных рабочих мест
трудоустроено 2330 уязвимых на рынке труда граждан. Основные причины
незначительного количества трудоустроенных граждан состоят в том, что
большинство безработных не имеют профессионально-технической подготовки или
потеряли навыки, в связи с длительными перерывами в работе, а также низкий
уровень заработной платы, предоставляемый работодателями.
За девять месяцев 2012 г. пособие по безработице получили 6175 безработных на
общую сумму 1247548 тысяча сомони. С учетом остатков 2011 г. на 1.10.2012 г. на
учете в службах Агентства состоят 76200 человек, как граждан ищущих работу, из них
статус безработного имеют 55000 человек. Направлено на профессиональное
обучение за девять месяцев 2012 г. 11432 человек, на общественно-оплачиваемые
работы – 4383 человек.
По информации Государственного агентства социальной защиты, трудоустройства и
миграции РТ всего было создано 112070 новых рабочих мест за 9 месяцев, что на
17% больше, чем за первые 8 месяцев 2012 г. (95680).

6.4. Обменный курс
Нижеследующая диаграмма показывает официальной обменный курс как
Национального банка Таджикистана (НБТ), так и неофициальный (рыночный)
обменный курс, отмечаемый еженедельно ВПП ООН. Курс НБТ на 1 октября 2012 г.
остается прежним: 4,76 таджикских сомони за 1 доллар США. ВПП ООН сообщила,
что средний рыночный обменный курс на 5 самых крупных рынках в Таджикистане
на 1 октября 2012 г. составил 4,82 таджикских сомони за 1 доллар США.
15
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Обменный курс таджикского сомони по отношению к доллару США, июнь 2007 г. –
сентябрь 2012 г.

6.5. Денежные переводы
По неофициальным данным, денежные переводы в сентябре составили 421,8
млн. долларов США, что на 11% больше, чем за тот же период 2011 г. Денежные
переводы достигают высокого уровня по сравнению с предыдущими 10 годами по
мере роста трудовой миграции за пределы страны.
Месячные денежные переводы, январь 2006 г. - сентябрь 2012 г. (млн. долларов
США)

Денежные переводы в Таджикистан, январь 2002 г. - сентябрь 2012 г. (млн.
долларов США)
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Приложение A - Прогноз погоды на октябрь 2012 г.
Хатлонская область и долины Районов республиканского подчинения (РРП)
Средняя месячная температура воздуха ожидается в долинах на 2° выше нормы
и составит в долинах 15-18° тепла. В первой и второй декадах месяца температура
воздуха ожидается в долинах ночью 11-19° тепла, днем до 38° тепла, в предгорных
районах до 17-22° тепла. В третьей декаде месяца температуры ночью будут в
пределах 5-10° тепла, днем – колебание с 13 до 25° тепла.
Выпадение осадков различной интенсивности наиболее вероятны во второй и
третьей декадах месяца и их количество ожидается в пределах нормы (норма 28-35
мм, по югу 10-28 мм, в предгорьях 40-54 мм).
Согдийская область
Средняя месячная температура воздуха ожидается в долинах на 10 выше и
составит здесь 150 тепла. В первой и второй декадах месяца ожидается температура
воздуха в долинах ночью 10-150 тепла, днем 22-27° тепла. В третьей декаде месяца
температуры ночью ожидаются в пределах 3-8° тепла, днем – от 10 до 20° тепла.
Выпадение осадков различной интенсивности наиболее вероятны во второй и
третьей декадах месяца и их месячное количество ожидается меньше нормы (норма
17-33 мм, в предгорьях 23-28 мм). В отдельные дни месяца ожидается усиление
ветра до 43-62 км/ч.
Горные регионы РРП и Западные регионы Горно-Бадахшанской автономной
области
Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах нормы и составит
9-130 тепла. В первой декаде месяца ожидается температура воздуха в долинах днем
22-27° тепла, во второй декаде днем будет 15-20° тепла, ночью 3-80 тепла. В третьей
декаде месяца ожидаются температуры ночью в пределах 0-5° тепла, днем –
колебание 7-12° тепла.
Выпадение осадков различной интенсивности наиболее вероятны во второй и
третьей декадах месяца. Месячное количество осадков ожидается в пределах и,
местами, меньше нормы: норма (по западному ГБАО норма 7-27 мм, горные районы
РРП – 22-50 мм, южные склоны Гиссарского хребта – 80-90 мм).
В первой половине октября в отдельных районах ожидается усиление западного
ветра до 43-62 км/ч.
Восточные регионы ГБАО
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 - 20 выше нормы и
составит 20 мороза и 10 тепла. В первой и второй декадах месяца ожидается
температура воздуха ночью 3-80 мороза, днем – 5-10° тепла. В третьей декаде месяца
ожидаются температуры ночью в пределах 10-15° мороза, днем – 0-5° тепла.
Месячная сумма осадков ожидается в пределах нормы (норма 3-7 мм, в районе
ледника Федченко 105 мм).
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Приложение B - Общая выработка электроэнергии в Таджикистане (ноябрь 2009 г. –
сентябрь 2012 г.) и Приложение C - Среднесуточное потребление электроэнергии в
Таджикистане (апрель 2010 г.- сентябрь 2012 г.)
Приложение B - Общая выработка электроэнергии в
Таджикистане (с нояб. 2009 г. по сен. 2012 г. (млн. кВт/ч)
Месяц

Нурекская ГЭС

Всего по
Таджикистану

Приложение C - Среднесуточное потребление электроэнергии в
Таджикистане (апр. 2010 г. – сен. 2012г. (млн. кВт/ч)7
Месяц

ЮГ

СЕВЕР

ТАЛКО

Душанбе

Ноябрь-09

858

1303

Апр.-10

35

7

18

6

Декабрь-09

866

1414

Май-10

36

6,5

18,5

5,9

Январь-10

849

1429

Июнь-10

35

11,8

18,2

4,5

Февраль-10

825

1382

Июль-10

33

12

18

4,8

Март-10

809

1383

Авг.-10

33

12

18

4,8

10

17

4,8

Апрель-10

824

1267

Сен.-10

32

Май-10

986

1346

Окт.-10

32

5,9

17

5,7

Июнь- 10

975

1331

Нояб.-10

37

6,9

17

8,4

Июль-10

992

1412

Дек.-10

42

8,2

17

11

Август-10

938

1388

Янв.- 11

44

8,6

17

12

Сентябрь-10

874

1284

Фев.-11

44

8,7

17

11,7

Октябрь-10

731

1180

Мар.-11

34,27

5,6

17

8,1

Ноябрь- 10

782

1285

Апр.-11

39,8

18

16

5,5

Декабрь-10

935

1556

Май-11

31,4

11,9

14

4,8

Январь-11

945

1615

Июнь-11

31,7

12,5

13,8

4,8

Февраль-11

853

1489

Июль-11

31,9

14,2

13,5

4,7

Март-11

673

1245

Авг.-11

31,6

13,6

13,4

4,8

Апрель-11

607

1062

Сен.-11

30,5

11,1

14

4,4

Май-11

799

1333

Окт.-11

29,1

6,1

14,1

5,5

Июнь-11

832

1314

Нояб.-11

35,4

7,1

14,4

9,3

Июль-11

959

1425

Дек.-11

41,2

8

14,9

12,2

Август-11

951

1404

Янв.-12

41,8

8,2

15,2

13,1

Сентябрь-11

750

1266

Фев. -12

43

8.1

16

14

Октябрь-11

701

1103

Март-12

35

6

15

11

Ноябрь-11

774

1289

Апр. -12

33

9

15

6

Декабрь-11

905

1532

Май -12

32

13

15

5

Январь-12

900

1556

Июнь-12

32

14

15

5

Февраль-12

818

1469

Июль -12

33

14

15

5

Март -12

654

1253

Авг. - 12

33

15

15

5

Апрель-12

906

1279

Сен - 12

31

11

14

5

Май -12

1080

1428

Июнь- 12

1048

1444

Июль-12

1130

1568

Август-12

1078

1530

Сентябрь - 12

924

1351

7

Общее потребление по “Югу” включает ТАЛКО и Душанбе.
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Целью выпуска ежемесячных отчетов по мониторингу и раннему оповещению в Таджикистане является регулярное
предоставление информации и проведение краткого анализа развития природных, экономических,
продовольственных, энергетических и других факторов риска в Таджикистане. Данные и информация в данном
отчете предоставлены различными источниками и составлены Группой экспертов при Правительстве РТ по системе
Мониторинга и раннего оповещения и агентств ООН в Таджикистане. ПРООН в Таджикистане и Центр Мониторинга и
раннего оповещения при МЭРТ не несут ответственности за качество и точность данных, представленных внешними
источниками или за анализ, содержащийся в этом отчете

Контактная информация:
Министерство экономического развития и торговли
Таджикистана, ул. Бохтар, 37, 5-й этаж, офис 506, Душанбе
- 734002

e-mail: earlywarning.TJ@undp.org
Тел. (992 37) 227-36-04

Проект по управлению рисками стихийных бедствий
ПРООН, Отдел мониторинга и раннего оповещения,
ул. Т. Шевченко, 91/10, Душанбе - 734019
e-mail: earlywarning.TJ@undp.org
Tel: (992 47) 6005912
Mobile: (992 91) 842-19-62

Отчет доступен на сайте:
http://untj.org/index.php/coordination-mechanisms/disaster-management/monitoring-a-early-warning-system/54compound-crisis-in-tajikistan/260-monitoring-a-early-warning-system-in-tajikistan

http://www.medt.tj/en/index/index/pageId/791/
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