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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РИСКА 

 

ПРИРОДНЫЕ УГРОЗЫ 
Угроза наводнений на востоке Таджикистана остается значительной в связи с 
повышением уровня вод в реках. Ведется наблюдение за уровнем вод в реках и 
существует вероятность прорывов ледниковых озер. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Планируется провести дополнительные мероприятия по иммунизации населения от 
вируса полиомиелита и необходимо улучшить требовательный и необходимый уход 
и дальнейшие укрепления иммунизационной системы.  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Повышение цен на топливо и пшеницу, возможно, окажут давление на уязвимые 
группы населения. Полная картина воздействия цен неясна и необходимо вести 
углубленный мониторинг.  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Нужды электроэнергии в Таджикистане в большей мере были удовлетворенны 
благодаря достаточной выработке электроэнергии в стране.  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В то время как сумма денежных переводов продолжает расти по сравнению с 2009 
годом, экономика страны всё же сталкивается с инфляцией и замедленным 
процессом девальвация национальной валюты Сомони. Доходы Правительства 
также сократились в связи с низким сбором доходов от регулярных источников 
поступления, тем самым повышая Правительственную зависимость от внешней 
помощи. 
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1. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
1.1  События, связанные с погодой 
КЧС сообщает,  что в июле 2010 года имели место следующие стихийные 
бедствия: землетрясения в Раштском и Рогунском  районах, сели в Раште и 
Ишкашиме, повышение уровня воды в реках в Файзабадском и Ванджском 
районах, а также  проливные дожди в Мургабском районе. С 4 по 7 июля 
произошла серия землетрясений силой от 4 до 4,5 баллов по шкале Рихтера в 
Раштском и Рогунском районах. Землетрясения не привели к человеческим 
потерям и не нанесли ощутимого ущерба. Не считая землетрясений, все 
остальные стихийные бедствия, произошедшие в июле,  весьма характерны 
для этого месяца и, как правило, вызваны грозами, оползнями, камнепадами и 
сильными ветрами. Опасность наводнения будет сохраняться в августе на 
реках Гунд, Вахш, Пяндж и Заравшан в связи с возможным прорывом 
ледниковых озер в виду повышения общего температурного фона. 

1.2 Прогноз на сентябрь 2010 
Средняя температура в сентябре, как ожидается, будет близка к климатической 
норме в низменных участках Хатлонской области и в Районах 
республиканского подчинения (РРП). В конце месяца общее количество 
осадков в РРП будет ниже нормы. Температура в Согдийской области, как 
ожидается,  будет на 10 градусов ниже климатической нормы и составит от +18 
до + 23°C на равнинных участках, от +18 до +19°C в предгорьях, от +14 до 
+19°C в горах, и +4+7°C в высокогорье.  В начале и в конце месяца количество 
осадков превысит норму. Средняя температура по западу ГБАО, как 
ожидается, будет в пределах климатической нормы (от +15 до +18°С), а в 
районах республиканского подчинения на 1°С ниже климатической нормы (от 
+14 до +19°C).  Месячное количество осадков будет ниже нормы. Согласно 
ожиданиям, средняя температура на востоке ГБАО будет в пределах 
климатической нормы (+4+9°C). Ежемесячное количество осадков будет ниже 
нормы. 

1.3 Обзор погоды за июль 2010г.1  
Погода в июле была умеренно жаркой. Средняя температура в низовье и в 
предгорьях была близка к климатической норме. В окрестностях Пархара, 
Курган-Тюбе, Исанбая и Гиссара температура была на 1°C выше 
климатической нормы. В горных и высокогорных районах температура была на 
1-3°C ниже нормы. Температура  на равнинах была +27+31°C, в предгорьях 
+24 +25°C, в высокогорье +13 +21°C и в ГБАО от +8 до +11°C. 

 

 

 

                                                      

1 Информация в Разделах 1.2 и 1.3, а также в Приложении А, основана на отчетах, полученных от 
Государственного Агентства по Гидрометеорологии. 
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Осадки с января по июнь 2010г.          
 Общее количество осадков в мм и в % от нормы 

Продолжительность выпадения осадков на низменностях и в предгорьях 
составляла  от  3 до 11 дней. В горных районах, продолжительность 
составляла 15-21 день, а в высокогорье - 8 дней. В результате вторжения 
фронта низкого давления в период с 28 по 30 июля в Республику Таджикистан, 
интенсивные осадки наблюдались на востоке страны. 20 июля в Раштской зоне 
прошел град. В общей сложности, 16 дней в течение месяца происходили 
грозы.  

2. ЭНЕРГЕТИКА  

2.1 Электроснабжение  
Общая выработка электроэнергии 
в июле 2010г. составила 1412 
ГВт.ч. Среднесуточная выработка 
электричества в стране 
составляла 45,5 ГВт.ч. 
Среднесуточная выработка 
Нурекской гидроэлектростанции в 
июле составляла 32 ГВт.ч. Доля 
электричества, произведенного 
Нурекской ГЭС от общей 
выработки в стране за июль 
2010г. была такой же, как и в мае -  
70,3%. 
 
 

Месяц Осадки Душанбе Курган-тюбе Хорог Рашт Худжанд

Январь 
Общее кол-
во осадков 

64.6 17.4 23.3 78.4 20.9 

% от нормы 85 42 69 115 133 

Февраль 
Общее кол-
во осадков 

146.3 86.7 116.6 239.4 38.3 

% от нормы 174 188 333 281 255 

Март 
Общее кол-
во осадков 

114.6 43.3 56.1 93.7 20 

% от нормы 82 67 128 70 80 

Апрель 
Общее кол-
во осадков 

54.2 47.1 42.9 117.5 44 

% от нормы 44 108 210 82 164 

Май 
Общее кол-
во осадков 

121 82.3 64.3 196.9 90 

% of mean 148 346 215 181 448 

Июнь 
Общее кол-
во осадков 

84.7 16.6 5.9 97.1 30.5 

% от нормы 460 426 70 237 365 

Июль  
Общее кол-
во осадков 

2 0 13.3 35.2 6.1 

% от нормы 50 0 266 187 235 

Средняя выработка электроэнергии – Таджикистан 
ноябрь 2009 – июнь 2010  

(в ГВт.ч) 

 Год Месяц Нурек Всего по 
Таджикистану

2009 Ноябрь  858 1303 
Декабрь  866 1414 

2010 

Январь  849 1429 
Февраль 825 1382 
Март  809 1383 

Апрель  824 1267 
Май  986 1346 
Июнь   975 1331 
Ноябрь  992 1412 
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2.2  Наличие электроэнергии 
Страна по-прежнему была 
полностью самообеспечена в 
плане удовлетворения всех 
энергетических потребностей. 
Экспортно-импортный баланс в 
июле 2010 года составил 42,2 
ГВт.ч., что ниже объема 
ежедневного потребления в 
стране. 
2.3 Природный газ и уголь  
 
Импорт 
природного газа 
в июле составил 
15 миллионов 
кубометров. 
Среднесуточная норма импорта газа в июне составила 550 000 м³. Добыча угля 
в июле основывалась на потребностях. Спрос на уголь был минимален в связи 
с отсутствием необходимости обогрева жилых помещений. 
 

Импорт природного газа в Таджикистан с января по июль 2010 г. миллион м3 

 

2.4 Уровень воды в водохранилище 2  

Как показано ниже, объем воды в Нурекском водохранилище в середине 
августа был немного выше среднего. Очень важно то, что приток воды в 
водохранилище была значительно выше средней, а также, выше, чем в любой 
сопоставимый период, начиная с 2005 года. В результате этого необычного 
уровня притока, Нурекская ГЭС должна была осуществлять значительные  
сбросы воды, по мере приближения объема водохранилища к нормальному 
уровню (10,6 млрд. м3 воды3).  С учетом текущего притока, вполне вероятно, 
что Нурекская ГЭС  будет в состоянии вырабатывать соответствующее своей 
полной мощности количество электроэнергии в зимний период 2010-2011 гг. 
                                                      
2 Данные получены с CAWaterInfo, http://www.cawater-info.net/analysis/water/nurek_e.htm#   
3 Следует отметить, что заиление снизило фактический объем воды в водохранилище ниже 
указанного показателя. 
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Среднесуточное количество потребления 
электроэнергии - Таджикистан  

(ГВт.ч)  
( за исключением ГБАО) 

Месяц  Юг Север Талко Душанбе 

Апрель 35 7 18 6 

Май  36 6.5 18.5 5.9 

Июнь  35 11.8 18.2 4.5 

Июль 33 12 18 4.8 

Год   2004г
. 

2005г
. 

2006г
. 

2007г. 2008г. 2009г
. 

Планируется 
в 2010г.  

Млн. м3 622,5 629 635 644,7 512,7 216,7 250 
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3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
3.1 Цены на продовольствие и топливо4 
Стоимость пшеничной муки (первого сорта) продолжала расти на трех 
основных рынках-индикаторах Таджикистана, как это показано в  прилагаемой 
таблице. Стоимость пшеничной муки в г.Душанбе выросла на 16% с мая, и на 
9% в период с июня по июль, в г. Худжанде -  на 22% с мая, и на 13% в 
прошлом месяце; и в г. Курган-Тюбе - на 10% с мая, и на 9% в период с июня 
по июль.5  
 
                                                      
4 Цены на продовольствие и топливо основаны на данных Еженедельного мониторинга рынка 
продовольственной безопасности, выполняемого ВПП, Таджикистан 
5 Цены не отрегулированы с учетом инфляции.  
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Был выдвинут ряд предполагаемых причин, вызвавших рост цен, в том числе 
повышение стоимости топлива, месяц мусульманского поста Рамадан (когда 
цены обычно растут), глобальный рост цен на пшеницу, а также наложение 
ограничений на экспорт пшеницы из России. Тем не менее, некоторые факторы 
говорят о том, что Таджикистан не будет испытывать необычного давления, 
связанного со стоимостью или поставками пшеницы6, а именно:  

• Россия экспортирует небольшие объемы пшеницы в Таджикистан.   
• Значительный объем поставок пшеницы в Таджикистан осуществляется 

из Казахстана7, который пока что не объявлял о вводе ограничений на 
экспорт.  

• Согласно имеющимся данным, в Таджикистане был собран отличный 
урожай пшеницы в 2009 году, а также ожидается хороший урожай в этом 
году, что должно снизить спрос на импортируемую пшеницу / пшеничную 
муку. 

Очевидно, что на мировом рынке пшеницы возникла определенная 
нестабильность, первоначально связанная со снижением урожая в России, 
Казахстане и Украине (основных странах-поставщиках пшеницы на Ближний 
Восток) и ростом стоимости ГСМ, а в последнее время еще и с опасениями 
относительно дальнейшего ввода ограничений на экспорт, что опять же 
негативно отразится на доступности пшеницы.  
Краткосрочный эффект для Таджикистана, вероятно, будет проявляться в виде 
увеличения стоимости импортируемой пшеницы. Рост цен не должен быть 
столь существенным, как в последние три месяца, как только мировой рынок 
пшеницы успокоится после "потрясений", вызванных низкими урожаями в 
России, Казахстане и Украине, и начала продаж запасов пшеницы в ответ на 
повышение цен. Тем не менее, рост цен на энергоносители ожидаемо взвинтит 
цены на пшеницу (и прочие продукты питания) (см. ниже цены на бензин). 
Любые дальнейшие потрясения на мировом рынке пшеницы, например, 

                                                      
6 Ссылка здесь подразумевает пшеницу и пшеничную муку, но для простоты используется термин 
“пшеница».  
7 Информация по России и Казахстану основывается на данных FAOSTAT: http://faostat.fao.org/  
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Цены на муку пшеничную (1 сорт) на крупных рынках с августа 2007 по июнь 2010 (Сомони/кг) 
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потребность в значительном объеме импорта пшеницы в Пакистан, вероятно, 
продолжат повышать ее стоимость. (см. сноску [8], где указаны ссылки на 
дальнейшие подробности обсуждения вопроса поставок пшеницы и ценовой 
ситуации).  
 

Цены на бензин продолжают расти на трех основных рынках-индикаторах (см. 
диаграмму ниже)9, и близки к самому высокому уровню за период с конца 2007 
года - или даже выше. С февраля 2010 года, стоимость одного литра бензина 
выросла в Душанбе и Курган-Тюбе на 40%, и на 31% - в Худжанде.  
Рост цен, вероятно, отражает как упоминавшееся 30% увеличение расходов, 
связных с экспортом топлива из России, так и глобальное повышение цен на 
нефть. Рост цен на топливо повлиял на увеличение стоимости продовольствия 
и прочих товаров, хотя масштаб  данного воздействия неясен, (например, рост 
цен на пшеницу, вероятно, связан с ростом цен на бензин и прочими 
факторами).  
Предположив, что шок, связанный с ростом стоимости российского топлива в 
настоящее время пройден на таджикском рынке, стоимость бензина будет 
расти со скоростью, соответствующей росту мировых цен.10 Высокая стоимость 
бензина, вероятно, спровоцирует рост транспортных расходов и расходов на 
виды деятельности, связанные с активным использованием топлива 
(например, посев). 
 

 

                                                      
8 Дальнейшие обсуждения по вопросу поставки пшеницы и положения дел с ценами можно 
прочитать по следующим ссылкам: https://centralasianewswire.com/Tajikistan-Kyrgyzstan-face-
food-crises/viewstory.aspx?id=1286, http://europeandcis.undp.org/senioreconomist/show/8EBA228E-
F203-1EE9-B84A4FB728D2B1A1, http://www.indepthnews.net/news/news.php?key1=2010-08-
08%2023:53:52&key2=1 and http://www.ifpri.org/blog/fires-russia-wheat-production-and-volatile-
markets. 
9 Цены не отрегулированы с учетом инфляции. 
10 Цены на топливо в Таджикистане, как правило, отстают от мирового роста цен, и любое снижение 
мировых цен вероятнее всего отразится на Таджикистане с опозданием. 

1.90 

2.40 

2.90 

3.40 

3.90 

4.40 

4.90 

Душанбе Худжанд Курган‐Тюбе 

Цены на бензин в крупных городах с августа 2007 по июль 2010 (Сомони/лт) 
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3.2 Стоимость продовольственной корзины  
В июле цены повысились следующим образом: на муку -  на 9,5%, на говядину - 
4,7%, на хлеб - 3%, на фруктовые и овощные соки и мясные полуфабрикаты – 
1,7%,  на сливочное масло - 0,8%, на баранину - 0,5%, и на сахар -0,3%. 
Данный рост цен является предметом серьезной озабоченности. С января по 
июль 2010 года рост цен на следующие товары был весьма значительным: 
морковь (в 2,7 раза), бобовые (30,2%), говядина (14,3%), масло сливочное 
(6,4%), баранина (5,7%), сахар (3,6%), соль (3,5%), хлеб пшеничный (3,0%), 
хлопковое масло (2,3%) и чай (2,2%).  
Стоимость продовольственной корзины, по ценам на конец июля 2010 года, 
составляла 101,31 сомони на каждого члена семьи в месяц, в то время как 
стоимость рациональной нормы питания составляет 200,87 сомони. 

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
По состоянию на 26 августа 2010 года, в Таджикистане было зафиксировано 
456 лабораторно подтвержденных случаев заболевания диким полиовирусом  
1 типа, и 147 взятых проб показали отрицательный результат. Последний 
подтвержденный случай заболевания полиомиелитом в Таджикистане 
датируется 4 июля (возраст больного - старше 15 лет). Министерство 
здравоохранения РТ и ВОЗ продолжают вести активное наблюдение за 
случаями заболеваниями данным вирусом по всей стране. 
Проведение тотальной вакцинации с применением вакцины mOPV1 
запланировано на период с 13 по 17 сентября 2010 года. Целевая группа 
составляет  1 788 871 человек в возрасте от 0 до 15 лет в 34 районах. 
Дополнительные 1,5 миллиона доз вакцины были предоставлены со стороны 
ЮНИСЕФ для увеличения имеющихся запасов вакцины в стране на цели 
проведения вакцинации. Партнеры из кластеров продолжают оказывать 
помощь по реабилитации больных полиомиелитом. В дополнение к лечению, 
требуется реализация мер по улучшению службы неотложной скорой помощи, 
а также оказание дальнейшей поддержки с целью укрепления системы 
иммунизации (в том числе, проведение двух раундов вакцинации  
трехвалентной вакциной OPV в октябре и ноябре). 

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
Доставка задержанных железнодорожных грузов в Таджикистан 

Наименование 
Зарегистрированные задержки вагонов в 2010г. 

14 апреля 12 мая  22 июня 21 июля 28 августа  

Бокситы 270 Не 
сообщалось 

Не сообщалось Не 
сообщалось 

Не сообщалось 

ГСМ 645 705 485 87 167 

Оборудование (не 
уточнено) 

25 Не 
сообщалось 

Не сообщалось Не 
сообщалось 

Не сообщалось 

Оборудование (для 12 Не 
сообщалось 

Не сообщалось Не 
сообщалось 

52 
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земляных работ)  

Цемент  44 215 6 8 49 

Асфальт 30 81 117 Не 
сообщалось 

Не сообщалось 

Мука и зерно  121 50 84 101 151 

Природный газ  Не 
сообщалось 

83 62 56 Не сообщалось 

Прочие товары  1 000 627 748 791 605 

Итого 2 147 1 761 1 502 1 157 1 042 

По состоянию на конец августа 2010, на территории Узбекистана оставалось 
1042 вагона с товарами. По состоянию на отчетную дату в августе, количество 
задержанных вагонов снизилось на 48,5% по сравнению с апрелем, однако 
оценка средней продолжительности задержки конкретной партии товаров не 
проводилась. Из вагонов, задержанных на территории Узбекистана, 888 
вагонов были предназначены для Душанбе, и 154 вагона - для Хатлонской 
области.   
5.1 Общие тенденции  
С января по июль 2010 года, валовой внутренний продукт (ВВП) составил чуть 
более 11,8 млрд. сомони (2,7 млрд. долларов США), что на 7,1% больше по 
сравнению с тем же периодом 2009 года в сопоставимых ценах. ВВП в июле 
составил 2,2 млрд. сомони (495 миллионов долларов США), где доля 
производства товаров  составила 37,1%, сфера услуг - 51,6%  и налоги  -11,3%.  
 Мониторинг экономической ситуации в стране в докризисный, кризисный и 
начальный после кризисный период показывает, что, несмотря на давление 
внешних и внутренних потрясений на экономику, никаких серьезных изменений 
в структуре ВВП не наблюдается. Это означает, что реальный (бизнес) сектор в 
Таджикистане находится в статичном, не диверсифицированном состоянии в 
течение длительного времени и требует серьезной инвестиционной поддержки.  
В отличие от реального сектора экономики, монетарный и внешний секторы 
более гибки к изменениям. Это создает условия для несбалансированного 
экономического роста и угрозы дисбаланса в бюджетной сфере страны. Данная 
ситуация вызывает озабоченность, поскольку она способствует возникновению 
риска бюджетного дефицита и зависимости бюджета от внешней помощи.  
С января по июль 2010 года, общий бюджет страны составлял 3,1 млрд. 
сомони (698 миллионов долларов США), или 26,5% от ВВП. Налоговые 
поступления на начало июля, по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года, увеличились на 19,0%, при этом 70% поступлений составил налог на 
добавленную стоимость.  
Общий объем кредитов, выданных финансовыми учреждениями Таджикистана 
за 6 месяцев 2010 года, составил 5,6 млрд. сомони (1,3 миллиарда долларов 
США), однако просроченная задолженность по ссудам банков второго уровня 
на этот период составила 2,5 млрд. сомони (563 миллиона долларов США), что 
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свидетельствует о сложном финансовом состоянии предприятий и организаций 
страны.  
Согласно данным Национального Банка Таджикистана (НБТ), доля кредитов, 
выданных в национальной валюте, составляет 71,6%, а в иностранной валюте 
– 28,4%.  Однако, долгосрочные кредиты в этой структуре составляют всего 
17,1%, а краткосрочные -82,9%. Это свидетельствует о не производственной 
направленности использования финансовых ресурсов со стороны финансовых 
учреждений страны. Таким образом, банки страны продолжают 
придерживаться краткосрочного подхода к кредитованию экономики, что 
отрицательно влияет на развитие реального сектора экономики, так как банки, 
в основном, финансируют торговую деятельность. 
 
С января по июль 2010 года, полностью простаивало 151 предприятие, или 
18,1% от общего количества предприятий. Из 78 основных видов 
промышленной продукции, увеличен выпуск по 37 наименованиям (47,4%), 
снижен - по 29 (37,2%), не было выпуска 12 наименований (15,4%).  
В стране по-прежнему наблюдается тревожная ситуация превышения 
совокупных расходов над совокупными доходами в экономике, то есть ВВП. 
Если в июне превышение совокупных расходов над произведенным ВВП 
составляло 17,0%, то в июле это превышение увеличилось и составило 21,6%, 
что связано с уменьшением экспорта на 3,8% и увеличением импорта на 27,3% 
в июле по сравнению с июнем 2010 года.   
 
Данная ситуация свидетельствует о высоком уровне угрозы экономической 
безопасности страны, когда национальная экономика сильно зависит от 
ситуации на внешнем рынке. Другими словами, когда 75,5% расходов ВВП 
(2,04 млрд. долларов США) обеспечивается за счет расходов внешнего рынка, 
импорта товаров со стороны национальных компаний и денежных переводов от 
рабочих-мигрантов.   
 
Ощутимый дефицит торгового баланса в июле (154 млн. долларов США) 
привел к дальнейшему снижению (35,2%) покрытия расходов по импорту (237 
млн. долларов США) по сравнению  с экспортными поступлениями (83 млн. 
долларов США). Сохраняющаяся недиверсифицированная структура экспорта 
и импорта способствует тому, что в экономике страны продолжает сохраняться 
высокая зависимость от состояния рыночного спроса на рынках дальнего 
зарубежья  и рыночного предложения на рынках ближнего зарубежья.  
 
В период с января по июль 2010 года, торговый баланс был отрицательным  и 
составил 728 млн. долларов США.  Дефицит торгового баланса со странами 
СНГ составил 692,5 млн. долларов США, а со странами дальнего зарубежья  - 
35,5 млн. долларов США.  Экспорт  в январе – июле 2010 года был оценен в 
640,6 млн. долларов США,  что на 28,6% больше, чем за тот же период 
прошлого года. Импорт составил 1,4 млрд. долларов США, что на 2,7% 
меньше, чем в период с января по июль 2009 года.   

 
Общий объём внешнеторгового оборота со странами СНГ снизился на 2,6%, а 
со странами дальнего зарубежья увеличился на 12,5% в период с января по 
июль 2010 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такая ситуация 
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Тенденции сезонной миграции 

На основе данных за последние восемь лет, 
количество трудовых мигрантов увеличивается 
в период с февраля по май-июнь. В период с июня 
по август, число мигрантов не увеличивается, и 
количество уезжающих мигрантов сопоставимо 
количеству возвращающихся мигрантов. С 
сентября по ноябрь-декабрь, количество 
возвращающихся мигрантов будет постепенно 
увеличиваться (а уезжающих - снижаться)

ведет к избыточному спросу на иностранную валюту, тем самым, определяя 
тенденцию снижения курса национальной валюты по отношению к доллару 
США.  

5.2 Инфляция  
С начала этого года, цены на продовольственные товары в Таджикистане 
выросли на 3,6%, на непродовольственные товары - на 3,2%, а платные услуги 
населению подорожали на 5,2%. Индекс потребительских цен в июле 2010 г. 
составил 0,9%, в том числе, на продовольственные товары - 1,3%,  
непродовольственные товары - 0,3% и платные услуги населению - 0,4%. 
Среднемесячный темп инфляции в потребительском секторе составил 0,53% 
(за аналогичный период прошлого года данный рост составлял 0,44%).  
 
Учитывая, что население страны тратит более 60% из общего объема 
денежных расходов и сбережений на покупку товаров и оплату услуг, и 25% - 
на оплату обязательных платежей и добровольных взносов, данная  ситуация 
вызывает определенную тревогу, так как в структуре денежных расходов 
населения страны основную долю составляют расходы на продовольствие, что 
усиливает угрозу продовольственной безопасности в стране.  

5.3 Миграция населения в Таджикистан и из Таджикистана  
С января по 1-ое августа 
2010г, 346 167 трудовых 
мигрантов выехало за 
пределы Таджикистана. 
Наблюдалось увеличение 
численности мигрантов в 
весеннее время (29 290 
трудовых мигрантов в 
январе, 63 055 – в 
феврале, 66 000 – в марте, 
34 808 – в апреле, в мае – 
65 324) и относительно 
снижение в летние месяцы (в июне – 48 878, и 38 812 в июле). 
 

Снижение потока мигрантов в 
апреле связано с изменениями 
в миграционном 
законодательстве Российской 
Федерации. Увеличение 
миграционного потока в мае 
подтвердило, что радикальных 
изменений в долговременных 
тенденциях не произошло. 
Снижение количества 

выезжающих в июне  и июле свидетельствует о сокращении возможностей 
нового трудоустройства.  
 

Отъезд и возвращение мигрантов в 
 январе-июле 2010г. 

Область  

Уе
ха
вш

ие
  

В
ер
ну
вш

ие
ся

 

Уе
ха
вш

ие
  

(в
 %

) 

В
ер
ну
вш

ие
ся

  
(в

 %
) 

Душанбе, 
РРП, ГБАО 195 639 89 132 56,5 64,7

Сугд 106 489 35 632 30,8 25,9
Хатлон 44 039 13 012 12,7 9,4
Итого 346 167 137 776 100,0 100,0 
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Необходимо отметить, что Таджикистан и Россия договорились увеличить срок 
законного пребывания граждан Таджикистана на территории России без 
регистрации с 3  до 90 дней. Это решение повлияет на масштабы миграции, 
начиная со следующего года. 
По имеющимся данным, среди мигрантов преобладают мужчины. Из общего 
числа выехавших трудовых мигрантов (346 167 человек), мужчины составляли 
319 892 человек, а 26 275 - женщины. Из числа 137 776 вернувшихся трудовых  
мигрантов, 119 090 составляли мужчины.  

Внешняя миграция из Таджикистана с явнаря по июль 2010 года 

 

5.4 Занятость и заработная плата  
Согласно предварительным данным, численность экономически активного 
населения на начало июля 2010 года составила 2,1 миллиона человек, из 
которых 2,09 миллиона (97,8%) имели работу, а 47,7 тысяч являлись 
официально безработными (2,2% экономически активного населения), что на 
7,8% больше, чем в июне 2010г. На начало июля 2010 г., 64,6 тыс. человек, 
ищущих работу, состояло на учете в службах занятости. Этот показатель на 
9,0% больше соответствующего периода 2009 года, и на 0,3% больше уровня 
июня 2010 года. На начало июля 2010 года, 5,2 тыс. человек, обратившихся по 
вопросам трудоустройства, было поставлено на учёт в службах занятости (на 
29,7% меньше соответствующего периода 2009 года). 3,8 тыс. человек 
трудоустроились (72,5% от общего числа обратившихся по вопросам 
трудоустройства и поставленных на учёт), что на 20,4% меньше 
соответствующего периода 2009г.  

 
С начала 2010 года,  31,3 тыс. человек, обратившихся за работой в службы 
занятости, были поставлены на учёт, что на 1,9% меньше соответствующего 
периода 2009 года. В том числе, женщины составляли 46,6% (14,6 тыс. 
человек), и лица в возрасте 15-29 лет составляли 46,4% (14,5 тыс. человек) от 
общего количества. 
 
Общее число вакансий (13,2 тыс. мест), заявленных в службы занятости на 
начало июля 2010 года, снизилось на 7,2% по сравнению с тем же периодом 
2009 года.  Также наблюдалось снижение на 13,0% (5,2 тыс. мест - 39,5% от 
числа вакансий) по производственным рабочим профессиям. По сравнению с 
июнем 2010 года, число заявленных вакансий снизилось на 2,8%. Нагрузка на 
заявленную вакансию составила 4,9 человека (в июне 2009 года – 4,2 
человека). 
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В июле 2010 г., среднемесячная заработная плата работающих на контрактной 
основе составила 373,17 сомони. Данный уровень вырос на 13,2% по 
сравнению с июнем 2010 года. Если сравнивать с июнем 2009 года, то  
заработная плата выросла на 18,2%. 

 
Уровень реальной заработной платы (с учетом изменения индекса цен) на 
начало июля 2010 года по сравнению с началом июня 2010 года вырос, и по 
сравнению с июнем 2009 года он вырос на 12,6%. С начала 2010 года, уровень 
реальной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом 2009 
года вырос на 16,3%.  

5.5 Задолженность по заработной плате и другим выплатам  
 

На начало июля 2010 г., 
общая сумма задолженности 
по выдаче заработной платы 
составила 21,491 миллиона 
сомони (4,8 миллиона 
долларов США),  где сумма 
за июль 2010г. составляет 
6,325 миллиона сомони (1,4 
миллиона долларов США) 
(29,4 % от общей суммы 
всей задолженности). 

Общая сумма 
задолженности по 

заработной плате в государственном секторе и пенсиям в июле составила 
52,59 миллиона сомони (11,8 миллиона долларов США). Сумма задолженности 
уменьшилась на 13,09 миллиона сомони (2,9 миллиона долларов США) и 
составила 21,49 миллиона сомони (4,8 миллиона долларов США) по сравнению 
с июнем 2010 г., и 18,01 миллиона сомони (4,05 миллиона долларов США) 
задолженности по выплаты пенсий. Необходимо отметить, что задолженность 
по пенсиям за предыдущие месяцы была выплачена  полностью.  На начало 
июля 2010 года, задолженность снизилась на  488,4 тыс. сомони, или на 2,2% 
по сравнению с данными на начало июня 2010 года.  

 
На начало июля  2010 года, задолженность по выплате заработной платы в 
отраслях материального производства снизилась на 108,5 тыс. сомони (0,5%) и 
составила 20,123 миллиона сомони (4,5 миллиона долларов США). Снижение 
задолженности по выплате заработной платы зарегистрировано почти во всех 
отраслях материального производства, кроме строительства, рыбного 
хозяйства, связи и торговли, где задолженность выросла  соответственно на 
29,9%, 23,0%, 16,0% и 170%.  

  
На начало июля 2010 года, в отраслях нематериального производства 
задолженность по выплате заработной платы снизилась на 394,9 тыс. сомони 
(25,1%) и составила  1,176 миллиона сомони (264,8 тысяч долларов США). 
Снижение задолженности по выплате заработной платы зарегистрировано 

Задолженность по выплатам заработной платы и  
пенсиям в государственном секторе. 
Июль 2010 (в миллионах сомони) 
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почти во всех отраслях нематериального производства11, за исключением 
жилищно-коммунального хозяйства, где задолженность выросла  на 15,5%. 
 

Самая высокая задолженность сохраняется в отраслях материального 
производства 12. В сельском хозяйстве, она составила  8,998  миллионов 
сомони (2,02 миллиона долларов США) (41,9% от общей суммы 
задолженности), в строительстве – 5,732 миллиона сомони (1,3 миллиона 
долларов США) (26,7%), и в промышленности – 4,085 миллиона сомони (920 
тысяч долларов США) (19,0%). 
Наибольшая задолженность накопилась, как и в прежние месяцы, в Хатлонской 
области. Это негативным образом сказывается на восстановительных работах 
после стихийных бедствий, произошедших в Хатлонской области в мае месяце, 
а также на ситуации с продовольственной безопасностью. 
5.6 Обменный курс  
Данные по колебанию обменного курса сомони по отношению к доллару США в 
период с января по июль 2010 года, представлены ниже. Курс на конец июля 
2010г. составил 4,43 сомони за 1 доллар США. Национальный Банк 
продолжает искусственно поддерживать курс национальной валюты. Это 
способствует появлению двойного курса официального и рыночного.  
Хотя официальная статистика показывает, что в июле средний расчетный курс 
обмена сомони к доллару США составлял 4,38 сомони за 1 доллар США, в 
обменных пунктах сравнительный курс был равен 4,44 сомони к 1 доллару 
США.   
    
                                                                          

 

                                                      
11 Новые научные сведения, образование, культура, искусство, здравоохранение, финансовая система. 
12 Производство материальных средств с услугами: строительство, монтаж, земельные работы и 
ремонтные работы. 
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5.6 Денежные переводы13   
Сумма денежных переводов в июле 2010 года составила 259,4 миллиона 
долларов США. Этот показатель  занял второе место по общему объему за 
этот месяц в период  с июля 2006 года, что на 28,1% больше, чем за тот же 
месяц в 2009 году. Совокупная сумма денежных переводов по настоящее 
время, т.е. в 2010 году, стоит на втором месте по сравнению с предыдущими 8 
годами, где в 2008г. наблюдался наивысший уровень совокупных денежных 
переводов за период с  2002 по 2009 гг. 

 
 

 

                                                      
13 Данные Национального Банка Таджикистана. 
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Приложение A 
Прогноз погоды на сентябрь 2010 г.  
(Температура указана в  градусах по 
Цельсию °C). 

Хатлонская область и долинные 
районыреспубликанского 
подчинения 

Средняя  месячная  температура   
воздуха ожидается в пределах 
климатической нормы и составит в 
долинах 19-23°C, в предгорных 
районах 18-19°C тепла. 
Предполагается, что в течение 
месяца температура воздуха в 
долинах ожидается  ночью 12-17°C 
тепла, днем  27-32°C тепла, в конце 
месяца понижение температуры 
днем до 21-26°C тепла, в 
предгорных районах ночью 9-14°C 
тепла, днем 21-26°C тепла. 
Выпадение осадков различной 
интенсивности наиболее вероятно в 
конце  месяца  и их количество 
составит меньше нормы: в долинах 
(норма 0,6-5,1 мм); в предгорных 
районах  (норма 4,2-8,7 мм). 
В долинах  местами мгла.  
Согдийская область 
Средняя месячная температура 
воздуха ожидается на 1°C ниже 
климатической нормы  и составит:  в 
долинах  18-20°C, в горных районах 
10-12°C  тепла. 
Предполагается, что в первой 
декады месяца среднесуточная  
температура воздуха будет 
находиться в пределах нормы и 
составит в долинах 28-33°C тепла. 
Во второй и третьей декадах 
ожидается пониженный 
температурный  режим с 
максимальной температурой в 
долинах 23-28°C, в предгорьях 20-

25°C. Ночью температура воздуха 
будет колебаться от 10-15°C до 13-
18°C тепла.       
В горных районах дневная 
температура будет колебаться от 
19-24°C в середине месяца до 11-
16°C тепла – в конце сентября. 
Ночью температура воздуха будет 
колебаться от 1°C до 7°C тепла.  
Выпадение осадков различной 
интенсивности наиболее вероятно 
вначале и  конце  месяца  и их 
количество составит больше нормы: 
норма в долинах 2,5-8,1 мм, в 
предгорных районах 5,7-7,2 мм, в 
горных районах 5,3-11,2 мм. 
Местами возможно усиление ветра  
до 15-20 м/сек.  
Горные районы 
республиканского подчинения и 
западные районы ГБАО 
 
Средняя месячная температура 
воздуха ожидается по ЗГБАО в 
пределах, в горных районах РРП на 
10 ниже климатической  нормы  и  
составит: по  западу  ГБАО  15-18°C 
тепла, в горных районах 
республиканского подчинения   14-
19°C те6пла в Дарвозе 23,5°C тепла 
. 
Предполагается, что в первой 
декаде  будет преобладать 
повышенный температурный режим 
и температура воздуха составит 
ночью 12-17°C тепла, днем 25-30°C 
тепла. В остальное время ночью  до 
7-12°C тепла, днем – 20-25°C тепла.   
Месячное количество осадков 
ожидается меньше нормы: по 
западу ГБАО    (норма 1,7- 2,4 мм);  
по районам республиканского 
подчинения (норма 7,7 – 14 мм), 
южные склоны Гиссарского хребта ( 
норма 18-19 мм) .  
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Грозовые дожди  наиболее 
вероятны  в первой декаде и конце 
месяца. Местами    усиление ветра 
до 15-20 м/с.       
Восточные районы ГБАО 
Средняя месячная температура 
воздуха ожидается в пределах 
климатической нормы и составит 4-
70  тепла.  
Предполагается, что в первой 
декаде месяца днем  в большинстве 
районов  температура воздуха 
будет в пределах  10-15°C тепла. Во 
второй и третьей декадах – 5-10°C 
тепла,  а  в районе Булункуля в 
конце сентября температура может 
опуститься до 0°C .  
Ночью в первой половине месяца  
температура будет в пределах  0-50 
тепла, затем 1-7°C мороза в  районе 
Булункуля  в течение всего месяца - 
от 2°C до 12°C мороза     
Месячная сумма осадков в 
пределах местами меньше нормы 
(норма 2-5,6 мм, в районе   ледника  
Федченко  25,1 мм). В отдельных 
районах временами усиление ветра 
до 12-17 м/сек. 

                                                                                           
Год аналог 1992 
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Целью выпуска Ежемесячных отчетов по мониторингу риска в Таджикистане является регулярное 
предоставление информации и краткий анализ развития природных, экономических, 
продовольственных, энергетических и прочих факторов риска в Таджикистане. Данные и 
информация, собранные в данном отчете, предоставлены различными источниками и 
объединены группой Экспертов МРСО и Агентств ООН в Таджикистане. Организация 
Объединенных Наций в Таджикистане не несет ответственности за качество и правильность 
данных, предоставленных внешними источниками.  

Мониторинг риска и система оповещения  

Контактная информация: 

earlywarning.tj@undp.org 

                    ул. Бохтар 37\1, Вефа Центр 

             7 этаж, кабинет 702  

www.untj.org 


