Краткая информация о развитии
национальной экономики за первое полугодие 2016
Ситуация в экономике республики в первом полугодии 2016 года
складывалась под влиянием сохраняющихся рисков от внешних вызовов,
замедления
в
развитии
мировой
экономики,
ухудшения
внешнеэкономической
конъюнктуры,
снижения
потребительской
активности вследствие снижения реальной заработной платы и
сокращения объемов денежных переводов из-за рубежа.
Вместе с тем, несмотря на внешние вызовы и имеющиеся внутренние
проблемы, основным позитивным результатом в развитии экономики
республики в январе-июне текущего года стало сохранение устойчивой
положительной динамики экономического роста. По данным Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан ВВП республики
за первое полугодие 2016 года вырос в реальном измерении на 6,6 %. Объем
ВВП в стоимостном выражении составил 22 млрд. сомони.
Экономический рост республики в январе-июне текущего года
обеспечен почти всеми секторами экономики и особенно отраслями
реального сектора экономики.
Промышленное производство в первом полугодии текущего года
выросло против аналогичного периода прошлого года на 12,1 %. Рост
промышленного производства обеспечен за счет роста объемов в
добывающих отраслях в 1,5 раза, в обрабатывающей промышленности - на
8,1 % и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на
3,4 %.
Положительное влияние на общеэкономическую динамику оказало
сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства за
первое полугодие 2016 года вырос к уровню соответствующего периода
прошлого года на 9,9 %. При этом объем продукции растениеводства за
этот период вырос на 15,2 %, а продукции животноводства – на 3,2 %.
В январе-июне отмечена активизация инвестиционной деятельности,
в республике реализовывались 68 инвестиционных проектов на общую
сумму 2,8 млрд. долларов США в отраслях энергетики, транспорта,
сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других сферах. Это
позволило увеличить в первом полугодии текущего года объем освоенных
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
на 18,9 %.
Важнейшим сегментом национальной экономики является сфера
услуг, развитие которой во многом обусловлено динамикой
потребительского спроса, который в свою очередь зависит от денежных
доходов населения. В январе-мае 2016 года по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года номинальный размер
среднемесячной заработной платы – на 3,9 %. Однако реальная заработная
плата (с корректировкой на инфляцию) снизилась на 1,7 %.
Из-за снижения реальной заработной платы в текущем году
существенно изменились потребительские предпочтения населения в

сторону более экономной модели поведения. Этот фактор обусловил
замедление торговой деятельности в текущем году. Рост розничного
товарооборота в первом полугодии текущего года замедлился по сравнению
с первым полугодием прошлого года примерно в 3 раза – с 10,9 % до 3,4 %.
Снижение платежеспособности вынуждает население тратить
деньги на покупку самых необходимых товаров и экономить на
потреблении услуг. Рост платных услуг в январе-июне 2016 года снизился
по сравнению с первым полугодием прошлого года на 2,8 %. Наиболее
существенно сократился объем бытовых услуг, доля которых в общем
объеме платных услуг превышает 40 %. Кроме того, снизились услуги
банковского сектора.
В июне текущего года индекс потребительских цен к декабрю
прошлого года, т.е. уровень инфляции, составил 3,1 %. При этом цены на
продовольственные и непродовольственные товары выросли на 3 %, а
тарифы на услуги – на 3,4 % что в основном связано с удорожанием
стоимости проезда на воздушном транспорте (почти на 25 %).
Курс доллара к сомони на 30 июня текущего года вырос против
декабря прошлого года на 10,7 % и составил 7,87 сомони. На рост
обменного курса повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Среди
внешних факторов – падение экономик России, Казахстана и укрепление
курса доллара к национальным валютам этих стран, являющихся
основными торговыми партнерами республики. Денежные переводы в
республику, поступающие в основном из этих стран, также балансируют
валютный рынок, и имеющееся сокращение переводов также привело к
ослаблению сомони.
Внешнеторговая деятельность республики в текущем году
развивалась под влиянием факторов, определяющих общее развитие
мировой экономики – замедление деловой активности и мировой торговли.
Внешнеторговый оборот за первое полугодие снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 2,8 %. При этом экспорт товаров
из республики за последние два месяца перешел из отрицательной динамики
в положительную и за полугодие вырос на 4,4 %.
Рост курса доллара и снижение внутреннего спроса оказали
сдерживающее воздействие на объем импорта, который за этот период
сократился на 4,8 %. При этом в качестве положительного момента
следует подчеркнуть, что импорт инвестиционных товаров в республику
(машины и оборудование) вырос по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года более чем на 40 %.

