
Экономика Таджикистана в 2013 г.: 

 

 В 2013 г. экономика Таджикистана выросла на 7,4%, так как продолжающиеся 

активные поступления денежных переводов нейтрализовали воздействие снижения 

экспортной деятельности и четко выраженного торгового дефицита. 

 Сектор услуг оставался крупнейшим в экономике, отвечающим практически за 

половину валовой добавленной стоимости. 

 В 2013 г. инфляция снизилась до 3,7% благодаря небольшому росту цен на 

продовольствие и стабильному обменному курсу. 

 Снижение уровня инфляции привело к дальнейшему монетарному 

стимулированию, кроме того, в 2013 г. сохранился регулируемый, плавающий 

обменный курс. Несмотря на устойчивый рост кредитования и высокую маржу, 

банковский сектор остается неприбыльным, а финансовый сектор уязвим к шокам 

ликвидности. 

 В сравнении с 2012 г. общий баланс бюджета ухудшился, в то время как сбор 

доходов в 2013 г., в целом, соответствовал целевому показателю в 27% от ВВП. 

 Выросли налоговые задолженности, а государственные расходы возросли на не 

более чем 3%, составив в 2013 г. 28,2% от ВВП. 

 Снизился уровень государственного долга, но состояние бюджета и уровень 

задолженности Таджикистана остаются уязвимыми и подверженными 

значительным рискам.  

 Экономика уязвима к внешним шокам по причине зависимости от экспорта хлопка 

и алюминия, а также высокой экспортной концентрации рынка. 

 Количество зарегистрированных безработных выросло до 7 человек на каждую 

вакансию, в сравнении с 6 претендентами год назад. Кроме того, оплачиваемая 

занятость в декабре 2013 г. снизилась на 2%, в сравнении с показателями годичной 

давности. 

 В 2013 г. официальная безработица составляла 2,4% экономически активного 

населения. 

 В 2013 г. Правительство утвердило принципы распределения прибылей 

государственных предприятий и приняло постановление о единой системе 

регистрации собственности. 

 Счетная палата наделена полномочиями по проведению внешнего аудита всех 

государственных учреждений в Таджикистане. 

Планы на будущее: 

 Согласно прогнозам рост в 2014 г. снизится до 7% по причине снижения 

отраслевого роста и ухудшения внешнего климата. 



 Прогнозируется, что отрицательное сальдо по текущему счету в 2014 г. достигнет 

более 3% от ВВП по причине снижения внешнего спроса, медленной переработке 

алюминия и падения уровня денежных переводов. 

 Учитывая большое количество молодого населения в Таджикистане (54% 

населения – это молодежь в возрасте до 24 лет), система образования должна 

обеспечить их навыками, конкурентоспособными на рынке труда. 

 Необходимо проведение комплексных экономических и структурных реформ в 

целях создания надлежащих и более производительных рабочих мест. 

 Несмотря на положительные тенденции в сельскохозяйственном секторе, риски в 

нем остаются высокими. Национальная и региональная стратегия агропереработки 

может помочь в направлении развития этого сектора. 

 Правительство разрабатывает новую учетную политику и единый план счетов, в то 

время как для шести пилотных отраслей были разработаны среднесрочные 

прогнозы расходов. 

 


