ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
В текущем 2019 году в республике
сохраняется
макроэкономическая стабильность и положительная динамика
экономического роста.
По итогам 9 месяцев текущего года ВВП республики вырос на
7,2 %. Положительный вклад в экономический рост внесли отрасли
промышленности, где рост производства продукции в реальном
выражении составил 12,7 %, сельскохозяйственного производства с
ростом валовой продукции на 7,1 %, отрасль торговли, где объем
товарооборота увеличился на 9,6 % и сфера услуг с ростом объема
платных услуг на 3,0 %.
Вместе с тем, темпы роста инвестиций в основной капитал попрежнему остаются в зоне отрицательных значений, что вносит
минусовой вклад в рост экономики. В целом за 9 месяцев
текущего года объем инвестиций в основной капитал сократился
против аналогичного периода прошлого года на 8,0 %, что
обусловлено снижением на 36,4 % иностранных инвестиций.
В январе - сентябре 2019 года в сфере промышленности был
реализован ряд мер, направленных на обеспечение выполнения
четвертой национальной цели - ускоренной индустриализации
страны. В частности были построены и сданы в эксплуатацию 146
новых промышленных предприятий, что способствовало созданию
почти 2 тысяч новых рабочих мест и налаживанию производства
новых конкурентоспособных и импортозамещающих товаров и
продукции, а также расширению экспортного потенциала страны.
Объем внешнеторгового оборота республики в январесентябре 2019 года увеличился против соответствующего периода
прошлого года на 1,0 %, в том числе импортные поставки выросли
на 3,1 %, а экспорт сократился - на 5,0 %.
Снижение экспорта произошло в основном за счет
уменьшения объемов экспорта алюминия, текстильной продукции,
включая хлопковое волокно, минеральной и плодоовощной
продукции. Среди поставок по импорту наиболее существенный
рост наблюдался по транспортным средствам, продукции
химической
промышленности,
продукции
растительного
происхождения. При этом импорт инвестиционных товаров, в
частности, машин и оборудования сократился.

В сентябре по сравнению с декабрем 2018 года уровень
инфляции составил 6,5 %, что обусловлено подорожанием
продовольственных товаров на 9,7 %, непродовольственных
товаров - на 2,2 %. За этот период тарифы на услуги выросли на
4,1 %.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год»
объем финансирования отрасли здравоохранения в 2019 году
составил 1740,5 млн. сомони, что по сравнению с 2018 годом
больше на 189,6 млн. сомони или на 12,2 %.
Согласно проекту Закона Республики Таджикистан «О
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год»
объем финансирования отрасли здравоохранения в 2020 году
составит 1 844,9 млн. сомони и по сравнению с 2019 годом
вырастит на 104,4 млн. сомони или на 5,9 %.

2

