ПРЕСС – РЕЛИЗ
об итогах деятельности Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан и результатах социальноэкономического развития Республики Таджикистан в 2017 году
Деятельность Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан была направлена на своевременное
выполнение наставлений и поручений Основателя мира и национального
единства – Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан,
уважаемого Эмомали Рахмона, Плана мероприятий по выполнению
задач, выраженных в Послании Президента Республики Таджикистан от
22 декабря 2016 года «Об основных направлениях внутренней и внешней
политики Республики Таджикистан, постановления Правительства
Республики Таджикистан от 30 декабря 2016 года, №531 «О результатах
социально-экономического развития Республики Таджикистан в 2016
году и задачах на 2017 год» и других постановлений и поручений
Правительства республики относительно применения стратегических
документов страны, расширения торгово-экономических отношений с
зарубежными странами, анализа сфер национальной экономики,
нахождения
современных
способов
предотвращения
влияния
отрицательных внешних факторов и обеспечения положительной
тенденции сфер национальной экономики.
В отчетном году министерством был выполнен ряд работ по
направлению анализа и перспектив макроэкономических показателей,
внешнеэкномического сотрудничества, развития реальных секторов
экономики, регулирования внешней и внутренней торговли,
мониторинга программ и развития регионов, развития социальных сфер,
укрепления деятельности свободных экономических зон, регулирования
интеллектуальной собственности и изобретательства.
В 2017 году министерством было подготовлено и предложено на
рассмотрение 58 проектов нормативно-правовых актов, из которых 22
были приняты, 17 проектов находятся на рассмотрении Правительства
республики и
19 проектов на рассмотрении соответствующих
министерств и ведомств.
В тоже время в этот период было подготовлено 115 приказов
Министерства об основной деятельности, включая 17 приказов по
надзору по обеспечению своевременного выполнения постановлений
Правительства Республики Таджикистан, процесс выполнения которых
находился под постоянным контролем руководства.

В этот период в министерство поступило 15386 документов, отправлено
более 6 тысяч документов, вкючая аналитические материалы и
рекомендации и предложения Правительства Республики Таджикистан,
офицальные заключения к проектам законов и постановлений
Правительства республики, ответные письма соответствующим
министерствам и ведомствам и на обращения граждан.
С учетом изучения существующих и запланированных потенциалов в
сферах национальной экономики министерством был подготовлен
проект постановления Правительства Республики Таджикистан “О
перспективах основных макроэкономических показателях Республики
Таджикистан на 2018-2020 годы” утвержденный Правительством
Республики Таджикистан.
В этот период в рамках Межведомственной рабочей группы подготовлен
проект Закона Республики Таджикистан “О государственных
перспективах, концепциях, стратегиях и программах социальноэкономического развития Республики Таджикистан” в новой редакции,
который находится на рассмотрении Правительства республики.
В отчетный период проведено 6 заседаний второй ступени и одно
заседание первой ступени постоянно действующей Межведомственной
антикризисной рабочей группы, в рамках ее деятельности обсуждался и
рассматривался ряд областей национальной экономики и была
представлена
соответствующая
информация
в
Правительство
республики.
Одновременно в отчетном году, в сотрудничестве с другими
министерствами и ведомствами, был проведен мониторинг и оценка 22
программ для достижения целей и устранения трудностей применения
государственных отраслевых и региональных программ, о результатах
был представлен рапорт в Правительства Республики Таджикистан.
В 2017 году с целью интеграции в глобальную экономику и развития
торгово-экономических отношений с зарубежными странами было
проведено 16 совместных экономических межправительственных
комиссий.

В отчетном году проведен ряд симпозиумов и конференций (16
конференция министров Программы регионального экономического
сотрудничества Центральной Азии, заседание Специальной программы

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии
(СПЕКА), Международный экономический форум “Дангара-2017” и
др.).
Министерством с целью выполнения положений соответствующего
протокола
Постоянно действующей комиссии по укреплению
импортозамещающего производства и развитию экспорта был проведен
мониторинг по выполнению его пунктов, ежеквартально Председателю
комиссии - Премьер-министру Республики Таджикистан давался отчет.
Также, министерством с целью
проведения очередного заседания
Постоянно
действующей
комиссии
по
укреплению
импортозамещающего производства и развитию экспорта была
подготовлена и предоставлена Председателю комиссии необходимая
информация.
Следует отметить, что деятельность свободных экономических зон
республики находится под пристальным вниманием руководства
министерства, постоянно предпринимаютя необходимые меры для их
развития.
С целью развертывания работ и устранения имеющихся трудностей, в
свободных экономических зонах республики в 2017 году два раза были
проведены заседания Совета наблюдателей по вопросам свободных
экономических зон, приняты соотвествующие решения по наболевшим
вопросам.
В июле 2017 года в районе Джайхун Хатлонской области проводился
семинар на тему “Возможности инвестирования в Хатлонской области и
Свободной экономической зоне “Пяндж”” с участием инвесторов
Республики Корея и Республики Таджикистан.
В 2017 году свободные экономические зоны республики произвели
продукции на сумму 368,3 млн. Сомони, в том числе “Сугд” на 332,6 млн.
сомони, «Дангара» 35 млн. сомони ва «Пяндж» 700 тысяч сомони. В 2017
году в свободных экономических зонах зарегистрировано 11новых
субъектов, всего ведут свою деятельность 71 субъект. В отчетном году
были проведены работы с целью продолжения сотрудничества со
Всемирной Торговой Организацией. В течение 2017 года министерство с
целью
выполнения
соответствующего
решения
Правительства
Республики Таджикистан провело 3 заседания Координационного совета
по
торговым
формальностям
с
участием
представителей

соответствующих министерств
международных организаций.
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Представители министерства в феврале 2017 года в городе Женева
Швейцарской Конфедерации приняли участие в очередном заседании
Комитета по Соглашению Всемирной Торговой Организации о
государственных закупках для стран-членов и наблюдателей, провели
двусторонние переговоры с представителями стран-членов Соглашения
ВТО о государственных закупках относительно начальных предложений
Республики Таджикистан.
Также, министерство в сотрудничестве с министерствами и ведомствами
юля
выполнения
соответствующих
пунктов
постановления
Правительства Республики Таджикистан “О программе адаптации
экономики Республики Таджикистан в связи с членстовм во Всемирной
Торговой Организации”, с целью урегулирования системы по контролю
безопасности пищевых продуктов, обеспечения преимуществ членства в
ВТО для предпринимателей и ускорения в комплексе процесса реформ в
различных секторах экономики страны подготовило проект
постановления
Правительства
Республики
Таджикистан
“О
Национальной стратегии по безопасности пищевых продуктов”.
В направлении выполнения Плана мероприятий по применению
Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению
Республики
Таджикистан
на
2016-2020
годы,
утвержденной
соответствующим
постановлением
Правительства
Республики
Таджикистан был подготовлен проект Закона Республики Таджикистан
“О поддержке экспорта и повышения конкурентоспособности”, который
в настоящее время находится на рассмотрении министерств и ведомств.В
то же время, в этот период с целью оживления деятельности в
направлении сотрудничества в ВТО, министерством подготовлен ряд
проектов
постановлений Правительства Республики Таджикистан,
которые в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих
органов.
Также, в 2017 году министерство провело два заседания Технической
рабочей группы относительно по ведению вопросов внесения изменений
и дополнений в таможенное законодательство Республики Таджикистан
и его адаптации к требованиям Соглашения по упрощению торговых
формальностей (процедур).

В прошлом году несмотря на влияние глобальных процессов обеспечено
положительное развитие в сферах национальной экономики .
В этот период, совокупность внутренней продукции республики достигла
61,1 млрд. сомони, его действительное развитие составило 7,1 процентов.
Положительное развитие экономики республики обеспечено за счет
действительного увеличения объемов производства промышленной
продукции на 21,3 процента, сельскохозяйственной продукции на 6,8
процента, финансирования в основной капитал на 4,1 процента, оборота
розничной торговли на 6,6 процента и платных услуг на 1,8
процента.Структурный анализ внутреннего валового продукта за
отчетный период показал, что в обеспечении развития ВВП очень
значителен вклад промышленной отрасли, согласно подсчетам от
общего объема роста внутреннего валового продукта его 3,2 процентная
ставка или 45 процентов данного показателя приходится на эту отрасль.
В основном это связано с высокими темпами роста промышленного
производства по сравнению с другими секторами национальной
экономики.
В развитии внутреннего валового продукта доля других секторов
экономики составила, включая сельское хозяйство- 1,4 процентной
ставки, строительство - 0,4 процентной ставки, розничная торговля - 0,9
процентной ставки, платные услуги - 0,5 процентной ставки и налоги на
0,7 процентной ставки.
Доля производства товаров в структуре внутреннего валового продукта
составила 47,4 процента, услуг 41,8 процента и налогов 10,8 процентов.
Объем производства промышленной продукции в 2017 году увеличился
до 20,0 млрд сомони, в частности, в сфере горнодобывающей
промышленности составил 4,5 млрд сомони, в сфере перерабатывающей
промышленности 1,7 млрд сомони, производстве и распределении
электроэнергии, газа, отопления и водоснабжения 3,7 млрд сомони.В
отчетном году в структуре внутреннего валового продукта
промышленной
области
республики
доля
горнодобывающей
промышленности составила 22,6 процента, перерабатывающей
промышленности 58,8 процентов, производства и распределения
электроэнергии,
газа,
отопления
и
водоснабжения
18,6
процента.Производство электроэнергии в 2017 году составила 18,1 млрд
кВт.часов и превысило прошлогоднее на 5, 3 процента.
Всего сельскохозяйственная продукция республики в 2017 году по всем
формам хозяйствования составила 24,6 млрд. сомони, ее фактический
рост обеспечен на уровне 6,8 процента. В частности отрасль
растениеводства достигла 16,9 млрд. сомони, отрасль животноводства

7,6 млрд сомони, скорость их роста соответственно равна 7, 4 процента и
5,6 процента.
В 2017 году объем грузоперевозок всеми видами транспорта составил
75,5 млн тонн, грузооборот 6083,3 млн тонна/км, перевозка пассажиров
591,2 млн пассажира и пассажирооборот 9342,5 млн пассажир-км. Все эти
показатели в итоге по отношению к 2016 году имеют тенденцию роста,
объем грузоперевозок увеличился на 5,4 процента, грузооборот на 3,4
процента, перевозка пассажиров на 2,9 процента и пассажирооборот на
1,0 процента.
По состоянию на 1 января 2018 года в республике реализуется 68
государственных инвестиционных проекта на сумму 24,9 млрд сомони.
В этот период объем капиталовложений в основной капитал за счет
источников финансирования составил 11208, 5 млн сомони, что выше
прошлого года на 4,1 процента. От общего объема основных освоенных
средств 4983,0 млн сомони или 44,5 процента составили государственные
инвестиции, 4460,5 млн сомони или 39,8 процента иностранные
инвестиции и 1764,9 млни сомони или 15,7 процента другие источники
(акционеры, население, фермерские хозяйства, компании).
В 2017 году внешнеторговый оборот составил 3973,1 млн долларов
США, что по сравнению с прошлым годом выросло на 1,1 процента или
43,2 млн доллара. В данный период экспорт товаров стал равен 1198,1
млн долларам, что вышепо сравнению с 2016 годом на 33,3 процента. А
импорт товаров по сравнению с прошлым годом стал равен 2775,0 млн
доллара, что снизилось на 8,5 процента. В структуре внешнеторгового
оборота доля экспорта с 20 процентов 2015 года выросла до 30,2
процентов в 2017 году и доля импорта снизилась с 80 процентов до 69,8
процентов.
Оборот розничной торговли, ремонт автомобилей и бытовых товаров в
отчетном году составил 18934,1 млн. сомони, что выше по сравнению с
прошлым годом на 6,6 процента.
Объем платных услуг населению республики в данный период составил
10799,1 млн. сомони, что выше по сравнению с прошлым годом по
сопоставимым ценам на 1,8 процента.
В 2017 году уровень инфляции составил 6,7 процента и в основном это
произошло за счет повышения цен пищевых продуктов на 7,5 процентов,
непищевых продуктов на 4,4 процента и тарифов услуг на 7,7 процентов.

