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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
СИТУАЦИЯ ПО СЕКТОРАМ  
 
Показатели экономического роста и 
внешнеэкономической деятельности  
 
Замедление темпов экономического роста в 
России оказало большое влияние на 
экономику Таджикистана в 2014 через 
снижение объемов денежных переводов 
(График 1). Объем денежных переводов в 
эквиваленте доллара США снизился на 8,3 
процента в 2014 году по сравнению с годом ранее, 
в основном из-за сильного снижения курса 
российского рубля. Это, в свою очередь, привело 
к снижению внутреннего спроса и замедлению 
темпа роста в сфере услуг, которые за последнее 
десятилетие являлись основными факторами 
экономического роста. Тем не менее, при объеме 
денежных переводов, составляющих 42,7 
процента ВВП, Таджикистан остается наиболее 
зависимой от денежных переводов страной в 
мире. Свыше 90 процентов денежных переводов 
отправляется из России, что делает снижение 
денежных переводов наиболее важным каналом, 
через который замедление темпов 
экономического роста в России оказывает 
влияние на ситуацию в Таджикистане. 
Дальнейшее снижение объемов денежных 
переводов, будет, скорее всего, происходить из-за 
спада в экономической ситуации России. 
 
Экономический рост в Таджикистане 
замедлился до 6,7 процента в 2014 году с 7,4 
процента в 2013 году из-за снижения мировых 
цен на основные товары экспорта и 
сокращения сферы услуг по мере сокращения 
денежных переводов. Снижение спроса на 
алюминий и хлопок негативно сказалось  на 
показателях экспорта Таджикистана. Рост 
показателей производства сельскохозяйственной 
продукции замедлился в связи с сильными 
осадками и более низких температурах в первой 
половине 2014 года.  Несмотря на существенное 
сокращение производства алюминия и текстиля 
темпы роста промышленного производства, 
напротив, несколько ускорились, благодаря вводу 
в эксплуатацию новых заводов (например, по 
производству цемента, угля и т.д.).  Замедление 
роста в секторе услуг, который отражает слабый 
внутренний спрос, в значительной степени 
компенсируется ускорением роста в строительстве 
в течение года (График 2). 
 

Инфляция начала расти на фоне повышения 
цен на продукты питания и корректировки 
тарифов на коммунальные услуги.  Инфляция 
была низкой и сократилась в течение последних 
нескольких лет в связи с низкими мировыми 
ценами на продовольствие и топливо, 
стабильным номинальным курсом валют, и 
неизменными тарифами на основные 
коммунальные услуги. Двенадцатимесячная 
инфляция увеличилась до7,4% в декабре 2014 
года по сравнению с 3,7% годом ранее.  Цены на 
продукты питания, которые составляют более 
половины потребительской корзины, поднялись с 
3,2% в 2013 году почти на 10% в течение 
двенадцати месяцев до декабря 2014 года.  Данное 
повышение, в основном, является результатом 
обесценивания местной валюты, сомони, и стало 
главным фактором повышения инфляции. 
Повышение тарифов на коммунальные услуги, 
также способствовали росту инфляции 
потребительских цен. 
 
Заметное ослабление российской валюты 
оказывает давление на сомони. После двух лет 
номинальной стабильности, сомони обесценился 
на 11 процентов в 2014 году и еще 5,2 процента в 
первые 2,5 месяца 2015 года.  Учитывая 
замедление притока иностранной валюты от 
денежных переводов - главным источником 
иностранной валюты и основным источником 
финансирования дефицит текущего счета - 
тенденция, вероятно, продолжится. Низкие 
международные резервы, эквивалентные 
примерно одному месяцу импорта товаров и 
услуг, ограничивают возможности по 
вмешательству Национального банка 
Таджикистана (НБТ) на валютном рынке в 
течение резких движений валютных курсов.  
 

График 1: Рост ВВП и поступления денежных 
переводов  

 

Источник: Государственное агентство по статистике, 
Национальный банк, расчеты сотрудников Всемирного банка 
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График 2: Рост ВВП по секторам экономики  
(в процентах) 

 

Источник: Государственное агентство по статистике, расчеты 
сотрудников Всемирного банка  

Дефицит торгового баланса увеличился до 
36,4 процента ВВП, в связи с отставанием 
рост экспорта от роста импорта. Стоимость 
экспорта товаров увеличилась на 3,6 процента в 
2014 году по сравнению с 2013 годом.   
Значительное снижение экспорта хлопка и 
алюминия (на 30,2 процента и 37,2 процента, 
соответственно) было компенсировано высокими 
темпами роста в экспорте других товаров. Рост 
импорта снизился до 7,3 процента в годовом 
исчислении в результате слабого внутреннего 
спроса и снижения цен на импортное 
продовольствие и топливо. 

Развитие фискального сектора 

Фискальные показатели в 2014 году были 
лучше, чем в 2013 году из-за более высоких 
доходов и сдерживания расходов (График 3). 
Предварительные финансовые данные 
показывают небольшой дефицит в 0,6 процента 
ВВП в 2014 году по сравнению с дефицитом в 1,1 
процента в 2013 году.  В результате улучшения 
сбора и увеличения прибыли от 
внешнеэкономической деятельности, доходы 
превысили плановый показатель на 2 процента и 
увеличились как доля ВВП по сравнению с 2013 
годом.  Расходы, напротив, были ниже плановых в 
связи с недовыполнением капитальных расходов. 
Замедление экономического роста и сокращение 
импорта в 2015 году негативно сказываются на 
доходной части бюджета. Правительство 
стремится к поддержанию дефицита бюджета на 
уровне не выше 0,5 процента ВВП, что будет 
достигнуто за счет продолжения усилий по 

улучшению собираемости доходов и через 
рационализацию и сдерживание расходов. 

График 3: Государственные доходы и расходы  

 

Источник: Министерство финансов, расчеты сотрудников 
Всемирного банка    

 
Государственный долг продолжил снижение 
до конца 2014 года, в основном за счет 
погашения кредитов. Доля государственного и 
гарантированного государством внешнего долга в 
ВВП сократилась с 25,4% ВВП в 2013 году до 
22,6% по состоянию на 1 января 2015 года. Такое 
снижение было в значительной степени 
обусловлено погашением кредитов КНР, 
Азиатскому банку развития (АБР), и Исламского 
банка развития (ИБР). Экспортно-импортный 
банк Китая остается крупнейшим кредитором 
Таджикистана, а выделенные им кредиты 
составляют 43,1% от общей внешней 
государственной задолженности страны на 1 
января 2015 года.  Другими крупными 
кредиторами являются Всемирный банк и АБР, на 
долю которых приходится 15,6% и 13,3% от 
общего государственного внешнего долга, 
соответственно. 
 
Состояние государственного бюджета и 
уровень задолженности Таджикистана 
являются очень нестабильными и 
подвержены значительному риску. 
Финансовое состояние бюджета и уровень 
задолженности по-прежнему являются слабым 
звеном фискального сектора страны, учитывая 
применяемую модель развития, основанную на 
росте потребления, узкую экспортную базу, 
высокую зависимость от льготного 
финансирования и высокие потребности в 
развитии инфраструктуры (включая 
инфраструктуру в социальном секторе). Риски 
усиливаются по причине уязвимости 
финансового сектора и квази-фискальных рисков 
от государственных унитарных предприятий 
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(ГУП). Кроме того, резко увеличивается 
амортизация существующего внешнего долга. 
 
Всемирный банк ведет активный диалог с 
Правительством Республики Таджикистан и 
НБТ по макро-фискальным вопросам.  Самая 
недавняя аналитическая работа в этой области 
включает в себя Программный обзор 
государственных расходов (2013-14 года), 
состоящий из шести отдельных отчетов, 
нацеленых на предоставление информации для 
налогово-бюджетной политики и 
приоритетности расходов в ключевых областях 
бюджета для повышения эффективности и 
качества государственных расходов, а также для 
оказания поддержке в осуществлении 
структурных преобразований в экономике.  
Всемирный банк также оказывает техническую 
помощь Таджикистану в области управления 
долгом. 
 

Финансовый сектор 
 
Банковский сектор Таджикистана претерпел 
ослабление в 2014 году.  Показатели работы 
банковского сектора в Таджикистане указывают на 
непрерывно продолжаемое ухудшение качества 
банковских активов, поскольку заявленный объем 
необслуживаемых ссуд вырос с 23% в конце 2013 
года до 27,2% в декабре 2014 года. 
Опубликованный коэффициент достаточности 
совокупного капитала по банковской системе за 
этот же период снизился с 22,1 процента до 14,7 
процента.  Рентабельность (прибыль по активам) 
снизилась до уровня -4,4% в конце 2014 года.  
Многие банки также сталкиваются с 
ликвидностью в связи с разрывом в сроках 
погашения, и банки находились в большей 
зависимости от НБТ по ликвидным кредитам для 
удовлетворения своих потребностей в 
финансировании. Финансовая система 
Таджикистана остается уязвимой к потрясениям. 
 
Вопросы управления и слабое применение 
экономических нормативов в банковском 
секторе по-прежнему вызывают 
озабоченность.  Ряд факторов способствует 
резкому снижению качества активов, в том числе 
существующие недостатки в банковских системах 
управления рисками, недостатки в нормативно-
надзорной базе и в обеспечении ее исполнения 
со стороны НБТ; а также слабая финансовая 
инфраструктура. Однако, наиболее значительным 
фактором стало государственное вмешательство в 
процесс принятия коммерческими банками 

решений относительно кредитования, создания 
филиалов, объединения.  Целевое кредитование в 
2009-2011 годах, а также в 2013 году, привело к 
ухудшению состояния кредитного портфеля из-за 
негативного воздействия на систему управления 
рисками в банках и их финансовое положение, 
снижения независимости НБТ в качестве 
регулятивного органа, а также подрыва 
развивающейся культуры кредитования. Действия 
Правительства по снижению рисков в 
проблемных банках, в том числе государственной 
закупке плохих кредитов, изменения в 
управлении, и попытки собрать на просроченных 
кредитах, до сих пор дает незначительные 
результаты. 
 
Микрофинансовые организации (МФО) 
продолжают расти, и как правило, хорошо 
регулируются, и заполняют многие пробелы, 
оставленные слабым банковским сектором, в 
то время как сектор страхования остается в 
зачаточном состоянии. МФО продолжают 
иметь влияние в сельских районах, и кредиты как 
процент от ВВП выросли до 4,2% в 2014 году по 
сравнению с 3,4% в конце 2013 года. Проблемные 
кредиты увеличились с уже низкого 1,2% в конце 
2013 года до 3,67% в конце 2014 года.  МФО 
также, в отличие от банков, приняли кодекс 
поведения по отношению к защите интересов 
потребителей. В отличие от этого, страховой 
сектор Таджикистана остается слабым, и доверие 
потребителей к сектору является крайне низким.  
 
Группа Всемирного банка поддерживает 
развитие финансового сектора Таджикистана 
посредством предоставления методических 
рекомендаций, технической помощи и 
финансовой поддержки. В 2015 году Группа 
Всемирного банка при сотрудничестве с 
местными финансовыми институтами и НБТ 
разработал программу по финансовой 
грамотности для дальнейшей поддержки доступа 
населения к финансовым услугам.  Проект Группы 
Всемирного банка по развитию конкурентоспособности 
частного сектора оказывает поддержку в развитии 
финансового сектора, путем предоставления 
финансирования для создания современного 
реестра залоговых обеспечений, работающего в 
режиме онлайн, замена системы валовых расчетов 
в Национальном банке на автоматизированную 
систему переводов и централизованного 
депозитария ценных бумаг, а также укрепления 
нормативно-надзорной базы в банковском 
секторе. Группа Всемирного банка также 
оказывает техническую помощь для поддержки 
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бюро кредитной отчетности, оптимизации 
операций по обеспеченным сделкам, и поддержки 
сектора МФО по подготовке стратегии развития 
сектора и решения проблемы чрезмерной 
задолженности в стране. 
 

Развитие частного сектора   
 
Таджикистан предпринимает активные меры 
по развитию частного сектора. Так, например, 
начиная с 2008 года, Правительство упростило 
порядок открытия частного бизнеса, упразднив 
излишние процедуры, снизив требования по 
размеру минимального капитала и создав 
нормативно-правовую базу для создания единого 
пункта для регистрации бизнеса. Правительство 
также внесло ряд поправок в закон о 
несостоятельности (банкротстве) с целью 
упорядочения сроков процедур, предусмотренных 
законом, повысило степень защиты прав 
миноритарных акционеров в случае их 
самостоятельного управления активами компании, 
а также снизило ставку налога на доходы 
предприятий. Приняты новые законы, 
предусматривающие создание кредитного бюро. 
 
Таджикистан стал вторым государством в 
Центральной Азии, получившим пропуск во 
Всемирную торговую организацию. 
Правительство также вынесло на рассмотрение 
Парламента ряд поправок к Таможенному 
кодексу, призванных сократить количество 
документов, необходимых для таможенного 
контроля и оформления, и при сотрудничестве с 
Группой Всемирного банка, начало работу в 
области реформирования горнодобывающего 
сектора. Правление Международной инициативы 
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) 
одобрило заявку Таджикистана и присвоило 
статус кандидата ИПДО на своем заседании в 
Осло в феврале 2013 года.   При поддержке 
Группы Всемирного банка, Правительство 
Таджикистана разработало новый закон о 
государственно-частном партнерстве (ГЧП), 
который был принят в начале 2013 года и призван 
стимулировать приток инвестиций в сферу 
инфраструктуры и социальных услуг.  
 
В 2012 году Таджикистан стал 147-ым членом 
Конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
решений, известной как «Нью-Йоркская 
конвенция». В феврале 2015 года Таджикистан 
ратифицировал Конвенцию об апостиле, что 
упростит признание официальных документов 

для иностранных инвесторов в Таджикистане, а 
также таджикских граждан и предприятий за 
рубежом. 

 
Развитие частного сектора и 
инвестиционного климата находится на 
стадии активной работы. Несмотря на ряд 
положительных регулятивных реформ по 
сокращению бюрократической волокиты для 
бизнеса и привлечения новых инвестиций, 
Таджикистан продолжает сохранять низкий 
уровень частных инвестиций. Таджикистан 
занимает 166-е из 189 стран в 2015 году согласно 
Отчету Группы Всемирного банка по ведению 
бизнеса. В докладе отмечается, что проблемы 
остаются. Например, подключение к сети 
электроэнергии занимает больше времени для 
предпринимателей в Таджикистане, чем для их 
коллег в большинстве других стран Европы и 
Центральной Азии (EЦA). Налоговое 
администрирование остается одним из наиболее 
проблемных вопросов в бизнес-среде. Для 
устранения этого недостатка, новый налоговый 
кодекс подготовлен при поддержке со стороны 
Международного валютного фонда (МВФ) и 
Группы Всемирного банка. Ключевыми 
изменениями явились отмена налога с розничных 
продаж, постепенное упразднение к 2017 году 
налога с пользователей автомобильных дорог, и 
упрощение процедуры налогообложения и 
отчетности, например, замена месячной 
отчетности на квартальную по некоторым видам 
налогов. Согласно предварительным оценкам, 
экономия операционных затрат, в связи с 
проведенной реформой, может превысить 10 
миллионов долларов США в год, в основном за 
счет предприятий малого и среднего бизнеса. 
Вскоре Государственный налоговый комитет 
начнет проведение полного функционального 
анализа своей деятельности при поддержке 
Проекта по реформированию налогового 
администрирования, финансируемого банком.  
 
Группа Всемирного банка поддерживает 
развитие частного сектора в Таджикистане 
путем совершенствования законодательства и 
процедур в сфере экономической политики, 
укрепление инфраструктуры и институтов.  
Проект по развитию конкурентоспособности частного 
сектора работает на укрепление правовой и 
нормативной базы и создание потенциала в 
приоритетных бизнес- и финансовой 
инфраструктуры, тем самым снижая 
операционные издержки, создавая 
эффективность, а также развивая более 
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конкурентоспособный частный сектор.  При 
завершении работы в области управления и 
измерению пробела между тем, как законы и 
правила написаны, и тем, как они реализуются, 
были выявленных проблемы в реализации Закона 
о проверках, что помогло Правительству 
определить пути устранения этих пробелов. 
Почти все рекомендации оценки были учтены в 
проекте нового Закона о проверках. 
 

Уровень бедности1  
 
На сегодняшний день в Таджикистане 
проведена огромная работа по сокращению 
бедности. Национальный уровень бедности 
снизился с 96 процентов в 1999 году до 47 
процентов в 2009 году и приблизительно до 36 

процентов в 2013 году2. За последние 15 лет по 
темпу по сокращению бедности Таджикистан 

занял место в числе первых 10 процентов в мире3. 

 
Важной особенностью бедности в 
Таджикистане является сильная сезонность, 
это означает, что уровень бедности может 
существенно колебаться от одного квартала года 
до следующего, что, в свою очередь, создает 
некоторые сложности в выявления бедных.  
Кроме того, колебания среди самого бедного 
населения весьма заметным в Таджикистане, 
многие бедные люди выходят из нищеты, а 
многие небедные впадают в бедность из одного 
квартала в другой. Есть несколько причин данных 
сезонных колебаний бедности. К примеру, в 
сельскохозяйственных районах сезоны влияют на 
первичный источник дохода для многих семей. 
Зачастую, после сбора урожая, работы появляется 

                                                           
1 Информация в данном разделе приводится на основании 
предварительных выводов, изложенных в отчете Дж.П. 
Азеведо, А. Атаманова и А.Раджабова «На пути к среднему 
классу: определение среднего класса, и как могут помочь 
искоренение бедности и стимулирование общественного 
благосостояния» (Вашингтон: Всемирный банк, 2013 год).  
2 Начиная с 1999 года, материальная нищета измерялась с 
помощью исследований уровня жизни (LSMS), в основном 
подготовленные и финансируемые Всемирным банком с 
помощью ТаджСтата. Новый,  но предварительный уровень 
бедности в 36 процентов базируется на данных за 2012/2013 
года, полученных в ходе Национального обследования 
бюджетов домашних хозяйств (HBS). Из-за различий в 
методологии, это число не является строго сопоставимым с 
цифрами бедности, которые были представлены в 
предыдущих отчетах, и представляет собой структурный 
разрыв отчетный серии.  
3 Дж.П. Азеведо, А. Атаманова и А.Раджабова, “Снижение 
уровня бедности и продвижение всеобзщего благополучия в 
Таджикистане: Диагностическая оценка” Серия Рабочих 
документов 6923 (Вашингтон, О.К.: Всемирный банк,, 2014). 

больше и соответственно увеличивается доход 
тех, кто производит и продает 
сельскохозяйственную продукцию.  Наличие 
других видов работ за пределами 
сельскохозяйственного сектора также может 
сезонно варироваться. 
 
Домохозяйства в Таджикистане зачастую 
находятся в зависимости от изменений в 
наличии и доступности работы за рубежом. В 
России, например, возможность получения 
оплачиваемой работы не всегда доступна, а для 
семей, получающих денежные переводы от 
рабочих находящихся там, это может привести к 
снижению потребления во время некоторых 
периодов в году. Праздники могут также играть 
большую роль в структуре потребления. 
 
Менее значительный прогресс был достигнут 
в стране в снижении нематериальной 
бедности. Хотя методологии изменились, и 
уровни бедности, таким образом, стали не так 
легко сравниваемые, все же очевидно, что за 
последние 15 лет, уровень материальной 
бедности значительно снизился. Для анализа 
аспектов бедности, помимо материальной, был 
использован Индекс многомерной бедности 
(МИБ), методология, разработанная в рамках 
Оксфордской инициативы по снижению 

бедности и развитию человеческого потенциала4. 
Анализ показал, что 32 процента населения 
находилось в многомерной бедности в 2007 году 
и 34 процента в 2013 году, причем отличия в 
различных апектах нематериальной бедности 
были существенны. Между 2007 и 2013 годами, 
число людей, которые высказывали 
неудовлетворенность жизнью, обеспокоенность в 
отношении здоровья, или отсутствие 
достаточного количества денег для покупки еды, 
сократилось, однако, было отмечено 

                                                           
4 Данные исследования по изучению уровня жизни (LSMS) 
2007 года и отдельного обследования домашних хозяйств 
были использованы для анализа, и результаты показывают 
некоторые несоответствия с результатами оценок 
материальной бедности.  Параметры МБИ, используемые для 
оценки Таджикистана, были следующими: домохозяйство, 
возглавляемое одинокой женщиной,  возрастная зависимость, среднее 
образование, высшее образование, здоровье, занятость, канализация, 
электричество и бедность. Эти параметры были выбраны 
потому, что они упомянуты в качестве приоритетных 
областей в стратегических документах Правительства и 
Всемирного банка в области развития. Для объяснения 
методологии и полного анализа МИБ см. Дж. П. Азеведо, A. 
Атаманов, и A. Раджабов, “Нематериальные аспекты 
бедности в Таджикистане в 2007-2013 годах” (Вашингтон, 
О.К.: Всемирный банк, 2014, неопубликован). 
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значительное ухудшение доступа к 
инфраструктуре отопления и канализации 
(График 4).  Декомпозиция параметров МИБ 
показывает, что образование, канализация, и 
плохое отопление являются главными факторами, 
способствующими многомерной бедности в 
Таджикистане (График 5).  По регионам, только в 
Горно-бадахшанской автономной области 
отмечается резкое снижение показателей 
многомерной бедности (с 42 процентов в 2007 
году до 25 процентов в 2013 году); показатели 
МИБ остались неизменными в Хатлонской 
области, а во всех остальных регионах показатели 

многомерной бедности выросли5. 
 

График 4. Аспекты многомерной бедности, 2007 и 
2013 годы  

 
Процент населения  

 

 
График 5.  Композиция многомерной бедности в 
процентном выражении 

 

                                                           
5 Ibid. 

 

 
Источник: Дж. П. Азеведо, A. Атаманов, и A. Раджабов, 
“Нематериальные аспекты бедности в Таджикистане в 2007-
2013 годах” (Вашингтон, О.К.: Всемирный банк, 2014, 
неопубликован)  

Социальная защита  
 
Система социальной защиты Таджикистана в 
основном состоит из пенсионной системы и 
программ помощи, что не является 
эффективным средством воздействия на 
снижение уровня бедности. Частично это 
происходит из-за маленького размера пособий 
социальной помощи (самый низкий бюджет на 
душу населения в регионе Европы и Центральной 
Азии (ЕЦА), и частично из-за того, что зачастую 
пособия не доходят до наибеднейших семей. В 
действующей системе не хватает эффективно 
работающих механизмов определения 
адресности, финансового контроля, аудита и 
мониторинга. 
 
Правительство Таджикистана решает данную 
проблему, проводя пошаговую реформу 
системы социального обеспечения. С целью 
поддержания проведения реформы, Всемирный 
банк одобрил грант в размере 3.2 млн. долларов 
США для пилотирования и расширения 
Программы адресной социальной помощи 
(АСП), а также для проведения оценки 
эффективности в определении «адресности» 
социальной поддержки беднейшим гражданам 
путем использования нового механизма 
косвенного метода оценки нуждаемости (КМОН). 
Расширение Программы адресной социальной 
помощи на национальном уровне запланировано 
на 2017 год и будет осуществляться путем 
разработки и внедрения национального 
электронного реестра бенефициаров социальной 
защиты.  
 
Первым шагом Правительства в проведении 
реформы стал запуск в январе 2011 года 
пилотной программы в Яванском и 
Истаравшанском районах по выделению 
единого пособия социальной помощи 20% 
беднейших домохозяйств. Европейский Союз 
(EС) и Всемирный банк провели совместную 
работу с Правительством Таджикистана по 
пилотированию данной реформы социальной 
помощи, в рамках которой две самые крупные 
программы социальной помощи были 
объединены в единую программу АСП, 
призванную предоставить социальное пособие 20 
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процентам наиболее малообеспеченного 
населения.  
 
Проведенная всесторонняя оценка показала, 
что вышеуказанный пилотный проект 
оказался успешней, чем обычные 
государственные программы социальной 
помощи. Эффективность формулы косвенной 
оценки степени нуждаемости при определении 
бедных домохозяйств была вдвое выше по 
сравнению с методом, применяемым в настоящее 
время. В дальнейшем такой тест можно 
усовершенствовать, используя новые собранные 
данные о домохозяйствах.   
  
В 2013 году Правительство расширило 
масштабы пилотного проекта по оказанию 
адресной социальной помощи с 2 до 10 
районов и планирует его реализацию на 
национальном уровне, в качестве 
стратегической первоочередной задачи на 
пути к сокращению крайней бедности. На 
протяжении 2014 года, еще 15 районов были 
добавлены, что в общем количестве составит 25 
районов, тем самым приближаясь к охвату 
программы одной трети страны. Всемирный банк 
продолжает оказывать финансовую поддержку и 
техническую помощь данной инициативе в 
рамках Проекта по укреплению системы социальной 
защиты.   

 
Здравоохранение  

 
Показатели здравоохранения в Таджикистане 
являются самыми низкими в регионе Европы 
и Центральной Азии, хотя отмечается 
улучшение в некоторых ключевых 
показателях. К примеру, уровень младенческой 
смертности снизился с 65 случаев на 1000 
живорожденных в 2005 году (Детский фонд 
Организации объединенных наций [UNICEF]) до 
34 случаев на 1000 живорожденных в 2012 году 
(по данным медико-демографического 
исследования). В среднем, коэффициент детской 
смертности (до 5 лет) в стране за период с 2008 по 
2012 год составил 43 случая на 1000 детей. Тем не 
менее, показатели недоедания и дефицита 
питательных микроэлементов являются высокими, 
с 21 процентом и 53 процентами детей с 
замедленным ростом и дефицитом йода в 
возрасте от 6 месяцев до 5 лет, соответственно. 
Предотвратимые заболевания составляют 
значительный процент среди причин всей 
детской смертности в Таджикистане. 
 

Общий объем государственных расходов на 
здравоохранение за последнее десятилетие 
оставался стабильным и колебался от 4.6% до 
5.3% к ВВП, что в настоящее время сопоставимо 
с показателями в других странах Региона Европы 
и Центральной Азии (ЕЦА). Однако, анализ 
соотношения государственных и частных 
расходов на здравоохранение в стране показывает, 
что доля государственных расходов по-прежнему 
является самой низкой, в сопоставлении с 
другими странами региона Европы и 
Центральной Азии, а доля частных платежей, 
составляющая около 70%, наоборот, выше, чем в 
большинстве стран региона, что вызывает 
озабоченность в отношении равенства доступа к 
медицинскому обслуживанию. 
 
Всемирный банк оказывает поддержку 
сектору здравоохранения Таджикистана уже 
на протяжении длительного периода времени. 
Начиная с 2000 года, Банк оказывает поддержку 
реформам, в том числе содействие во внедрении 
подушевого финансирования для первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП), укрепление 
потенциала медицинских работников, 
реабилитации инфраструктуры, а также 
поддержка мероприятий на уровне общины с 
целью снижения высоких показателей недоедания 
среди детей.  Проект по улучшению услуг 
здравоохранения направлен на увеличение охвата и 
качества основных услуг ПМСП путем 
пилотирования схемы финансирования, 
основанной на результатах.  В рамках второго 
гранта Японского фонда социального развития 
оказывается поддержка питание детей раннего 
возраста, садоводство домохозяйств и медико-
санитарных мероприятий в Хатлонской области. 
Всемирный банк, посредством выделенного 
гранта из средств Фонда институционального 
развития, также оказывает поддержку 
Правительству в совершенствовании 
существующей системы подушевого 
финансирования в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи. Как ожидается, 
данная инициатива улучшит не только механизм 
финансирования, но также потенциал и 
управленческую автономию первичных медико-
санитарных служб. 
 

Образование  
 
Таджикистан приближается к полному охвату 
начальным и неполным средним 
образованием (1-9 классы, возраст от 7 до 15 
лет). Численность детей 14-летнего возраста, 
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посещающих школы, возросла с 88 % в 2007 году 
до 95% в 2012 году. Коэффициент посещаемости 
начальных школ составил 98%, что характерно 
как для мальчиков, так и для девочек. Однако 
численность детей, посещающих дошкольные 
учреждения, остается низкой и составила лишь 
9% в 2012 году. Высшее образование (возраст 
учащихся от 18 до 24 лет) в основном недоступно 
бедным слоям населения. Около 72% студентов 
высших учебных заведений являются выходцами 
из обеспеченных семей, по сравнению с 13% 
студентов из бедных семей. Бюджет на 
образование постоянно увеличивается в 
процентах от ВВП с 3,4 процента в 2007 году до 
4,2 процента в 2013 (18,2 процента от 
государственного бюджета). Несмотря на эти 
увеличения, уровень финансирования является 
недостаточным для удовлетворения потребностей 
системы, согласно анализу дефицита 
финансирования6, проведенного Министерством 
образования и науки. 
 
В Таджикистане растет спрос на навыки и 
знания «новой экономики». Навыки 
выпускников не соответствуют потребностям 
экономики и развития. Это влияет на все уровни 
образования, от дошкольного до университетов. 
Новый доклад Всемирного банка «Дорога 
навыков: Навыки для трудоустройства в 
Таджикистане", рекомендует смещение фокуса от 
предоставления доступа к образовательным 
учреждениям на предоставление навыков -  
когнитивных, некогнитивных и технических –с 
тем, чтобы помочь студентам добиться успеха уже 
в качестве взрослых. Увеличение инвестирования 
в программы развития детей раннего возраста, где 
нормы прибыли на инвестиции, как правило, 
очень высокие, и в рамках которых развиваются 
важные личные качества и умения, поможет 
развитию детей с правильного начала.  Недавно 
опубликованное исследование сектора высшего 
образования, представило анализ 
результативности, эффективности и 
справедливости высшего образования и 
определило приоритетные направления реформ 
политики в целях дальнейшего повышения 
качества и значимости высшего образования для 
спроса на рынке труда. На основе углубленного 
анализа подотрасли, запланированный Проект в 
области высшего образования (запланированный 
на середину 2015 года) направлен на (i) 
повышение актуальности выбранных 

                                                           
6 Примерно 131 миллион долларов США без учета текущих 
расходов на 2012–14 года (в основном на инфраструктуру).   

академических предложений для лучшего 
реагирования на потребности рынка труда, (ii) 
укрепление управления в системе высшего 
образования. 
 
В системе финансирования образования в 
Таджикистане был проведен ряд реформ. 
Начиная с 2005 года, Правительство при 
поддержке со стороны Всемирного банка провело 
тестирование системы подушевого 
финансирования (СПФ) в общем образовании, 
которая в 2010 году была распространена на всю 
страну. Указанная реформа способствовала более 
справедливому и прозрачному распределению 
государственных средств между регионами и 
повысила независимость школ посредством 
передачи им более широких полномочий в 
расходовании средств из своих бюджетов. 
Помимо этого, в 2007 году сектор образования 
был выбран первым пилотным сектором в 
Таджикистане для внедрения Программы 
комплексного среднесрочного планирования расходов в 
рамках жестких бюджетных ограничений в целях 
оказания поддержки в стратегическом и 
эффективном использовании ресурсов. 
Основываясь на успешном внедрении СПФ в 
системе общего образования, Правительство 
намеревается провести реформирование 
финансирования на других уровнях системы 
образования.  
 
Реформа высшего образования является 
одним из приоритетных направлений для 
Правительства Республики Таджикистан. 
Правительство, при поддержке Всемирного банка, 
Правительства Российской Федерации, и Фондов 
открытого общества, учредило Национальный 
центр тестирования (НЦТ) и внедрило систему 
единых вступительных экзаменов в университеты 
(ЕВЭУ), которые были проведены в первый раз в 
июле 2014 года. Ожидается, что новая система 
единых вступительных экзаменов в университеты 
(ЕВЭУ) будет способствовать повышению 
прозрачности и снижению коррупции. 
 

Сельское хозяйство и развитие сельской 
местности  
 
Сельскохозяйственный сектор оказывает 
самое большое влияние на экономику 
Таджикистана, обеспечивая 20 процентами 
ВВП и 53 процентами занятости населения. 
Основная часть сельскохозяйственной продукции 
(93,3%) производится хозяйствами населения и 
частными (дехканскими) хозяйствами, которые 
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оказались более эффективными по сравнению с 
крупными коллективными хозяйствами. В целях 
минимизации производственных и рыночных 
рисков, фермеры возделывают сравнительно 
небольшие земельные участки, засеивая их 
несколькими разными культурами, выбранными 
из относительно ограниченного ряда 
сельскохозяйственных культур. Страна сильно 
подвержена воздействию различных внешних 
факторов, таких как повышение цен на 
продовольственные товары, что усиливает 
продовольственную нестабильность 
домохозяйств. Таким образом, реализация мер по 
устранению существующих барьеров для роста 
сельскохозяйственного производства и снижению 
уязвимости сектора в отношении внешних 
негативных явлений может оказать большое 
положительное воздействие на экономический 
рост и снижение уровня бедности. 
 
Реформы в секторе сельского хозяйства 
приносят результат. В 2007 году 
Правительством совместно с донорским 
сообществом была запущена комплексная 
программа реформирования, известная как 
«Дорожная карта».  Данная программа направлена 
на разрешение кризиса хлопкового долга, 
ускорения проведения земельной реформы, 
предоставление свободы фермерам, улучшения 
доступа к сельскому финансированию и 
растущую диверсификацию сельского хозяйства. 
Результаты опроса, проведенного в сельской 
местности в рамках оценки инвестиционного 
климата показывают, что свобода сведения 
сельского хозяйства теперь представляется 
актуальным вопросом для большинства 
фермеров. Менее 1 процента производителей 
сельскохозяйственных культур сообщают, что 
они вынуждены продавать продуцию 
покупателям, уполномоченным либо органами 
местного самоуправления или кредиторами. 
Последовательные изменения в Земельный кодекс 
укрепили права землепользования, так что теперь 
права предоставляются сроком на всю жизнь, по 
наследству, являются обменными и 
продаваемыми. Поправки были внесены в Закон 
об ипотеке и Закон о дехканских хозяйствах с 
целью улучшения защиты землепользователей в 
случае, если они не погашают кредиты, для 
которых их земля используется в качестве залога. 
Требуется дальнейшее уточнение этих законов. 
Создание единой системы регистрации и 
современного кадастра все еще находятся на 
ранних стадиях, и работа по созданию 
государственных и частных учреждений для 

рынка земли и системы оценки земельных 
участков до сих пор не начата. 

Всемирный банк оказывает поддержку 
сельскохозяйственному сектору 
Таджикистана посредством предоставления 
методических рекомендаций и инвестиционного 
кредитования для проведения и углубления 
сельскохозяйственных реформ, направленных на: 
снижение продовольственной нестабильности; 
восстановление ирригационных систем и 
обеспечение эффективного управления водными 
ресурсами, расширение доступа к финансовым 
услугам в сельском хозяйстве, развитие услуг по 
поддержке сельского хозяйства, поддержка прав 
землепользования и устойчивого управления 
землями; введение системы регистрации земель и 
земельного кадастра для содействия проводимым 
земельным реформам; обеспечение 
институционального развития, повышение 
потенциала отраслевых министерств и 
поддержание процессов реформирования. 

Окружающая среда и изменение климата  
 
Таджикистан занимает первое место среди 
стран в регионе по уровню уязвимости к 
изменению климата, является особенно 
чувствительным к трендам в изменении 
климата и обладает низким адаптационным 
потенциалом.  Ожидается ухудшение 
воздействий от экстремальных погодных явлений 
и климата, что ставит достижения в области 
развития под угрозу.  

Инвестиционная программа в размере 50 млн. 
долларов США в рамках поддерживаемой 
рядом доноров Пилотной программы по 
адаптации к изменению климата (ППАИК), 
программа Климатического инвестиционного 
фонда (КИФ) направлена на ряд широких 
вопросов по адаптации к изменению климата. 
Проекты, в рамках ППАИК, реализуются 
непосредственно Правительством республики, 
тесно согласованы с национальными стратегиями 
и другими инициативами доноров. Реализация 
ППАИК в Таджикистане осуществляется при 
поддержке Всемирного банка, Азиатского банка 
развития и Европейского банка по реконструкции 
и развитию. Дополнительные 10 млн. долларов 
США были выделены Таджикистану донорским 
сообществом в 2013 году для продолжения 
оказания поддержки стратегических программ 
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Таджикистана по устойчивости к климатическим 
изменениям.   

В августе 2011 года, в Правительстве был 
создан координационный орган, призванный 
способствовать межведомственному 
сотрудничеству, сотрудничеству с 
общественными организациями, а также 
оказывать содействие в реализации инициатив по 
адаптации к изменению климата. Недавним 
проектом, одобренным в рамках данной 
инициативы, стал Проект по экологически-устойчивому 
управлению земельными ресурсами и улучшению 
жизнеобеспечения в сельской местности, 
финансируемый за счет средств Глобального 
экологического фонда и ППАИК, и в рамках 
которого оказывается поддержка в расширении 
внедрения устойчивых стратегий и практик по 
управлению земельными и водными ресурсами в 
агроэкосистемах. Таджикистан также является 
частью новой, финансируемой Всемирным 
банком, Программы для Центральной Азии по 
адаптации к изменению климата и смягчению 
последствий, которая призвана обеспечить 
региональную платформу для диалога и 
сотрудничества по деятельности в области 
изменения климата. 

Энергетика  
 
Таджикистан продолжает испытывать 
острый дефицит электроэнергии в зимний 
период, с 70 процентами населения 
страдающими от отсутствия электричества в 
зимний период. Дефицит значительно усилился в 
2009 году, когда энергосистема Таджикистана 
была отключена от центрально-азиатской 
энергетической системы, и приостановилась 
торговля электроэнергией со странами 
Центральной Азии.  
 
Недавние исследования, проведенные 
Всемирным банком, проанализировали 
различные вопросы, связанные с нехваткой 
зимней энергии, и предоставили 
рекомендации по наиболее жизнеспособным 
путям решения. В рамках "Оценки 
теплоснабжения для городского строительного 
сектора" представлен ряд рекомендаций, 
включающих целевые инвестиции для различных 
сегментов потребителей и соответствующих мер 
политики по улучшению теплоснабжения и 
энергоэффективности в жилых и общественных 
зданиях в Таджикистане. В ходе проведенной 

Оценка ситуации, связанной с нехваткой энергии 
для населения в Таджикистане было выявлено, 
что нехватка и доступность энергии в 
особенности сказываются на бедных сельских 
домохозяйствах. Исследование рекомендует меры, 
позволяющие повысить адресность 
государственных ресурсов для уязвимых 
домохозяйств и смягчению воздействия роста цен 
на энергоносители и бремени расходов энергии 
на бедные слом населения. Эти рекомендации 
будут включены в новый проект по сокращению 
зимнего энергетического дефицита, одобрение 
которого ожидается в 2016 году. 
 
Правительство Таджикистана, при 
поддержке Группы Всемирного банка и 
других международных финансовых 
институтов, приняло участие в разработке 
проекта CASA-10007, направленного на оказание 
содействие в передаче летнего излишка 
электроэнергии, вырабатываемого на 
существующих гидроэнергостанциях в 
Таджикистане и Кыргызстане в Пакистан и 
Афганистан. Финансирование Всемирного банка 
включает в себя 45 миллионов долларов США 
грант для Таджикистана, в дополнение к которому 
Правительство выделило 15 миллионов долларов 
США для проекта. Таджикистан намеревается 
создать прозрачный механизм для управления 
доходами, поступающими от экспорта в рамках 
проекта CASA-1000.  Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство 
США также согласились предоставить 
финансирование для данного проекта. В 
дополнение к выгодам, получаемым от 
региональной торговли электроэнергией, доходы 
от продажи электроэнергии создадут новый поток 
ресурсов для инвестирования Таджикистаном в 
энергетические решения, в том числе мер по 
смягчению дефицита зимний энергии.   
 
Компанией «Памирэнерджи», получившей 
финансирование со стороны Группы 
Всемирного банка и Правительства 
Швейцарии, создана модель государственно-
частного партнерства, для обеспечения 
электроэнергией наиболее отдаленных районов в 
восточной части страны, с использованием 
собственной инфраструктуры для выработки, 
передачи и подачи электроэнергии. Помимо того, 
что проект позволил достигнуть налаженной и 
устойчивой выработки электроэнергии, он также 

                                                           
7 CASA-1000 – Региональный проект по передаче и торговле 
электроэнергией между Центральной азией и Южной азией  
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предоставил возможность Памирской 
Гидроэлектростанции обеспечивать 
электроэнергией несколько кишлаков в соседнем 
Афганистане, хотя и в ограниченном режиме.  
 
Оценочные исследования для предлагаемого 
проекта Рогунской ГЭС в Таджикистане были 
завершены. Отчеты были опубликованы 1 
сентября 2014 года на веб-сайтах Правительства и 
Всемирного банка. Цель исследований, по 
просьбе правительства Таджикистана, 
заключалась в предоставлении независимой 
оценки целесообразности предлагаемого 
Рогунского ГЭП с технической, экономической, 
социальной и экологической точки зрения в 
качестве вклада в дальнейшее рассмотрение 
Правительства и ведение диалога с прибрежными 
странами. Процесс исследований был поддержан 
двумя независимыми группами экспертов, 
финансируемых Всемирным банком, одна из 
которых отвечала за технико-экономическую 
оценку, а другая - за оценку экологического и 
социального воздействия. Консультации и 
встречи по обмену информацией по двум 
исследованиям были проведены с прибрежными 
странами, организациями гражданского общества 
и другими заинтересованными сторонами. 
 

Муниципальные услуги 
 
В связи с недостаточным объемом 
инвестиций, инфраструктура водоснабжения 
и канализации в Таджикистане значительно 
ухудшилась за последние десятилетия и 
нуждается в серьезном восстановлении. 
Наличие бесперебойных услуг питьевого 
водоснабжения и канализации является 
проблематичным как в сельской, так и в 
городской местности, и всего лишь 59% 
населения страны имеют доступ к коммунальным 
водопроводным системам (по сравнению с 79%, 
запланированными в ЦРТ. В городской 
местности вода в домах имеется примерно у 50% 
населения, а во дворах - у 32% населения. В 
сельской местности доступ к центральной системе 
водоснабжения, в основном через общественные 
колонки и водопроводы во дворах, имеется 
только у 20% населения. Лишь 14% населения 
страны имеет доступ к централизованным 
санитарно-техническим службам (44% в 
городской местности и 3% в сельской местности). 
Наконец, в большинстве городов отсутствует 
адекватная система по сбору, утилизации и 
переработке твердых бытовых отходов.  

 

Всемирный банк и Правительство РТ на 
протяжении десяти лет сотрудничают в 
области повышения уровня предоставления 
коммунальных услуг. Второй Проект по 
восстановлению системы водоснабжения города Душанбе, 
нацелен на повышении качества, надежности и 
эффективности подачи питьевой воды столице 
страны, городе Душанбе. В рамках Проекта по 
развитию муниципальной инфраструктуры было 
оказано содействие восьми городам республики в 
улучшении доступа, надежности и качества 
оказания базовых коммунальных услуг 
Дополнительное финансирование, выделенное 
для Проекта, увеличило финансирование для 
охвата еще 4 городов, с особым вниманием на 
укрепление институционального потенциала 
местных поставщиков услуг. Проект по созданию 
Фонда развития коммунальных услуг, утвержденный в 
марте 2015 года, позволит объединить 
финансовые средства партнеров по развитию с 
целью увеличения объема инвестиций в сектор 
коммунальных услуг.  
 

Государственное управление и борьба с 
коррупцией  
 
Таджикистан вошел в четверку стран региона 
Европы и Центральной Азии, отобранных для 
пилотирования Инициативы по 
усовершенствованию управления и 
противодействию коррупции. Стратегия для 
Таджикистана позволит внедрение эффективного 
управления на национальном, секторальном и 
проектном уровнях путем решения трех ключевых 
задач: (a) повышение степени прозрачности и 
подотчетности в ключевых секторах; (б) 
укрепление потенциала, и (в) повышение спроса 
на «добросовестное управление». Меры по 
усовершенствованию государственного 
управления будут включены во все проекты 
портфеля Всемирного банка, посредством 
применения нового инновационного механизма 
на уровне проектов, так называемого Перечня 
критериев государственного управления.  
 
Совершенствование системы управления во 
всех секторах также является важным 
направлением новой стратегии партнерства 
со страной (СПС) на 2014-18 годы. Усилия 
направлены на снижение коррупции для 
улучшения бизнес-среды, в том числе за счет 
увеличения использования электронных услуг в 
целях соблюдения правил и процедур 
предпринимательской деятельности, в частности 
налоговой отчетности. Группа Всемирного банка 
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также стремится к увеличению участия в проектах 
организаций гражданского общества для 
повышения механизмов обратной связи и 
ответственности за предоставление услуг. 
 

Управление государственными 
финансами  
 
Одной из ключевых задач Правительства 
Республики Таджикистан является создание 
эффективной системы управления 
государственными финансами. Среднесрочная 
программа государственных расходов была 
интегрирована в годовой бюджетный цикл. 
Начиная с 2011 года, после завершения пилотной 
фазы в социальной сфере, в Среднесрочную 
программу государственных расходов были 
включены дополнительные сектора экономики. 
Другим шагом вперед является внедрение в 2010 
году административной бюджетной 
классификации на республиканском уровне, а 
затем, в 2012 году, ее введение в местные 
бюджеты. В 2014 году Министерство финансов 
внедрило единый план счетов и создало 
децентрализованную службу внутреннего аудита. 
Единый казначейский счет был введен в апреле 
2011 года на республиканском уровне, и в 2014 
году   распространен на областном и районном 
уровнях. Другие проводимые в управлении 
государственными финансами реформы 
предусматривают совершенствование потенциала 
в области управления государственным долгом, 
модернизацию систем таможенного и налогового 
администрирования, внедрение на 
государственных предприятиях международных 
стандартов финансового учета, а также 
современной системы государственных закупок.   
Потенциал в управлении государственным 
сектором укрепляется путем разработки и 
реализации нового подхода к развитию 
потенциала, основанного на опыте и уроков, 
извлеченных из инициатив, финансируемых 
Всемирным банком в течение прошлого 
десятилетия. Новый подход, пилотируемый 
совместно с Агентством государственной службы, 
призван помочь агентству в оптимизации своих 
бизнес-процессов и практики в области людских 
ресурсов (в том числе на основе найма по 
заслугам и аттестации), а также в увеличении его 
потенциала в работе с информационными 
технологиями. Новый Проект модернизации системы 
государственного финансового управления окажет 
содействие Центру информационных-
коммуникационных технологий (ЦИКТ) при 

Исполнительном аппарате Президента, 
ответственному за внедрение инициатив по 
электронному управлению, в выборе, 
определении приоритетов, составлении нового 
дизайна, а также осуществлении целого ряда услуг 
и процессов государственного управления с 
помощью электронных каналов для улучшения 
доступа граждан к услугам. 
 
Всемирный банк активно участвует в 
реформах закупок. Платформа Юг-Юг по 
обмену знаниями, при сотрудничестве с ИБР, 
способствовала заключению долгосрочного 
соглашение о сотрудничестве с Малайзийским 
Агентством по государственным закупкам, 
которое помогло Государственному агентству по 
государственным закупкам разработать стратегию 
в области электронных закупок и дорожную 
карту.  Грант Международного фонда развития 
был подписан в ноябре 2014 года с целью 
содействия в создании портала государственных 
закупок и реализации модуля предложений в 
формате электронных закупок. Грант был 
утвержден в 2013, с намерением поддержать 
разработку учебной программы по закупкам, 
профессиональной подготовке и улучшению 
выдачи сертификатов через Института 
государственной службы. 
 

Транспорт и информационно-
коммуникационные технологии  
 
Таджикистан является наименее доступной, 
наиболее изолированной страной в 
Центральной Азии, с очень ограниченными 
региональными и международными путями 
сообщения. Отчасти это связано с 
географическими условиями и рельефом страны; 
внутренние и региональные пути сообщения и 
транспорта являются проблематичными, 
особенно в зимний период.  Развитие 
Таджикистана зависит от внешней торговли, а 
бизнес в сельском хозяйстве и промышленности, 
ориентированные на экспорт, требует быстрых, 
надежных и экономически доступных 
транспортных и телекоммуникационных путей 
сообщения. 
 
Один из основополагающих элементов СПС 
Группы Всемирного банка заключается в 
расширении региональных связей в целях 
расширения доступа Таджикистана к 
региональным рынкам и глобальной информации 
и знаниям. Вторая фаза Программы по улучшению 
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дорожных путей сообщения в Центральной Азии в 
размере 45 миллионов долларов США (ПУДПС 
ЦА-2), утвержденная Советом исполнительных 
директоров Всемирного банка в феврале 2015 
года, позволит усилить транспортное сообщение 
между Таджикистаном и соседними странами по 
приоритетным трансграничным дорожным связям 
в Согдийской области, на долю которых 
приходится 40 процентов от общего 
грузооборота страны. Через улучшеные пути 
транспортного сообщения, проект расширит 
возможности для торговли, повышения 
конкурентоспособности отечественной 
продукции и содействия экономическому и 
региональному сотрудничеству.  Банк также 
поддерживает реформу Правительства в 
авиационном и телекоммуникационном секторах 
посредством ряда операций, направленных на 
разработку мер политики в области развития 
(ОМПОР). 

 
ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ 
ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА  
 
Таджикистан стал членом Всемирного банка в 
1993 году, а Международной Ассоциации 
Развития (МАР) – в 1994 году. Начиная с 1996 
года, Всемирный банк предоставил Таджикистану 
1,023 млрд. долларов США в виде грантов 
Международной ассоциации развития, высоко 
льготных кредитов, а также средств трастовых 
фондов, из которых примерно 788 млн. долларов 
США уже были освоены.  
 

Новая СПС Группы Всемирного банка на 
2014-2018 годы продолжит дальнейшее 
оказание поддержки по снижению бедности и 
продвижению всеобщего благосостояния в 
Таджикистане.  Новая СПС с предварительной 
программой в объеме 280 млн долларов США 
поддерживает переход к новой модели роста, 
рукодствующегося инвестициями в частный 
сектор и экспорт, и направленного на улучшение 
возможностей для получения дохода беднейшими 
40 процентами населения. Первостепенное 
внимание в СПС уделяется трем основным 
направлениям:  
 
Содействие росту частного сектора путем улучшения 
инвестиционного климата и повышения 
конкурентоспособности в ключевых секторах по 
привлечению инвестиций и созданию рабочих 
мест;  
 

Содействие социальной интеграции путем расширения 
доступа к улучшенным социальным услугам, 
включая образование, здравоохранение, 
социальную помощь, водоснабжение и 
канализацию;  
 
Расширение региональных связей в целях расширения 
доступа страны к региональным рынкам и 
глобальным информации и знаниям.  
 
Внедрение программы и аспектов по изменению 
климата, совершенствование управления и 
сокращение гендерного разрыва также 
продолжают оставаться важными мерами во всех 
секторах СПС. 
 
В настоящее время действующий портфель 
Всемирного банка в Таджикистане 
насчитывает 21 проект с общей суммой 
обязательств в размере 283.4 млн. долл. США 
Наибольшая доля в портфеле приходится на 
сельское хозяйство (24 процента), за которым 
следует развитие городской и сельской местности 
(21 процент), после чего следуют транспорт (16 
процентов), государственное управление и 
экономическая политика (9 процентов), 
окружающая среда и природные ресурсы (7 
процентов), образование (6 процентов), 
здравоохранение и социальная защита (6 
процентов), водоснабжение (6 процентов), 
частный сектор (4 процента) и социальная защита 
и трудоустройство (1 процент).  
 
Деятельность трастовых фондов дополняет 
программу помощи Банка и финансирует 
широкий круг проектов в ключевых 
стратегических секторах, в том числе в 
образовании, энергетике, сельском хозяйстве, в 
области продовольственной безопасности и 
социальной сфере. Сорок проектов в портфеле 
Таджикистана финансируются за счет средств 
трастовых фондов на общую сумму 61 млн. 
долларов США. 
 

Международная финансовая корпорация 
(МФК)  
 
Таджикистан стал членом МФК в 1994 году. 
Начиная с 1997 года, объем инвестиций МФК в 
республику составил 192,5 млн. долларов США. 
Указанные средства были направлены на 
финансирование 52 проектов в частном секторе в 
сфере финансового управления, гидроэнергетики, 
розничной торговли, туризма, телекоммуникации 
и промышленного производства.  По состоянию 
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на 31 декабря 2014 года, инвестиционный 
портфель МФК составил 78,1 миллионов 
долларов США, который включает в себя 
инвестиции в телекоммуникации, финансовые 
рынки, и агропромышленный комплекс. 
 
МФК также реализует проекты по 
предоставлению консультационных услуг в 
области правовой и нормативной базы для 
функционирования малых и средних 
предприятий, развития кредитного бюро, 
лизинговой системы, сельскохозяйственных 
финансов и развития инфраструктуры через 
государственное-частное партнерство.  
 

Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям 
 
Таджикистан стал членом МАИГ в 2002 году. 
МАИГ до сих пор не представило каких-либо 
гарантий политического риска для 
инвестиционных проектов в Таджикистане. 
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ПРОЕКТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ-УСТОЙЧИВОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
И УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

Ключевые даты:  
Одобрение: 29 марта 2013 года  
Вступление в силу: 3 октября 2013 года  
Завершение: 31 мая 2018 года  
Финансирование в млн.долларов США*:  

Источник 
финансирования 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не освоено 

Грант GEF 
Грант PPCR 
Местные бенефициары 

5.40 
9.45 
2.03 

0.53 
0.82 

4.87 
8.63 
2.03 

Всего 16.88 1.35 16.08 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 

обменного курса на момент выплат.  
 

Из 28 стран региона Европы и Центральной Азии, Таджикистан считается страной, наиболее уязвимой к воздействиям изменения 
климата, что усложняется ее низким адаптационным потенциалом. Предполагается, что сельскохозяйственный сектор пострадает 
от низких и непостоянных осадков, а также будет подвержен осушению водных ресурсов в связи с повышением температуры в 
регионе, более высоким суммарным испарением, снижением высоты снежного покрова в горных ледниках и более частыми 
экстремальными погодными явлениями. Это повлечет за собой колебания в гидрологическом цикле – особенно в связи с 
отступлением ледников и ливневыми паводками – с последующим негативным влиянием на национальные и региональные 
агроэкосистемы и водные ресурсы. Колебания и изменчивость климата вероятно повлекут за собой дополнительные риски, в 
частности для натурального сельского хозяйства и пастбищного животноводства, что подчеркивает необходимость в 
рациональном управлении земельными ресурсами. Повсеместное внедрение устойчивых стратегий и принципов управления 
земельными и водными ресурсами поможет фермерам и сообществам разрешить вышеуказанные проблемы, а также 
адаптироваться и повысить свою приспосабливаемость к изменению климата.  
 
Проект по экологически-устойчивому управлению земельными ресурсами и улучшению жизнеобеспечения в сельской местности финансируется из 
средств Пилотной программы климатической устойчивости (PPCR) и Глобального экологического фонда (GEF) и направлен на 
поддержку сельских сообществ в данном направлении. 
 
Цель проекта - оказание поддержки сельским жителям в увеличении своих производственных активов с целью улучшения 
управления природными ресурсами и повышения приспосабливаемости к изменению климата в отдельных регионах, уязвимых к 
изменению климата. Проект в размере 16,88 млн.долл., окажет содействие во внедрении инновационных мер по производству 
сельскохозяйственной продукции и управлению земельными ресурсами путем выделения: (а) мелких грантов на уровне 
сообществ, и (б) грантов группам пользователей пастбищных угодий на уровне джамоатов для реализации совместных планов по 
управлению пастбищными и животноводческими хозяйствами, а также ассоциациям водопользователей для внедрения 
устойчивых технологий по рациональному использованию водных ресурсов.  
Ход реализации и успехи проекта будут оцениваться на основании нижеследующих показателей и намеченных целей:  

 Количество домохозяйств, которым будет оказана поддержка в освоении приемов по адаптации к изменению климата и 
управлению земельными ресурсами достигнет 21,000;  

 Количество землепользователей, внедривших в результате реализации проекта устойчивые технологии землепользования, 
достигнет 12,000;  

 Земельная площадь в проектной зоне, на которой будут внедрены эффективные практики и технологии по управлению 
сельскохозяйственными, земельными и водными ресурсами, а также повышению устойчивости к изменению климата, 
достигнет 30,000 га;  

 Численность непосредственных бенефициаров проекта составит 126 000 человек; 

 Процент женщин-бенефициаров составит не менее 40%.  

Достигнутые результаты: Для оказания содействия в смягчении последствий изменения климата на население сельской 
местности в недавнем времени были наняты организации по оказанию содействия в поддержке разработки планов по 
управлению водными ресурсами на фермерских участках в районах Куляб и Фархор, и в поддержке разработки 
внутрихозяйственных планов по управлению скотом и пастбищными угодьями в Тавильдаре и Джиргатале.  Две организации 
были наняты для оказания содействия в поддержке совместного планирования, мобилизации сообществ и поддержки в 
реализации устойчивого сельского производства на уровне кишлаков, и инвестиций по управлению земельными ресурсами как в 
долинных, так и высокогорных проектных районах.   Благодаря данной поддержке, были проведены путем участия экологические 
анализы и оценки адаптации к изменению климата на уровне джамоатов в Фархоре, Кулябе, Тавильдаре и Джиргатале, с целью 
оказания помощи кишлакам в понимании потенциального воздействия изменения климата на средства к существованию и 
уязвимости к бедствиям. Содействующие организации окажут дальнейшее содействие кишлакам в определении и разработке 
инвестиционных планов по решению проблем, выявленных в результате экологической оценки и оценки по адаптации к 
изменениям климата.  Нанятые вспомогательные организации также поддерживают крупномасштабные инициативы в области 
устойчивого общинного управления земельными ресурсами.  В рамках данной поддержки,  финансирование которой начнется в 
апреле 2015 года, были созданы Группы пользователей пастбищ в джамоатах в Джиргатале и Тавильдаре, также  были 
разработаны планы управления пастбищами и животноводством для содействия группам в улучшении управления 
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животноводством (кормления, содержания, здоровье животных); производстве пастбищ (ротационный выпас скота, защищаемые 
пастбища); реабилитации пастбищ путем точечной посадки; улучшения обработки и маркетинга; дополнительного 
кормопроизводства на непастбищных угодьях; и наращивания потенциала.  Содействующая организация работает с 
Ассоциациями водопользователей в Фархоре и Кулябе по разработке и реализации планов управления водными ресурсами на 
фермах по решению проблем засоления, заболачивания, эрозии почвы, частичного орошения, и неравномерного распределения 
воды. 

Ключевые партнеры: (i) Комитет по охране окружающей среды (реализующее агентство), (ii) Министерство финансов, (iii) 
Секретариат ППУОК, и (iv) районы Фархор, Куляб, Ховалинг, Бальджуван, Тавильдара и Джиргиталь.  
Ключевые партнеры по развитию: Департамент Великобритании по международному развитию (DFID) и Германское 
агентство по сотрудничеству (GIZ), которые, в рамках программы   GREAT, выделяют дополнительную финансовую поддержку 
для проекта в сфере планирования на уровне сообществ, организационного развития, а также предоставления технических 
консультационных услуг в сфере сельского хозяйства.  
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ПРОЕКТ ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ТАДЖИКИСТАНА 

 

Ключевые даты: 
Одобрение: 10 июня 2014 года  
Вступление в силу: 27 февраля 2015 года 
Завершение: 30 июня 2021 года 
Финансирование в миллионах долларов США*:  
Источник 
финансирования 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не 
освоено 

МАР  
Правительство 
Таджикистана 
Общая стоимость 
проекта  

 22.00 
 3.92 
             
25.92 

          
        

  22.00 
  3.92 
   
25.92 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за 

колебаний обменного курса на момент выплат. 

 

Проект коммерциализации сельского хозяйства Таджикистана основывается на предыдущих реформах в сельском 
хозяйстве и в области землеустройства, и продолжает расширять возможности для фермеров и предприятий по 
повышению производительности и доступа на внутренний и экспортный рынки. На сельское хозяйство приходится 21 
процент ВВП и 53 процента занятости в Таджикистане, что свидетельствует о том, что сельское хозяйство играет очень 
важную роль в экономическом росте и сокращении масштабов бедности. 
 
Целью развития проекта является повышение коммерциализации сельскохозяйственных и агропромышленных 
продуктов за счет улучшения работы отдельных этапов производственного цикла создания добавленной стоимости и 
продуктивного партнерства путем расширения доступа к финансовым ресурсам и укрепления потенциала 
бенефициаров проекта. 
 
Проект позволит увеличить коммерциализацию сельскохозяйственной продукции с использованием 
последовательного и взаимодополняющего подхода, принимая во внимание все основные аспекты этой работы путем: 
наращивания потенциала фермеров, торговых предприятий, сельскохозяйственных предприятий и 
агропромышленных предприятий по участию на сельскохозяйственных рынках посредством доступа к знаниям и 
технической помощи; улучшения доступа к финансированию; и укрепления критических элементов 
институциональной структуры и академической базы знаний в области сектора, необходимых для поддержки 
коммерческой деятельности. Особое внимание будет уделено укреплению способности нового поколения малых, 
частных фермеров участвовать в рыночной деятельности. 
 
Проект будет способствовать реализации новой комплексной программы аграрной реформы, подготовленной недавно 
правительством и донорами в качестве основы для будущей реформы и инвестиций, в которой также поддерживается 
обоснование для повышения сельскохозяйственной коммерциализации.  В соответствии с этими стратегическими 
целями, Правительство Таджикистана обратилось в Банк с запросом об оказании содействия в проекте по улучшению 
коммерциализации сектора, укреплению связей между производителями и переработчиками, и поддержке ассоциации 
производителей.  Проект будет в дальнейшем поддерживать двойную цель Всемирного банка по снижению уровня 
бедности и достижения общего процветания.  Реализация проекта будет способствовать сокращению бедности в 
краткосрочной перспективе за счет увеличения доходов фермеров и создания рабочих мест непосредственно в период 
реализации проекта, а также в долгосрочной перспективе, по созданию систем (таких как улучшенный технический 
потенциал в производственной и перерабатывающей отраслях , система рыночной информации, новые финансовые 
продукты в финансовом секторе, и т.д.), что, как ожидается, принесет выгоду новым бенефициарам после закрытия 
проекта. Люди в сельской местности, основном местоположении бедности в Таджикистане (в частности, в Хатлонской 
области, где, как ожидается, будет сосредоточено большинство мероприятий проекта), извлекут выгоду от доступа к 
более широким возможностям ведения фермерских хозяйств, бизнеса и возможностей для трудоустройства, 
полученные в результате коммерциализации сельского хозяйства, увеличения доходов и сокращения бедности. 
Достигнутые результаты: Информация в данном разделе буде представлена после начала реализации проекта и 
достижения первых результатов. 
Ключевые партнеры: Проект будет реализован совместно Министерством финансов и Министерством сельского 
хозяйства. 
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ПРОЕКТ ПО РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЕЛЬ  
 

Ключевые даты:  
Одобрение: 21 апреля 2005 года  
Вступление в силу: 11 октября 2005 года  
Завершение: 31 марта 2016 года  
Финансирование в млн. долларов США*:  
Источник 
финансирования 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не освоено 

Гранты МАР 
Правительство РТ 
Бенефициары 
Всего 

20.21 
0.09 
0.33 

20.63 

 
 
 

17.89 

 
 
 

2.74 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 

обменного курса на момент выплат  

 

Данный проект поддерживает программу реформирования, реализуемую Правительством РТ, в области: (i) реструктуризации 
земельных угодий, (ii) обеспечения прозрачности кадастровой системы, и (iii) регистрации недвижимости. Реструктуризация 
сельскохозяйственных земель в семейные наделы и предоставление прав землепользования семейным хозяйствам в Таджикистане 
стали мощными стимулами для увеличения сельскохозяйственного производства. Создание прозрачной кадастровой системы, 
предоставляющей более точные, последовательно собираемые территориальные данные, является полезным не только для 
реструктуризации сельскохозяйственных угодий и регистрации недвижимого имущества, но и для планирования и управления 
инвестициями в инфраструктуру, экологического управления землями и развития частного сектора.  
Цель проекта заключается в расширении масштаба реструктуризации сельскохозяйственных угодий, увеличении количества 
объектов недвижимости с обеспеченными правами землепользования и в разработке плана по улучшению системы регистрации 
недвижимого имущества.  
На средства дополнительного финансирования Проект: (i) обеспечивает понимание того, как улучшить систему реестра 
недвижимости, посредством тестирования и демонстрации на отдельных участках результатов интегрирования информации из 
реестра и кадастра и хорошего обслуживания клиентов, а также поддержит процесс проведения анализа и планирования для 
последующего внедрения на республиканском уровне; (ii) расширяет масштабы реструктуризации сельскохозяйственных угодий и 
выдачи свидетельств дехканским хозяйствам; (iii) расширяет масштабы выдачи свидетельств на право пользования другими видами 
недвижимости; (iv) расширяет эффективное использование финансируемых проектом баз данных и карты потенциала, а также 
дальнейшее развитие кадастровой системы; (v) расширит стратегический анализ; и (vi) поддерживает другие мероприятия, 
дополняющие реструктуризацию сельскохозяйственных земель и выдачу свидетельств, в том числе предоставление информации 
для дехкан и других пользователей недвижимости, о грантах, выделяемых для восстановления внутрихозяйственной ирригационной 
сети и экологического управления землями.  
 
Дата закрытия проекта была продлена до 31 марта 2016 года с тем, чтобы предоставить дополнительное время для пилотных 
мероприятий по регистрации и подготовки последующего проекта, направленного на регистрацию недвижимости. 

Достигнутые результаты: с начала реализации проекта и до 31 декабря 2014 года семейным и индивидуальным дехканским 
хозяйствам было в совокупности выдано 109,261 свидетельство из общего запланированного количества в размере 112,000 
свидетельств. В рамках проекта были выданы сертификаты свыше 320 000 акционерам, из которых около 43% составляют 
женщины. Создана геодезическая справочная система, в настоящее время используемая правовым кадастром, были разработаны 
ортофотографические карты на площадь около 38,000 кв.км. Первоначальный проект содействовал реализации ряда реформ, в том 
числе инициатив по разрешению долгов хлопкосеющих хозяйств, обеспечению прозрачности территориальной базы данных, 
децентрализации выдачи свидетельств на право землепользования, упрощению формата сертификата, а также повысил 
осведомленность по другим ключевым вопросам земельной политики. Пилотные регистрационные центры были установлены в 
четырех пунктах и осуществляют сбор информации для регистрации и тестирования процедур, что позволит новому 
регистрационному органу, Государственному унитарному предприятию по регистрации недвижимого имущества (ГУПРНИ), 
понять, вопросы и проблемы, связанные с регистрацией, и решать их.  Детальная оценка всех мероприятий проекта идет полным 
ходом, включая обзор бенефициаров.  

Ключевые партнеры: проект реализуется при Государственном комитете по земельному управлению и геодезии (ответственный 
за реструктуризацию сельскохозяйственных земель) в сотрудничестве с Институтом геодезии и картографии (ответственный за 
геодезическую систему и ортофотоснимки).  Для поддержки пилотных регистрационных центров, Проект тесно сотрудничает с 
районными отделениями Бюро технической инвентаризации, которое в настоящее время является частью ГУПРНИ. Проект также 
сотрудничает со специалистами на районном уровне по вопросам землепользования, ирригации и охраны природы.  
Ключевые партнеры по развитию: проект сотрудничает с другими донорскими проектами, в том числе с Проектом технической 
помощи в области геодезии и фотограмметрии Европейской комиссии, Проектом Swedesurvey Registration Агентства Швеции по 
международному развитию (SIDA), Программой правовой помощи Хельветас, финансируемой Швейцарским офисом по 
сотрудничеству (SDC), Проектом земельной реформы и Программой семейных дехканских хозяйств Агентства США по 
международному развитию (USAID).  
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ВТОРОЙ ПРОЕКТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (PAMP II) 

Ключевые даты:  
Одобрение: 29 ноября 2012 года  
Вступление в силу: 3 мая 2013 года  
Завершение: 28 февраля 2018 года  
Финансирование в млн. долларов США*:  

Источник финансирования Сумма 
финансирован
ия 

Освоено Не освоено 

МАР  
Глобальный мультидонорский 
трастовый фонд по сельскому 
хозяйству и продовольственной 
безопасности  

18.00 
27.90 

4.04 
6.72 

12.70 
21.18 

 

Общая стоимость проекта 45.90 10.76 33.88 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 

обменного курса на момент выплат 

 

Хатлонская область остается регионом основного сосредоточения домохозяйств с низким уровнем заработка в Таджикистане, где 
47% населения области проживает за чертой бедности.  Большая часть населения Хатлонской области зависит от сельского 
хозяйства, как основного источника жизнедеятельности, и поэтому язвимы к широкому спектру рисков, связанных с низкой 
сельскохозяйственной производительностью, недостаточного доступа к воде в целях орошения, а также нехватки сельского 
финансирования.  Реализуемый при финансировании Всемирного банка и гранта Глобальной программы сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности мультидонорского трастового фонда, Второй проект по обеспечению общественной занятости 
для развития устойчивого сельского хозяйства и управления водными ресурсами направлен на оказание столь необходимого 
содействия сельскохозяйственному сектору региона путем восстановлении ирригационных и дренажных систем с целью 
повышения производительности в растениеводстве, увеличения доходов фермеров, а также снижения экономической 
нестабильности на уровне фермерских хозяйств. Дополнительно, Проект также оказывает содействие в введении 
Интегрированного подхода к управлению водными ресурсами.  
Целью проекта является: (а) обеспечение рабочими местами людей, подверженных продовольственной нестабильности, 
посредством восстановления оросительно-дренажных систем, (б) увеличение объемов производства продукции растениеводства в 
результате улучшения ирригационной инфраструктуры, и (с) поддержка текущей институциональной и законодательной реформы 
в секторе управления водными ресурсами, как средства для улучшения наличия продовольствия и доступа к продовольствию для 
домохозяйств с низкими доходами в сельской местности, включенных в рамки проекта.   

Достигнутые результаты: с момента вступления Проекта в силу, реализация Проекта была направлена на пять районов 
Хатлонского региона (Руми, Джоми, Джиликуль, Пяндж и Яван), а также на два Района республиканского подчинения (Рудаки и 
Гиссар).  Несмотря на то, что в настоящее время ведутся мероприятия, запланированные на второй год реализации проекта,  
Проект уже преуспел в предоставлении временной занятости более 45,000  человек.  На данный момент, женщины-бенефициары 
составляют 20% от общего числа бенефициаров от общественных работ.  
Создание краткосрочной занятости является краткосрочной целью проекта; в то же время, водопользователи и фермеры в 
проектной зоне также получают выгоду от начатых механизированных работ. По состоянию на март 2015 года, 242 км 
коллекторно-дренажной сети были очищены и выровнены механически; (б) реабилитированы 19 км оросительных каналов; (в) 
отремонтированы 788 выходных затворов и 197 наблюдательных скважин; и (г) реабилитированы три паводковых канала. 
Проект также преуспел в создании девяти новых и реорганизации 19 существующих ассоциаций водопользователей (АВП), с 
целью создания самодостаточной институциональной основы, которая послужит для обеспечения устойчивости инвестиций для 
внутрихозяйственной системы орошения. Первые результаты поддержки проекта АВП получили положительные отзывы от 
недавно созданного Агентства по ирригации и мелиорации. Усилия проекта по повышению роли АВП в управлении водными 
ресурсами будет укреплена путем пересмотра соответствующего водного законодательства и, в частности, предложенных 
изменений в Закон об АВП.  

Ожидается, что запланированное восстановление ирригационно-дренажной инфраструктуры в рамках проекта позволит улучшить 
орошение 190 тыс.га земель, что окажет благоприятное воздействие на 750 тыс. жителей, их хозяйства и земельные наделы 
домохозяйств.  Ожидается, что в результате реализации проекта, урожайность на восстановленных землях вырастет на 10%. Кроме 
того, в рамках проекта будет профинансирован срочный ремонт отдельных участков противопаводочного канала на реке Тебалай в 
г.Куляб, что позволит оградить от наводнений около 400 сельских домохозяйств. 

 Ключевые партнеры: команда Банка в ходе реализации проекта тесно взаимодействует с Министерством энергетики и водного 
хозяйства, Агентством по землеустройству и ирригации, и с хукуматами Хатлонской области и Районами республиканского 
подчинения.   
Ключевым партнером по развитию являются все донорские организации, принимающие активное участие в развитии сектора в 

рамках Координационного совета по развитию (КСР/ DCC), с которыми Банк координирует вопросы политики и технические 

аспекты проекта. 



20 

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
Ключевые даты:  
Одобрение: 19 января 2006 года  
Вступление в силу: 12 апреля 2006 года  
Одобрение Дополнительного финансирования: 8 мая 2012 года  
Вступление в силу Дополнительного финансирования: 31 августа 2012 года  
Завершение: 31 августа 2015 года  
Финансирование в млн.долларов США*:  

Источник финансирования Сумма 
финансирования 

Освоено Не 
освоено 

Грант МАР 
Доп.финансирование МАР (грант)  
Правительство РТ  
Правительство РТ (в рамках 
доп.финансирования) 

15.9 
11.85 

1.5 
1.02 

15.7 
7.64 
1.3 

0.73 

0.2 
3.25 
0.2 

0.29 
 

Всего 30.09 25.37 3.94 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 

обменного курса на момент выплат.  

 

Цель проекта заключается в оказании содействия Правительству РТ в предоставлении доступных, надежных и качественных 
коммунальных услуг населению в 8 городах: Дангара, Истаравшан, Канибадам, Куляб, Курган-Тюбе, Рашт, Вахдат и Восе. 
Деятельность в рамках проекта призвана защитить население от болезней и помочь Таджикистану в достижении Цели развития 
тысячелетия, заключающейся в снижении вдвое численности людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде и 
канализации. Проект состоит из 3 компонентов – в рамках 1-го компонента финансируется восстановление и ремонт систем и 
установок, а также замена оборудования для оказания ключевых коммунальных услуг. В рамках 2-го компонента предусматривается 
проведение дополнительных инженерных исследований для определения требуемых инвестиций и укрепления потенциала 
Государственного унитарного предприятия жилищного и коммунального хозяйства (ГУП ЖКХ). 3-ий компонент разработан для 
оказания содействия исполнительному агентству по проекту в реализации проекта и его управлении.  
 
В рамках дополнительного финансирования (ДФ) проект оказывает поддержку пяти городам: четырем городам, ранее охваченным 
проектом (Дангара, Kурган-Тюбе, Kулябе и Восе), а также дополнительному городу (Фархор). В рамках ДФ будет уделяться больше 
внимания институциональному укреплению коммунальных предприятий в отдельных городах, секторальной реформе посредством 
финансирования пилотной деятельности в целях расширения охвата коммунального обслуживания и деятельности коммунальных 
предприятий, а также разработке Стратегии развития коммунального хозяйства. В стратегии будут определены механизмы 
финансирования в сфере коммунального обслуживания.   

Достигнутые результаты: В результате реализации первого и второго этапов инвестиционной программы в рамках 
первоначального проекта удалось достичь следующих результатов: 189 805 человек получили доступ к улучшенным услугам 
водоснабжения, построены и отремонтированы 1612 общественных пунктов водоснабжения; построены 18 568 новых дворовых 
водопроводов; 89 925 дворовых водопроводов были отремонтированы; и 80% населения в проектных городах получают 
улучшенные услуги по сбору твердых бытовых отходов (уборка осуществляется не менее одного раза в неделю).  
 
Дополнительное финансирование в рамках проекта позволило включить города Фархор и Восе, включая строительство 
санитарной зоны, восстановление колодцев и насосных станций, реабилитацию и расширение системы водоснабжения, а также 
расширение системы водораспределения. Компонент по техническому и институциональному укреплению включает в себя 
несколько пилотных инициатив, таких как предоставление субсидий на подключение домохозяйств к системе водоснабжения, 
управление санитарными зонами на уровне общин, модернизация систем выставления счетов и сбора оплаты за воду в городах 
Курган-тюбе и Куляб, разработка Автоматизированной системы управления для Государственного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства (КМК), а также расширение пилотной программы по установке счетчиков. Значительный 
прогресс достигнут в сфере строительства 15 санитарных зон в Фархоре и Восе,  что привело к улучшению доступа к сбору 
твердых бытовых отходов и санитарии для дополнительных 3,500 человек, проживающих в многоэтажных жилых зданиях в обоих 
городах. Надлежащее управление санитарными зонами было поддержано Программой Банка по водоснабжению и санитарии, 
путем создания Комитетов по управлению санитарными зонами, которые состоят из представителей сообществ и которые 
занимаются как операционным управлением зонами, так и стимулированием правильного поведения населения в своих 
сообществах в отношении гигиены и санитарной культуры.  К настоящему времени завершено исследование по оценке 
воздействия проекта и реализуется программа по субсидированию подключений домохозяйств. В рамках ДФ также оказывается 
поддержка Правительству в разработке Стратегии развития муниципального сектора и коммунального хозяйства с целью определения 
требуемых среднесрочных и долгосрочных реформ в секторе. По просьбе Правительства РТ из средств дополнительного 
финансирования было выделено 2 млн.долларов для смягчения последствий весенних наводнений в Таджикистане.  

 
Ключевые партнеры: команда Банка тесно взаимодействует с Министерством финансов РТ и Государственным унитарным 
предприятием жилищного и коммунального хозяйства, которое отвечает за общую реализацию проекта.  
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ВТОРОЙ ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ДУШАНБЕ  

Ключевые даты:  
Одобрение: 7 июня 2011 года  
Вступление в силу: 12 октября 2011 года  
Завершение: 31 декабря 2015 года  

Финансирование в млн.долларов США*:  
Источник 
финансирования 

Сумма финанси-
рования 

Освоено Не освоено 

Грант МАР 
Хукумат г.Душанбе 

16.0 
3.0 

7.9 
1.5 

8.1 
1.5 

Всего 19.00 9.4 9.6 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 

обменного курса на момент выплат. 
 

Большая часть инфраструктуры питьевой воды и канализации в Таджикистане является наследием советских времен. 
Система сильно изношена из-за слабого управления и низкого потенциала эксплуатирующих предприятий. Доступ к 
бесперебойным услугам является проблемой, как в городской, так и в сельской местности, и доступ к общественным 
системам водоснабжения имеют всего лишь 59% населения (по сравнению с целевым показателем на уровне 79%, 
определенным в Целях развития тысячелетия до 2015 года). Качество воды во многих системах водоснабжения не 
отвечает республиканским стандартам качества, и при этом также нередки случаи перебоев водоснабжения. Второй 
проект по водоснабжению города Душанбе является продолжением первого проекта, реализованного с 2002 по 2011 гг. и 
добившегося значительных результатов в части улучшения качества воды и надежности водоснабжения в Душанбе. 
  
Целью проекта является улучшение деятельности Душанбеводоканала (ДВК) и услуг водоснабжения в отдельных 
частях Душанбе.  
Данная цель отражает решимость Хукумата города и ДВК оказывать безопасные услуги водоснабжения 
удовлетворительного качества с параллельным улучшением финансовой деятельности ДВК. Цель должна быть 
достигнута посредством: (i) модернизации инфраструктуры по очистке и подаче воды в целях улучшения ее качества и 
обслуживания, подтверждаемой потребителями; (ii) реализации программ по установке счетчиков, совершенствования 
системы выставления счетов и сбора оплаты за воду в целях скорейшего увеличения доходов наряду с улучшением 
обслуживания потребителей; и (iii) оказания тех. помощи, наращивания потенциала руководства и улучшения текущей 
деятельности ДВК. Выполнение целей будет оцениваться посредством оценки качества воды в отдельных частях 
Душанбе, степенью удовлетворенности потребителей, объемом собранных доходов и финансовой жизнеспособностью 
ДВК. Учитывая масштаб восстановительных работ и потребности в модернизации, а также ограниченность 
имеющегося финансирования, планируемых улучшений можно будет добиться не во всем городе, а только в отдельных 
частях, обслуживаемых ДВК.  

Достигнутые результаты: Основные текущие контракты включают работы по установке 76,500 бытовых счетчиков, 
восстановление 50 процентов филтрационной мощности Самотечной водочистной станции, работы по очистке сети и 
резервуара, а также обновление базы данных потребителей, системы выставления счетов и сбора. Также была завершена 
работа по реализации ключевых мероприятий по укреплению потенциала и институциональному развитию, в 
частности в области проведения общественных коммуникационных кампаний, проведения базового исследования по 
степени удовлетворенности потребителей и реализации программ обучения для сотрудников, работающих в сфере 
связей с общественностью и работы с клиентами.  Существенные результаты уже измеряются посредством 
улучшающегося качества услуг и удовлетворенности потребителей, а также положительных результатов по экономии 
воды в рамках программы по установке счетчиков. Результаты финансовой деятельности ДВК за последние три года 
также показывают постоянное улучшение, приближаясь к уровню самоокупаемости с 2013 годы, и, как ожидается, 
тенденция к улучшению сохранится и в будущем в связи с укреплением методов, персонала и потенциала финансового 
департамента компании.  Предусматривается продление даты закрытия Проекта и выделение дополнительного 
финансирования по причине медленного проведения работ в рамках контракта по восстановлению фильтров, нехватки 
средств в свзяи с повышением цен на товары и потерь при конвертации валют.   

Ключевые партнеры: команда Банка работает в тесном взаимодействии с: (i) Душанбеводоканалом в качестве 
организации, ответственной за реализацию проекта, (ii) Министерством финансов РТ и (iii) Хукуматом города 
Душанбе, в качестве ключевых партнеров.   
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГРАНТ ИЗ СРЕДСТВ ФОНДА ГЛОБАЛЬНОГО  

ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАНИИ (GPE-4) 
Ключевые даты: 
Одобрение:  22 мая 2013*  
Вступление в силу: 27 февраля 2014 года 
Завершение: 30 сентября 2016 года 
Финансирование в млн.долларов США:  

Источник 
финансирования** 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не 
освоено 

Грант МАР 
Всего 

          16.20 
          16.20 

         1.00 
         1.00 

15.20 
15.20 

*   Одобрен советом Директоров GPE 
** Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 
обменного курса на момент выплат. 

 

 

 
Настоящий грант является четвертым грантом Таджикистану из средств Фонда глобального партнерства в 
образовании, ранее известного как Каталитический фонд ускоренной инициативы «Образование для Всех». Средства, 
выделенные ранее, имели каталитическое воздействие на мобилизацию и улучшение в использовании национальных 
и международных ресурсов.  
 
Целью гранта является оказание содействия в улучшении условий обучения в учреждениях дошкольного и общего 
образования. В данном контексте, под «условиями обучения» понимаются требования к содержанию учебных 
программ, учебно-методических материалов и практик, а также создание благоприятной среды обучения. 
 
Проект основывается на успехе, достигнутом серией проектов, профинансированных в Таджикистане из средств 
Фонда глобального партнерства в образовании (GPE) начиная с 2006 г. Проект будет направлен на 
усовершенствования в секторе образования посредством реализации четырех основных компонентов: 1) повышение 
доступа к качественным и доступным программам дошкольного образования через улучшение существующих центров 
раннего обучения и создание новых; 2) повышение качества общего образования посредством модернизации учебных 
программ и стандартов, обучения учителей, методической поддержки и предоставления учебных материалов; 3) 
создание благоприятной среды для детей посредством финансирования строительства или восстановления школ и 
обеспечения их мебелью; и 4) усиление общей эффективности управления системой образования на всех уровнях 
через поддержку проводимых реформ в финансировании образования и сборе и анализе данных, а также проведение 
тренингов для директоров школ и дошкольных учреждений в вопросах финансового управления и педагогического 
лидерства. 
 
Каждый компонент данного проекта нацелен на развитие школ, с учетом индивидуальных потребностей детей, в целях 
обеспечения возможностей доступа к достижению своих образовательных целей для будущего развития и успеха для 
детей Таджикистана, особенно наиболее уязвимых, включая девочек, этнические меньшинства, детей, проживающих в 
сельской местности, и детей с ограниченными возможностями. 
 
Достигнутые результаты:  Проект был запущен в апреле 2014 года.  Министерство образования и науки РТ (МОиН) 
нанял весь ключевой персонал проекта для поддержки управления и реализации проекта, в том числе для 
информационной системы управления образованием (ИСУО), внедрения подушевого финансирования (ПФ), и 
обучение. Международная техническая помощь по учебной программе начала свою работу.  
 
 
Ключевые партнеры: Проект будет реализован Министерством образования и науки РТ. 
 
Ключевые партнеры по развитию: Детский фонд ООН  (UNICEF), USAID, Фонд Ага Хана (AKF) и Европейский 
союз (ЕС). 
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ПРОЕКТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

 
Ключевые даты:  
Одобрение: 13 июля 2011 года  
Вступление в силу: октябрь 2011 года  
Первоначальная дата завершения: 31 декабря 2015 года 
Реструктуризация: август 2014 года 
Новая дата завершения: 30 июня 2016 года  
Финансирование в млн.долларов США*:   

Источник 
финансирования 

Сумма 
финанси-
рования 

Освоено Не освоено  

МАР 3.2 0.75 2.25 

Всего  3.2 0.75 2.25 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за 

колебаний обменного курса на момент выплат  

 

Европейский Союз (ЕС), Азиатский банк развития (АБР) и Всемирный банк поддерживают политику по 
реформированию системы социальной защиты в Республике Таджикистан путем выделения грантов на поддержку 
бюджета. Данный грант, со стороны МАР, позволяет укрепить потенциал Правительства РТ в достижении задач и 
реализации указанных реформ.  
Реформы уже начались. Европейский Союз оказал Министерству труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РТ 
содействие в пилотировании реформы социальной защиты в 2-х районах. Пилотный проект призван предоставить 
социальное пособие 20 процентам наиболее малообеспеченного населения посредством объединения двух самых 
крупных программ социальной помощи в единую Программу адресной социальной помощи (АСП) и использования 
формулы оценки степени нуждаемости домохозяйств. Всемирный банк также привлек средства гранта из Многостороннего 
донорского трастового фонда ускоренной поддержки социальным программам для оказания содействия в реализации и оценке 
данной пилотной инициативы. Данный проект, финансируемый со стороны МАР, позволит расширить проводимые 
реформы путем оказания содействия в разработке основных систем, вспомогательных средств и расширить охват 
пилотируемых реформ до национального уровня.  
 
В связи с институциональными изменениями в Правительстве Республики Таджикистан, 19 ноября 2013 года, 
Постановлением Правительства, функция социальной защиты была переведена из МТСЗН в Министерство 
здравоохранения, с последующим переименованием последнего в Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения (МЗСЗН).  Проект МАР был реструктуризирован с передачей функции реализации от 
Министерства труда и фидуциарной функции от Исполнительного Аппарата Президента  Министерству 
здравоохранения и социальной защиты населения (МЗСЗН). 
 
Цель проекта заключается в укреплении потенциала Правительства РТ в планировании, мониторинге и управлении 
социальной помощью для малоимущих слоев населения посредством создания единого реестра социальной защиты, 
проведения обучения и закупки оборудования для укрепления вышеуказанного потенциала.  
Проект учтет уроки и опыт пилотирования Правительством РТ реформы системы социальной помощи. 
Мероприятия в рамках проекта будут включать создание Национального реестр социальной защиты (НРСЗ) для 
администрирования Программы АСП, и разработку политики, юридической, административной и 
институциональной структур для внедрения и расширения программы, включая  укрепление потенциала 
Государственного агентства по социальной защите (ГАСЗ) при МЗСЗН, которое отвечает за управление Программой 
АСП.  
 

Достигнутые результаты:  
Программа АСП была расширена с двух пилотных районов до 10 в 2013 году и в настящее время ведется ее 
распространение с охватом 25 районов, начиная с 1 июля 2014 года.  Более 40,000 беднейших домохозяйств были 
включены в программу и получили пособия по бедности к концу 2014 года. 

Ключевые партнеры: команда Банка тесно сотрудничает в Министерством здравоохранения и социальной защиты 
населения, Агентством по социальной защите, и Министерством финансов для обеспечения эффективного 
расширения Программы АСП и устойчивости реформ Правительства.  
 
Ключевыми партнерами по развитию являются Европейский Союз и UNICEF. 
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ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

Ключевые даты:  
Одобрение: 10 мая 2012 года  
Вступление в силу: 6 сентября 2012 года  
Завершение (продлено): 30 сентября 2017 года  
Финансирование в млн.долларов США*:  
Источник 
финансирования 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не 
освоено 

Грант МАР 
Всего 

         10.00 
         10.00 

          
         1.54 

              
            8.46 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 
обменного курса на момент выплат. 

 

Проект по развитию конкурентноспособности по развитию частного сектора направлен на улучшение деловой среды 
в Таджикистане, с особым акцентом на нормативно-правовую базу для ведения бизнеса, горнодобывающий сектор и 
финансовую инфраструктуру. Задачей проекта является укрепление нормативно-правовой базы, а также повышение 
потенциала приоритетной деловой и финансовой инфраструктуры и, соответственно, снижение операционных 
издержек, повышение эффективности и развитие более конкурентно способного частного сектора.  В ответ на запрос 
Правительства Республики Таджикистан, проект был реструктуризирован в 2014 году с целью направления усилий на 
создание потенциал.   
 
Пересмотренная Цель развития проекта – усиление повышенной эффективности в основных направления, 
которые влияют на конкурентноспособность частного сектора, включая регистрацию предпринимательской 
деятельности, совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей доступ к финансовым услугам и 
горнодобывающей промышленности.  
 
Непосредственными бенефициарами проекта являются действующие и будущие предприниматели Таджикистана. 
Первыми пользу от проекта почувствуют предприниматели, потому что они смогут быстрее регистрировать новые 
предприятия, получать разрешения на строительство прозрачным путем, и осуществлять другие, связанные с 
бизнесом операции, более эффективно. Они также получат выгоду от более эффективного функционирования 
финансовой инфраструктуры страны, в том числе его залоговой реестра и платежных систем. Предприниматели, 
работающие в горнодобывающем секторе, , и жители горнодобывающих общин получат выгоду от ожидаемого роста 
сектора, достингутого в результате благоприятной правовой и нормативной базы. Сообщества в областях разработок 
шахт смогут воспользоваться новыми возможностями в результате горных работ. 
 
В дополнение, финансовые институты будут работать в улучшенном нормативно-правовом режиме. Это, в свою 
очередь, приведет к расширению доступа частного сектора к финансированию и принесет пользу предпринимателям, 
которые смогут использовать движимое имущество для получения кредита.  

Достигнутые результаты: После реструктуризации Проект теперь направлен на набор основных инструментов по 
достижению конкурентоспособности, таких как наращивание институционального потенциала, который является 
необходимым строительным блоком для хорошо функционирующей частного сектора. Пересмотренная структура 
проекта приоритезирует каждый компонент по отдельности с тем, чтобы способствовать повышению 
эффективности.   
Стимулирование конкурентоспособности и развития горнодобывающей промышленности. Реализация 
данного компонента осуществляется успешно. ЦУП провел контрактные переговоры и в настоящее время ведется 
работа по проведению Стратегической экологической и социальной оценки (СЭСО), разработке и обучению 
современному кадастру разработки месторождений, улучшению институциональной структуры по разработке 
месторождений, и правовых, нормативных и налоговых рамок.  
Укрепление системы регистрации коммерческих предприятий и процессов: Однодневный семинар для начала 
подготовки соглашения об уровне обслуживания (СУО) в целях улучшения эффективности «единого окна» для начала 
бизнеса был проведен в январе 2015 года.  Соответсвующие государственные учреждения согласовали план действий 
и разрабатывают в настоящее время проект СУО. На основе предварительного варианта соглашения, проект закупит 
оборудование с целью повышения общего потенциала партнерских учреждений и проведения тренингов.  
Институциональное усиление для поддержки процесса «единого окна» на получение разрешений на 
строительство: для содействия прозрачности и институциональному укреплению, команда проекта организовала 
ознакомительную поездку в Грузию для Комитета по строительству и его сотрудников с целью предоставления 
возможности Комитету по строительству изучить примеры наилучшей практики в процессе «единого окна» для 
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выдачи разрешений на строительство. Усилия продолжают быть направлеными на укрепление потенциала и закупку 
основного оборудования для Комитета.  
Улучшение финансовой инфраструктуры: ЦУП завершил переговоры по нескольким контрактам для оказания 
содействия Национальному банку Таджикистана (НБТ) в усилении регулирования и надзора за платежными 
системами и проведения технико-экономического обоснования для залогового реестра.   
Ключевые партнеры: Команда Банка тесно взаимодействует с Государственным комитетом по инвестициям и 
государственному имуществу, отвечающим за реализацию проекта, НБТ, Министерством юстиции, Налоговым 
комитетом, Статестическим агентством при Президенте РТ,  Государственным агентством социального страхования и 
пенсий, Управлением по геологии, Комитетом по строительству, Секретариатом консультативного совета по 
улучшению инвестиционного климата при Президенте РТ и ОГО, участвующими в развитии частного сектора.  
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ФОНДА РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Ключевые даты: 
Одобрение: 17 марта 2015   
Вступление в силу: 15 августа 2015 (ожидается) 
Завершение: 31 декабря 2019  
Финансирование в млн. долларов США*:  

Источник 
финасирование 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не освоено 

МАР 
Всего  

 13.50 
 13.50 
             
 

          
        

  13.50 
  13.50 
   
 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за 
колебаний обменного курса на момент выплат. 

 

По оценкам, примерно 80 процентов инфрастуктуры коммунальных услуг в Таджикистане требует реабилитации. Также, в данном 
секторе наблюдается значительная нехватка финансирования, по оценке Государственного унитарного предприятия (ГУП) 
Хочагии манзилию коммунали (ХМК) от 2011 года, необходимые инвестции только на водоснабжение и санитарию составляют 
около 2 миллиардов долларов США. Правительство не в состоянии удовлетворить данные инвестиционные потребности 
самостоятельно, ни через бюджетные ассигнования из национального и местных бюджетов, ни за счет собранных ХМК средств 
потребителей за оказанные коммунальные услуги. Фонд развития коммунальных услуг будет объединять финансовые средства 
партнеров по развитию для увелечения инвестиций в развитие муниципальных услуг, таких как чистая питьевая вода, местная 
канализация, утилизация твердых отходов, уличное освещение и дороги. В Гиссаре, Канибадаме, Дангаре, Сарбанде, Восе и 
Фархоре будут осуществляться физические инвестиции. В Чкаловске и Курган-Тюбе будут осуществляться нестроительные 
работы и закупка товаров для коммунальных служб.  
 
Как только будет учрежден данный Фонд, ожидается, что Фонд изначально будет работать в качестве инструмента выделения 
грантов на основе результатов, то есть, проект будет осуществлять ретроактивные выплаты, в качестве инструмента поощрения 
местным органам власти и муниципалитетам, основываясь на услугах по усовершенствованию их потенциала. В этот период, 
будет использоваться механизм на базе принципов (ряд параметров, которые необходимо определить в период становления 
Фонда) для выделения грантов городам и поселкам,  соответствующих выбранным принципам, тем самым, моделируя возможную 
модель межправительственного трансфера (на основе принципов), который, впоследствии, может быть принят Правительство РТ.  
 
Цель развития проекта заключается в улучшении оказания базовых коммунальных и муниципальных услуг. Следующие 
мероприятия будут осуществляться в поддержку ЦРП: i) содействие в учреждении Фонда развития коммунальных услуг; и ii) 
финансирование грантов на повышение потенциала местных органов власти и коммунальных служб по улучшению оказания 
коммунальных и муниципальных услуг.   

Удовлетворение потребностей городского сектора в Таджикистане, который состоит из 74 единиц (согласно классификации как 
городские территории) в том числе, 17 единиц в статусе города и 57 единиц в статусе малых городских поселений (поселки), 
которые классифицируются как городских территорий, в том числе 17 единиц, которые имеют статус города и 57 единиц 
состояние малого города (Поселок), крайне необходимо  для поддержания экономического роста и решения немонетарных 
аспектов уровня бедностя в РТ.  
 
Данные проект поддерживает второй кластер Стратегии партнерства по стране, который рассматривает решение проблем 
крайней бедности и продвижения совместного процветания путем усовершенствования оказания социальных услуг, что позволит 
расширить возможности для уязвимых групп населения. Оказание усовершенствованных основных муниципальных и 
коммунальных услуг позитивно повлияет на вопросы питания и здравоохранения, снизит смертность, и позитивно повлияет на 
жизнь женщин и девочек, которые несут основную нагрузку по доставке, хранении и распределении воды на нужды 
домохозяйства. Более того, в средне- и долгосрочной перспективе, мероприятия в рамках проекта, а также сам механизм Фонда, 
могут быть адаптированы и включать более широкий ряд городских и муниципальных услуг, которые потребуют инвестиций для 
снижения уровня немонетарной бедности в стране. Проект также будет предоставлять грантовое финансирование (по 
результатам) местным коммунальным службам и местным органам власти для инвестирования в базовую инфраструктуру (водная 
санитария, утилизация твердых отходов). В завершение, данный проект окажет содействие a) местным органам власти и местным 
коммунальным службам, что позволит достичь ожидаемых результатов (повышенная возможность планирования капитальных 
инвестиций, эксплутационной эффективности и финансовых показателей); и b) правительственным ведомствам на национальном 
уровне в принятии реформ по децентрализации сектора, по мере необходимости.  

Достигнутые результаты: Данный раздел будет дополнен после того, как начнется реализации проекта и первые результаты 
будут достигнуты. 

Ключевые партнеры: Государственное унитарное предприятие Хочагии Манзилию Коммунали (ХМК), Партнеры по развития такие 
как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO), и 
Шведское агентство международного развития (SIDA) обозначили свой интерес в объединения ресурсов, как только Фонд будет 
учрежден, и его работа будет приемлема для Всемирного банка и соответствующих учреждений.  
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ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ПУДПС ЦА-2) 

Ключевые даты: 
Одобрение: 25 февраля 2015  
Вступление в силу: 30 июня 2015 (ожидается) 
Завершение: April, 15, 2020 
Финансирование в млн. долларов США*:  

Источник 
финансирования 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не 
освоено 

Кредит МАР 
Грант МАР 
Правительство РТ  
Всего                                                    

 38.25 
 6.75 
  9.00 
 54.00 

          
        

  38.25 
  6.75 
  9.00 
  54.00 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 
обменного курса на момент выплат. 

 

Республика Таджикистан – наименее доступная в транспортном отношении, наиболее изолированная страна, с 
ограниченным региональным и международным транспортным сообщением, в Центральной Азии. Частично, это 
обусловлено географическими и топографическими условиями, которые создают трудности для внутреннего и 
регионального дорожного сообщения, особенно в зимний период. Также, это связано с проблемами региональной 
торговли и транзита. Экономическое развитие Республики Таджикистан зависит от внешней торговли, 
предприятиям сельскохозяйственного и промышленного секторов, ориентированные на экспорт продукции, 
необходимо быстрое, надежное и экономически выгодное транспортное сообщение.  
 
Второй этап ПУДПС ЦА-2 предусматривает реабилитацию приблизительно 70 км участков дорожного полотна в 
Согдийской области Республики Таджикистан, что соединит Республику и соседние страны. В частности, 
следующие участки будут восстановлены: (1) Кухкак-Ким-Исфара-Гулистон (Пункт пересечения границы, ППГ), (2) 
Дехмои-Пролетарск-Маданият (ППГ), включая участок к межтранспортному железнодорожному терминалу в 
Пролетарске, и (3) Канибадам-Патар (ППГ). Помимо этого, в рамках проекта будет оказано содействие 
Министерству транспорта Республики Таджикистан в разработке Стратегии развития транспортного сектора до 
2050 с целью усовершенствования методов эксплуатации и обслуживания дорог. Данная стратегия будет включать 
обзор технических стандартов, норм по весовым габаритам транспортных средств (грузовиков), а также 
ограничений по осевой нагрузке и расчета тарифов, а также разработку правительственного стратегического плана 
по размещению и использованию системы контроля осевой нагрузки (процедура взвешивания в движении). 
Данный проект – первый проект Банка в транспортном секторе в Республике Таджикистан.  
 
Цель развития проекта: улучшение дорожного сообщения между Республикой Таджикистан и соседними 
странами вдоль приоритетным трансграническом дорог в Согдийской области, а также усовершенствование методов 
эксплуатации и обслуживания дорог. Участки дорог, реабилитация которых будет осуществляться при 
финансировании ПУДПС ЦА-2, являются приоритетными путями дорожного сообщения между Согдийской 
областью Республики Таджикистан, Баткенской и Ошской областями Кыргызской Республики, и Ферганской 
областью в Республике Узбекистан.  
 
Проект также будет способствовать развитию частного сектора, создавая возможности для трансграничной 
торговли. Принимая во внимание то, что деятельность проекта сконцентрирована в Согдийской области, на долю 
которой приходится четверть ВВП республики и 40 процентов от общего грузооборота страны, проект не только 
будет способствовать экономическому и региональному сотрудничеству, но также будет поддерживать участие 
частного сектора и стратегию Группы Всемирного банка по переработке cкоропортящейся сельскохозяйственной 
продукции, такой как фрукты и овощи, а также одежду и текстиль, и другие товары широкого потребления.  
 
Первая фаза ПУДПС ЦА -1 направлена на повышение транспортного сообщения между Кыргызской Республикой 
и Республикой Таджикистан по приоритеным трансграничным направлениям в Баткенской области Кыргызской 
Республики. Программа улучшения дорожных путей сообщения в ЦА является региональной многоэтапной 
программой сотрудничества, инициированной государствами Центральной Азии.  

Достигнутые результаты: Данный раздел будет дополнен после того, как начнется реализации проекта и первые 
результаты будут достигнуты.  
Основные партнеры: Министерство транспорта Республики Таджикистан будет осуществлять реализацию 
данного проекта. 
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ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛУГ В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ключевые даты: 
Одобрение: 30 июля 2013 г. 
Вступление в силу: 11 декабря 2013 г. 
Завершение: 31 января 2019 г. 
Финансирование в млн. долларов США*:   

Источник 
финансирования 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не 
освоено 

МАР  
Трастовый фонд 
инновационных 
результатов 
здравоохранения  
Правительство РТ 
Всего 

15.00 
 
4.80      
 
3.2 
23.00 

        2.5 
      
        0.49 
 
        0.35 
        3.34 

11.5 
 
4.31 
 
2.85 
18.66 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 
обменного курса на момент выплат 

 

Проект по улучшению услуг в секторе здравоохранения финансируется из средств гранта Международной Ассоциации Развития 
(МАР) - в размере 15 млн. долларов и средств Трастового фонда инновационных результатов здравоохранения (Health 
Results Innovation Trust Fund) - в размере 4,8 млн. долларов. Правительство Таджикистана дополнительно выделило для 
реализации проекта 3.2 млн. долларов. Цель проекта заключается в увеличении охвата и повышении качества основных 
услуг первичной медико-санитарной помощи в сельских медицинских учреждениях ряда районов Таджикистана.  
 
Начиная с 2000 года, Всемирный банк оказывает поддержку Правительству Республики Таджикистан с целью укрепления 
сферы здравоохранения страны посредством внедрения и реализации реформ в области здравоохранения, в том числе 
подушевого финансирования в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, укрепления потенциала 
медицинских работников и восстановления инфраструктуры. Проект направлен на дальнейшее улучшение показатель 
материнского и детского здоровья путем пилотирования нового инновационного подхода к «финансированию по 
результатам деятельности». Учреждения первичной медико-санитарной помощи получают поощрения в зависимости от 
достижения определенных и заранее оговоренных показателей в сфере материнского и детского здоровья. Данный 
процесс предусматривает проверку результатов, достигнутых тем или иным учреждением, перед выплатой каких-либо 
средств. Подобные программы финансирования на основе достигнутых результатов позволили добиться значительных успехов в 
работе системы здравоохранения в целом и в улучшении показателей в секторе во многих странах мира.  
 
Проект реализуется в восьми районах Хатлонской и Согдийской областей с охватом 1.86 млн. человек, что составляет 
около 25% населения страны. Помимо пилотирования нового подхода к финансированию служб первичной медико-
санитарной помощи «по результатам деятельности», в рамках проекта также проводиться обучение врачей и медсестер, 
оказание содействия в ремонте и реконструкции инфраструктуры, включая предоставление основного медицинского 
оборудования, повышение потенциала учреждений здравоохранения на центральном, региональном и районном уровнях 
в сфере управления и реализации схемы финансирования, основанной на результатах. 

Достигнутые результаты:   

 Схема финансирования «по результатам деятельности» успешно пред-пилотирована в 17 учреждениях ПМСП в 
Спитаменском районе с апреля 2014 года;  

 Увеличение числа посещений послеродовой помощи, числа детей получивших полную вакцинацию, и 
расширенного использования противозачаточных средств в Спитаменском районе; 

 Поощрительные выплаты в виде компенсаций за количество и качество предоставляемых услуг в 17 ПМСП в 
пилотном районе выросли с 5,534 долларов США в августе 2014 года до 19,315 долларов США в декабре 2014 
года; 

 Схема финансирования «по результатам деятельности» распространена среди 297 ПМСП в семи оставшихся 
районах проекта; 

 Первая независимая проверка производительности на основе схемы финансирования, во главе с ЮНИСЕФ, 
успешно завершена в январе 2015 года; 

 520 сотрудников, менеджеров и административного персонала ПМСП в Спитаменском районе прошли обучение 
на принципах финансирования «по результатам деятельности»;  

 35 врачей и 72 медсестры в Согдийской и Хатлонской областях успешно завершили прохождение обучения 
шестимесячной программы семейной медицины, в настоящее время дополнительно 24 врача и 90 медсестер 
записаны для прохождения обучающего курса; 

 119 медицинских работников прошли обучение по клиническим протоколам ПМСП. 

Ключевые партнеры: Министерство здравоохранения и социальной защиты РТ; Министерство Финансов РТ, UNICEF, 
ЕС, Всемирная организация здравоохранения (WHO). 

 



29 

 

РАСШИРЕНИЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПИТАНИЕ В РАЙОНАХ ХАТЛОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

ГРАНТ ЯПОНСКОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Ключевые даты: 
Одобрение: 15 мая 2013 года 
Вступление в силу: 7 мая 2014 года 
Закрытие: 7 мая 2018 года 
Финансирование в млн. долларов США*:   

Источник 
финансирования 

Сумма 
финансирования 

Освоено Не 
освоено 

Трастовый фонд JSDF 2.80 0.60 2.20 

Общая стоимость 
проекта 

2.80 0.60 2.20 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за 
колебаний обменного курса на момент выплат  

Низкие доходы и ценовые шоки на продовольствие и топливо привели к высоким показателям недоедания у детей в 
раннем возрасте в Таджикистане. Национальное обследование питания (ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения, 
2009) выявило относительно высокий уровень задержки в росте на 29 процентов среди детей в возрасте от 6 месяцев до 
5 лет, что означает, что младенцы и маленькие дети страдают от хронического недоедания.  Низкая масса тела также 
определяется как проблема, особенно для детей в возрасте до 24 месяцев, которая может серьезно и зачастую 
необратимо повлиять не только на физическое, но и на умственное развитие детей. Задержка в росте в течение первых 
двух лет жизни особенно пагубно, так как это повышает уязвимость детей к болезням и преждевременной смерти. Если 
дети выживают, они страдают плохим физическим здоровьем на протяжении всей их жизни и ограниченной 
способностью к обучению и зарабатыванию дохода. 
 
Дети в сельской местности Таджикистана, и особенно в относительно бедной Хатлонской области, более уязвимы к 
недостаточности питания из-за низкой производительности и производства продуктов питания, засухи и зависимости 
от денежных переводов трудовых мигрантов для получения дохода. Результаты предыдущего гранта Японский фонд 
социального развития (JSDF) показывают, что социально незащищенные семьи имеют недостаток запасов 
продовольствия, семян и скота, а также уровень разнообразия рациона питания у детей в возрасте до 12-месячного 
возраста является низким. Кроме того, имеется дефицит молока и животного белка в течение зимних сезонов из-за 
отсутствия кормов для животных, что влияет на доступ детей к важным источникам белка и приводит к более высокому 
потреблению продуктов с высоким содержанием углеводов и меньшим содержанием белка. В целом средний расход 
мяса, яиц, или бобовых очень низкий для детей в возрасте от 24 месяцев и меньше. 
 
Цель развития проекта заключается в улучшении состояния здоровья и питания среди детей в возрасте до пяти лет, а 
также беременных и кормящих матерей в 14 районах, пострадавших от ценовых шоков на продукты питания в 
Хатлонской области. 
 
Проект тесно связан со вторым основополагающим компонентом текущей Стратегии Банка по партнерству со страной, 
который направлена на содействие в сокращении крайней нищеты и продвижении общего благосостояния через 
продвижение социальной интеграции. Проект будет поддерживать эту цель путем  уменьшения подверженности 
уязвимых слоев населения отсутствию продовольственной безопасности и улучшения долгосрочного физического, 
познавательного, и общего состояние здоровья младенцев, детей и женщин на основе следующих компонентов: (i) 
домашнее садоводство; (ii) улучшение питания на базе общин; (iii) обучение сообществ основам ведения болезней 
детского возраста; (iv) образовательные кампании по пропаганде здорового изменения в поведении; (v) предоставление 
микро-питательных добавок; (vi) укрепление местного потенциала в наблюдении за болезнями матери и ребенка и за 
питанием; и (vii) управление проектом, мониторинг и оценка, а также распространение знаний. 

Достигнутые результаты: 

 Будет начато базовое обследование; 

 Продолжается процесс определения примерно 3,000 уязвимых домашних хозяйств для предоставления семян и 
удобрений; 

 Другие результаты будет представлены после начала реализации всех мероприятий в рамках гранта. 

 
Ключевые партнеры: Проект реализуется Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики 
Таджикистан и Областным отделом здравоохранения в Хатлонской области, при поддержке со стороны команды Банка.   
Ключевые партнеры  по развитию включают Посольство Японии в Таджикистане, Корпус Милосердия, UNICEF и 
USAID. 
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ПРОЕКТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Ключевые даты:  
Одобрение: 31 октября 2012 года  
Вступление в силу: 8 февраля 2013 года  
Ожидаемая дата завершения: 31 декабря 2017 года  

Финансирование в млн. долларов США*:  
Источник 
финансирования 

Сумма 
финансировани
я 

Освоено Не освоено 

Кредит МАР 
Другие / Заемщик  

18  
0 

1.3 16.7 

Общая стоимость 18 1.3               16.7 

* Примечание. Суммы освоенных средств могут отличаться от сумм финансирования из-за колебаний 

обменного курса на момент выплат.  

 

Проект по реформированию налогового администрирования был разработан с учетом Программы Правительства 
РТ по реформированию системы налогообложения, подготовка которой также была поддержана со стороны Фонда 
институционального развития Всемирного банка в плане укрепления потенциала Налогового комитета для 
разработки стратегии реформирования системы налогообложения. Данный грант МАР оказывает содействие 
Правительству в реализации Программы по реформированию системы налогообложения в Таджикистане на 
национальном и региональном уровнях. Целью проекта является реформирование и укрепление системы 
налогового администрирования в Таджикистане с целью повышения ее эффективности в деле собираемости 
налогов, повышения уровня добровольного выполнения налоговых правил, улучшения качества услуг, оказываемых 
налогоплательщикам, и уменьшения объёмов теневой экономики. Содействуя повышению эффективности 
налогового администрирования, проект поможет укрепить систему управления государственным бюджетом и 
улучшить предпринимательскую среду – две ключевые области, в которых также проводятся реформы, 
поддерживаемые Всемирным банком. Различные компоненты проекта помогут укрепить институциональный и 
операционный потенциал Налогового Комитета и его филиалов в регионах страны, сократить непосредственное 
общение между налоговыми инспекторами и налогоплательщиками, а также организовать эффективную работу в 
автоматизированной среде. В отдалённых регионах страны будут установлены электронные киоски, которыми 
смогут воспользоваться налогоплательщики, желающие заполнить электронную декларацию, но не имеющие 
доступа к компьютеру.  
 
Всемирный банк работал с рядом доноров, пытаясь улучшить как предпринимательскую среду, так и финансовую 
устойчивость в Таджикистане. МВФ, АБР, Европейская комиссия (ЕК), USAID, МФК и Всемирный банк оказывали 
содействие в реформировании налогового администрирования в стране посредством предоставления технической 
помощи, грантов на поддержку бюджета и грантов на финансирование инвестиционных проектов. Европейская 
комиссия оказала содействие Налоговому комитету в разработке «единого окна» для регистрации 
налогоплательщиков. АБР оказал содействие в разработке стратегии развития информационно-коммуникационных 
технологий и пересмотре операционных процессов в Налоговом комитете. МФК оказала содействие в разработке 
методов учета риска и публикации брошюр для малого и среднего бизнеса. USAID помог Правительству 
протестировать модель операционных офисов. МВФ оказал содействие в работе по пересмотру налогового кодекса 
с целью приведения его в соответствие с международными практиками и сокращения количества налогов с 25 до 12.  

Ожидаемые результаты:  

 Увеличение числа активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль на 
25% в течение пять лет;  

 Сокращение объемов недополученных налогов (будет оцениваться как повышение эффективности в 
собираемости НДС и налога на прибыль)  

 Увеличение среднего размера собираемости налогов каждым налоговым инспектором на 35% в течение 5 лет 
(оценка будет проводиться на основании ежегодных исследований)  

 Улучшения в восприятии налогоплательщиков в отношении уровня профессионализма налоговых 
инспекторов и честности и справедливости системы налогового администрирования в целом   

Ключевые партнеры: Исполнительный аппарат Президента, Министерство финансов, Налоговый комитет при 
Правительстве РТ.  
Ключевые партнеры по развитию: МВФ, АБР, МФК, ЕК и USAID. 



31 

ПОДДЕРЖКА В ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММНОГО АНАЛИЗА БЕДНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ (ТРАСТОВЫЙ ФОНД DFID) 

Ключевые даты:  
Одобрение: 13 декабря 2010 года  
Вступление в силу: 13 декабря 2010 года  
Завершение освоения: 31 марта 2015 года  
Финансирование в английских фунтах стерлингов (для 2-х стран):  

Источник финансирования Сумма финансирования 

DFID 1,850,000 

Общая стоимость проекта 1,850,000 
 

 

Трастовый фонд для поддержки в проведении программного анализа бедности в Центральной Азии (ПАБЦА) 
направлен на совершенствование социальной политики в Таджикистане и Кыргызстане путем повышения странового 
потенциала в: 1) сборе высококачественных данных через проведение многоаспектных обследований домашних хозяйств; 2) 
нализе данных; 3) использовании данных для выработки стратегии.  
Стратегический подход:   

 Укрепление местного потенциала: Повышение навыков местных сотрудников путем проведения формальных курсов 
обучения и всестороннего практического обучения на рабочем месте. Предоставление технической помощи для 
усовершенствования местного аналитического потенциала (в пределах и вне правительства)  

 Интегрирование Анализа бедности в Страновую программу: Создание сообществ высших должностных лиц, 
исследователей и статистиков с целью стимулирования обучения по принципу «равный – равному», передачи знаний и 
обеспечения большего взаимодействия между производителями и пользователями данных  

 Восполнение пробелов в знаниях: Восполнение выявленных пробелов при сотрудничестве с правительственными 
партнерами и местными исследователями.  

Мероприятия, реализованные на сегодняшний день:  

 Госкомстат впервые самостоятельно в январе 2015 подсчитал уровень бедности с использованием Обследование 
бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ);  

 Первый тренинг по составлению карт бедности с использованием ОБДХ и данных переписи населения, 
организованный для сотрудников Госкомстата и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ); 

 Международная конференция по вопросам измерения и мониторинга бедности, проведенная в декабре 2014 года в 
Душанбе; 

 Ознакомительная поездка в Кыргызстан, организованная для представителей Минэкономразвития и Госкомстата для 
получения знаний из его опыта Кыргызстана в организации и проведении интегрированных обследований бюджета 
домашних хозяйств и рабочей силы; 

 Региональный семинар по проблемам бедности и справедливости состоялся в Алматы в апреле 2014 года, с участием 
правительства и ученных из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана; 

 Был создан Межправительственный Консультативный совет по вопросам измерения бедности и среднего класса, и 
первая встреча состоялась в августе 2014 года, за которой последовала вторая встреча в декабре 2014 года;  

 Разработана национальная методология измерения бедности;  

 Два тренинга по измерению бедности (с использованием новейшей методологии измерения бедности и Пакета 
программ обработки статистических данных общественных наук (SPSS) были проведены для Министерства 
экономического развития и торговли, и Статистического агентства;  

 Был проведен анализ воздействия строительства плотины Рогунской ГЭС на уровень бедности;  

 Разработана новая система ввода данных на основе CSPro для обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), 
который устраняет недостатки старой системы ввода данных, основанной на FoxPro. Соответствующее обучение было 
проведено для персонала Статистического агентства в Душанбе и его региональных подразделений;  

 Предварительная работа по нематериальной бедности и справедливости была проведена с использованием 

многомерного индекс бедности (MPI) и Индекса развития человеческого потенциала;  

 Проведено обучение ключевых партнеров, включая Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), 
Статистическое агентство и Центр стратегических исследований, по вопросам бедности, социальной защиты и 
имитационных модулей, разработанных при помощи программного обеспечения по разработке экономических таблиц 
бедности.  

 Для сотрудников Агентства по статистике проведено три курса обучения на тему «Платформа для ускоренного 
получения данных (ПУПД)»; двумя консультантами, обученными по ПУПД, была составлена инвентаризация всех 
проведенных Агентством опросов домохозяйств;  

 Статистические агентства Таджикистана и Кыргызстана приняли участие на тренинге в Вене по использованию данных, 
полученных в результате обследования домохозяйств, для целей анализа стратегий и принятия решений.  

 Институту экономики и демографии оказана поддержка в организации ежемесячных семинаров для местных 
исследователей  
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 Выводы Исследования сельской уязвимости и адаптации обсуждены среди доноров и госучреждений  

 Изучена система проведения обследования бюджетов домохозяйств, и совместно с командой Банка и международными 
экспертами подготовлен отчет с рекомендациями по его улучшению  

 Изучен вопросник для проведения обследований бюджетов домохозяйств, и составлен план проведения 
многопрофильного исследования (включающего в себя такие модули, как трудовые ресурсы, миграция, здравоохранение, 
образование и т.д.)  

 Подготовлен отчет об Индексе развития человеческого потенциала, и краткий анализ был представлен правительству.  

 Подготовлена Аналитическая записка о наиболее существенных тенденциях на рынке труда Таджикистана, которая в 
настоящее время находится на стадии обсуждения и распространения.  

 Были проведены обсуждения о создании Комитета по вопросам бедности, который мог бы предоставлять Правительству 
рекомендации относительно методологии определения уровня бедности в стране.  

Ключевые партнеры: команда Банка тесно взаимодействует с Отделом мониторинга за снижением уровня бедности МЭРТ, 
Агентством по статистике, Институтом экономики и демографии Академии наук РТ и Центром стратегических исследований.  
Ключевые партнеры по развитию: команда Банка тесно взаимодействует с DFID, Германское агентство по сотрудничеству 
(GIZ), ПРООН и Детский фонд ООН (UNICEF).  
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ТАДЖИКИСТАН: ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ  

Ключевые даты:  
 
Одобрение: 13 февраля 2014 года  
Подписание: 6 марта 2014 года  
 

Финансирование МФК (млн.долларов США):  

 
Источник 
финансирования 

Сумма Финансовый 
год 

Кредит 10.0 
 

2014 

   
 

 

 
Микрокредитная организация «Имон Интернешнл», основанная в 2005 году, является одной из крупнейших 
микрофинансовых организаций Таджикистана. Занимая около 12% таджикского рынка, ИМОН является ведущим 
небанковским поставщиков микрофинансовых услуг в стране. Располагая 17 филиалами и 117 пунктами 
обслуживания, деятельность ИМОН охватывает почти все регионы республики.  
 
Ограниченный доступ к финансовым ресурсам, а также низкий уровень взаимодействия банковского и 
микрофинансового секторов, сдерживают экономический рост в Таджикистане. Обеспечение доступа к финансовым 
ресурсам является одним из приоритетных направлений деятельности Международной финансовой корпорации 
(МФК) в Таджикистане. Консультационные услуги, оказываемые со стороны МФК, помогают микрофинансовым 
организациям укрепить свой операционный потенциал, а инвестиции, выделяемые МФК, содействуют стабилизации 
и диверсификации их ресурсной базы путем расширения долгосрочного финансирования и, соответственно, 
удовлетворению существующего спроса на финансовые услуги.  
 
МФК предоставила Микрокредитной организации «Имон Интернешнл» заём в местной валюте с целью обеспечения 
улучшенного доступа к финансовым ресурсам со стороны самых бедных и уязвимых слоев населения, большую часть 
которых составляют женщины, проживающие в сельской местности. Это первый кредит МФК в местной валюте в 
Таджикистане.  
 
Цель проекта. Средства в местной валюте, выделенные Микрокредитной организации «Имон Интернешнл» со 
стороны МФК, позволят обеспечить финансовыми ресурсами наиболее уязвимые сегменты общества в стране, а 
именно женщин-предпринимателей, и укрепить микрофинансовый сектор. Наряду с предоставляемыми 
консультационными услугами со стороны МФК, данный кредит окажет содействие ИМОН в расширении и 
диверсификации своей кредитной деятельности и охвата, а также поможет компании в период ее трансформации в 
полноценный банк.  
 

Основные достижения и ожидаемые результаты:  

 Проект призван обеспечить финансовыми ресурсами наиболее уязвимые сегменты общества, а именно 
женщин-предпринимателей, занятых в микро- и малом бизнесе, а также создать дополнительные рабочие 
места и сократить бедность в Таджикистане  

 Посредством предоставления консультационных услуг, МФК оказывает содействие ИМОН в трансформации 
в коммерческую микрофинансовую организацию и расширении своей клиентуры  

 МФК также оказывает содействие ИМОН в разработке методологии по предоставлению в аренду 
сельскохозяйственного оборудования и обучении своих сотрудников по заключению арендных договоров.   
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ (МФК)  

В Таджикистане Международная финансовая корпорация (МФК) работает 
совместно с частным сектором, Правительством и общественными 
организациями с целью привлечения в республику знаний и опыта, 
накопленного на мировом уровне, посредством предоставления 
консультативных услуг. МФК тесно работает с таджикскими банками и 
компаниями в целях повышения эффективности их операционной 
деятельности через улучшение систем управления рисками, внутреннего 
контроля и коммерческой деятельности. Одновременно, МФК осуществляет 
свою деятельность и на национальном уровне, в частности в сфере 
улучшения инвестиционного климата и внедрения современных принципов 
регулирования частного сектора.  

 

Улучшение инвестиционной среды  
Проблема: Экономика Таджикистана сталкивается с рядом нормативных барьеров на пути регистрации и развития 
предпринимательской деятельности. Слабая защита инвесторов и неадекватное исполнение законодательных актов 
препятствуют дальнейшему развитию частного сектора и созданию рабочих мест.  
Деятельность: Проект по регулированию предпринимательской деятельности и инвестиционной политике (BRIP) Глобальной 
практики Группы Всемирного банка по торговле и конкурентоспособности направлен на улучшение 
инвестиционного климата в Таджикистане. Проект оказывает содействие Правительству в совершенствовании и 
реализации законодательства в сфере регулирования частного сектора.  Он направлен на снижение нормативно-
правового бремени для бизнеса, путем упорядочения отдельных нормативных актов и оказания помощи в 
определенных аспектах. Проект оказывает содействие в реформировании нормативно-правовой базы в сфере выдачи 
разрешений, проверок и инвестиционной политики. 
Достигнутые результаты: При содействии МФК, был принят новый закон «О разрешительной системе», 
предусматривающий снижение количества требуемых разрешений с 600 до 86, а также ряд других изменений, что 
позволит частному сектору сэкономить около 13 миллионов долларов в год. Проект также поддержал Правительство 
Республики Таджикистана в присоединении к Гаагская конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов, и которая способствует укреплению авторитета Таджикистана в сфере 
международной торговли, что делает его более привлекательным местом для ведения бизнеса, поскольку легализация 
документов потребует меньше времени и денег. 

Стимулирование корпоративного управления  
Проблема: Корпоративное управление продолжает оставаться предметом значительной рыночной озабоченности в 
Европе и Центральной Азии (EЦA). Многие компании и банки в ЕЦА по-прежнему уязвимы к проблемам 
корпоративного управления и отсутствия опыта, необходимого для укрепления практики корпоративного управления. 
Местные учреждения также недостаточно развиты, чтобы иметь возможность предоставлять независимые 
полноценные услуги корпоративного управления.  
Деятельность МФК: Программа МФК по корпоративному управлению в ЕЦА (i) помогает индивидуальным 
компаниям и банкам в выполнении надлежащей практики корпоративного управления, что приводит к повышению 
производительности и повышению инвестиционной привлекательности; (ii) укрепляет потенциал местных 
партнерских учреждений; и (iii) способствует разработке законов, кодексов, правил и других инструментов 
корпоративного управления.  
Достигнутые результаты: С 2012 года проект помог местным партнерским учреждениям поднять около 412,000 
долларов США в выручке от продаж через работу корпоративного управления; оказал содействие в повышении 
эффективности 37 компаний; помог 19 компаниям получить доступ к финансированию в размере 437 млн. долларов 
США; и внес вклад в разработку и принятие 19 законов и правил.  

Реформирование системы налогового администрирования  
Проблема: Система налогообложения в республике представляет собой один из главных барьеров на пути развития 
предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций. Налоговая система Таджикистана характеризуется 
слабым налоговым администрированием, усложненной системой требований по представлению отчетов и платежей, а 
также ограниченным пониманием административных положений в сфере налогового регулирования как со стороны 
налоговых администраций, так и со стороны налогоплательщиков.  
Деятельность МФК: в октябре 2012 года, МФК начала реализацию Проекта по совершенствованию системы 
налогообложения в Центральной Азии. МФК продолжит оказание поддержки в реформировании налоговой системы 
в Таджикистане посредством дальнейшего совершенствования системы определения рисков в налоговых службах, 
налогового администрирования по налогу на добавленную стоимость (НДС) и упрощению системы налоговой 
отчетности.  



35 

Достигнутые результаты: С 2014 года при поддержке МФК, Налоговый комитет Таджикистана запустил 
общенациональную систему аудитов на основе рисков, заменив ручной выбор планирования аудита на 
компьютеризированный выбор, основанный на данных налогоплательщика. Новая система, как ожидается, снизит 
уровень коррупции и бремя аудита на малых и средних предприятиях (МСП) и повысит эффективность налогового 
комитета. Предварительные результаты запланированных налоговых проверок, завершенных в 2014 с применением 
подхода отчетности по результатам, показали, что около 13 млн долларов США дополнительных налоговых 
обязательств были самостоятельно наложены Центральным налоговым отделом Налогового комитета. Данные 
подтверждают, что дополнительные налоговые обязательства были подняты на 24 процента по сравнению с 2013 
годом. Это доходы Правительство Таджикистана, которые бы иным образом не были собраны, и поступили 
непосредственно от незаконопослушных налогоплательщиков.  

Содействие в создании и развитии Кредитных бюро  
Проблема: Доступ к финансовым ресурсам является одним из ключевых факторов, необходимых для обеспечения 
развития частного сектора. Существующий финансовый рынок Таджикистана нуждается в дальнейшем укреплении с 
целью обеспечения финансовой стабильности и более широкого доступа к финансовым ресурсам.  
Деятельность МФК: Глобальная практика Группы Всемирного банка по вопросам финансов и рынков акцентирует 
внимание на укрепление инфраструктуры финансового рынка Таджикистана путем создания эффективной системы 
обмена информацией в кредитной сфере. Она также внедрит систему повышения знаний в области управления 
рисками, а также систему сертификации для сотрудников финансовых институтов. Проект поможет финансовым 
институтам в принятии быстрых и точных кредитных решений и, соответственно, повысит степень наличия 
финансовых услуг для индивидуальных потребителей, а также для микро-, малых- и средних предприятий страны. 
Достигнутые результаты: Поддержка Глобальной практики Группы Всемирного банка по вопросам финансов и 
рынков, имела решающее значение в оказании помощи при создании кредитных бюро в Таджикистане с нуля. С 2008 
года МФК активно участвует в деятельности Национального банка Таджикистана в разработке и реформировании 
законодательства по обмену кредитной информацией.  Это привело к принятию Закона о кредитных историях в 
марте 2009 года, поправки к закону о лицензировании в октябре 2009 года, и правил кредитного бюро в феврале 2010 
года. Бюро было зарегистрировано в качестве коммерческой организации в апреле 2010 года и начало свою 
деятельность три года спустя. В первый год деятельности, база данных бюро превысила 800,000 записей по 500,000 
физических и юридических лиц, представляющих 90 процентов активных кредитных клиентов страны. Во многом 
благодаря наличию хорошо функционирующего, современного кредитного бюро, созданного на лучшей 
международной практике, рейтинг Таджикистана в разделе о кредитовании в Отчете Всемирного банка по ведению 
бизнеса поднялся с 0 в 2013 году до 4 в 2014 году и дополнительно до 6 в Отчете за 2015год, что способствовало 
включению Таджикистан в список десятки лидеров. 

Поддержка в процессе трансформации микрофинансовых институтов  
Проблема: в целях дальнейшего устойчивого развития, микрофинансовые институты Таджикистана нуждаются в 
расширении своего охвата и набора предлагаемых продуктов и услуг, в рамках улучшенной ресурсной базы, в целях 
привлечения большего числа клиентов. Для создания более прочной ресурсной / финансовой базы, 
микрофинансовые институты могут трансформироваться в депозитные учреждения.  
Деятельность МФК: МФК работает с рядом микрофинансовых институтов в Таджикистане с целью повышения и 
создания потенциала путем разработки модульного пакета платных консультационных услуг.  Данные модули 
включают такие направления, как финансовое управление, управление активами и обязательствами, финансовые 
стратегии, казначейство, разработка депозитных продуктов, и управление рисками.  
Достигнутые результаты: МФК усилила процесс укрепления потенциала ряда микрофинансовых учреждений, что 
позволит им расширить свой охват и услуги для клиентов, а также улучшить свои финансовые показатели и 
устойчивость. МФК помогает превратить их в депозитные учреждения и увеличить депозитную базу от 0 исходно до 
более чем 16,000 депозитных счетов на сумму более 14 миллионов долларов США в 2014 году.  

Улучшение в сфере агрофинансирования  
Проблема: Сельское хозяйство играет первостепенную роль в развитии экономик Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана, где около 63% населения задействованы в сельском хозяйстве. Несмотря на значительные потребности 
фермеров и предприятий агропромышленного комплекса в финансировании, финансовый сектор не обладает 
особым желанием, стимулами и навыками для предоставления услуг сельскохозяйственному сектору и его 
производственно-сбытовой цепочке.  Ограниченный доступ к финансовым услугам и низкий уровень участия 
фермеров / производителей сельхозпродукции в производственном цикле создания добавленной стоимости, 
ограничивают возможности сельскохозяйственных предприятий к росту и его поддержанию.  
Деятельность МФК: Конечной целью проекта является улучшение доступа фермеров к финансам и рынкам 
посредством наращивания потенциала фермеров, участников производственно-сбытовой цепочки и финансовых 
посредников в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Проект основывается на предыдущих проектах МФК по 
улучшению среды и доступа к финансам, а также улучшению потенциала фермеров и сельскохозяйственных 
предприятий.  
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Ожидаемые результаты: Проект охватит, по меньшей мере, шесть финансовых институтов с целью содействия 
выделению 50 млн. долларов США нового финансирования, а также не менее четырех организаторов портфельных 
поставок и ряд других участников производственно-сбытовой цепочки с целью улучшения доступа к финансовым 
ресурсам и рынкам для более 20 тыс. фермеров в трех странах. 
Основные достижения: По состоянию на март 2015 года, в рамках проекта был разработан ряд инструментов по 
управлению агри-рисками и агри-финансирования, чтобы помочь финансовым институтам в управлении их 
финансовой деятельностью в агри-секторе. Одним из таких инструментов является инструмент оценки агри-рисков, 
связанных с движением денежных средств (CLARA). Разработанный совместно с сельскохозяйственно-финансовым 
проекта в Украине, инструмент помогает финансовым учреждениям оптимизировать кредитный процесс и 
значительно повысить эффективность оценки кредитоспособности сельскохозяйственных клиентов, тем самым 
уменьшая эксплуатационные расходы. Инструмент также может быть использован в финансовых учреждениях с тем, 
чтобы привлечь денежный поток существующих и потенциальных заемщиков для перекрестной продажи других 
продуктов и услуг, например, сберегательных депозитов. В настоящее время инструмент CLARA была разработана и 
адаптирована для Таджикистана и Узбекистана, Кыргызская версии будет завершена в третьем квартале 2015 
финансового года.  

Партнеры-доноры: Правительство Швейцарии, Департамент Великобритании по международному развитию 
(DFID), Министерство иностранных дел Нидерландов, Банк развития Австрии, и Европейский союз.  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 

ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАР И ТРАСТОВЫХ ФОНДОВ)  

 
 

Проект по экологически-устойчивому 
управлению земельными ресурсами и 
улучшению жизнеобеспечения в сельской 
местности республики  
Комитете по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан  
Директор: Ибодзода Хайрулло, Председатель  
Адрес: Душанбе, ул.Шамси 5/1  
Тел: (992-37) 2364059  
Факс: (992-37) 2361353  
Вэбсайт: http://hifzitabiat.tj 
Эл. почта: elmrl_cep@outlook.com  
Руководитель проекта: Анджела Армстронг  
 
Проект по коммерциализации сельского 
хозяйства   
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан 
Адрес: Душанбе, Проспект Рудаки 44 
Тел: (992-37) 221-15-96 
Факс: (992-37) 221-16-28   
Руководитель: Сандра Брока  
 
Второй Проект по по обеспечению 
общественной занятости для развития 
устойчивого сельского хозяйства и управления 
водными ресурсами 
Центр по управлению проекта  
Директор Проекта: г-н Сафар Каримов  
Адрес: Душанбе, ул. Шамси 5/1  
Тел: (992-37) 236-62-08, 37881-11-85, 37881-12-68 
Факс: (992-37) 221-20-31 
Эл. почта: fvwrmp@mail.ru  
Руководитель проекта: Бободжон Ятимов 
 
Проект по регистрации и кадастровой  
системе земель  
Центр реализации проекта  
Директор: Махмуджон Хабиров  
Адрес: Душанбе, ул. Гипрозем 15  
Тел: (992-37) 231-07-86, 231-02-71, 231-07-56  
Факс: (992-37) 445-01-98  
Эл. почта: mkhabirov@yahoo.com, 
khabirov@tajnet.com 
Руководитель проекта: Виктория Стэнли 
 
Проект по созданию Фонда развития 
коммунальных услуг Communal Services 
Development Fund Project  
Центр по управлениб проекта  
Директор: Г-н Джамщед Табаров  

Адрес: Душанбе, Ул. Н.-Карабаева 56  
Тел:  (992-37) 233-88-25, 233-13-30 
Факс: (992-37) 233-85-25, 233-13-30 
Эл.почта: office@midp.tj  
Руководитель проекта: Ярисса Лингдох 
Соммер/Сорайя Гога  
 
Второй проект по восстановлению системы 
водоснабжения города Душанбе  
Государственное унитарное предприятие «Душанбеводоканал»   
Директор: Файзулохон Исупов  
Адрес: Душанбе, ул. Айни 14 A, 4-й этаж  
Тел: (992-37) 221-42-23; 221-62-23  
Факс: (992-37) 221-62-23  
Эл. почта: dwspcu@gmail.com 
Руководитель проекта: Пьер Франческо Мантовани 
 
Проект по развитию муниципальной 
инфраструктуры  
Центр управления проектом  
Директор: Джамшед Табаров  
Адрес: Душанбе, ул. Н. Карабаева 56  
Тел: (992-37) 233-88-25, 233-13-30  
Факс: (992-37) 233-85-25, 233-13-30  
Эл. почта: office@midp.tj 
Руководитель проекта: Ярисса Лингдох Соммер 
 
Расширение пилотирования инвестиций в 
питание в районах Хатлонской области, 
подверженных продовольственной 
нестабильности - Грант Японского фонда 
социального развития  
Министерство здравоохранения и социальной защиты  
Директор проекта: Г-н Салимзода Нусратулло  
Адрес: Душанбе, Ул. Шевченко 69, 2 этаж  
Тел/Факс: (992-37) 221-18-35 
Эл. почта: info@hsip.tj  
Руководитель проекта: Вези Мшиша  
 
Проект по укреплению системы социальной 
защиты  
Министерство здравоохранения и социальной защиты  
Директор проекта: Г-н Салимзода Нусратулло  
Адрес: Душанбе, Ул. Шевченко 69, 2 этаж  
Тел/Факс: (992-37) 221-18-35  
Эл. почта: hifziijtimoi@mail.ru 
Руководитель проекта: Олексий Случинский 
 
 

http://hifzitabiat.tj/
mailto:elmrl_cep@outlook.com
mailto:fvwrmp@mail.ru
mailto:mkhabirov@yahoo.com
mailto:khabirov@tajnet.com
mailto:office@midp.tj
mailto:dwspcu@gmail.com
mailto:office@midp.tj
mailto:info@hsip.tj


38 

Проект по развитию конкурентоспособности 
частного сектора  
Государственный коммитет по инвестициям и управлению 
государственнм имуществом  
Директор ЦУП: Г-н Лочин Файзуллоев, Первый 
заместитель Председателя, Государственный комитет 
по инвестициям и управлению государственным 
имуществом  
Координатор ЦУП: Г-н Фаррух Муминов  
Адрес: Душанбе, ул. Шотемур 27  
Тел: (992-37) 221 73 37  
Эл. почта: pscp-tj@mail.ru, l.faizulloev@gki.tj,  
l.faizulloev@gki.tj 
Веб-сайт: www.gki.tj     
Руководитель проекта: Кахир Дханани/Мадина 
Нурматова  
 
Вторая фаза Программы по улучшению 
дорожных путей сообщения в Центральной 
Азии (ПУДПС ЦА-2)  
Министерство транспорта Республики Таджикистан  
Координатор: Г-н Шерали Ганджалзода  
Адрес: Душанбе, ул. Айни 14  
Тел: (992-37) 221-12-67, 221-17-13  
Факс: (992-37) 221-20-03  
Эл. почта: info@mintrans.tj 
 
Проект по проведению программного анализа 
бедности в Центральной Азии  
Контактное лицо в Таджикистане: Г-н Алишер 
Раджабов  
Тел: (992-48) 701-58-03  
Эл. почта: arajabov@worldbank.org 
Руководитель проекта: Джао Педро Вагнер Де 
Азеведо 
 
Проект по реформированию системы 
налогового администрирования  
Налоговый комитет при Правительстве Республики 
Таджикистан  
Директор: Аюбджон Солиев  
Адрес: Душанбе, ул. Карабаева 42/2  
Тел: (992-37) 233 0857  
Эл. почта: zkadirova@andoz.tj; mailto:asar@bk.ru 
http://www.gki.tj/ 
Руководитель проекта: Хасан Алиев 
 
Проект по улучшению медицинских услуг в 
Таджикистане  
Координатор: Лола Бобоходжиева  
Первый Заместитель Министра здравоохранения и 
социальной защиты 
Адрес: Душанбе, ул.Шевченко 69 

Тел: +992 372 22106 73  
Эл. почта:  dr.lola@mail.ru  
Руководитель проекта: Вези Мсиша  
 
GPE - 4 
Министерство образования и науки РТ 
Национальный координатор: Нуриддин Саид 
Министр образования и науки РТ 
Адрес: Душанбе, ул.Мухаммад 13A 
Тел: (992-37) 221-46-05, 221-43-60 
Факс: (992 37) 221-70-41, 227-45-02 
Эл. почта:  moert.k@maorif.tj  
Руководитель проекта: Саодат Базарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pscp-tj@mail.ru
mailto:l.faizulloev@gki.tj
mailto:l.faizulloev@gki.tj
http://www.gki.tj/
mailto:info@mintrans.tj
mailto:arajabov@worldbank.org
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Контактная информация Группы Всемирного 
банка в Таджикистане 
 
Постоянное представительство Всемирного 
банка:  
Г-жа Патрисия Виверс-Картер, Постоянный 
представитель  
Г-жа Нигина Алиева, Специалист по связям с 
общественностью  
Эл. почта: nalieva1@worldbank.org 
Тел: (992 48) 701 58 00  
Адрес: Айни 48, бизнес-центр «Созидание», 3-й этаж  
Душанбе, Таджикистан  
http://www.worldbank.org/tj  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международная финансовая корпорация:  
Г-жа Манижа Мамаднабиева, Координатор программ и проектов 
Эл. почта: mmamadnabieva@ifc.org  
Г-жа Кымбат Ыбышова, Специалист по связям с общественностью  
Эл. почта: kybyshova@ifc.org 
Тел: (992-48) 701 14 62  
Адрес: ул. Айни 48, бизнес-центр «Созидание», 3-й этаж 
Душанбе, Таджикистан 
 

mailto:nalieva1@worldbank.org
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