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I. СОГЛАСОВАННОСТЬ БИЗНЕС ПЛАНА СО СТРАТЕГИЙ ПАРТНЕРСТВА СО 
СТРАНОЙ 

 
1. Страновой операционный бизнес план (СОБП) Азиатского банка развития (АБР) на 
2016-2018 годы для Таджикистана соответствует промежуточной стратегии партнерства со 
страной (СПС) на 2015 год, которая продлевает срок действия СПС на 2010-2014 годы.1 
Промежуточная СПС направлена на оказание поддержки стране в создании инклюзивного 
и устойчивого экономического роста путем решения ограничений для развития. СОБП на 
2016-2018 годы также соответствует стратегическим направлениям, предложенным в СПС 
на 2016-2020 годы. Данная СПС направлена на поддержку долгосрочной национальной 
стратегии развития на 2016-2030 годы, и ожидается, что она будет сфокусирована на 
создании рабочих мест путем увеличения частных инвестиций, экономической 
диверсификации и  конкурентоспособности, а также повышения вклада промышленности в 
экономический рост.    
 
2. После одобрения промежуточной СПС на 2015 год, снижение темпов 
экономического роста в Таджикистане стало более заметным по причине спада экономики 
Российской Федерации. С учетом этого, АБР, в отличие от предыдущих СПС, которые 
выделяли более 80% общего финансирования в транспортный и энергетический сектора, 
предлагает снизить это процентное соотношение, с тем, чтобы разница предназначалась 
для проведения структурных реформ посредством кредитования на основе мер политики, 
развития профессиональных навыков и улучшения управления водными ресурсами. Кроме 
того, АБР продолжит поддержку инициатив, связанных с региональным сотрудничеством, 
эффективным управлением, изменением климата, продовольственной безопасностью, 
окружающей средой и внедрением комплексного гендерного подхода.   
 

II. НАМЕЧАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ  
 

3. Таджикистан является развивающейся страной-членом АБР группы А и имеет 
доступ к льготным кредитным ресурсам, а также грантам Азиатского фонда развития 
(АФР).2 Индикативные объемы средств, выделяемые Таджикистану на 2016-2018 годы, 
составляют 240,23 миллионов долларов США. Окончательный объем выделяемых средств 
будет зависеть от наличия ресурсов, а также результатов ежегодных оценок достижений 
страны. В соответствии с рамочной структурой грантов АФР, в 2015 году страна получит 
50% страновых средств в виде грантов, подлежащих 20% дисконту грантовой доли 
странового распределения. Соотношение грантов в 2016-2018 гг. будет определяться 
будущей ежегодной классификацией устойчивости долга в соответствии с рамочной 
структурой грантов АФР 3. 
 

4. Индикативная программа инвестиций, согласованная с правительством, согласно 
СОБП на 2016-2018 годы, включает в себя 90 миллионов долларов США в 2016 году, 95 
миллионов долларов США в 2017 году и 101 миллион долларов США в 2018 году. Так как 
общий объем намечаемых средств превышает доступный пакет ресурсов на упомянутый 

                                                
1 АБР. 2010. Стратегия партнерства со страной: Таджикистан, 2010-2014. Манила; АБР. 2014. Промежуточная 

Стратегия партнерства со страной, Таджикистан, 2015. Манила (имеются в списке документов Приложения 
2).  

2 Терминология отражает сочетание кредитных операций АФР с балансом СКР, которое вступит в силу 1 января 
2017 года.  

3  В течение двухгодичного периода распределения, будет применяться консервативный подход. Если 
классификация устойчивости долга улучшится, страна сохранит первоначальную пропорцию грантов первого 
года двухгодичного периода; а если классификация устойчивости долга ухудшиться, страна передвинется к 
большей пропорции по грантам.  
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период СОБП, будут рассматриваться возможности со-финансирования и 
финансирования из других источников, включая субрегиональные ресурсы. Несколько 
проектов включены в индикативный план помощи в качестве резервных проектов, которые 
могут быть переклассифицированы в «твердые» проекты по итогам последующих 
обсуждений с правительством и наличия финансовых средств. Несмотря на ограниченный 
пакет ресурсов технической помощи (ТП), план ТП предусматривает значительное 
увеличение с 6,6 миллионов долларов США в течение предыдущего цикла на 2015-2017 
годы до 9,25 миллионов долларов США в 2016-2018 годы (при наличии ресурсов ТП). АБР 
также окажет помощь частному сектору посредством предоставления кредитов, вложений 
в акционерный капитал и гарантий.   
 
III. СУММИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КРЕДИТНЫХ И НЕКРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ 
 

5. СОБП на 2016-2018 годы продолжает фокусироваться на основных сферах и темах 
действующей СПС. Ключевые изменения в плане помощи СОБП на 2015-2017 годы и их 
обоснование представлены ниже. Изменения частично возникли в результате 
необходимости увеличения суммы на первую фазу Программы реформ по 
инвестиционному климату с 20 миллионов долларов США до 60 миллионов долларов США 
в 2015 году для поддержки правительства смягчить негативное воздействие спада 
экономики Российской Федерации. Это привело к тому, что несколько других проектов в 
плане на 2015-2017 годы были отложены на год, освободив ресурсы для программы 
реформ.  
 
(i) Транспорт. Вклад АБР в транспортный сектор в 2016-2018 годах будет 

сфокусирован на реабилитации дороги Душанбе-Курган-Тюбе (коридоры ЦАРЭС 2, 
5 и 6) посредством двух отдельных проектов в 2016 и 2018 годах, так как ожидаемая 
сумма проекта достаточно высока. Для завершения проекта также понадобится 
существенное со-финансирование других партнеров по развитию. Проект развития 
железных дорог в размере 103 миллионов долларов США, который ранее 
планировался на 2017 год, с подготовительным проектом по развитию железных 
дорог в размере 9 миллионов долларов США, ранее планируемый на 2015 год, был 
отложен на неопределённый срок по причине большого дефицита финансирования 
участника в Афганистане, части общего проекта по строительству железной дороги 
Таджикистан – Афганистан – Туркменистан, а также из-за слабого уровня 
безопасности. 

(ii) Образование и управление государственным сектором.  После одобрения в 
2015 году Проекта по укреплению частного сектора в профессионально-
техническом образовании, проект по профессионально-техническому образованию 
2, который первоначально был запланирован на 2017 год как резервный, был 
отложен на год. Никаких изменений по программе реформ инвестиционного климата 
(подпрограма 2) не было предложено, и она запланирована как «твердая» на 2017 
год. 

(iii) Энергетика. Проект развития энергетического сектора, запланированный на 2016 
год («твердый»), был отложен на 2017 год («твердый») с увеличением суммы 
проекта с 50 миллионов долларов США до 75 миллионов долларов США.   

(iv) Сельское хозяйство и природные ресурсы. Проект по улучшению 
продовольственной безопасности в размере 25 миллионов долларов США, 
запланированный как «твердый» на 2017 год, был отложен на год.  

(v) Техническая помощь. План ТП был согласован с изменениями в плане 
инвестиционной помощи, описанными выше. Более того, была добавлена новая ТП 
размером 2 миллиона долларов США на 2017 год по инклюзивному 
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финансированию микрострахования (которая будет зависеть от наличия других 
источников финансирования). 

 

6. Операции АБР в транспортном секторе в 2016-2018 годах продолжат 
фокусироваться на улучшении ключевых коридоров ЦАРЭС 2, 5 и 6, что позволит сократить 
время в пути между Душанбе и Курган-Тюбе, столицы южного менее развитого Хатлонского 
региона, и способствовать развитию торговли вдоль основного экономического коридора. 
Энергетический проект, запланированный на 2017 год, улучшит доступ малоимущих 
домохозяйств, страдающих от недостатка энергоснабжения в зимний период, к 
бесперебойному и доступному энергоснабжению. 
 

7. Запланированная программа АБР по поддержке бюджета по реформированию 
инвестиционного климата (подпрограмма 2) и проект по профессионально-техническому 
образованию 2 на 2016-2018 годы будут обновляться согласно результатам первой 
субпрограммы/фазы схожей программы/проекта, одобренным в 2015 году. Поэтапный 
подход обеспечит постоянную поддержку структурным правительственным реформам и 
развитию навыков по улучшению инвестиционного климата и созданию большего 
количества высокооплачиваемых рабочих мест.  
 

8. Таджикистан сильно уязвим из-за отсутствия продовольственной безопасности 
вследствие ограниченной площади орошаемых земель, на долю которых приходится 95% 
сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство остается слаборазвитым, а  связь 
между рынками и сельскохозяйственной продукции недостаточная. АБР усилит свою 
помощь, направленную на обеспечение устойчивой, всеохватывающей 
продовольственной безопасности, в сочетании с обеспечением устойчивости к изменению 
климата, в рамках подхода речного бассейна, включающего в себя улучшенные методы 
эксплуатации и технического обслуживания для обеспечения долгосрочной стабильности. 
Также будут изучены другие инновационные подходы по улучшению производства и 
распространения продуктов питания, такие как развитие цепочки создания стоимости в 
агробизнесе, развитие знаний среди фермеров по внешним рынкам и технике 
культивирования. 



              Приложение 1          
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОМОЩИ СТРАНЕ 

Ключевые результаты развития 
страны при участии АБР  

АБР 

Ключевые области помощи 
Индикативное выделение 

ресурсов на 2016–2018 годыa  

Изменения в 
сравнения с 

последним СОБП 

1.  Энергетика 

Энергетическая безопасность страны 
улучшена 
 

Финансовые показатели в 
энергетическом секторе  стали более 
устойчивыми  
 

Региональная торговля 
электроэнергией на коммерческой 
основе расширена 

Выработка, передача и распределение 
электроэнергии; эффективность спроса и 
предложения энергии; розничная конкуренция; 
улучшение показателей выполнения 

Сумма: 66,20 миллионов 
долларов США 
 
Доля от общего пакета СОБП: 
26,45% из 250,25 миллионов 
долларов США 

Основные 
государственные 
отраслевые задачи 
существенно не 
изменились по с 
равнению с СОБП на 
2015-2017 годы. 

2. Транспорт 

Транспортная инфраструктура 
улучшена в интересах малоимущих 
регионов страны 

Надлежащее финансирование 
содержания дорог и привлечение 
подрядчиков для содержания дорог  

Международные перевозки и торговля 
стали быстрее, более прогнозируемы и 
менее затратны  

Автомагистрали, дороги республиканского 

значения, областные дороги, районные дороги, 

безопасность дорожного движения, содержание 

дорог, меры политики и реформы в области 

дорожного хозяйства, политика транзита и 

реформы таможни 

 

Сумма: 112,00 миллионов 
долларов США 
 
Доля от общего пакета СОБП: 
44,76% из 250,25 миллионов 
долларов США 

Основные 
государственные 
отраслевые задачи 
существенно не 
изменились по 
сравнению с СОБП 
на 2015-2017 годы. 

3. Управление государственным сектором 

Институциональные реформы по 
развитию частного сектора 
реализованы 

Общие инвестиционные риски, а также 
затраты и риски по ведению бизнеса 
сокращены 

Реформы мер политики, инвестиции частного 
сектора, государственно-частное партнерство, 
доступ к финансам 

Сумма: 25,00 миллионов 
долларов США 
 
Доля от общего пакета СОБП: 
9.9% из 250,25 миллионов 
долларов США 

Основные 
государственные 
отраслевые задачи 
существенно не 
изменились по 
сравнению с СОБП 
на 2015-2017 годы. 

4. Образование 

Квалифицированные работники 
отвечают требованиям рынка труда в 
приоритетных секторах национальной 
экономики и ключевых международных 
рынках труда  
 

Реабилитация, реформирование системы 
профессионально-технического образования, 
включая образование для людей с 
ограниченными возможностями, что сделает его 
более приемлемым для рынка труда 

Сумма: 0,75 миллионов 
долларов США 
 
Доля от общего пакета СОБП: 
0,30% из 250,25 миллионов 
долларов США 

Данный сектор 
является новым и 
будет добавлен в 
новую СПС на 2016-
2020, которая в 
настоящее время 

3
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Ключевые результаты развития 
страны при участии АБР  

АБР 

Ключевые области помощи 
Индикативное выделение 

ресурсов на 2016–2018 годыa  

Изменения в 
сравнения с 

последним СОБП 

 находится на стадии 
подготовки. 

5. Сельское хозяйство и природные ресурсы 

Продовольственная безопасность и 
устойчивость к изменению климата 
улучшены 

 

Реабилитация ирригационных систем. 

Усиление берегоукрепительных сооружений для 
контроля наводнений. 

Поддержка реформ управления водными 
ресурсами. 

Улучшение управления фермерскими 
хозяйствами и эффективности использования 
водных ресурсов. 

Сумма: 46,30 миллиона 
долларов США 
 
Доля от общего пакета СОБП: 
18,50% из 250,25 миллионов 
долларов США 

Данный сектор 
является новым и 
будет добавлен в 
новую СПС на 2016-
2020, которая в 
настоящее время 
находится на стадии 
подготовки. 

СПС = стратегия партнерства со страной, СОБП = страновой операционный бизнес план. 
a Индикативное распределение ресурсов включает ресурсы ТП  
Источник: оценка АБР. 
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН ПОМОЩИ 
 

Таблица A2.1: Кредитные продукты, 2016–2018 
 

Название проекта/ 
программы Сектор 

Цель на 
сокращен

ие 
бедности 

Стратегич
еские 

планы и 
факторы Отдел 

Год 
ТППП/ 
PDA 

Стоимость (миллионы долларов США) 

Всего 

АБРа 

Прав
-во 

Со-
финан

-ние MOL 

 

Всего COL 
Гранты 

АФР 

 
2016 твердый 
  

            

1. Проект по 
улучшению 
дорожных коридоров 
ЦАРЭС 2, 5 и 6 
(Душанбе-Курган-
Тюбе) 

TRA GI RCI, IEG, 
GEM, PAR 

CWTC 2015 60.0 0.0 45.0 0.0  45.0 0.0 15.0b 

2. Проект по развитию 
водных ресурсов 

ANR GI ESG, GEM, 
PAR, IEG 

CWER 2014 30.0 0.0 18.4 6.6 25.0 0.0 5.0b 

Всего      90.0 0.0 63.4 6.6 70.0 0.0 20.0 

2016 резервный             

1. Программа по 
реформам 
инвестиционного 
климата 
(Подпрограмма 2) 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, PAR 

CWPF  20.0 0.0 13.4 6.6 20.0 0.0 0.0 

Всего      20.0 0.0 13.4 6.6 20.0 0.0 0.0 

2017 твердый             

1. Программа по 
реформам 
инвестиционного 
климата 
(Подпрограмма 2) 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, PAR 

CWPF  20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 
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Название проекта/ 
программы Сектор 

Цель на 
сокращен

ие 
бедности 

Стратегич
еские 

планы и 
факторы Отдел 

Год 
ТППП/ 
PDA 

Стоимость (миллионы долларов США) 

Всего 

АБРа 

Прав
-во 

Со-
финан

-ние MOL 

 

Всего COL 
Гранты 

АФР 

2. Проект по развитию 
сектора энергетики 

ENE GI ESG, IEG, 
GCD 

CWEN 2015 75.0 0.0 45.0 20.0  65.0 0.0 10.0b 

Всего      95.0 0.0 45.0 40.0 85.0 0.0 10.0 

2017 резервный              

1. Проект по 
улучшению 
продовольственной 
безопасности  

ANR GI IEG, ESG, 
GEM, PAR 

CWER 2016 25.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0 

Всего      25.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0 

2018 Твердый              

1. Проект по 
улучшению 
продовольственной 
безопасности 

ANR GI IEG, ESG, 
GEM, PAR 

CWER 2016 25.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0b 

2 Дорожный проект 
Коридоры ЦАРЭС 2, 
5, и 6 (Душанбе-
Курган-Тюбе) (Фаза 
2) 

TRA GI RCI, IEG, 
GEM 

CWTC 2015 76.0 0.0 46.0 20.0  66.0 0.0 10.0b 

Всего      101.0 0.0 46.0 40.0 86.0 0.0 15.0 
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Название проекта/ 
программы Сектор 

Цель на 
сокращен

ие 
бедности 

Стратегич
еские 

планы и 
факторы Отдел 

Год 
ТППП/ 
PDA 

Стоимость (миллионы долларов США) 

Всего 

АБРа 

Прав
-во 

Со-
финан

-ние MOL 

 

Всего COL 
Гранты 

АФР 
 

2018 Резервный 

1. Профессионально-
техническое 
образование 2 

2. Программа по 
реформам 
инвестиционного 
климата 
(Подпрограмма 3) 

EDU 
 
 
 

PSM 

TI-H 
 
 
 

GI 
 
 

IEG, PSD,   
GEM, GCD 

 
 

IEG, GCD, 
PSD, PAR 

CWPF 
 
 
 

CWPF 

 25.0 
 
 
 

20.0 

0.0 
 
 
 

0.0 

0.0 
 
 
 

0.0 

25.0 
 
 
 

20.0 

25.0 
 
 
 

20.0 

0.0 
 
 
 

0.0 

0.0 
 
 
 

0.0 

Всего      45.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 

АБР = Азиатский банк развития; АФР = Азиатский фонд развития: ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельской местности, CWEN 
= Отдел энергетики Департамента Центральной и Западной Азии; CWER = Отдел сельского хозяйства, окружающей среды и природных ресурсов 
Департамента Центральной и Западной Азии; CWPF = Отдел государственного управления, финансового сектора и торговли Департамента Центральной 
и Западной Азии; CWTC = Отдел транспорта и коммуникаций Департамента Центральной и Западной Азии; EDU = образование; ENE = энергетика; ESG 
= экологически устойчивый рост; GCD = управление и наращивание потенциала; GI = общее вмешательство; Прав-во = правительство; IEG = инклюзивный 
экономический рост; OCR = стандартные капитальные ресурсы; COL = льготное кредитование OCR; MOL = рыночное кредитование OCR; PAR = реформы 
государственного администрирования; PDA = предварительная разработка проекта; ТППП = техническая помощь по подготовке проекта; PSD = развитие 
частного сектора; PSM = управление государственным сектором; RCI = региональное сотрудничество и интеграция; TI-H = целевое вмешательство—
доходы на уровне домохозяйства; TRA = транспорт.  
a Отражая утверждённое сочетание кредитных операций АФР с балансом стандартных капитальных ресурсов, которое вступит в силу 1 января 2017 года. 

Для 2016 года под COL и MOL подразумевается, соответственно, кредитование АФР и кредитование стандартных капитальных ресурсов.  
b Источник финансирования предстоит определить. 
Источник: оценка Азиатского банка развития. 
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Таблица A2.2: Некредитные продукты и услуги, 2016–2018 
 

 
 

     

Название проекта/ программы  Сектор  Отдел 
Тип 

помощи 

Источники финансирования 

АБР  Другие 

Всего 

($’000) Источник 
Сумма 

($’000) 

Источни
к 

Сумма 

($’000) 

 
2016 Твердые 

        

1. Проект по развитию сектора энергетики ENE CWEN PPTA TASF 1,200  0       1,200 

2. Проект по производственному циклу в 
сельском хозяйстве 

ANR CWER CDTA TASF 500  0 500 

      
    Всего  

     
1,700 

  
0 

 
1,700 

         

 
2017 Твердые 

        

1. Проект по обеспечению продовольственной 
безопасности 

2. Инклюзивное финансирование для 
микрострахования 

3. Проект по развитию дорожной сети 

ANR 
 

FIN 
 

TRA 

CWER 
 

CWPF 
 

CWTC 

PPTA 
 

CDTA 
 

PPTA 

TASF 
 

Others 
 

     TASF 

800 
 

2,000 
 

1,000 

 0 
 

0 
 

0 

800 
 

2,000 
 

1,000 
     
 Всего 

     
3,800 

  
0 

 
3,800 

 
2018 Твердые 

        

1. Профессионально-техническое образование 
(Фаза 2) 

EDU CWPF PPTA TASF 750  0 750 

2.  Финансовые технологии для бедного 

населения (мобильный банкинг) 
 

FIN 
 
 

CWPF 
 
 

CDTA 
 
 

Others 
 
 

3,000 
 
 

 0 
 

 

3,000 
 
 

    Всего     3,750  0 3,750 

         

АБР = Азиатский банк развития; СХПР = сельское хозяйство и природные ресурсы и развитие сельской местности; ТПНП = техническая помощь по 
наращиванию потенциала;  CWEN = Отдел энергетики Департамента Центральной и Западной Азии; CWER = Отдел Сельского хозяйства, окружающей 
среды и природных ресурсов Департамента Центральной и Западной Азии; CWPF = Отдел Государственного управления, финансового сектора и 
торговли Департамента Центральной и Западной Азии; CWTC = Отдел транспорта и коммуникаций Департамента Центральной и Западной Азии; ОБ 
= Образование; ЭНГ = энергетика; ФИН = финансы; ТППП = техническая помощь по подготовке проекта; ТПСФ =Техническая помощь специального 
фонда; ТР = транспорт.  
Источник: оценка Азиатского банка развития.  
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ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 
 

Таблица A3.1: Кредитные продукты, 2015 
 

Название проекта/ 
программы Сектор 

Цель на 
сокращен

ие 
бедности 

Стратегиче
ские 

планы и 
факторы Отдел 

Год 
ТППП/ 
ПРП 

Стоимость ($ миллион) 

Всего 

АБР 

Прав
-во 

Со-
финан
сиров
ание OCR 

АФР 

Всего 
Креди

ты 
Грант

ы 

             
1. Усиление 

профессионально-
технического 
образования и 
обучения  

EDU TI-H IEG, PSD, 
GEM, ESG 

CWPF 2013 30.0 0.0 15.0 15.0 30.0 0.0 0.0 

2. Программа по 
улучшению 
инвестиционного 
климата 

    Всего 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, PAR 

CWPF  60.0 
 
 
 

90.0 

0.0 
 
 
 

0.0 

6.6 
 
 
 

21.6 

53.4 
 
 
 

68.4 

60.0 
 
 
 

90.0 

0.0 
 
 
 

0.0 

0.0 
 
 
 

0.0 

             

АБР = Азиатский банк развития;, АФР = Азиатский фонд развития; CWPF = Отдел государственного управления, финансового сектора и торговли 
Департамента Центральной и Западной Азии; EDU = образование; GCD = управление и наращивание потенциала; GI = общее вмешательство; Прав-во 
= правительство; IEG = инклюзивный экономический рост; OCR = стандартные капитальные ресурсы, PAR = реформы государственного управления; ПРП 
= предварительная разработка проекта, ТППП = техническая помощь по подготовке проекта; PSD = развитие частного сектора; PSM = управление 
государственным сектором; TI-H = целевое вмешательство – доходы на уровне домохозяйства; 
Источник: оценка Азиатского банка развития. 
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Таблица A3.2: Некредитные продукты и услуги, 2015 
 

Название помощи Сектор Отдел 
Тип 

помощи 

Источники финансирования 

АБР  Другие 

Всего 

($'000) 

Источн
ик 

Сумма 

($'000) Источник 
Сумма 

($'000) 

 
Дорожный проект Коридоры ЦАРЭС 2, 5, и 
6 (Душанбе-Курган-Тюбе)a 

 
TRA 

 
CWTC 

 
PPTA 

 
TASF 

 
1,000 

  
0 

 
1,000 

Всего 
 

    1,000  0 1,000 

АБР = Азиатский банк развития; ЦАРЭС = Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество, CWTC = Отдел транспорта и 
коммуникаций Департамента Центральной и Западной Азии;  PPTA = техническая помощь по подготовке проекта; TASF = специальный фонд технической 
помощи;  TRA = транспорт. 
а Утвержден 21 августа 2015 года 
Источник: оценка Азиатского банка развития 

 
 

 


