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ТАДЖИКИСТАН: ПЛАН ЗНАНИЙ 2016-2018 – РЕЗЮМЕ  

Потребности в знаниях  Планируемая работа АБР  
Основное 

партнерство  
1. Занятость  
Улучшение разработки 
макроэкономической 
политики  

Диагностическое исследование по стране, 
политический диалог  

Аппарат Президента, 
МЭРТ  

Усиление финансовых 
услуг   

Исследования, обучающие программы, технические 
заметки по разработке системы электронной оплаты 
и мобильного банкинга; финансовый охват и 
микрострахование   

Аппарат Президента, 
МФ, НБТ  

Развитие инклюзивного 
бизнеса   

Семинар  Аппарат Президента, 
МЭРТ 

Усиление государственно-
частного партнерства  

Обучающие мероприятия, брошюры, вебсайт, видео  Аппарат Президента, 
ГКИ, СМИ  

Модернизация системы 
ПТОО  

Обучающие программы, семинары, исследования, 
обучающие материалы, руководства, справочники  

Аппарат Президента, 
МТМЗ, ГКИ, 
гражданское общество  

Создание рабочих мест и 
продвижение 
инклюзивного роста  

Региональное исследование, отчеты, семинары  Аппарат Президента,  
МЭРТ, местные 
исследовательские 
центры, СМИ  

2. Транспорт  
Улучшение управления 
проектами, мониторинга и 
оценки  

Обучающие программы, семинары, ознакомительные 
поездки  

Программа ЦАРЭС, МТ   

Усиление управления 
активами  

Исследования и обучающие программы для 
разработки системы управления активами, 
учитывающей социальные и гендерные вопросы  

МТ  

Развитие устойчивого 
содержания и 
обслуживания дорог и 
безопасности дорожного 
движения  

Обучающие программы, исследования, технические 
заметки  

МТ  

Обновление строительных 
норм и правил по дизайну 
и строительству дорог  

Технические заметки, руководства   МТ 

Улучшение региональных 
связей  

Исследование по развитию экономических 
коридоров, отчеты, встречи, семинары, обучающие 
программы   

Программа ЦАРЭС, 
МЭРТ, МТ  

3. Энергетика    
Продвижение реформ в 
отрасли  

Исследования, технические заметки, обучающие 
программы, ознакомительные поездки  

Аппарат Президента, 
МЭВР, Барки Точик  

Повышение 
энергоэффективности  

Исследования, обучающие программы, семинары  МЭВР, Барки Точик, 
МФ, МФО 

Усиление навыков по 
закупкам и технических 
навыков  

Обучающие программы  Программа ЦАРЭС, 
МЭВР, Барки Точик 

Продвижение 
регионального 
энергетического 
сотрудничества   

Исследования, семинары, встречи  Программа ЦАРЭС, 
МЭВР, Барки Точик  

4. Экономическая диверсификация  
Улучшение экономической 
диверсификации и 
глобальной конкуренции  

Диагностическое исследование по стране Аппарат Президента, 
МЭРТ, ГКИ  

Развитие региональной 
торговли и национальной 
системы «Единое окно»  

Исследования, конференции, семинары, обучающие 
программы, консультативная поддержка  

Программа ЦАРЭС, 
Аппарат Президента, 
МЭРТ, Таможенная 
служба  



 
 
 

 
 

The views expressed herein are those of the consultant and do not necessarily represent those of ADB’s 
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5. Устойчивость к изменению климата и продовольственная безопасность  
Усиление навыков 
планирования и 
реализации адаптации к 
изменению климата  

Исследования, обучающие программы  МЭВР, КООС, АМИ  

Развитие производства и 
распределения 
продовольствия, 
устойчивого к изменению 
климата   

Исследования, обучающие программы МСХ  
 

АМИ = Агентство мелиорации и ирригации; ЦАРЭС = Центрально-Азиатское региональное экономическое 
сотрудничество; КООС = Комитет охраны окружающей среды; МЭРТ = Министерство экономического 
развития и торговли; МЭВР = Министерство энергетики и водных ресурсов; МФО = микрофинансовая 
организация; МТМЗ = Министерство труда, миграции и занятости населения; МСХ = Министерство сельского 
хозяйства; МФ = Министерство финансов; МТ = Министерство транспорта; НБТ = Национальный банк 
Таджикистана; ГКИ = Государственный комитет по инвестициям; ПТОО = профессионально-техническое 
образование и обучение. 
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ТАДЖИКИСТАН: ПЛАН ЗНАНИЙ 2016–2018 

A. ПОТРЕБНОСТИ В ЗНАНИЯХ  

1. Таджикистан достиг значительного экономического роста с 1997 года, уровень 
которого в среднем составлял свыше 7% в год. Рост, в основном, поддерживался 
денежными переводами, которые поддерживали внутреннее потребление и импорт. Для 
продолжения роста в свете бурной внешней среды стране необходимо ввести новые 
двигатели роста, повысить частные инвестиции, занять рабочую силу и 
диверсифицировать экспортную базу. Успешная реализация новой модели роста, 
вводимой правительством, не может быть достигнута без широких экономических и 
институциональных реформ для улучшения бизнес и экономической среды. Из-за 
региональных геополитических вопросов и отсутствия выхода к морю, Таджикистан 
сталкивается с другими вызовами – ограниченные транспортные связи и хронический 
дефицит электроэнергии в зимнее время.  
 
2. Новая Национальная стратегия развития Таджикистана на 2016-2030 годы, 
которая в настоящее время разрабатывается, включает расширение продуктивной 
занятости одним из четырех стратегических приоритетов в дополнение к обеспечению 
энергетической безопасности, развитию коммуникационных возможностей и обеспечению 
продовольственной безопасности. Для достижения этих целей необходимы продукты и 
услуги знаний (ПУЗ) для развития частных инвестиций, улучшения экономической 
диверсификации и конкурентоспособности, увеличения доли промышленности в 
экономическом росте и повышения производительности труда, тем самым создания 
рабочих мест. Наличие данных знаний сделает траекторию роста страны более 
устойчивой и инклюзивной.  
 
3. Потребности в знаниях в Таджикистане остро необходимы в четырех сферах: (i) 
расширение производственной занятости – включая создание рабочих мест через 
развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и профессионально-технического 
обучения; (ii) развитие инфраструктуры, в частности транспортной и энергетической; (iii) 
продвижение экономической диверсификации; и (iv) повышение устойчивости к 
изменению климата и обеспечение продовольственной безопасности.  
 
4. Занятость. Таджикистану необходима поддержка знаний в трех направлениях для 
расширения производственной занятости. Во-первых, необходимы ПУЗ для усиления 
разработки и исполнения макроэкономической политики, улучшения управления 
государственными финансами, развития рынков ценных бумаг и страхования и внедрения 
эффективной системы оплаты. Во-вторых, страна продолжает сталкиваться с 
трудностями привлечения частных инвестиций и нуждается в ПУЗ для развития 
инклюзивного бизнеса, лучшего понимания возможностей ГЧП, внедрения эффективных 
моделей ГЧП и подготовки сделок. В-третьих, необходимы знания для модернизации 
профессионально-технического образования и обучения (ПТОО) и усиления связи между 
образованием и занятостью, а также выявления тенденций и потребностей в разных 
профессиях на рынках труда. Поскольку денежные переводы играют важную роль в 
экономике, необходимы знания для улучшения понимания тенденций и вопросов 
трудовой миграции и разработки соответствующих политик и стратегий.  
 
5 Развитие инфраструктуры. Продвижение экономического роста Таджикистана 
сильно зависит от инфраструктурных инвестиций. Однако стране недостает знаний для 
более сфокусированного и эффективного планирования инфраструктуры с целью 
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улучшения инвестиционного климата и повышения качества жизни. Стране необходимо 
усилить потенциал по управлению инфраструктурными проектами, мониторингу и оценке, 
а также эксплуатации и обслуживанию активами.  
 

5.1. Транспорт. Таджикистану необходимы знания для развития устойчивых 
дорожных сетей, экономически эффективного строительства, управления 
активами, обслуживания на основе показателей выполнения и безопасности 
дорожного движения. Правительство выявило и другие потребности в знаниях, 
такие как инвентаризация дорожной инфраструктуры и обновление строительных 
норм и правил по дизайну и строительству дорог. Таджикистану также требуются 
ПУЗ по улучшению региональных связей.  
 
5.2. Энергетика. Дефицит электроэнергии в зимний период продолжает 
сдерживать частные инвестиции и социально-экономическое развитие. Требуются 
знания для поддержки проводимой реструктуризации энергетической отрасли, 
обеспечения стабильности системы, повышения энергоэффективности, развития 
возобновляемых источников энергии и усиления навыков по закупкам и 
технических навыков. ПУЗ также необходимы для усиления трансграничной 
торговли электроэнергией и развития регионального энергетического 
сотрудничества.  

 
6. Экономическая диверсификация. Слабая диверсификация ассортиментов 
продуктов и низкая стоимость экспорта сдерживают создание рабочих мест и приводят к 
сильной зависимости Таджикистана от денежных переводов. Для диверсификации и 
улучшения производственной и экспортной корзин и повышения экономической 
диверсификации и конкурентоспособности на глобальных рынках, Таджикистану 
необходимы новые идеи, ноу-хау и технологии для выявления прибыльных продуктов. 
Необходима поддержка знаниями для развития предпринимательства и повышения 
цепочки стоимости. Также существует острая необходимость развития региональной 
торговли через понимание барьеров, политик и правил, а также создание стимулов для 
экспорта, особенно продуктов с высокой добавленной стоимостью.   
 
7. Устойчивость к изменению климата и продовольственная безопасность. 
Таджикистан сталкивается с экологическими вызовами, связанными с изменением 
климата, нехваткой продовольствия, управлением отходов, деградацией земли и слабым 
потенциалом по оценке и управлению влияния на окружающую среду. Необходимо 
продолжить наращивать знания и потенциал страны по планированию инфраструктуры, 
устойчивой к изменению климата, такой как дороги, ирригационные каналы и 
берегоукрепительные сооружения. Необходимы инновационные решения для выявления 
методов производства и распределения продовольствия, устойчивого к изменению 
климата, и повысить устойчивость страны к изменению климата.  
 
B. ПЛАНИРУЕМАЯ РАБОТА АБР  

8. Для поддержки стратегических задач развития Таджикистана, стратегия 
партнерства Азиатского банка развития (АБР) со страной на 2016-2020 годы 
фокусируется на (i) углублении государственных реформ для достижения 
макроэкономической стабильности; (ii) улучшении инвестиционного климата, 
диверсификации экономики; и (iii) повышении конкурентоспособности страны. АБР 
дополнит инфраструктурные инвестиции целевыми знаниями для того, чтобы помочь 
Таджикистану достичь быстрого, инклюзивного и устойчивого роста.  
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9. Учитывая имеющиеся ресурсы и технические знания, АБР будет приоритизировать 
ПУЗ для повышения их воздействия на развитие Таджикистана. В частности, ПУЗ будут 
направлены на улучшение инвестиционного климата, усиление развития 
инфраструктуры, диверсификацию экономики, повышение устойчивости к изменению 
климата и обеспечению продовольственной безопасности. ПУЗ будут готовиться в разных 
форматах, включая отчеты, ознакомительные поездки, обучающие программы, семинары 
по распространению результатов исследований, статьи в СМИ и прочее. Формат ПУЗ 
будет зависеть от задач, целевой аудитории и стоимости. Основные продукты знаний 
будут переводиться на местные языки.  
 

10. Незапланированные потребности в знаниях—те, которые не были предусмотрены 
и не включены в этот план и годовой перечень индикативных продуктов и мероприятий 
знаний—могут быть удовлетворены, если они совпадают со стратегическими 
направлениями, указанными выше. Новая региональная техническая помощь АБР 1 , 
предусмотренная для специфических потребностей, дает возможность выделения 
средств в ответ на просьбы о подготовке знаний. Средства в рамках этого проекта 
ограничены, однако, они позволят удовлетворить срочные просьбы Таджикистана.  
 
11. Занятость. АБР продолжит политический диалог с правительством для усиления 
разработки и исполнения макроэкономической политики. Готовящееся диагностическое 
исследование по стране поможет объяснить факторы, сдерживающие рост частных 
инвестиций, и предложит решения для поддержания роста и создания рабочих мест. АБР 
поможет усилить финансовый сектор посредством проведения исследований, обучающих 
программ и подготовки технических заметок для поддержки внедрения новых услуг, таких 
как электронные оплаты и мобильный банкинг, а также разработки систем финансового 
охвата и микрострахования для женщин и сельского населения. Продолжится поддержка 
АБР по развитию ГЧП, включая информационные кампании и обучающие программы. 
АБР организует семинар по инклюзивному бизнесу с целью развития коммерчески 
жизнеспособных инвестиций с социальными составляющими. Семинар также будет 
включать сессию по повышению возможностей для женщин-предпринимателей. АБР 
также поможет сделать систему ПТОО более эффективной, повысить количество 
профессиональных работников и обеспечить занятие большего количества женщин 
нетрадиционными и хорошо оплачиваемыми профессиями. Поддержка АБР нацелена на 
модернизацию и улучшение методологии и качества ПТОО посредством проведения 
обучающих программ и семинаров, разработки современных учебных программ, 
материалов и руководств. АБР недавно начал исследование «Хорошая занятость для 
инклюзивного роста в Центральной и Западной Азии», нацеленное на предоставление 
консультаций по сокращению неравенства, созданию рабочих мест и повышению 
воздействия деятельности АБР на инклюзивный рост. Это исследование подготовит 
отчет, сборники, вспомогательные документы и аналитические записки. Также будут 
организованы семинары и конференции. 
 
12. Развитие инфраструктуры. АБР планирует помочь Таджикистану несколькими 
ПУЗ для развития инфраструктуры, в основном транспорта и энергетики. АБР продолжит 
проведение обучающих программ для сотрудников исполнительных агентств по 
управлению проектами, мониторингу и оценке.  
 

                                                
1
  АБР. 2015. Техническая помощь по усилению управления знаниями в Центральной и Западной Азии, 

Манила. (Номер проекта 49045-001).  
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12.1. Транспорт. АБР усилит свою поддержку в эксплуатации и обслуживании 
дорог и безопасности дорожного движения. Проекты по улучшению дорог помогут 
разработать систему управления дорожными активами, собрать передовую 
практику, включая включение гендерных индикаторов. В дополнение к обучающим 
программам, АБР рассмотрит возможности проведения ознакомительных поездок 
и тренингов для обучения местных специалистов, занятых в дорожном 
строительстве, навыкам в других странах. АБР может рассмотреть вопрос 
оказания содействия в обновлении строительных норм и правил по дизайну и 
строительству инфраструктуры в соответствии с международным передовым 
опытом, возможно в сотрудничестве с другими партнерами по развитию. Хорошим 
примером продукта знаний по улучшению региональных связей является 
исследование по превращению транспортных коридоров в экономические 
коридоры, проводимое в рамках Программы Центрально-Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 

 
12.2. Энергетика. Продукты знаний АБР, включая исследования, аналитические 
записки и обучающие программы, поддержат усилия Таджикистана по улучшению 
операционной эффективности энергетической отрасли и развитию 
возобновляемых источников энергии. Также могут быть организованы 
ознакомительные поездки для улучшения операционной деятельности «Барки 
Точик». АБР поддержит обучение местных специалистов по закупкам и подготовке 
тендерных документов. Могут быть организованы обучающие программы по 
внедрению современных энерготехнологий в сотрудничестве с местными 
университетами и училищами. АБР продолжит проведение исследований, 
семинаров и встреч в рамках программы ЦАРЭС для усиления регионального 
энергетического сотрудничества.  
 

13. Экономическая диверсификация. Готовящееся диагностическое исследование 
АБР направлено на оказание содействия Таджикистану в выявлении продуктов, которые 
страна может прибыльно производить, и развитию диверсификации и улучшение 
производственной и экспортной корзин. В рамках программы ЦАРЭС, АБР поможет 
усилить экономическую конкурентоспособность Таджикистана посредством развития 
быстрых, предсказуемых и эффективных процедур пересечения границ через 
исследования, конференции, семинары, включая консультативную поддержку по 
созданию «единого окна». Также продолжатся обучающие программы по управлению 
рисками пограничного контроля и модернизации таможни.  
 
14. Устойчивость к изменению климата и продовольственная безопасность. АБР 
поможет Таджикистану в развитии потенциала по планированию и управлению адаптации 
к изменению климата и повышении устойчивости к изменению климата посредством 
проведения исследований по устойчивой и инклюзивной продовольственной 
безопасности. Также будут проводиться обучающие программы по улучшению методов 
эксплуатации и обслуживания. Исследования и обучающие семинары по методам 
возделывания, цепочке создания стоимости агробизнеса и развитию рынка помогут 
применить инновационные подходы по улучшению производства продуктов питания и 
каналам распространения.  
 
C. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ 

15. Правительство и местные институты. АБР будет использовать опыт и знания 
внутри страны для разработки и распространения ПУЗ. АБР будет сотрудничать с 
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правительственными учреждениями, местными исследовательскими центрами, научными 
институтами и другими заинтересованными сторонами для подготовки знаний, 
отражающих местные условия. АБР рассмотрит возможность подписания меморандумов 
о взаимопонимании и партнерских соглашений с соответствующими местными 
учреждениями в стране. 
 
16. Партнеры по развитию. В Таджикистане хорошая координация между 
партнерами по развитию. В настоящее время АБР возглавляет Координационный совет 
по развитию, куда входят 30 многосторонних и двусторонних партнеров. Этот совет стал 
живым форумом по обмену информацией и координации помощи. АБР будет готовить 
ПУЗ в тесной консультации и координации с другими партнерами по развитию во 
избежание дублирования и повышения пользы от инвестиций в знания. Также будет 
осуществляться партнерство с Институтом ЦАРЭС и Институтом АБР.  
 
D. ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ  

17. АБР планирует предоставить около 9 миллионов долларов США на поддержку 
ПУЗ в Таджикистане в период 2016-2018 годов в рамках грантов технической помощи. 
Это не включает средства, предусмотренные в ответ на срочные просьбы. 
Инвестиционные проекты также будут включать компоненты по ПУЗ. Таджикистан также 
будет пользоваться региональными ПУЗ, готовящимися различными департаментами 
АБР, Институтом АБР и программой ЦАРЭС. Источники финансирования включают: 
специальные фонды АБР, трастовые фонды, софинансирование партнеров по развитию 
и правительства.  
 
E. ОБМЕН ЗНАНИЯМИ ИЛИ ОПЫТОМ  

18. Таджикистан может поделиться опытом и полученными уроками по 
макроэкономическому управлению, денежным переводам, управлению водными 
ресурсами, реформам в энергетической отрасли и пилотировании содержания дорог на 
основе показателей выполнения. Продолжится обмен знаниями в рамках программы 
ЦАРЭС и других платформ.  


