
 

  

 

 

 

 

 

Таджикистан: Усовершенствование городской политики для развития малых 

и средних предприятий и экономической диверсификации  
 
Название Проекта 

 
 
Номер Проекта 
 
Страна 
 
Статус Проекта 
 
Тип Проекта / вид 
помощи 
 
Источник 
финансирования /  
сумма 

 

 

Стратегические 
программы  

 

Движущая сила 
перемен  
 

Сектор / Подсектор 
 
Равенство полов и 
стратегия гендерного 
равенства 
 
Описание

Усовершенствование городской политики для развития малых и средних предприятий и 
экономической диверсификации  
 
 
51437-001 

 
Таджикистан 

 
Действующий  

 
Техническая помощь 

 

 

ТП 9493-TAJ: Усовершенствование городской политики для развития малых и 

средних предприятий и экономической диверсификации 

 Специальный Фонд технической помощи 

225,000.00 дол. 
США  

    

     
Экологически устойчивое развитие 
Инклюзивное экономическое развитие 

 
Управление и развитие потенциала   
Управление знаниями   
Развитие частного сектора  

 
Управление государственным сектором  - Государственное управление  

 
 
Отдельные элементы гендерной политики 

 

 

Для экономической диверсификации для достижения устойчивого роста необходима динамичная 

городская экономика. Городской сектор занимает центральное место в дальнейшем развитии 

Таджикистана. На сельское хозяйство приходится лишь около 20% ВВП, а доля промышленности 

составляет менее 13%. Сектор услуг, на который приходится более половины экономики (две 

трети сектора услуг составляет торговля, транспорт, связь и хранение), сосредоточен, главным 

образом, в городских районах, прежде всего в отношении современных и более быстрорастущих 

сегментов. Например, Душанбе, крупнейший город, население которого выросло почти на 40% с 

2000 года и составляет более 20% национального ВВП, ориентируется, главным образом, на 

сектор услуг. Растет понимание роли городов как центров для создания рабочих мест, инноваций 

и роста в модернизирующихся экономиках. Города также создают сложности для органов, 

определяющих политику в решении обусловленных проблем, таких как сосредоточение бедности, 

загрязнение окружающей среды и проблемы в инфраструктуре. «Обустройство городов» 

считается необходимым условием для создания фундамента, способствующего росту, участию в 

общественной жизни и экологической устойчивости. 



Обоснование Проекта и 
связь со Страновой/ 
Региональной стратегией 

Большой неформальный сектор в городском хозяйстве. Любой вид предпринимательской 
деятельности в Таджикистане требует юридической регистрации, но из-за различных факторов, 
таких как трудности с регистрацией, нормативно-правовые процедуры и налоговое 
администрирование, а также ограничения в доступе к государственной машине, значительная 
часть экономики остается вне формального сектора. В значительной части официальной 
экономики доминируют малые и средние предприятия (МСП), которые являются основными 
факторами роста и занятости в стране, составляя более 90% занятости в частном секторе. Так, 
например, в 2012 году в стране было зарегистрировано 206 300 бизнес-единиц, из них 177 000 – 
индивидуальных предпринимателей.  Учитывая преобладание МСП в городской местности, многие 
из которых даже не зарегистрированы, зафиксированные данные имеют недостатки в сборе 
информации о том, что происходит на местах и тем, как на них влияет или искажает политика, 
требующая сбора первичных данных для преодоления некоторых из этих ограничений. Однако 
предыдущий сбор данных был сфокусирован о доступе к финансам и процедурах регистрации 
бизнеса и исключил неформальный сектор. Необходимо сократить пробелы между политической 
средой де-юре и условиями городской предпринимательской деятельности бизнеса, де факто. 
Несмотря на то, что недавняя оценка, основанная на первичных данных, внесла вклад в развитие 
городских МСП, еще очень много необходимо сделать для совершенствования политики 
способствования диверсификации и роста в этом секторе. Это включает определение 
потенциальных возможностей для сокращения затрат по сделкам МСП (например, не только 
затраты на соблюдение нормативно-правовых требований), механизмы оценки для решения 
различных видов рисков МСП, а также роль человеческого капитала и гендера при их исполнении. 
Во всех случаях, выявленные возможности и ограничения должны быть связаны с различными 
политиками, влияющими на городскую деловую среду, такие как административное деление и 
использование земли, городские внешние и внутренние транспортные услуги, рынки капитала, 
миграция и мобильность рабочей силы, а также другие инфраструктурные услуги. Связь с 
операциями АБР. Эффективное использование предпринимательской энергии городского сектора 
МСП посредством совершенствования городского планирования и политики может принести 
большую пользу государственной деятельности, направленной на диверсификацию экономики и 
создание рабочих мест. МСП также представляют собой отправную точку для молодежи, женщин, 
сельских жителей и возвращающихся мигрантов. Результаты ТП также будут полезны для текущих 
и  предлагаемых операций АБР в Таджикистане. В настоящее время АБР занимается улучшением 
дороги, соединяющей два крупных городских центра - Душанбе и Курган-Тюбе в Хатлонской 
области, которая, как ожидается, повлияет на транспортные расходы как внутри, так и между двумя 
городами. АБР также вступает в процесс городского развития с предложенным проектом для 
утверждения в 2019 году, учитывая то, что третья подпрограмма по программе реформы 
инвестиционного климата также предусмотрена на 2020 год. 

  

Воздействие  Диверсификация городских МСП и повышенная конкурентоспособность. 
  

 

Конечный результат Проекта 
 

Описание конечного результата  

Городское планирование МСП и усовершенствованная 
политика  

   

Прогресс в достижении конечного результата   
   

Ход реализации    
    
Описание полезного эффекта Проекта  
 

 

Статус реализации  (результаты, мероприятия и вопросы) 

 
1. Завершение обзора городской политики МСП   
2. Укрепление потенциала правительства и систем 

политики комплексного развития МСП  

 

Географический охват По всей стране 

 

 

Краткое изложение экологических и социальных аспектов 
 

Экологические аспекты 
 
Принудительное переселение 

 
Коренное население 

 
Взаимосвязь, участие и консультации заинтересованных сторон 
 

В ходе разработки проекта 
 
В ходе реализации проекта 

 

 

Возможности для развития предпринимательства 
 

Консультационные 
услуги 

 

TA будет использовать индивидуальных международных консультантов по вопросам (i) городской политики 
(один человеко-месяц); (ii) экономики транспорта (1 человеко-месяц) и (iii) развитию частного сектора (2 
человеко-месяца). Не более двух международных консультантов будут дополнительно наняты на основе 
результатов деятельности в сферах, ранжированных по приоритетности в ходе реализации (2 человеко - 
месяца). Два национальных консультанта, включая одного специалиста по МСП (4 человеко-месяца) и 



одного ассистента проекта (12 человеко-месяцев) будут наняты с заключением контрактов на основе 
достижения конкретных результатов.  Для проведения исследований, Агентство по сбору данных будет 
нанято в соответствии с процедурами АБР посредством внеконкурсного отбора после проведения 
консультаций с местными учреждениями и правительством, при этом контракт на основе результатов 
деятельности не должен превышать 35 000 долл. США. Консультанты будут наняты АБР в соответствии с 
Политикой закупок АБР (2017, в действующей редакции) и соответствующих инструкций по управлению 
проектом и / или служебных инструкций. 

   

Закупки  

 

Порядок закупок для семинаров будет осуществляться в соответствии с процедурами АБР. Сотрудники 

АБР будут контролировать проведение конференции и протокольные мероприятия, финансируемые из 

средств ТП.   
   



Ответственный служащий 

АБР 
 

Ответственное управление 

АБР 
 

Ответственный отдел АБР 
 
Исполнительное агентство 

Бобоев Мухаммади 
 
 
 
Департамент Центральной и Западной Азии 
 
 
Постоянное представительство АБР в Таджикистане 
 

Азиатский Банк Развития   
6 авеню АБР,  
Мандалён 1550, Филиппины 

 

График 
 

Утверждение концепции проекта 
 
Сбор информации  
 
ЗРРП 
 
Утверждение  
 
Последняя миссия по обзору 
 

Последнее обновление СЛП 

 

- 
 
- 
 
- 
 
20 декабря 2017 г. 
 

- 
 
09 января 2018 г. 

 

ТП 9493-TAJ 

 

Основные этапы 
 

Утверждение 
 Дата 

подписания 
 Дата вступления в 

силу 
   Завершение  

 

    Первонача
льное 

 

Изменено 

Фактичес
кое 

 

          
 

20 дек 2017 г. -    20 дек. 2017 г.   
30 июня 

2019 г. - - 
 

              

           
 

   План финансирования/Освоение ТП    Всего освоено средств 
 

АБР 

Софинанси
рование Контрагент    Всего Дата Сумма 

 

   Прав. Бенефициары 

Спонсор 
Проекта Прочие     

 

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00  20 дек. 2017 г. 6,435.00 
 

              

 

 

Веб-страница Проекта 
 
Запрос информации 
 

Дата создания  

 

 

https://www.adb.org/projects/51437-001/main 
 
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51437-001 
 
11 мая 2018 г. 

 

 

 

Справочный лист проекта (СЛП) содержит краткую информацию о проекте или программе: Так как СЛП находится в стадии разработки, 

то некоторые данные могут быть не включены в его первоначальную версию, но будут добавлены при их наличии. Информация о 

предлагаемых проектах является предварительной и ориентировочной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в данном Справочном листе проекта (СЛП), исключительно в качестве ресурса для 

своих пользователей вне какой-либо формы помощи. Несмотря на то, что АБР пытается обеспечить высокое качество содержания, 

информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий, явных или косвенных, включая, без ограничения, гарантии 

коммерческой выгоды, пригодности для конкретной цели, и не нарушения прав. АБР не представляет напрямую никакие гарантии или 

заверения относительно точности или полноты такой информации.  

 


