
 
 
 

 
 

Дата создания СЛП _ 

СЛП обновлен 28 октября 2014 года 

 

Название проекта Программа реформ инвестиционного климата – 
Подпрограмма 1 

Страна Таджикистан 

Номер проекта/программы 47099-002 

Статус Предложен на рассмотрение 

Географическое месторасположение Таджикистан 

При подготовке какой-либо программы или стратегии, финансировании любого проекта, или при указании или 
ссылке на какую-либо территорию или географическую зону в данном документе, Азиатский банк развития не 
намерен вынести какие-либо решения в отношении правового или другого статуса какой-либо территории или зоны. 

Классификация сектора и/или подсектора  – 

Тематическая классификация – 

Категории достижения равенства полов – 

 

 Финансирование 

Вид/Метод  
оказания помощи 

Одобренный номер 
Источник 

финансирования 
Утвержденная 

сумма (тысячи) 

Грант 
 

– Азиатский фонд 
развития  

20,000 

ВСЕГО US$ 20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочный лист проекта 
 Справочный лист проекта (СЛП) содержит информацию о проекте или программе: Так как  
СЛП не завершен, некоторые сведения могут быть не включены в первоначальный вариант, но 
они будут дополнительно включены, как только будут иметься в наличии. Сведения о 
предложенных проектах временные и индикативные. 

Данный переведенный СЛП основан на его английской версии, датированной 16 января 2015 г. 



 

 Категории защитных мер 

Для подробной информации о категориях защитных мер, смотрите 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

Защита окружающей среды C 

Принудительное переселение C 

Коренное население C 

 

 

 Краткое изложение экологических и социальных аспектов 

Экологические аспекты 

Программа экономических реформ направлена на сокращение издержек на ведение бизнеса, 
укрепление защиты инвесторов и повышение уровня знаний о современных методах производства 
и внешних рынках. Предполагается, что предлагаемая программа не будет иметь никаких 
негативных воздействий на окружающую среду. 

Принудительное переселение 

Предлагаемый грант, основанный на плане действий, включает повсеместные политические 
реформы для улучшения инвестиционного климата и развития частного сектора. Программные 
мероприятия не включают строительные работы с отводом земли. 

Коренное население 

Предлагаемый грант, основанный на плане действий, включает повсеместные политические 
реформы для улучшения инвестиционного климата и развития частного сектора. Реформы 
должны осуществляться во всех регионах и не предполагается негативное воздействие на какие-
либо конкретные группы этнических меньшинств в стране. 

 

 Связь, участие и консультации заинтересованных сторон 

В ходе разработки проекта 

Основными заинтересованными сторонами являются предприниматели, инвесторы и 
представители неформального и частного секторов. Основными бенефициарами являются 
нынешние и будущие предприниматели и инвесторы, которые, как ожидается, выиграют от 
улучшения условий ведения бизнеса и повысят информированность о современных методах 
производства и внешних рынках. В этих группах будут проводиться регулярные консультации. 

В ходе реализации проекта 

АБР будет проводить регулярные консультации в ходе реализации программы.  
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 Описание 

Предлагаемая Программа реформ инвестиционного климата является программным подходом, 
основанным на плане действий с тремя подпрограммами реформ, направленными на повышение 
потенциала и возможностей частного сектора в Таджикистане для создания и расширения бизнеса 
и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Программа (i) снизит издержки на 
ведение бизнеса, (II) укрепит защиту инвесторов, и (III) расширит знание о современных методах 
производства и внешних рынках. 

 

 

 Обоснование проекта и связь со Страновой/ Региональной 
стратегией 

Переход Таджикистана от централизованно планируемой к рыночной экономике после распада 
Советского Союза в 1991 году был одним из самых медленных среди стран Содружества 
Независимых Государств. Правительство по-прежнему имеет прямой контроль над значительной 
частью производственной деятельности и непосредственно влияет на цены на некоторых рынках. 
С 2005 года экономический рост был в основном обусловлен потреблением, обеспечиваемым за 
счет денежных переводов. Инвестиции (валовое накопление основного капитала) были 
относительно низкими - 14,4% валового внутреннего продукта (ВВП) в период 2009-2013 гг., 
который ограничивает дальнейший экономический рост и создание рабочих мест. Инвестиции, 
главным образом, финансируются за счет правительства и партнеров по развитию; частные 
инвестиции составили 4% ВВП в 2012 году, один из самых низких уровней в мире. Частный сектор 
остается слабым и имеется незначительный прогресс в расширении своих производственных 
возможностей для улучшения благосостояния. Многие недостатки в экономике - в частности, 
низкая конкурентоспособность продукции - отражают низкую эффективность сектора. Приток 
денежных переводов привел к повышению эффективного валютного курса, снизив 
конкурентоспособность экспорта. Количество товаров, экспортируемых со сравнительными 
преимуществами, сократился с 56 в 2000 году до 44 в 2012 году. Экспортная корзина 
сосредоточена на продуктах, которые сталкиваются с негибким и снижающимся спросом на 
мировом рынке. В 2012 году алюминий и хлопок составили 65% и 14% от общей суммы экспорта. С 
1991 года более 9600 малых предприятий и 1300 средних и крупных предприятий были 
приватизированы, оказав содействие росту частного сектора. Но с 2005 года доля частного 
сектора в ВВП остается стабильной - 55%; это ниже, чем в Казахстане (65%) и Кыргызской 
Республике (75%), но выше, чем в Туркменистане (25%) и Узбекистане (45%). Предложенный 
программный подход позволит АБР предоставить консультации по вопросам политики в области 
развития частного сектора и помочь правительству в реализации соответствующих реформ, 
который может столкнуться с сопротивлением. Помощь обеспечит продолжение реализации 
реформ, поддержанных АБР в системе налогового администрирования. Стратегия партнерства со 
страной включает в себя поддержку реформ частного сектора как одного из трех операционных 
приоритетов. Департамент независимой оценки АБР порекомендовал АБР активизировать свой 
диалог с правительством и укрепить поддержку по управлению улучшением делового и 
инвестиционного климата. Предложенная помощь перекликается с Национальной стратегией 
развития на период 2007- 2015гг., которая устанавливает приоритеты увеличения инвестиций и 
развития предпринимательской деятельности и частного сектора. Другими проектами АБР 
являются финансирование необходимых инвестиций в энергетическую инфраструктуру и системы 
технического и профессионального образования. Партнеры по развитию оказывают всестороннюю 
поддержку развитию финансового сектора Таджикистана. 

 



 Воздействие на развитие 

Повышение конкурентоспособности продукции, производимой в Таджикистане 

 

 Результат проекта 

Описание результата Движение в направлении результата 

Увеличение потенциала частного сектора и 
возможностей для создания и расширения 
предприятий по производству продукции и услуг с 
более высокой добавленной стоимостью.   

–   

 

 

 Результаты и ход реализации 
 

Описание результатов проекта 
Статус хода реализации (результаты, 
мероприятия и вопросы) 

1. Снижение затрат на ведение бизнеса. 2. 
Укрепление защиты инвесторов 3. Расширение 
знаний о современных методах производства и 
внешних рынках  

 

Статус целей развития Существенные изменения 

_ _ 

 

 

 Возможности деловой активности 

Дата составления первого перечня – 

Консультационные услуги  

– 

Закупки 

– 

Объявления о закупках и консультационных услугах 

http://www.adb.org/projects/47099-002/business-opportunities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 График 

Одобрение концепции по проекту 24 октября 2014 года 

Сбор фактов 12 января 2015 по 23 января 2015 года 

Заседание руководства по  
рассмотрению проекта 

13 июля 2015 года 

Одобрение _ 

Последняя миссия по обзору  

 

 

 Основные этапы 

Одобренный  
№ 

Одобрение Подписание 
Вступление 

в силу 

Закрытие 

Первоначально Изменено Фактическое 

– – – – – – – 

 

 

 Использование средств проекта 

Дата 
Одобренный 

номер 

АБР  
(тысяч долларов 

США) 

Прочие  
(тысяч долларов 

США) 

Чистое 
процентное 
содержание 

Совокупное присуждение контрактов 

– – – – – 

Кумулятивные выплаты 

– – – – – 

 

 

 Статус договорных обязательств 

Договорные обязательства распределены по следующим категориям—проверенные аудиторами 
отчеты, гарантии, социальные, отраслевые, финансовые, экономические и другие. Выполнение 
договорных обязательств оценивается по категориям путем применения следующих критериев: 
(i) удовлетворительный—все договорные обязательства в категории выполняются, с допущением 
максимум одного исключения, (ii) частично удовлетворительный—не выполняются максимум два 
обязательства в категории, (iii) неудовлетворительный—не выполняются три или более обязательств в 
категории. В соответствии с Политикой связей с общественностью 2011 года, рейтинг выполнения 
обязательств по финансовой отчетности проекта применяется только к проектам, приглашение для 
ведения переговоров которых подпадает на дату после 2 апреля 2012 года. 

Одобренный 
№ 

Категория 

Отраслевая Социальная Финансовая Экономическая Другие Гарантии 
Финансовые 

отчеты по 
проекту 

Грант – – – – – – – 

 



 Контактная и дополнительная информация 

Ответственный сотрудник АБР Рубен Баррето (rbarreto@adb.org) 

Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии 

Ответственные отделы АБР Отдел государственного управления, финансового 
сектора и торговли, ДЦЗА 

Исполнительные агентства – 

 

 

 Ссылки в Интернете 

Веб-сайт проекта http://www.adb.org/projects/47099-002/main 

Список проектных документов http://www.adb.org/projects/47099-002/documents 

 




