
  

  

Слева: поддержка сельскохозяйственного 
сектора, теплица в Хороге  

 

Справа: поддержка сельскохозяйственного 
сектора. Производство молока яка и произ-
водство сыра из молока яка 

 

Экономическое развитие районов в отдель-
ных высокогорных регионах 
Помощь молодым людям в посике работы или в сбережении средств для самостоя-

тельной жизни  
 

Контекст  

Таджикистан является одной из самых бедных стран в Цен-

тральной Азии. Более половины населения составляет моло-

дежь в возрасте до 25 лет. При этом необходимо учитывать, 

что условия жизни в высокогорных районах страны ещё тяже-

лее. Изменение климата усугубляет ситуацию и приводит к 

снижению продовольственной безопасности.  

Основной сектор экономики – сельское хозяйство - обеспечи-

вает рабочими местами лишь небольшую часть населения, а 

другие отрасли экономики слишком слабы и недостаточно 

развиты для удовлетворения потребностей на рынке занято-

сти. В результате многие таджики мигрируют в Россию и Ка-

захстан в поисках работы. Однако, из-за непредсказуемой эко-

номической ситуации в этих странах рабочие мигранты часто 

вынуждены возвращаться на родину или даже не могут вы-

ехать из Таджикистана.  

Цель 

Cогласованная с партнёрами цель заключается в предприня-

тии мер для экономического развития районов, при котором 

для молодых женщин и мужчин существовали бы достаточно 

стабильные условия для развития самозанятости или сохране-

ния возможности наемного труда.  

Таким образом, проект направлен на сокращение безрабо-

тицы посредством поддержки отечественной экономики, со-

здания условий для самозанятости и улучшения условий 

наемного труда, фокусируясь на целевой группе мужчин и 

женщин в возрасте до 35 лет в отдельных горных регионах. 

Эта деятельность осуществляется в партнёрстве с департамен-

тами по вопросам экономики и инвестиций органов исполни-

тельной власти на местах, НПО, образовательными учрежде-

ниями и организациями по повышению квалификации, а 

также, разумеется, с частными предпринимателями. Регион 

проекта включает Хорог, районы Мургаб и Шугнан в ГБАО и 

долине Рашт, с упором на сельскохозяйственный и транспорт-

ный секторы.  
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Слева: услуги СТО 

 

Справа: пчеловодство и производство 
меда  

 

Содержание проекта 

Проектная деятельность ориентирована на поддержку мест-

ной экономики и предпринимательства, а также повышение 

уровня занятости путём сопоставления квалификации моло-

дых людей и спроса на местном рынке труда. В рамках про-

екта проводятся:  

▪ исследования рынка 

▪ оценка производительности, слабых сторон и потенци-
ала компаний 

▪ оценка профессиональных навыков, требуемых компа-
ниям 

▪ оценка профессионально-технического образования для 
молодежи 

▪ информационные мероприятия для молодых людей и их 
семей о профессиональных возможностях и требованиях 
рынка труда 

▪ мероприятия по обучению без отрыва от работы  

▪ обучение технического персонала и руководящих работ-
ников; а также 

▪ оцениваются бизнес идеи и разрабатываются бизнес 

концепции в районах Мургаб и Шугнaн 

▪ оказывается поддержка новым и действующим компа-
ниям, например, в разработке новых продуктов, рыноч-
ных стратегий, имеющих отношение к компании и ры-
ночным сегментам, в оптимизации процессов производ-
ства, разработке и применении бизнес-планов и т.д.  

▪ оказывается содействие в улучшении связи компании с 
провайдерами ресурсов 

▪ обеспечивается синергия между компаниями 

▪ поддерживается развитие цепочки добавленной стои-
мости для производителей яблок, картофеля и молочной 
продукции в долине Рашт 

▪ оказывается поддержка стартапам и действующим ма-
лым предприятиям в сельскохозяйственном и транс-
портном секторах путём проведения тренингов и предо-
ставления микрокредитов в сотрудничестве с местным 
партнёром МЗО “Мадина ва хамкорон”  

▪ проводятся бизнес тренинги для стартапов совместно с 

партнёрской организацией - Общественным фондом 
«Accelerate Prosperity» для районов Мургаб, Шугнан и 
Рошткала 

▪ организуются тренинги, ориентированные на конкрет-
ные действия, связанные с предпринимательством, с ис-
пользованием экспериментальных методов обучения 
международной компанией «Competency based Econo-
mies through Formation of Enterpreneurs» (CEFE) 

▪ проводятся кампании по повышению осведомлённости 
и обсуждению изменения климата в регионах.  

Организационная структура 

Проект «Экономическое развитие районов в отдельных высо-

когорных регионах» основан на участии заинтересованных 

сторон с применением инклюзивного подхода. Координаци-

онный комитет, в состав которого входят представители обще-

ственности и частные партнёры, возглавляемый Председате-

лем ГБАО, осуществляет контроль над деятельностью по реа-

лизации проекта.  

Проект привлекает к участию и предоставляет консультации 

местным органам власти, НПО, образовательным учрежде-

ниям и институтам повышения квалификации, представите-

лям домохозяйств.  

Кроме того, инициированы форумы для обсуждения вопросов 

экономической поддержки и возможностей трудоустройства 

среди молодежи, а также для координации участия различ-

ных заинтересованных сторон.
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