
 

 

 

Слева: Перерабатывающая компания 
«Barakat Isfara» в Согде 

 

Справа: Ассортимент сушёных абрикосов, 
выращиваемых фермерами-бенефициарами 

Содействие инклюзивному росту экономики 

села для благосостояния населения 
(TRIGGER II) 

Усиление экономической устойчивости микро, малого и среднего бизнеса в Та-

джикистане 
 

Контекст 

Таджикистан – государство с низким уровнем дохода и явля-

ется беднейшей страной среди бывших Советских респуб-

лик. Более 70 процентов населения проживает в сельской 

местности и зависит от сельского хозяйства. Около 93 про-

центов территории Таджикистана – это горны, что затруд-

няет развитие и интенсификацию сельского хозяйства. Нега-

тивное влияние изменений климата проявляется в быстрой 

перемене погоды и частых песчаных бурях.   

Переход к рыночной экономике произошёл не в полной 

мере. Китай инвестирует в крупные государственные инфра-

структурные и промышленные объекты, однако, приток 

иных инвестиций затруднён из-за бюрократических прово-

лочек. Денежные переводы мигрантов остаются важным ис-

точником поступления валюты и равны 40 процентам Внут-

реннего валового продукта (ВВП). 

Восстановление инфраструктуры, создание благоприятной 

среды для предпринимательства и привлечение инвестиций 

являются приоритетными направлениями деятельности в 

Таджикистане. Потенциал роста достаточно высок, но вме-

шательство государства делают экономику уязвимой.  

Цель 

Усиление экономической устойчивости микро, малого и 

среднего бизнеса, включая малые фермерские хозяйства, 

молодежь и женщин.  

Название про-
екта 

Содействие инклюзивному росту экономики села 
для благосостояния населения (TRIGGER II) 

Поддержка Федеральное Министерство экономического со-
трудничества и развития (BMZ) 

Страна Республика Таджикистан 

Основной парт-
нёр 

Министерство экономического развития и тор-
говли Республики Таджикистан 

Продолжитель-
ность 

01.01.2019 г. – 31.12.2021 г. 

Наш подход 

В новом проекте TRIGGER II частично нашли своё продолже-

ние предыдущие проекты, при этом в центре внимания оста-

ётся сектор сельского хозяйства. Проект преследует цель 

улучшить связи между разными игроками на рынке (напри-

мер, между производственными группами и переработчи-

ками) и увеличить добавочную стоимость продуктов и услуг 

в Таджикистане. Выбор сектора сельского хозяйства опреде-

лили его значение на рынке занятости, положительные тен-

денции роста, существенный вклад в ВВП и возможность 

улучшения уровня жизни в сельской местности. 

Реализация проекта предполагает многоуровневый подход. 

В нём предусмотрено предоставление консультаций как 

субъектам частного сектора, так и политическим партнёрам 

по вопросам внедрения рыночных подходов. Цифровиза-

ция, сохранение местного биоразнообразия и адаптация к 

изменению климата являются сквозными вопросами. Дея-

тельность в рамках данного проекта концентрируется на че-

тырёх основных направлениях.  
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Слева: Дискуссия Экономического собрания 
в Душанбе 2018 

 

Справа: Сельский советник консультирует 
клиентов в агромагазине 

 

Улучшение деловой среды 

Деятельность по улучшению деловой среды направлена на 

совершенствование разработки экономической политики на 

основе фактических данных и содействие диалогу между 

частными и государственными субъектами. Существует два 

ключевых инструмента: во-первых, это укрепление потенци-

ала государственных органов, разрабатывающих экономи-

ческую политику, по проведению экономического анализа. 

Во-вторых, это поддержка диалога между частным и госу-

дарственным сектором. Одним из успешных начинаний, 

поддержка которого предусмотрена в TRIGGER II, является 

ежегодное Экономическое собрание в Душанбе. Идея та-

кого рода форумов состоит в том, чтобы предоставить плат-

форму, облегчающую дискуссию и продвижение реформ, 

направленных на решение проблем реальной экономики. 

Инклюзивное развитие цепочек добав-

ленной стоимости  

Мероприятия в этой области направлены на увеличение до-

ходов мелких фермеров в отдельных сельских районах Та-

джикистана. Одним из примеров является улучшение кон-

сультационных услуг, которые позволяют фермерам повы-

сить рентабельность выращивания сельскохозяйственных 

культур. Другим примером являются мероприятия по уста-

новлению контактов между мелкими фермерами и перера-

батывающими компаниями. Данный компонент помогает 

улучшить доступ мелких фермеров к рыночной информации 

с помощью цифровых приложений, что позволит производи-

телям рентабельнее реализовывать свою продукцию.  

Поддержка местного биоразнообразия включает в себя про-

ведение тренингов по соответствующим методам ведения 

сельского хозяйства, например, использование устойчивых к 

климату сортов и технологические процессы после сбора 

урожая (очистка, сушка, упаковка).  

Продвижение экспорта и развитие 

рынков 

Посредством этого компонента TRIGGER II стремится стиму-

лировать экономический рост, используя инструменты под-

держки экспорта и интеграцию таджикских компаний в ми-

ровые нишевые рынки. Конкретные виды деятельности свя-

заны с улучшением компетенций участников в области мар-

кетинга, продаж и экспорта по отдельным сельскохозяй-

ственным цепочкам добавленной стоимости. Компонент по-

могает разработать стратегии для выхода на экспортные 

рынки. 

Отобранные участники на мезоуровне (например, бизнес-

ассоциации) получают экспертные и организационные реко-

мендации по поддержке производителей в подготовке и ре-

ализации экспортных или маркетинговых стратегий. Также 

компонент обеспечивает поддержку по международной 

сертификации (органических сертификатов или Fair Trade), 

что повышает качество продукта и делает возможным экс-

порт товаров.  

Поддержка стартапов и предпринима-

тельства 

Цель этого компонента - улучшить спектр услуг по под-

держке начинающих и молодых предпринимателей, а также 

женщин-предпринимателей. В задачи данного направления 

входит поощрение потенциальных основателей стартапов к 

предпринимательству, а также увеличение экономических 

возможностей существующих компаний и, следовательно, 

снижение вероятности их неудач. Улучшение деловых и фи-

нансовых навыков членов целевой группы укрепляет их фи-

нансовую независимость, в том числе и женщин.
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