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Проект "Ресурсоэффективность в сельскохозяйственном производстве и переработке" (REAP) будет осуществляться по двум 
направлениям: прямая поддержка промышленности и вовлечение заинтересованных сторон. Основная деятельность проекта будет 
направлена на прямую поддержку микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в секторе производства и переработки агропищевой 
продукции посредством мер по наращиванию потенциала, прямых консультаций и рекомендаций в процессе внедрения практики 
устойчивого потребления и производства (УПП). Кроме того, в рамках проекта будет разработана концепция и реализованы 
конкретные мероприятия, направленные на индивидуальную работу с ключевыми группами заинтересованных сторон посредством 
проведения круглых столов с заинтересованными сторонами, круглых столов по вопросам политики и вовлечения финансового 
сектора. Это позволит создать комплексную структуру поддержки для внедрения УПП в ММСП. Одним из ключевых направлений 
деятельности является взаимодействие с заинтересованными сторонами, участвующими в финансировании экологически чистых 
технологий, с целью расширения возможностей доступа ММСП к финансированию для осуществления высокозатратных 
мероприятий по УПП. Данный документ представляет собой первоначальный проект, основанный на кабинетных исследованиях. 
Данный отчет будет обновлен по окончании проекта REAP с учетом отзывов и опыта, полученного в результате деятельности 
проекта по финансированию экологически чистых технологий с участием ММСП и финансовых учреждений. 
 

Общие сведения  

Экономика Таджикистана построена на добыче полезных ископаемых, металлообработке и 
сельском хозяйстве, при этом 28,6% ВВП приходится на сельское хозяйство и 25,5% - на 
обрабатывающую промышленность (https://economy.com/tajikistan/). Согласно отчету Всемирного 
банка, зарегистрированный экономический рост в 2019 году составил 7,5%, чему способствовал 
устойчивый рост в годовом исчислении в промышленности (14%), сельском хозяйстве (7%) и 
розничной торговле (9%) (Всемирный банк, 2021). 

 
Последние события показывают, что, несмотря на ожидаемое глобальное снижение экономического 
роста в связи с пандемией COVID-19, Таджикистан вернулся к допандемическому уровню 
экономического роста. Статистика показывает, что реальный ВВП в первом полугодии 2021 года 
вырос до 8,7% в годовом исчислении по сравнению с падением до 4,5% в 2020 году. Тем не менее, 
в связи с инфляцией Национальный банк Таджикистана повысил ставку рефинансирования, тем 
самым замедлив рост кредитования в стране, что может оказать негативное влияние на ММСП 
(Всемирный банк, 2021). Ставка рефинансирования увеличилась с 10,75% до 13,25% к октябрю 
2021 года (Национальный банк Таджикистана, 2021). 

 
По данным Национального банка Таджикистана, уровень безработицы в Таджикистане на 2020 год 
составил 7,5% (Statista, 2022). На сегодняшний день занятость рабочей силы распределяется 
следующим образом: сельское хозяйство - 43%, промышленность - 10,6%, услуги - 46,4% (Теодора, 
2020). По данным МФК, МСП в Таджикистане обеспечивают более 95% от общего числа частных 
компаний в стране и являются основными работодателями в сельской местности и для 
малообеспеченных членов общества. Однако их вклад в рост ВВП остается низким и составляет 
около 30% (в среднем по ОЭСР - 50%), что обусловлено рядом факторов, таких как относительно 
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небольшой оборот, неразвитые цепочки создания стоимости, а также нормативные и экономические 
препятствия (ОЭСР, 2015). 

 
По данным Американской администрации международной торговли, в Таджикистане 
насчитывается 337 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Однако 
потенциал их развития, а также соответствующих цепочек поставок в настоящее время все еще 
сдерживается недостатками в управлении холодными цепочками, транспортной инфраструктурой 
и ограниченным доступом к информации, вызванным отсутствием развитой мобильной сети. 

Стоимость продуктов питания в Таджикистане в ноябре 2021 года выросла на 7,4% по сравнению 
с аналогичным показателем 2020 года, при этом максимальный рост за последние пять лет 
произошел в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года (Trading Economics, 2021). 
Более 70% продовольствия импортируется, хотя климатические условия были бы идеальными для 
увеличения самообеспечения и экспорта, если бы была создана подходящая экономическая среда. 
Заводское оборудование в пищевой промышленности в значительной степени технически 
устарело. Недостаточное количество техники приводит затруднениям во время посадки и сбора 
урожая, что не позволяет полностью реализовать производственный потенциал на макроуровне. 
Обзор энергоэффективности страны, проведенный Секретариатом Энергетической Хартии (в 2013 
году), выявил необходимость замены изношенных насосных станций на эффективные 
электродвигатели и внедрения современных ирригационных систем в сельскохозяйственном 
секторе 

Таджикская экосистема финансирования экологически чистых технологий  

Согласно отчету АБР, МСП получают финансовые услуги от 16 коммерческих и 80 
микрофинансовых организаций в Таджикистане. Помимо Национального банка Таджикистана 
(НБТ), крупнейшими и наиболее значимыми банками в Таджикистане по состоянию на 2020 год 
были Тоджиксодиротбанк (ТСБ), Ориёнбанк и Амонатбанк (Mirzoev & Sobirzoda, 2019). 

 
Самыми крупными секторами, в которых НБТ и МФО предоставляют кредиты, являются 
промышленность и сельское хозяйство. В то время как портфели банков распределяются 
следующим образом: промышленность (38%), внешняя торговля (17%), сельское хозяйство (12%), 
потребление (11%) и строительство (11%), два основных сектора для МФО - потребление (34%) и 
сельское хозяйство (26%) (Mirzoev & Sobirzoda, 2019). 

 
Одними из наиболее активных международных доноров являются Всемирный банк (ВБ), Азиатский 
банк развития (АБР), Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), Климатические инвестиционные фонды (КИФ) и Глобальный 
экологический фонд (Всемирный банк, 2020). 

 
В то время как Комитет по охране окружающей среды отвечает за управление природными 
ресурсами и охрану окружающей среды и является основным органом по координации и 
управлению климатическим финансированием на национальном уровне, Министерство сельского 
хозяйства вместе с Министерством энергетики и водных ресурсов также являются одними из 
ключевых национальных партнеров в реализации климатического финансирования. 

 
Ряд международных организаций участвует в развитии сельскохозяйственной практики. GIZ и 
Habitat for Humanity - два агентства развития в Таджикистане, которые инициировали программы 
развития рынка энергоэффективности домов, управляемые поставщиками малого и среднего 
бизнеса (МСП) из частного сектора в сочетании с микрофинансированием (АБР, 2019). 
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Кроме того, при содействии GIZ была разработана Программа готовности к климатическому 
финансированию на национальном уровне, которая с 2012 по 2018 год помогает Таджикистану и 
другим странам-партнерам в планировании, получении доступа и управлении климатическим 
финансированием (GIZ, 2017). 
 
С июня 2014 года Программа коммерциализации сельского хозяйства в Таджикистане 
осуществляется при поддержке Всемирного банка и Международной финансовой корпорации и 
финансируется Международной ассоциацией развития (Всемирный банк, 2014). Проект 
поддерживает коммерциализацию продукции фермерских хозяйств и агробизнеса и развитие 
ММСП путем предоставления лучшего доступа к финансированию и укрепления их потенциала. 
"Потенциальные инвестиции включают: улучшение технологий на фермах, хранение, переработку, 
новые продукты, маркетинг, повышение качества и безопасности продуктов питания" (Всемирный 
банк, 2014). 

 
Программа содействия торговле другого важного участника - ЕБРР - направлена на укрепление 
способности местных банков предоставлять финансирование экспорта, импорта и местного 
распространения "зеленых" технологий в соответствии с подходом к переходу к "зеленой 
экономике" (Reiserer, 2020). Банками-эмитентами программы TFP в Таджикистане являются Банк 
Эсхата, Банк Арванд и Первый микрофинансовый банк (ЕБРР). 

 
 

Фонд финансирования зеленой экономики (GEFF) предоставляет климатическое финансирование 
через местные финансовые учреждения. Этими учреждениями являются Банк Эсхата, Банк Арванд 
и Imon international (GEFF). Поддержка предоставляется в виде грантов и кредитов, в основном в 
сельском хозяйстве и агробизнесе, инвестирующих в высокоэффективные технологии. Она 
осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 
Европейского союза (ЕС), Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и Южной Кореи. GEFF 
Таджикистан опирается на успешный опыт своих предшественников, таких как механизм ЭСТАП, 
который расширил доступ к финансированию в сельскохозяйственном секторе, и КЛИМАДАПТ, 
который в экспериментальном порядке финансировал устойчивость к изменению климата 
(Розанова, 2019). 
 
Кроме того, программа FP025 (2018-2033), финансируемая совместно ЗКФ и ЕБРР, предоставляет 
климатическое финансирование частному сектору, включая ММСП, через партнерские финансовые 
институты, которые финансируют "масштабируемые и воспроизводимые проекты в промышленном, 
коммерческом, жилищном, транспортном и сельскохозяйственном секторах". Программа 
поддерживает "инвестиции в высокоэффективные климатические технологии, включая 
возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и меры по адаптации к климату, такие 
как улучшение управления водными ресурсами" (ЗКФ, 2017). 
 
В 2020 году ГРООН разработала Комплексную социально-экономическую рамочную программу 
реагирования (КСЭР) на COVID-19 для Таджикистана как коллективный ответ ООН на социально-
экономические последствия COVID-2019, которая привязана к Плану готовности и реагирования 
страны на COVID-19 и Экономическому плану Министерства экономического развития и торговли. 
Среди многих целей, таких как здравоохранение, защита уязвимых слоев населения, 
макроэкономическое реагирование и социальная сплоченность, он включает положения о 
поддержке восстановления "зеленой" экономики (ОЭСР, 2021). Действия по восстановлению 
экономики и средств к существованию основаны на предоставлении консультационных услуг по 
вопросам финансирования, включая гранты, льготные кредиты и специальные кредитные линии для 
МСП (ГРООН, 2020). 
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На сегодняшний день международные проекты финансирования, связанные с климатом, в сельском 
хозяйстве сосредоточены на улучшении средств к существованию в сельской местности и 
кредитном механизме для инвестиций в технологии для повышения устойчивости к климату. 

 
Подходы включают: 
 
• повышение потенциала агробизнеса и агропереработчиков для лучшего доступа и 
использования сельскохозяйственных рынков; 
• улучшение доступа к финансированию; и 
• укрепление институциональной базы, среди прочего (ОЭСР, 2016). 
 

В механизмах распределения финансирования программ, подобных описанным выше, участвуют 
либо местные финансовые институты в виде банков, микрофинансовых организаций, либо местные 
представительства этих организаций (учреждения). В следующей таблице (Таблица 1) 
представлены механизмы финансирования, включая кредиты, гранты и инвестиции. Все эти 
механизмы применимы к пищевой промышленности. 

 
Текущая средняя процентная ставка в Таджикистане по национальным кредитным схемам 
составляет около 24%. По данным платформы Global Economy, которая предоставляет 
экономические данные для бизнеса, средняя процентная ставка для частного сектора в 2019 году 
составила 23,55% (The Global Economy.com,) 
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Таблица 1 - Финансовые схемы для ММСП в секторе переработки сельскохозяйственной продукции в Таджикистане 

Финансовые 
учреждения

Продукт  Критерии отбора Размер бюджета Срок окупаемости 

ЗАО Банк 
"Арванд" 

Кредиты GEFF* 

ММСП в цепочках создания стоимости в сельском 
хозяйстве, коммерческие и бытовые потребители. 
Цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве 
включают производство, переработку продуктов питания и 
напитков, упаковку, хранение и транспортировку 

N/I 

До 60 месяцев  

Кредит "Зан Дар 
тигорат" 

Право на участие имеют только женщины-
предприниматели 

От  1000 до 250 000 
сомони. 

 До 36 месяцев; 
 До 60 месяцев на 

приобретение 
сельскохозяйственной 
техники 

Для кредита на 
возделывание 
сельскохозяйственных 
культур 

Сельские жители, занимающиеся выращиванием, 
производством, переработкой и хранением 
сельскохозяйственных культур 

До 100 000 сомони; 
эквивалент в 
долларах США и 
российских рублях 

До 36 месяцев  
Для получения 
кредита на развитие 
животноводства 

Фермеры, занимающиеся выращиванием и откормом 
крупного рогатого скота, а также переработкой и 
производством молочных продуктов 

До 1 миллиона 
сомони и более; 
эквивалент в $ и 
российских рублях.

Кредит "Проект 
Аральское море" 

Сельские жители, занимающиеся выращиванием, 
производством, переработкой и хранением 
сельскохозяйственных культур  

1)До 500 000 сомони 
для юридических лиц; 
2) до 250 000 сомони 
для физических лиц".

Банк Эсхата 

Кредиты GEFF* 

ММСП в цепочках создания стоимости в сельском 
хозяйстве, коммерческие и бытовые пользователи. 
Цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве 
включают производство, переработку продуктов питания и 
напитков, упаковку, хранение и транспортировку.

От 5 000 до 1 
миллиона сомони 
(также доступно в $) 

До 60 месяцев  
Кредит 
"Софинансирование 
Банком Эсхата 
совместно с ЕБРР"

Юридические лица имеют право на получение кредита на 
осуществление инвестиционных вложений, модернизацию 
производства национальной экономики, финансирование 
основных фондов и т.д.

N/I 

Корпоративное 
кредитование в Банке 
Эсхата новый 
финансовый 
инструмент 

Только юридические лица для приобретения нового 
оборудования для производства 

Не менее $2 млн. 

- 
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"Разделение рисков с 
ЕБРР" 

Организация по 
микрокредитным 
вкладам ИМОН 
ИНТЕРНЕШНЛ 

Кредиты GEFF* 

ММСП в цепочках создания стоимости в сельском 
хозяйстве, коммерческие и бытовые пользователи. 
Цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве 
включают производство, переработку продуктов питания и 
напитков, упаковку, хранение и транспортировку

От 1,000 до 500,000 
сомони 

До 60 месяцев  

Коммерциализация 
кредитов 
сельскохозяйственного 
сектора для 
наращивания 
потенциала фермеров, 
перерабатывающих 
предприятий и 
торговых компаний 

Фермеры, перерабатывающие предприятия и торговые 
компании 

1) От 10,000 до 
500,000 в сомони  
2) От 1,000 до 55,000 
в $ 

Спитамен Банк Агрокредит 
Сельскохозяйственные предприниматели, включая 
физических лиц и дехкан/фермерские хозяйства 

1) От 3 000 до 300 000 
в сомони 
2) От 300 до 30 000" в 
$

От 3 до 60 месяцев 

Микрокредитная 
депозитная 

организация " 
Хумо" 

Коммерциализация 
сельскохозяйственных 
кредитов 

Физические и юридические лица с опытом работы в сфере 
сельского хозяйства более 6 месяцев. Для приобретения 
сельскохозяйственной техники и оборудования и 
переработки сухофруктов 

От 80 000 до 250 000 
сомони 

От 24 до 36 месяцев. 

Международный 
банк 

Таджикистана

Кредит на развитие 
сельского хозяйства и 
предпринимательства

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
коллективные хозяйства в сельском хозяйстве 

До 200 000 сомони за 
предпринимательскую 
деятельность

До 36 месяцев 

GEFF- Фонд 
финансирования 

зеленой 
экономики

Грант в размере 20%-
30% от стоимости 
инвестиций 

Право на получение инвестиционного гранта 
предоставляется после успешного завершения и проверки 
займа GEFF, при условии, что заемщик соответствует 
квалификационным критериям

20%-30% от 
инвестиционных 
затрат 

- 

Общественная 
организация 

Мадина 

Малые гранты для 
наращивания 
потенциала малых и 
средних 
предпринимателей в 
ГБАО 

Малые и средние предприятия в пищевой 
промышленности в регионе ГБАО 

От 40,000, до 100,000 
сомони 

До 36 месяцев 

AKFED 

Проект " Процветание 
в ускоренном темпе  
Инвестиционный 
грант, выданный после 

Предприятия с акцентом на создание рабочих мест для 
женщин и других значительных возможностей 
трудоустройства, ведущие трансграничную торговлю, с 
высоким потенциалом роста 

До $50 000 

- 
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конкурсной программы 
инкубатора 

ACD/VOCA - 
Фонд влияния в 

Центральной 
Азии для малого 

и растущего 
бизнеса через 
AV Frontiers

Инвестиции 

Предприятия, способствующие: I. длительному 
воздействию на малообеспеченные или 
маргинализированные группы населения; II. созданию 
рабочих мест выше среднего уровня по стране; III. 
Продвижение лидерства и равенства женщин; IV. 
Положительное воздействие на окружающую среду или 
смягчение последствий изменения климата 

N/I 

8-10 лет 

*Существует два способа приобретения оборудования: 
1.Оно должно быть приобретено через онлайн-платформу Green Technology Selector, или  
2.Это должен быть комплексный инвестиционный проект с экономией энергии, ресурсов и воды не менее 20%, который оценивается и утверждается консультантом проекта 
GEFF.   
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Реформы в области политики 

За последние несколько лет финансовая система Таджикистана претерпела несколько 
реформ, облегчающих доступ к финансированию. В рейтинге "Ведение бизнеса 2020" Группы 
Всемирного банка (Всемирный банк) Таджикистан вошел в двадцатку лучших реформаторов 
делового климата в мире. В стране введен функциональный подход к сделкам с залоговым 
обеспечением, установлен всеобъемлющий режим гармонизации, публичности и 
принудительного исполнения обеспечительных прав на основе принципов Комиссии ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 
 

Основные направления реформы в 2018-2021 годах включали: 
• упорядочение процесса выдачи социальных и налоговых идентификационных номеров 

при регистрации компании; 
• укрепление доступа к кредитам путем запуска единого реестра залогов на основе 

уведомлений (введен в действие с февраля 2019 года); введения функциональной 
системы обеспеченных сделок; расширения сферы активов, которые могут быть 
использованы в качестве залога; разрешения общего описания долгов и обязательств; 
предоставления обеспеченным кредиторам абсолютного приоритета; а также установления 
срока и четких оснований для освобождения от автоматической отсрочки в ходе процедур 
реорганизации; 

• облегчение экспорта скоропортящихся товаров путем оптимизации процессов 
таможенного оформления. Несмотря на существенный прогресс, Таджикистан продолжает 
отставать в таких областях, как получение электроэнергии (163 место из 190), 
урегулирование неплатежеспособности (153), уплата налогов (139) и решение вопросов, 
связанных с разрешением на строительство (137). 

• заключение соглашения об упрощенном таможенном коридоре с Узбекистаном, которое 
упрощает таможенное оформление между странами в рамках экспортных реформ 
(Всемирный Банк). 

• запущено единое окно для регистрации процедур экспорта, импорта и транзита (ЕБРР). 
 

Ожидается, что финансирование МСП станет более доступным, менее рискованным и 
менее затратным после реформирования режима обеспеченных сделок в Таджикистане в 
начале 2019 года. В кредитном портфеле по-прежнему доминируют (крупный) 
корпоративный частный сектор (29,6 процента от общего объема кредитования) и 
государственные предприятия (24,1 процента). Кредитование физических лиц и 
предпринимателей в совокупности составляет 43,1 процента от общего кредитного 
портфеля. 

 

В 2019 году был принят план действий "300 дней реформ", направленный на укрепление 
инвестиций и создание более благоприятной деловой среды. Кроме того, власти 
совершенствуют правовую базу, регулирующую инвестиции, внося поправки в Закон об 
инвестициях и определяя, среди прочего, виды государственной поддержки, 
предоставляемой инвесторам. Цель заключается в пересмотре фискальных и 
инвестиционных стимулов, которые не принесли ожидаемых результатов (Всемирный Банк, 
2019). 

. 
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Сложности для отраслей промышленности в получении доступа к 
финансированию экологически чистых технологий 

Несмотря на усилия в правильном направлении, прошлые реформы еще не дали желаемого 
эффекта в виде заметного роста малых и средних предприятий и экспортной базы страны. 
Существует ряд проблем, которые необходимо решить для успешной реализации 
механизмов климатического финансирования и повышения конкурентоспособности 
производимой в Таджикистане продукции на мировом рынке. К наиболее очевидным 
проблемам относятся: 

 

• Высокие процентные ставки и неэффективные схемы; 
• Сложное, неэффективное налогообложение и высокие налоги; 
• Отсутствие инфраструктуры, в том числе транспортной; 
• Недостаточная информированность ММСП о доступе к средствам финансирования в 

области климата и чистых технологий;; 
• Отсутствие должного развития цепочки создания стоимости приводит к отсутствию 

конкурентных преимуществ в регионе, которые должны прийти с расширением 
рыночных возможностей; 

• Энергоэффективность и управление водными ресурсами остаются основными секторами 
и находятся в государственной собственности; 

 

Первоначальные рекомендации 

• Разработать стратегию развития частного сектора, которая будет включать 
официальное партнерство с местными НПО, международными донорами и 
организациями развития. 

• Повысить доступность финансирования путем укрепления сотрудничества с 
местными банками, предоставлять им актуальные данные о рыночном спросе для 
стимулирования выдачи большего количества кредитов на лучших условиях. 

• Проводить реформы в налоговой системе путем установления политического диалога 
с основными национальными субъектами, такими как Министерство финансов, 
Налоговый и Таможенный комитеты, а также взаимодействовать с международными 
донорами (Всемирный банк, АБР, МФК, МВФ) для поддержки налоговых реформ с 
помощью технической помощи. 

• Повысить осведомленность и потенциал ММСП для доступа к климатическому 
финансированию. 

• Развивать технические навыки местных специалистов путем обучения и 
наращивания потенциала местных специалистов и консультантов. 

• Стимулировать международную передачу технологий (АБР, 2019). 
 
 
 
 
 
 

Дисклеймер : Данная статья была подготовлена при финансовой поддержке Европейского 
Союза в рамках проекта Ресурсоэффективность в сельскохозяйственном производстве и 
переработке" (REAP)". Ответственность за его содержание лежит исключительно на авторах 
и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза. 

 



 

 

Проект реализован 

www.reap-centralasia.org 

Project Funded by  

Ссылки 
ADB. (2019). Private sector development road map. Access to Green Finance Project (RRP TAJ 45229). 

Retrieved from Asian Development Bank: https://www.adb.org/sites/default/files/linked‐

documents/45229‐001‐taj‐oth‐03.pdf 

EBRD. (n.d.). Retrieved from EBRD Trade Facilitation Programme Issuing Banks: 

https://www.ebrd.com/documents/comms‐and‐bis/tfp‐list‐of‐issuing‐banks.pdf 

EBRD. (n.d.). Country Assessments: Tajikistan. Transition report 2021‐2022. Retrieved from 

https://www.ebrd.com/publications/transition‐report‐202122‐tajikistan 

GEFF. (n.d.). Financing partners. Retrieved from https://ebrdgeff.com/tajikistan‐agri/the‐

programme/stakeholders/ 

GIZ. (2017). Retrieved from The Climate Finance Readiness Programme: 

https://www.giz.de/de/downloads/giz2017‐en‐cfready‐support‐so‐far.pdf 

Green Climate Fund. (2017, Movember 14). Retrieved from GCF gives green light to largest climate 

project to date in EBRD partnership: https://www.greenclimate.fund/news/gcf‐gives‐green‐light‐

to‐largest‐climate‐project‐to‐date‐in‐ebrd‐partnership 

Mirzoev, S., & Sobirzoda, R. (2019). Levaraging SME FInance through Value Chains in Tajikistan. Asian 

Development Bank Institute. Retrieved from 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/534291/adbi‐wp1020.pdf 

National Bank of Tajikistan. (2021, October). Banking statistics bulletin. Retrieved from 

https://nbt.tj/ru/statistics/statistical_bulletin.php 

OECD. (2015). Enhancing Access to Finance. Eurasian Competetiveness Programme. Retrieved from 

https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness‐programme/central‐

asia/EnhancingAccesstoFinanceforSMEDevelopmentinTajikistan.pdf 

OECD. (2016). Financing Climate Action in Tajikistan. Country study. Retrieved from 

https://www.oecd.org/environment/outreach/Tajikistan_Financing_Climate_Action.Nov2016%20

rev%20Feb%202017.pdf 

OECD. (2021, February 17). Retrieved from Tackling Coronavirus (COVID‐19): Contribution to a Global 

Effort: https://read.oecd‐ilibrary.org/view/?ref=1060_1060510‐5trfx14lll&title=COVID‐19‐and‐

greening‐the‐economies‐in‐EECCA 

Reiserer, A. (2020, October 22). EBRD. Retrieved from EBRD promotes innovation in green trade finance: 

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd‐promotes‐innovation‐in‐green‐trade‐finance.html 

Rozanova, M. (2019, November 21). EBRD. Retrieved from EBRD, EU, GCF and South Korea boost climate 

finance in Tajikistan: https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd‐eu‐gcf‐and‐south‐korea‐boost‐

climate‐finance‐in‐tajikistan.html 

Statista. (2022). Tajikistan: Unemployment rate from 1999 to 2020. Retrieved from 

https://www.statista.com/statistics/809023/unemployment‐rate‐in‐tajikistan/ 



 

 

Проект реализован 

www.reap-centralasia.org 

Project Funded by  

The Global Economy.com. (n.d.). Tajikistan: Lending interest rate. Retrieved from 

https://www.theglobaleconomy.com/Tajikistan/Lending_interest_rate/ 

The Global Economy.com. (n.d.). Uzbekistan: Lending interest rate. Retrieved from 

https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/Lending_interest_rate/#:~:text=The%20averag

e%20value%20for%20Uzbekistan,103%20countries%20is%2010.35%20percent. 

The World Bank. (2014). Tajikistan Agriculture Commercialization Project. Retrieved from 

https://projects.worldbank.org/en/projects‐operations/project‐detail/P132652 

The World Bank. (2014, July 30). World Bank Group Supports Agriculture Commercialization in Tajikistan. 

Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press‐release/2014/07/30/world‐bank‐

group‐supports‐agriculture‐commercialization‐in‐tajikistan 

The World Bank. (2019). Retrieved from Heightening Fiscal Risks in Tajikistan. Country Economic Update 

Fall 2019: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Tajikistaneconomicupdatefall2019en.pdf 

The World Bank. (2020). Financing Climate Actions in Central Asia. A Survey of International and Local 

Investments. Retrieved from https://zoinet.org/wp‐content/uploads/2020/10/CA‐climate‐

finance‐en.pdf 

The World Bank. (2021, April). Macro Poverty Outlook. Retrieved from 

http://pubdocs.worldbank.org/en/636741492011112521/mpo‐tjk.pdf 

The World Bank. (2021). Tajikistan ‐ Country Economic Update. Rebounding Economy, Challenges Remain. 

Retrieved from 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/532641628870881778/pdf/Tajikistan‐

Rebounding‐Economy‐Challenges‐Remain.pdf 

The World Bank. (n.d.). Business Reforms in Tajikistan. Retrieved from 

https://www.doingbusiness.org/en/reforms/overview/economy/tajikistan 

The World Bank. (n.d.). Doing Business: Top‐20 improvers in Doing Business 2020 (in alphabetical order). 

Retrieved from https://www.doingbusiness.org/en/reforms/top‐20‐reformers‐in‐db2020 

Theodora. (2020, January). Tajikistan ‐ Economy 2020. Retrieved from 

https://theodora.com/wfbcurrent/tajikistan/tajikistan_economy.html 

Trading Economics. (2021). Tajikistan Food Inflation. Retrieved from 

https://tradingeconomics.com/tajikistan/food‐inflation 

UNSDG. (2020). Retrieved from Integrated Socioeconomic Response Framework to Covid‐19 (ISEF) for 

Tajikistan: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020‐08/TAJ_Socioeconomic‐Response‐

Plan_2020.pdf 

 

 
 


