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Политика транспортного 
сектора - это действенный 
инструмент, который может 
сформировать физическое 
развитие страны, включая ее 
жилищные, промышленные и 
экономические перспективы. 
Правильная политика 
транспортного сектора 
закладывает основу для 
устойчивого развития 
данного сектора.
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Предисловие 
Таджикистан, как небольшая страна, не имеющая выхода к морю, в своем 
развитии зависит от внешней торговли, а развитие предпринимательской 
деятельности в сфере сельского хозяйства и промышленности зависит 
от экспорта и нуждается в быстрых, надежных и недорогих способах 
перевозок. Несмотря на то, что Таджикистан стратегически расположен 
в Центральной Азии, что позволяет стране выступать в качестве 
важной транзитной зоны для коммерческих перевозок среди таких 
стран и регионов, как Китайская Народная Республика, Российская 
Федерация, Южная Азия, и Ближний Восток, пробелы в его транспортной 
инфраструктуре и профессиональных кадровых навыках затрудняют 
торговлю. Исходя из вышесказанного, данные пробелы необходимо 
устранить. 

Экономические показатели Таджикистана за последние годы впечатляют. 
Рост валового внутреннего продукта в среднем достиг 8% ежегодно в 
течение 2005–2009гг., и уровень бедности снизился с 81% в 1999г. до 
53% в 2007г. Однако, для поддержания своего экономического роста, 
Таджикистан должен усилить свою связь с мировыми рынками.  

Стратегия партнерства по стране на период 2010–2014гг. направлена на 
развитие транспортной инфраструктуры, наращивание человеческого 
потенциала, и достижение надлежащего уровня управления. Более того, 
Таджикистан активно участвует в Программе Центрально-Азиатского 
Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), которая 
нацелена на развитие непрерывного взаимодействия в регионе. В 
этом плане, Таджикистан при содействии Азиатского банка развития 
(АБР)  разработал национальный генеральный план транспортного 
сектора. Данный генеральный план служит в качестве дорожной карты 
для развития транспортного сектора в обозримом будущем. Он также 
поддерживает Стратегию ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле 
(2008–2018гг.) и Национальную программу развития Республики 
Таджикистан. АБР предоставит финансовую и техническую помощь для 
оказания содействия в реализации вышеупомянутого генерального плана. 

Хонг Ванг 
Директор 
Отделение транспорта и коммуникаций  
Департамент Центральной и Западной Азии 
Азиатский банк развития 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА 

Дороги 

Министерство транспорта и коммуникаций (МТК) является центральным 
руководящим органом транспортного сектора в Таджикистане и обладает 
юрисдикцией в отношении примерно 14 000 километров (км) дорожных сетей 
в стране. Почти 29% этих дорог покрыто асфальтом. Около 18 000 км местных 
дорог не входят в юрисдикцию МТК; в основном, это - сельские дороги или 
промышленные подъездные пути. Итоговый профиль дорог приведен в Таблице 
1. Дорожная сеть ориентирована на Российскую Федерацию и Восточную Европу, 
с весьма ограниченными связями с Китайской Народной Республикой (КНР) и 
Южной Азией. Сейчас эти связи улучшаются. 

Таблица 2: Профиль железных дорог
Объекты

Главные железнодорожные линии (км) 678

Подвижной состав (км)a

 Локомотивы (кол-во) 40

 Товарные вагоны (кол-во) 943

 Пассажирские вагоны (кол-во) 302

Мосты (кол-во) 216

Железнодорожные станции и терминалы (кол-во) 31

Итого, железнодорожная сеть (км) 943

км = километр.
a Только функционирующие единицы. 

Источник: Министерство транспорта и коммуникаций, Республика Таджикистан, 2009г.
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Таблица 1: Профиль дорог 
Объекты км %

Местные дороги  8 670 62

Республиканские  дороги  2 120 15

Международные дороги 3 178 23

Итого, дорожная сеть 13 968 100

км = километр, % = процент от общей протяженности дорожных сетей.
Источник: Министерство транспорта и коммуникаций, Республика Таджикистан, 2009г.

Вахдатский район, Проект по 
реабилитации дороги «Душанбе-
граница с Кыргызстаном» (Фаза I)

1  Груз считается транзитным в случае, если его маршрут через Таджикистан составляет всего часть 
пути, который начинается и завершается в других странах, за исключением Таджикистана

Железные дороги   

Железные дороги перевозят 50% экспортируемых  и импортируемых грузов 
Таджикистана. Существуют три местные железнодорожные линии: северная, 
центральная, и южная. В перевозках по Северной линии доминируют транзитные 
грузовые перевозки, центральная линия в основном служит для импорта, и по южному  
направлению осуществляется ограниченный объем грузовых перевозок. Национальный 
оператор железных дорог, «Таджикские железные дороги», получает около 4 долларов 
и 20 центов за тонну/км  и/или за пассажира/км, что считается высокой ставкой, 
учитывая, что предприятие «Таджикская железная дорога» не осуществляет погрузку/
разгрузку грузов. Железнодорожные пассажирские перевозки поделены поровну между  
международной и отечественной  службой, со сравнительно небольшим объемом 
транзитных перевозок. Итоговый профиль железных дорог приведен в Таблице 2.
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Воздушный транспорт 

Национальный перевозчик,  «Таджик Эйр», до недавнего времени выполнял 
все внутренние рейсы, и по прежнему выполняет большинство внутренних 
пассажирских и грузовых авиаперевозок. На международных маршрутах, 
компания «Таджик Эйр» конкурирует в основном с российскими авиакомпаниями 
и авиаперевозчиками других стран региона, и ее доля составляет 36% от всех 
международных пассажирских рейсов. «Сомон Эйр», новая частная авиакомпания, 
начала свою деятельность в 2008г. и в настоящее время усиливает конкуренцию 
в авиационной отрасли Таджикистана. В 2009г., правительство реорганизовало 
«Таджик Эйр», что позволило отдельно предоставлять  аэронавигационные 
услуги,  осуществлять эксплуатацию аэропорта, а также предоставлять услуги 
авиалинии. Итоговый профиль воздушного транспорта приведен в Таблице 3.

3

Для местных 
грузоперевозок, 
автомобильные 
дороги преобладают 
над авиалиниями и 
железной дорогой. 
Средняя дальность 
грузоперевозок 
составляет 22 км, 
что слишком мало 
для экономически 
целесообразных 
воздушных или 
железнодорожных 
перевозок.

2  “Разукрупнение” означает, что государство разделило компанию на составляющие ее части.

Таблица 3: Профиль воздушного транспорта  
Главные аэропорты (кол-во) 4

Аэродромы (кол-во) 34

 Функционирующие 13

 Нефункционирующие 21

Внутренние рейсы (в год) 3 300

 Пассажиры 144 000

 Груз (тонны) 1 200

Международные рейсы (в год) 3 700

 Пассажиры 450 000

Источник:  Министерство транспорта и коммуникаций, Республика Таджикистан, 2009г.

В Таджикистане имеется четыре основных аэропорта: Душанбе (столица), Худжанд, 
Куляб, и Курган-Тюбе. Внутренние пассажирские рейсы между городами Душанбе 
и Худжанд составляют 89% от всех внутренних пассажирских рейсов, и 5% - 
рейсы между городами Душанбе и Хорог. Международные пассажирские рейсы 
осуществляются в основном в Российскую Федерацию/ и обратно, что составляет  
87% от общего кол-ва. Пассажирские рейсы между Таджикистаном и Турцией 
составляют 4,7%, а между Таджикистаном и КНР – 4,1%. Около 70% международных 
рейсов прибывают/ отбывают из Душанбе, и 28% прибывают /отбывают из Худжанда. 
В последние годы наблюдается ежегодное увеличение числа отбывающих  пассажиров, 
так как многие жители Таджикистана ищут работу за рубежом. 

Конкуренция между различными видами  транспортных перевозок 

Местные перевозки. Автомобильные дороги здесь доминируют над воздушным 
транспортом и железными дорогами для местных грузовых перевозок. Среднее 
расстояние перевозки грузов составляет 22 км, что слишком мало для экономичной 
транспортировки грузов воздушным или железнодорожным транспортом. Пассажиры, 
передвигающиеся внутри страны, в подавляющем большинстве пользуются 
автодорожным транспортом (Таблица 4). 

Таблица 4: Местные перевозки (%)
Пассажирские 

перевозки
Грузовые 

перевозки

Автодороги 99,8 96,6

Железная дорога 0,2 3,4

Воздушный транспорт Незначительно Незначительно

Источник:  Министерство транспорта и коммуникаций, Республика Таджикистан, 2009г.
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Международные перевозки. Железнодорожный транспорт является доминирующим 
видом транспортировки международных грузов. Международные пассажирские перевозки 
равномерно распределены между автомобильным, железнодорожным и воздушным 
транспортом. Автомобильными дорогами пользуются для недалеких поездок, а также 
в случаях, когда  нет другой транспортной альтернативы. Выбор между воздушным и 
железнодорожным транспортом определяется стоимостью и временем (Таблица 5). Так 
как таджикская экономика развивается и доходы населения растут, многие пассажиры, 
вероятно, будут переходить с железнодорожного на воздушный транспорт. 

ПРОБЛЕМЫ

Являясь горной и не имеющей выхода к морю страной, Таджикистан имеет наименее 
развитый транспортный сектор среди стран Центральной Азии и находится в числе 
мировых стран с самыми высокими транспортными затратами. С 2000г., Таджикистан 
значительно улучшил свою транспортную инфраструктуру благодаря развитию 
региональной торговли—в частности, с КНР и другими странами Центральной 
Азии. Транспортный сектор прилагает все усилия для удовлетворения быстро 
растущего спроса и преодоления хронической нехватки государственных средств для 
инвестирования и технического обслуживания. 

Транспортный сектор Таджикистана в значительной степени зависит от внешней 
помощи. В связи с недавним мировым экономическим кризисом и накоплением 
государственного долга, страна продолжает испытывать трудности в доступе к 
финансированию. Государство испытывает давление в отношении перенаправления 
государственных доходов  от государственных услуг на обслуживание задолженности. 
Слабое управление также препятствует привлечению частного капитала. Кроме того, 4

Участок Карамык до улучшения, Проект по 
реабилитации дороги «Душанбе–граница с 
Кыргызстаном» (Фаза III)

Таблица 5: Международные перевозки (%)
Пассажирские 

перевозки
Грузовые 

перевозки

Автодороги 27 3,5

Железная дорога 32 95,9

Воздушный 
транспорт 

41 0,6

Источник:  Министерство транспорта и коммуникаций, Республика Таджикистан, 2009г
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правительство продолжает сталкиваться с препятствиями, вызванными сложными 
географическими особенностями, обременительными пограничными процедурами, и 
другими не-экономическими факторами, которые препятствуют прилагаемым усилиям 
по сокращению транспортных расходов. 

Автодороги

В период с 1990 по 2010гг. были утрачены дорожные объекты стоимостью около 1 
миллиарда долларов, и 80% от 14 000 км дорожных сетей, подконтрольных МТК, не 
подлежат восстановлению. Более 50% дорожных сетей имеют средний международный 
коэффициент шероховатости (МКШ) более 7 метров на километр, что приводит к 
снижению скорости движения, увеличению расхода топлива, и высокой стоимости 
эксплуатации транспортных средств. Средняя скорость движения транспортных 
средств по всей дорожной сети снизилась с 50 км/час до 30 км/час. Несмотря на то, 
что дорожные сети могут вместить существующий поток транспорта, плохое качество 
дорог ограничивает доступ и мобильность, и, следовательно, тормозит экономический 
рост. Более того, усилилась  проблема перегруженности транспортных средств и 
ухудшилась безопасность дорожного движения. 

Усиленное использование дорог ускоряет износ дорожного покрытия, создавая 
необходимость в использовании большей части валового внутреннего продукта 
(ВВП) на поддержку содержания дорог. Выделяемый на сегодняшний день дорожный 
бюджет (0,3% ВВП) не соответствует минимальным требованиям к содержанию дорог 
(0,7% ВВП).

Несмотря на центральное расположение Таджикистана в Азии, на его территорию 
приходится немного транзитных перевозок. Наряду с неразвитой инфраструктурой, 
сложные процедуры по пересечению границ приводят к высоким транспортным и 
транзитным издержкам и служат причиной обхождения дальнобойщиками маршрутов, 
ведущих через Таджикистан. 

Железные дороги

Топография является сдерживающим фактором в отношении расширения 
железнодорожных сетей, которые развиваются недостаточно. Ограниченная 
взаимосвязь внутри сети, слишком малое количество и изношенность составов и 
локомотивов, а также сильная зависимость от железнодорожных систем Узбекистана 
и Туркменистана,  вынуждают таджикских пассажиров выбирать более доступный и 
гибкий автодорожный транспорт. Несмотря на то, что государственное предприятие 
«Таджикские железные дороги»  сообщило о своей прибыльности,  у него нет 
значительных  инвестиций в железнодорожные пути или подвижные составы. Северная 
линия генерирует наибольшую часть прибыли, но сама по себе эта линия является 
слишком ограниченной базой для продаж. Будущая жизнеспособность «Таджикских 
железных дорог» будет зависеть от диверсификации ее источников дохода. Компании 
также необходимо сосредоточить внимание на своих основных функциях. 

Политические факторы играют важную роль в состоянии железных дорог 
Таджикистана. Так как более 60% железнодорожных грузов перевозятся транзитом 
в Узбекистан/из Узбекистана, масштаб этих перевозок в какой- то мере не зависит от 
таджикского правительства. 

Воздушный транспорт  

Перевозки воздушным транспортом ограничены объемом в размере 500 000 
международных и 200 000 внутренних пассажиров  в год. Размер грузовых перевозок 
воздушным путем незначителен, в связи с отсутствием подходящих самолетов и 
небольшим объемом ценных товаров экспорта и импорта. С мизерной долей грузовых 
перевозок на рынке, малой  внешней финансовой помощью, гражданской авиации 
необходимо преодолевать серьёзные институциональные, финансовые и операционные 
трудности. Растет озабоченность относительно техобслуживания, сервиса и 
безопасности в связи с изношенностью парка воздушных судов. 5

Начиная с 2000 
года, Таджикистан 
значительно улучшил 
свою транспортную 
инфраструктуру, так как 
значительно развилась 
региональная торговля — 
в особенности, с 
Китайской Народной 
Республикой и другими 
Центральноазиатскими 
странами.
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Смешанные транспортные перевозки  

Размер международных перевозок контейнерных грузов в Таджикистане мал по 
следующим причинам: (i) отсутствие согласованных конвенций с соседними странами 
в отношении использования иностранных контейнеров, (ii) грузовые терминалы 
в стране плохо оборудованы для погрузки/разгрузки  контейнеров, (iii) небольшое 
количество обратных грузов, и (iv) небольшая доля ценных и скоропортящихся грузов 
в общем объеме перевозок. 

Управление транспортным сектором 

С 2006г., МТК существенно изменило свой подход: в данный момент министерство 
нацелено на коммерческий подход, чтобы со временем приватизировать  
свои непрофильные функции. В то же время, недостаточная юридическая и 
институциональная база правительства, нехватка коммерческой дальновидности, 
и существенные пробелы в сфере профессиональных навыков ограничивают 
возможности для развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Пилотная 
схема ГЧП была внедрена в проект реабилитации дороги «Душанбе–Худжанд–Чанак», 
31 марта 2010г. Эксплуатационные показатели  данной дороги оцениваются, но работа 
все еще находится на ранней стадии. Уроки будут извлечены из этой пилотной схемы, 
и необходимо будет рассмотреть соответствующие  планы на  будущее, учитывая 
рыночные условия, внешние факторы, и цели развития правительства. Так как 
существуют разнообразные формы ГЧП, правительству необходимо определить, какая 
модель ГЧП лучше всего подходит для каждого проекта (Диаграмма 1).

таджикистан

концессии на 
эксплуатацию и 

техническое  
обслуживание 

концессии на 
строительство, 

эксплуатацию и 
передачу

контракты на  
управление  и 
эксплуатацию  

контракты на работы  
и услуги 

Диаграмма 1: Последовательность развития  государственно–частного партнерства
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ВОЗМОЖНОСТИ 

Транспортная политика является мощным инструментом, который может сформировать 
физическое развитие страны, в том числе ее жилые, промышленные и экономические 
перспективы. Правильная  транспортная политика служит основанием для  устойчивого 
развития сектора путем (i) предоставления основных услуг; (ii) определения 
четкой и последовательной правовой, институциональной, и нормативной базы; и 
(iii) восстановления стратегического баланса для достижения целей, поставленных в 
рамках мер политики. 

Увеличение инвестиций в транспортный сектор может способствовать экономическому 
росту и улучшению уровня жизни, потому что хорошо развитая инфраструктура будет 
привлекать промышленный, торговый сектор  и квалифицированных рабочих. Однако, 
непрогнозируемые инвестиции ставят под угрозу способность страны направлять 
ресурсы в транспортный  сектор. Таджикистан может решить эту проблему путем 
создания благоприятного инвестиционного климата, который будет включать в себя 
институциональную структуру, меры политики и правила, отражающие долгосрочную 
перспективу; а также развитие человеческих ресурсов.

Для привлечения инвестиций, правительство должно ограничить свою роль  
следующим: (i) разработка и выполнение мер политики, правовых и нормативных 
функций в транспортном секторе; (ii) планирование и мониторинг реализации 
секторных программ по развитию,  и содействие в процессе мобилизации ресурсов; 
(iii) мониторинг качества работы и эффективности транспортных систем; и (iv) 
лицензирование транспортных услуг для обеспечения безопасности и соблюдения 
экологических стандартов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Транспортная стратегия правительства должна быть согласована с его региональными 
и национальными стратегиями и программами по развитию. Она также должна 
принимать во внимание такие факторы, как неудовлетворенные потребности, расходы, 
доступные ресурсы, потребительские возможности, и долгосрочные социально-
экономические и экологические последствия. 

Региональная стратегия транспортного сектора. Четыре из шести транспортных 
коридоров Центрально Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества 
(ЦАРЭС) (2, 3б, 5, и 6б/в) проходят через территорию Таджикистана, то есть страна 
располагает хорошими возможностями, чтобы служить в качестве регионального 
транспортного узла. В рамках стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле 
(2008–2018гг.), были определены два важных вопроса: плохое содержание коридоров 
и неэффективные процедуры пересечения границ. Также, в ней приведен список 
некоторых  приоритетных инвестиций. 
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Фрезерование (слева) и испытания 
под нагрузкой (справа), Проект по 
реабилитации дороги «Душанбе–граница 
с Кыргызстаном» (Фаза III)

3  АБР. 2009г. Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле. Манила.
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Национальная стратегия транспортного сектора. Большинство инвестиций 
в транспортный сектор выделяются на дороги, так как они являются наиболее 
доступным и приемлемым видом транспортировки  для внутренних грузовых и 
пассажирских перевозок. Железные дороги служат в основном для импорта и экспорта, 
а воздушный транспорт обслуживает пассажиров, путешествующих на  дальние 
расстояния. Существующий потенциал инфраструктуры достаточен, но нуждается в 
тщательном техническом обслуживании и ремонте. В связи с тем, что у правительства 
нет достаточных финансовых ресурсов, участие частного капитала имеет большое 
значение. Учитывая, что частный сектор старается избегать политических, 
нормативных и макроэкономических перемен, правительство должно усердно работать 
над созданием благоприятного инвестиционного климата для сделок и операций в 
рамках ГЧП (Диаграмма 2). ГЧП может  значительно повысить эффективность работы 
и оказания услуг. 
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Поддержка реализации  
и операций

Разработка правовых, 
институциональных и 
нормативных рамок 

для ГЧП

Институционализация   
процесса закупок, методов  

и навыков в рамках ГЧП

Определение приоритетных  
проектов ГЧП

Обеспечение  
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Учреждение  
независимого  

регулятора 

Соблюдение общественных 
интересов прежде  

предоставления ГЧП

Диаграмма 2: Условия, необходимые для государственно–частного 
партнерства (ГЧП)
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Концептуальные рамки транспортного сектора. Концептуальные рамки 
транспортного сектора правительства должны быть четко представлены и конкретно 
обговорены. Концептуальные рамки - это основное руководство для участников 
данного сектора, в котором приведены количественные и измеримые индикаторы 
выполнения и цели (Таблица 6). Для мониторинга результатов, необходимо иметь в 
наличии исходные данные. 
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Файзабадский район, Проект по 
реабилитации дороги «Душанбе – 
граница с Кыргызстаном» (Фаза I)

Таблица 6:  Образец Концептуальной рамки мониторинга деятельности транспортного сектора 
Транспортный 
субсектор 

Индикаторы деятельности Цели

Дорога Дороги реабилитированы и обслуживаются
 (i)  Средний коэффициент шероховатости сократился до МКШ  < 3 

м/км

Количество несчастных случаев сокращено:
 (i)  Несчастных случаев на 10 000  транспортных средств 
 (ii)  Несчастных случаев со смертельным исходом на 10 000 

транспортных средств

1 000 км к 2015г.
2 160 км к 2020г.
3 230 км к 2025г.

Количество несчастных случаев сокращено 
на 10% к 2015г.

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом сокращено на 10% 
к  2015г.

Железная дорога Подвижные составы заменены или модернизированы
 

Грузовые перевозки увеличились с 
1 280 миллион тонн / км в 2009г.

Деятельность путем самофинансирования

50% от общего количества к 2015
100% от общего количества к 2020

1 500 миллион тонн /км в 2015
1 700 миллион тон /км в 2020

Корпоратизация к 2015

Гражданская авиация Воздушные суда  и навигационные системы модернизированы

Деятельность путем самофинансирования

50% of inventory by 2015
100% of inventory by 2020

Corporatized by 2015

МКШ = международный коэффициент шероховатости, международный стандарт измерения шероховатости  дорожных покрытий; км = километр; м = метр.  
a “Самофинансирование” означает, что прибыль достаточна для покрытия будущих капиталовложений.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ  

Дороги

Правительству необходимо принять следующие меры в краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной перспективе (Таблица 7). В краткосрочной перспективе (2011–2015гг): 

(i)   Реабилитировать коридоры ЦАРЭС. 
(ii)   Увеличить финансирование на содержание дорог. 
(iii)   Улучшить сбор дорожных данных.
(iv)    Улучшить эффективность путем разукрупнения, приватизации, механизации, 

и контроля качества. механизации, и контроля качества.
(v)    Внедрить систему тарифов для пользователей автодорог, исходя из расчетов 

стоимости повреждения автомобильных дорог. 
(vi)   Упростить и гармонизировать условия  пересечения границ.
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Таблица 7: План дорожных инвестиций, 2011–2015гг 
В порядке 
приоритетности

 Кодовое 
обозначение 
дороги в 
Таджикистане

Дорожный коридор Название дороги Длина (км)

1 Международная 
дорога (МД) 02-
001/002

Коридор 3б Душанбе–Турсунзаде–граница с Узбекистаном 62.0

2 МД 09-001 Коридор 5 (частично) Душанбе–Рудаки–Шаартуз–Айвадж–граница с Афганистаном 
(от Душанбе до Обикиик)

44.6

3 МД 13-001 Коридор 2 Канибадам–Худжанд–Хаваст–Спитамен–граница с 
Узбекистаном (от Канибадама до Спитамена)

70.0

4 МД 04-008 Душанбе–Куляб–Хорог–Мургаб–перевал Кульма–граница с КНР  
(от Хорога до Тузкуль)

185.0

5 МД 13-002 Коридор 2 Канибадам–Худжанд–Хаваст–Спитамен–граница с 
Узбекистаном (от Спитамена до границы)

65.0

6 МД 04-002 Душанбе–Куляб–Хорог–Мургаб–Перевал Кульма–граница с КНР 
(от Нурека до Дангары)

53.0

7 МД 04-007 Душанбе–Куляб–Хорог–Мургаб–Перевал Кульма–граница с КНР 
(от Рушана до Хорога)

85.0

8 МД 09-004 Коридор 5 (частично) Канибадам–Худжанд–Хаваст–Спитамен–граница с 
Узбекистаном (от Спитаменадо границы)

85.0

9 Республиканская 
дорога 049

Колхоз Россия–Гулистон (от колхоза «Россия» до Гулистона) 9.1

10 МД 08 Гулистон–Фархар-Пяндж–Дусти (от Гулистона до Дусти) 132.0

11 МД 16 Исфара–Ворух–граница с Кыргызстаном (от Исфары до 
границы с Кырзызстаном)

43.9

12 МД 04-005 Душанбе–Куляб–Хорог–Мургаб–Перевал Кульма–граница с КНР 
(от Куляба до Калайхумба)

168.1

Итого 1,002.7

ЦАРЭС = Центрально-азиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, км = километр, КНР = Китайская Народная Республика.
Источник: Министерство транспорта и коммуникаций, Республика Таджикистан, 2010г.
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В среднесрочной перспективе (2016–2020гг):

(i)   Продолжить реабилитацию коридоров и начать реабилитацию ключевых 
национальных дорог. 

(ii)   Улучшить и завершить дороги, соединяющие Таджикистан  с КНР. 

В долгосрочной перспективе (после 2020г):

(i)  Завершить реабилитацию  международных и национальных дорог и 
постепенно увеличивать объем инвестиций в местные дороги. 

Потребность в финансировании. Около 1.8% ВВП Таджикистана требуется для дорог, 
из которых 1,1% нужны для реабилитации и, по крайней мере, 0,7% на регулярное 
и текущее содержание. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, проекты по 
реабилитации будут поддерживаться путем внешнего финансирования. Вследствие 
чувствительности Таджикистана к экономической нестабильности и его внушительного 
внешнего долга, вероятно усиление зависимости от льготного финансирования. В 
долгосрочной перспективе, страна выйдет из зависимости от льготного кредитования в 
процессе  внедрения обособленных сборов с пользователей автодорог. 

Железные дороги 

Железнодорожные линии Таджикистана, хотя и являются фрагментированными, имеют 
достаточную пропускную способность по всем направлениям для ожидаемого объема 
грузоперевозок в период до 2025 года. Приоритетные инвестиции в реабилитацию и 
содержание в целом составляют около 260 млн. долларов США. Такая крупная сумма 
необходима  для эффективной и безопасной работы сектора. «Таджикским железным 
дорогам» необходимо предпринять следующие меры в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 

В краткосрочной перспективе  (2011–2015гг):

(i)  Реабилитация существующей инфраструктуры (грузовых вагонов, 
пассажирских вагонов, и локомотивов); а также ремонтных хозяйств, 
железнодорожных полотен, и карьеров. 

(ii)  Рассмотрение улучшенных законоположений для существующей базы 
перевозок «Таджикских железных дорог», в частности для международных 
перевозок  и транзитных перевозок через Узбекистан.

(iii)  Создание отделов по развитию бизнеса и планированию. 
(iv)  Подготовка к контейнеризации и мультимодальным (смешанным)  

перевозкам.
(v)  Создание базы данных для использования «Таджикскими железными 

дорогами» и МТК, включая (a) всестороннюю инвентаризацию путей и 
анализ состояния путей с регулярным обновлением; (б) пассажирские и 
грузовые перевозки, по пунктам отправки и назначения; (в) информацию 
об учете издержек по виду услуг и линейным участкам; и (г) региональное 
развитие и расширение. 

(vi)  Корпоратизировать работу железной дороги. 

В среднесрочной перспективе (2016–2020гг):

(i)  Продолжить реабилитацию существующей инфраструктуры и 
модернизировать железнодорожный подвижной состав.

(ii)  Можно субсидировать выборочные железнодорожные линии, имеющие 
важное социальное значение.
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В долгосрочной перспективе (после 2020 года):

(i)   Расширить охват железнодорожным сообщением, в зависимости от 
утвержденных региональных программ развития, охватывающих участки 
местных железнодорожных сетей.

(ii)   Приватизировать предприятие «Таджикская железная дорога».

Потребность в финансировании. Около 0,6% ВВП Таджикистана необходимо 
направить на  железные дороги: 0,4% - на модернизацию подвижного состава и 0,2% на 
восстановление инфраструктуры. В краткосрочной перспективе, «Таджикская железная 
дорога» может финансировать часть общих затрат по реабилитации инфраструктуры 
и модернизации подвижного состава. В среднесрочной и долгосрочной перспективе 
потребуется обширный капитальный ремонт инфраструктуры. Значительное 
развитие железнодорожных путей будет ориентироваться на концептуальные рамки 
регионального развития, и страны-участницы поделят затраты между собой.

Воздушный транспорт

Компания «Таджик Эйр» была  разукрупнена на три вида операций, которые будут 
приватизированы и преобразованы в независимые компании. В краткосрочной 
перспективе  (2011–2015гг), «Таджик Эйр», все еще находясь в государственной 
собственности, необходимо будет предпринять следующие действия:

(i)   Поставить на коммерческую основу авиа- услуги, авиадиспетчерскую службу,  
а также работу терминала аэропорта.

(ii)   Улучшить безопасность.
(iii)   Построить новые помещения терминалов в г.Душанбе.
(iv)  Ликвидировать устаревшие средства и оборудование.
(v)   Модернизировать систему воздушной навигации и самолетный парк.

В среднесрочной перспективе (2016–2020гг):

(i)   Модернизовать оборудование терминалов на малых аэродромах.
(ii)   Расширить сеть с целью оказания регулярных услуг в отдаленных районах по 

конкурентным ценам.

В долгосрочной перспективе (после 2020 года): 

(i) Приватизировать компанию  «Таджик Эйр». 
(ii)  Достигнуть уровня безубыточности без субсидий, и в конечном итоге выйти 

на прибыль. 
(iii)  Конкурировать на равных с авиалиниями соседних стран. 
(iv)  Работать в рамках частного сектора.

Потребность в финансировании. Менее 0,2% ВВП Таджикистана инвестируется в 
инфраструктуру аэропортов, безопасность авиалиний, а также в авиадиспетчерское 
оборудование. В краткосрочной перспективе, улучшение безопасности авиалиний и 
оборудования терминалов потребует субсидий и внешней финансовой поддержки. В 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, «Таджик Эйр»  будет приватизирована, 
и индустрия авиаперевозок начнет работать на прибыль, при условии проведения 
ключевых реформ для того чтобы дать возможность авиалиниям привлекать частный 
капитал.
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Смешанные перевозки 

Ожидается стремительный рост интермодальных перевозок. Приоритетом является 
реализация Таможенных конвенций по контейнерам. Таджикская международная 
ассоциация грузоперевозчиков (АББАТ) и «Таджикские  железные дороги» 
инвестируют в (i) оборудование для погрузки/разгрузки контейнеров в г.Душанбе и 
Худжанде, двух наиболее   важных грузовых терминалах; и (ii) прочие контейнерные 
грузовые станции, занимающиеся смешанными перевозками и отправкой 
мелких грузов  единой партией. В среднесрочной перспективе, необходимо будет 
корпоратизировать склады контейнерных грузов. 

Потребность в финансировании. Необходимо будет подготовить полное технико-
экономическое обоснование с условной суммой инвестиций, составляющей 10 млн. 
долларов США. Тарифы на использование данного оборудования должны быть 
достаточными для покрытия затрат в долгосрочный перспективе и финансирования  
роста мощностей. 

Краткое изложение рекомендаций по усовершенствованию мер политики транспортного 
сектора приведено в Таблице 8. 
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Таблица 8:  Рекомендации по усовершенствованию мер политики транспортного сектора 
Автомобильные дороги Железная дорога Авиация

Краткосрочная перспектива (2011–2015гг.)

(i) Обновить и гармонизировать 
нормативно-правовую базу и 
технические стандарты.

(ii) Содержание существующей 
инфраструктуры (включая контрольно-
пропускные пункты на границе).

(iii) Улучшить безопасность путем работы  
автомобильной инспекции и службы 
надзора.

(iv) Любые необходимые субсидии проводить 
конкретным  и прозрачным образом.

(i) Сконцентрироваться на коммерческой 
деятельности и основных видах 
деятельности.

(ii) Провести  технико-экономический анализ  
для капитальных вложений.

(iii) Создать четкую систему учета затрат 
на каждую железнодорожную линию, 
участок, и вид услуг.

(i) Сконцентрироваться на основных видах  
деятельности.

(ii) Обеспечить прозрачный процесс закупок.
(iii) Внедрить конкуренцию.

Среднесрочная перспектива (2016–2020гг)

(i) Внедрить налоги и /или сборы с 
пользователей, достаточные для 
покрытия затрат на устранение дорожных 
повреждений.

(ii) Открыть рынок для всех поставщиков 
услуг пассажирских и грузовых 
перевозок.

(iii) Гармонизировать процедуры 
пересечения границы.

(iv) Внедрить схему « единого окна».
(v) Регулирование загрязнения  

окружающей среды.

(i) Содержать существующую сеть.
(ii) Разукрупнить не-основные виды 

деятельности.
(iii) Корпоратизировать операции

(i) Сделать субсидии конкретными  и 
ясными.

(ii) Избавиться от  всех неиспользуемых  
активов.

(iii) Открыть рынок для всех поставщиков 
услуг пассажирских и грузовых 
перевозок, с учетом положений по 
безопасности.

(iv) Разрешить частному сектору участие в 
конкурсных торгах. 

Долгосрочная перспектива (после 2020 года)

(i) Повысить прозрачность с целью усиления 
государственно-частного партнерства.

(ii) Внедрить систему проведения 
общественных консультаций.

(iii) Усовершенствовать систему 
обязательного страхования.

(i) Координация с соседними странами 
с целью разработки эффективного 
регионального взаимодействия.

(ii) Усовершенствовать инфраструктуру и 
оборудование.

(iii) Разрешить частному сектору участие в 
конкурсных  торгах.

(i) Приватизировать авиационную службу 
компании «Таджик Эйр».

(ii) Открыто конкурировать на рынке с 
другими операторами частного сектора.
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Планирование инвестиций и использования ресурсов

Государственные бюджеты основаны на годовых планах, хотя обязательства имеют 
многолетнее воздействие на инвестиции и текущие затраты. Государство решает вопрос 
необходимости в изменении бюджетного планирования путем внедрения Программы 
среднесрочных расходов  (ПССР). В рамках ПССР, суб-секторные цели отражают 
скорее ограниченные ресурсы, нежели потребность в них. На каждую цель необходимо 
установить приоритеты с условием сокращения программ и проектов в случае 
недостаточности выделенных бюджетных средств. Текущий недостаток планирования  
инвестиций и текущих затрат на несколько лет вперед затрудняет прогнозирование их 
влияния на национальную экономику, в том числе и на каждый субсектор. 

Ресурсы, собранные с пользователей автодорог—включая все пошлины, 
сборы, тарифы, а также акцизные сборы—достигают в сумме 73 млн. тадж.
сомони в год. Можно привести веские доводы в пользу перенаправления этих 
средств из государственного бюджета на содержание автодорог. Это приблизит 
государство к достижению поставленной им цели сделать ежегодное содержание 
автодорог самофинансируемым процессом. На сегодняшний день, условия по 
самофинансированию установлены для железной дороги и гражданской авиации. 
Предприятие «Таджикские железные дороги»  получало значительные инвестиционные 
средства для стратегических проектов (напр., для железнодорожной станции), но в 
настоящее время годовой профицит используется в коммерческих целях, в частности, 
на обновление или замену поездного состава. Компания «Таджик Эйр» также получала 
государственное финансирование, но ожидается, что в ближайшем будущем компания 
станет полностью самофинансируемой.

Общие расходы на транспортный сектор в период с 2010 по 2025 гг. оцениваются 
примерно в 2,3 миллиарда долларов США, из которых 840 млн. долларов США 
необходимы на краткосрочные, 580 млн. долларов США на среднесрочные, и 900 млн. 
долларов США - на долгосрочные расходы. Автодороги потребуют 1,7 миллиарда 
долларов США; железные дороги - 500 млн. долларов США; и гражданская авиация 
- 100 млн. долларов США. Вклад правительства вырастет до суммы примерно в 1,0 
млрд. долларов США и будет распределен по субсекторным агентствам: 934 млн.
долларов США - на автодороги (в том числе, 600 млн. долларов США на содержание), 
90 млн. долларов США - на железные дороги, 22 млн. долларов США - на гражданскую 
авиацию, а также около 10 млн. долларов США - на реабилитацию контейнерных 
терминалов для смешанных грузоперевозок. Государство предполагает, что остальные 
1,3 млрд. долларов США будут финансироваться за счет внешних средств, до времени 
налаживания механизмов операционной самоокупаемости. 
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Придорожные сооружения, Проект по 
реабилитации дороги «Душанбе-граница 
с Кыргызстаном» (Фаза I) 
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Развитие человеческих ресурсов для надлежащего управления 

Не менее важным является инвестирование в человеческие ресурсы. Наличие 
высококвалифицированных специалистов в скором будущем может оказаться  
недостаточным, в сравнении со спросом  на них. Формирующиеся рынки, в частности КНР, 
и в меньшей степени Индия, вливали ресурсы в сферу образования в течение последних 
двух десятилетий. Также, правительству необходимо привлекать молодых и коммерчески 
ориентированных специалистов путем предложения им многообещающих карьерных 
перспектив и  системы оплаты на основании заслуг, а также путем поощрения программ 
профессионального обучения, а также  постоянного повышения квалификации. Недорогая 
долгосрочная поддержка учебных планов в ВУЗах и гранты на обучение помогут 
остановить «утечку мозгов», которая подрывает экономический рост Таджикистана. 
МТК необходимо разработать план по развитию кадровых ресурсов и реструктурировать 
институциональные механизмы, чтобы удовлетворить потребности транспортной системы. 

МТК необходимо стремиться к изменениям в мерах политики, а также координировать 
развитие и планирование транспортного сектора. Для обеспечения стремительного 
и гладкого перехода к надлежащему управлению сектором, потребуется внедрить 
четко обозначенные перемены в процессе принятия политических, технических и 
финансовых решений. Улучшение управления затронет законодательные и нормативные 
акты; стандарты (включая стандарты по безопасности и охране окружающей 
среды); планирование; финансирование; маркетинг (для авиации и железных дорог); 
строительство, эксплуатацию и содержание; закупки из внешнего источника; 
управление; а также структуру собственности. Эти комплексные цели требуют новых 
и усовершенствованных методов поддержки каждого суб-сектора: к примеру, путем 
рационализации кадровых ресурсов МТК, модернизации его систем и профессиональных 
навыков в сфере информационных технологий и управления, а также оптимизации  его 
операций. План действий для надлежащего управления МТК приведен в Таблице 9. 

Таблица 9: План действий по управлению для Министерства транспорта и коммуникаций (2011–2020гг.) 

Проблемы Действия Цели/Показатели выполнения

Централизованная 
роль государства 
в транспортном 
секторе 

Краткосрочные и среднесрочные:
(i) Реструктуризация операций МТК путем 

разукрупнения, консолидации  и аутсорсинга.
(ii) Усовершенствование информирования 

общественности, обслуживания и охвата клиентов.
(iii) Усиление технического и коммерческого потенциала 

государственного и частного сектора.
(iv) Сокращение спонтанной выработки политики и 

внесения изменений в проекты, и расширение 
коммерческих перспектив.

(v) Поддержка дополнительных  операций в  суб-
секторах. 

Краткосрочные:
(i) Оптимизированные операции МТК
(ii) Усовершенствованное кадровое обеспечение в МТК с 

увеличением производительности персонала 
(iii) Четкое коммерческое видение и цели, заложенные в 

мерах политики и официальных документах
Среднесрочные:

(i) Увеличение участия частных операторов

Несовершенная 
нормативно-
правовая база

Краткосрочные:
(i) Обновление нормативно-правовой базы для  

транспортного сектора.
(ii) Узаконить и увеличить возможности для частного 

сектора.

Краткосрочные:
(i) Правовой отдел, созданный в МТК,  укомплектован 

специалистами по коммерческому праву

Несовершенные 
институциональные 
механизмы

Краткосрочные:
(i) Уточнить институциональные роли и функции.
(ii) Исключение  любого рода конфликта интересов для  

МТК.
Среднесрочные:

(i) Создание совета директоров для  надзора над 
транспортным сектором.

Краткосрочные:
(i) Из  государственных министерств и агентств 

устранены дублирующиеся технические и 
финансовые регуляторные функции 

(ii) Расширение роли МТК - от микро-менеджера до 
стратегического партнера, устанавливающего меры 
политики и регулятивного органа

Среднесрочные:
(i) Создан совет директоров
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Проблемы Действия Цели/Показатели выполнения

Слабая система 
закупок

Краткосрочные и среднесрочные:
(i) Наращивание потенциала в сфере закупок сверх 

обычных тендерных процессов.
(ii) Усовершенствование систем для документации.                

Краткосрочные:
(i) Установлена автоматизированная система контроля и 

регулирования исполнения контрактов
(ii) Выполнены финансовые и технические аудиты

Среднесрочные:
(i) Складирование по принципу “Умная закупка”, 

оптовые закупки, и подход,  основанный на 
оптимизации использования ресурсов - все 
реализовано

(ii) В МТК создан отдел внутреннего аудита
Долгосрочные: 

(i) Увеличение количества вариантов аренды и лизинга, 
что сокращает необходимость в массивных закупках

(ii) Развита строительная промышленность

Слабые системы 
планирования и 
расчета затрат

Краткосрочные и среднесрочные:
(i) Внедрение многолетних программ по поддержке 

бюджета.
(ii) Развитие инструментария для планировщиков 

с целью обеспечения интегрированного охвата 
затрат и технических требований.

(iii) Разработка, установка инструментария для 
принятия решений по закрытию или модификации 
проектов, в случае, если не покрываются 
проектные затраты.

Краткосрочные:
(i) Компьютеризованная база данных по дорогам
(ii) Систематизированные регулярные исследования и 

сбор данных
(iii) Усовершенствованный отдел экономического 

прогнозирования и планирования в МТК
(iv) Ежегодно обновляемый и реализуемый  генеральный 

план транспортного сектора
Среднесрочные:

(i) Существующая инфраструктура содержится должным 
образом

Долгосрочные:
(i) Расширена инфраструктурная сеть

Ограниченный 
технический 
потенциал 

Краткосрочные:
(i) Регулярное обновление технических навыков.

Среднесрочные:
(i) Развитие  потенциала для  тестирования 

материалов.
(ii) Принятие новых институционализированных 

технических стандартов и практик.    

Краткосрочные:
(i) Расширенное профессионально-техническое 

обучение
(ii) Обновленные программы и курсы в высших учебных 

заведениях
Среднесрочные: 

(i) Созданы технические лаборатории, и обновлены 
соответствующие стандарты и практика

Недостаток 
квалифицированных  
специалистов

Краткосрочные и среднесрочные:
(i) Усовершенствование кадрового планирования.
(ii) Развитие управленческого потенциала.
(iii) Оказание поддержки современным техническим 

и коммерческим навыкам  в высших учебных 
заведениях и на предприятиях. 

Краткосрочные:
(i) Созданы программы стажировок, обучения молодых 

специалистов, а также  сотрудников с опытом работы
(ii) Внедрена система найма сотрудников по 

профессиональным качествам и продвижения по 
службе с учетом их заслуг

(iii) Рост заработных плат и прочих стимулов, сравнимых с 
существующими  рыночными ставками

МТК = Министерство транспорта и коммуникаций.

Таблица 9 продолжение



Развитие тРанспоРтного сектоРа таджикистана

Все фотографии, за исключением фотографий на страницах 4 и 7, сделаны Нозимом Каландаровым.  

Для получения дальнейшей информации, обращайтесь к Низому Хакимову (piurr@tojikiston.com)  
или Фарруху Нуриддинову (fnuriddinov@adb.org).



генеРальный план тРанспоРтного сектоРа 

Развитие транспортного сектора Таджикистана: Генеральный план транспортного сектора  

Таджикистан, как небольшая страна, не имеющая выхода к морю, в своем развитии зависит от 
внешней торговли, а развитие предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства 
и промышленности зависит от экспорта и нуждается в быстрых, надежных и недорогих способах 
перевозок. Таджикистан должен усилить свою связь с мировыми рынками. Стратегия партнерства 
по стране на период 2010–2014 гг. направлена на развитие транспортной инфраструктуры, 
наращивание человеческого потенциала и достижение хорошего управления. Таджикистан 
активно участвует в Программе Центрально-Азиатского Регионального Экономического 
Сотрудничества (ЦАРЭС), которая нацелена на развитие непрерывного взаимодействия в 
регионе. Таджикистан, при содействии Азиатского банка развития (АБР),  также разработал 
национальный генеральный план транспортного сектора. Данный план поддерживает Стратегию 
ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле (2008–2018гг.) и Национальную программу развития 
Республики Таджикистан. АБР предоставит финансовую и техническую помощь для оказания 
содействия в реализации вышеупомянутого генерального плана.

Об Азиатском банке развития  

Видением АБР является свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский регион. Его миссией 
является оказание содействия развивающимся странам-членам в снижении уровня бедности 
и улучшении условий жизни людей, проживающих в них. Несмотря на успехи, достигнутые  в 
регионе, именно в нем проживают 2/3 бедных всего мира: 1,8 миллиарда людей, которые живут 
на менее чем 2 доллара в день, из них 903 миллиона выживают на 1 доллар и 25 центов в день. 
АБР привержен цели снижения бедности через всеобъемлющее экономическое развитие, 
экологически устойчивый рост и региональное сотрудничество. 

Штаб-квартира АБР находится в Маниле, Филиппины; его  членами являются 67 стран,  
48 из которых находятся в регионе. Политический диалог, кредиты, вложения в капитал, гранты и 
техническая помощь являются основными инструментами АБР для оказания помощи членам из 
числа развивающихся стран.
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