
                ГУ «Развитие сельскохозяйственного предпринимательства» 

Проект повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора 

(ПУСХ) 

 

Техническое задание  

Местная исследовательская компания для поддержки оценки 

исходного состояния проекта 

Введение: ПУСХ направлена на поддержку правительства Таджикистана в успешном 

переходе к устойчивой, более продуктивной, устойчивой к изменению климата и 

инклюзивной модели сельско-хозяйственного сектора.  

 Проект поможет:  

1. Увеличить доступность улучшенных семян, саженцев и посадочного материала,      

устойчивых к изменению климата, доступных по цене, предпочтительных для          

фермеров и хорошо адаптированных к различным агроэкологическим условиям      

Таджикистана. 

2. Улучшить доступ фермеров и агропредприятий к улучшенным агро-логистическим 

услугам; 

3. Укрепить кризисные руководства, т.е. раннее предупреждение, готовность и 

потенциал реагирования отдельных государственных учреждений. Все 

мероприятия, связанные с развитием людских ресурсов и наращиванием 

потенциала, будут включать темы по лучшему пониманию изменения климата, а 

также структуры, инструменты и методы для облегчения разработки и реализации 

подходов к адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Вся 

инфраструктура, включая здания, офисы, лаборатории и складские помещения, 

построенные и реабилитированные в рамках проекта, будет поощряться к 

использованию энерго-эффективных и устойчивых к изменению климата 

материалов и конструкций. Предлагаемый проект направлен на укрепление основ 

более устойчивого сельскохозяйственного сектора, что, в свою очередь, поможет 

улучшить продовольственную безопасность и питание и ускорить диверсификацию 

сельского хозяйства. Это также будет способствовать развитию жизнеспособного 

сектора частных микро-, малых и средних предприятий в сельской местности и 

создаст возможности трудоустройства для женщин в регионах с небольшим 

количеством правовых альтернатив. 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ СОСТОИТ ИЗ 4 КОМПОНЕНТОВ 

     

     Компонент 1: 

 

Укрепление системы семян, рассады и посадочного материала. 

 

 Этот компонент будет поддерживать разработку жизнеспособных систем семян, 

саженцев и посадочного материала для обеспечения наличия улучшенных, 

адаптированных к местным условиям, ориентированных на рынок, предпочтительных 

для фермеров и устойчивых к климатическим изменениям сортов этих ресурсов для 

приоритетных культур, 35 и в достаточном количестве и приемлемое качество. 

Достижения в области технологий вводимых ресурсов являются одним из наиболее 

важных каналов повышения производительности в сельском хозяйстве. Правительство 

Таджикистана признает решающую роль сектора ресурсов, включая семена, саженцы и 

посадочный материал, в достижении не только целей сельскохозяйственного 

производства и производительности, но и более широких целей развития, таких как 

продовольственная и пищевая безопасность и устойчивость к изменению климата. 

Наличие улучшенных семян, саженцев и посадочного материала надлежащего качества 

и приемлемого качества способствует расширенному и эффективному использованию 

других ресурсов, включая воду, удобрения, пестициды и инсектициды. Этот компонент 

состоит из четырех подкомпонентов, уделяющих приоритетное внимание поддержке 

улучшения благоприятных условий, необходимых для развития жизнеспособных 

систем семян, саженцев и посадочного материала; исследования и разработки; 

умножение; и обеспечение качества производства и реализации высококачественных 

семян, саженцев и посадочного материала. Подкомпоненты разработаны таким 

образом, чтобы сочетать быстрое реагирование на неотложные потребности фермеров в 

более качественных семенах (путем импорта базовых семян и их размножения на 

семеноводческих фермах для коммерческой продажи) с постепенным укреплением 

долгосрочного потенциала как государственных, так и частных учреждений семенного 

сектора для повышения доступности семян, саженцев и посадочного материала, 

которые лучше приспособлены к местным агроэкологическим условиям и более 

высокого качества. 

 

 

Компонент 2: 

 

Поддержка инвестиций в агро-логистические центры для цепочек добавленной 

стоимости в садоводстве. 

 

Этот компонент будет поддерживать инвестиции в агро-логистические центры (АЛЦ) 

для повышения конкурентоспособности производственно-сбытовых цепочек 

садоводства и доступа к рынкам (например, внутренние розничные сети и экспорт). 

Инвестиции в АЛЦ помогут построить устойчивые продовольственные системы, 

способствовать диверсификации сельского хозяйства, обеспечить лучшие рыночные 

связи, стандарты качества и безопасности пищевых продуктов, сократить потери/порчи 

пищевой продукции и инициировать развитие эффективной сети системы 

распределения в Таджикистане. 



АЛЦ были определены Всемирным банком и диагностикой Международной 

финансовой корпорации как отсутствующий, но критический элемент для обеспечения 

стимулов для повышения конкурентоспособности и дальнейшего развития цепочек 

добавленной стоимости садоводства в Таджикистане. 

АЛЦ уже поддерживает производственно-сбытовые цепочки яблок, груш, абрикосов, 

лимонов, помидоров и огурцов, которые потенциально могут получить выгоду от 

предоставляемых услуг АЛЦ. Углубленное технико-экономическое обоснование и 

оценка рынка для определения потенциальных объемов торговли сельскохозяйственной 

продукцией, основных функций и бизнес-моделей для управления АЛЦ будут включать 

консультации, в том числе инклюзивные групповые обсуждения для выявления спроса 

на функции АЛЦ с упором на групповые обсуждения с уязвимыми (мелкими, новыми) 

производителями, а также женщинами-фермерами и другими пользователями. 

 

 

Компонент 3: 

  

Повышение потенциала государственных институтов для предотвращения и 

управления кризисными ситуациями. 

 

Этот компонент укрепит потенциал соответствующих государственных учреждений по 

предотвращению сельскохозяйственных кризисов и управлению ими, сосредоточив 

внимание на отдельных программах, которые могут значительно повысить 

устойчивость сельскохозяйственного сектора. Это повысит общественный потенциал, 

тем самым позволяя учреждениям проводить раннюю оценку сельскохозяйственного 

производства и урожайности, определять потенциальную нехватку продовольствия, 

выявлять кризисы и принимать меры по обеспечению заблаговременной готовности и 

реагированию. Он также будет поддерживать меры по адаптации к изменению климата 

и смягчению его последствий, создавая существенные сопутствующие климатические 

выгоды. Приоритетные области для укрепления включают:  

(i) мониторинг сельскохозяйственного производства и агрометеорология в режиме 

реального времени; 

(ii) тестирование почвы для улучшения управления плодородием почвы и точного 

земледелия; 

(iii) защита растений и борьба с саранчой. Компонент будет состоять из следующих 

трех подкомпонентов. 

 

Компонент 4: 

 

 Управление проектом и координация. 

 

    Целью этого компонента является поддержка управления проектом, координации,    

    мониторинга и оценки, а также внедрения инструментов экологических и социальных    

    рамок (ЭСФ) и ожидаемых аспектов проекта. Эти функции будут выполняться Группой    

     реализации проекта (ГРП). 

ГРП также будет управлять механизмом рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта и 

мероприятиями по привлечению граждан. Расширение взаимодействия и 

информационно-пропагандистской деятельности улучшит результаты проекта. 



Компонент 1 будет проводить опросы удовлетворенности бенефициаров (с 

использованием оценочных карт и других механизмов обратной связи) ежегодно. 

Компоненты 2 и 3 и проект также будут проводить ожидаемые инклюзивные 

групповые обсуждения, чтобы выявить спрос на функции АЛЦ, а также на 

сельскохозяйственную информацию и механизмы доставки в государственном секторе, 

с акцентом на групповые обсуждения с уязвимыми (мелкими, начинающими) 

производителями, а также женщинами, фермеры и другие пользователи. 

Они будут организовываться ежегодно как совместные мероприятия по социальному 

мониторингу с целью привлечения заинтересованных сторон. 

ГРП будет укомплектован необходимыми специалистами, в том числе доверенными 

лицами и ЭСФ. Мероприятия, которые будут финансироваться в рамках этого 

компонента, включают:  

(i) закупки, управление финансами, управление экологическими и социальными 

рисками, 

(ii) вовлечение граждан, мониторинг и оценка, а также отчетность; Аудиты, 

связанные с проектом; 

(iii)      Обучение и эксплуатационные расходы для проекта. 

 

1.  Цель задания 

Целью задания является проведение оценки исходных условий проекта на основе 

согласованной методологии и инструментов/инструментов, разработанных 

Проектом. 

 

2. Объем услуг 

Объем Задания включает в себя три ключевые части 

• Полевое тестирование анкеты дехканского хозяйства и полуструктурированных 

интервью (для фокус-групп) с черновиками, предоставленными консультанту перед 

началом задания; и предоставление рекомендаций по улучшению (ясность, 

последовательность, объем и содержание) 

• Проведение реальных полевых работ с использованием окончательных версий 

анкеты для дехканских хозяйств и полуструктурированных интервью. 

• Предоставление базы данных ответов в формате и в согласованные сроки 

 

Для целей этого задания ПУСХ намеревается охватить следующие основные группы 

бенефициаров:  

o Дехканские хозяйства 

o Частные семеноводческие хозяйства 

o Сельскохозяйственные предприятия и экспортеры сельскохозяйственной 

продукции 

 

Географический охват: 

Для целей базовой оценки ПУСХ намеревается охватить бенефициаров в 3 ключевых 

регионах: 

• Согдийская область 

• Хатлонская область 

•  РРП и регион, непосредственно прилегающий к Душанбе 



Ниже представлен выбор инструментов, которые, как ожидается, будет использовать 

местная компания в зависимости от группы бенефициаров: 

 

   

Исследование 

дехканского 

хозяйства 

Полуструктурированные 

интервью 

(фокус группы) 

Дехканские хозяйства X  

Частные семеноводческие 

хозяйства 

 X 

Сельскохозяйственные предприятия 

и экспортеры сельскохозяйственной 

продукции 

 X 

 

Ожидаемый размер и количество фокус-групп; 

 

Дехканские хозяйства 100-600 во всех 3 регионах 

Встречи фокус-групп 12 

 

Встречи фокус-групп должны охватывать двух ключевых бенефициаров проекта: частные 

семеноводческие хозяйства и экспортеров в трех областях (в двух крупнейших местах, 

удобных для бенефициаров, например, в Худжанде и Исфаре, в Кулябе и Бохтаре), 

которые будут охвачены проектом. Каждая фокус-группа будет включать от 5 до 7 

участников (до 10 будет приглашено для каждой фокус-группы) на каждую встречу, при 

общем ожидаемом количестве участников, находящихся на уровне c. 60) 

 

 Частные 

семеноводческие 

хозяйства  

Экспортеры/сельскохозяйственные 

предприятия 

Согд 2 2 

Хатлон 2 2 

Душанбе 

(выберите районы в РРП) 

2 2 

 Промежуточный итог 6 6 

Общий итог 12 

 

У ППУСХ есть полный список частных семеноводческих хозяйств, который будет 

использоваться для определения фактического образца. Данные о дехканских хозяйствах и 

сельскохозяйственных предприятиях/экспортерах в процессе сбора Группой реализации 

проекта. 

3. Назначение, роль и обязанности 

 

Ожидается, что местная исследовательская компания будет работать под общим 

руководством международного консультанта, а также будет контролироваться и 

отчитываться перед ГРП ПУСХ. 

 

В частности, ожидается, что местная исследовательская компания будет выполнять 

следующее: 



•    Рассмотрит методологию исходных условий проекта и представит комментарии, если    

          таковые имеются; 

• Окажет поддержку международному консультанту в идентификации образцов на 

основе разработанного подхода и методологии на основе собираемых данных 

(помощь в сборе данных, если это необходимо) 

• Перевод вопросов полуструктурированного опроса фермерских хозяйств и фокус-

групп (ФГ) на таджикский и узбекский языки по мере необходимости. 

• Протестировать анкету дехканского хозяйства и вопросы для Фокус Групп, которые 

должны быть предоставлены ГРП/международным консультантом, и представить 

комментарии, если таковые имеются. 

• Проведение/участие в подготовительном тренинге с международным консультантом 

в преддверии фактической работы.  

• Отформатировать и проверять надежность (последовательность, логику и точность) 

вопросника и убедится, что он правильно запрограммирован для работы на местах. 

• Обеспечить надлежащее обеспечение качества и меры контроля (например, журнал 

транзакций и проверки ввода данных, а также другие механизмы контроля и 

документации, статистически правильное обращение с неответившими и т. д.) 

• Обеспечить информационную безопасность и конфиденциальность (например, 

методы и формы опроса, раскрытие конфиденциальности респондента и ответов, 

система данных и безопасности, исследования квалификации персонала, кодекс 

этики и т.д.). 

• Четко обозначить и предоставить варианты для смягчения логистических проблем, 

          включая механизмы эскалации, если это необходимо (например, планирование 

         деятельности, мониторинг, ресурсы, предварительное уведомление, выбор и 

         обучение интервьюеров, надзор за деятельностью, проблема эскалации и т. д.). 

• Провести полевое обследование и провести собрание ФГ в соответствии с 

установленными мерами обеспечения качества и контроля. 

• Собрать, очистить и подготовить базу данных с ответами на опрос дехкан в формате 

и способе доставки, согласованном с Клиентом и международным консультантом. 

• Подготавливать необходимые отчеты, включая начальный и окончательный отчеты, 

         а также любые другие конкретные отчеты, которые могут потребоваться в рамках 

         задания. 

 

4. Ожидается, что задание консультанта приведет к следующим результатам 

 

• Перевести вопросник и протестировать предложенный вопросник дехканского 

хозяйства в полевых условиях, а также предложить модификации инструментов 

исследования по мере необходимости. 

• Достоверные исходные данные (в SPSS и Excel), кодовая книга и отчет данных 

соответствующие требованиям Клиента. 

• Четко сведенные в таблицы и структурированные ответы с собраний фокус-групп и 

отдельный краткий отчет, обобщающий основные наблюдения в формате и 

содержании, удовлетворительных для Клиента. 

 

5.   Требования к отчетности 



o Краткий начальный отчет, отражающий понимание Консультантом проекта и 

ожидаемых проблем, а также предлагаемый подход к заданию с четкими сроками и 

этапами.  

o Еженедельные отчеты о состоянии полевых работ в режиме реального времени 

o Окончательный отчет должен быть прозрачным, последовательным и основываться 

на базовом исследовании и анализе данных исследования. 

Все отчеты должны быть представлены как в печатном, так и в электронном виде на 

языке, необходимом Клиенту (включая таджикский, английский и русский). 

 

6.   Срок выполнения задания и ключевой результат: 

Ожидается, что задание будет выполнено в период с 12 октября по 30 ноября 2022 года. 

Ожидается, что консультант выполнит следующие основные этапы. 

 Временное ограничение 

Начальный отчет (с изложением понимания 

проекта, предлагаемого подхода, сроков и 

результатов полевых испытаний) 

К 19 октября 2022 г. 

Полевые работы Не позднее 10 ноября 2022 г. 

Достоверные данные и составленные 

таблицы о результатах фокус-групп 

 

Не позднее 15 ноября 2022 г. 

Сводный отчет фокус-группы Не позднее 20 ноября 2022 г. 

Заключительный отчет (отчет о 

завершении) 

Не позднее 28 ноября 2022 г. 

 

7.  Квалификационные требования: 

• Не менее 5 лет опыта непосредственного проведения опросов и собраний фокус-

групп. 

• Наличие собственной сети выездных исследователей или специалистов во всех 

регионах Таджикистана 

• Не менее 5 лет прямого опыта работы с международными проектами 

сельскохозяйственного сектора в Таджикистане. 

• Наличие не менее 10 штатных специалистов для предлагаемого задания с 

достаточным опытом, подтвержденным резюме и подтверждением доступности в 

течение всего времени выполнения задания. 

 


