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I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1. Я представляю на ваше утверждение следующий отчет и рекомендацию о 
предлагаемом гранте для Республики Таджикистан для Программы поддержки активного 
реагирования на COVID-19 и поддержки расходной части бюджета (CARES) в рамках 
механизма контрциклической поддержки - варианта реагирования на пандемию COVID-19.1 

2. Таджикистан сталкивается со значительными неблагоприятными экономическими и 
социальными последствиями пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и быстрого 
роста числа случаев заболевания и смертности среди населения страны. Проведение 
профилактических мер и внешние факторы приводят к резкому замедлению 
экономического роста, росту безработицы и бедности. В целях смягчения неблагоприятных 
воздействий и защиты уязвимой системы здравоохранения, правительством были приняты 
срочные контрциклические меры и направлены средств на (i) пакет мер в области 
здравоохранения и социальной защиты для оказания помощи бедным и уязвимым группам 
населения, и (ii) меры по обеспечению продовольственной безопасности и поддержки 
предприятий, которые могут столкнуться с серьезными последствиями. Предлагаемая 
программа Азиатского банка развития (АБР) в краткосрочной перспективе поддержит 
контрциклические ответные меры правительства в условиях COVID-19, а также покроет 
потребности в финансировании для содействия в смягчения неблагоприятных последствий 
кризиса на здоровье и социально-экономические аспекты, одновременно оказывая 
адресное содействие бедным и уязвимым слоям населения и обеспечение учета 
гендерной проблематики. 2  Она дополнит усилия по сдерживанию пандемии в регионе 
Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 
Программа, которая будет реализована в течение 2020 года, была разработана в тесной 
координации с Международным валютным фондом (МВФ), поддерживает устойчивость 
бюджета в среднесрочной перспективе, а также восстановление экономики. 

3. Таджикистан отвечает всем шести критериям доступа к варианту реагирования на 
пандемию COVID-19 АБР в рамках Механизма контрциклической поддержки (Таблица 1 и 
Приложение 3).  

Таблица 1: Соответствие критериям доступа к вариантам реагирования на 
пандемию COVID-19 

Критерии 
правомочности  

Оценка АБР 

1. Неблагоприятное 
воздействие 
внешнего шока 

Пандемия COVID-19 вызывает значительный социально-экономический 
шок в Таджикистане. С 30 апреля по 31 мая 2020 года было 
зарегистрировано 3930 положительных случаев заболевания COVID-19, 
47 человек скончались. МВФ прогнозирует в 2020 году рецессию с ростом 
ВВП -2%. Падение доходов на 15% приведет к росту дефицита бюджета 
до 7,7% ВВП, и девальвации валюты на 5%. Ключевые механизмы 
воздействия включают в себя резкое сокращение денежных переводов, 
международной торговли и прямых иностранных инвестиций, а также 
замедление в транспортном, туристическом, розничном и финансовом 
секторах. Сектор здравоохранения недостаточно подготовлен для 

 
1  АБР. 2020. Программный документ: Комплексное реагирование АБР на пандемию COVID-19. Манила. 
2  АБР получил официальный запрос от Президента Таджикистана о предоставлении бюджетной поддержки 

для реагирования на чрезвычайную ситуацию пандемии 16 марта 2020 года. Первоначальный проект 
матрицы дизайна и мониторинга приведен в Приложении 1, а список связанных документов - в Приложении 
2. При подготовке программы транзакционная техническая помощь оказана не будет. 
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реагирования на крупномасштабный кризис в области общественного 
здравоохранения, ожидается рост безработицы и бедности. 

2. Контрциклические 
расходы на развитие 

Правительство подготовило пакет контрциклических мер для 
реагирования на COVID-19 в соответствии со планом обеспечения 
готовности и реагирования на COVID-19 в Таджикистане, утвержденным 
19 марта 2020 года (i) увеличение адресной социальной помощи для 
бедных и уязвимых групп населения, (ii) меры реагирования сектора 
здравоохранения для борьбы с COVID-19, (iii) меры обеспечения 
продовольственной безопасности и (iv) меры по поддержке ММСП и 
обеспечению занятости. Предварительный объем этих мер составляет 
364 млн. долларов США.  

3. Свидетельства в 
целом эффективного 
макроэкономического 
управления до шока 

До шока рост ВВП был стабильным, и в 2016–2019 гг. составлял в 
среднем 7,1%, результатом чего стало сокращение бедности. Дефицит 
бюджета увеличился в 2017 году до 6% ВВП, так как правительство 
увеличило заимствования, но сократился до 2,8% в 2018 году и 2,1% в 
2019 году. До шока правительство сократило общий государственный 
долг до 45% ВВП в 2019 году с 50% в 2017 году и стремилось к 
поддержанию сильного роста и стабильного дефицита бюджета в 2020 
году. До шока правительством реализовывались структурные реформы 
при поддержке партнеров по развитию в целях улучшения 
макрофискального управления. Инфляция была ослаблена благодаря 
усовершенствованию денежно-кредитных операций и оставалась в 
пределах целевого диапазона НБТ в 6% (+/- 2%). 

4. Структурные 
реформы 
(реагирование 
сектора 
здравоохранения) 

Правительство предприняло оперативные меры, включая ограничения на 
поездки, создало Республиканский противоэпидемический штаб для 
координации действий между ведомствами и партнерами по развитию, и 
запросило помощь в целях развития (основной текст в Таблице 2). 
Предлагаемая программа поддерживает контрциклические и медико-
санитарные меры Правительства, нацеленные на предупреждение, 
подготовку и борьбу с распространением COVID-19, включая расширение 
возможностей сектора здравоохранения, повышение заработной платы 
работников здравоохранения, а также приобретение дополнительных 
медикаментов и средств индивидуальной защиты. 

5. Устойчивость 
долга 

До шока МВФ оценивал Таджикистан как страну с высоким риском 
долгового кризиса. Обновленный анализ устойчивости долга АБР 
прогнозирует увеличение государственного долга с 45,4% ВВП в 2019 
году до 47,6% ВВП в 2020 году при базовом сценарии развития при 
дополнительном льготном заимствовании и стабилизацию в 
среднесрочной перспективе. Предлагаемый грант АБР в размере 50 
миллионов долларов США создаст фискальное пространство и поможет 
повысить устойчивость долга. Ожидаемое финансирование от других 
международных финансовых институтов в 2020 году будет 
осуществляться на льготных условиях и не окажет существенного 
влияния на устойчивость долга. МВФ предоставил облегчение долгового 
бремени в размере 28,49 млн долларов США. Для повышения 
устойчивости долга правительство обязуется (i) избегать 
неконцессионных внешних заимствований, (ii) проводить среднесрочную 
бюджетную консолидацию, включая пересмотр приоритетов 
государственных расходов и (iii) укреплять управление государственным 
долгом.  

6. Координация с 
МВФ 

АБР поддерживал тесную и активную координацию и сотрудничество с 
сотрудниками МВФ в Таджикистане и штаб-квартирой при подготовке 
данной программы, включая частые обсуждения и обмен информацией о 
влиянии кризиса и ответных мерах. 6 мая 2020 года МВФ утвердил 
механизм быстрого кредитования Таджикистана на сумму 189,5 млн. 
долларов США и опубликовал обновленную макроэкономическую оценку, 
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отражающую изменения макроэкономической среды. МВФ поддерживает 
программу АБР. 

 

АБР = Азиатский банк развития, COVID-19 = короновирусная инфекция, ВВП = валовой внутренний продукт, 
МВФ = Международный валютный фонд, ММСП = микро, малые и средние предприятия, НБТ = Национальный 
банк Таджикистана 
Источник: Азиатский банк развития 

 
II. ПРОГРАММА И ОБОСНОВАНИЕ 

 
A. Предпосылки и ограничения развития 
 
4. Пандемия COVID-19. COVID-19 быстро переросла в глобальную пандемию, 
объявленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года. Число 
случаев росло в геометрической прогрессии в разных странах и континентах, что привело 
к закрытию границ, ограничениям на поездки, самоизоляции и кризисам национальных 
систем здравоохранения. Первые 15 случаев COVID-19 в Таджикистане были 
подтверждены 30 апреля 2020 года, а по данным на 31 мая 2020 года общее число случаев 
возросло до 3930. Кроме того, было подтверждено 47 смертей. 3  Таджикистан имеет 
хрупкую систему здравоохранения, которая сталкивается с увеличивающимся давлением 
и остается очень уязвимой к пандемии COVID-19. Ограниченные возможности 
тестирования, отсутствие социального дистанцирования и мер самоизоляции привели к 
быстрому росту случаев заражения. 4 В Таджикистане было проведено только 7700 тестов 
(на 12 мая 2020 года), что свидетельствует о высокой вероятности наличия не выявленных 
случаев. Правительство предприняло быстрые меры во время начала глобальной вспышки, 
чтобы предотвратить распространение вируса и защитить систему здравоохранения 
(Таблица 2).  

Таблица 2: Краткая информация о мерах правительства по контролю над 
пандемией COVID-19 

 
3 Ежедневные отчёты Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, http://moh.tj/ (доступ 

от 1 июня 2020 г.). 
4 Технологическая инфраструктура и характеристики занятости в Таджикистане не очень подходят для 

удаленной работы. 

http://moh.tj/number-of-covid-19-infected-people-in-tajikistan-reaches-461/?lang=en
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Мера Описание 

Ограничение 
поездок 

Граница с КНР была закрыта в январе 2020 года, и гражданам пяти 
стран с высоким уровнем риска был запрещен въезд в Таджикистан с 
февраля 2020 года. Все рейсы приостановлены, а аэропорты закрыты с 
20 марта 2020 года. 

Карантин Более 12 500 человек были помещены в карантин, включая тех, кто 
прибыл из-за рубежа по состоянию на 5 мая 2020 года (обновленная 
статистика Всемирной организации здравоохранения). 

Медикаменты и 
тест-системы 

С февраля по май 2020 г. Правительство получило 46 000 тест-систем 
и товаров медицинского назначения, в основном из КНР, Российской 
Федерации и Германии. 

Республиканский 
противоэпидемиче
ский штаб 

Создан Республиканский противоэпидемический штаб под 
председательством премьер-министра по мерам, направленным на 
смягчение пандемии COVID-19, и борьбе с ее последствиями. 

План готовности  Правительство одобрило План обеспечения готовности и реагирования 
на COVID-19 в Таджикистане 19 марта 2020 года. 

Социальная 
дистанция 

В марте 2020 года спортивные, культурные мероприятия были 
запрещены и некоторые предприятия были закрыты, включая 
гостиницы, театры и туристические компании (приостановка деловой 
активности), собрания отменены. В апреле 2020 года празднование дня 
города в городе Душанбе было отменено, мечети закрыты, 
непродовольственные рынки и школы закрыты с 27 апреля 2020 года. 
Ношение масок стало обязательным с 30 апреля 2020 года. 5 мая 2020 
года были объявлены летние каникулы для учащихся школ и ВУЗов, 
которые продлятся до 17 августа 2020 г. 

COVID-19 = короновирусная инфекция, КНР = Китайская Народная Республика. 
Источник: Азиатский банк развития 
 

5. Свидетельства в целом эффективного макроэкономического управления до 
шока. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) составлял в среднем 7,1% в течение 
2016–2019 гг., главным образом за счет потребления, финансируемого денежными 
переводами, ростом сектора услуг, высоким уровнем государственных инвестиций, и 
индустриализацией под руководством государства, несмотря на низкие объемы частных 
инвестиций. В 2017 году наблюдался резкий рост бюджетного дефицита до 6,0% ВВП, 
поскольку правительство увеличило заимствования для финансирования рекапитализации 
двух государственных банков, которые стали неплатежеспособными после финансового 
кризиса 2015 года, и увеличения капитальных затрат на проект Рогунской ГЭС. 5 
Впоследствии правительство смогло взять под контроль дефицит бюджета, который 
сократился до 2,8% в 2018 году и 2,1% ВВП в 2019 году, отчасти из-за уменьшения 
расходов на Рогунскую ГЭС. По прогнозам, в период до шока COVID-19 дефицит в 2020 
году увеличился бы до 5,2% ВВП, а затем стабилизировался на уровне в среднем 4% ВВП 
в период 2021–2022 гг. Рост увеличился с 7,3% в 2018 году до 7,5% в 2019 году, а 
государственный долг показывал тенденцию к снижению с пика в 50,4% ВВП в 2017 году 
до 44,6% в 2019 году. Дефицит текущего счета также сократился с 5% ВВП в 2018 году до 

 
5 Проектная мощность Рогунской ГЭС составляет 3600 МВт, а ориентировочная стоимость - 4,9 миллиарда 

долларов (более 50% ВВП). Строительство продолжается и ускорилось после улучшения отношений с 
Узбекистаном в 2018 году. Правительство считает, что проект имеет решающее значение для решения 
проблемы дефицита электроэнергии в Таджикистане в зимний период и превращения страны в 
регионального поставщика электроэнергии. Запуск первого и второго энергоблоков (соответственно, в 
ноябре 2018 и сентябре 2019 г.) из 6 энергоблоков увеличил экспорт электроэнергии Таджикистана в 
Афганистан и Узбекистан.   
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2,3% ВВП в 2019 году, однако в 2020 году прогнозировался его рост до 5,2%. 6 Соотношение 
налогов к ВВП было относительно высоким, составляя в среднем 21% ВВП за 2017–2019 
гг. 7 Инфляция была ослаблена благодаря усовершенствованию монетарных операций и 
оставалась в пределах целевого диапазона Национального банка Таджикистана (НБТ) в 
6% (+/- 2%), хотя политика обменного курса оставалась ограничительной. Правительство 
также предприняло позитивные шаги для улучшения надзора и регулирования в 
банковском секторе. Объем необслуживаемых кредитов сократился с 47,6% в 2016 году до 
26,1% в 2019 году, а рентабельность улучшилась с 2015 года, хотя два крупных 
государственных банка остаются неплатежеспособными. 8 Правительство осуществляет 
реформы управления государственными финансами в целях совершенствования 
финансового управления и реформ государственных предприятий (ГП) в энергетическом 
секторе с целью повышения эффективности и корпоративного управления, а также 
снижения потерь и финансовых рисков при поддержке АБР и других партнеров по развитию. 
В целом показатели макроэкономического управления в Таджикистане в целом были 
стабильными и до шока улучшались.  

6. Экономическое воздействие. COVID-19 значительно ослабляет экономику 
Таджикистана, так как проведение профилактических мер и внешние факторы замедляют 
внутреннее потребление и объем производства фирм, включая ММСП. Основные 
механизмы экономической передачи – это резкое сокращение денежных переводов, 
международной торговли и прямых иностранных инвестиций, а также замедление в 
транспортном, туристическом, розничном и финансовом секторах. Таджикистан уязвим к 
внешним шокам, как это произошло во время резкого снижения мировых цен на нефть в 
2015 году, когда падение денежных переводов и снижение обменного курса вызвали 
длительный финансовый кризис. Пандемия COVID-19 приведет к рецессии в регионе 
Ближнего Востока и Центральной Азии с негативным прогнозом роста на уровне -2,8% в 
2020 году. 9  Как следствие, ожидается, что экономический рост в Таджикистане резко 
снизится с 7,5% ВВП в 2019 году до -2 % в 2020 году на основе оценок МВФ (диаграмма 1) 
как прямой результат COVID-19. МВФ прогнозировал, что рост в 2020 году замедлится до 
4,8% ВВП. Самое резкое сокращение ожидается в секторе услуг, на который приходится 
около 50% ВВП, и в котором занято около 28% рабочей силы. 

7. Денежные переводы. Таджикистан сильно зависит от доходов от денежных 
переводов, 95% из которых переводят около миллиона трудовых мигрантов, работающих 
в Российской Федерации. 10 Резкое падение цен на нефть в первом квартале 2020 года и 
негативное влияние COVID-19 на российскую экономику привели к тому, что около 500 000 
рабочих-мигрантов (5,2% от общей численности населения Таджикистана) не смогли 
вернуться на работу в начале миграционного рабочего сезона 2020 года. Трудящиеся-
мигранты, все еще находящиеся за границей (около 500 000 человек), столкнулись с 
потерей работы или оказались в изоляции за границей. Обесценение рубля по отношению 
к сомони на 18% в первом квартале 2020 года также снизило стоимость полученных 

 
6 МВФ. 2020 г. Республика Таджикистан: Запрос на выплату средств по программе быстрого кредитования - 

пресс-релиз; Отчет персонала и заявление исполнительного директора по Республике Таджикистан. 
Вашингтон, округ Колумбия. 

7 МВФ. 2020 г. Пресс-релиз № 20/12, 17 января 2020 года. Вашингтон, округ Колумбия. 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/pr2012-tajikistan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-
consultation-with-the-republic 

8 НБТ. 2020 г. Показатели финансовой устойчивости. https://nbt.tj/files/suboti-
moliyavi/2019/Показатели%20финансовой%20устойчивости%20декабрь%202019%20eng.pdf 

9 МВФ. 2020 г. Мировой экономический прогноз. Вашингтон. Округ Колумбия. 
10 Данные по миграции Министерства внутренних дел РФ (доступ от 1 июня 2020 г.)  

https://mvd.ru/upload/site1/document_news/temp/__1579685901_8322/SAYT_2_RD_19kv4_na_otpravku.xlsx 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/pr2012-tajikistan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-the-republic
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/pr2012-tajikistan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-the-republic
https://nbt.tj/files/suboti-moliyavi/2019/Показатели%20финансовой%20устойчивости%20декабрь%202019%20eng.pdf
https://nbt.tj/files/suboti-moliyavi/2019/Показатели%20финансовой%20устойчивости%20декабрь%202019%20eng.pdf
https://mvd.ru/upload/site1/document_news/temp/__1579685901_8322/SAYT_2_RD_19kv4_na_otpravku.xlsx
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денежных переводов. Как следствие, ожидается, что денежные переводы сократятся как 
минимум на 35% в 2020 году (Диаграмма 1), что эквивалентно примерно 1 млрд долларов  
США. Это окажет значительное социальное воздействие, так как более 50% домохозяйств 
(около 735 000 ) в основном зависят от денежных переводов для потребления продуктов 
питания и предметов первой необходимости, и в основном расположены в самых бедных 
регионах и районах страны.11  

Диаграмма 1: Влияние COVID-19 на рост и денежные переводы в Таджикистане (% 
от ВВП) 

   

  
COVID-19 = короновирусная инфекция, ВВП = внутренний валовой продукт, прог. = прогноз 

Источники: Международный валютный фонд, Национальный банк Таджикистана, Азиатский банк развития  

8. Торговля и инвестиции. Пандемия COVID-19 привела к экономической 
нестабильности, падению цен на сырьевые товары, дестабилизацией в торговле и 
цепочках поставок и снижению доходов от туризма. Пандемия привела к значительному 
сокращению притока иностранных инвестиций в Таджикистан из Китайской Народной 
Республики и Российской Федерации. Стоимость экспорта упала на 16,1% в первом 
квартале, поскольку торговля с соседними странами, на которые приходится 38% всего 
экспорта Таджикистана 12 , замедлилась. Отечественные предприятия, зависящие от 
импортного сырья и промежуточных товаров, сталкиваются с ограничениями предложения, 
особенно ММСП, хотя на них приходится небольшая доля в общем объеме торговли. 
Падение экспорта и денежных переводов приведут к увеличению дефицита счета текущих 
операций в 2020 году с 5,2% до 7,7% ВВП (сноска 9) и окажет понижательное давление на 
обменный курс сомони и международные резервы (равные 1,47 млрд. долларов США или 

 
11  Всемирный банк. 2020 г. Документ по оценке проекта: Таджикистан Чрезвычайный проект COVID-19. 

Вашингтон, округ Колумбия. 
12 Национальный банк Таджикистана. Платежный баланс. http://nbt.tj/en/payments_balance/analytical_table.php 
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5,3 месяца импорта по состоянию на конец 2019 г.). В марте 2020 года девальвация сомони 
составила 5%, что привело к росту цен на импортные продукты питания. Общая инфляция 
на конец апреля 2020 года в среднем составила 10,6% (увеличилась на 3% за тот же 
период в 2019 году), что выше целевого диапазона НБТ.  

9. Сектор здравоохранения. Сектор здравоохранения Таджикистана оказался 
недостаточно подготовлен для борьбы с масштабным кризисом в области 
здравоохранения, таким как COVID-19 и сопутствующий  рост спроса на медицинские 
услуги, о чем свидетельствует его рейтинг (130 из 195 стран по индексу глобальной 
безопасности здравоохранения). 13  В секторе наблюдается недостаток ресурсов, 
государственные расходы на здравоохранение находятся на низком уровне и составляют 
7,0% от общих государственных расходов, по сравнению с 12,0% в Кыргызской Республике, 
и 16% в среднем по региону. 14 Наличные расходы составляют 60% совокупных расходов 
на здравоохранение, а общие расходы на здравоохранение (государственные и частные) 
на душу населения являются самыми низкими в регионе и составляют 170 долларов США. 
15  Потенциал сектора здравоохранения Таджикистана ограничен, физическая 
инфраструктура не соответствует требованиям и наблюдается нехватка подготовленного 
медицинского персонала для реагирования на пандемию COVID-19. Соотношение 20,9 
врачей на 10 000 человек ниже среднего показателя по Центральной Азии - 34 врача на 10 
000 человек. 16  Предложение и мощности для производства средств индивидуальной 
защиты в стране, таких как, маски, перчатки, спецодежда, дезинфицирующие средства 
недостаточно для удовлетворения спроса. Что касается отделений интенсивной терапии, 
общая их емкость для лечения наиболее тяжело больных пациентов с помощью аппаратов 
ИВЛ на начало вспышки оценивалось всего в 510 койко-мест. Только одна лаборатория в 
стране полностью соответствует международным стандартам тестирования, ощущается 
нехватка  квалифицированного персонала, который может проводить анализ тестов на 
короновирус. Ограниченное число тест-систем используется только для пациентов с 
симптомами (по состоянию на май 2020 г. было получено 46 000 тест-систем, хотя 
существует беспокойство по поводу их качества и точности). 

10. Влияние COVID-19 на бедность. Таджикистан остается одной из стран с наиболее 
низким доходом в Центральной Азии: валовой национальный доход на душу населения в 
2018 году составлял 1010 долларов США (метод Атласа). Национальный уровень бедности 
составляет 27,4%, 12% населения живут в крайней бедности, и ещё 46% населения 
классифицируются как уязвимые и подверженные риску попадания в бедность. 17  Согласно 
Обследованию рабочей силы Таджикистана 2016 года, около 29,4% рабочей силы было 
занято в неформальном секторе, а высокая безработица среди молодежи на уровне 21% 
представляет особую проблему. 18   Кроме того, 73% населения проживает в сельской 
местности, и 58% рабочей силы занято в сельском хозяйстве, многие из них имеют низкие 
доходы и принадлежат к уязвимым группам, находящимся недалеко от черты бедности. 
Растущая инфляция в сочетании с воздействием на рынок труда и снижение денежных 

 
13 Глобальный индекс безопасности здоровья. Таджикистан. https://www.ghsindex.org/country/tajikistan/ 
14 Всемирный банк. Индикаторы мирового развития, (доступ от 15 мая 2020 г.). 
15 ВОЗ. 2016 г. Таджикистан: обзор системы здравоохранения. Копенгаген 
16 В Таджикистане имеется 490 больниц на 40 400 коек (44,3 койки на 10 000 человек), 19 100 врачей (20,9 на 

10 000 человек) и 54 000 человек среднего медицинского персонала (медсестер) (59,2 на 10 000 человек) 
(Агентство по статистике Таджикистана). 

17 Цифры по бедности получены из Обследования бюджета домохозяйств Агентства по статистике 
Таджикистана.. 

18  Международная организация труда. https://www.statista.com/statistics/813092/youth-unemployment-rate-in-
tajikistan/ (доступ от 1 июня 2020 г.). 

 

https://www.ghsindex.org/country/tajikistan/
https://www.statista.com/statistics/813092/youth-unemployment-rate-in-tajikistan/
https://www.statista.com/statistics/813092/youth-unemployment-rate-in-tajikistan/
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переводов значительно затронут бедные и уязвимые домохозяйства19. В результате, по 
оценкам АБР, безработица вырастет с 2,4% (официальные данные) до более 7%, в то 
время как уровень бедности в результате COVID-19 может увеличиться с 27,4% до более 
30%, что эквивалентно примерно 250 000 человек, живущих ниже национальной черты 
бедности.20  

11. Влияние COVID-19 на гендерные вопросы. Женщины наиболее уязвимы к 
неблагоприятному воздействию пандемии COVID-19. Они широко представлены в секторе 
здравоохранения (84% от общей рабочей силы), включая 39% врачей и 99% медсестер, и 
несоразмерно подвержены риску контакта с инфицированными пациентами. Хотя 
правительство направило большую часть своих ресурсов на борьбу с COVID-19, оно также 
обеспечило приоритетность и других программ в области здравоохранения, таких как 
программы охраны здоровья матери и ребенка (ОЗМиР). Например, будет проведена 
корректировка протоколов ОЗМиР, чтобы обеспечить проведение медицинских осмотров 
беременных женщин и маленьких детей без риска заражения. Также будут разработаны 
новые протоколы для обеспечения защиты женщин от заражения COVID-19 во время 
родов. Женщины составляют около 50% рабочей силы в секторе услуг и , 24% ММСП в 
Таджикистане принадлежат женщинам. поэтому негативное влияние COVID-19 на эти 
сектора экономики привело к их вытеснению. Среди предприятий, принадлежащих 
женщинам, 99% классифицируются как малые, и они непропорционально более уязвимы к 
падению потребительского спроса и риску закрытия. Покупка продуктов питания и 
предметов первой необходимости становится менее доступной, особенно для 
домохозяйств, возглавляемых женщинами, которые пострадали от резкого сокращения 
денежных переводов. 21 Количество женщин, подвергающихся регулярному физическому, 
психологическом или сексуальному насилию может увеличиться во время экономического 
спада. С одновременным применением мир против COVID-19, ответственные органы 
местного самоуправления будут внимательно следить за потенциальным увеличением 
случаев домашнего насилия. 
 
12. Продовольственная безопасность. Распространенность умеренной или острой 
нехватки продовольствия среди населения в целом в 2016-2018 гг. составляла 29,6%, что 
почти вдвое превышает средний показатель в Центральной Азии, составляющий 15,8%.22 
Таджикистан является нетто-импортером продовольствия, и продовольственная 
безопасность находится под угрозой воздействия COVID-19. Цены на основные продукты 
питания, особенно импортные и подверженные изменению обменного курса, на рынке в 
первом квартале 2020 года выросли, что больше всего ударило по бедным группам 
населения. 23  Казахстан является основным поставщиком пшеницы, но республика 
сократила экспорт продовольствия в Таджикистан с момента вспышки COVID-19. 
Евразийский экономический союз ввел ограничения на экспорт продовольственных 
товаров в страны, не являющиеся членами Союза, такие как Таджикистан, и 26 апреля 2020 

 
19 В Таджикистане насчитывается 1 469 856 домохозяйств, из которых около 402 000 являются бедными, а еще 

676 000 являются уязвимыми (Агентство по статистике Таджикистана).  
20  Пороговые значения национальной черты бедности по месячному потреблению составляют менее 162 

сомони для бедных, менее 230 сомони для уязвимых и менее 294 сомони для среднего класса. 
21 307 200 женщин возглавляют домохозяйства (20,9%) (Агентство по статистике Таджикистана), в том числе, 

домохозяйства, где муж работает в России, а также вдов / разведенных женщин. (Агентство по статистике 
Таджикистана) 

22 ФАО. 2019 г. Состояние продовольственной безопасности и питания в мире. Рим. 
23 Средняя стоимость продовольственных товаров за январь-март 2020 года увеличилась на 4%, включая рост 

цен на картофель (34%), лук (37%), яблоки (25%), муку (5%) и капусту (17%) (Агентство по статистике 
Таджикистана). 
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года Российская Федерация ввела запрет на экспорт пшеницы. 24   Помимо отсутствия 
продовольственной безопасности внутри страны, Таджикистан является в основном 
ценополучателем как на импортных, так и на экспортных рынках. Помимо этого, внутренние 
цепочки поставок фрагментированы. Сокращение денежных переводов и альтернативных 
источников дохода, в свою очередь, лишает фермеров возможности покупать 
сельскохозяйственные ресурсы, такие как семена и удобрения, что приведет к сокращению 
сельскохозяйственного производства и поставок продовольствия. 
 
13. Финансовое воздействие COVID-19. Воздействие COVID-19 ведет к снижению 
внутреннего потребления и импорта, снижению налога на добавленную стоимость (НДС) и 
таможенных поступлений (на которые приходится 47% совокупных налоговых 
поступлений), в то время как потеря компаниями производительности приведет к снижению 
поступлений от налога на прибыль. Прогнозы совокупных налоговых поступлений 
снизились на 15,1%, что является результатом сокращения фискального пространства. 
Ожидается, что в 2020 году дефицит бюджета увеличится с 5,2% до 7,7% ВВП (Таблица 3). 
Правительство рационализировало капитальные затраты и перераспределило расходы 
бюджета на выполнение срочных контрциклических мер по COVID-19 в рамках 
пересмотренного бюджета на 2020 г. Дополнительный бюджет будет сформирован в июне 
2020 года. 
 

Таблица 3: Влияние COVID-19 на государственный бюджет (млн. сомони) 
Индикатор  2020 

(первоначальный 
бюджет) 

2020 
(пересмотренный 

бюджет) 

Изменение 
(%) 

Общий доход бюджета 23,727 20,520 -13.5 
       Из которых налоговые 
поступления 

17,912 15,203 -15.1 

Общие расходы бюджета 27,910 26,709 -4.3 
     Из которых текущие 
расходы 

16,308 15,876 -2.6 

     Из которых капитальные 
расходы 

11,602 10,836 -6.6 

Баланс бюджета  -4,183 -6,189  
Баланс бюджета (% ВВП) -5.2 -7.7   
    

ВВП=внутренний валовой продукт 
Источник: Правительство Таджикистана, Министерство финансов 

B. Поддержка АБР в реализации мер реагирования на пандемию COVID-19  
 
14. Контрциклические меры реагирования правительства на COVID-19. Для 
смягчения негативных последствий COVID-19 Правительство утвердило план готовности и 
реагирования на COVID-19 и контрциклические меры на общую сумму, оцениваемую в 364 
млн. долларов США (Таблица 4). План включает (i) пакет мер для сектора здравоохранения 
и социальной защиты в целях оказания помощи бедным и уязвимым слоям населения (176 
млн. долларов США) и (ii) пакет экономических мер для обеспечения продовольственной 
безопасности и защиты ММСП, которые могут серьезно пострадать (188 млн. долларов 
США). Контрциклические меры по предотвращению и смягчению воздействия COVID-19 в 
Таджикистане были подготовлены в тесной консультации с ключевыми партнерами по 
развитию, включая АБР, Всемирный банк, ВОЗ, Программу развития Организации 

 
24 Страны-члены Евразийского экономического союза: Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Армения 

и Кыргызстан. 
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Объединенных Наций и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В феврале 2020 г. Правительство 
создало межведомственный Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 в целях 
смягчения последствий пандемии и координации мер реагирования, которая проводит 
ежедневные совещания и представляет отчеты Президенту. Республиканский штаб 
возглавляет Премьер-министр, и в ее состав входят представители Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения (МЗСЗН), Министерства 
экономического развития и торговли, Министерства образования и науки, Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Комитета по развитию туризма. 

Таблица 4: Контрциклические меры, смета расходов  

Мера Стоимость 
(млн. $) 

1. Меры реагирования сектора здравоохранения и социальной защиты   176 
Дополнительная заработная плата медицинскому персоналу, 
работающему с больными COVID-19   

2 

Медицинское оборудование и материалы (в том числе, защитные 
устройства, медикаменты, продукты питания, ИВЛ и машины скорой 
помощи)  

103 

Увеличение потенциала больниц 37 
Дополнительная целевая социальная помощь для бедных домохозяйств  34 
2.  Пакет экономических мер для обеспечения продовольственной 
безопасности и защиты бизнеса   

188 

Меры по обеспечению продовольственной безопасности (в т. ч., 
сельскохозяйственных средств производства для фермеров)  

28 

Помощь предпринимателям, пострадавшим в связи с COVID-19, 
ориентированная на микро-, малые и средние предприятия ( в том числе, 
налоговые каникулы и льготные кредиты)  

160 

Итого 364 
Источник: Министерство финансов 

15. Меры для сектора здравоохранения. Меры в секторе здравоохранения были 
подготовлены в тесной консультации с ВОЗ и ЮНИСЕФ  и охватывают  10 основных 
направлений: (i) координация на уровне страны, (ii) информирование о рисках и 
вовлечение населения, (iii) надзор, (iv) пункты въезда, (v) расследование случаев и 
быстрое реагирование, (vi) национальная система лабораторий, (vii) профилактика 
инфекций и борьба с ними, (viii) ведение пациентов, (ix) межотраслевые меры по 
смягчению социальных и экономических последствий, (x) управление логистикой и 
материально техническим снабжением. Конкретные меры в секторе здравоохранения 
включают закупки средств индивидуальной защиты и медикаментов (4 млн. долларов 
США), аппаратов ИВЛ (14 млн. долларов США) и машин скорой помощи (6 млн. долларов 
США), выплату дополнительной заработной платы (100% повышение) медицинскому 
персоналу, работающему в медицинских учреждениях с инфицированными пациентами, 
начиная с 1 мая 2020 г., как минимум, в течение 3 месяцев (2 млн. долларов США). 
Противоэпидемический штаб также координирует работу по (i) укреплению изоляторов в 
14 действующих больницах по всей стране для лечения пациентов с COVID-19 и ухода за 
ними (3,5 млн. долларов США), (ii) обучению и оснащению групп быстрого реагирования в 
целях расследования случаев и отслеживания контактов  (1 млн. долларов США), и (iii) 
укреплению на национальном уровне лабораторий для тестирования COVID-19 и обучению  
дополнительного числа технических работников (2,5 млн. долларов США). Реагирование 
на уровне здравоохранения нацелено на снижение скорости передачи инфекции. 
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16. Меры социальной защиты. Выплаты социальной помощи будут увеличены для 
обеспечения бедных домохозяйств, пострадавших в результате пандемии COVID-19, 
дополнительной социальной защитой. Помощь будет распределена посредством 
государственной Программы адресной социальной помощи (АСП), которая представляет 
механизм перечисления денежных средств правомочным бедным домохозяйствам в 
размере 440 сомони на бенефициарное домохозяйство (в виде квартальных выплат). АСП 
была инициирована в 2014 году при поддержке программы Всемирного банка и находится 
в ведении МЗСЗН, в настоящее время охватывает примерно 100 000 нуждающихся 
домохозяйств в 40 районах,25 из которых около 30 000 возглавляются женщинами. В целях 
реагирования на COVID-19 АСП расширяется с целью охвата еще 107 000 домохозяйств в 
остальных 28 районах (на постоянной основе). 207 000 бедных домохозяйств, (из которых 
не менее 30% возглавляются женщинами) получат единовременную выплату в размере 
500 сомони в течение июня-августа 2020 г. Правомочные домохозяйства определяются 
через базу данных МЗСЗН по домохозяйствам и по уровню доходов.   

17. Меры по обеспечению продовольственной безопасности. Меры по 
обеспечению продовольственной безопасности (28 млн. долларов США) включают 
мероприятия на стороне предложения для обеспечения роста внутреннего производства и 
распределения основных продуктов питания, в том числе, государственный импорт и 
накопление запасов сельскохозяйственной продукции (картофель, пшеница и масличные 
культуры). Сельскохозяйственные ресурсы, в том числе, семена и удобрения, будут 
предоставляться в натуральной форме как адресная помощь для бедных и уязвимых 
фермеров в период июнь-июль 2020 г. для выращивания сельскохозяйственных культур в 
течение следующего сезона. Цель заключается в улучшении обеспеченности продуктами 
питания и производства прибавочного продукта для пополнения запасов. С 30 марта 2020 
г. Министерство сельского хозяйства ввело квоты на экспорт пшеницы и муки. С 1 апреля 
2020 г. Правительство ввело освобождение от НДС (ранее составлявший 18%) на импорт 
основных продуктов питания, таких как сахар, растительное масло, пшеница и рис с целью 
снижения чистой цены. С 25 апреля 2020 г. Правительством был наложен запрет на экспорт 
до конца года продуктов питания, таких как рис, чечевица, маш, фасоль, картофель, яйца 
и мясо. Правительство тщательно контролирует рыночные цены на продукты питания и 
готовится к установлению контроля над ценами на основные продукты питания и 
медикаменты, в случае их критического повышения. 

18.   Стабилизация экономической конъюнктуры и меры по поддержке занятости. 
Предусмотренный Правительством пакет мер по стабилизации (160 млн. долларов США) 
направлен на содействие непрерывной работы ММСП и поддержание  занятости. На долю 
ММСП приходится около 15% ВВП, и они подвергаются несоразмерному воздействию 
COVID-19. Основные меры содействия включают временные налоговые льготы и 
послабления для отечественных производителей и предпринимателей. Налоговые 
каникулы и меры налогового послабления будут предоставляться предпринимателям и 
бизнесу, занимающимся производством и/или импортом продуктов питания и 
медикаментов, а также наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19 секторам. Сфера 
и объем помощи таким предприятиям и бизнесу будет подготовлен и утвержден 
правительством. Эти меры, предположительно, обойдутся в 600,6 млн. сомони упущенных 
налоговых поступлений. Правительство предоставило освобождение от уплаты НДС на 

 
25  Опосредованная проверка применяется с целью охвата беднейшие 15-20% населения и МЗСЗН ведет 

централизованную электронную базу данных о бенефициарах, составленную на основе данных местных 
муниципалитетов. Средства передаются бенефициарам в соответствии с электронными списками, 
имеющимися в филиалах «Амонатбанка» (государственный банк). Суммы возвращаются в случае, если они 
не использовались в течение 6 месяцев.   
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импорт основных продуктов питания, в дополнение к существующим освобождениям для 
товаров медицинского назначения. Дополнительные льготные кредиты (9 млн. долларов 
США) будут предоставлены ММСП, нуждающимся в срочном финансировании в 
результате пандемии COVID-19, в том числе, предприятиям, производящим или 
импортирующим продукты питания и товары медицинского назначения. Льготные кредиты 
будут предоставляться через Фонд поддержки предпринимательства, а кредитные заявки 
ММСП будут рассматриваться Наблюдательным советом. 26  Продление моратория на 
проверки предприятий, налоговые проверки и аудит со стороны государственных ведомств 
распространяется на все предприятия. C 1 мая 2020 г. НБТ снизил ключевую процентную 
ставку с 12,75% до 11,75% в целях дополнительной поддержки предпринимателей. До 
этого, с 1 апреля 2020 г. НБТ снизил обязательные требования по резервам для 
финансовых учреждений в долларах США с 9% до 5% и в сомони и c 3% до 1% до конца 
2020 г., что позволит повысить ликвидность на сумму, эквивалентную примерно 24 млн. 
долларов США.      

19.      Устойчивость долга. Совместный Анализ устойчивости долга, завершенный МВФ 
и Всемирным банком в декабре 2019 г., т.е. до шока, показал, что Таджикистан по-прежнему 
подвержен высокому риску наступления долгового кризиса. Способность страны погашать 
долги оценивалась как средняя, с повышением с низкого уровня. Внешний 
государственный долг составляет 82% от общего государственного долга, а примерно 80% 
внешнего государственного долга предоставлено на льготных условиях. Собственный 
обновленный анализ устойчивости долга АБР (см. список связанных документов в 
Приложении 2), показывает, что после шока фискальная экспансия и увеличение льготного 
заимствования, а также замедленный рост приведут к увеличению общего 
государственного долга с 45,4% ВВП в 2019 г. до 47,6% ВВП в 2020 г. согласно базовому 
сценарию, а стабилизация будет наблюдаться в среднесрочном периоде. В случае шока с 
прогнозом низких темпов роста соотношение долга к ВВП может вырасти до 48,4% к 2024 
г., а долг оценивается как устойчивый на основе фискальных прогнозов. Предлагаемый 
АБР грант в размере 50 млн. долларов США обеспечит фискальные возможности и 
позволит повысить устойчивость долга. Рассматриваемые и уже одобренные в 2020 году 
другими международными финансовыми организациями кредиты являются льготными и 
составляют вместе около 6,6% от общего объема государственного долга, не окажут 
значительно влияния на соотношение долга к ВВП и не приведут к увеличению ежегодных 
обязательств Правительства по обслуживанию долга. В марте 2020 г. МВФ также утвердил 
облегчение бремени задолженности для Таджикистана в размере 28,49 млн. долларов 
США Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, что 
оказало положительное воздействие на устойчивость долга.27  Правительство взяло на 
себя обязательство по проведению фискальной консолидации, включая пересмотр 
приоритетов государственных расходов, избежание не льготных внешних заимствований, 
а также улучшение управления государственным долгом при технической поддержке 
партнеров по развитию с целью дальнейшего повышения устойчивости долга.   

20. Координация с партнерами по развитию. АБР имеет прочные партнерские 
отношения с МВФ в Таджикистане и программная команда тщательно координировала 
вопросы с сотрудниками МВФ, по таким аспектам, как последняя макроэкономическая 

 
26  Фонд поддержки предпринимательства, созданный в 2013 году, является фондом, управляемым и 

финансово поддерживаемым правительством, который предоставляет льготные кредиты малому бизнесу и 
предпринимателям. Решения по кредитам принимаются на уровне Наблюдательного совета, функции 
скрининга и андеррайтинга делегированы Государственному сберегательному банку Таджикистана.   

27 МВФ. 2020 г. Пресс-релиз No.20/151. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive-
board-approves-immediate-debt-relief-for-25-countries 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive-board-approves-immediate-debt-relief-for-25-countries
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive-board-approves-immediate-debt-relief-for-25-countries
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оценка и перспективы, фискальные риски, устойчивость долга, меры, предпринимаемые с 
целью реагирования правительства на пандемию COVID-19, и подготовку программ 
помощи АБР и МВФ. Всемирный банк утвердил проект на сумму 11,3 млн. долларов США 
(грант) в апреле 2020 г. для подготовки и реагирования на пандемию COVID-19. Тесное 
сотрудничество между АБР и ключевыми партнерами по развитию по вопросам 
планируемой помощи для реагирования на COVID-19 обеспечивается также посредством 
форумов координационного совета по развитию.28  

21. Уроки. Программа CARES опирается на опыт Программы после кризисного 
восстановления Таджикистана 2009 г. 29  Реализация данной программы представила 
несколько уроков. Во-первых, в течение кризисных эпизодов, несмотря на важность 
политических реформ, у Правительства имеется неотложная потребность скорейшей 
стабилизации экономики, т.е., предоставление срочной фискальной поддержки для 
противодействия кризису. Следовательно, реагирование на кризисную ситуацию должно 
сосредоточиться на мерах незамедлительного реагирования, таких как, сохранение или 
увеличение критических расходов на социальную защиту. Однако, поскольку кризис 
открывает возможности для реформ, можно инициировать политический диалог 
относительно дальнейшей деятельности. Во-вторых, успех анти-кризисной программы 
зависит от способности Правительства быстро сформулировать собственный анти-
кризисный план, который будет финансироваться АБР после тщательного рассмотрения и 
поддержки плана. Также большое значение имеет готовность Правительства реализовать 
этот план. В-третьих, поскольку деятельность по реагированию на кризис поддерживает 
меры Правительства по смягчению кризиса, мониторинг программы и отчетность могут 
выиграть от технической помощи (ТП) для устранения недостатков в системах страны. 
Такая ТП может также быть сосредоточена на механизмах отслеживания расходов, 
внутреннем контроле и внешнем аудите.   

22. Помощь АБР. Предлагаемая программа CARES является частью пакета 
дополнительной помощи АБР для Таджикистана в реагировании на COVID-19. В 
настоящее время АБР реализует в Таджикистане Проект интегрированной охраны 
здоровья матери и ребенка (грант в размере 32 млн. долларов США) для улучшения услуг 
ОЗМиР, инфраструктуры и оборудования. 30  В ответ на запрос МЗСЗН АБР (i) 
перераспределил 100000 долларов США из средств Проекта интегрированной охраны 
здоровья матери и ребенка для финансирования профилактики и смягчения COVID-19, 
закупки медицинских материалов и оборудования и (ii) предоставил грант в сумме 928,200 
долларов США Таджикистану из проекта региональной ТП для дальнейших закупок срочно 
необходимых средств индивидуальной защиты. 31  АБР также разрабатывает Проект по 
улучшению навыков и возможностей трудоустройства в Таджикистане (грант в размере 30 
млн. долларов США) с целью создания трех новых центров занятости и центров 
обслуживания мигрантов, а также проведения обучения навыкам молодежи, женщин и 
трудовых мигрантов для улучшения возможностей трудоустройства. Эти услуги будут 
полезны для трудовых мигрантов и других уязвимых групп населения, пострадавших от 
пандемии COVID-19, а также позволят снизить зависимость от денежных переводов.    

 
28 Дополнительная информация по координации развития(см. список связанных документов в Приложении 2).   
29 АБР. 2010 г. Отчет о завершении: Программа поддержки Таджикистана в восстановлении после кризиса. 

Манила.  
30 АБР. 2018 г. Отчет и рекомендации Президента: Проект интегрированной охраны здоровья матери и ребенка 

в Таджикистане. Манила  
31  АБР. 2020 г. Региональная поддержка для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции 2019 и с 

потенциальными вспышками других инфекционных заболеваний. Манила 
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23. Добавленная ценность АБР. В среднесрочной перспективе АБР продолжит 
политический диалог с Правительством по повышению устойчивости страны к шокам 
посредством реализации структурных реформ. АБР ранее оказывал помощь 
Правительству в проведении реформ в рамках  Программы реформирования 
инвестиционного климата с целью увеличения частных инвестиций, диверсификации 
экономики и инклюзивного роста.32 Через программу CARES, консультации АБР по мерам 
политики и вклад в составление Правительством контрциклического плана реагирования 
на COVID-19 способствовали целенаправленной поддержке уязвимых сегментов 
экономики и общества, в частности, ММСП (включая участников трансграничной торговли), 
бедных слоев населения (в том числе, домохозяйств, возглавляемых женщинами), и 
сообществ в отдаленных и приграничных районах. АБР мобилизует ресурсы ТП для 
поддержания реализации и мониторинга, а также информирования о прогрессе в 
реализации мер Правительства по реагированию на COVID-19. Консультационные услуги 
по такой деятельности будут предоставляться за счет дополнительного финансирования 
250 000 дол. США для текущего проекта ТП (ТП 9894).33 Это способствует улучшению 
потенциала исполнительного агентства в мониторинге и оценке программы, сборе данных 
(в том числе, данных с разбивкой по полу) и отчетности, финансовом управлении, в 
соответствии с требованиями АБР. Консультанты АБР обеспечат наличие качественных 
механизмов или осуществление отслеживания расходов, внутреннего контроля и аудита, 
а также независимый мониторинг и отчетность о достижении ключевых компонентов 
программы и индикаторов. Еще 150 000 долларов США в виде ресурсов ТП (ТП 9643) было 
предоставлено для осуществления оценки социально-экономических потребностей в 
Таджикистане в течение предстоящих 12 месяцев. 34  Результаты оценки будут 
использованы для определения приоритетных потребностей, возникающих после 
пандемии COVID-19, которые необходимо включить в разработку дальнейших проектов 
АБР. Продолжение помощи АБР в реализации правительственной программы реформ в 
2020-2021 гг. включает Программу по улучшению управления в финансовом секторе и 
налогово-бюджетного управления. Данная программа обеспечит содействие в проведении 
реформ с целью увеличения частных инвестиций. Эта цель будет достигнута посредством 
должны образом функционирующего финансового сектора и укрепления управления 
государственными финансами, путем разработки среднесрочной бюджетной программы 
Правительства, финансовой отчетности государственных предприятий и принятия 
международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе. 35  Также 
разрабатывается Программа развития сектора энергетики в целях поддержания реформ и 
реструктуризации государственной энергетической компании «Барки Точик» (105 млн. 
долларов США, включая компонент бюджетной поддержки в размере 20 млн. долларов 
США). В совокупности эти реформы позволят обеспечить фискальную устойчивость, 
улучшить инвестиционный климат, а также способствуют повышению устойчивости и 
восстановлению экономики в долгосрочной перспективе.    

C. Воздействие программы АБР и компоненты 
 
24. Предлагаемая программа CARES поддержит реализацию Правительством 

 
32 АБР. 2017 г. Отчет и рекомендации Президента: Программа по реформированию инвестиционного климата 

в Таджикистане (Подпрограмма 2). Манила.   
33 АБР. 2019 г. Подготовка Программы по улучшению управления в финансовом секторе и налогово-

бюджетного управления (ТП 9894). Манила.   
34 АБР. 2018 г. Таджикистан: Улучшение инвестиционного климата в Таджикистане (краткая информация о 

проект по ТП9643–TAJ). Манила.  
35  АБР. 2019 г. Концептуальный документ: Программа усовершенствования финансового сектора и 

фискального управления. Манила. 
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контрциклических мер, направленных на бедные и уязвимые слои населения, при 
одновременном удовлетворении финансовых потребностей и обеспечении устойчивости 
долга. Программа приведена в соответствие с общей целью развития: сокращение 
передачи COVID-19, минимизируя экономическое, общественное и социальное 
воздействие. Эффект от реализации программы будет заключаться в следующем: 
эффективное управление вспышкой COVID-19 и уменьшение социального и 
экономического воздействия. Программа состоит из трех компонентов: (i) реализованы 
меры в сфере здравоохранения для обеспечения готовности страны к COVID-19 и 
реагирования, (ii) расширено предоставление социальной помощи и реализованы меры по 
обеспечению продовольственной безопасности, и (iii) усилены поддержка предприятиям и 
меры по обеспечению занятости. Размер предлагаемого гранта для программы CARES 
составляет 50 млн. долларов США.36 Программа координируется с общим пакетом помощи 
АБР для региона ЦАРЭС с включением аспекта регионального сотрудничества в 
реагировании на текущий глобальный, а также региональный кризис. Программа также 
будет поддерживать Операционный кластер 5 ЦАРЭС-2030 (человеческое развитие) 
посредством устранения рисков пандемии и борьбы с трансграничными инфекционными 
заболеваниями. Региональная ТП (сноска 31) дополнит программу благодаря обмену 
региональным опытом, информацией и уроками. Программа CARES также поддержит 
принятие международных стандартов готовности и реагирования и передовой практики, 
особенно рекомендованных ВОЗ, для управления пандемиями и чрезвычайными 
ситуациями. Продукты питания, медицинские материалы, семена и удобрения из соседних 
стран будут закупаться в качестве мер реагирования на COVID-19. Программа 
соответствует Стратегии 2030 АБР, включая операционные приоритеты (i) решение 
остающихся вопросов бедности и снижения неравенства, (ii) ускорении прогресса в 
достижении гендерного равенства, (iii) усиление управления и институционального 
потенциала, (iv) наращивание регионального сотрудничества и интеграции. 37 Программа 
связана с этими приоритетами благодаря усилению потенциала правительства в области 
реализации контрциклического реагирования, направления мер реагирования, включая 
социальную помощь, на женщин, бедные и уязвимые группы населения, а также 
координацию с региональным реагированием АБР на пандемию COVID-19.                          

D. Потребности в финансировании развития и бюджетная поддержка  
 
25. Потребности в финансировании развития. Потребности в финансировании в 
Таджикистане на основе пересмотра бюджета 2020 г. на период после COVID-19 
оцениваются примерно в 735 млн. долларов США (Таблица 5). Правительство располагает 
ограниченными возможностями внутренних заимствований по причине неразвитого рынка 
государственных ценных бумаг и низкого спроса на государственные казначейские векселя, 
хотя планирует получение 10 млн. долларов США от выпуска государственных ценных 
бумаг. Внешнее финансирование для удовлетворения оставшихся потребностей в 
финансировании ожидается главным образом из таких источников как льготные кредиты и 
гранты, предоставляемые международными финансовыми организациями. 6 мая 2020 г. 
МВФ утвердил предоставление Таджикистану 189,5 млн. долларов США (80% квоты МВФ) 
по механизму ускоренного кредитования единовременным траншем. Программа АБР 
CARES в виде гранта финансирует долю в 6,8% финансовых потребностей Таджикистана 

 
36 Программа будет финансироваться за счет части средств, выделяемых стране для оценки результатов 

деятельности, части высвобождаемых грантовых ресурсов АФР за счет экономии и отмены текущих проектов 
в странах, имеющих право на получение грантов АФР и средств из механизма АФР 12 для реагирования на 
стихийные бедствия.  

37  АБР. 2018 г. Стратегия 2030: Создание процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Манила. 
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в 2020 г. В 2020 г. предусмотрены два дополнительных гранта АБР для поддержки бюджета 
находятся в стадии разработки, включая 50 млн. долларов США на программу по 
улучшению управления в финансовом секторе и налогово-бюджетного управления 
(параграф 23) и 20 млн. долларов США на Программу развития энергетического сектора 
(при условии одобрения Советом директоров АБР).38 Правительством ожидаются и другие 
источники льготного внешнего финансирования для покрытия дефицита в 
финансировании, в том числе, льготного кредита в размере 50 млн. долларов США  от 
Евразийского фонда стабилизации и развития и дополнительное финансирование от 
Всемирного банка.39 

Таблица 5: Потребности Таджикистана в финансировании на 2020 г.  

Item 
Сумма, до COVID-

19 ( млн. $) 
Сумма, после 

COVID-19 (млн. $) 
Изменение 

(%) 

Общие потребности в 
финансировании (в т.ч., ПГИ) 
Внутренне финансирование 
Внешнее финансирование 
(ориентировочно) 
МВФ 
АБР 
ЕФСР 
Др. МФО или двусторонние партнеры  
ПГИa 

 
538,3 

8,0 
530,3 

- 
- 
- 
- 
- 

 
735,0 
10,0 

725,0 
 

189,5 
120,0 
50,0 
3,5 

362,0 

 
36,5 
25,0 
36,7 

АБР = Азиатский банк развития, COVID-19 = короновирусная инфекция, ЕФСР = Евразийский фонд для 
стабилизации и развития, МФО = международные финансовые организации, МВФ = Международный 
валютный фонд, ПГИ = программа государственных инвестиций.  

aПГИ включает кредиты на проекты партнеров по развитию (связанные с энергетикой, здравоохранением, 
транспортом, развитием городов, изменением климата, сокращением стихийных бедствий и гендером) 

Источник: оценки Министерства финансов и АБР  
 

E. Механизмы реализации 
 
26. Министерство финансов (МФ) является исполнительным агентством  по программе, 
кроме того, МФ и МЗСЗН являются реализующими организациями, охватывающими все 
компоненты программы. АБР и МФ будут осуществлять непрерывный диалог и 
взаимодействие в целях мониторинга и отчетности о реализации программы. 
Правительство, через МФ, будет представлять в АБР ежемесячные отчеты в течение 
первых трех месяцев после даты вступления гранта в силу, и после квартальные отчеты о 
(i) макроэкономической ситуации и условиях в финансовом секторе; (ii) исполнении 
бюджета, потоках денежных средств, и расходах на поддержку контрциклических мер для 
борьбы с COVID-19; и (iii) реализации Правительством контрциклических мер для 
смягчения последствий пандемии COVID-19, отметив целевых бенефициаров, 
воздействие на женщин, бедные и уязвимые группы населения. Данный механизм 
отчетности обеспечит соответствующий мониторинг и оценку контрциклических мер 
Правительства, поддерживаемых программой. ТП АБР (ТП 9894) позволит осуществлять 
мониторинг программы и отчетность, включая индикаторы конечного результата и 
компонентов, (параграф 23 и сноска 33) МФ имеет опыт исполнения и реализации проектов 
и программ АБР и других партнеров по развитию и обладает достаточным потенциалом в 
вопросе финансового управления, который данная ТП АБР позволит дополнить. 
Программа будет реализована в течение периода с мая по декабрь 2020 г. После 

 
38 АБР. 2019 г. Бизнес план операций в стране для Таджикистана 2020-2022 гг. Манила.   
39 Условия по кредиту МВФ – 10 лет срок погашения, 5 лет льготного периода, проценты 0%. Условия кредита 

ЕФСР – 20 лет срок погашения, 8 лет льготный период, процентная ставка 1%.   
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одобрения Программы ожидается единовременное освоение, а отчет о выполнении 
программы будет представлен через 6 месяцев после ее завершения. Средства гранта 
будут сниматься в соответствии с Руководством АБР по освоению кредитов (2017 г., с 
периодически вносимыми поправками).   

III. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
 
A. Управление  
 
27. В 2018 г. мировые индикаторы по управлению для Таджикистана были ниже 
среднего регионального уровня и располагались в нижнем 20-м перцентиле для всех 
категорий, в том числе, (i) право голоса и подотчетность, (ii) политическая стабильность, 
(iii) эффективность правительства, (iv) качество регулирования, (v) верховенство права, и 
(vi) борьба с коррупцией.40 В индексе восприятия коррупции «Transparency International» 
2019 г. Таджикистан получил 25% и занял 153 место среди 180 стран. 41  Оценка 
государственных расходов и финансовой подотчетности 2017 г. показала некоторые 
улучшения, произошедшие с 2012 г. по четырем из шести элементов, и в большинстве 
индикаторов отражается более эффективное управление государственными финансами.42 
Основные улучшения отмечаются в следующих областях: (i) полнота и прозрачность 
бюджетной информации; (ii) прогнозируемость и контроль в исполнении бюджета; (iii) учет 
и отчетность, и (iv) внешний надзор и аудит. Области, определенные для дальнейшего 
улучшения: (i) структура расходов по функциям, (ii) доступ общественности к фискальной 
информации, (iii) выбор инвестиционных проектов и (iv) среднесрочные сметы расходов. 
Новая стратегия по управлению государственными финансами 2020-2030 гг. была 
одобрена в январе 2020 г. с основными целями улучшения фискальной дисциплины, 
повышения эффективности распределения средств и прозрачности ресурсов 
государственного финансирования. В стратегии отмечаются основные области реформ, 
приоритеты и последовательность, это способствует устранению недостатков, 
выявленных при оценке Государственных расходов и финансовой подотчётности. 
Правительство реализует реформы по улучшению управления, в том числе, меры по 
сокращению налоговых стимулов и льгот, повышению эффективности государственных 
расходов, управления  государственными предприятиями, в финансовом секторе и 
центральном банке. Реформы, поддерживаемые АБР и партнерами по развитию, 
содействуют сокращению уязвимости к коррупции и улучшению перспектив для 
устойчивого роста. АБР содействует улучшению среднесрочной бюджетной программы и 
учета в государственном секторе (сноска 35), а также управления государственными 
предприятиями в секторе энергетики посредством разрабатываемой программы развития 
сектора (параграф 23). Правительство усовершенствует законодательство по 
государственным закупкам и начало комплексный процесс по принятию нового налогового 
кодекса в 2021 г. для улучшения налоговой политики и налогового администрирования, 
упрощения структуры налогов и расширения налоговой базы. Электронная подача 
налоговых деклараций и уплата налогов онлайн были внедрены с целью модернизации 
налогового администрирования и уменьшения коррупции. Индикаторы «Ведения бизнеса» 
Всемирного банка по Таджикистану значительно улучшились в 2019 г. в результате реформ, 
упростивших начало бизнеса, улучшивших доступ к кредитам, а также позволивших 
упростить процедуры торговли.   

 
40 Всемирный банк. Мировые индикаторы управления. https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports 
41 Transparency International. 2019 г. Индекс восприятия коррупции 2019 г. https://www.transparency.org/cpi2019 
42  Правительство Таджикистана. 2017 г. Таджикистан: Оценка финансового сектора и финансовой 

подотчетности. Оценка государственных расходов и финансовой подотчетности. Душанбе.  

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://www.transparency.org/cpi2019
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B. Бедность и социальные аспекты 
 

28. Бедные и уязвимые слои населения наиболее подвержены риску кризиса в 
Таджикистане, имеют меньше средств для реагирования, и могут столкнуться с 
проблемами финансирования базовых потребностей вследствие снижения и без того 
низких доходов. Инициативы Правительства, поддерживаемые в рамках программы, 
CARES позволят смягчить шок от падения цен и доходов, в особенности, для уязвимых 
групп и женщин. Меры, направленные на содействие бедным домохозяйствам, включают 
инициативы по социальной защите, которые обеспечат дополнительные выплаты 
социальной помощи 207000 бедных домохозяйств. Меры по обеспечению 
продовольственной безопасности, поддерживаемые программой, позволят фермерам с 
низким уровнем дохода увеличить сельскохозяйственное производство и обеспечить  
преобладание умеренного или серьезного отсутствия продовольственной безопасности, 
не превышающего базовый уровень 2019 г. в 29,6%. Освобождение от НДС и меры по 
контролю над расходами будут применяться в отношении продуктов питания и 
медицинских материалов с целью снижения чистой стоимости, что поможет бедным 
домохозяйствам.   

C. Гендерные аспекты 
 
29. Программа относится к категории эффективных мер по учету гендерной 
проблематики и сосредоточена на предоставлении женщинам возможности пользоваться 
выгодами правительственных мер по реагированию на COVID-19 на равноправной основе. 
В секторе здравоохранения программа обеспечит, что все медицинские работники, 
непосредственно работающие с пациентами COVID-19, были должным образом защищены 
достаточным количеством подходящих средств индивидуальной защиты, гигиеническими 
средствами на случай менструации по необходимости. Данная мера позволит 
удовлетворить специфические потребности медицинского персонала женского пола и 
поможет избежать высокого риска инфицирования среди женщин врачей и медсестер. 
Гендерные аспекты будут учтены в специально отведенных изоляционных помещениях в 
больницах для пациентов с COVID-19, в том числе, будут обеспечены отдельные палаты 
для мужчин и женщин, а также отдельные помещения для медицинского мужского и 
женского персонала. База данных домохозяйств МЗСЗН будет использована для 
обеспечения дополнительной адресной социальной помощи домохозяйствам, 
возглавляемым женщинами. В рамках программы будут предоставлены освобождение от 
налогов и финансовая помощь ММСП, в том числе, ММСП, возглавляемым женщинами, 
пострадавшим от пандемии, для содействия их восстановлению. Это позволит смягчить 
потерю доходов для женщин предпринимателей и владельцев бизнеса, а также сохранить 
занятость (женщины составляют как минимум 50% рабочей силы в ММСП). Будут 
организованы систематические кампании по повышению осведомленности для охвата всех 
ММСП, особенно, ММСП, возглавляемых женщинами, которые могут иметь ограниченный 
доступ к информации, наряду с понятными инструкциями о том, как получить доступ к 
данной финансовой поддержке. Программа позволит (i) повысить заработную плату на 
100% для всего медицинского персонала на переднем крае борьбы с COVID-19, из которых 
как минимум 80% получат женщины, (ii) обеспечить средствами защиты  медицинских 
работников, 84% из которых составляют женщины, (iii) оказать дополнительную адресную 
социальную помощь для бедных и уязвимых домохозяйств, в том числе, как минимум 30% 
возглавляемых женщинами и (iv) меры содействия для микро, малых и средних 
предприятий, из которых 24% возглавляются женщинами. Матрица гендерного 
мониторинга (см. список связанных документов в Приложении 2) будет использована в 
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качестве инструмента для мониторинга прогресса в достижении гендерных целей и 
показателей, сбора данных с разбивкой по полу для отчетности и обеспечения 
фактического получения преимущества мер, осуществляемых при поддержке программы, 
женщинами.  Программа CARES является дополнением текущего Проекта 
интегрированной охраны здоровья и уходя для матери и ребенка (сноска 30), 
одновременно оказывающего медицинскую помощь женщинам путем улучшения качества 
услуг по ОЗМиР в период пандемии COVID-19.  

D. Защитные меры 
 
30. В соответствии с Заявлением АБР о политике защитных мер (2009 г.) программа 
отнесена в категорию С с точки зрения окружающей среды, вынужденного переселения и 
коренного населения. Программа не влечет каких-либо негативных экологических или 
социальных последствий, деятельность категорий А или В не предусматривается. Оценка 
потенциального воздействия программы на защитные меры приведена в дополнительном 
документе. Средства АБР не будут использованы в целях физического возведения новых 
сооружений (временных или постоянных) или расширения существующих медицинских 
учреждений. В рамках программы подобные исключения будут подтверждаться в 
ежемесячных или квартальных отчетах для МФ по консолидированным расходам.   

E. Риски и меры по смягчению  
 
31. Основные риски и меры смягчения приведены в Таблице 6 и подробно описаны в 
плане по оценке рисков и управлению рисками.43 Политика АБР по борьбе с коррупцией 
(1998 г. с последними поправками) была разъяснена и обсуждена с Правительством и МФ.   

Таблица 6: Описание рисков и мер по смягчению  

Риски Меры по смягчению 
Дальнейшее ослабление экономического 
роста по мере обострения  
пандемии COVID-19 в Таджикистане, а 
также внешних факторов, увеличивает 
дефицит доходов и задерживает 
фискальную консолидацию.  

Программа CARES содействует Правительству в 
удовлетворении значительной части потребностей для 
финансирования развития в целях реагирования на 
COVID-19. Координируемая поддержка партнеров по развитию 
обеспечит последовательность в финансировании и 
реализации контрциклических мер через регулярный 
политический диалог и мониторинг.   

Неэффективные управление 
государственными финансами, в том 
числе, внутренний контроль  в 
отраслевых министерствах над 
управлением расходами приводит к 
отвлечению средств и недостаточной 
мобилизации ресурсов для 
финансирования программы.   

Ресурсы ТП АБР будут предоставлены для повышения 
потенциала в управлении финансами исполнительного 
агентства - МФ. Система мониторинга и отчетности, 
требующая ежемесячных отчетов за первые три месяца, а 
затем квартальных отчетов, по расходам на контрциклические 
меры, создана в рамках Соглашения о гранте.  

Недостаточный потенциал 
государственных ведомств для 
эффективной реализации и мониторинга 
программы.   

АБР мобилизует имеющиеся и новые ресурсы ТП для 
укрепления потенциала МФ для мониторинга и оценки 
программы, улучшения сбора данных и отчетности, а также 
обеспечения данных с разбивкой по полу.   

 
АБР = Азиатский банк развития, CARES = Программа активного реагирования на COVID-19 и поддержки 
расходной части бюджета, COVID-19 = короновирусная инфекция, МФ = Министерство финансов, ТП = 
техническая помощь. 
Источник: Азиатский банк развития  

 

 
43 План оценки рисков и управления ими (доступен из списка связанных документов в Приложении 2)  
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IV. ЗАВЕРЕНИЯ 
 
32. Правительство заверило АБР в том, что реализация программы будет 
соответствовать всем применимым мерам политики АБР, включая меры относительно 
борьбы с коррупцией, гарантий, гендерных аспектов, закупок, консалтинговых услуг, и 
выделения средств согласно подробному описанию, представленному в грантовом 
соглашении.   

V. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
33. Я удовлетворен тем, что предлагаемый грант, будет соответствовать Статьям 
соглашения Азиатского банка развития (АБР), и рекомендую Совету директоров утвердить 
грант в размере не более 50,000,000 долларов США Республике Таджикистан на 
Программу активного реагирования и поддержки расходов COVID-19 из средств 
специальных фондов АБР (Азиатский фонд развития) на условиях, которые в значительной 
степени соответствуют условиям, изложенным в проекте соглашения о гранте, 
представленном Совету директоров. 

 
Масацугу Асакава  
Президент 

8 июня 2020 г. 
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МАТРИЦА ДИЗАЙНА И МОНИТОРИНГА 
 

Общая цель развития в стране  

Уменьшение передачи COVID-19  и одновременное сведение к минимуму 
экономических, общественных и социальных последствий a  

 

 

Цепочка 
результатов 

Показатели эффективности с 
целевыми и исходными 

показателями 

Источники данных и 
механизмы 
отчетности  Риски 

Воздействие 
программы 
 
Более эффективное 
управление 
вспышкой  
COVID-19 и 
сокращены 
социальные и 
экономические 
последствия.   
  

К декабрю 2020 г.: 
 
 
a. среднее количество новых 
случаев COVID-19 в день в 
декабре 2020 г. снизилось до 
менее 5 (Исходные данные: в 
среднем 123 новых случая в 
день в период с 30 апреля по 
31 мая 2020 г.)  
 
b. Преобладание умеренного 
или серьезного отсутствия 
продовольственной 
безопасности в целом среди 
населения не превысило 
исходный уровень 2019 г. 
(исходный уровень 2019 г.: 
29,6% от общего населения) 
 
c. Как минимум 60% еще 
функционирующих ММСП, 
включая не менее 20% 
принадлежащих женщинам 
(исходный уровень января 
2020 г.: 326 000 работающих 
ММСП, , в том числе 78 000 
принадлежащих женщинам ).   

 
 
 
a. Ежедневные отчеты 
МЗСЗН по COVID-19.   
 
 
 
 
 
 
b. Глобальный отчет 
ФАО о состоянии 
продовольственной 
безопасности и 
питания  
 
 
 
 
c. База данных 
регистрации 
предприятий 
Налогового комитета  

 
 
 
Пандемия 
COVID-19 не 
сдерживается 
спустя 6 
месяцев, 
число случаев 
заражения 
растет, в 
результате – 
больше 
последствий 
для экономики 
и 
предоставлен
ие пакета 
расходов 
недостаточно.   

Компоненты 

 
 
 
 
1. Реализованы 
меры 
здравоохранения 
для обеспечения 
готовности страны и 
реагирования на  
COVID-19.    
 
 
 
 
 
 
 

Ключевые результаты и 
действия в рамках 
программы   
 
К декабрю 2020 г.: 
 
1.1 Правительство выделило 
изоляционные помещения в 
14 действующих больницах 
по республике для 
проведения интенсивной 
терапии пациентов с COVID-
19 и лечения с отдельными 
палатами для женщин и 
мужчин, необходимым 
персоналом и оборудованием 
для ухода за пациентами, а 
также отдельными 
помещениями для 
медицинских работников 

 
 
 
 
 
 
1.1-1.3 ежемесячные 
отчеты МЗСЗН  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Недостаточны
й внутренний 
контроль в 
отраслевых 
министерства
х над 
управлением  
расходами 
приводит к 
неэффективно
му 
использовани
ю средств и 
сокращению 
выгод.  
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Цепочка 
результатов 

Показатели эффективности с 
целевыми и исходными 

показателями 

Источники данных и 
механизмы 
отчетности  Риски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Реализованы 
расширенные меры 
социальной помощи 
и продовольственной 
безопасности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Реализованы 
расширенные меры 
поддержки бизнеса и 

женщин и мужчин (исходный 
уровень на январь 2020 г.: не 
применяется).   
 
1.2 Правительство повысило 
заработную плату на 100% 
для всех медицинского 
персонала (из них как 
минимум 80% - женщины), 
работающего с больными 
COVID-19 в карантинных мед. 
учреждениях (исходный 
уровень на январь 2020 г.: не 
применяется)b.   
  
1.3 Средства индивидуальной 
защиты разного размера и в 
достаточном количестве 
предоставлены 5 000 
медицинских работников , а 
также средства гигиены на 
случай менструации по 
необходимости, и 2 000 
аппаратов ИВЛ (исходный 
уровень на январь 2020 г.: 
510 коек в палатах 
интенсивной терапии с ИВЛ).   
 
2.1 Программа адресной 
социальной помощи была 
расширена  для охвата как 
минимум 207 000 бедных 
домохозяйств, в том числе, 
как минимум 30% 
возглавляемых женщинами, и 
охвата всех 68 районов 
(исходный уровень на март 
2020 г.: 100 000 
домохозяйств, включая 30% 
возглавляемых женщинами).  
 
2.2 как минимум 207 000 
бедных домохозяйств (из них 
как минимум 30% 
домохозяйства, 
возглавляемые женщинами) 
получили дополнительную 
одноразовую социальную 
помощь в размере 500 
сомони на одно 
домохозяйство (исходный 
уровень на март 2020 г.: нет 
данных).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-2.2 
Ежемесячные/кварталь
ные отчеты МФ по 
контрциклическим 
мерам в связи с   
COVID-19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Стат. агентство 
Таджикистана  
 
 
 
2.4 Ежемесячные или 
квартальные отчеты 
МФ по 
контрциклическим 
мерам в связи с   
COVID-19   
 
 
3.1 
Ежемесячные/кварталь
ные отчеты МФ по 
контрциклическим 

Неэффективн
ая 
координация в 
гос. 
ведомствах 
задерживает 
реализацию 
контрцикличес
ких мер.   
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Цепочка 
результатов 

Показатели эффективности с 
целевыми и исходными 

показателями 

Источники данных и 
механизмы 
отчетности  Риски 

сохранения 
занятости.c 

 

2.3. Средние цены по 
республике на основные 
продукты питания, такие как 
сахар, растительное масло, 
пшеница и рис сохранились 
на уровне цен на апрель 2020 
г. или снижены в течение не 
менее 3 месяцев (исходный 
уровень на март 2020 г.: нет 
данных).  
 
2.4 Не менее 5 000 малых 
хозяйств получили 
сельскохозяйственное сырье 
в натуральном виде, включая 
семена и удобрения 
(исходный уровень на март 
2020 г.: нет данных). 
  
 
3.1 МФ применило налоговые 
льготы для как минимум 40 
000 правомочных ММСП, в 
том числе, для 24% 
предприятий, которыми 
владеют женщины (исходный 
уровень на март 2020 г.: нет 
данных).  
 
3.2 Правительство 
установило мораторий на все 
проверки предприятий, в том 
числе, на налоговые 
аудиторские проверки до 
декабря 2020 г. (исходный 
уровень на январь 2020 г.: 
мораторий не установлен).  
 
3.3 180 миллионов сомони 
льготных кредитов 
предоставлено  
из Фонда поддержки 
предпринимателей ММСП, 
включая 24% предприятий, 
которыми владеют женщины 
(исходный уровень на январь 
2020 г.: 90 млн. сомони). 

мерам в связи с   
COVID-19   
 
2.3 Государственное 
агентство по 
статистике РТ   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Ежемесячные или 
квартальные отчеты 
МФ по 
контрциклическим 
мерам в связи с   
COVID-19    
 
 
 
 
 
 
3.1 Ежемесячные или 
квартальные отчеты 
МФ по 
контрциклическим 
мерам в связи с   
COVID-19    
 
 
 
3.2 Ежегодный отчет 
Министерства 
экономики 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Ежемесячные или 
квартальные отчеты 
МФ по 
контрциклическим 
мерам в связи с   
COVID-19    

 

Бюджетная поддержка (Вариант реагирования на пандемию COVID-19) 

АБР: 50 млн. долларов США  (грант) 
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АБР = Азиатский банк развития, COVID-19 = короновирусная инфекция, ФАО – Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН, ПИТ – палата интенсивной терапии, МФ – Министерство финансов, 
МЗСЗН – Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, ММСП – микро, малые и средние 
предприятия, сом. = сомони 
a Правительство РТ. 2020 г. Лан по обеспечению готовности и  реагированию на COVID-19 в Таджикистане.  

Душанбе  
b Ежемесячная заработная плата медработников составляет в среднем 100 долларов в месяц для врачей и 67 

долларов в месяц для медсестер 

с Кампании по повышению осведомленности будут проводиться для информирования об осуществляемых 
мерах для ММСП.    

Источник: Азиатский банк развития. 
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СПИСОК СВЯЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
http://www.adb.org/Documents/RRPs/?id=54156-001-3  

   

1. Соглашение о гранте   

2. Анализ устойчивости долга 

3. Координация развития  

4. Письмо об оценке Международного валютного фонда1  

  

5. Стратегия сокращения бедности и социальной поддержки    

6. План по оценке рисков и управлению рисками  

7. Экономические показатели страны  

  

8. Список несанкционированных расходов 

9. Матрица гендерного мониторинга  

  

 

Дополнительный документ 

10. Матрица оценки защитных мер  

 

 

 

 

 
1  15 мая 2020 г. МВФ подтвердил, что прилагаемое требование о предоставлении средств в рамках Механизма 

ускоренного кредитования может служить в качестве письма МВФ об оценке.   

http://www.adb.org/Documents/RRPs/?id=54156-001-3
https://asiandevbank.sharepoint.com/:w:/r/teams/org_iau/FinalDocs/Templates/02%20Linked%20Documents/RRP%20Development%20Coordination.docx?d=wd99c8fe3b9ba40f799accd061a61ceaa&csf=1&e=pRtyxB
https://asiandevbank.sharepoint.com/:w:/r/teams/org_iau/FinalDocs/Templates/02%20Linked%20Documents/RRP%20List%20of%20Ineligible%20Items.docx?d=wa7ddc811bb784c61b76e8e7e6c82bec4&csf=1&e=1XXJAL
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ  

НА ПАНДЕМИЮ  COVID-19   
 

Квалификационный 
критерий для CPRO 

Статус (подробная информация представлена в основном 
тексте ОРП) 

Неблагоприятное 
воздействие 
внешнего шока  

Таджикистан столкнулся со значительным социально-
экономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19. С 30 
апреля по 31 мая 2020 года было зарегистрировано 3930 
положительных случаев заболевания COVID-19, сообщается о 
смерти 47 человек. Механизмы воздействия на экономику в 
Таджикистане включают резкое сокращение денежных переводов, 
международной торговли и прямых иностранных инвестиций, 
замедление в транспортном, туристическом, розничном и 
финансовом секторах. Срана испытывает значительное негативное 
воздействие на экономику из-за превентивных мер и внешних 
факторов, замедляющих внутреннее потребление и 
производительность фирм, в том числе, ММСП. В марте 2020 г. 
произошла девальвация валюты на 5%. Пандемия COVID-19 
ввергнет регион Ближнего Востока и Центральной Азии в рецессию 
с прогнозируемым отрицательным ростом -2,8% в 2020 г. Ожидается 
резкий спад экономического роста в Таджикистане с 7,5% ВВП в 2019 
г. до -2% в 2020 г. согласно оценке МВФ вследствие COVID-19. МВФ 
ранее прогнозировал замедление роста до 4,8% ВВП в 2020 г. 
главным образом за счет фискальной консолидации и уменьшения 
государственных инвестиций, что существенно ухудшилось по 
причине шока в виде COVID-19. Пострадают все секторы, а сектор 
услуг, составляющий примерно 50% ВВП, сократится на 4,3% ВВП в 
2020 г. согласно ожиданиям. 15% дефицит доходов приведет к 
увеличению фискального дефицита с 5,2% до 7,7% ВВП. 
 

Контрциклические 
расходы на цели 
развития  

Для смягчения негативного воздействия COVID-19 и 
финансирования утвержденного Плана готовности и реагирования 
на COVID-19 Правительство приняло контрциклические меры на 
общую сумму 364 млн. дол. США. Меры включают: (i) пакет мер в 
секторе здравоохранения и социальной защиты для оказания 
помощи бедным и уязвимым слоям населения (176 млн. долларов 
США) и (ii) пакет экономических мер для обеспечения 
продовольственной безопасности и защиты предприятий, 
подверженных сильному воздействию, в том числе, предприятий, 
которыми владеют женщины (188 млн. долларов США). Меры в 
секторе здравоохранения и социальной защиты, предпринимаемые 
Правительством, включают закупку медицинских защитных средств 
и медикаментов, аппаратов ИВЛ, машин скорой помощи, укрепление 
помещений для лечения и ухода за больными COVID-19. 
Дополнительная заработная плата (100% повышение) будет 
предоставлена медицинскому персоналу, работающему в 
карантинных медицинских учреждениях или учреждениях с 
инфицированными пациентами в течение не менее трех месяцев (2 
млн. долларов США) начиная с 1 мая 2020 г.  Бедным 
домохозяйствам, в которых не менее 30% составляют 
домохозяйства, возглавляемые женщинами, выделена 
дополнительная единовременная помощь в размере по 500 сомони 
на домохозяйство. Эти наличные трансферты будут предоставлены 
через Программу адресной социальной помощи, для чего 
правительство также увеличивает число бенефициаров и расширяет 
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географический охват. Цель правительственного пакета 
стабилизационных мер (160 млн. долларов США) заключается в 
смягчении воздействия пандемии COVID-19 на население и 
трудоустройство посредством расширения поддержки бизнес-
сообщества, в частности, ММСП. Частный сектор составляет 
примерно 70% ВВП, а ММСП – около 15% ВВП согласно оценке АБР. 
Ключевые меры для поддержки предпринимателей включают 
налоговые льготы, таких как  снижение налога на имущество и 
сокращение процентных выплат по налоговой задолженности,  
дополнительные льготные кредиты (9 млн. долларов США), 
предлагаемые промышленным предприятиям, производящим 
продовольственные продукты и медицинские материалы, через 
Фонд поддержки предпринимательства, а также продление 
моратория на проверки для всех предприятий, включая налоговые 
проверки. 
   

В целом здравое 
управление 
макроэкономикой 
до шока  

В целом макроэкономическое управление в Таджикистане было 
эффективным и улучшалось до шока. После кризиса 2015 г. 
Правительству удавалось контролировать дефицит бюджета, 
который в среднем составлял 3,9%  в течение 2016-2019 гг. Большие 
государственные инвестиции и увеличение денежных переводов 
привели к сильному росту в среднем более чем на 7% в год в течение 
последних лет, несмотря на слабые частные инвестиции, и улучшили 
ситуацию с сокращением бедности. Произошел рост с 7,3% в 2018  г. 
до 7,5% в 2019 г. благодаря государственным инвестициям, 
большему притоку денежных переводов, а также продолжению 
индустриализации при поддержке государства, что стимулировало 
рост промышленного производства. Соотношение налогов к ВВП 
относительно высокое и оставалось стабильным в среднем на 
уровне 21% ВВП в течение 2017-2019 гг. Инфляция была ослаблена 
улучшение денежно-кредитных операций и сохранялась в пределах 
целевого показателя НБТ, хотя политика обменного курса остается 
ограничительной. До шока COVID-19 прогнозировался рост 
фискального дефицита до 5,2% ВВП в 2020 г., а затем его 
стабилизация до 4% ВВП в среднем в течение 2020-2022 гг. 
Совокупный государственный долг должен был снизиться с пикового 
значения 50,4% ВВП в 2017 г. до 46,4% в 2020 г. Правительство также 
предприняло позитивные шаги для улучшения надзора и 
регулирования в банковском секторе. Объем необслуживаемых 
кредитов снизился с 47,6% в 2016 г. до 26,1% в 2019 г. и 
рентабельность повысилась по сравнению с 2015 г., хотя два 
крупных государственных банка остаются неплатежеспособными. 
Правительство реализует реформы в сфере управления 
государственными финансами для улучшения налогово-бюджетного 
управления и реформирует ГП в секторе энергетики для повышения 
эффективности и улучшения корпоративного управления, а также 
сокращения потерь и фискальных рисков. Структурные реформы 
поддерживаются АБР и другими партнерами по развитию.          
   

Структурные 
реформы (меры в 
секторе 
здравоохранения) 

Правительство приняло оперативные меры для сдерживания 
распространения COVID-19, в том числе, ограничения на поездки и 
закрытие границ. Правительство создало Противоэпидемический 
штаб по COVID-19 в феврале 2020 г. для смягчения воздействия 
пандемии и координации мер реагирования. Противоэпидемический 
штаб возглавляет премьер-министр, в ее состав входят 
представители Министерства здравоохранения и социальной 
защиты населения, Министерства экономического развития и 
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торговли, Министерства образования и науки, Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданское обороне и Комитета по 
развитию туризма. Штаб проводит ежедневные совещания и 
информирует Президента. Штаб координирует работу лабораторий 
для тестирования, вопросы медицинского оборудования, поставок и 
персонала. Национальная государственная лаборатория назначена 
для проведения тестирования COVID-19, дополнительные 
технические работники проходят обучение для анализа результатов 
тестирования. Более 4,000 больничных коек подготовлено для 
приема потенциальных инфицированных пациентов. 19 марта 2020 
г. в ответ на кризис Правительство утвердило план по обеспечению 
готовности и реагированию на COVID-19 в Таджикистане. Цель 
плана Правительства заключается в отражении ключевых мер по 
предотвращению, подготовке к, и борьбе с распространением 
COVID-19 среди населения, расширении потенциала сектора 
здравоохранения в краткосрочном и среднесрочном периодах, в том 
числе, по обучению основных специалистов, технических 
специалистов лабораторий и повышению потенциала лабораторий. 
лан был составлен в консультации с ВОЗ и ЮНИСЕФ и охватывает 
10 основных направлений: (i) координация на уровне страны, (ii) 
информирование о рисках и вовлечение населения, (iii) надзор, (iv) 
пункты въезда, (v) расследование случаев и быстрое реагирование, 
(vi) национальная система лабораторий, (vii) профилактика 
инфекций и борьба с ними, (viii) ведение пациентов, (ix) 
многосекторальные меры по смягчению социальных и 
экономических последствий, (x) управление логистикой и 
материально техническим снабжением. 
     

Устойчивость 
долга 

Обновленный анализ устойчивости долга, проведенный АБР, 
учитывает шок COVID-19 и показывает, что после шока 
контрциклическая фискальная экспансия, увеличение льготного 
заимствования и замедленный рост приведут к увеличению общего 
государственного долга с 45.4% в 2019 г. до 47.6% ВВП в 2020 г. 
согласно базовому сценарию, а стабилизация будет наблюдаться в 
среднесрочном периоде. В случае шока с прогнозом низких темпов 
роста соотношение долга к ВВП может вырасти до 48.4% ВВП к 2024 
г. Грант в размере 50 млн. долларов США, предлагаемый АБР, не 
повлияет на долговое бремя страны, содействует созданию 
фискального пространства и улучшит устойчивость долга. 
Рассматриваемые и уже одобренные в 2020 году другими 
международными финансовыми организациями кредиты являются 
льготными и составляют вместе примерно 6.6% от общего объема 
государственного долга, не окажут значительно влияния на 
соотношение долга к ВВП и не приведут к увеличению ежегодных 
обязательств Правительства по обслуживанию долга. МВФ также 
утвердил облегчение бремени задолженности для Таджикистана в 
размере 28,49 млн. долларов США Трастового фонда для 
ограничения и преодоления последствий катастроф в марте 2020 
года, что оказало положительное воздействие на устойчивость 
долга. Для дальнейшего повышения устойчивости долга 
правительство стремится к среднесрочной бюджетной 
консолидации, включая перераспределение приоритетов 
государственных расходов, избегание неконцессионных внешних 
заимствований и усиление управления государственным долгом при 
технической поддержке партнеров по развитию. 
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Координация с 
МВФ 

Программная команда АБР тесно координировала вопросы с 
сотрудниками МВФ, в том числе, вопросы последней 
макроэкономической оценки и перспектив, фискальных рисков, 
устойчивости долга, фискальных мер, предпринимаемых с целью 
реагирования, и подготовки помощи АБР и МВФ для поддержания 
реагирования, включая предлагаемую программу АБР. МВФ 
утвердил предоставление Таджикистану 189,5 млн. долларов США 
(80% квоты МВФ) по механизму ускоренного кредитования единым 
траншем. АБР и ключевые партнеры по развитию тесно 
сотрудничают по планируемой помощи для реагирования на 
пандемию COVID-19 посредством форумов совета по координации 
доноров. МВФ подтвердил поддержку программы АБР.  
   

АБР = Азиатский банк развития, COVID-19  = короновирусная инфекция, ВВП = внутренний валовый продукт, 

CPRO = Вариант реагирования на пандемию COVID-19, МВФ = Международный валютный фонд, 
ММСП = микро-, малые и средние предприятия, НБТ = Национальный банк Таджикистана, ГП = 
государственное предприятие, ЮНИСЕФ = Детский фонд ООН, ВОЗ = Всемирная организация 
здравоохранения.  
 
Источник: Азиатский банк развития 
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