
ТАДЖИКИСТАН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО 
ФОНДА ФИНАНСИРОВАНИЯ (ГФФ)

ДЕКАБРЬ 2020

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

Пандемия COVID-19 охватила весь мир 
с беспрецедентными последствиями 
для систем здравоохранения, 
социальной защиты и экономики, так 
или иначе затронув жизнь всех без 
исключения. Очевидно, что борьба 
с пандемией является ключевым 
приоритетом, но также важно 
спланировать, как мы восстановимся 
до уровня «лучше, чем было», когда 
она закончится. Именно с этой 
точки зрения я рад представить этот 
первый выпуск Информационного 
бюллетеня ГФФ, который будет 
регулярно предоставлять обновленную 
информацию о прогрессе, 
достигнутом в наших совместных 
многосекторальных усилиях по 
улучшению здоровья и питания 
женщин, подростков и детей в 
Таджикистане для достижения Целей 
устойчивого развития к 2030 году.

Партнерство ГФФ под руководством 
Правительства Республики 
Таджикистан объединяет 

представителей государственного 
сектора, международных доноров 
и партнеров по развитию, а также 
гражданского общества для содействия 
сотрудничеству и координации 
усилий, направленных на улучшение 
здоровья и благополучия женщин, 
детей и подростков в Таджикистане 
и ускорения продвижения к 
всеобщему охвату услугами 
здравоохранения. В Таджикистане 
это партнерство будет сосредоточено 
на поддержке разработки и 
реализации Национальной стратегии 
здравоохранения на период 2021-
2030 гг., определении ключевых 
приоритетных действий в рамках 
данной стратегии, которые будут 
реализованы в течение следующих 3-4 
лет, с особым акцентом на обеспечение 
устойчивого финансирования для 
ключевых направлений сектора 
здравоохранения.

Платформа ГФФ в Таджикистане 
приступила к своей деятельности, и 
я с нетерпением жду продуктивного 
обмена опытом и идеями между 
национальными и международными 
партнерами, обсуждения ключевых 
вопросов системы здравоохранения 
для ускорения усилий по достижению 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и прекращению 
предотвратимых заболеваний 
матерей и новорожденных, детской и 
подростковой смертности и улучшения 
здоровья и качества жизни женщин, 
подростков и детей в нашей стране.

Республика Таджикистан официально 
присоединилась к ГФФ в 2019 году. 
Несмотря на сбои, вызванные 
пандемией COVID-19, страновая 
платформа ГФФ была запущена и 
провела свое первое заседание в 
июле 2020 года под руководством 
Национального координатора ГФФ, 
Заместителя министра финансов 
и Первого заместителя министра 
здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан 
(МЗСЗН).

Страновая платформа ГФФ была 
создана в формате межведомственной 
технической рабочей группы (ТРГ) и 
объединила ключевых партнеров из 
Министерства финансов, Министерства 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, Министерства юстиции, 
Министерства экономического 
развития и торговли, Министерства 
образования и науки, Государственного 
комитета по инвестициям, Управления 
государственным имуществом, 
Комитета местного развития и 
Национального банка Таджикистана, 
а также доноров и партнеров по 
развитию.

Основная цель ТРГ ГФФ - поддержать 
разработку плана реализации 
ключевых приоритетных 
действий, разработанных на 
основе Национальной стратегии 
здравоохранения на 2021-2030 гг. 
(НСЗ-2030). Совместная разработка 
плана послужит согласованию 

Обращение Национального координатора 
ГФФ, заместителя министра финансов 
Республики Таджикистан г-на Юсуфа Маджиди

Оглядываясь назад: 
ГФФ в Таджикистане, 
от присоединения 
к запуску страновой 
платформы
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Оценка набора ресурсов, доступных для 
реализации Национальной стратегии 
здравоохранения, имеет решающее 
значение как для планирования, так 
и для непосредственно реализации 
данной стратегии. Картирование 
ресурсов, проведенное при поддержке 
ГФФ, позволило МЗСЗН собрать данные 
от 24 доноров, предоставивших в 
общей сложности 298 миллионов 
долларов США для финансирования 
сектора здравоохранения Республики 
Таджикистан через различные 
проекты и пакеты финансирования, 
запланированные на период с 2021 
по 2025 год. Были собраны данные 

об объеме финансирования и 
видах деятельности, которые будут 
финансироваться, а также проведен 
анализ, направленный на согласование 
деятельности и финансирования 
с приоритетными областями НСЗ-
2030, такими как: (i) управление; 
(ii) устойчивое финансирование; 
(iii) человеческие ресурсы; (iv) 
информационные системы управления 
и цифровое здравоохранение; 
(v) предоставление медицинских 
услуг; (vi) службы общественного 
здравоохранения; (vii) готовность 
к чрезвычайным ситуациям и 
реагирование на них.

Собранные данные показывают, 
что финансирование от восьми 
доноров, включая Европейский 
Союз, Немецкий банк развития, 

Глобальный фонд, Всемирный 
банк, JICA, Азиатский банк развития, 
ЮСАИД и ГАВИ, составило 95% от 
общего объема финансирования 
за этот период. Анализ объёма 
донорского финансирования по 
годам показал более высокий 
уровень финансирования в 2020 
году по сравнению с другими годами, 
что включает финансирование 
мер реагирования на COVID-19 в 
Таджикистане в размере 47 млн 
долларов США. В последующие годы 
уровень финансирования постепенно 
снижается. Это в значительной 
степени является результатом 

краткосрочного планирования 
донорского финансирования и 
бюджетных циклов донорских 
организаций.Собранные данные 
показывают, что финансирование от 
восьми доноров, включая Европейский 
Союз, Немецкий банк развития, 
Глобальный фонд, Всемирный 
банк, JICA, Азиатский банк развития, 
ЮСАИД и ГАВИ, составило 95% от 
общего объема финансирования 
за этот период. Анализ объёма 
донорского финансирования по 
годам показал более высокий 
уровень финансирования в 2020 
году по сравнению с другими годами, 
что включает финансирование 
мер реагирования на COVID-19 в 
Таджикистане в размере 47 млн 
долларов США. В последующие годы 
уровень финансирования постепенно 

финансирования со стороны 
правительства и доноров с ключевыми 
приоритетами НСЗ и привлечению 
дополнительных ресурсов, насколько 
это возможно, в контексте глобального 
экономического спада.

Первая встреча ТРГ ГФФ была 
сосредоточена на рассмотрении (i) 
целей ГФФ и перспектив прогресса 
в Таджикистане; (ii) Положения 
межведомственной рабочей группы 
ГФФ; (iii) обновленной информации 
о ходе разработки НСЗ-2030; и 
(iv) обновленной информации 
о выполнении мероприятий 
по картированию ресурсов и 
отслеживанию расходов сектора 
здравоохранения.

Картирование ресурсов и отслеживание 
расходов здравоохранения: картирование 
финансирования со стороны доноров
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Рисунок 1. Донорское финансирование по годам (в млн долларов США)
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снижается. Это в значительной степени 
является результатом краткосрочного 
планирования донорского 
финансирования и бюджетных циклов 
донорских организаций. (Рисунок 1).

Распределение донорского 
финансирования по приоритетным 
направлениям НСЗ-2030 показывает, 
что 185 млн долларов США (62%) от 
общего объёма финансирования 
были выделены для поддержки 
предоставления медицинских услуг; на 
компонент готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования пришлось 
47 млн долларов США (16%), что в 
основном включает финансирование 
реагирования на COVID-19; на услуги 
общественного здравоохранения 
(профилактика заболеваний и здоровый 
образ жизни) пришлось 41 млн 
долларов США (14%) от общего объема 
финансирования; финансирование 
остальных приоритетных направлений, 
таких как управление, финансирование, 
человеческие ресурсы и ИСУЗ, 
составило от 1% до 4% от общего 
объема донорского финансирования 
(Рисунок 2).

Анализ распределения общего 
донорского финансирования по 
программам НСЗ-2030 на период 
2020-2025 гг.  показывает, что 77 млн 
долларов США (26%) было выделено 
на проекты, поддерживающие 
несколько программных областей 
здравоохранения - множественные 
программы здравоохранения; 
60 млн долларов США (20%) - это 
финансирование репродуктивного, 
материнского и неонатального 
здоровья; 39 млн долларов США 
(13%) выделено на борьбу с COVID-19; 
39 млн долларов США (13%) на 
финансирование общего укрепления 
систем здравоохранения; 30 млн 
долларов США (10%) средств было 
выделено на неинфекционные 
заболевания (НИЗ); 27 млн долларов 
США (9%) было зарезервировано на 
профилактику ВИЧ / СПИДа и борьбу 
с ним; от 1 до 5% приходится на 
другие программы здравоохранения 
(включая здоровье детей и 
подростков, иммунизацию и питание) 
(Рисунок 3). Имеющиеся данные 
о финансировании со стороны 
доноров с разбивкой по регионам 
свидетельствуют о том, что существует 
возможность для рассмотрения 
более справедливого распределения 
донорского финансирования между 
регионами страны.  Результаты, 
полученные в рамках картирования 
ресурсов, могут быть использованы 
МЗСЗН и партнерами по развитию 
при планировании и составлении 
бюджетов на последующие годы, и 

будут способствовать повышению 
эффективности распределения 
ресурсов в секторе здравоохранения.

В данной главе приведены данные 
только о финансировании сектора 
здравоохранения со стороны 
международных доноров. Следующий 
этап картирования ресурсов будет 
сосредоточен на анализе средств, 
выделяемых сектору здравоохранения 
из государственного бюджета страны.
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Рисунок 2. Общее донорское финансирование по компонентам НСЗ (%)

Рисунок 3. Общее донорское финансирование по программам НСЗ (%)
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Пандемия COVID-19 оказала 
значительное давление на систему 
здравоохранения в Таджикистане, 
создавая риск перебоев в 
предоставлении основных 
медицинских услуг в связи с барьерами, 
препятствующими предоставлению 
услуг и спросу на эти услуги. Анализ 
с использованием математических 
моделей, проведенный ГФФ в 
партнерстве с Университетом Джона 
Хопкинса в США, показал, что перебои 
в предоставлении основных услуг в 
Таджикистане потенциально могли 
оставить около 233.900 детей без 
пероральных антибиотиков для 
лечения пневмонии, 344.600 детей 
без вакцинации АКДС, 62.000 женщин 
без возможности проведения родов 
в медицинских учреждениях и на 
147.200 меньше женщин, получающих 
услуги по планированию семьи. В 
результате перебоев в предоставлении 
всех основных услуг в течение 
года уровень детской смертности в 
Республике Таджикистан потенциально 
мог увеличиться на 20%, а уровень 
материнской смертности на 23%. 
Поддержание уровня предоставления 
основных медицинских услуг во время 
пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 имеет решающее значение 
для предотвращения этих серьезных 
последствий и сохранения достигнутых 
результатов в снижении материнской и 
детской смертности за последние годы.

В Таджикистане ГФФ работает с рядом 
партнеров для оценки воздействия 
COVID-19 на ключевые показатели 

здоровья и питания женщин, 
подростков и детей посредством 
регулярного сбора и предоставления 
ежемесячных данных в ГФФ о том, 
как страна реагирует на COVID-19 
и поддерживает основные услуги 
во время пандемии. Для поддержки 
реализации мер по обеспечению 
готовности и реагирования на 
пандемию COVID-19 в стране, 
Всемирный банк, ГФФ и Совместная 
обучающая сеть создали платформу 
для сотрудничества для облегчения 
мониторинга ответных мер политики, 
доступа к увеличивающемуся объёму 
информации и быстрого обучения 
специалистов здравоохранения.

Министерство здравоохранения 
и социальной защиты населения 
провело оценку готовности страны 
к развертыванию программы 
вакцинации от COVID-19 с 
использованием Системы оценки 
готовности к вакцинации (VRAF) при 
поддержке Всемирного банка и ГФФ, 
а также в координации с ГАВИ, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и другими партнерами, 
а также регулярно предоставляет 
отчеты о национальной готовности 
с помощью онлайн-платформы 
ВОЗ VIRAT. Приказом МЗСЗН была 
создана техническая рабочая 
группа (ТРГ) с целью разработки 
политики и руководящих принципов, 
необходимых для развертывания 
программы вакцинации COVID-19. 
Ключевым элементом национальных 
рекомендаций является определение 
целевой группы населения для 
иммунизации против COVID-19 и 
разработка Национального плана 
готовности к вакцинации против 
COVID-19.

Являясь частью Национальной 
ТРГ, ГФФ также способствует 

координации деятельности с другими 
донорами посредством платформы 
Координационного совета доноров 
здравоохранения, предоставляя 
информацию и результаты оценки 
готовности страны к вакцинации, 
и поддерживая тем самым процесс 
планирования инвестиций доноров 
для поддержки готовности страны 
к вакцинации COVID-19.  Также 
ГФФ способствует обеспечению 
надлежащего обмена информацией 
между ВБ, ВОЗ, ГАВИ и МЗСЗН по 
вопросам поддержки как программы 
плановой вакцинации, так и в 
отношении платформы ГАВИ COVAX.

Пандемия COVID-19 охватила весь 
мир, быстро превратившись в 
серьезный кризис общественного 
здравоохранения. Ответные меры 
реагирования на пандемию должны 
быть столь же быстрыми, но в то же 
время важно не упускать из виду 
важность поддержания предоставления 
основных медицинских услуг, 
необходимых для здоровья и питания 
женщин, детей и подростков.

Роль ГФФ в 
поддержании 
предоставления 
основных 
медицинских услуг 
во время пандемии 
COVID-19

Уровень смертности детей  в возрасте до 5 лет, Таджикистан
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Оценка с учётом сбоев в предоставлении услуг

4/4 Фото: Всемирный Банк в Таджикистане
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