
Выступление 

Е.П. г-на Кохира Расулзода 

Премьер-министра Республики Таджикистан 
на мероприятии высокого уровня по финансированию развития 

в период и после КОВИД-19  

(28 мая 2020 года) 

 

Уважаемые коллеги, 

Уважаемый Генеральный секретарь, 

Дамы и господа, 

Сегодня пандемия коронавируса ставит перед всем мировым сообществом 

серьезные и комплексные задачи, которые требуют скоординированных 
усилий и мобилизации имеющихся ресурсов и возможностей всего мирового 

сообщества.  

В этой связи, Правительством Республики Таджикистан созданы постоянно 

действующий Республиканский штаб и Межведомственная рабочая группа по 

сдерживанию и смягчению воздействия распространения коронавируса в 
стране.  

В нынешних непростых условиях, в дополнение к мерам по 

предотвращению распространения коронавируса, Правительство 

предпринимает шаги по поддержке стабильного функционирования 

национальной экономики.  

Продолжающийся глобальный экономический спад негативно влияет на 

макроэкономическую стабильность страны, серьезно сокращает объем 

поступлений в бюджет и подрывает усилия по достижению устойчивого 

развития и сокращению бедности в стране.      

К сожалению, вспышка COVID-19 в регионе привела к временному 

закрытию границы с торгово-экономическими партнерами, нарушению 

торговых цепочек и транспортных связей и замедлению процесса реализации 

крупных инвестиционных проектов в стране.  

По оценкам международных экспертов ожидается, что в текущем году 

темпы экономического роста республики снизятся до 2,5%, а доходы 

государственного бюджета могут сократится на более 400 млн. долларов США.   

Дефицит государственного бюджета в текущем году может увеличиться с 

запланированных 2,1% до 6,0% от ВВП.  

Ситуация может усугубиться на фоне сокращения внешней торговли, 

снижения притока инвестиций в страну, падения мировых цен на основные 

экспортные товары Таджикистана - алюминий, хлопок и концентраты, 

сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, усиления давления на 

национальную валюту и сокращения резервов.  



По предварительным оценкам из-за негативного влияния 

внешнеэкономических факторов общий ущерб экономике Таджикистана 

может превысит 1,6 млрд. долларов США. 

Правительством страны утвержден План мероприятий по 

предотвращению воздействия возможных рисков на национальную 

экономику. Данный антикризисный План предусматривает мероприятия в 

области обеспечения макроэкономической стабильности, оздоровления 

банковской системы, эффективного использования средств государственного 
бюджета, полного и своевременного выполнения социальных обязательств 

государства, включая адресную помощь социально уязвимым слоям 

населения, увеличения производства и запасов основных видов продуктов 

питания и первой необходимости. 

Указанные меры, наряду с необходимостью укрепления системы 

социальной защиты населения, особенно уязвимых слоёв, требуют выделения 

дополнительных средств из государственного бюджета. 

По нашим подсчетам, в целях удержания макроэкономической и 

социальной стабильности и поддержки отраслей экономики страны 
необходима помощь в виде предоставления дополнительных финансовых 

ресурсов на сумму около 650 млн. долларов США. 

В сложившейся ситуации выполнение обязательств по обслуживанию 

внешнего долга является дополнительным бременем для государственного 

бюджета.  

Только в 2020 году для обслуживания внешнего долга страны необходимо 

более 200 млн. долларов США.  

В этой связи, сегодня весьма актуальным считается вопрос 

реструктуризации внешнего долга развивающихся стран.  

При этом предпринимаемые меры не должны привести к увеличению 
бремени задолженности стран, что остается одним из серьезных препятствий 

на пути финансирования развития.  

По-прежнему, сохраняется актуальность в наращивании объемов 

официальной помощи для развития. 

Завершая свое выступление, хотел бы подчеркнуть, что достижение 

устойчивого развития в период КОВИД-19 ставить весьма неординарные и 

комплексные задачи, осуществление которых требует консолидации всех 

усилий и обновления международного партнерства в интересах развития.   

Правительство Таджикистана выражает признательность странам, 

учреждениям ООН, международным финансовым институтам и партнерам по 

развитию, которые предоставили финансовую, материально-техническую 

поддержку и выразили готовность оказать помощь странам с низким и 

средним уровнем дохода, включая Таджикистан.  

Благодарю за внимание.     
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