
Роль государственного социального 
заказа по ВИЧ в Таджикистане

Введение

В Таджикистане неправительственные 
организации (НПО) поддерживают приоритеты 
здравоохранения. Они играют важную роль в 
тестировании новых подходов, расширении 
охвата, оказания услуг и удовлетворении 
потребностей, которые государственный сектор 
часто не может реализовать. Особенно эта роль 
значима в отношении программ по профилактике 
и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией. Вклад НПО в 
сектор здравоохранения часто финансируется 
донорами, поскольку национальные 
правительства сталкиваются с юридическими, 
нормативными, структурными, кадровыми, 
финансовыми и политическими барьерами для 
поддержки и заключения контрактов с НПО 
для предоставления услуг. Государственный 
социальный заказ или «социальные контракты» 
- государственное финансирование НПО 
- это регуляторный и институциональный 
механизм, который позволяет правительствам 
использовать услуги НПО для функций системы 
здравоохранения, включая предоставление услуг. 

По мере того, как финансирование программ 
по ВИЧ от внешних доноров сокращается, 
роль государственного социального заказа 
как механизма по финансированию услуг, 
предоставляемых НПО, становятся все 
более важными для ВИЧ в Таджикистане. В 
Таджикистане Государственный социальный 
заказ уже практикуется в социальном секторе 
Министерства Здравоохранения и Социальной 
Защиты Населения (МЗСЗН), данный опыт 
может быть также использован в секторе 
здравоохранения. 

Эпидемиологическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции в Таджикистане 

По данным Министерства Здравоохранения 
и Социальной Защиты Населения Республики 
Таджикистан в республике с момента 
регистрации заболевания в 1991 году было 
зарегистрировано 10695 случаев ВИЧ-инфекции, 
из них 6593 случаев среди мужчин и 3742 среди 
женщин (Республиканский Центр СПИД). В 2018 
году в Таджикистане было выявлено 1 422 новых 
случаев ВИЧ-инфекции, за 6 месяцев 2019 года 
их число увеличилось еще на 694 чел. 

На сегодняшний день в стране 7812 человек 
живут с ВИЧ-инфекцией. Распространенность 
ВИЧ по данным дозорного эпидемиологического 
надзора среди ключевых групп в 2017 году 
составляет: среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики – 12,1%, работников 
секса – 2,9% и среди мужчин, имеющих секс 
с мужчинами 2,3% (UNAIDS, n.d.). Ключевые 
группы остаются наиболее уязвимыми 
к ВИЧ-инфекции и критически важно 
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Определение государственного 
социального заказа
Процесс, посредством которого 
государственные ресурсы используются для 
финансирования негосударственных структур 
(именуемых организациями гражданского 
общества [ОГО]) для предоставления услуг в 
сфере охраны здоровья, оказание которых 
входит в обязанности правительства, с целью 
обеспечения здоровья своих граждан (Duric 
et al., 2019).



целенаправленное и непрерывное воздействие 
профилактических программ по ВИЧ-инфекции 
среди ключевых групп.

Роль НПО в сдерживании 
распространения ВИЧ-инфекции 

В ситуации распространения ВИЧ-инфекции 
одним из эффективных элементов сдерживания 
эпидемии выступает взаимодействие 
государства и неправительственного сектора. 
Благодаря общественным объединениям 
становится возможным: 

• Учет потребностей и особенностей населения 
и отдельных групп; 

• Вовлечение представителей целевых групп в 
профилактическую работу; 

• Получение доступа к труднодоступным 
группам населения; 

• Апробирование современных технологий и 
методов профилактики распространения ВИЧ;

• Привлечение дополнительных ресурсов, что 
позволяет создавать более эффективные 
профилактические программы, обеспечивая 
каскад услуг от тестирования и начала 
лечения до поддержки приверженности 
лечению. 

Взаимодействие с общественными 
объединениями обеспечивает эффективное 
использование ресурсов, поскольку 
общественные организации реагируют на 
реальные запросы общества и могут быстро 
включить в сферу своей деятельности 
тех, кто оказался за пределами внимания 
государственных служб. 

Введение в госсоцзаказ

Если раньше государство решало социальные 
проблемы и достигало общественно-
полезные цели только традиционным 
способом – путем создания государственных 
учреждений, постоянное финансирование из 
государственного бюджета, то после внедрения 
механизма ГСЗ, у государства появилась 
возможность решать социальные проблемы 
также другими способами, через закупку 
социальных услуг для населения на конкурсной 
основе у юридических лиц (коммерческих и 
некоммерческих организаций). Таким образом 
государство может более эффективно и 

экономично предоставить услуги ключевым 
группам населения.

Существуют благоприятные условия 
для реализации госсоцзаказа в секторе 
здравоохранения Таджикистана. Закон о 
государственном социальном заказе (2008) 
устанавливает правовые и организационные 
рамки формирования, финансирования 
и реализации госсоцзаказа посредством 
проектов и определяет приоритетные области. 
В этом контексте HP + оказала поддержку 
правительству и заинтересованным НПО 
в разработке на основе действующего 
законодательства Дорожной карты для 
реализации устойчивых мер по борьбе с 
ВИЧ через государственное финансирование 
программ, проводимых НПО в Таджикистане в 
июле 2019 года.

Шаги по внедрению 
механизма государственного 
социального заказа

Для реализации данного документа всем 
заинтересованным сторонам необходимо 
предпринять конкретные шаги, а именно:

• Правительство:  

 � Финализировать и утвердить Дорожную 
карту

 � Принять на себя обязательства по 
осуществлению мероприятий, указанных 
в Дорожной карте, включая пересмотр 
действующих законодательных и 
нормативных документов

 � Выделить соответствующее 
финансирование для поддержки 
социального заказа услуг НПО для 
ключевых групп населения.

• Доноры: 

 � Поддержать повышение потенциала 
как правительственных структур, так 
и неправительственных организаций в 

НПО играют очень важную роль в ответе 
на ВИЧ. Во многих странах они являются 
единственными или ведущими поставщиками 
услуг для ключевых групп населения... НПО 
также оказывают существенную поддержку 
людям, живущим с ВИЧ (ПРООН, б.д.).
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отношении реализации государственного 
социального заказа 

 � Предоставить техническую помощь в 
реализации Дорожной карты

• Неправительственные организации: 

 � Адвокация выделения достаточного 
финансирования в рамках 
государственного социального заказа

 � Сотрудничество с МЗСЗН по реализации 
Дорожной карты и обеспечить 
подотчетность МЗСЗН

В контексте концентрированной эпидемии 
ВИЧ в Таджикистане, особенно среди людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, 
заключение социальных контрактов с НПО, 
которые обслуживают потребности и имеют 
связи с ключевыми группами населения, 
может стать критически важным мостом 
для выявления людей, живущих с ВИЧ, и 
подключения их к программам ухода и 
лечения. Основа для социального заказа в 
стране имеется и сейчас все заинтересованные 
стороны должны работать вместе, чтобы 
обеспечить использование этого механизма 
для поддержки борьбы с ВИЧ в Таджикистане. 
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Проект «Health Policy Plus» – это проект, рассчитанный на пять лет, который 
финансируется Агентством США по международному развитию в рамках Договора о 
сотрудничестве № AID-OAA-A-15-00051, начиная с 28 августа 2015 г. Мероприятия в сфере 
ВИЧ-инфекции, предусмотренные настоящим проектом, осуществляются при поддержке 
Чрезвычайного плана президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR). Реализацию 
проекта «HP+» осуществляет компания «Palladium» в сотрудничестве с организацией 
Avenir Health, организацией «Plan International USA», организацией «Population Reference 
Bureau», Международным исследовательским институтом «RTI» (RTI International), а 
также Альянсом белой ленты за безопасное материнство (White Ribbon Alliance for Safe 
Motherhood, and Thinkwell.

Информация, приведенная в настоящем документе, не является официальной 
информацией Правительства Соединенных Штатов Америки, и она необязательно 
отображает взгляды и позицию Агентства США по международному развитию.
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