
 

Утвержден 

постановлением  Правительства 

Республики Таджикистан 

от 30 декабря 2007 г №649 

 

                              Порядок 

                      разработки государственных 

        краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов 

       социально-экономического развития Республики Таджикистан 

 

     Порядок разработки государственных краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных  прогнозов  социально-экономического развития Республики 
Таджикистан разработан  в  соответствии  со статьями  3  и  4  Закона Республики  
Таджикистан  "О  государственных прогнозах,  концепциях и программах социально-
экономического развития Республики Таджикистан" и статьей  34  Закона Республики 
Таджикистан "О государственных финансах Республики  Таджикистан"  и  направлен   
на выработку   приоритетных направлений  государственной политики в области 
экономики,  выполнение программных   документов   государства   по социально-
экономическому развитию, обеспечение устойчивого развития национальной 
экономики. 

     1. Участниками   разработки   краткосрочных, среднесрочных    и 
долгосрочных  прогнозов  социально-экономического развития Республики 
Таджикистан являются:  отраслевые и региональные исполнительные органы 
государственной  власти,  предприятия и организации независимо от форм 
собственности, а также научные учреждения. 

     На основе   предложений   субъектов хозяйственной  деятельности участники 
разработки прогнозов: 

     - разрабатывают    прогнозы социально-экономического   развития отраслей, 
областей, городов и районов; 

     - рассматривают  и  утверждают  прогнозы социально-экономического развития 
на коллегиях министерств, ведомств, сессиях Маджлиса народных депутатов 
областей, городов и районов; 

     - представляют  прогнозные  показатели  в вышестоящие  органы  в сроки, 
определяемые Правительством Республики Таджикистан; 

     - в     период      согласования прогнозных      показателей социально-
экономического  развития   обосновывают и   защищают  свои предложения; 

     - вносят изменения и дополнения в свои предложения,  объективная 
необходимость которых возникли в ходе согласования прогнозов; 

     - осуществляют    мониторинг   выполнения принятых   прогнозных 
показателей; 



     - при    неудовлетворительном   исполнении принятых   прогнозов 
рассматривают  и  утверждают  эффективные  меры, обеспечивающие   их выполнение; 

     - разрабатывают  проекты  нормативно-правовых актов  в   области 
регулирования процесса прогнозирования. 

     2. Государственный уполномоченный орган исполнительной власти  по вопросам  
планирования  и  прогнозирования Республики  Таджикистан на основе предложений, 
представленных участниками прогнозов: 

     - осуществляет     составление    сводного проекта    прогноза социально-
экономического развития Республики Таджикистан,  подготовит документы к 
материалы для утверждения; 

     - в установленные  Правительством  Республики Таджикистан  сроки вносит  
проекты прогнозов социально-экономического развития Республики Таджикистан с 
необходимыми документами и материалами на рассмотрение и утверждение в 
Правительство Республики Таджикистан; 

     - осуществляет  мониторинг  выполнения принятых   Правительством Республики  
Таджикистан  прогнозов социально-экономического развития, рассматривая  итоги  
их  реализации  на коллегиях   министерства   и представляя соответствующую 
информацию с предложениями в Правительство Республики Таджикистан; 

     - разрабатывает       перечень прогнозных       показателей социально-
экономического развития; 

     - выполняет    другие    задачи    в области   прогнозирования социально-
экономического развития  Республики Таджикистан, которые  в соответствии  с  
правовыми  актами Республики Таджикистан возложены на него. 

     3. Решение об организации работы по составлению проекта  прогноза 
социально-экономического  развития  принимает Правительство Республики 
Таджикистан. 

     На основании   решения   Правительства Республики   Таджикистан 
государственный уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 
планирования  и  прогнозирования  Республики Таджикистан   организует работу   
по   составлению  проекта  прогноза социально-экономического развития. 

     В целях   своевременного   и   качественного составления проекта прогнозов 
республики,  области,  города,  района участники  разработки прогнозов   имеют   
право   получать  всю необходимую  информацию  от республиканского   
статистического   органа   и его    региональных уполномоченных органов. 

     Основные методические рекомендации и показатели для  составления, 
рассмотрения  и  утверждения  прогнозов разрабатываются и доводятся до 
участников разработки прогнозов государственным уполномоченным органом 
исполнительной  власти  по  вопросам  планирования и прогнозирования в сроки, 
устанавливаемые Правительством Республики Таджикистан. 

     Основные количественные  показатели прогнозов  включают  в  себя темпы и 
пропорции экономического роста,  динамику производства  и  его отраслевой  
структуры,  объемы  производства основных  видов  товаров (работ,  услуг) в 
натуральном  выражении, внешнеэкономические  связи, уровень  занятости  и  
качества  жизни  населения, развитие отраслей, социальной и производственной 
инфраструктуры,  а также  индексы  роста цен и тарифов на продукцию и услуги 
естественных монополий. 



     4. С проектом  прогнозов  развития  отрасли, области,  города  и района 
одновременно составляются и представляются следующие документы: 

     - прогноз социально-экономического развития на очередной период с 
предложениями по наращиванию темпов экономического роста; 

     - пояснительная  записка,  адресная инвестиционная  программа  в разрезе  
объектов  и источников финансирования на очередной прогнозный период. 

     К прогнозу  социально-экономического развития  области,  города, района  
прилагается  пояснительная  записка  с анализом   показателей социально-
экономического    развития    за предыдущий   период,   с обоснованиями  
намечаемых  прогнозных  данных,  с описанием  методики расчета оценочных и 
прогнозных показателей. 

     Прогнозы социально-экономического  развития республики,  области города,    
района,    отрасли   разрабатываются на   основе   данных социально-
экономического развития за последний отчетный период, оценки исполнения   
прогноза   социально-экономического развития  до  конца базового периода, 
тенденций развития экономики на планируемый период и предшествует составлению 
проекта государственного бюджета. 

     При составлении   прогноза социально-экономического    развития 
используются   данные   государственной  и ведомственной  статистики, 
информация,  предоставляемая в установленном законодательством порядке 
организациями и предприятиями, действующими па территории республики. 

     Прогноз социально-экономического  развития оформляется  в   виде таблиц  с  
указанием  показателей  за предшествующий  период,  оценок показателей за 
текущий год и прогноза на очередной прогнозный период. 

     Состав показателей,         включаемых в         прогнозы социально-
экономического   развития  и методические  рекомендации  по разработке  прогноза  
социально-экономического развития  определяется государственным    
уполномоченным    органом исполнительной   власти республики по вопросам 
планирования и прогнозирования. 

     5. Среднесрочный   прогноз социально-экономического    развития -документ,  
формируемый  одновременно с проектом прогноза на очередной год и содержащий 
данные о прогнозных возможностях развития экономики в целях информирования 
Правительства Республики Таджикистан, центральных исполнительных  органов  
государственной   власти о   предполагаемых среднесрочных   тенденциях  развития  
экономики  и социальной  сферы, отслеживания  негативных   тенденций   для 
своевременного   принятия соответствующих  мер  и  является основой для 
разработки Среднесрочной программы государственных расходов в Республике 
Таджикистан. 

     Среднесрочный перспективный  прогноз разрабатывается на три года, из 
которых:  первый год составляется прогноз,  а следующие  два  года 
прослеживаются реальные результаты заявленной экономической политики. 

     Среднесрочный и  долгосрочный  прогнозы социально-экономического развития    
Республики   Таджикистан составляются   по   укрупненным макроэкономическим  
показателям,  краткосрочный прогноз  -  по  более широкому кругу показателей. 

 

 


