
ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-
экономического развития Республики Таджикистан 

(Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан  2003 год, №12, ст. 681; 2009 год, №3, 
ст.87;Закон РТ от 26.12.11г., №781) 

 
                 Принят Маджлиси намояндагон    - 15  октября  2003 года 

Одобрен Маджлиси милли              - 21  ноября  2003 года 
 

Настоящий Закон, определяя цель и содержание государственных прогнозов, концепций, 
программ социально-экономического развития Республики Таджикистан и ее регионов, 
устанавливает правовые и организационные основы порядка их разработки, рассмотрения и 
утверждения.  

Статья 1. Основные понятия: (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 
В настоящем Законе  используются следующие основные понятия: (ЗРТ от 26.03.09г, 

№494) 
-государственные прогнозы социально-экономического развития Республики 

Таджикистан - представляют научно обоснованную гипотезу о вероятном будущем социально-
экономическом, научно-техническом, экологическом и внешнеэкономическом состоянии 
Республики Таджикистан и ее регионов, включают показатели  (индикаторы, параметры), 
характеризующие это состояние; (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 

-государственное прогнозирование социально-экономического развития Республики 
Таджикистан- деятельность государственных органов исполнительной власти по разработке и 
корректировке государственных прогнозов социально-экономического развития Республики 
Таджикистан и ее регионов, их использованию в целях принятия решений на начальных стадиях 
разработки планов и программ как инструмент научного предвидения, вариантного анализа, 
получения дополнительной информации; 

-концепция социально-экономического развития Республики Таджикистан – 
генеральный замысел, определяющий цели и приоритеты социально-экономического развития 
Республики Таджикистан на долгосрочную перспективу, стратегию действий при осуществлении 
прогнозов и программ; 

-стратегия социально- экономического развития Республики Таджикистан – 
долговременные цели и наиболее важные установки по решинию приоритетных задач и 
социально – экономическому развитию Республики Таджикистан и достижению 
конкретных показателей при рациональном использовании имеющихся ресурсов; (ЗРТ от 
26.03.09г, №494) 

-программа социально-экономического развития Республики Таджикистан – 
совокупность согласованных мер и план действий, направленных на достижение стратегических 
целей и решение общих задач; 

программа социально-экономического развития региона -основной среднесрочный 
программный документ, определяющий стратегические цели, задачи и основные 
направления развития региона и необходимые ресурсы по достижению стратегических целей 
развития региона; (З РТ от 26.12.11г., №781) 

-государственный сектор экономики – совокупность объектов государственной 
собственности, проводящих экономическую деятельность, в том числе государственные унитарные 
предприятия, а также акционерные общества и совместные предприятия, в уставном капитале 
которых  контрольный пакет акций, имеющих право голоса, в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан   принадлежит государству. 

 
  Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о государственных прогнозах, 

концепциях, стратегиях  и программах социально-экономического развития  Республики 
Таджикистан 



Законодательство Республики Таджикистан о государственных прогнозах, концепциях, 
стратегиях и программах социально-экономического развития  Республики Таджикистан 
основано на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, 
признанных Республикой Таджикистан. (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 

 
  Статья 3. Государственные прогнозы социально-экономического развития 

Республики Таджикистан 
Правительство Республики Таджикистан обеспечивает разработку государственных 

прогнозов социально-экономического развития Республики Таджикистан на долгосрочную, 
среднесрочную и краткосрочную перспективы.  

Прогнозы социально – экономического развития Республики Таджикистан  
разрабатываются на основе комплексного анализа результатов, приоритетов, основных 
направлений и задач социально-экономического развития Республики Таджикистан и ее 
регионов.  

При разработке государственных прогнозов учитываются также ожидаемые достижения 
научно-технического прогресса, информационные технологии, тенденции изменения состояния 
демографии, экологии, социальной структуры общества, обеспеченность страны природными 
ресурсами, ее внешнеполитическое и внешнеэкономическое положение, возможные сдвиги в 
динамике этих факторов. (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 

Прогнозы социально-экономического развития Республики Таджикистан: 
-разрабатываются по стране в целом, по секторам, в том числе по государственному сектору, 

по отраслям и регионам; 
-основываются на демографических, экологических, научно-технических прогнозах, а также 

на прогнозах развития секторов, отраслей и регионов; 
-включают варианты, разработанные с учетом вероятного воздействия объективных 

факторов, приоритетов государственной социальной и экономической политики, мер 
государственного регулирования экономики, социальной сферы, этапов их реализации; 

-включают количественные показатели (индикаторы, параметры), характеризующие 
темпы и пропорции экономического роста, динамику производства и его структуры, объемы 
производства и потребления товаров (работ, услуг) по отраслям и основным товарным группам, 
уровень и характер использования валового внутреннего продукта, результатов научно-
технического прогресса, уровень занятости и качества жизни населения, экологическую обстановку 
и социальную структуру общества, развитие образования, здравоохранения,  культуры, создание 
информационных объектов, развитие других отраслей социальной инфраструктуры. (ЗРТ от 
26.03.09г, №494). 

Прогноз социально-экономического развития Республики Таджикистан на долгосрочную 
перспективу разрабатывается Правительством Республики Таджикистан сроком на пятнадцать лет 
и корректируется им один раз  в  пять лет. 

Прогноз социально-экономического развития Республики Таджикистан на среднесрочную 
перспективу разрабатывается Правительством Республики Таджикистан сроком на пять лет или 
на три года с разбивкой по годам и корректируется  ежегодно. (ЗРТ от 26.03.09г, №494).  

Правительство Республики Таджикистан разрабатывает прогноз социально-экономического 
развития Республики Таджикистан на краткосрочную  перспективу сроком на один год в составе 
среднесрочного прогноза на три года. На основе данного прогноза составляется 
Среднесрочная программа государственных расходов Государственный бюджет Республики 
Таджикистан на очередной финансовый год. (ЗРТ от 26.03.09г, №494).  

Прогнозы социально-экономического развития Республики Таджикистан подлежат 
опубликованию. 

В целях своевременной и качественной разработки прогнозов социально-экономического 
развития Республики Таджикистан уполномоченный орган исполнительной власти имеет право 
требовать необходимые материалы от отраслевых органов исполнительной власти, 



исполнительных органов местной власти, иных органов и юридических лиц. Порядок 
представления этих сведений и их состав определяется Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 4. Государственный прогноз социально-экономического развития Республики 

Таджикистан на краткосрочную перспективу 
Прогноз социально–экономического развития Республики Таджикистан на краткосрочную 

перспективу разрабатывается ежегодно в составе среднесрочного прогноза на предстоящие 
три года  на основе положений программы социально-экономического развития Республики 
Таджикистан  на среднесрочную перспективу (на пятилетний период). (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 

Порядок и сроки разработки прогноза социально–экономического развития Республики 
Таджикистан на краткосрочную перспективу и основных индикаторов (параметров) 
социально-экономического развития на последующие два года определяются 
Правительством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 

Прогноз социально-экономического развития Республики Таджикистан на краткосрочную 
перспективу содержит анализ социально- экономического развития Республики Таджикистан за 
предыдущий год и основные задачи развития экономики на предстоящий год.  

Прогноз социально-экономического развития Республики Таджикистан на краткосрочную 
перспективу представляется Правительством Республики Таджикистан в Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан одновременно вместе с проектом Закона Республики 
Таджикистан о Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной финансовый 
год. 

Правительство Республики Таджикистан при представлении в Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан прогноза социально-экономического развития 
Республики Таджикистан на краткосрочную перспективу и проекта Закона Республики 
Таджикистан о Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной финансовый год 
одновременно представляет также следующие документы и материалы: 

-итоги социально-экономического развития Республики Таджикистан за прошедший 
период текущего года; 

-перечень основных социально-экономических задач, на решение которых направлена 
внутренняя политика Республики Таджикистан; 

-проекты целевых программ, финансирование которых предусмотрено за счет 
Государственного бюджета на предстоящий год; 

-оценка возможностей развития государственного сектора экономики. 
Итоги социально-экономического развития Республики Таджикистан за прошедший год 

после рассмотрения Правительством Республики Таджикистан подлежат опубликованию не 
позднее февраля текущего года. 

Правительство Республики Таджикистан и Национальный банк Таджикистана обеспечивают 
ежеквартальный мониторинг социально-экономического состояния Республики Таджикистан и 
опубликование относящихся к этому сведений.  

 
Статья 5. Прогноз развития государственного сектора экономики  
Прогноз развития государственного сектора экономики составляется в рамках прогноза 

социально-экономического развития Республики Таджикистан на краткосрочную перспективу по 
стране в целом, по отраслям и по регионам. 

Прогноз развития государственного сектора экономики включает следующие показатели:  
-расходы на осуществление инвестиционных программ с указанием перечня объектов и 

сроков их строительства, на модернизацию или реконструкцию объектов государственной 
собственности, выполнение научно – исследовательских и опытно-конструкторских работ, на 
закупку товаров (работ, услуг) и на государственные нужды; 

-деятельность хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, в том числе 
объемы произведенной и реализованной продукции, экспорта и импорта товаров (работ, услуг), 
инвестиций в основной капитал за счет собственных и заемных средств; 



-производство продукции государственными организациями в натуральном выражении и по 
номенклатуре, цены этой продукции. 

Прогноз развития государственного сектора экономики содержит также показатели 
использования государственной собственности и меры по повышению его эффективности. 

Порядок и сроки разработки  прогноза  развития  государственного  сектора  экономики 
определяются Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 6. Концепция социально-экономического развития Республики Таджикистан 
Правительство Республики Таджикистан обеспечивает разработку концепции социально-

экономического развития Республики Таджикистан. 
Концепция социально-экономического развития Республики Таджикистан:  
-разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Республики 

Таджикистан на долгосрочную перспективу; 
-включает анализ социально-экономического развития Республики Таджикистан за 

прошедший период, характеристику ее экономического состояния в текущем году;  
-определяет стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития 

Республики Таджикистан,  средства достижения и пути поэтапной реализации этих целей и 
приоритетов; 

-устанавливает основные направления социально-экономической политики государства, в 
том числе направления этой политики применительно к отдельным отраслям экономики и 
межотраслевым комплексам, а также основные направления научно-технической, инновационной, 
инвестиционной, экологической, региональной, внешнеэкономической политики. 

Концепцию социально-экономического развития Республики Таджикистан разрабатывает 
Правительство Республики Таджикистан сроком на пятнадцать лет и корректирует ее один раз в 
пять лет. (ЗРТ от 26.03.09г, №494).  

Порядок, сроки разработки и корректировки концепции социально-экономического 
развития Республики Таджикистан определяются Правительством Республики Таджикистан.  

Концепция социально-экономического развития Республики Таджикистан подлежит 
опубликованию.  

 
Статья 61. Стратегия социально - экономического  развития Республики 

Таджикистан 
Правительство Республики Таджикистан обеспечивает разработку Стратегии  

социально  - экономического развития  Республики Таджикистан: 
- разрабатывается на основе прогноза  социально - экономического развития 

Республики Таджикистан; 
- включает анализ национального развития Республики Таджикистан за прошедший 

период, отражает этапы и основные требования экономического развития; 
- определяет  стратегические цели, приоритеты и   принципы национального 

развития, средства достижения и пути реализации этих целей и приоритетов, создание 
институциональных условий развития, обеспечение экономического роста, развитие 
широкого спектра отраслей социальной сферы государства, повышение уровня 
благосостояния населения, мониторинг реализации   национальной стратегии. 

Стратегию социально - экономического развития разрабатывает Правительство 
Республики Таджикистан сроком на десять лет и корректирует ее один раз в пять лет. 

Порядок, сроки разработки и корректировки Стратегии социально - 
экономического развития Республики Таджикистан определяются Правительством 
Республики Таджикистан. 

Стратегия социально - экономического развития Республики Таджикистан 
утверждается Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан. 

Стратегия социально – экономического развития Республики Таджикистан 
подлежит опубликованию. (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 



 
  Статья 7. Программа социально-экономического развития Республики Таджикистан 
Правительство Республики Таджикистан в соответствии с государственными прогнозами, 

концемсиями и стратегиями социально-экономического развития Республики Таджикистан 
разрабатывает программу социально-экономического развития Республики Таджикистан на 
среднесрочную перспективу обычно на 5 лет и (или) на три года. (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 

В среднесрочной программе социально-экономического развития Республики Таджикистан 
отражаются: 

-итоги социально-экономического развития Республики Таджикистан за прошедший 
период; 

-цели и приоритеты социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, 
экологического и внешнеэкономического развития Республики Таджикистан; 

-динамика тенденции  изменения обобщающих показателей социально-экономического 
развития Республики Таджикистан; 

-объем и структура инвестиций, источники и направления  их использования. 
Среднесрочная программа социально-экономического развития Республики Таджикистан 

предусматривает также следующие меры: 
-обеспечение стабильности цен, эффективной занятости, положительного баланса внешней 

торговли, устойчивого роста экономики и предпринимательства;  
-формирование собственнических, трудовых, финансовых, социальных, экономических 

институтов  и их трансформации; 
-государственная  поддержка науки, использование  результатов научных 

исследований в производстве, определение приоритетных направлений развития науки, 
проведение экспертиз по научно-техническим темам, подготовка комплексных целевых 
научных программ; (ЗРТ от 26.03.09г, №494) 

-увеличение доходов, повышение уровня жизни населения, развитие отраслей социальной 
сферы, предотвращение социальных конфликтов;  

-развитие регионов, использование их ресурсов, выравнивание показателей уровня жизни, в 
том числе доходов населения; 

-охрану природы и повышение экологической эффективности; 
-совершенствование структуры экспорта и импорта, привлечение иностранных инвестиций,  

их размещение и эффективное использование,  регулирование внешнеэкономической 
деятельности; 

-реализацию совместных программ с участием Правительства Республики Таджикистан, 
обслуживание внешнего долга; 

-развитие и эффективное использование информационных ресурсов, обеспечение 
граждан информацией общественного значения. (ЗРТ от 26.03.09г, №494). 

Правительство Республики Таджикистан направляет программу социально-экономического 
развития в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан для рассмотрения, 
утверждения и принятия соответствующего решения. 

Правительство Республики Таджикистан ежегодно представляет для сведения в Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан доклад о результатах выполнения 
программы социально-экономического развития Республики Таджикистан за прошедший год, а 
также предложения по внесению изменений и дополнений в программу социально-
экономического развития Республики Таджикистан на очередной год. 

 
Статья 8. Государственные целевые программы 
Правительство Республики Таджикистан разрабатывает государственные целевые 

программы и обеспечивает их реализацию. 
Перечень государственных программ определяется и утверждается Правительством 

Республики Таджикистан в соответствии с прогнозом социально-экономического  развития 
Республики Таджикистан и приоритетами, разрабатываемыми на основе этого прогноза. 



Государственная целевая программа, предлагаемая к утверждению и  финансированию за 
счет Государственного бюджета и целевых бюджетных фондов, составляется уполномоченным 
органом Правительства Республики Таджикистан.  

В данной программе предусматривается:         
-обоснование проблемы с научно – экономической точки зрения; 
-прогноз ожидаемых социально-экономических  и экологических результатов программы в 

случае ее реализации; 
-сведения об объеме финансирования, его распределении и источниках в целом и 

классификации по годам; 
-четкое наименование заказчика и основного исполнителя указанной программы; 
-другие документы и материалы, необходимые для утверждения программы. 
 

 Статья 9. Прогнозы регионального развития 
Прогнозы регионального развития Республики Таджикистан представляют научно 

обоснованную гипотезу социально-экономического развития регионов в вероятном 
будущем. Прогнозы социально-экономического развития регионов разрабатываются 
местными исполнительными органами государственной власти и утверждаются 
соответствующими местными представительными органами государственной власти. 

Правительство Республики Таджикистан совместно с местными органами 
государственной власти обеспечивает: 

- разработку методических рекомендаций по прогнозированию социально-
экономического развития регионов; 

- оценку соответствия разрабатываемых региональных прогнозов параметрам 
государственного прогноза социально-экономического развития Республики Таджикистан 
при разработке окончательного проекта прогноза социально экономического развития 
региона местными органами государственной власти. 

Правительство Республики Таджикистан совместно с местными органами 
государственной власти на основании разработанных прогнозов обеспечивает: 

- принятие мер по созданию условий для динамического и устойчивого социального-
экономического развития, преодолению неравномерного развития регионов, 
рациональному использованию их природных, материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, в том числе для увеличения производства экспортных и импортозаменяющих 
товаров; 

- подготовку рекомендаций по преодолению кризисных явлений в регионах. 
Прогнозы развития регионов служат основой для разработки стратегических программ 

социально-экономического развития региона. (З РТ от 26.12.11г., №781) 
 
Статья 91. Программа социально-экономического развития региона 
Программа социально-экономического развития регионов разрабатывается на 

среднесрочный период на основе стратегических и программных документов Республики 
Таджикистан, прогнозов социально-экономического развития региона. 

Программа социально-экономического развития региона в обязательном порядке 
учитывает стратегические цели развития страны, в том числе и Цели Развития Тысячелетия, 
и обеспечивает их реализацию с учетом характерных особенностей каждого региона. 

Стратегическая программа социально-экономического развития региона содержит 
стратегические цели, задачи и основные направления развития региона, необходимые 
ресурсы и план мероприятий всех заинтересованных сторон по достижению 
стратегических целей развития. 

Программа развития региона основывается на следующих принципах: 
- обязательность разработки программы развития региона как механизма 

стратегического планирования региона; 
- полное и комплексное обеспечение программы развития региона, охватывающей 

все программы и мероприятия, финансируемые за счет государственного бюджета, средств 



донорских организаций, общественных организаций, отечественных и зарубежных 
инвесторов; 

- обязательное участие гражданского сообщества в разработке и реализации программ; 
- осуществление обязательного мониторинга и оценки. Программа развития региона 
является основой для разработки 
местного бюджета и подготовки предложений по финансированию отдельных 
направлений местного развития из республиканского бюджета. Порядок согласования 
вопросов финансирования отдельных направлений местного развития из государственного 
бюджета определяется законодательством Республики Таджикистан. 

Программа развития региона разрабатывается местным исполнительным органом 
государственной власти и утверждается решением местного представительного органа 
государственной власти. 

Мониторинг и оценка реализации программы развития региона проводится местным 
исполнительным органом государственной власти на основании методики, утвержденной 
уполномоченным государственным органом. Уполномоченный государственный орган 
может осуществлять выборочный мониторинг и оценку программы развития региона. По 
результатам мониторинга и оценки программа развития региона может быть 
откорректирована. 

Порядок разработки программ развития регионов определяется Правительством 
Республики Таджикистан. 

Контроль реализации программы развития региона осуществляется соответствующим 
местным органом государственной власти 

 
Статья 10. Национальный научный совет по прогнозированию 
В целях обоснования с научной точки зрения прогнозов, концепций, программ социально-

экономического развития Республики Таджикистан и ее регионов создается Национальный 
научный совет по прогнозированию. 

Порядок работы и состав Национального научного совета по прогнозированию 
устанавливаются положением о Национальном научном совете по прогнозированию, которое 
утверждается Правительством  Республики Таджикистан. 

К основным задачам Национального научного совета по прогнозированию относятся: 
-разработка методологических, научно-технических вопросов прогнозирования социально-

экономического развития Республики Таджикистан и ее регионов;  
-подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики 

Таджикистан по вопросам прогнозирования социально-экономического развития Республики 
Таджикистан; 

-научный анализ и экспертиза прогнозов, концепций, программ социально-экономического 
развития, проектов целевых государственных,  региональных и межрегиональных программ. 

Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона  
Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 
 
Статья 12. Порядок введения в действие настоящего Закона 
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
           Президент  
Республики Таджикистан                      Э. Рахмонов  
 
г. Душанбе    
8 декабря 2003 года 
№ 53   _____________________________ 
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