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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ



• Развитие Национальной инновационной системы Республики Таджикистан
нацелено на достижение устойчивого развития страны путем
диверсификации отраслей экономики и отхода её от сырьевой
направленности, при этом инновации определены как основной фактор,
определяющий конкурентоспособность национальной экономики.
Полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного
развития экономики и общества возможно при проведении государством
целенаправленной инновационной политики.



ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
4 ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ И
ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СТАНОВИТСЯ ПЕРЕХОД ЕЁ НА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ.

• Инновации, воплощенные в новых технологиях, продукции и
оборудовании, предоставлении услуг, в новых подходах в организации
и повышении квалификации кадров, обеспечивают высокую
конкурентоспособность экономики.

В экономически развитых странах доля прироста валового
внутреннего продукта за счёт использования инноваций
составляет 70-80 процентов



ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

• Внутренние затраты на научные
исследования и разработки

0,12% от ВВП
(в развитых странах

1-3% от ВВП)  

• Удельный вес внебюджетных средств во
внутренних затратах на научные исследования
и разработки

20-30%
В системе Академии наук

Республики Таджикистан -53,2%,

в системе Таджикской академии
сельскохозяйственных наук – 38%. 



• Численность персонала, 
занятого научными
исследованиями и
разработками, в расчете на
10 тысяч занятых в
экономике, составляет 24 
человека.

789 
докторов
наук

3491 
кандидатов

наук

1016 
сотрудников
без учёной
степени

5296 
научных

сотрудников



ОБЗОР ИНДИКАТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И
СОПОСТАВЛЕНИЕ ИХ С ИНДИКАТОРАМИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РАЗВИТЫХ
СТРАН ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ИМЕЮТСЯ СЕРЬЁЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, БЕЗ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ СФОРМИРОВАТЬ СОВРЕМЕННУЮ ПОЛНОЦЕННУЮ
ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ.

недостаточная вовлеченность научного и научно-технического потенциала в инновационные
процессы;

 отсутствие развитой инновационной инфраструктуры;

 низкие темпы формирования современной системы подготовки кадров в области инновационной
деятельности; несоответствие реального состояния системы информационно-коммуникационных
технологий требованиям, предъявляемым к организации современной информационной системы в
сфере инновационной деятельности; 

отсутствие налаженной системы введения в хозяйственный оборот результатов научных
исследований и коммерциализации научно-технических разработок; 

неразработанность мер по стимулированию создания малых инновационных предприятий и
инновационному предпринимательству;

 слабое использование потенциальных возможностей международного сотрудничества для
поддержания инновационных процессов в стране.



ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

• Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля
2011 года, № 227

• Цель указанной Программы состоит из формирование эффективной
инновационной системы, способствующая повышению технологического уровня и
конкурентоспособности производства, выходу инновационной продукции на
внутренний и внешний рынки, росту импортозамещения, ускорению социально-
экономического развития и достижению национальных стратегических целей.



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

• -стимулирование научно-технической и инновационной активности;

• -формирование нормативной правовой базы инновационной деятельности;

• -вовлечение научного и научно-технического потенциала страны в инновационные процессы;

• -эффективное использование научно-технологических разработок и изобретений;

• -введение результатов научных исследований в хозяйственный оборот и коммерциализация
результатов научно-технической деятельности;

• -создание и развитие инновационной инфраструктуры;

• -финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы;

• -разработка и реализация инновационных проектов.

• Реализацию Программы предусматривается осуществить в два этапа:

• -первый этап (2011-2014 гг.) – подготовительно-организационный этап;

• -второй этап (2015-2020 гг.) – этап инновационного развития.



НАЧИНАЯ С 2016 ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ НОВАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

• Национальные консультации по повестке ЦУР позволили выявить основные
приоритеты развития страны после 2015 года, на реализацию которых
направлены экономическая идеология, базовые принципы и комплекс мер, 
указанных в НСР-2030. К ним относятся: 

• (1) образование; (2) здравоохранение; (3) занятость; (4) неравенство; (5) 
борьба с коррупцией; (6) обеспечение продовольственной безопасности и
питание; (7) эффективное управление; (8) социальная защита населения; (9) 
превенция (предотвращение) потенциальных конфликтов; (10) 
энергетическая безопасность, экология и управление демографическими
процессами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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