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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. В настоящем документе представлены результаты исследования и анализа текущего 

состояния развития науки, технологий и инноваций (НТИ) в Таджикистане, проведенных с 

целью выявления основных проблем и пробелов. Республика Таджикистан является 

развивающейся и демографически молодой страной (рисунок 1), численность населения 

которой составляет около 8,8 млн человек при темпах роста населения 1,52%. Однако 

уровень безработицы среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет равен 21,4%,1 и Правительство 

страны предпринимает активные нацеленные на развитие меры за счет инвестиций в 

различные социальные сектора, особенно в образование, для содействия решению этой и 

других проблем.  

Рисунок 1: Пирамида численности населения Республики Таджикистан2 

  

Источник: CIA Factbook: Tajikistan, 2020  

2. В последние годы Правительство Таджикистана стало уделять все большее внимания 

науке, технологиям и инновациям (НТИ). Ряд нормативных документов и стратегий 

свидетельствуют о твердом стремлении государства участвовать в инновационных 

процессах и оказывать поддержку инновационной деятельности в стране. В настоящем 

документе, приведены результаты обследования различных субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере НТИ. В соответствии с методологией ЕЭК ООН документ состоит из 

двух частей. Первая часть имеет скорее аналитическую направленность и включает обзор 

действующих нормативно-правовых и стратегических документов, а также мероприятий, 

которые осуществляются в стране, а во второй части описываются результаты интервью с 

основными бенефициарами и заинтересованными сторонами3.  

  

 
1  Trading economics, https://tradingeconomics.com/tajikistan/employment-to-population-ratio-ages-15-24-

total-percent-wb-data.html 
2 CIA Factbook: Tajikistan, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html 
3 Особая благодарность Академии наук Республики Таджикистан и ее Президенту д-ру Фарходу Рахими, 

а также директору Центра инновационного развития науки и новых технологий Академии наук Республики 

Таджикистан г-ну Анвару Кадырову за поддержку и помощь в проведении обследования. 

https://tradingeconomics.com/tajikistan/employment-to-population-ratio-ages-15-24-total-percent-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/tajikistan/employment-to-population-ratio-ages-15-24-total-percent-wb-data.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html
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ЧАСТЬ А. ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ НТИ 

3. Основное внимание в настоящем разделе доклада уделяется документам, 

регулирующим и стимулирующим деятельность в сфере НТИ в стране. Кроме того, в нем 

отражены сложившиеся основные приоритеты и общие достижения в области 

инновационной деятельности в Таджикистане за последнее время. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

4. За последнее десятилетие инновационных процессов, инициированных в 

Таджикистане, в стране было принято и введено в действие несколько нормативно-

правовых актов. Первый рассмотренный документ, а именно Программа инновационного 

развития Республики Таджикистан, был разработан в 2011 году. Этот документ, 

подготовленный в целях обеспечения общих основ для развития НТИ в стране, определяет 

для выполнения ряд следующих задач: (i) общее стимулирование научно-технической и 

инновационной деятельности; (ii) формирование нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности; (iii) скоординированное вовлечение научно-технического 

потенциала страны в инновационные процессы, (iv) эффективное использование научно-

технических разработок и изобретений, (v) введение результатов научных исследований в 

хозяйственный оборот и коммерциализация результатов научно-технической деятельности; 

(vi) создание и развитие инновационной инфраструктуры, (vii) финансовое обеспечение 

реализации мероприятий программы и (viii) разработка и реализация инновационных 

проектов.  

5. Реализация программы была разделена на два этапа и включала подготовительно-

организационный этап, который продлился до 2014 года, и этап инновационного развития, 

который завершился в 2020 году. Чтобы заложить основу для осуществления программы, 

предполагалось, что в рамках подготовки потребуется развитие инновационной 

инфраструктуры, наращивание человеческого потенциала, укрепление и организация 

информационной системы и налаживание международного сотрудничества в сфере 

инновационной деятельности, особенно для расширения научно-технического потенциала 

в рамках процессов инновационного развития и постановки целей инновационного 

развития во всей экономике, особенно в секторах образования и здравоохранения.  

6. Этот первый документ, ориентированный на инновационную деятельность, оказал 

заметное влияние на развитие НТИ и привел к доработке и утверждению двух 

основополагающих документов, а именно Закона «Об инновационной деятельности» и 

Закона «О стратегии инновационного развития». 

7. Основным документом, регулирующим и обеспечивающим первичную правовую 

основу для инновационной деятельности в Таджикистане, является Закон «Об 

инновационной деятельности». Он регулирует все инновационные инициативы в стране и 

устанавливает основы государственной политики в области инновационной деятельности, 

среди прочего определяя объекты, субъекты и виды инновационной деятельности, а также 

предписывая инновационную политику государства. В частности, в законе определено, что 

государственная инновационная политика состоит из стратегии инновационного развития, 

целевых инновационных программ и информации об итогах осуществления упомянутых 

выше программ. 

8. В пункте 2 статьи 10 Закона «Об инновационной деятельности» говорится, что основными 

задачами инновационной политики государства является создание благоприятных условий 

в целях внедрения новых технологий в экономические производственные процессы, 

разработка и изменение нормативной правовой базы в целях обеспечения развития 

инновационной деятельности и защиты интересов субъектов инновационной деятельности, 
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формирование и укрепление инновационной инфраструктуры, привлечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства к инновационной деятельности, обеспечение 

взаимодействия науки и производства по многим направлениям в целях, позволяющих 

государству осуществлять и укреплять деятельность в сфере НТИ в стране. Закон прямо 

распространяет внедрение инноваций на все сектора экономики страны, о чем 

свидетельствует информация, приведенная на рисунке ниже. 

Рисунок 2: Статья 11 Закона «Об инновационной деятельности»  

 

9. Закон также регулирует деятельность и инициативы государства, обеспечивая 

сотрудничество с частным сектором в научно-технических сферах. Кроме того, в тексте 

закона подчеркивается активная роль государства в коммерциализации инноваций и 

поддержке всех предприятий частного сектора, занимающихся внедрением 

инновационных технологий в стране. Все вышеупомянутые мероприятия подкрепляются 

инновационными проектами, и в законе содержится подробная информация обо всех 

требованиях к таким проектам. В дополнение к такой первоначальной серии шагов закон 

придал огромный импульс и определил постоянно действующую полезную правовую 

основу для последующих стратегий и программ в области инноваций. 

10.  Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан была разработана в 

рамках Закона «Об инновационной деятельности». Стратегия направлена на обеспечение 

широкого осуществления инновационной деятельности в стране путем устранения 

проблем, с которыми сталкиваются государство и общество в целом, вступая на путь 

инновационного развития, за счет определения содействующих работе целей, приоритетов 

и инструментов государственной инновационной политики. Вместе с тем стратегия задает 

долгосрочные ориентиры развития всем субъектам инновационной деятельности, а также 

определяет руководящие основы финансирования сектора фундаментальной и 

прикладной науки в целях повышения эффективности поддержки коммерциализации 

результатов инновационной деятельности. В знак признания того, что в Таджикистане 

существуют проблемы с осуществлением инновационной деятельности, стратегия 

устанавливает цели и показатели для дальнейшего развития. Однако на данном этапе 

следует отметить, что показатели в первую очередь подчеркивают необходимость 

активизации деятельности в сфере НТИ в стране и коммерциализации ее результатов. 

Статья 11. Принципы государственной инновационной политики 

Государственная инновационная политика основывается на следующих принципах: 

✓ создание, сохранение, развитие и эффективное использование инновационного 

потенциала; 

✓ признание приоритетности инновационной деятельности; 

✓ государственное регулирование инновационной деятельности в сочетании с 

эффективной деятельностью конкурентного механизма в области инноваций; 

✓ прозрачность и гласность выбора приоритетных направлений инновационной 

деятельности, механизмов формирования и реализации инновационных программ 

и проектов, осуществляемых в интересах государства; 

✓ интеграция инновационной, инвестиционной, научной, научно- технической и научно-

образовательной деятельности; 

✓ концентрация ресурсов в целях развития инновационной деятельности; 

✓ конфиденциальность инновационных результатов, по существу составляющих 

государственную тайну; 

✓ охрана прав и законных интересов субъектов инновационной деятельности и 

интеллектуальной собственности. 
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Рисунок 3: Показатели инновационной деятельности в Таджикистане 

 

11. В стратегии также излагается роль инноваций в государственной социально-

экономической политике и освещаются вопросы, которые необходимо решать с 

использованием различных аспектов государственной политики. В частности, в ней 

подчеркивается важность достаточных бюджетных ассигнований для финансирования 

инноваций и предусматривается необходимость льготных налоговых режимов для 

инновационной деятельности и производства, в особенности в поддержку развития 

человеческого капитала. Кроме того, что касается государственной политики, то в 

документе особое внимание уделяется необходимости регулирования, поддержки и 

стимулирования деятельности в сфере НТИ в стране, а также поддержки региональных 

органов власти в целях поощрения НТИ в их регионах. В пункте 92 параграфа 6 стратегии 

говорится, что основными центральными исполнительными органами государственной 

власти, координирующими реализацию стратегии в соответствующих сферах, 

определены Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), Министерство 

образования и науки (МОН), Министерство промышленности и новых технологий (МПНТ), 

Министерство здравоохранения и социальной защиты (МЗСЗ), Министерство сельского 

хозяйства (МСХ), Академия наук Республики Таджикистан (АН РТ), Таджикская академия 

сельскохозяйственных наук (ТАСХН), а также Таджикский национальный университет (ТНУ) и 

другие научные образовательные учреждения, имеющие необходимые для значимого 

участия в этом процессе человеческий капитал и материальную базу. 

12. В стратегии подробно разъясняются механизмы и инструменты эффективной и 

действенной координации деятельности в сфере НТИ и ее осуществления в стране, а также 

подчеркиваются основные функции и обязанности вышеупомянутых государственных 

органов. Кроме того, отдельная часть документа посвящена развитию компетенций 

инновационной деятельности, важнейшим элементом которого является система 

образования. Здесь важно отметить, что основные критерии для лиц, получающих 

образование и профессиональную подготовку в сфере инновационной деятельности, 

основаны на компетенциях, включая следующие: (i) способность и готовность к 

непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и 

самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому; (ii) способность 

к критическому мышлению; (iii) способность и готовность к разумному риску, креативность 

и предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде и в 

высококонкурентной среде; а также (iv) владение иностранными языками, 

Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики Республики Таджикистан на инновационный 

путь развития, характеризующийся следующими значениями основных показателей: 

✓ увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства 

до 5-8 процентов к 2020 году; 

✓ появление отдельных продуктов Республики Таджикистан на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров; 

✓ увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции к 

2020 году; 

✓ увеличение доли публикаций исследователей в общем количестве публикаций в мировых 

научных журналах до 0,1 процента к 2020 году; 

✓ увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию исследователей в научных 

журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science); 

✓ появление учреждения высшего профессионального образования, входящего в число 200 

ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli 

Symonds World University Rankings). 

Часть 5, параграф 1 Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года от 30 

мая 2015 года № 354 
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предполагающее способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному 

общению с более широкой аудиторией за пределами страны4.  

13. В стратегии также подчеркивается, что развитие науки опирается на такие факторы, как 

развитие человеческого капитала, повышение эффективности сектора исследований и 

разработок, наращивание кадрового потенциала в сфере науки и разработка 

механизмов и инструментов, обеспечивающих координацию и взаимодействие всех 

участников инновационных процессов. Кроме того, стратегия предусматривает 

необходимость укрепления инновационной инфраструктуры путем коммерциализации 

инновационной деятельности, формирования и поддержки технико-внедренческих зон, 

технопарков и других инновационных областей при одновременном расширении 

поддержки новаторов и запуске национальных технологических парков.  

14. Помимо всего, что уже упоминалось выше, стратегия также определяет 

государственную политику в отношении интернационализации инновационной 

деятельности, создания новых инновационных районов и формирования новых источников 

финансовой поддержки инновационной деятельности. Иными словами, это важный 

документ, который закладывает достаточно полные основы национальной инновационной 

политики и включает в себя план действий, отражающий все важнейшие необходимые 

шаги, которые следует предпринять государству при осуществлении стратегии. Документ 

характеризуется широким охватом и высокой степенью детализации, четко излагает 

ожидаемые проблемы и цели будущего развития НТИ в Таджикистане. 

15. В завершение настоящего раздела необходимо отметить, что деятельность в сфере 

НТИ пользуется широкой поддержкой и осуществляется в стране, включая заметные 

усовершенствования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере 

инноваций. Кроме того, специальным постановлением Правительства утвержден перечень 

улучшений для внедрения НТИ в системе образования (приложение 1). Как уже 

упоминалось выше, государство уделяет первоочередное внимание формированию и 

развитию человеческого капитала, совершенствованию деятельности в сфере НТИ и 

изобретательской деятельности, более эффективному использованию результатов НТИ в 

части коммерциализации. Последняя из указанных задач в частности определяет 

расширение государственно-частных партнерств в стране и создание инновационных 

платформ и инфраструктуры, которые ускоряют и расширяют деятельность страны в 

сфере НТИ. В заключение следует отметить, что все вышеупомянутые виды деятельности 

финансируются за счет средств государственного бюджета, и государство активно 

работает над привлечением инвестиций в деятельность в сфере НТИ в стране. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

16. В годы, прошедшие с момента, когда Правительство инициировало работу по развитию 

системы содействия инновационной и научно-технической деятельности в стране, 

совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы и реального 

применения этих законов остается одним из основных направлений деятельности 

государства. Настоящий раздел доклада будет посвящен действующим нормативным 

документам, которые регулируют процессы в сфере НТИ в стране и обозначают 

государственную политику Республики Таджикистан в отношении направлений развития 

НТИ (приложение 1). 

 
4 Пункт 118, параграф 1, часть 6, Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан от 30 мая 

2015 года № 354 
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Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы 

17. 30 апреля 2011 года Правительство Республики Таджикистан утвердило Программу 

инновационного развития, которая была разработана с целью определения основных 

направлений государственной политики в сфере построения действенной инновационной 

системы. Программа призвана содействовать коммерциализации инновационной 

деятельности и повышению эффективности и результативности различных видов 

экономической деятельности, в том числе в области производства и импортозамещения. В 

программе ставятся такие задачи, как «... стимулирование научно-технической и 

инновационной активности, формирование нормативно-правовой базы инновационной 

деятельности, вовлечение научного потенциала страны в инновационные процессы, 

эффективное использование научно-технологических разработок и изобретений, 

создание и развитие инновационной инфраструктуры». 5  Вышеупомянутые задачи 

программы призваны сформировать эффективную инновационную систему, 

способствующую 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. Основную ответственность за исполнение 

программы несет МЭРТ, но все участвующие в этом процессе государственные 

учреждения, включая Академию наук и другие высшие учебные заведения, несут долю 

ответственности за ее исполнение. 

18. Процесс реализации программы разделен на два этапа: 2011-2014 и 2015-2020 годы – 

для выполнения мероприятий по таким направлениям, как «(i) разработка законодательных 

и нормативных правовых актов, экономических и организационных мер активизации 

инновационной деятельности, (ii) разработка и реализация инновационных проектов, 

(iii) создание и развитие инновационной инфраструктуры, (iv) формирование и 

совершенствование системы подготовки специалистов в области инновационной 

деятельности, (v) организация информационной системы и сотрудничество в сфере 

инновационной деятельности».6 Исполнение программы должно привести к разработке и 

реализации инфраструктурных проектов, которые содействуют осуществлению 

инновационной деятельности. Финансирование инновационной деятельности 

преимущественно осуществляется за счет государственных средств, предоставляемых по 

различным каналам, включая Инновационный фонд Таджикистана, а также за счет взносов 

партнеров по развитию и других источников, привлечение которых не противоречит 

законодательству Республики Таджикистан. Программа инновационного развития 

сосредоточена на определении общих основ (i) создания и развития инновационной 

инфраструктуры (технико-технологической базы), (ii) формирования и совершенствования 

знаний и повышения квалификации специалистов в области инновационной деятельности 

(подготовки / переподготовки), (iii) организации информационной системы в сфере 

инновационной деятельности, (iv) поощрения международного сотрудничества в сфере 

инновационной деятельности, (v) вовлечения научного потенциала страны в инновационные 

процессы и решения других вопросов, касающихся финансирования и направления 

инновационной деятельности в экономике, а также в секторах образования и 

здравоохранения. 

 
5 Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы от 30 апреля 2011 года 

№ 227 
6 Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы от 30 апреля 2011 года 

№ 227 
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Закон «Об инновационной деятельности» 

19. 16 апреля 2012 года в Таджикистане был принят Закон «Об инновационной 

деятельности» (далее Закон № 822), который состоит из 6 глав и 22 статей. Этот закон 

очерчивает организационную, правовую и экономическую основы, а также условия 

формирования и реализации государственной инновационной политики в стране. Закон 

№ 822 является ведущим правовым документом, который вводит и определяет термины, 

описывает инновационную деятельность и устанавливает общие параметры 

государственной инновационной политики. Закон определяет, что все физические и 

юридические лица, собственники объектов интеллектуальной собственности, а также 

частные и государственные предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, 

являются субъектами деятельности, регулируемой этим законом.  

20. Кроме того, этот закон является основой инновационной политики государства, что 

указано в пункте 1 статьи 10, который гласит, что «основной целью государственной 

инновационной политики служит повышение эффективности производства и обеспечение 

конкурентоспособности продукции отечественных производителей на основе создания и 

распространения базисных достижений и улучшающих инноваций, обеспечивающих 

устойчивый социально-экономический рост и достижение национальных стратегических 

целей». Закон всесторонне описывает цели и принципы, нормативно-правовую базу и сеть 

поддержки инновационной деятельности, предоставляемую государством в Таджикистане. 

Иными словами, этот закон определяет и регулирует всех возможных субъектов и их 

деятельность, связанную с осуществлением инноваций, и достаточно детально описывает 

конкретные задачи, права и обязанности как государства, так и этих других субъектов.  

Закон «О технологическом парке» 

21.  Закон «О технологическом парке» № 629, состоящий из 14 статей, был принят 21 июля 

2010 года с целью регулирования и продвижения технологических парков (технопарков) и 

инноваций в целом, а также определения основных задач и целей инновационной 

деятельности и коммерциализации изобретений. В статье, в которой представлены общие 

положения закона, содержится ряд основных понятий, таких как инновационные 

программы и проекты, технологический парк и бизнес-инкубатор и т.д. Правовой основой 

этого закона является Конституция Республики Таджикистан и международные правовые 

акты, стороной которых является Таджикистан. Основной целью технопарков является 

создание и поддержание необходимых благоприятных условий для продвижения научно-

технической деятельности. Технопарки должны создаваться как некоммерческие 

юридические лица в форме инновационно-технологического парка, научного парка, 

технополиса и технологического инкубатора. Помимо своей основной цели продвижения 

инновационной и технологической деятельности, технопарки могут использоваться для 

развития человеческого капитала, создания рабочих мест, исполнения инновационных 

программ и сотрудничества между научным сообществом и инновационными 

предпринимателями. 

22. Основными задачами технопарков являются (i) коммерциализация инноваций, 

(ii) стимулирование интеллектуальных способностей в целях внедрения инноваций в 

производство, (iii) импорт и изучение полезных зарубежных технологий, (iv) формирование 

и укрепление потенциала человеческого капитала и (v) развитие международных связей в 

инновационной сфере. Кроме того, технопарки несут общее обязательство продвигать, 

поддерживать и поощрять научно-технические инновации, наращивать и укреплять 

потенциал человеческого капитала, укреплять сотрудничество между наукой и 

промышленностью и, наконец, обеспечивать коммерциализацию инноваций. Помимо 

всех организационных и реорганизационных вопросов, касающихся статуса технопарков 

как юридических лиц, закон также дает им право проводить экспертизу инновационных 
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проектов и изобретений при полной свободе действий в разработке и утверждении 

механизмов и процедур экспертизы и предложении экспертных заключений.  

Закон «О научной деятельности и государственной научно-технической политике» 

23. Закон «О научной деятельности и государственной научно-технической политике» был 

принят 18 марта 2015 года, определяет организационные, правовые, экономические и 

социальные основы научно-технической деятельности в Республике Таджикистан и 

направлен на создание благоприятных условий для государственной поддержки науки и 

повышение интеллектуального и культурного уровня граждан страны. «Приоритетные 

направления научных и (или) научно-технических исследований в Республике Таджикистан 

определяются по результатам оценки состояния и разработки прогнозов научно-

технического развития в целях привлечения государственных ресурсов на научные 

исследования, имеющие фундаментальное значение, реализации приоритетов 

социально-экономического развития и приоритетных направлений научно-технической 

деятельности, разработки новых технологических процессов и конкурентоспособной 

продукции». 7  Кроме того, в законе подчеркивается важность укрепления научно-

технического потенциала страны за счет инвестиций в эти области для расширения 

распространения и коммерциализации результатов исследований. 

24. Закон также прописывает основу государственной научно-технической политики, 

определяет юридических лиц, которым разрешено выступать в качестве научно-

технических и технологических предприятий, и даже излагает общее определение и 

квалификационные требования к «научному работнику (исследователю)». 

Закон «Об авторском праве и смежных правах» 

25. Закон «Об авторском праве и смежных правах» утвержден 13 ноября 1998 года, с 

момента принятия в него неоднократно вносились поправки и дополнения, причем 

последние изменения приняты в 2018 году. Закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства 

(авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного 

или кабельного вещания (смежные права). Закон предписывает сферы действия 

авторского права и гласит, что все изобретения или инновации, созданные гражданами 

Таджикистана в пределах границы страны или зарегистрированные в Таджикистане, 

защищены государством. Кроме того, закон предусматривает, что авторское право 

принадлежит изобретателю / новатору в течение всей жизни, и гарантирует, что оно 

остается частью его имущества в течение 50 лет после его смерти. Кроме того, закон также 

поддерживает все положения и предлагаемые меры охраны авторских прав, 

обеспечиваемые в рамках международного законодательства по этому вопросу, 

поскольку он был разработан в рамках общего понимания международного 

законодательства об авторском праве. 

26. В дополнение к вышесказанному закон также определяет смежные права, которые 

сформулированы по аналогии с авторским правом. В законе упоминается, что «смежные 

права распространяются на постановки, исполнения, фонограммы, передачи 

организаций эфирного и кабельного вещания, независимо от их назначения, содержания 

и достоинства, а также от способа и формы их выражения».8 Кроме того, смежные права 

также регулируются в случаях использования на коллективной основе и принадлежности 

 
7 Пункт 1 статьи 3 Закона Республики Таджикистан «О научной деятельности и государственной научно-

технической политике» от 18 марта 2015 года № 1197. 
8 Статья 31 Закона «Об авторском праве и смежных правах» от 13 ноября 1998 года № 726. 
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организации. Наконец, закон устанавливает и регулирует систему штрафов и 

компенсаций, применимую в тех случаях, когда происходят нарушения этих прав. 

Закон «Об Академии наук Республики Таджикистан» 

27. Закон «Об Академии наук Республики Таджикистан» был утвержден 10 мая 2002 года и 

устанавливает правовой статус Академии наук в сфере фундаментальных и прикладных 

научных исследований и разработок в стране. Закон закрепляет за Академией наук статус 

независимого самоуправляемого государственного учреждения, обеспечивающего 

(i) развитие и проведение фундаментальных и прикладных исследований, (ii) изучение 

актуальных проблем экономического, социального и культурного развития, с которыми 

сталкивается страна, (iii) повышение эффективности использования научных достижений 

(коммерциализацию), (iv) подготовку научных кадров высшей квалификации и 

(v) усиление влияния науки на развитие образования и культуры в стране. Закон 

обеспечивает общую основу взаимоотношений с органами власти, которые 

взаимодействуют с Академией наук, и их статуса, а также определяет позицию Академии 

наук в нынешней структуре государства и ее роль в формировании государственной 

политики в сфере НТИ. 

28. Кроме того, закон устанавливает общие основы для организационной структуры 

Академии, ее источников финансирования и других вопросов функционирования. В нем 

излагаются требования к работникам Академии наук, их общие права и обязанности и 

закреплены особые права Академии, такие как присуждение ученых званий, ведение 

архивов научных работ и документов и осуществление издательской деятельности.  

Закон «Об образовании»  

29. Закон «Об образовании» был утвержден постановлением от 22 июля 2013 года № 1004. 

В Законе об образовании излагается общая политика Правительства Республики 

Таджикистан в секторе образования, в частности говорится о том, что этот сектор является 

одной из наиболее приоритетных областей социальной политики Правительства, и в целях 

обеспечения права каждого гражданина на образование государство создало систему 

образования. Кроме того, государство взяло на себя главную ответственность за 

координацию деятельности всех участвующих субъектов и ведомств в целях обеспечения 

эффективного и действенного осуществления государственной политики в сфере 

образования и полного отделения образования от религии и деполитизации системы 

образования. Кроме того, закон предписывает общие принципы политики в сфере 

образования, включая интеграцию образования, науки и производства.  

30. Закон определяет систему образования и ее приоритеты в Таджикистане, включая9 

права граждан на получение качественного образования, уважение их прав и свобод, 

приоритет национальных и общечеловеческих ценностей, гуманистическое содержание 

обучения, право человека самостоятельно выбирать свой путь развития, любовь к родине, 

семье и окружающей среде, важность применения научного, светского и 

гуманистического подхода к образованию, непрерывности процесса образования, 

развитие сектора образования с учетом международных стандартов и интеграция 

образования, науки и производства. В дополнение к этому обширному перечню закон 

также детально описывает государственную политику в сфере образования и 

распределение обязанностей между различными субъектами для осуществления 

политики государственного регулирования в сфере образования, определенной 

Правительством Республики Таджикистан. В заключение важно отметить, что этот закон 

 
9 Статья 5 Закона Республики Таджикистан «Об образовании» от 22 июля 2013 года № 1004. 
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носит своего рода всеобъемлющий характер, охватывая почти все вопросы политики и 

регулирования, касающиеся сектора образования, включая науку и инновации. 

Закон «О среднем профессиональном образовании»  

31. Закон «О среднем профессиональном образовании» принят постановлением от 8 

августа 2015 года № 1225 и устанавливает правовые, организационные, экономические 

основы и принципы управления средним профессиональным образованием и 

обеспечивает права граждан на получение среднего профессионального образования. 

Принципы среднего профессионального образования полностью соответствуют общим 

принципам для сектора образования, установленным государством, и охватывают 

требования и стандарты для получения документа государственного образца, 

подтверждающего завершение профессионального образования (диплома).  

32. Закон также обеспечивает правовую основу регулирования форм, видов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и общие 

требования к ним, к системе управления ими и регулирования. Закон также предоставляет 

учреждениям среднего профессионального образования право на участие в 

международных и научных исследованиях и проведение таких исследований. В целом 

закон обеспечивает широкую базу для функционирования учреждений среднего 

профессионального образования и устанавливает минимальные требования и стандарты 

для работы таких учреждений. 

Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»  

33. Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» принят 

постановлением от 19 мая 2009 года № 531, последние поправки вносились в 2018 году. 

Закон определяет и регулирует государственную политику в области высшего и 

послевузовского профессионального образования, создает условия для реализации 

конституционных прав граждан на получение высшего профессионального образования. 

Согласно общим приоритетам и принципам соответствующей государственной политики, 

изложенным в Законе «Об образовании», Закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» также определяет, что одним из требований при 

реализации программ высшего образования является «определение приоритетных 

направлений развития науки, техники, технологий, а также подготовки специалистов, 

переподготовки и повышения квалификации работников»10, что в некоторой степени влияет 

на самостоятельность высших учебных заведений (вузов) с точки зрения развития НТИ в 

стране. Кроме того, в законе излагаются требования для получения ученых степеней и 

стандарты высшего образования. 

34. Закон дополнительно определяет, что основными субъектами научных исследований и 

разработок в стране являются вузы, и подтверждает их взаимозависимость и взаимосвязь с 

производственными секторами экономики и рынком труда. В соответствии с общими 

системами управления и приоритетами, установленными для вузов, закон предоставляет 

им расширенные права в осуществлении научно-технической деятельности в стране и 

привлечении партнеров в рамках международного сотрудничества. Таким образом, закон 

охватывает широкий круг ключевых актуальных вопросов, связанных с высшим 

образованием, и закрепляет за вузами значительную степень самостоятельности, хотя и 

подтверждает их взаимозависимость с государственными структурами в сфере 

поощрения НТИ в стране. 

 
10 Статья 3 Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 19 мая 2009 года 

№ 531.  



• • • 

14 

 

Национальная стратегия развития интеллектуальной собственности Республики 

Таджикистан на 2014-2020 годы 

35. Национальная стратегия развития интеллектуальной собственности Республики 

Таджикистан на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 июня 2014 года. Она направлена на создание общих основ для развития 

национальной системы интеллектуальной собственности. Данный документ служит 

основой для обеспечения реализации основных приоритетов государственной социально-

экономической политики и определяет дальнейшие цели и направления государственной 

политики и соответствующие им задачи в области интеллектуальной собственности. 

Стратегия подчеркивает, что проблема заключается не в интеллектуальной собственности 

как таковой, а в роли государства в восприятии ее как национальной собственности после 

ее коммерциализации. Как указано во втором разделе стратегии, к ее краткосрочным и 

долгосрочным целям относятся: (i) в краткосрочной и среднесрочной перспективе (2014-

2016 годы) – завершение формирования национальной системы интеллектуальной 

собственности, способствующей развитию экономики, культуры и общества, и (ii) в 

долгосрочной перспективе (2017-2019 годы) – интеграция системы интеллектуальной 

собственности в социально-экономическую политику государства для повышения 

конкурентоспособности экономики Таджикистана. 

36. Эта стратегия объединяет ряд международных, региональных и национальных правовых 

актов, начиная со статьи Конституции Республики Таджикистан, в которой закреплено 

положение о защите интеллектуальной собственности. Однако, как представляется, 

центральная роль Правительства Республики Таджикистан не в полной мере представлена 

в ней. В этой связи помимо продолжающегося сотрудничества на международной арене 

в рамках национальной системы интеллектуальной собственности, в документе 

подчеркиваются различные вопросы, направленные на расширение внедрения системы 

интеллектуальной собственности, в частности на формирование инфраструктуры 

интеллектуальной собственности, ее развитие и коммерциализацию. Кроме того, после 

тщательного SWOT-анализа в документе предлагаются задачи развития национальной 

системы интеллектуальной собственности и план мероприятий по их выполнению. В 

заключение следует отметить, что стратегия была первоначально разработана с учетом 

реальных препятствий и недостатков, влияющих на действующую систему, и, хотя 

национальная нормативно-правовая база по этому вопросу довольно обширна, в 

стратегии предлагаются будущие задачи, ориентированные на то, чтобы сделать систему 

интеллектуальной собственности более эффективной и действенной. 

Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 

года 

37. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года 

утверждена постановлением Правительство Республики Таджикистан от 20 июня 2012 года. 

Она разработана для мониторинга деятельности и показателей работы сектора 

образования с учетом основных приоритетов Целей развития тысячелетия, 

сформулированных в Декларации тысячелетия,11  и целей программ «Образование для 

всех»12. Стратегия опирается на активный подход, поскольку она отслеживает ситуацию на 

различных этапах образовательных процессов по мере их развития и пытается выявить 

системные проблемы, возникающие во всем секторе образования. В параграфе 3 

стратегии говорится, что ее основная цель заключается в создании условий для обеспечения 

 
11 

https://www.un.org/millenniumgoals/#:~:text=The%20eight%20Millennium%20Development%20Goals,the%20wo

rld's%20leading%20development%20institutions. 
12 https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/education-for-all  

https://www.un.org/millenniumgoals/#:~:text=The%20eight%20Millennium%20Development%20Goals,the%20world's%20leading%20development%20institutions
https://www.un.org/millenniumgoals/#:~:text=The%20eight%20Millennium%20Development%20Goals,the%20world's%20leading%20development%20institutions
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/education-for-all
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действенного и эффективного оказания образовательных услуг и доступа к 

соответствующему качественному образованию для всех граждан. Стратегия 

ориентированна на решение следующих задач: (i) обеспечение благосостояния граждан 

и социальной стабильности в обществе и (ii) создание кадровой основы экономического 

роста в приоритетных отраслях, развития технологических производств и привлечения 

иностранных инвестиций в экономику страны. Исходя из цели и задач превращения 

системы образования фактически в основной ресурс социально-экономического 

развития страны и повышения благосостояния ее граждан, выделены следующие 

приоритетные направления национальной стратегии: (i) модернизация содержания 

образования; (ii) структурные изменения в системе образования и (iii) обеспечение 

доступности качественного образования. 

38. В рамках вышеупомянутых целей стратегия предусматривает механизмы и средства 

для достижения своих целей. Эти механизмы включают в себя развитие соответствующей 

материально-технической базы, внедрение новых образовательных технологий, 

наращивание потенциала, модернизацию систем управления образования, разработку и 

внедрение новых финансовых механизмов и укрепление социальных партнерств в секторе 

образования. Кроме того, в стратегии приводятся ожидаемые результаты и 

предусматривается расширенный план действий на период до конца 2020 года. 

Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 

года 

39. Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года 

утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2015 года. 

Общая часть этой стратегии гласит, что она была разработана для устранения проблем, 

стоящих перед государством и обществом в сфере инновационного развития, 

определения цели, приоритетов и инструментов государственной инновационной 

политики. Более того, Стратегия инновационного развития задает долгосрочные ориентиры 

развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования 

сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации 

инновационных разработок. Кроме того, стратегия основывается на результатах 

всесторонней оценки инновационного потенциала и долгосрочного научно-

технологического прогноза. Опираясь на такое наиболее полное представление о 

нынешней ситуации в стране, стратегия выявляет узкие места, влияющие на инновационное 

развитие и может быть нацелена на меры по исправлению положения. Соответственно, в 

параграфе 2 раздела 5 стратегии говорится, что для выполнения определены следующие 

задачи: (i) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий, 

инноваций и интеллектуальной собственности, (ii) повышение инновационной активности 

бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний, (iii) максимально 

широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных 

инновационных технологий, (iv) содействие устойчивому развитию сектора исследований и 

разработок, (v) обеспечение открытости национальной инновационной системы и 

экономики, а также интеграции Республики Таджикистан в мировые процессы создания и 

использования нововведений, (vi) активизация деятельности по реализации инновационной 

политики, осуществляемой местными исполнительными органами государственной 

власти. 

40. Одновременно с вышесказанным в стратегии делается отдельный акцент на 

осуществлении стратегии путем выявления существующих и возникающих проблем и их 

потенциальных решений, расширения сферы охвата заинтересованных и 

информированных бенефициаров, а также стимулирования прозрачности и инвестиций в 

инновации по всей стране. Стратегия охватывает широкий спектр деятельности в области 

инноваций и развития инновационных перспектив в науке как в государственном, так и в 
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частном секторах. Так, стратегия включает разделы, посвященные формированию 

компетенций инновационной деятельности, обеспечению развития науки, созданию 

инфраструктуры инноваций, интеграции в мирововую инновационную систему и 

обеспечению финансовых ресурсов. Таким образом, стратегия представляет собой очень 

подробный и хорошо проработанный документ с прилагаемым планом мероприятий по 

ее реализации и изложением основных мер политики и понимания инноваций в стране. 

Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы 

41. Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы 

утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2011 

года. Она была разработана для формирования эффективной инновационной системы, 

способствующей 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. Кроме того, во введении к программе говорится, что 

основными ее задачами являются стимулирование научно-технической и инновационной 

активности, формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности, 

вовлечение научного потенциала страны в инновационные процессы, эффективное 

использование научно-технологических разработок и изобретений, создание и 

дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры. Программа менее обширна по 

сравнению со Стратегией инновационного развития, но, тем не менее, представляет 

ценность, поскольку она выявляет и решает ряд основных проблем инновационного 

развития. 

42. В программе также изложены направления деятельности, которые должны быть 

охвачены в рамках ее реализации. Эти направления включают создание и развитие 

инновационной инфраструктуры, наращивание потенциала и повышение квалификации 

специалистов в области инновационной деятельности, организацию информационной 

системы в сфере инновационной деятельности, интеграцию страны в международную 

инновационную деятельность, вовлечение научного потенциала в инновационные 

процессы и средства для инновационного развития, которые должны использоваться в 

отраслях экономики, а также в секторах образования и здравоохранения. В программе 

обозначено несколько источников финансирования, центральным из которых является 

государственный бюджет. Кроме того, в рамках программы инициировано создание 

Инновационного фонда Таджикистана, который ориентирован на сбор средств и 

финансирование деятельности в сфере НТИ в стране. В целом, программа поднимает 

вопросы и предлагает решения для осуществления инновационного развития в стране и 

включает план мероприятий по реализации.  

Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2011-2015 годы 

43. Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2011-2015 годы 

одобрена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года. 

Цель стратегии состоит в том, чтобы создать высокоэффективную систему поддержки 

науки, которая обеспечит «концентрацию научного потенциала на приоритетных 

направлениях научных исследований и социально-экономического развития, ускоренное 

формирование инновационной инфраструктуры и практическое применение 

(коммерциализацию) инноваций, создание конкурентоспособных инноваций и их 

востребованность производством, развитие человеческого капитала во всех секторах 



• • • 

17 

 

национальной экономики и подготовку молодых ученых и специалистов, что приведет к 

увеличению знаний и успешной реализации стратегии».13  

44. В документе излагаются общие направления и приоритеты в развитии научно-

технической деятельности, научных сетей (включая все различные академии и научно-

исследовательские институты Таджикистана), все имеющиеся пути к централизации науки 

и увязке ее с приоритетными секторами национальной экономики, вопросы интеграции 

академического, отраслевого и вузовского секторов науки, развития человеческого 

капитала, а также развития материально-технической базы, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в науке и международного научного сотрудничества. 

Стратегия предусматривает два подхода к финансированию ее эффективного 

осуществления: (i) обеспечение эффективного использования средств бюджета, 

выделяемых для финансирования научных исследований и содействия научно-техническим 

инновациям, а также (ii) концентрация всех бюджетных ресурсов на развитии приоритетных 

направлений для оптимизации расходования средств. 

Концепция инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 

Таджикистан  

45. Концепция инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 

Таджикистан принята постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 

2014 года. В документе разъясняется нынешняя ситуация в агропромышленном комплексе 

и приводится некоторое обоснование разработки этого документа. Основные 

направления инновационной деятельности, упомянутые в этом контексте, включают 

следующие: (i) производители должны внедрять инновации в свои производственные 

процессы и представлять потребителям новые продукты, (ii) инновационный процесс 

сможет реализоваться, если (когда) произойдет обмен информацией и результаты этого 

процесса коммерциализируются, а также (iii) исследование, производство и кооперация 

– основные элементы структуры инновационного процесса.  

46. Документ также указывает на необходимость использования стимулов для развития 

инновационной сети. В частности, в концепции поднимаются вопросы реорганизации 

агропромышленного комплекса, а именно следующие: 

a. Присутствует необходимость формирования сбалансированного, устойчиво 

развивающегося сектора исследований и разработок, обеспечивающего 

расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспособных на мировом рынке. 

b. Следует формировать систему образования, отвечающую требованиям времени, 

как основы инновационного развития агропромышленного комплекса, в том числе 

включающую развитие всех ступеней системы профессионального образования. 

c. Требуется обновление технологий и перевооружение основных секторов экономики 

в агропромышленном комплексе на основе повышения инновационной активности 

бизнеса и активной политики государства. 

d. Необходимо решение задач, связанных с развитием высокопроизводительных 

технологий в области растениеводства, животноводства на основе использования 

геоинформационных технологий и обновления технологий. 

e. Следует обеспечить активное развитие современных направлений селекционно-

генетических работ и внедрение их в производство. 

f. Требуется создание широкомасштабной системы перевода инноваций в сельское 

хозяйство. 

 
13 Раздел 2 Стратегии Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2011-2015 годы от 3 марта 

2011 года № 114. 
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g. Формирование организационно-экономического механизма инновационного 

развития агропромышленного комплекса должно осуществляться на основе 

инновационных механизмов и при соблюдении действующих положений и норм.  

h. Необходимо формирование конкурентоспособного, устойчиво развивающегося 

сектора научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), его 

расширенное воспроизводство. 

i. Требуется формирование инновационной системы распространения более 

качественных знаний и соответствующее развитие человеческого капитала. 

j. Следует осуществлять модернизацию материально-технической базы 

агропромышленного комплекса на качественно новой инновационной основе. 

k. Необходимо формирование разветвленной системы внедрения инноваций в 

сельскохозяйственное производство. 

l. Следует широко внедрять создание технологии энергосбережения. 

m. Необходимо развивать систему селекционно-генетических инноваций. 

n. Следует обеспечить создание породы мясного скота и птицы высокой 

продуктивности. 

o. Принятие мер для каждого из этих приоритетных путей должно быть отражено в 

подпрограммах, которые могут разрабатываться в поддержку обозначенных 

секторов. 

Рисунок 4: Выдержка из Концепции инновационного развития агропромышленного комплекса  

 
 

47. Концепция была разработана с позиции широкой точки зрения на сектора и 

сознательно излагает общие цели и задачи, связанные с инициированием инновационного 

процесса в секторе в целом. Несмотря на неполноту отдельных элементов концепции, о 

чем свидетельствует отсутствие конкретных ожидаемых показателей и плана 

осуществления, документ содержит всю необходимую информацию и руководящие 

указания для соответствующих директивных органов.  

Государственная программа поддержки и развития малого предпринимательства 

в Республике Таджикистан 

48. Государственная программа поддержки и развития малого предпринимательства в 

Республике Таджикистан утверждена постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 20 февраля 1998 года. В первом разделе программы указано, что ее цель 

заключается в создании на государственном уровне правовых, социально-экономических, 

финансовых и организационных условий, необходимых для формирования мощного 

частного сектора в экономике страны, включая развитие инфраструктуры малого бизнеса, 

а также определение основных мер макроэкономической политики и других аспектов 

государственной и общественной поддержки, в которой нуждается малый бизнес. 

Программа устанавливает ряд других целей в части поддержки и построения рыночной 

инфраструктуры и дополнительно очерчивает области мероприятий с целью создания 

основы для государственной поддержки малого предпринимательства. 

Эффективное решение задач стратегического инновационного развития агропромышленного 

комплекса в условиях Республики Таджикистан в долгосрочной перспективе заключается в следующем: 

✓ в комплексном анализе имеющихся ресурсных (экономических, природных, материальных и 

нематериальных) возможностей республики применительно к задаче разработки 

первоочередных антикризисных мер; 

✓ в учете традиционной аграрной специфики региона с депрессивной экономикой; 

✓ в комплексном формировании инновационной инфраструктуры, поощряющей деловую 

инициативу ноу-хау в сфере производства и услуг, в сфере технологических инноваций. 
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49. В последнем разделе (пункт 3.3 раздела 3) документа говорится о необходимости 

формирования особой переходной налоговой системы, основанной на низкоуровневых 

принципах прямого налогообложения для малых предприятий в целях стимулирования 

роста инновационной производственной деятельности предпринимателей. Таким 

образом, эта программа обеспечивает общую основу для выстраивания государственной 

политики поддержки предпринимательства и в значительной степени опирается на 

Государственную программу поддержки предпринимательства на 2002-2005 годы в 

Республике Таджикистан (1 октября 2002 года). 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

50. В законодательстве страны основной акцент делается на государственном управлении 

в сфере НТИ, в этом процессе участвует широкий круг экономических секторов. Для 

начала процесса 12 февраля 2013 года Правительство Республики Таджикистан 

определило роль Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан (МЭРТ) как уполномоченного государственного органа в области инноваций. 

На основании этого в пункте 92 параграфа 6 Стратегии инновационного развития 

Республики Таджикистан от 5 мая 2015 года говорится, что основными исполнительными 

органами государственной власти, координирующими реализацию Стратегии в 

соответствующих сферах, являются Министерство экономического развития и торговли 

(МЭРТ), Министерство образования и науки (МОН), Министерство промышленности и новых 

технологий (МПНТ), Министерство здравоохранения и социальной защиты (МЗСЗ), 

Министерство сельского хозяйства (МСХ), Академия наук Республики Таджикистан (АН РТ), 

Таджикская академия сельскохозяйственных наук (ТАСХН), а также Таджикский 

национальный университет (ТНУ) и другие научные образовательные учреждения, 

имеющие необходимые для активного участия в этом процессе человеческий капитал и 

материальную базу.  

51. Это наглядно свидетельствует о децентрализации и разграничении сфер деятельности 

многочисленных государственных органов в сфере инновационного развития. Здесь 

следует отметить, что помимо этих государственных органов (министерств, отвечающих за 

реализацию государственной политики в этой области) весь научный потенциал нации 

вовлечен в процесс в сфере НТИ. Кроме того, министерства, в ведении которых имеются 

вузы, были включены в структуру системы управления инновационным процессом, 

поскольку многие вузы подчинены соответствующим отраслевым министерствам, а МОН 

определяют политику вузов в области образования и науки. 

52. Следует также отметить, что в стратегии говорится, что центральные исполнительные 

органы государственной власти будут самостоятельно отвечать за инновационное развитие 

своих соответствующих секторов экономики и аспектов общества. Например, МЭРТ 

обеспечивает координацию деятельности на государственном уровне в области 

коммерциализации результатов научной деятельности. Каждый элемент национальной 

системы управления инновационной деятельностью имеет механизм координации, 

позволяющий наиболее эффективно использовать имеющиеся инструменты и учреждения 

в поддержку инновационного развития. Основным инструментом, обеспечивающим 

координацию, будет механизм обмена информацией о перспективных инновационных 

проектах между государственными органами и организациями, финансирующими этап 

НИОКР. Этот механизм управления обеспечивает сотрудничество и взаимодействие между 

различными институтами развития и научными фондами, менее непосредственно 

вовлеченными государственными органами, а также непосредственно ответственными за 

это направление центральными исполнительными органами государственной власти, 

которые поддерживают коммерциализацию результатов деятельности в сфере НТИ. 
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53. Кроме того, все ведомства, упомянутые в стратегии, имеют подведомственные 

организации и вузы-партнеров, которые участвуют в процессе деятельности в сфере НТИ. 

Упомянутые вузы обладают достаточным потенциалом в сфере НТИ для того, чтобы активно 

участвовать в процессе развития и заниматься полезной научной деятельностью. Следует 

также подчеркнуть, что помимо Академии наук и Академии сельскохозяйственных наук, 

МЗСЗ курирует Академию медицинских наук (АМН), которая играет центральную роль в 

сфере НТИ в области медицины. Наконец, Национальный патентно-информационный 

центр (НПИЦ) в структуре МЭРТ является основным инструментом мониторинга для оценки 

и предоставления информации об инновационных процессах и последующей 

коммерциализации результатов деятельности в сфере НТИ. 

54. Структура системы государственного управления в сфере НТИ представлена на 

рисунке ниже, который отражает состав различных субъектов, участвующих в 

инновационном процессе, и взаимосвязи между ними. Следует также отметить, что, 

поскольку первичная ответственность возлагается на МЭРТ, оно в конечном итоге 

координирует всю деятельность, связанную с инновациями. Однако все упомянутые 

ведомства обладают технологическим потенциалом и ведут работу в сфере НТИ, действуя 

самостоятельно в рамках своих соответствующих областей политики. Важно также 

признать, что влияние этой структуры системы государственного управления в сфере НТИ 

распространяется на регионы, поскольку многие виды инновационной деятельности 

осуществляются и получают коммерческое применение в сельских районах и в регионах. 

Это относится не только к государственным предприятиям, поскольку во внутренней 

документации часто упоминается важность укрепления механизма ГЧП и необходимость 

обеспечения участия частного сектора в НИОКР и научной работе. Это является важным 

элементом для обеспечения более эффективного развития сферы НТИ в стране в 

ближайшем будущем. 

Рисунок 5: Структура системы государственного управления в сфере НТИ в Республике Таджикистан 
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55. В завершение работы над данным разделом следует отметить, что система 

государственного управления в сфере НТИ является достаточно эффективной, поскольку 

она встроена в существующую систему государственного управления, что означает, что 

заинтересованные стороны обладают хорошими практическими знаниями о потенциале 

и действенности нынешней системы управления. Несмотря на широкий спектр вариантов 

правовой и государственной поддержки, доступных для государственно-частных 

партнерств, государству еще предстоит проделать огромный объем работы по 

укреплению развития и сотрудничества частного сектора с научным сообществом (в 

особенности с сектором НИОКР) в целях стимулирования коммерциализация 

инновационных технологий и продуктов, предназначенных для внутреннего и 

международного рынков. 

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

56. Основным стратегическим документом в сфере НТИ в стране является Закон 

Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» от 16 апреля 2012 года. Закон 

сформулирован достаточно широко и не имеет существенных ограничений в отношении 

сферы его применения в тех областях, на которые он нацелен. В частности, в статье 3 

закона говорится, что действие закона распространяется на соответствующие стороны 

(перечень которых приводится ниже), которые могут осуществлять инновационную 

деятельность: 

− физические и юридические лица, 

− собственники объектов интеллектуальной собственности, 

− инвесторы, 

− государственные органы, участвующие в координации и регулировании 

инновационной деятельности. 

57. Соответствующими сторонами этого процесса в целом являются все физические и 

юридические лица, независимо от их формы собственности и организационно-правовой 

формы, которые осуществляют деятельность в сфере НТИ и коммерциализации 

инноваций и подпадают под действие этого закона. Кроме того, закон прямо разъясняет и 

определяет виды деятельности, которые можно отнести к инновационной деятельности (см. 

рисунок ниже), довольно широко охватывая все возможные области инноваций, что делает 

его применение практически универсальным. Примером этого является тот факт, что даже 

финансовая деятельность, ориентированная на НТИ в стране, считается инновационной и 

охвачена этим законом. 
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Рисунок 6: Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности»: инновационная 

деятельность с правовой точки зрения. 

 

58. Как указано в разделах выше, некоторые части закона посвящены государственной 

политике в области инновационной деятельности, ее источнику, стратегиям и реализации. 

Более того, закон четко обозначает цели и задачи государственной инновационной 

политики. В частности, первый пункт статьи 10 закона гласит: «Основной целью 

государственной инновационной политики служит повышение эффективности 

производства и обеспечение конкурентоспособности продукции отечественных 

производителей на основе создания и распространения базисных достижений, 

улучшающих инноваций, обеспечивающих устойчивый социально-экономический рост и 

достижение национальных стратегических целей». 

59. Закон также разъясняет вопросы государственного регулирования инновационной 

деятельности, особенно то, что государство несет ответственность за определение 

приоритетов инновационной политики в стране. Это касается разработки и осуществления 

инновационных программ и финансовых ассигнований, включая привлечение средств 

государством и другими субъектами для финансирования деятельности и создания 

предприятий с целью участия в деятельности в сфере НТИ. Кроме того, это охватывает 

государственные закупки товаров и услуг, включающих элементы процессов в сфере НТИ, 

и популяризацию науки и инноваций в стране. Помимо всего вышесказанного, закон 

Статья 5. Виды инновационной деятельности 

К инновационной деятельности относятся: 

✓ внедрение новых идей и научных достижений в структуру государственного 

управления; 

✓ выполнение и обслуживание научно-исследовательских, проектных, 

изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных 

на приобретение новой или усовершенствованной продукции, нового или 

усовершенствованного метода работы и услуг, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, реализуемых в 

экономическом обороте (коммерциализируемых); 

✓ организация рынка сбыта инновационной продукции (работ, услуг); 

✓ осуществление технологического переоснащения и подготовка производства; 

✓ проведение испытаний с целью сертификации и стандартизации новых 

технологических процессов, продукции (работ, услуг); 

✓ производство новой или усовершенствованной продукции (работы, услуги) или 

применение новой или усовершенствованной технологии в начальном периоде 

до достижения нормативного срока окупаемости инновационного проекта; 

✓ создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

✓ пропаганда результатов инновационной деятельности и распространение 

инноваций; 

✓ охрана, передача и приобретение прав на объекты интеллектуальной 

собственности (в том числе на нераскрытую научную, научно-техническую и 

технологическую информацию) с целью освоения и реализации результатов 

инновационной деятельности; 

✓ другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Таджикистан. 

Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» от 16 апреля 2012 года 
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определяет направление государственной поддержки в продвижении и осуществлении 

деятельности в сфере НТИ, в частности государство несет главную ответственность за 

поддержку, продвижение, финансирование и осуществление деятельности и инициатив в 

сфере НТИ, а также за создание необходимой инфраструктуры и коммерциализацию 

результатов инновационной деятельности.  

60. Далее в законе говорится, что Правительство и все его структуры включены в систему 

государственного управления в сфере НТИ в стране. Такое управление не ограничивается 

одним центральным органом, а охватывает даже региональные органы власти. Кроме того, 

закон устанавливает различные требования к инновационным проектам, их 

финансированию, мониторингу и оценке и другим вопросам, касающимся внедрения и 

развития НТИ в стране.  

61. В заключение следует отметить, что закон носит всесторонний характер, хотя и с 

умеренной детализацией, охватывая все области и аспекты инновационной деятельности в 

стране. В нем определены роли и обязанности государства и заданы четкие правовые 

рамки для осуществления деятельности всеми субъектами в сфере НТИ. Несмотря на то, 

что конкретные обязанности государственных органов и их роль в деятельности в сфере НТИ 

разъяснены в законе, мало что говорится о развитии сотрудничества частного и 

государственного секторов по этому вопросу. Несмотря на этот недостаток, закон имеет 

неоспоримую ценность и исполняется на всей территории страны.  

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И 

КООРДИНАЦИЯ ПОЛИТИКИ 

62. С 2010 года в Таджикистане сформировалось более полное осознание важности 

развития НТИ, и началась работа над укреплением местного потенциала для 

осуществления инновационной деятельности. С тех пор реализация соответствующей 

государственной политики и включение НТИ во все сферы социально-экономической 

жизни общества обеспечили достижение ряда положительных предварительных 

результатов. Настоящий раздел будет посвящен усовершенствованиям, осуществленным 

в последние несколько лет, и вопросам реализации новых правовых и нормативных актов в 

повседневной работе в области инноваций. 

63. Как отмечалось ранее, основным координирующим государственным органом в 

отношении процессов в сфере НТИ является МЭРТ, и представляется целесообразным 

начать с самых последних достижений министерства и проделанной им работы. 

Изначально стоит отметить, что в 2018 году МЭРТ инициировало открытие национального 

инновационного Интернет-портала (innovation.tj). Этот портал создан для «обеспечения 

общедоступности и удовлетворения запросов пользователей в информации в области 

инновационной деятельности и объектов интеллектуальной собственности, информации 

об инновациях и новых технологиях, информации о внедрении инноваций и новых 

технологий в производство, их применения (коммерциализации) в различных отраслях 

народного хозяйства». Несмотря на популярность портала, на нем предоставляются только 

базовые сведения и некоторая общая правовая информация по вопросам инновационной 

деятельности. Однако, учитывая частое проведение обновлений, которые обеспечивают 

доступность новой информации, портал должен быть более популярным, чем он есть, и 

должен работать так, как планировалось. Портал также содержит информацию о 24 

проектах, 14  которые были успешно реализованы в сотрудничестве с международными 

инвесторами. Также следует отметить НПИЦ, который был создан в 1993 году (ncpi.tj) под 

эгидой МЭРТ и вел очень активную работу в течение последних нескольких лет. Согласно 

 
14  https://www.innovation.tj/index.php/ru/proekty-pri-finansovoj-podderzhke-organizatsij-mezhdunarodnykh-i-

inostrannykh-fondov 

https://www.innovation.tj/index.php/ru/proekty-pri-finansovoj-podderzhke-organizatsij-mezhdunarodnykh-i-inostrannykh-fondov
https://www.innovation.tj/index.php/ru/proekty-pri-finansovoj-podderzhke-organizatsij-mezhdunarodnykh-i-inostrannykh-fondov
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официальной статистике, к настоящему времени центр выдал 493 патента на 

промышленные изобретения и предложил 1 133 малых патента на различные изобретений. 

Центр функционирует эффективно и предоставляет обширную информацию об 

инновационных процессах в Таджикистане через свой веб-сайт.  

64. Еще одним видом деятельности, который следует подчеркнуть, является создание 

Правительством Фонда поддержки предпринимательства (постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 14 февраля 2015 года), который оказывает поддержку 

предпринимателям. В результате его деятельности было профинансировано 190 проектов 

(по состоянию на 2019 год),15 и в соответствии с государственной инновационной политикой 

большинство этих инвестиционных проектов носили промышленный характер и 

предусматривали высокий уровень инноваций и использования новых технологий, что 

является предварительным условием для таких проектов. Таким образом, принимая во 

внимание государственную инновационную политику, многие промышленные и 

социальные проекты, получающие поддержку высокого уровня со стороны государства, 

включали значительные инновации, которые дали результат в части ГЧП в стране. Более того, 

использование новых технологий, новых навыков и знаний, даже с учетом того, что некоторые 

из них были импортированы в страну, привело к расширению потенциала нации в области 

профессиональной подготовки на рынке труда.  

65. Что касается образования и наращивания потенциала, различные ведомства и учебные 

заведения Таджикистана предпринимают серьезные шаги. Начиная с АН РТ, следует 

отметить, что в рамках Академии были созданы два инновационных центра, которые 

сосредоточены исключительно на инновационных исследованиях и разработках. Это Центр 

инновационного развития науки и новых технологий16 и Инновационный центр биологии и 

медицины17, однако положительные шаги по развитию НТИ в стране не ограничиваются 

этим. 

66. Как уже упоминалось ранее, большинство соответствующих правовых актов и 

стратегических документов охватывают очень широкий круг субъектов, когда речь идет о 

деятельности в сфере НТИ и ее развитии в Таджикистане. Сектор образования приступил к 

осуществлению ряда реформ, которые влияют на все уровни системы образования, с тем 

чтобы внедрить основанный на компетенциях подход к образованию и профессиональной 

подготовке в целях поощрения развития научно-технической деятельности. Этот шаг получил 

высокий рейтинг в рамках оценки поддержки инновационной деятельности в стране. Кроме 

того, создание Национального центра тестирования для организации отбора абитуриентов 

при поступлении в университеты и открытие новых инновационных специализаций в учебных 

заведениях, обеспечивающих профессиональную подготовку, включая вузы, придали 

дополнительный импульс в развитии базы знаний, необходимой для осуществления 

деятельности в сфере НТИ. Все процессы, упомянутые в настоящем разделе, 

координируются МЭРТ совместно с различными другими ведомствами и министерствами, 

которые осуществляют деятельности в сфере НТИ в своих соответствующих областях.  

67. Нормативно-правовая база Таджикистана включает ряд положений Налогового 

кодекса и других нормативных документов, которые касаются освобождения от налогов, 

отсрочки платежей (без начисления пени или штрафов), освобождения от таможенных 

 
15  Итог деятельности Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 

имуществом за 2019 год, https://investcom.tj/ru/novosti/831-itogami-dejatelnosti-gosudarstvennogo-komiteta-

po-investicijam-i-upravleniju-gosudarstvennym-imuschestvom-za-2019-god.html 
16  https://anrt.tj/ru/ob-akademii/otdeleniya-an-rt/filialy-i-nauchnye-tsentry-an-rt/tsentr-innovatsionnogo-

razvitiya-nauki-i-novykh-tekhnologij 
17  https://www.anrt.tj/ru/instituty-issledovaniya/filialy-i-nauchnye-tsentry-an-rt/innovatsionnyj-tsentr-biologii-i-

meditsiny 

https://investcom.tj/ru/novosti/831-itogami-dejatelnosti-gosudarstvennogo-komiteta-po-investicijam-i-upravleniju-gosudarstvennym-imuschestvom-za-2019-god.html
https://investcom.tj/ru/novosti/831-itogami-dejatelnosti-gosudarstvennogo-komiteta-po-investicijam-i-upravleniju-gosudarstvennym-imuschestvom-za-2019-god.html
https://anrt.tj/ru/ob-akademii/otdeleniya-an-rt/filialy-i-nauchnye-tsentry-an-rt/tsentr-innovatsionnogo-razvitiya-nauki-i-novykh-tekhnologij
https://anrt.tj/ru/ob-akademii/otdeleniya-an-rt/filialy-i-nauchnye-tsentry-an-rt/tsentr-innovatsionnogo-razvitiya-nauki-i-novykh-tekhnologij
https://www.anrt.tj/ru/instituty-issledovaniya/filialy-i-nauchnye-tsentry-an-rt/innovatsionnyj-tsentr-biologii-i-meditsiny
https://www.anrt.tj/ru/instituty-issledovaniya/filialy-i-nauchnye-tsentry-an-rt/innovatsionnyj-tsentr-biologii-i-meditsiny
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сборов и существенного снижения цен на оборудование или другие товары, используемые 

в инновационном производстве и НИОКР. Кроме того, по мере необходимости 

Правительство Республики Таджикистан или местные органы власти напрямую оказывают 

различные виды поддержки высокоинновационным производствам. В сочетании с 

государственной поддержкой предпринимательства и инвестиций это придало огромный 

импульс росту производства в стране, которое использует новые технологии.  

68. 31 декабря 2018 года постановлением Правительства Республики Таджикистан при 

Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом 

Республики Таджикистан (ГКИУГИ) создано государственное учреждение «Бизнес-

инкубатор Таджикистана» (bizincubator.tj). Бизнес-инкубатор начал активно сотрудничать с 

прогрессивными бизнес-структурами, чтобы инициировать интенсивную подготовку и 

вовлечение молодежи, а также коммерциализацию инновационных идей по всей стране. 

Директором учреждения при ГКИУГИ был назначен успешный бизнесмен (из состава 

частного сектора), благодаря чему оно быстро начало функционировать как действенный 

инкубатор, активно привлекающий молодежь и обеспечивающий обучение 

предпринимательского сообщества более эффективным подходам к ведению бизнеса и 

коммерциализации новых идей. Деятельность данного бизнес-инкубатора активно 

продвигается через самую популярную Интернет-платформу в Таджикистане (Facebook), 

и его популярность продолжает интенсивно расти.  

69. Что касается деятельности технологических парков, следует отметить, что большинство 

университетов страны имеют такие парки и они активно функционируют, используя 

средства бюджета вуза, в ведении которого они находятся, а также привлекая частные 

инвестиции посредством эффективного сотрудничества с местными и международными 

инвестиционными партнерами. Как сообщается на официальных веб-сайтах различных 

университетов и на инновационном портале, эффективная деятельность технологических 

парков привела к регистрации в НПИЦ ряда патентов на изобретения, и начата 

коммерциализация некоторых из этих открытий.  

70. К сожалению, из-за ухудшения экономической ситуации в течение последних 

нескольких лет Инновационный фонд Таджикистана, упомянутый в Программе 

инновационного развития Республики Таджикистан, не был создан. В последнее время 

экономика Таджикистана столкнулась с серьезными проблемами, и это привело к 

постоянному ужесточению ограничений государственных расходов, в результате чего 

сокращалось финансирование инновационной деятельности. Однако стремление 

Правительства сохранить активную позицию означает, что частный сектор по-прежнему 

пользуется нефинансовой поддержкой при создании новых предприятий с 

использованием новаторских подходов и новых технологий. 

71. В заключение данного раздела следует отметить, что, хотя НТИ и новым технологиям 

наряду с вовлечением всех смежных ведомств, государственных структур и частного 

сектора уделяется особое внимание, сохраняется настоятельная потребность в 

значительном наращивании объема финансовых инвестиций в этой области. Кроме того, 

следует и далее расширять и укреплять знания и научную базу. Возможно, наиболее 

важным определяющим фактором, которым необходимо заняться в настоящее время, 

является то, что частный сектор следует привлекать к НИОКР и наращиванию потенциала в 

области НТИ, а не к инвестициям в инновационное производство.  

COVID-19 И МЕРОПРИЯТИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

72. Пандемия поставила Таджикистан, как и другие страны мира, в сложную ситуацию, 

когда страна закрыла свои границы, а затем прекратила все воздушное сообщение с 

другими странами. Проведение этих серьезных противоэпидемиологических мероприятий 

началось в конце мая, однако в тот момент меры изоляции не была введены. Через 

https://bizincubator.tj/
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некоторое время все компании, занимающиеся оказанием услуг, были закрыты для 

населения, за исключением розничных торговцев продуктами питания и ресторанов. 

Многие компании, за исключением производственного сектора (промышленности), были 

вынуждены дать своим работникам отпуск или разрешить им продолжать работать 

удаленно. Несмотря на то, что общего карантина не вводилось, предпринятые меры 

оказали огромное влияние на экономику. 

73. Больше всего пострадал сектор услуг, а серьезная угроза пандемии привела к тому, 

что большая часть населения ушла на самоизоляцию, что усугубило воздействие на этот 

сектор. Однако по мере постепенной стабилизации ситуации положение сектора услуг 

стало приходить в норму, но компании, работающие в этом секторе (в таких сферах, как 

туризм, международная логистика и транспорт и т.д.), сильно зависят от иностранных 

партнеров и по-прежнему находятся в печальной ситуации. Это наблюдается повсеместно 

во всем мире, где пандемия привела к серьезным экономическим последствиям. 

74. Независимо от всех проблем и последующего резкого экономического спада в 

Таджикистане, положительные тенденции и результаты в сфере НТИ все еще сохраняются 

в период с начала пандемии COVID-19. Государство усилило внимание и поддержку АН РТ, 

которая быстро произвела ряд медицинских препаратов на основе местных трав, 

используемых в сочетании с аппаратами для искусственной вентиляции легких. Частный 

сектор незамедлительно отреагировал на пандемию и приспособился к производству 

средств индивидуальной защиты и санитарно-гигиенических средств в условиях пандемии. 

Состояние отечественной системы доставки посылок и Интернет-торговли улучшилось в 

одночасье, и большинство ресторанов стали оказывать услуги по доставке на дом, которые 

не были доступны до пандемии. Резкий рост спроса на доставку продуктов питания помог 

некоторым компаниям в сфере услуг, причем эта услуга продолжала набирать 

популярность и развиваться. Государство также усилило стимулирование деятельности в 

сфере НТИ и НИОКР в стране в различных научных учреждениях и в сфере производства.  

75. Очевидно, что и государство, и общество в целом быстро осознали трудности, 

возникающие в связи с зависимостью страны от импорта, и начали уделять больше 

внимания потребности в самообеспеченности. Это привело к волне инвестиций в местное 

производство, и даже поведение потребителей изменилось в пользу продукции 

отечественного производства. Это порождает надежду на то, что государство увеличит свои 

инвестиции в развитие НТИ в стране, и последние нормативно-правовые акты, принятые 

Правительством Республики Таджикистан, подчеркивают важность государственных 

закупок отечественной продукции и необходимость дальнейшего развития в стране 

производства более высокотехнологичной продукции с более высокой добавленной 

стоимостью. 

76. Пандемия оказала лишь умеренное воздействие на производственный сектор, 

использующий инновационные технологии, но воздействие на сектор услуг, использующий 

такие технологии, было значительным. Создаваемые мощности для производства 

отечественной продукции в основном используют новые технологии, но большая часть 

модернизации и расширения производства была произведена для изготовления сложных 

конечных товаров с более высокой добавленной стоимостью. Это наиболее очевидно при 

рассмотрении секторов производства пищевых продуктов и строительных материалов, 

однако сектор услуг в целом лишь начал внедрять инновации в результате пандемии, а 

попытки заниматься инновационной деятельностью, не перенося ценовой шок на 

потребителей, что отпугивает клиентов, оказались проблематичными. 

77. Последующий эффект пандемии в области государственной поддержки НТИ будет 

весьма позитивным в некоторых отношениях, поскольку закрытие границы и толчок к 

самообеспеченности привели к усилению внимания со стороны государства и осознания 
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актуальности широкого внедрения НТИ в стране, а также наращивания отечественного 

производства как можно большего числа товаров с высокой добавленной стоимостью.  

78. Стоит также отметить, что в указе Президента Республики Таджикистан от 5 июня 2020 

№ 1544 «О предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на 

социально-экономические сферы Республики Таджикистан» предусматривалось, что 

будут предприниматься все меры по борьбе с пандемией и обеспечению поддержки 

отечественных производителей (товаров и услуг) в это трудное время. Кроме того, в нем 

предусматривается поддержка сектора услуг и принятие мер по укреплению 

отечественного производства с помощью налоговых льгот и снижения таможенных тарифов 

для всех предприятий частного сектора, предоставляющих услуги или производящих 

товары, непосредственно связанные с борьбой с пандемией.  

79. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию и действия государства, скорее всего, 

будет пересмотрена государственная политика в сфере НТИ и все соответствующее 

действующее законодательство. Пандемия подчеркнула важность деятельности в сфере 

НТИ для обеспечения широкой самообеспеченности при наличии достаточного местного 

потенциала человеческого капитала для эффективного преодоления кризисов, и для этого 

потребуется более широкая и постоянная государственная поддержка. Пандемия имела 

весьма трагические социальные и тяжелые экономические последствия для Таджикистана, 

как и для всех стран мира, но она также дала толчок государству и народу пересмотреть 

свои приоритеты и стремиться к укреплению имеющегося потенциала.  
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ЧАСТЬ В. ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ 

ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

 

80. В настоящем разделе доклада основное внимание уделяется результатам 

обследования, которое было проведено среди субъектов, участвующих в инновационных 

процессах по всему Таджикистану. Здесь следует отметить, что большая часть 

обследования была завершена с использованием смешанного подхода, когда с 

некоторыми респондентами были проведены интервью, а некоторые отвечали на вопросы 

анкеты в режиме онлайн. В соответствии с методологией ЕЭК ООН в обследовании приняли 

участие четыре группы респондентов, более подробная информация по этому вопросу 

приводится в таблице 1 ниже.  

Таблица 1: Число участников обследования в разбивке по секторам  

Секторы, к которым относятся респонденты Количество Доля в процентах 

Научное сообщество 15 33,3% 

НПО / гражданское общество 10 22,2% 

Частный сектор 10 22,2% 

Государственный сектор 10 22,2% 

Всего  45 100,00% 

 

81. В результате обследования стало очевидно, что все респонденты осведомлены о 

процессах в сфере НТИ в стране и имеют разные точки зрения на ее развитие в настоящее 

время. Это привело к различиям в ответах, но показало точную картину общей оценки 

соответствующих изменений на местном уровне. В таблице 2 ниже приведен род занятий 

респондентов, однако для повышения объективности ответов многие респонденты решили 

представить ответы на условиях анонимности.  

Таблица 2: Распределение респондентов по должностям 

Род деятельности респондентов Количество Доля в процентах 

И.о. директора 1 2,22% 

Консультант 1 2,22% 

Заместитель директора 2 4,44% 

Директор 6 13,33% 

Директор / образовательные услуги 1 2,22% 

Эксперт 13 28,89% 

Эксперт/мэрия 1 2,22% 

Эксперт/АН РТ 3 6,67% 

Финансовый директор 1 2,22% 

Начальник отдела 2 4,44% 

Представитель руководства 1 2,22% 

Эксперт в области медицины 1 2,22% 

Собственник 1 2,22% 

Индивидуальный предприниматель 1 2,22% 

Преподаватель 9 20,00% 
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Директор проекта 1 2,22% 

Всего 45 100,00% 

 

82. Согласно рекомендациям, анкета не была слишком обширной, распределение и 

результаты систематизации ответов приведены в подразделах ниже. 

СЕКТОРЫ / ОТРАСЛИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

83. Большинство респондентов отметили, что несколько секторов, таких как 

промышленность (сектор производства, включая тяжелую и текстильную промышленность), 

энергетика (главным образом электроэнергетика), услуги и ИКТ, обладают весьма 

высоким потенциалом для инновационного развития и в наибольшей степени выиграют от 

модернизации технологий. Неудивительно, что назван этот кластер секторов, учитывая 

нынешние тенденции развития страны и направление, которое принимает 

государственная политика с точки зрения ее приоритетов и поддержки. В таблице 3 

приведены ответы с указанием названных секторов, организованных в порядке убывания 

числа респондентов, которые отметили каждый сектор. 

Таблица 3: Секторы, которые чаще всего указывались как имеющие потенциал для развития НТИ, доля в 

процентах согласно средним показателям указанной приоритетности и общей частоте ответов 

 

КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ НТИ И ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ПОЛИТИКИ, 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ НТИ?  

84. В таблице ниже показан средний рейтинг ответов на этот вопрос. Рейтинг отображает 

среднее значение всех рейтингов, составленных респондентами, по шкале от 1 до 5, как 

это предусмотрено в методологии. Рассмотрение общих средних показателей ответов 

свидетельствует о том, что ситуация в Таджикистане в целом оценивается различными 

субъектами деятельности в сфере НТИ как удовлетворительная. 
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Таблица 4: Средний рейтинг аспектов и инструментов политики в сфере НТИ в стране 

№ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ СРЕДНИЙ РЕЙТИНГ  

1 Власти страны придают большое значение развитию 

науки, технологий и инноваций (НТИ).  3,13 

2 Национальные приоритеты в сфере НТИ и 

стратегические направления развития НТИ хорошо 

сформулированы и широко освещаются. 

3,07 

3 Официально провозглашенные национальные 

приоритеты в сфере НТИ соотносятся с секторами и 

предприятиями с высоким инновационным потенциалом. 

3,29 

4 Существует четкое разделение обязанностей между 

государственными органами, которым поручено 

управление в сфере НТИ. 

3,47 

5 Налажена хорошая координация функционирования 

различных государственных органов, которым поручено 

управление в сфере НТИ. 

3,53 

6 Функционирование основных научно-исследовательских 

учреждений в стране осуществляется при умелом 

руководстве и управлении. 

3,20 

7 Власти выделяют достаточные объемы государственных 

средств для финансирования деятельности в сфере НТИ. 3,44 

8 Инструменты политики, используемые в поддержку 

деятельности в сфере НТИ, являются эффективными и 

хорошо управляемыми. 

3,36 

 

РАМОЧНЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В СТРАНЕ 

85. Условия для инновационного бизнеса в Таджикистане также оценивались как 

удовлетворительные, но с учетом различий ответов разных групп респондентов можно 

понять, что деловая культура в Таджикистане нуждается в дальнейшем развитии и 

совершенствовании, особенно с точки зрения деловой грамотности. В таблице ниже 

показан средний рейтинг, но картина явно отличается от той, которая представлена в 

таблице 4. 
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Таблица 5: Средний рейтинг условий деловой среды: в какой степени они способствуют инновационному 

развитию в Таджикистане? 

№ Аспекты среды Средний рейтинг  

1 Власти прилагают усилия для сокращения административных 
препятствий на пути ведения бизнеса. 

2,91 

2 Власти уделяют первоочередное внимание развитию МСП, и МСП имеют 
доступ к различным формам государственной поддержки. 

2,84 

3 Предпринимательство поощряется властями, и поддерживается 
развитие культуры предпринимательства. 

3,04 

4 Предпринимателям относительно легко начать и развивать новый 
бизнес. 

2,98 

5 Предприятия сотрудничают с учреждениями НИОКР и научными кругами 
для коммерциализации результатов их НИОКР. 

3,49 

6 Университеты поощряют создание университетских стартапов и спин-
оффов. 

3,53 

7 Права интеллектуальной собственности инновационных 
предпринимателей хорошо защищены нормативными правовыми 
актами. 

2,93 

8 Инновационные предприниматели и МСП имеют доступ к 
государственным средствам для поддержки начальных этапов 
коммерциализации своих идей. 

3,31 

9 Существуют достаточные частные источники финансирования для 
поддержки инновационных предпринимателей и МСП на начальных 
этапах. 

3,29 

10 МСП имеют относительно беспрепятственный доступ к банковским 
кредитам и другим коммерческим источникам финансирования для 
развития своего бизнеса. 

3,53 

  

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ И УЗКИЕ МЕСТА, МЕШАЮЩИЕ 

ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ  

86. Этот вопрос был открытым, и ответы различались, поскольку респонденты находились в 

различных ситуациях и сталкивались с совершенно разными проблемами. Несмотря на 

это, наиболее часто встречающиеся ответы были систематизированы, и их частота в 

процентном выражении приведена в таблице ниже. Колонки 1-5 соответствуют 

приоритетности, которую респонденты присвоили проблемам, препятствующим 

инновационному развитию. Результаты показали, что три препятствия, такие как коррупция, 

нехватка квалифицированных кадров и финансирования, похоже, являются наиболее 

серьезными препятствиями для инновационного развития. 
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Таблица 6: Основные проблемы, препятствующие инновационному развитию, ранжированные в 

соответствии с частотой их упоминания. 

 

КАКИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ В ЦЕЛЯХ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ? 

87. Поскольку вопрос был открытым, давались различные виды ответов и предложений. В 

таблице ниже приведена краткая информация об ответах респондентов. Таким образом, 

проблемы ранжировались от 1 до 5, и следующие изменения были определены в качестве 

приоритетных действий правительства для содействия инновационному развитию: 

снижение налогов, увеличение финансирования и наращивание потенциала в области 

НТИ, упорядочение и упрощение регулирования (в т.ч. необходимость сокращения числа 

проверок и контроля частного сектора) и совершенствование законодательства о 

финансировании НТИ. 
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Таблица 7: Ранжирование необходимых изменений, предложенных респондентами, по уровню 

приоритетности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

89. Из приведенного выше тщательного анализа действующего законодательства, 

стратегических документов и результатов интервью очевидно, что страна, включая как 

государственный, так и частный секторы, осуществляет мероприятия, способствующие 

инновационному развитию. Однако потрясения в экономике страны, сокращение 

экспортных поступлений и пандемия – все это привело к замедлению инвестиций и темпов 

развития НТИ в стране. Тем не менее пандемия, хотя и ужасная для многих людей, имела 

смешанный экономический эффект и оказала в некоторой части благотворное влияние в 

силу того факта, что она подчеркнула важность оперативного осуществления инвестиций 

и развития НТИ по всей стране для удовлетворения повседневных потребностей всего 

народа Республики Таджикистан.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ 

Правительство Республики Таджикистан приняло уточненный вариант перечня 

приоритетных направлений, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 4 декабря 2014 года № 765 «Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы». Эти приоритетные 

направления включают следующие: 

1. Цикл естественно-математических, технических и технологических наук 

1.1. Математические науки. 

1.1.1. Теоретическая и математическая физика. Использование математического 

моделирования. 

1.1.2. Аналитическая теория цифр. 

1.1.3. Теория сближения функций. 

1.1.4. Интегральные и дифференциальные уравнения. 

1.1.5. Математическая лингвистика. 

1.2. Физические науки 

1.2.1. Ядерная физика, физика лучей сверхвысокой энергии. 

1.2.2. Физика конденсированного состояния. 

1.2.3. Физико-технические проблемы альтернативной энергетики. 

1.2.4. Переработка и осуществление инновационных сберегательных и 

эффективных технологий. 

1.2.5. Физика атмосферы и метеорологии. 

1.2.6. Физика нанотехнологий. 

1.2.7. Автоматизация и робототехника. 

1.3. Астрофизические науки 

1.3.1. Малые тела Солнечной системы, околоземные объекты, звезды и звездные 

системы. 

1.3.2. Внегалактическая астрономия. 

1.4. Химические науки 

1.4.1. Радиационный мониторинг биосреды Республики Таджикистан. 

1.4.2. Физико-химические основы выработки урановых руд. 

1.4.3. Комплексная переработка сырья и промышленных отходов. 

1.4.4. Металлы и сплавы с особыми свойствами. 

1.4.5. Химия координационных соединений. 

1.4.6. Химия биологически активных органических и высокомолекулярных 

соединений. Разработка новых лекарственных препаратов на основе 

использования природного сырья и продуктов органического синтеза. 

1.5. Геологические науки  

1.5.1. Региональная геология, полезные ископаемые, выработка руд и 

металлогения. 

1.5.2. Петрология и геохимия, палеонтология и стратиграфия. 

1.6. Сейсмологические науки  

1.6.1. Сейсмологический мониторинг и оценка сейсмического риска. 

Составление карт прогноза последствий сильного землетрясения на 

территории Таджикистана с использованием современных технологий. 

1.6.2. Теория и практика сейсмостойкости зданий и сооружений. 

1.6.3. Моделирование сейсмических процессов. 

2. Цикл экономических наук 

2.1. Макроэкономическая перспектива и рациональное размещение 

производительных сил. 
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2.2. Социально-экономическое и демографическое развитие. Управление 

человеческим капиталом. 

2.3. Формирование промышленной политики с уклоном на экспорт и замещение 

импорта. 

2.4. Эколого-экономические аспекты устойчивого развития регионов страны. 

2.5. Отечественная экономическая мысль в период государственной независимости. 

2.6. Внешнеэкономическая деятельность и развитие интеграционных процессов. 

2.7. Совершенствование механизма управления национальной экономикой. 

2.8. Стратегический и экономический менеджмент. 

3. Цикл медицинских, биологических и сельскохозяйственных наук  

3.1. Медицинские науки 

3.1.1. Питание и здоровье населения. 

3.1.2. Предотвращение и лечение любых инфекционных и социально значимых для 

человека болезней; охрана здоровья матери и ребенка. 

3.1.3. Рациональное использование и разработка новых лекарственных 

препаратов. 

3.2. Биологические науки  

3.2.1. Инновационные методы в научно-теоретических и практических 

исследованиях в сфере биологической и продовольственной безопасности. 

3.2.2. Биологическое разнообразие и устойчивое управление природными 

ресурсами в условиях изменения климата и влияние антропогенных факторов. 

3.2.3. Повышение урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур 

посредством использования современной биотехнологии и интеграционной 

системы защиты растений. 

3.2.4. Разработка и технология получения лекарственных препаратов из местного 

животного и растительного сырья. 

3.3. Экологические науки 

3.3.1. Энергосберегающие технологии и пути их безвредности для окружающей 

среды. 

3.3.2. Нетрадиционные источники экологически чистой возобновляемой энергии, 

методы их преобразования и аккумуляции. 

3.3.3. Мониторинг водных ресурсов и их комплексное использование. 

3.3.4. Изучение и мониторинг изменения климата в Таджикистане. 

3.4. Сельскохозяйственные науки 

3.4.1. Селекция и биология сельскохозяйственных культур и животных. 

3.4.2. Ресурсосберегающие и инновационные технологии плодородия почв, 

выращивание сельскохозяйственных культур и их интегральная защита. 

3.4.3. Создание местного генофонда сельскохозяйственных культур, животных и 

микроорганизмов. 

3.4.4. Биотехнология производства биологических препаратов против болезней 

животных и растений и обеспечение санитарной безопасности 

сельскохозяйственной продукции. 

3.4.5. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

4. Цикл общественных и гуманитарных наук 

4.1. Исторические науки 

4.1.1. Всестороннее изучение истории древнего периода региона с учетом 

предпосылок и процессов становления этногенеза таджиков. 

4.1.2. Объективное изучение на основе достоверных источников статуса таджиков в 

период правления чужых династий в средние и новые века. 

4.1.3. Перевод и издание исторических источников Востока (персидских, арабских 

и китайских) о древней и раннесредневековой истории таджиков. 

4.1.4. Перевод и издание трудов русских востоковедов, которые имеют 

непосредственное отношение к истории таджиков. 
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4.1.5. Переосмысление и объективное изучение истории Таджикистана советского 

периода. 

4.1.6. Создание обстоятельной истории Родины в период полной независимости. 

4.1.7. Объективный анализ гражданской войны (1992-1997 годы). 

4.1.8. Экономические, социальные и культурные достижения Республики 

Таджикистан в начале нового века. 

4.2. Философские науки 

4.2.1. Исследование основных аспектов истории логической мысли таджикского 

народа (с древних времен и по настоящее время). 

4.2.2. Исследование социальных преобразований общества Таджикистана. 

4.2.3. Исследование изменений общественных отношений в Республике 

Таджикистан. 

4.2.4. Исследование актуальных проблем философии культуры таджикского 

народа. 

4.3. Политологические науки 

4.3.1. Стратегические направления развития государства и общества в Республике 

Таджикистан. 

4.3.2. Актуальные проблемы социально-политического развития суверенного, 

правового, светского и демократического государства в Республике 

Таджикистан. 

4.3.3. Ислам и процессы исламизации в Республике Таджикистан. 

4.3.4. Политические и этнические процессы в обществе Таджикистана. 

4.3.5. Воздействие процессов глобализации и миграции на общество 

Таджикистана. 

4.3.6. Усилия Правительства Республики Таджикистан по решению энергетических 

проблем, рациональному использованию водных ресурсов, устойчивому 

развитию общества и выходу из коммуникационного тупика. 

4.3.7. Актуальные проблемы обеспечения безопасности и защита национальных 

интересов. 

4.3.8. Внешняя политика Республики Таджикистан и пути ее развития и 

усовершенствования на настоящем этапе. 

4.3.9. Место и роль Республики Таджикистан в современной международной 

системе: двустороннее и многостороннее сотрудничество с государствами 

мира, международными и региональными организациями. 

4.4. Юридические науки  

4.4.1. Усовершенствование методологии научных исследований в области права и 

государствоведения. 

4.4.2. Обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод человека, 

государственной независимости, национальных интересов и безопасности. 

4.4.3. Проблемы борьбы против преступности, особенно коррупции, терроризма, 

экстремизма, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, 

организованной транснациональной преступности и предотвращение 

преступности. 

4.4.4. Проблемы международного водного права, международного транспортного 

права, европейского права и исламского права. 

4.4.5. Проблемы совершенствования правового регулирования государственных 

финансов, целевое использование природных ресурсов, охрана свободной 

экономической конкуренции, государственная поддержка производственного 

предпринимательства и защита прав потребителей. 

4.4.6. Устранение законодательных коллизий и обеспечение координации и 

единого законодательного пространства в Республике Таджикистан. 

4.4.7. Проблемы правовых служебных и трудовых отношений и льгот в сфере 

социальной защиты населения. 

4.5. Литературоведческая наука 
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4.5.1. Усовершенствование методологии научных исследований в сфере 

литературоведения. 

4.5.2. Исследование литературного наследия и взглядов литераторов и мыслителей 

прошедших эпох с точки зрения беспристрастного литературоведения. 

4.5.3. Подготовка литературного наследия предков на кириллице. 

4.5.4. Исследование литературы периода независимости. 

4.5.5. Исследование устного народного творчества. 

4.6. Лингвистические науки  

4.6.1. Исследование и изучение истории таджикской лингвистической мысли. 

4.6.2. Усовершенствование метода научных исследований в сфере лингвистики: 

компаративистике и типологии языков. 

4.6.3. Исследование и изучение исчезающих языков Таджикистана: памирские 

языки и ягнобский язык. 

4.6.4. Исследование и изучение лингвострановедческих и лингвокультурологических 

аспектов языков. 

4.6.5. Исследование и изучение компьютерной лингвистики. 

4.6.6. Исследование и изучение новых направлении современной лингвистики. 

4.6.7. Термины и проблемы терминологии. 

4.7. Культурологические науки  

4.7.1. Усовершенствование методологии научных исследований в сфере 

культурологи. 

4.7.2. Исследование материальной и духовной культуры нации. 

4.7.3. Исследование арийской культуры и цивилизации и роль таджикского народа 

в ее создании. 

4.7.4. Исследование исламской культуры и цивилизации и определение роли 

таджиков в ее развитии. 

4.7.5. Исследование взаимодействия таджикско-персидской культуры и 

цивилизации с мировой культурой и цивилизацией. 

4.7.6. Пути и средства культурного согласия в обществе. 

4.7.7. Изучение проблем книжного и библиотечного дела (книговедение, 

библиотековедение, библиографоведение). 

4.7.8. Исследование проблем музееведения. 

4.8. Педагогические науки 

4.8.1. Инновационные процессы образования. 

4.8.2. Усовершенствование обучения русскому языку в условиях 

мультикультурализма и многоязычия в Таджикистане. 

4.8.3. Правовые, психологические и педагогические основы усовершенствования 

всеобщего образования в Республике Таджикистан. 

4.8.4. Педагогические процессы сближения мирового профессионального 

образования в начальных и средних профессиональных образовательных 

учреждениях Таджикистана. 

4.8.5. Пути обеспечения качества образования и качества знания в образовательных 

учреждениях Таджикистана. 

4.8.6. Исследование сравнительной педагогики в процессе глобализации 

педагогической науки. 

4.8.7. Становление культуры социального общения граждан Таджикистана. 

4.9. Искусствоведческие науки 

4.9.1. Исследование исторических и теоретических проблем национального 

искусства (театрального, музыкального, изобразительного, декоративно-

прикладного, хореографического, киноискусства, дизайна и 

артменеджмента). 

4.9.2. Исследование взаимодействия национального искусства с различными 

направлениями искусства народов Востока и Запада. 
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4.9.3. Методологическое совершенствование научных исследований в сфере 

национального искусствоведения. 

 

 


