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Законодательная основа

Концепция цифровой экономики Республики 
Таджикистан

Среднесрочная Программа развития цифровой 
экономики Республики Таджикистан на 2021-2025 гг.

Концепция формирования электронного 
правительства Республики Таджикистан

Закон Республики Таджикистан о цифровой подписи

Закон Республики Таджикистан об электронной 
торговле

ПРИНЯТО



Среднесрочная 
Программа 

развития 
цифровой 
экономики 
Республики 

Таджикистан на 
2021-2025 гг.

Принят 
Правительством 

Республики 
Таджикистан 26
октября 2021 г., 

№ 460

Разработан для 
реализации первого 

этапа Концепции 
цифровой 
экономики

Определяет цели и 
задачи в рамках 8 

основных 
направлений 

развития цифровой 
экономики на 
период до 2025

План мероприятий по развитию цифровой экономики
Республики Таджикистан

Постановление ПРТ от 30
декабря 2019 г., №642

Основан на Национальной 

стратегии развития Республики 

Таджикистан до 2030 года



Основные направления развития цифровой экономики на период до 2025 г.

Инфраструктура, 
создание и 
использование 
ИКТ

Электронное 
правительство

Информационная 
безопасность

Человеческий 
капитал и 
цифровые 
навыки

Интеллектуальная 
собственность, 
инновации и 
создание 
исследовательских 
навыков

Цифровизация 
социальной и 
экономических 
секторов

Цифровизация 
частного сектора



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПУТИ ЕЕ

ВНЕДРЕНИЯ

Развитие информационной и 

коммуникационной 

инфраструктуры в регионах

Инвестиционный и 

человеческий потенциал

Усиление институциональных 

основ цифровой экономики

Расширение процесса внедрения 

электронного правительства

Система организации, 

координации и внедрения 

цифровой экономики

Цифровизация отраслей 

национальной экономики

Создание инновационной 

экосистемы и стартапов

Инвестиции в цифровую 

экономику



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПУТИ ЕЕ

ВНЕДРЕНИЯ

Основная цель развития

цифровой экономики в

Республике Таджикистан

Улучшение цифровых государственных услуг, развитие

сфер национальной экономики, прозрачность, упрощение

процедур, подготовку квалифицированных специалистов

в сфере ИКТ, привлечение современных технологий и в

целом повышение уровня жизни населения



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПУСК ТОРГОВОГО ПОРТАЛА 
ТАДЖИКИСТАНА

26 апреля 
2019 г.



Портал это инструмент упрощения 

торговых процедур

РАБОЧАЯ 
ГРУППА ПО 

ВНЕДРЕНИЮ 
ТОРГОВОГО 

ПОРТАЛА

КВАРТАЛЬНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОРТАЛА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БАРЬЕРОВ

ПОДГОТОВКА 
НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ 
АКТОВ

РАЗРАБОТКА 
ДРУГИХ ЧАСТЕЙ 

ТОРГОВОГО 
ПОРТАЛА



СИСТЕМА «ЕДИНОГО ОКНА»

1-го сентября 2020 г. Система «Единого окна» была официально запущена

Представлено единое приложение для подачи запросов

Более 100 000 запросов получено Системой «Единого окна»

11 государственных структур включены в Систему «Единого окна»

Приняты поправки в Закон «О разрешительной системе»  были 
приняты Парламентом с целью создания благоприятной правовой базы 

для эффективного функционирования системы



Спасибо
за внимание!


