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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Определяющим вектором развития современного мирового сообщества наряду с процессами глобализации 

выступает региональная интеграция. Эта тенденция развивалась в форме образования и деятельности различных 

региональных интеграционных групп, в которых государства связаны более тесными экономическими интересами. 

Вступление стран в эти региональные образования обусловлено желанием получить определенные экономические 

выгоды от интеграции, в том числе за счет привлечения прямых иностранных инвестиций в их экономику. 

В связи с этим вопрос изучения влияния региональной экономической интеграции на привлечение инвестиций 

становится актуальным. Эта проблема также важна для Республики Таджикистан, как страны с небольшой 

открытой экономикой, нуждающейся в финансовых ресурсах и технологиях. Для Таджикистана участие в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве призвано помочь устранить узость внутреннего рынка 

и укрепить конкурентные позиции в международном разделении труда, тем самым сделав его привлекательным 

для привлечения иностранных инвестиций. 

Президент страны, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан отметил, что «Республика Таджикистан за весь период своей независимости, признавая широкое 

региональное сотрудничество важнейшим способом решения торгово-экономических, социальных и 

экологических вопросов, обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, неизменно выступает за 

укрепление отношений между народами региона на основе дружбы и взаимного доверия. Общность целей и задач, 

которые стоят перед нашими государствами, диктует необходимость создания в регионе благоприятного климата 

для свободного передвижения людей, беспрепятственного перемещения капиталов, инвестиций и трудовых 

ресурсов. Мы уверены, что созидательная региональная интеграция отражает интересы всех государств и народов 

Центральной Азии» 1 .  

Следует подчеркнуть, что благодаря вступлению Таджикистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

инвестиционный климат в стране постепенно улучшается. В то же время проблема привлечения иностранных 

инвестиций в национальную экономику в свете членства Республики Таджикистан в Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС) остается актуальной. Региональная интеграция в современных условиях является одной из 

важнейших возможностей для развития национальной экономики Таджикистана в обозримом будущем. 

В свою очередь, повышение инвестиционной привлекательности Таджикистана обеспечивает растущий 

интерес к сотрудничеству со стороны иностранных инвесторов, особенно из стран Центрально-Азиатского 

региона. В связи с этим, с учетом новых тенденций интеграции в регионе, теоретическое и практическое изучение 

процессов привлечения иностранных инвестиций в экономику приобретает важное значение для экономического 

развития страны. 

За годы государственной независимости Республики Таджикистан усилием Правительства очень многое 

сделано в направление возрождении и обеспечения стабильного развития национального хозяйства страны. В 

частности, удалось своевременно принят основополагающую нормативно-правовую базу и законодательные 

основы функционирования механизмов рыночной экономики в республике.  

Начиная с первых лет суверенитета, и по сей день, в нашей стране были реализованы кардинальные реформы, 

в первую очередь была реформирована законодательная база, направленная на формирование хорошего 

инвестиционного климата по приоритетным отраслям народного хозяйства. Принятый в 2016 г. Закон РТ «Об 

инвестиции», который сменил ранее действовавший закон «Об иностранных инвестициях», в этом смысле сыграл 

ключевую роль. Отличие сего обновленного законодательного акта было в том, что значение категории «инвестор» 

трактовался намного шире, под его теперь стали пониматься не только иностранные инвесторы, но и 

отечественные, что придало стимул развитию внутреннего инвестирования 3 .  

Помимо того, в целях мотивации инвестиционного потока и формирования благоприятного климата для 

инвестиции были предприняты следующие законодательные шаги: Закон РТ «О соглашениях, о разделе 

продукции», «О приватизации государственной собственности Республики Таджикистан», «О государственно-

частном партнерстве», «О свободных экономических зонах», «О концессиях», «О кредитных историях». Более 

того, принимая во внимание нынешнюю конъюнктуру национального хозяйства, парламент страны принял Закон 

Республики Таджикистан «Об инвестиционных соглашениях» 4 . 

Вскоре за провозглашением приоритетных целей по созданию благоприятной инвестиционной среди в 

Республике Таджикистан стали проводить реформу ради упрощения процедур по госрегистрации как 

юридических, так и физических лиц, была упрощена процедура прохождения таможенной регистрации, упрощена 

разрешительная система. Правительство нашей страны за последних лет предприняло ряд шагов в целях 

укрепления правовой базы инвестиционной работы, устранило административные барьеры, упростило 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность. Значение этих мер трудно переоценить, поскольку они 

благотворно воздействовали на деловую активность населения.  

Проект «Единое окно», реализованный в целях упрощения процедуры государственной регистрации, 

значительно сократил число и упростил разрешительную систему становления на учет. Заодно с ним сократилось 



количество инспектируемых и регламентирующих органов, была усовершенствована процедура банкротства 

юридических лиц. В частности, миноритарным акционерам была предоставлена необходимая защита. Во многом, 

благодаря этим и другим предпринятым реформам, в 2016-2017 гг. Республика Таджикистан вошла в топ десятку 

стран – реформаторов, о чем сообщил Всемирный банк в своем ежегодном отчете по ранжированию ведения 

бизнеса. Это свидетельствует о том, что усилия нашего Правительства в этом направлении достойно оцениваются 

мировым деловым сообществом 5 . 

Для формирования инвестиционной среди в стране был организован Консультативный совет для улучшения 

инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан. Данный совет помимо представителей 

государства включает в свой состав и представителей частного сектора народного хозяйства страны.  

Законодательная система республики установила целый пакет гарантий инвесторам и тем, кто занимается 

такой деятельностью. При этом были уравнены в правах национальные и иностранные инвесторы, гарантирована 

свобода перемещения капитала, дохода и любой прибыль, получаемые от инвестиционной работы. Были 

предусмотрены таможенные и налоговые преференции, особенно тем инвесторам, которые занимаются 

приоритетными направлениями национального хозяйства, в частности строят ГЭС, перерабатывают хлопка-сырца. 

Наша страна является активным членом авторитетных международных организаций, начиная с ООН, ВБ, 

МФВ, ЭКО, ЕБРР, ОИК, ИБР, АБР, ШОС, МАГИ, ИФАД, ЮНИДО, ЕЭК и т.д.  

Расширение сотрудничества Республики Таджикистан с другими странами и международными финансовыми 

организациями содействовало привлечению иностранных инвестиций и кредитов в реализацию инвестиционных 

проектов, имеющих важное значение для развития национальной экономики. 

Привлеченные иностранные инвестиции не формировали еще у нас мощную инвестиционную отрасль. 

Достижение такого показателя в Республике Таджикистан, возможно, только после того, как будут устранены 

некоторые характерные черты данного сектора, наподобие низких объемов привлеченной прямой и портфельной 

инвестиций, низкий уровень технологической оснащенности, неконкурентоспособности отечественного 

производства по сравнению с зарубежными производителями и т.п. 
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