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Динамика привлечения иностранных инвестиций в экономику страны  

на период 2014–2018 г.г. и её перспективы 
 

В нынешних условиях, в сравнении отношениях рыночной экономики, Республика Таджикистан находится в 

настойчивой пути экономической реформы. В данном пути наша республика столкнѐтся с барьерами и сложностями. 

Для предотвращения этих барьер в первую очередь надо создать комфортные условия для иностранных инвесторов. 

Мировая практика показывает, что много государств с помощью иностранных инвестиций сумели выбраться из 

социального и экономического кризиса. 

Основоположник мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в 

своѐм обращении 26 декабря 2019 года сказал: «Защита экономических и социальных польз Таджикистана, 

привлечение иностранных инвестиций для реализации больших инфраструктурных проектов, создание лучших 

внешних условий для крепкого развития страны и обеспечения их безопасности является главным. В 2019 году 

развитие сферы национальной экономики, в т. ч. промышленность – 21,5%, сельское хозяйство – 7,2%, 

инвестирование к прямым инвестициям более – 6%, розничная торговля – 6,6% и платные услуги – 1,8% обеспечены, 

а инфляция составляет 6,3%» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Лидеры инвестиции в РТ 

По мнению зарубежных экспертов, привлекательность развивающихся стран в качестве объектов инвестиций 

определяют 8 главных факторов: 

– темпы экономического роста (прирост ВВП); 

– политическая стабильность (опасность переворотов, уровень преступности, гражданские конфликты); 

– размеры рынка, зависимость от иностранной помощи и способность к самостоятельному развитию внешний 

долг (в % ВВП); 

– конвертируемость валюты и возможность вывоза прибылей; 

– темп инфляции и стабильность валюты; 

– уровень внутренних накоплений (в % к ВВП); 

– развитие инфраструктуры (транспорт, связь, информация); 

– правовая защита (процедура аренды и приобретения имущества, регистрации и страхования бизнеса 

стабильность налогов, ограничения на изменение цен, вывод устаревших мощностей и т.д.). 

Таджикистан обладает рядом объективных предпосылок для привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Богатые запасы природных ресурсов, высококвалифицированная рабочая сила, значительный интеллектуальный 

потенциал могут сыграть положительную роль в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику. 

Однако реализация имеющихся перспектив требует разработки эффективной и последовательной политики в 

области привлечения иностранных инвестиций, принятия необходимых мер, направленных на совершенствование 

инвестиционного климата в стране, а также разработки государственной инвестиционной политики, 

характеризующейся четким формулированием целей и задач социально-экономического развития, решаемых с 

помощью привлечения иностранных инвестиций. 

Необходимость привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан объясняется прежде 

всего тем, что деятельность иностранных фирм оказывает воздействие на производства, улучшению качества 

выпускаемой продукции и внедрению новых методов управления. Деятельность иностранного капитала способствует 

также снижению остроты такой важной проблемы, как безработицы и влияет на уровень заработной платы в стране, 

являясь источником дополнительного спроса на местную рабочую силу. 

По данным Агенства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 2018 год приток иностранных 

инвестиций в экономику Республики Таджикистан составил 644,5 млн. дол. США, из которых 326,2 млн. дол. США 

были прямые инвестиции и 317,7 млн. дол. США – прочие инвестиции (рис. 2). 



 
Рис. 2. Инвестиции в экономику Республики Таджикистанс в 2018 г. 

Необходимо отметить, что приток прямых иностранных инвестиций сократился на 27,7 млн. дол. США по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прямые иностранные инвестиции в основном были направлены на 

такие сектора, как (рис. 3): перерабатываемая промышленность – 83,0 млн. дол. США (25,4%), добыча ископаемых – 

167,7 млн. дол. США (51,3%), финансовая деятельность и прочие коммерческие услуги – 6,4 млн. дол. США (2,0%), 

транспорт и связь – 5,2 млн. дол. США (1,6 млн. долларов США), сельское хозяйства – 17,9 млн. дол. США (5,5%), 

образование – 0,3 млн. дол. США (0,1%), строительства – 26,0 млн. дол. США (8,0%) и другие – 3,3 млн. дол. США 

(1,0%). 

 
Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции по секторам (млн. дол. США) 

В 2018 году в экономику Республики Таджикистан было привлечено инвестиции из следующих стран: Китай – 

330,5 млн. дол. США (51,3% – финансовые услуги, промышленность, транспорт, связь, геологическая разведка и 

добыча, строительства, сельское хозяйства и т.д.), Великобритания – 61,4 млн. дол. США (9,5% – финансовые услуги, 

промышленность, геологическая разведка и добыча и т.д.), Россия – 21,5 млн. дол. США (3,3% – финансовые услуги, 

связь, строительства, добыча нефти и газа и т.д.), США – 8,7 млн. дол. США (1,3% – образование, финансовые услуги 

и т.д.), Саудовская Аравия – 19,6 млн. дол. США (3,0% – транспорт), ОАЭ – 9,9 млн. дол. США (1,5% – финансовый, 

строительства, промышленность и т.д.), Бельгия – 12,2 млн. дол. США (1,9% – финансовый), Филиппины – 38,0 млн. 

дол. США (5,9% – финансовый), Франция – 14,3 млн. дол. США (2,2% – финансовый, торговля, добыча нефти и газа и 

т.д.), Нидерланды – 5,3 млн. дол. США (0,8% – финансовый), Австрия – 3,0 млн. дол. США (0,5% – финансовый) 

другие страны – 102,2 млн. долларов США (15,9%). 

Следует отметить, что с 2007 до 2018 года приток иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан 

составил 9 млрд. 258,6 млн. дол. США, из которых 4 млрд. дол. США составляют прямые иностранные инвестиции, 

4 млрд. 756,7 млн. дол. США прочие инвестиции и 501,9 млн. дол. США портфельные инвестиции (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистика привлечения инвестиций в экономику Республики Таджикистан 

Годы 
Привлечение инвестиций Всего млн. дол. 

США прямые прочие портфельные 

2007 388,4 472,2 – 860,6 

2008 425,7 463,6 – 989,3 

2009 89,4 293,8 – 383,2 

2010 238,9 228,2 – 467,1 

2011 161,4 164,0 0,1 325,5 

2012 391,3 355,0 0,1 746,4 



2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 

2014 377,4 530,4 1,4 909,2 

2015 470,9 506,9 0,0 977,8 

2016 434,2 408,4 0,1 842,7 

2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 

2018 326,8 317,7  644,5 

Всего 4000,0 4756,7 501,9 9258,6 

 

Прямые иностранные инвестиции в период 2007–2018 годов охватывали в основном такие сектора как энергетика 

– 596,8 млн. дол. США, связь – 407,8 млн. дол. США, строительство – 358,8 млн. дол. США, финансовые услуги – 

411,2 млн. дол. США, горнорудной промышленности – 960,2 млн. дол. США, пищевая промышленность – 34,2 млн. 

дол. США, здравоохранения – 5 млн. дол. США, сельское хозяйство – 101,3 млн. дол. США, туризм – 17,2 млн. дол. 

США, образования – 46,3 млн. дол. США, транспорт – 83,4 млн. дол. США, строительства 146,5 млн. дол. США, и 

другие отрасли 89,5 млн. дол. США. 

Основным и главным инструментом любого государства для привлечения иностранного капитала является 

правовая база. Совершенная, но при этом простая она представляет законодательное закрепление отношений между 

государством и инвестором, что в свою очередь снижает риски для инвестирования и увеличивает интерес 

инвесторов. Поэтому государству выгоднее выбрать и придерживаться определенной политики для привлечения 

иностранного капитала, следуя последовательно и по плану. 

Настойчивое развитие любой экономики будь то национальная или мировая могут обеспечить три точки опоры. 

Первая точка – потребительский рынок или рынок товаров, который является стимулом развития экономики. Второй 

точкой является рынок капитала. Данный рынок позволяет обеспечить производящие отрасли полноценными и 

долгосрочными инвестициями. Финансовый рынок – третья точка опоры. Он позволяет бизнесу развиваться путем его 

рефинансирования для роста конкурентоспособности, доходности и капитализации. 

Дешевые долгосрочные инвестиции можно получить на рынках развитых стран, у которых единая финансовая 

система включает в себя устойчивые инвестиционные фонды, организаторов инвесторов, саморегулируемые 

менеджерские, консалтинговые и юридические сферы, специализирующиеся на иностранных инвестициях. Слабая 

инфраструктура финансовой сферы в Таджикистане приводит к высоким рискам, то есть займы не могут 

конкурировать с внешними рынками капитала. 

Выделяют следующие инструменты и технологии привлечения иностранного капитала: легализация залога на 

международном уровне; международные займы для синдикатов заемщиков; переоформление систем электронной 

коммерции в налоги и активы на бирже; утверждение банковских гарантий для кредиторов и заемщиков на 

международном уровне; методы оценки рыночной стоимости собственности, которая переводятся в материальные 

активы учреждений; переоформление долговых платежей в ценные бумаги; подготовка и переоформление активов в 

налоговое покрытие рисков перед продажей. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время отмечается увеличение интереса со сторон зарубежных инвесторов. 

В перспективах для зарубежных инвесторов по-прежнему остаются промышленные и энергетические отрасли 

Таджикистана, сельское хозяйство, а также проекты в области инноваций. 

Для привлечения иностранных инвестиций должны работать над: создание предприятий по выработке сырых 

продуктов; развитие производства и зарубежного туризма; развитие научно-технической сферы. Таким образом, для 

благополучия экономики предлагаю следующие пункты: увеличить количество СЭЗ; улучшить условия 

предпринимательство в СЭЗ; дать налоговые и таможенные льготы; улучшить инвестиционный климат; укрепить 

политическую безопасность. 

На данный момент инвестиционная политика улучшается со стороны Государственного комитета по инвестициям 

и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и разрабатывается нормативно-юридические 

законы. Государство тоже не сторонник инвестиционных отношений и постоянно взаимодействует инвестиционным 

отношениям. 

 


