
 

94 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2016 

Нозимзода М.О., Исхоки Д.Д., Хасанов Б.К. 

ФАКТОРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

M.O. Nozimzoda, D.D. Iskhoki, B.K. Khasanov 

FACTORS THAT ENCOURAGE INVESTMENT AND ENTREPRENEURIAL  
ACTIVITY IN TAJIKISTAN 

УДК: 330/25.175.0.522 

В данной статье рассматриваtтся привлечения 
инвестиций – одной из важнейших рычагов воздействия на 
социально-экономическое развитие регионов Республики 
Таджикистан, а также повышение конкурентоспособ-
ности данных регионов, снижение безработицы и повы-
шение доходов населения, реконструкция и модернизация 
инфраструктуры. 
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 This article focuses on investment - one of the most 
important levers of influence on the socio-economic 
development of the Republic of Tajikistan, as well as improving 
the competitiveness of these regions, reducing unemployment 
and increasing income, reconstruction and modernization of 
infrastructure. 
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В последние годы в Таджикистане наблюдается 
устойчивый рост экономики. При этом темпы роста 
инвестиций превышали темпы роста ВНП, что 
обеспечило, и в ближайшие годы будет продолжать 
обеспечивать дальнейшее расширение рынков сбыта 
товаров и услуг. 

Все это позволило нам перестать прибегать к 
новым внешним заимствованиям, в том числе и от 
МВФ, своевременно выполнять обязательства по 
обслуживанию внешнего долга, выделять значитель-
ные финансовые ресурсы на цели развития и 
принимать меры по снижению налогового бремени, 
затрудняющего развитие бизнеса. Отмеченное в 
последние годы улучшение платежеспособности 
Таджикистана по внешним долгам, рост экономи-
ческих и финансовых показателей побудили между-
народные рейтинговые агентства повысить уровень 
инвестиционной привлекательности регионов 
Таджикистана. Инвестиционная привлекательность 
регионов Таджикистана для иностранного инвестора 
значительно выросла в мире. Хотелось бы также 
привлечь внимание к тому, что в Таджикистане 
последние годы произошло фактическое выравнива-
ние условий деятельности иностранных инвесторов 
и предприятий с их участием и с нашими отечест-
венными предпринимателями. По существу иност-
ранцам предоставляется национальный режим дея-
тельности, начиная с порядка регистрации и закан-
чивая выплатой дивидендов и распоряжения прибы-
лью. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что нет никаких 
ограничений для иностранных инвесторов ни по 
уровню участия в капитале компаний, ни по пере-
воду прибыли за рубеж – естественно, после уплаты 

всех причитающихся налогов. Правда, закон об 
иностранных инвестициях содержит оговорку, по 
которой для инвесторов и предприятий с иностран-
ным капиталом могут вводиться изъятия и ограни-
чения из предоставленного им правового режима в 
«целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Однако в остальном для 
иностранных инвесторов установлен национальный 
правовой режим деятельности. Помимо мер, прини-
маемых на государственном уровне, хотел бы 
отметить и целый ряд факторов, стимулирующих 
инвестиционную и предпринимательскую деятель-
ность в Таджикистане. К их числу можно отнести 
различные налоговые льготы в части средств, подле-
жащих зачислению в республиканский бюджет, 
инвестиционные и налоговые кредиты, государст-
венные гарантии стабильности прав инвестора на 
период реализации инвестиционных проектов и 
гарантии обеспечения возврата привлекаемых де-
нежных средств, субсидии на совместное финанси-
рование проектов, льготные условия аренды помеще-
ний и другого имущества, субсидирование из рес-
публиканского бюджета части затрат на уплату 
процентов за пользование кредитами, предоставле-
ние субвенций и бюджетных кредитов предприя-
тиям, привлекающим инвестиции путем выпуска 
корпоративных облигаций и некоторые другие. 

В целом же таджикское правительство целе-
направленно и последовательно принимает меры по 
улучшению инвестиционного климата и повышению 
инвестиционной привлекательности регионов Тад-
жикистана. Этому способствует постоянно совер-
шенствуемое законодательство в налоговой и 
банковской сфере, земельная реформа, упрощение 
системы регистрации иностранных юридических лиц 
и защиты их интересов, дальнейшее приближение 
системы бухгалтерского учета к международным 
стандартам и другие факторы. 

Привлечение инвестиций является одним из 
важнейших рычагов воздействия на социально-
экономическое развитие регионов. Однако, ряд 
регионов Республики Таджикистан, обладающих 
высоким уровнем инвестиционной привлекатель-
ности, характеризуются низкой активностью по 
привлечению инвестиций. По уровню использования 
инвестиционной привлекательности, определяемой 
как отношение индекса инвестиционной активности 
к индексу инвестиционной привлекательности, ре-
гионы Таджикистана можно разделить на три 
группы: с высоким, средним и низким уровнем 
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использования инвестиционной привлекательности. 
К числу регионов, которые не в полной мере 
реализуют свою привлекательность, относятся 
ГБАО, Рашская, РРП и другие регионы, имеющих 
развитую инфраструктуру, интеллектуальный потен-
циал, высокотехнологичные отрасли промышлен-
ности. В наибольшей степени реализуют свою 
высокую инвестиционную привлекательность такие 
регионы, как Согдийский и Хатлонский области. 
Также в полной мере используют свои инвести-
ционные ресурсы большинство регионов самой 
многочисленной группы со средним уровнем 
использования инвестиционной привлекательности. 
Эти регионы РТ обладают наибольшим потенциалом 
для повышения своей инвестиционной активности в 
будущем при условии улучшения качества экономи-
ческой среды. Повышению конкурентоспособности 
данных регионов будет способствовать диверси-
фикация промышленности и содействие малому 
бизнесу, снижение безработицы и повышение 
доходов населения, реконструкция и модернизация 
инфраструктуры. Динамика изменения уровня 
использования инвестиционной привлекательности 
за 2010-2015 годы говорит о положительных про-
цессах в развитии инвестиционной деятельности в 
Таджикистане. Все регионы РТ, за исключением 
ГБАО, повысили уровень использования своей 
инвестиционной привлекательности. Наиболее ин-
тенсивно это происходило в основных сырьевых 
регионах Таджикистана. Наибольших значений 
увеличение уровня использования инвестиционной 
привлекательности (10 раз в 2015 году по сравнению 
с 2005 годом) достигло в Согдийском области, что 
обусловлено ростом промышленного производства и 
повышением уровня развития малого предпринима-
тельства. Хатлонская область повысила уровень 
использования своей инвестиционной привлекатель-
ности в 3,5 раза в 2015 году по отношению к 2000 
году за счет роста промышленного производства и 
сокращения доли убыточных предприятий. 

Другие регионы наращивали уровень использо-
вания инвестиционной привлекательности медлен-
нее. Однако их активная инвестиционная деятель-
ность в 2020 году создает условия для последующего 
повышения уровня социально-экономического 
развития в ближайшие годы. 

Таким образом, основные выводы состоят в 
том, что в Таджикистане остро необходимо быстрое 
и существенное улучшение инвестиционного 
климата и привлекательности. В то же время харак-
тер необходимых изменений таков, что многие из 
них требуют значительного времени. Поэтому 
работу придется проводить поэтапно, поддерживая 
постоянную и ощутимую тенденцию развития к 
лучшему. Это, однако, не означает, что есть возмож-
ность что-то отложить и не делать. Напротив, време-
ни для затягивания преобразований нет. Возмож-
ности по их смягчению большей частью либо 
исчерпаны, либо упущены. Серьезная проблема сос-
тоит в том, что, как представляется, в таджикском 
обществе ныне преобладают настроения в пользу 
приостановки или замедления рассмотренных преоб-
разований или к формальному их проведению без 
изменения ситуации по существу. Общество устало 
от реформ. Тем не менее, институциональные дис-
пропорции и отсталость надо устранять.Можно не 
называть это реформами, тем более что речь боль-
шей частью идет не об единовременных актах 
власти, а больше о повседневной кропотливой рабо-
те, как государства, так и предприятий, обществен-
ных институтов. Дело не в словах, Что же до сути, то 
результатом этой работы должны стать существен-
ные экономические и социальные сдвиги, необходи-
мые для формирования в Таджикистане эффектив-
ной рыночной экономики, в которой развитие 
обеспечивается в основном частной инициативой. В 
конечном счете, именно она означает благоприятный 
инвестиционный климат. Эту работу все равно 
придется делать, и чем быстрее, тем лучше. 
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