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ОБОБЩЕНИЕ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В последние годы Таджикистан предпринял несколько важных шагов по привлечению 
инвестиций и улучшению регулирования предпринимательской деятельности, среди 
которых особое место занимают принятие Национальной Стратегии развития РТ до 20151, 
Стратегии сокращения бедности РТ на 2007-2009 годы2, создание Консультативного Совета 
при Президенте РТ по улучшению инвестиционного климата3 и т.д. 
Несмотря на это, Таджикистан все еще сталкивается с рядом проблем, препятствующих 
созданию устойчивого инвестиционного климата и рейтинга привлекательности страны, 
способного поддерживать долгосрочный, устойчивый экономический рост.  
В рамках задач Стратегии сокращения бедности РТ на 2007-2009 годы Правительство 
страны решило определить основной орган управления, ответственный, в том числе, и за 
реализацию инвестиционной политики и за мониторинг инвестиционного климата. 
Указом Президента РТ от 30 ноября 2006 года №9, функции, связанные с привлечением 
инвестиций, возложены на Государственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом РТ, который также осуществляет координацию деятельности 
государственных органов по работе с инвесторами и по реализации программ поддержки 
предпринимательства4. 
Практика показывает, что существуют некоторые серьезные проблемы. Большинство 
указанных проблем хорошо известны Правительству страны. Учитывая указанное 
положение, Правительство Республики Таджикистан в документе Стратегии сокращения 
бедности на 2007-2009 годы определило ряд основных задач, таких как:  
1) реализация институциональных реформ;  
2) снижение общих инвестиционных и предпринимательских рисков;  
3) сокращение барьеров для инвесторов и предпринимателей при вхождении в рынок;  
4) снижение затрат при осуществлении предпринимательской и инвестиционной 

деятельности;  
5) государственная поддержка предпринимательства и инвестиций. 
По некоторым из них международные организации неоднократно предлагали различные 
планы действий, основанные на ранее проведенных исследованиях по бизнес среде для 
улучшения инвестиционного климата и развития частного сектора5. 

                                                 
1 Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ от 28 июня 2007 года, за № 704. 
2 Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ от 28 июня 2007 года, за № 703. 
3 Указ Президента РТ от I9 декабря 2007 года, № 356. 
4 Положение Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, утвержденное 
Постановлением Правительства РТ от 28 декабря 2006 года, за № 590. 

5 К примеру, смотри:  
1) Совместный Отчет Консультативной службы по иностранным инвестициям (FIAS), Международной финансовой корпорации 

(IFC) и Всемирного банка (WB) «Таджикистан - Улучшение инвестиционного климата и условий для привлечения 
инвестиций», август 2006 г.;  
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Учитывая указанное положение, в сотрудничестве с Государственным комитетом по 
инвестициям и управлению государственным имуществом РТ в рамках реализации мер по 
улучшению инвестиционного климата в стране, а также создания правовых и иных условий, 
способствующих привлечению инвестиций, был подготовлен Анализ инвестиционного 
климата Республики Таджикистан. Анализ проведен по заказу Проекта USAID по 
улучшению бизнес среды в Таджикистане. 
Анализ направлен на выявление тех проблем, которые, по мнению автора, больше 
препятствуют улучшению рейтинга инвестиционной привлекательности, роста притока 
инвестиций, а также долгосрочного и устойчивого экономического роста в стране. Анализ 
сфокусирован как на традиционных, так и на альтернативных стратегиях, инструментах и 
институтах, применяемых в мировой практике. Анализ также определяет основные пробелы 
и ограничения, требующие внимания. 
В данном Анализе рассматриваются лишь некоторые из основных вопросов и 
возможностей, связанных с инвестиционной деятельностью в Таджикистане, такие как: 
1. Текущая ситуация: (а) национальная законодательная база, (б) наличие органов, 

осуществляющих инвестиционную политику, (в) вопросы защиты прав инвесторов, (д) 
применения международных правовых актов в области привлечения инвестиций и т.д.; 

2. Международная практика привлечения инвестиций по: (а) определению рейтинга 
инвестиционной привлекательности, (б) созданию свободных экономических зон, (в) 
применению лизинга, (г) корпоративному управлению, (д) ведению информационной 
кампании и т.д.; 

В заключение Анализа приведены рекомендации по:  
1) обеспечению механизма реализации и исполнения положений Законов РТ «Об 

инвестиции», «О нормативно-правовых актах», «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», «О свободных экономических зонах РТ»; 

2) сокращению затрат предпринимателей и инвесторов при обращении к 
государственным структурам; 

3) развитию таких альтернативных инструментов, как лизинг и корпоративное 
управление; 

4) организации и ведению информационной кампании; 
5) обеспечению прозрачного механизма рассмотрения жалоб предпринимателей и 

инвесторов; 
6) инвентаризации действующего законодательства;  
7) определению инвестиционной привлекательности страны; 
8) ратификации и обеспечению механизма реализации на территории РТ: 

• Нью-йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений от 1958 года; 

                                                                                                                                                                 
2) Отчет IFC «Деловая среда в Таджикистане глазами представителей малого и среднего бизнеса» за 2003 и 2006 годы по 
адресу: http://www.ifc.org/tojikiston/sme.  
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• Гаагской Конвенции об отмене процедуры легализации иностранных 
официальных документов от 1961 года; 

• Вашингтонской Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров от 
1965 года; 

• Сеульской Конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций от 1985 года. 

Также к Анализу приложены проекты нормативных правовых актов: 
1) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об 

инвестиции»; 
2) «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О государственной 

пошлине»; 
3) «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 
4) О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РТ «Об 

утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных видов 
деятельности» от 3 апреля 2007 года № 172. 

Реализация названных Рекомендаций могли бы стать действенным шагом на пути 
улучшения деловой среды в Таджикистане и увеличения притока инвестиции в экономику, а 
также снижения уровня бедности в стране.  

 


