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АГРОБИЗНЕС, ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ И ТУРИЗМ ОТКРЫВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Женева, 17 ноября 2016 года – Таджикистан может ускорить рост и создать больше 
рабочих мест путем привлечения инвестиций в сельское хозяйство, текстильную 
промышленность и сектор туризма, говорится в подготовленном ЮНКТАД обзоре 
инвестиционной политики страны, представленном во вторник в Женеве. 
 
Таджикистан, где находятся одни из самых высоких гор в мире, раньше был частью 
Советского Союза. Сегодня он поддерживает связи с Российской Федерацией, где 
работает около 700 000 таджикских мигрантов. В 2013 году денежные переводы 
составляли 42% валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана – один из 
самых высоких показателей в мире.  
 
Хотя с 2000 года ВВП страны рос в среднем на 8% в год, половина трудоспособного 
населения не имеет работы.  
 
«Данные показывают нам низкий, собственно, один из самых низких в Центральной 
Азии уровень частных инвестиций, сконцентрированных в секторах, которые не 
создали достаточного числа рабочих мест», – сказал Джеймс Чжань, директор 
Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД, выступая накануне 
презентации доклада. 
 
В 2006–2014 годах Таджикистан привлек 2 млрд. долл. прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), более половины из которых были вложены в добывающих 
отраслях, таких как разработка полезных ископаемых. На российских и китайских 
инвесторов в этот период приходилось около 70% объема прямых иностранных 
инвестиций. 
 
«Отмечался рост инвестиций в разведку минерального сырья и нефти, но в 
настоящее время в Таджикистане имеется немного доказанных месторождений, по 
сравнению с его соседями», – сказал г-н Чжань, отметив, что эти месторождения 
залегают в труднодоступных местах. 
 
Однако в докладе отмечается, что страна, расположенная в районе Шелкового пути 
и в сердце гор Памира, имеет большой потенциал в секторах агробизнеса, туризма 
и производства текстиля.  
 
Таджикистан, который разделяет некоторые персидские традиции и на юге граничит 
с Афганистаном, раньше был крупным производителем фруктов, овощей, шелка и 
хлопка. Однако большая часть его сельскохозяйственной продукции имеет низкую 
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степень переработки, что оставляет возможности развития переработки, хранения 
и консервирования. Алюминий и хлопок составляют 60% экспорта. 
 
В докладе отмечаются нормативные пробелы, однако усилия Таджикистана по 
привлечению иностранных инвесторов помогли ему занять место в числе 10 стран 
мира, активнее всего проводящих реформы, согласно докладу Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» за 2010, 2011 и 2015 годы.  
 
«Иностранные инвестиции и сильный местный частный сектор имеют важнейшее 
значение для стимулирования экономического и социального развития», – сказал г-
н Дилшод Шарифи, руководитель Департамента по вопросам ВТО Министерства 
экономического развития и торговли, комментируя доклад.  
 
ЮНКТАД поддерживает развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 
проведя в общей сложности 45 обзоров инвестиционной политики, и предоставляет 
техническую помощь в осуществлении рекомендаций. Исследования показывают, 
что обзоры помогли странам в привлечении и использовании ПИИ и улучшении 
делового климата. 
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