
Аналитические данные о притоке иностранных  инвестиций в экономику 

Республики Таджикистан в период 2007-2015 г. 

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за  2007 до 2015 

г. приток  иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан составил 6 млрд. 

663,0 млн. долларов США,  из которых 2 млрд. 876,5 млн. долларов США составляют прямые 

инвестиции, 3 млрд. 784,7 млн. долларов США прочие инвестиции*. и 1,8 млн. долларов США 

портфельный инвестиция. 

 
 

 

Поступления иностранных  инвестиций в течение 2007-2015 году. 

 

 

 

 



Поступление прямых иностранных инвестиции в период 2007-2015г. 

Поступление прямых иностранных инвестиции в течение 2007-2015 года направленно в 

основном в такие сектора как энергетика - 596,8 млн. долл. США, связь – 378,3 млн. долл. 

США, строительство – 338,0 млн. долл. США,  финансовые услуги – 320,8 млн. долл. США, 

горнорудной промышленности – 700,3 млн. долл. США, промышленность – 200,3 млн. долл. 

США, торговля – 36,1 млн. долл. США, пищевая промышленность – 34,2 млн. долл. США, 

строительство автодорог – 11,3 млн. долл. США, здравоохранения - 5 млн. долл. США, сельское 

хозяйство – 47,7 млн. долл. США, туризм – 0,2 млн. долл. США, воздушный транспорт – 0,3 

млн. долл. США, образования - 14,6 млн. долл. ИМА, транспорт-2,5 млн. долл. ИМА, 

строительный  промышленность – 112,8 млн. долл. ИМА и других отраслях – 77,4 млн. долл. 

США.  

 
 

Прочие инвестиции в период 2007-2015г. 

Прочие инвестиции в период 2007-2015 года в основном направленно в такие сектора как 

финансовые услуги- 2 млрд. 154,2 млн. долл. США, строительство автодорог- 290,4 млн. долл. 

США, горнорудное промышленность – 64,9 млн. долл. США,  строительство – 87,2 млн. долл. 

США, строительство средних школ -11,5 млн. долл. США, здравоохранения - 5,9 млн. долл. 

США, связь – 116,6 млн. долл. США, восстановления инфраструктуры и берега- укрепительные 

работы- 79,1 млн. долл. США, энергетика - 66,5 млн. долл. США, сельское хозяйство – 53,1 млн. 

долл. США, образования – 12,9 млн. долл. США, все аспекты деятельности области управления 

на государственном уровне – 7,0 млн. долл. США, промышленность – 244,4 млн. долл. США, 

торговля- 6,9 млн. долл. США, воздушный транспорт – 65,4 млн. долл. США и  других отраслях 

– 518,8 млн. долл. США. 



 

 
Поступления иностранных инвестиций со стороны государств, которое больше 

всего инвестировали в экономику Республику Таджикистан в период 2007-2015 

году. 

В период 2007-2015 году  в экономику Республика Таджикистан было привлечено иностранные 

инвестиции из 51 зарубежных государств, больше всего из  Китайя  – 1 млрд. 449,4 долл. США 

(связь, строительство, финансовые услуги, геологической разведки и изысканий, монтаж 

технических оборудований, промышленность, строительство и другие виды услуги), России - 1 

млрд. 400,7 долл. США (строительство, связь геологической разведки, финансовые услуги, 

здравоохранения, промышленность, строительство, торговля,  энергетика, туризм и другие виды 

услуги), Великобритания - 453,4 млн. долл. США (геологической разведки и изысканий, 

строительство, финансовые услуги, промышленность, торговля), Казахстан - 522,7 млн. долл. 

ИМА (финансовые услуги, геологической разведки и изысканий, промышленность, торговля), 

США – 438,0 млн. долл. США (связь, финансовые услуги, образования, сельское хозяйство, 

здравоохранения, восстановления инфраструктуры и берегу укрепленные работы, 

строительство, геологической разведки и изысканий, промышленность), Филиппин –333,5 млн. 

долл. ИМА (сельское хозяйство, строительство автодорог, обслуживание, монтаж технических 

оборудований, финансовый услуги, все аспекты деятельности области управления на 

государственном уровне, здравоохранения, образование), Иран – 271,4 млн. долл. ИМА 

(промышленность, строительство, финансовый услуги, торговля), Азербайджан – 241,9 млн. 

долл. США (финансовый услуги), Люксембург – 190,6 млн. долл. США (финансовый услуги), 

Кипр- 187,7 млн. долл. США (строительство, туризм, торговля), Германия – 166,7 млн. долл. 

ИМА (финансовый услуги, монтаж технических оборудований),Объединённые Арабские 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B


Эмираты - 159,3 млн. долл. США (финансовый услуги, геологической разведки и изысканий, 

промышленность, торговля) и другие государств - 813,3 млн. долл. США. 

 
 

Поступления иностранных инвестиций по регион в течение 2007-2015 году  

В период 2007-2015 г. приток иностранных инвестиций  в  г. Душанбе составил - 76,9 % ( 5 

млрд. 123,3 млн. долл. США), Согд. Обл.- 14,2 % (948,2 млн. долл. США), Хатлонская  

Область.- 6,4% (429,0 млн. долл. США), ГБАО-0,8% (55,4  млн. долл. США) и в РРП – 1,6% 

(105,4 млн. долл. США). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с данными  

Агентство статистики при Президенте Республики Таджикистан 


