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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений в 

Республике Таджикистан обусловило изменение и , во многом, усложнение 

механизмов и факторов, определяющих структурные  реформы в стране, а 

также устойчивость экономического роста. Всё большая открытость 

национальной экономики внешнему рынку способствовала возрастанию 

состояния неопределенности в силу роста энтропии в экономической системе 

и, соответственно, необходимости усиления роли макроэкономического 

регулирования экономических процессов в условиях влияния внутренних и 

внешних экономических шоков.  

В настоящее время исследования в области экономической теории 

актуализируются применением междисциплинарного подхода, в частности, 

синергетического подхода, основным объектом исследования которого 

являются процессы самоорганизации в открытых нелинейных неравновесных 

динамических системах. Это порождает необходимость развития на 

современном этапе эволюционно-синергетической парадигмы 

экономической теории, которая преследует цель изучения динамических 

характеристик экономических систем с учетом разнообразных факторов, в 

том числе и неэкономических. В этом аспекте обеспечение динамической 

устойчивости национальной экономики является одним из важнейших 

вопросов в процессе достижения устойчивого экономического роста в 

условиях перехода к индустриально-инновационной модели развития страны. 

Социально-экономическое развитие Республики Таджикистан в период 

государственной независимости характеризуется наличием множества 

разнонаправленных тенденций, усугубляющихся воздействием внешних 

шоков. С одной стороны, проявляются положительные тенденции развития, в 

частности имеет место рост экономики, увеличение доходов населения, 

сокращение уровня бедности и т.д.  Однако, с другой стороны, национальная 

экономика характеризуется неразвитостью финансовой инфраструктуры, 

значительной поляризацией доходов населения, долларизацией экономики, 

высокой степенью внешней трудовой миграции, зависимостью от импорта, 

что обуславливает высокую уязвимость к внешним шокам.  C учетом этого, 

исследование динамической устойчивости национальной экономики, в 

ситуациях, отличающихся как неопределенностью будущих условий развития 

и функционирования данной системы, так и ее инерционностью, становится 

актуальной научной задачей. В целях обеспечения индустриально-

инновационного экономического роста, данные особенности актуализируют 

необходимость формирования у национальной экономики таких 
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характеристик как гибкость и адаптивность, что определяет направления 

отечественных научных исследований .  

Указанные методологические проблемы исследования динамической 

устойчивости национальной экономики могут решаться с использованием 

широкого набора как теоретических, так и прикладных методов. В частности, 

теоретические вопросы изучения механизма динамической устойчивости 

национальной экономики и его составляющих, несомненно должны 

дополняться использованием инструментов эконометрического 

моделирования в рамках применения нелинейных параметрических моделей 

с учетом влияния внешних и внутренних шоков, изучением взаимосвязи 

между факторами динамической устойчивости на основе построения 

динамических стохастических уравнений. Применение математических 

методов исследования позволяют с помощью анализа функций импульсного 

отклика оценить внешние и внутренние шоки, оказывающие существенное 

воздействие на динамическую устойчивость национальной экономики, а на 

основе комплексной макросимуляционной модели показать особенности 

дистрибутивных эффектов экономической политики на поведении 

экономических субъектов, как отклик на реализуемые меры государственных 

органов. Такой теоретико-прикладной подход позволяет обосновать 

принципы и механизмы обеспечения динамической устойчивости  

национальной экономики, которые в недостаточной степени представлены в 

большинстве существующих отечественных исследованиях, что 

соответственно, актуализирует  тему настоящего научного исследования.    

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Проблемам 

разработки теоретико-методологических основ и методических подходов к 

выработке оптимальной экономической политики посвящены 

многочисленные труды отечественных и зарубежных авторов. Особую 

важность исследование процесса государственного регулирования 

экономики получило в кейнсианской научной школе и работах ее 

последователей (Дж.М.Кейнс, Р.Харрод, И.Фишер, Н. Калдор). Дальнейшие 

разработки в этом направлении велись в рамках неоклассического подхода: 

монетаризма (М.Фридмен, А.Мельцер, Т.Майер, У.Пулл), теории экономики 

предложения (М.Бернс, Г.Штайн, А.Лаффер), теории рациональных 

ожиданий (Р.Лукас, Т.Сарджент). В этом направлении существенный вклад 

внесли фундаментальные исследования Я.Тинбергена, Р.Манделла, 

М.Флеминга, Дж.Хикса, П.Самуэльсона, А.Маршалла, А.Пигу, Р.Дорнбуша, 

С.Фишера, Д.Сакса, Ф.Ларрена, Г.Линвуда.  

Применение междисциплинарного подхода к исследованию 

динамической устойчивости экономической системы  в целом, и 

возникновение синергетической парадигмы связано с именами Г. Хакена, И. 
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Пригожина, И. Стенгерса. Большой вклад в развитие синергетики внесли 

российские ученые, такие как A.C. Бакай, В.В. Васильев, A.M. Жаботинский, 

Ю.М. Каган, Б.Б. Кадомцев, С.П. Капица, Ю.Л. Климонтович, С.П. 

Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, H.H. Моисеев, А.И. Потапов, Ю.М. 

Романовский, А.Б. Рубин, Ю.М. Свирежев, Ю.С. Сигов, Д.С. Чернавский  и 

других. 

В последние годы стали появляться работы, использующие концепции 

самоорганизации в качестве методологической основы исследования 

отдельных динамических процессов, особенно циклов Н.Д. Кондратьева в 

движении макроэкономических показателей и процессов. К таким работам 

можно отнести публикации В.В. Васильковой, С.Ю. Глазьева, C.B. Казанцева, 

JI.A. Клименко, В.И. Маевского, С.М. Меньшикова, Ю.М. Осипова, A.B. 

Полетаева, К.К. Джуразода, В.Т. Рязанова, Ю.В. Яковца и других. 

Также определенный вклад в исследование теоретических вопросов 

экономического развития Республики Таджикистан внесли такие 

отечественные ученые как Р.К. Рахимов, Н.К. Каюмов, С.Дж. Комилов, 

Д.Б. Кодирзода, А.А. Авезов, Т.Д. Низомова, Т.Р. Ризокулов, 

Т.Дж. Усманова, Г.С. Абдусамадов, М.М. Исмаилова, А.М. Рахимов, 

Дж.А. Алиджанов, и др., которые исследовали динамику, потенциал и 

факторы экономического роста национальной экономики  в период 

независимости Республики Таджикистан.  

Вопросы финансовой системы и ее влияния на развитие национальной 

экономики подробно рассматривались в работах С.М.  Наджмиддинова, 

Ш.М. Рахимова, Х.У. Умарова, З.С. Султанова, И.Р. Иброхимзоды, 

Р.М. Муртазокулова, Х.Р. Улугходжаевой и др. Названные ученые уделяли 

основное внимание как теоретическим аспектам финансовой системы 

Республики Таджикистан, ее ретроспективному анализу, так и выработке 

рекомендаций по достижению экономического роста в переходном периоде.  

Значимый вклад в исследование внешнеэкономического комплекса, как 

неотьемлемой части национальной экономики Республики Таджикистан, 

внесли такие ученые как Т.Н.Назаров, Л.Х. Саидмуродов, А.А. Солиев, 

Д.О.Кандыерова, А.Д.Давлатов и др. 

Теоретическому обоснованию и разработке общеметодологических 

подходов в области линейного макроэкономического моделирования 

посвящены труды таких отечественных ученых как: Г.Дж.  Джурабаева, 

Ф. Мирзоахмедова, А.Л. Кодирова, М.К. Юнуси, Ф.М. Муминовой, 

Р.К. Раджабова, А.О. Джураевой.  

Следует также отметить, что в науке еще не до конца изучены многие 

вопросы экономической устойчивости как таковой с точки зрения ее 

системности, в частности это касается таких вопросов как состав задач, 
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математический и инструментальный аппарат их описания, а также 

применение последних к вопросам управления реальными экономическими 

объектами. При достаточно большом объеме научной литературы, 

посвященной различным аспектам поставленной проблемы в отечественной 

экономической науке отсутствуют исследования, посвященные вопросам 

динамической устойчивости национальной экономики  Республики 

Таджикистан с применением инструментов нелинейного моделирования. 

Кроме того, теоретико-методологическая база инструментов 

государственной экономической политики Республики Таджикистан в рамках 

динамической устойчивости также пока слабо развита в отечественной 

экономической литературе, что обостряет многочисленные дискуссии, по 

которым общего консенсуса пока не достигнуто. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с НИР 

общеуниверситетской кафедры экономической теории ТНУ по теме 

«Исследование тенденций социально-экономического развития в контексте 

инклюзивного устойчивого роста Республики Таджикистан».  Тематика 

диссертации отвечает положениям Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, а также требованиям 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об основных 

направлениях научных и научно-технических исследований в Республике 

Таджикистан на период 2021-2025 годы», от 26.09.2020, №503, в контексте 

вопросов ускоренной индустриализации, макроэкономической стабилизации 

и подготовки конкурентоспособных отечественных научных кадров.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования выступает 

развитие теоретико-методологических подходов к исследованию 

динамической устойчивости национальной экономики и обоснование новых 

элементов механизма управления ею на базе синергетических принципов 

развития.  

Поставленная цель определила постановку и решение следующих 

взаимосвязанных задач:  

 разработать эволюционно-синергетический подход к исследованию

динамической устойчивости национальной экономики; 

 уточнить методологические основы исследования самоорганизации

экономических систем в рамках динамической устойчивости: подходы, 

принципы, классификацию и этапы самоорганизующихся процессов, 

раскрыть сущность динамической устойчивости национальной экономики;  
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 определить особенности самоорганизационных процессов, 

происходящих в Республике Таджикистан в условиях финансовых 

потрясений; 

 выявить факторы изменчивости и динамической устойчивости

национальной экономики Республики Таджикистан;  

 определить функциональную зависимость индикаторов 

динамической устойчивости и показать особенности формирования 

национальной модели регуляции экономических процессов ; сформулировать 

и раскрыть механизм управления национальной экономикой как сложной 

нелинейной неравновесной экономической системы в контексте обеспечения 

динамической устойчивости; 

 разработать инструментарий эконометрического моделирования для

тестирования диссипативных структур динамической устойчивости 

национальной экономики Республики Таджикистан в условиях финансовых 

потрясений;  

 систематизировать теоретические концепции по регулированию

национальной экономики в контексте динамической устойчивости;  

 сформулировать теоретическую модель обеспечения динамической

устойчивости национальной экономики как сложной саморазвивающейся 

экономической системы в условиях финансовых потрясений;  

 разработать эконометрическую модель динамической устойчивости

национальной экономики Республики Таджикистан; 

 построить сценарии развития национальной экономики Республики

Таджикистан в рамках динамической устойчивости на основе разработанной 

эконометрической модели.  

Объектом диссертационного исследования выступает национальная 

экономика Республики Таджикистан и реальные экономические связи, 

процессы и явления в ней как сложной нелинейной неравновесной 

экономической системы.  

Предметом диссертационного исследования выступает система 

социально-экономических отношений, исследуемая в контексте синергетики, 

связанной с изучением процессов самоорганизации в открытых нелинейных 

и неравновесных динамических системах. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в 

утверждении о том, что динамическая устойчивость национальной экономики 

обеспечивается на основе определенных систем, моделей, механизмов, 

позволяющих разрешить диалектические противоречия между 

стратегическими целями и тактическими задачами экономического развития 

Республики Таджикистан в условиях открытости и неравновесности 

экономических процессов. Отсутствие или недостаточное исследование 

подобных моделей порождает целый комплекс проблем в развитии 
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национальной экономики как на макроуровне, так и на уровне экономических 

субъектов хозяйствования. В этой связи возникает серьезная необходимость 

разработки экономически эффективной модели динамичного и устойчивого 

развития страны.  

Теоретические основы исследования. Диссертационное исследование 

основано на концептуальных, методологических и теоретических 

положениях, представленных в классических и современных работах 

отечественных и зарубежных ученых, вносящих вклад в расширение научных 

представлений о современном содержании динамической устойчивости 

национальной экономики как сложной экономической системы, на основе 

использования совокупности суб-механизмов с обязательной их интеграцией 

в единый механизм самоорганизации. Диссертационное исследование 

базируется на нелинейном и дифференциальном анализе, математическом 

моделировании с применением сравнительного, статистического, 

монографического, расчетно-конструктивного и абстрактно-логического 

методов. 

Методологические основы исследования. Методологические 

проблемы исследования динамической устойчивости национальной 

экономики Республики Таджикистан решаются в данной диссертационной 

работе с использованием широкого набора как теоретических, так и 

прикладных методов. В частности, посредством основных теоретических 

методов (индукция и дедукция) в работе раскрывается природа динамической 

устойчивости, ее составляющие и характеристики; посредством анализа и 

синтеза в работе изучен механизм динамической устойчивости национальной 

экономики, его составляющих. В то же время, для оценки динамической 

устойчивости национальной экономики Республики Таджикистан 

используются прикладные методы нелинейного и дифференциального 

анализа, в частности, математическое моделирование с применением 

макромоделирования и инструментария микросимуляции. В качестве 

современных информационных технологий были использованы пакет 

приложений ToolPak Ms Excel 2010 и эконометрический пакет EViews 11.  

Источниками данных послужили законодательные и нормативные 

акты Республики Таджикистан, официальные данные экономической 

статистики Республики Таджикистан опубликованные в открытой печати, 

оперативные данные министерств и ведомств, отчетные материалы 

Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, Министерства финансов Республики Таджикистан, 

Национального банка Таджикистана, а также официальные информационные 

материалы Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, отчеты международных финансовых институтов - ЕБРР, МВФ, 

Всемирного банка, Банка международных расчетов и других организаций, а 

также официальные сайты соответствующих ведомств.  
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Исследовательская база. Диссертационное исследование начато на 

кафедре экономической теории Финансово-экономического института 

Таджикистана и завершено в общеуниверситетской кафедре экономической 

теории Таджикского национального университета. Также соискатель в 

период подготовки диссертационного исследования проходил неоднократно 

научную стажировку в Институте прикладных экономических исследований  

РАНХиГС (Москва, Россия), а также Галльском институте экономики (Галле, 

Германия), где результаты исследования были обсуждены на научных 

семинарах. Период выполнения диссертационного исследования составляет 

2015-2021гг. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

исследовании содержания и сущности феномена динамической устойчивости 

национальной экономики как основы устойчивого долгосрочного развития 

страны в условиях финансовых потрясений, а также разработке комплекса 

эконометрических моделей, раскрывающих закономерности и взаимосвязи ее 

составных элементов. В диссертации получены следующие результаты, 

имеющие признаки научной новизны: 

1. Обоснована необходимость применения эволюционно-

синергетического подхода в описании особенностей динамики национальной 

экономики в Республике Таджикистан. В частности, установлено, что 

концепции классической экономической школы исходят из предположения о 

замкнутости социально-экономических систем и однородности их 

составляющих элементов, что затрудняет исследование условий, причин и 

движущих сил самоорганизации, раскрытие закономерностей механизма и 

установление степени самоорганизации, а также определение ее связи с 

развитием экономических систем в контексте открытых нелинейных и 

неравновесных систем. 

2. Уточнено понятие самоорганизации в нелинейных неравновесных

системах в контексте динамической устойчивости, что дало возможность 

раскрыть методологическую основу, разграничить ее составляющие этапы 

(исходное равновесие, бифуркация, новое состояние) и фазы (стабильность, 

нарушение стабильности, аттрактор, динамическое равновесие). 

3. Определены особенности самоорганизационных процессов в

Республике Таджикистан в условиях финансовых потрясений, которые 

позволили выявить три точки бифуркации в развитии национальной 

экономики. Период преобразований явился первичной бифуркацией (где 

точка бифуркации была пройдена в 1988г.), за которой последовал каскад 

новых точек бифуркаций. Распад СССР и курс на переход к рыночной 

экономике можно считать второй точкой бифуркации. Третьей точкой 

бифуркации в Республике Таджикистан можно отметить период начиная с 

1992 года, когда результатом «шоковой терапии» национальной экономики 
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был крупномасштабный спад производства и дестабилизация всех 

экономических процессов.  

4. Сформулировано содержание динамической устойчивости 

экономических систем в рамках эволюционно-синергетического подхода, на 

основе которых предложен авторский подход к трактовке ее сущности. 

Данный подход развивает существующую практику тем, что в отличие от 

классической экономической теории, предполагающей замкнутость и 

однородность экономической системы, в диссертационном исследовании 

исследуются самоорганизационные процессы (с учетом неоднородности 

хозяйствующих субъектов) в открытых нелинейных, неравновесных 

системах, представляющие, тем самым, динамичность национальной 

экономики. Разработана концептуальная схема динамической устойчивости, 

выявлены диссипативные структуры (фискальная и монетарная/валютная 

политики, а также самоорганизационные процессы общества) и индикаторы 

динамической устойчивости (фискальный импульс, долговая устойчивость, 

каналы трансмиссионного механизма монетарной политики, уровень 

инфляции, валютный курс). 

5. На основе теоретических подходов выявлены функциональные

зависимости индикаторов динамической устойчивости в условиях 

финансовой нестабильности, которые в комплексе обеспечивают механизм 

динамической устойчивости национальной экономики Республики 

Таджикистан.  

6. Разработан инструментарий нелинейного эконометрического 

моделирования для описания неравновесной динамики диссипативных 

структур национальной экономики Республики Таджикистан, опирающийся 

на использовании аппарата векторных авторегрессий (VAR), векторных 

коррекций ошибок (VECM) и векторных распределенных лагов (ARDL), что 

позволило оценить воздействие внутренних и внешних шоков на финансовую 

стабильность национальной экономики Республики Таджикистан на основе 

применения инструментария функций импульсных откликов.  

7. Систематизированы различные теоретические концепции по 

регулированию национальной экономики в контексте динамической 

устойчивости, проекция которых на условия Республики Таджикистан 

позволила сделать вывод, что наиболее подходящей для отечественной 

экономики является теория регуляций с позиции системности, 

предполагающая, что для гармоничного и эффективного развития общества 

необходимо формирование института компромисса между всеми субъектами 

хозяйствования и государством, выражающегося в интегрированном 

механизме. Показано, что достижение такого компромисса формирует 

национальную модель регуляции. 

8. На основе концепции динамической устойчивости национальной

экономики сформулирована теоретическая модель ее обеспечения , которая 
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развивает сложившуюся в экономической науке практику 

макроэкономического регулирования за счет включения в нее учета 

дистрибутивных эффектов реализуемой государственной экономической 

политики. 

9. Разработана комплексная макросимуляционная модель динамической

устойчивости национальной экономики Республики Таджикистан. Вкладом в 

существующую практику макромоделирования является интегрирование в 

динамическую стохастическую модель общего равновесия 

микросимуляционного инструментария (закрытых продольных динамических 

моделей), что позволило оценить дистрибутивные эффекты реализуемых мер 

государственной экономической политики. 

10. На основе разработанной комплексной макросимуляционной

модели были построены сценарии развития национальной экономики 

Республики Таджикистан, которые могут быть приняты во внимание 

государственными органами в реформировании национальной экономики.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Усиливающиеся нелинейные и неравновесные характеристики, а

также формирование динамичности национальных экономик, предполагает 

применение эволюционно-синергетического подхода к исследованию 

динамической устойчивости национальной экономики в условиях 

современных финансовых потрясений .  

2. Эволюционные процессы национальной экономики характеризуются

совокупностью внутреннего саморазвития экономических субъектов 

(общества), при котором происходит отбор и коррекция наиболее 

жизнеспособных структур и институтов. Шоки различной этиологии здесь 

выступают как толчок к дальнейшим преобразованиям. 

3. Самоорганизационные процессы национальной экономики 

Республики Таджикистан при наличии разных возможностей регионов и 

хозяйствующих субъектов и при отсутствии адекватного государственного 

регулирования привели к значительной дифференциации в состоянии и 

развитии экономики, диспропорциональности между отраслями экономики, а 

также регионами. 

4. Динамическая устойчивость национальной экономики 

характеризуется наличием у национальной экономики одновременно как 

устойчивости, так и изменчивости. На современном этапе, в силу 

информатизации общества, изменчивость национальной экономики 

обуславливается развитием и углублением цифровизации экономики и 

информационных инноваций, увеличивающие степень энтропии в системе. 

При этом, превенция отрицательных тенденций развития (кризисов) 

национальной экономики обеспечивается использованием системы раннего 

выявления критических уровней и пороговых значений развития в рамках 

макроэкономического регулирования. 
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5. В рамках макроэкономического регулирования национальной

экономики Республики Таджикистан наиболее подходящей является теория 

регуляций с позиции системности, предполагающая, что для гармоничного и 

эффективного развития общества необходимо формирование института 

компромисса между всеми субъектами хозяйствования и государства, как 

интегрированного механизма определяющего национальную модель 

регуляции. 

6. По результатам оценки функций импульсных откликов 

диссипативных структур в диссертации сделан вывод о наличии средней 

степени динамической устойчивости национальной экономики Республики 

Таджикистан, а также выявлено существенное воздействие внутренних и 

внешних шоков на нее.  С учетом этого, наличие ограниченных инструментов 

противодействия данным шокам, приводит к риску подрыва динамической 

устойчивости национальной экономики Республики Таджикистан.   

7. Для обеспечения динамической устойчивости национальной 

экономики, важное значение приобретают принципы «теории изменений», 

представляющей собой ясное описание предполагаемых взаимосвязей между 

действиями и результатами, которые ожидаются быть достигнутыми. 

Динамическая устойчивость национальной экономики обеспечивается при 

наличии комплекса систем, механизма, моделей, мер, регулируемых на 

основе принципа «теории изменений». При этом, важное значение при 

формировании и реализации экономической политики государства имеет учет 

дистрибутивных эффектов. 

8. Теоретическая модель динамической устойчивости описывается

наличием институционального компромисса между всеми субъектами 

хозяйства (микро-, мезоуровень) и государством (макроуровень). Данный 

компромисс, посредством самоорганизационных процессов,  находит свое 

выражение в переходе от неустойчивого состояния и структуры к новому 

более устойчивому и равновесному состоянию и структуре, что в конечном 

итоге обеспечивает динамическую устойчивость национальной экономики. 

9. Разработанная комплексная макросимуляционная модель 

динамической устойчивости национальной экономики Республики 

Таджикистан является  вкладом в существующую практику динамического 

макромоделирования за счет интегрирования в динамическую 

стохастическую модель общего равновесия микросимуляционного 

инструментария (закрытых продольных динамических моделей), что дает 

возможность оценить дистрибутивные эффекты реализуемых мер 

государственной экономической политики, а также реализовать анализ 

«затраты/выгоды», т.е. оценить эффективность реализуемой экономической 

политики государства в контексте динамической устойчивости.  

10. Построенные в рамках комплексной макросимуляционной модели

сценарии дают видение дальнейшего реформирования государственной 
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экономической политики. Так, демографические изменения, а именно темпы 

роста рабочей силы, в рамках построенных сценариев оказали значительное 

влияние на налоговые поступления в Республике Таджикистан. Однако стоит 

отметить, что их влияние было не столь значительным и предполагает 

временной лаг, требуя дополнительный потенциал для соответствующего 

реагирования со стороны органов, формирующих экономическую политику 

государства. Тем не менее, данный факт должен рассматриваться как почва к 

размышлению для реформирования государственных финансов Республики 

Таджикистан.     

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования.  
Проведенное автором диссертационное исследование позволило получить 

важные теоретические и практические результаты. Теоретическая значимость 

исследования заключается в обосновании эволюционно-синергетического 

подхода для описания динамической устойчивости национальной экономики  

Республики Таджикистан и механизма ее обеспечения. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 

возможности применения ее результатов: (1) Министерством экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан для уточнения мер в рамках 

ПСР; (2) Министерством финансов Республики Таджикистан, профильными 

министерствами и ведомствами для уточнения мер в рамках СУГФ и СУГД; 

(3) Национальным Банком Таджикистана для уточнения мер в рамках 

реализации монетарной политики Таджикистана; (4) академическими 

исследователями для дальнейших научных изысканий по исследуемой 

проблематике.  

Степень достоверности результатов исследования.  Полученные в 

работе результаты, выводы и рекомендации обоснованы с использованием 

системного анализа современных теоретических подходов и моделей , 

описывающих динамическую устойчивость национальной экономики в 

рамках открытой экономики. Достоверность результатов исследования 

обуславливается использованием большого объема статистической 

информации, применением моделей векторной авторегрессии, моделей 

коррекции ошибок, моделей авторегрессионных распределенных лагов, 

динамической стохастической модели общего равновесия и инструментария 

микросимуляций на основе применения закрытых продольных динамических 

моделей. Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования доказана экспериментами, репрезентативностью данных, 

достаточным объемом материалов исследования, адекватными методами 

обработки результатов исследований и публикациями. Выводы и 

рекомендации основаны на научном анализе результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим 
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пунктам Паспорта номенклатуры специальностей (экономические науки) 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан: - по специальности 08.00.01 

– экономическая теория - 1.3. Макроэкономическая теория: теория 

экономического роста; теория деловых циклов и кризисов; теория денег; 

теория инфляции; теория управления экономическими системами; 1.4. 

Институциональная и эволюционная экономическая теория: эволюционная 

теория экономической динамики; теория переходной экономики и 

трансформации социально-экономических систем; 4.3. Междисциплинарные 

взаимодействия в экономической науке. 

Личный вклад соискателя состоит в развитии теории динамической 

устойчивости национальной экономики Республики Таджикистан  как 

сложной открытой нелинейной неравновесной социально-экономической 

системы, а также в совершенствовании методологии ее исследования, на 

основе которых базируются основные моменты диссертационного 

исследования. В рамках исследования были определены диссипативные 

структуры и индикаторы динамической устойчивости национальной 

экономики Республики Таджикистан, а также сформулирован механизм ее 

обеспечения исходя из принципов синергетики. Также на основе 

комплексного применения динамической стохастической модели общего 

равновесия и инструментария микросимуляции автором предложен 

комплексный макросимуляционный подход к моделированию динамической 

устойчивости национальной экономики Республики Таджикистан в условиях 

финансовых потрясений. В этой связи, непосредственное участие автора 

обеспечивается на всех этапах исследовательского процесса: обозначенной 

научной проблеме и поиске методов решения задач исследования, в 

непосредственном участии при отображении социально-экономических 

процессов и систем с использованием микро- и макромоделирования на 

основе разработанных авторегрессиионных векторных моделей, векторных 

моделей коррекции ошибок, авторегрессионных моделей распределенных 

лагов, внедрении и апробации результатов исследования, а также в 

подготовке основных научных публикаций по выполненной работе.  

Апробация и реализация результатов диссертации.  Достоверность 

положений диссертации подтверждена успешной практикой внедрения 

отдельных рекомендаций в реформу управления государственными 

финансами в период 2015-2021гг. в рамках Проекта ЕС «Support to selected 

areas of PFM reforms (Macro forecasting and fiscal policy formulation, MTEF, 

Fiscal decentralization, TFEI, monitoring and implementation of PFM reform 

action plan», а также в разработке НСР на период до 2030 года и ПСР на 

период 2021-2025гг. Кроме того, ряд выводов и предложений прошли 

широкое общественное обсуждение и нашли свое отражение в научных 

публикациях автора.  



15 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались на международных и республиканских научно-практических 

конференциях: Ежегодной апрельской конференции профессорско-

преподавательского состава Таджикского национального университета 

(2008-2013), Ежегодной апрельской научной конференции профессорско-

преподавательского состава Финансово-экономического института 

Таджикистана (2015-19), международной конференции «Стратегия 

экономического развития Республики Таджикистан на период 2016-2050: 

молодежь и информационные технологии» (2015),  международной 

конференции «От исследований к политике и от политики к практике в 

количественных социально-экономических исследованиях в эру современных 

информационных технологий» (2015), международном 

семинаре/конференции «Повышение эффективности УГФ и его влияние на 

устойчивый экономический рост Таджикистана» (2017), третьей 

международной конференции по экономическим исследованиям (Анталия, 

Турция, 2019), ежегодной апрельской конференции профессорско-

преподавательского состава Таджикского национального университета 

(2021), а также научных семинарах в Институте прикладных экономических 

исследований РАНХиГС (г.Москва - 2017, 2019), Галльском институте 

экономики (г.Галле, Германия - 2019). Имеются 4 акта о внедрении 

результатов диссертационного исследования.  

Результаты работы использовались при чтении лекций в ВУЗах 

Республики Таджикистан по предметам экономическая теория, прикладная 

макроэкономика, эконометрика, социально-экономическое прогнозирование 

и др. 

Опубликованные результаты диссертации.  Основные положения 

диссертационного исследования отражены в 39 научных работах автора 

общим объемом 17,87 п.л. (личный вклад автора – 13,8 п.л.), из которых 19 

статей в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, и 2 монографиях общим объемом 32,5 п.л. авторского текста. 

Структура диссертационного исследования и его объем.  Диссертация 

состоит из введения, пяти глав, выводов и рекомендаций, 

библиографического списка, списка приложений и самих приложений. Работа 

изложена на 323 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 44 

таблицами и 49 рисунками. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы и степень изученности исследуемой проблематики, формулир уются 

цель, задачи исследования, объект, предмет и методы исследования, научная 
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новизна и область практического применения, а также личный вклад 

соискателя в исследуемую проблематику.   

Первая глава диссертации - «Концептуальные аспекты 

динамической устойчивости экономической системы», раскрывает 

теоретические вопросы анализа динамической устойчивости национальной 

экономики как сложной СЭС, генезис идей эволюционно-синергетической 

парадигмы, а также методологию исследования динамической устойчивости 

в контексте предлагаемой концепции.  В главе обосновывается применение 

междисциплинарного подхода как способа решения теоретико-

методологических проблем исследования динамической устойчивости 

национальной экономики Республики Таджикистан.  

В настоящее время экономика характеризуется бурными процессами 

развития. При этом, от их успешности и качества зависит как благосостояние 

нации в целом, так и качество жизни и возможности самореализации каждого 

человека, в частности. В свою очередь, современная мировая экономика  

предопределяется рядом новых тенденций, оказывающих существенный 

вклад в ее развитие. Эти тенденции представляют собой процессы 

глобализации, характеризующейся в дальнейшем развитием международных 

связей как в ширь, так и в глубь. Данные процессы охватывают все сферы 

жизнедеятельности, начиная от экономической деятельности 

(инвестирование, производство, обращение, снабжение и сбыт, финансы) так 

и инновационную деятельность (НТП, образование). При этом, конкуренция 

на рынке приобретает жесткую форму, а масштабы передвижения 

материальных и финансовых ресурсов приобретают всеохватывающий и 

глобальный характер. 

Также на современном этапе развития стран мира прослеживается 

регионализация мировой экономики, проявляющаяся в появлении все 

большего количества региональных объединений (СЭЗ, таможенных союзов, 

общих рынков и т.п.).  

Ну и наконец, проявляется информатизация мировой экономики, 

послужившая толчком к переходу к постиндустриальному обществу, 

выражающемуся в широком применении информационных технологий во  

всех сферах жизнедеятельности общества. Информационные технологии 

развиваются бурными темпами все больше проникая в экономическую 

деятельность общества. Переход к постиндустриальному обществу, а также 

успешный прогресс в сфере IT-технологий обусловили развитие 

трансформационных процессов в экономике (ее цифровизации).  

Отмеченные тенденции характеризуют наличие у открытых 

экономических систем нелинейности и неравновесности, что приводит в 

конечном счете к увеличению степени неопределенности. Негативным 
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моментом данной неопределённости выступает усложнение общей картины 

экономики, характеризующейся усилением международной конкуренции. 

Иными словами, процессы самоорганизации образуют в своей совокупности 

динамичную, сложную и противоречивую систему мировой экономики на ее 

современном этапе. 

Бесспорно, что залогом эффективного функционирования 

национальной экономики является ее стремление к равновесному состоянию. 

Исходя из этого, в контексте поставленной проблематики, 

макроэкономическое равновесие является центральной проблемой 

общественного воспроизводства.  

Провал применения традиционного экономического мышления в 

современных условиях в контексте макроэкономического регулирования 

заключается в управлении национальной экономикой в рамках линейной 

методологии, с учетом принципа обратной связи. В условиях современной 

мировой экономики, характеризующейся, как было отмечено выше, 

усилением неравновесности и нелинейности происходящих экономических 

процессов, более выгодно будет использование синергетического подхода , 

включающего в себя исследование как прямой, так и обратной связи в 

сложной СЭС. 

В диссертации показано, что междисциплинарные методологические 

подходы экономической науки позволяют раскрыть новые аспекты 

особенностей, форм и перспектив эволюции изучаемых  ею экономических 

систем. Конкретизируя методологический подход, используемый в работе, в 

диссертации обосновывается применение эволюционно-синергетической 

парадигмы являющейся одной из важных и наиболее перспективных 

подходов в контексте сформулированной проблематики. Исследование 

динамики экономической системы с позиции эволюционно-синергетической 

парадигмы раскрывает принципиально новые возможности в понимании 

СЭС, в частности, она даёт глубинное понимание механизма 

самоорганизации экономической системы,  т.е. позволяет раскрыть потенциал 

внутреннего и внешнего источника общественного и социального развития, а 

также источника импульсов созидательной энергии.  

В данном контексте интерес заслуживает высказывание ученого 

Бородкина Л.И.:1  «Широкое распространение концепций синергетики как 

общенаучной парадигмы конца ХХ века поставило вопрос не просто о 

расширении категориального аппарата социально-гуманитарных дисциплин, 

но также об использовании достаточно универсальных математических 

1 Бородкин Л. И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. - 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. - 306 с. 
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моделей, разработанных в рамках теории нелинейных динамических систем 

и математической теории хаоса, тесно связанных с концепциями синергетики. 

Синергетика исходит из того, что линейный характер развития процессов и 

равновесные состояния отнюдь не всегда являются доминирующими в 

реальности; существенно большего внимания исследователей заслуживает 

сложность и непредсказуемость поведения изучаемых систем в периоды их 

неустойчивого развития, в точках бифуркации, в которых малые причины 

могут оказать сильные воздействия на траекторию процесса (в то время как в 

условиях «равновесия», обычно рассматриваемых традиционной наукой, 

даже большие флуктуации могут мало влиять на ход процесса)». 

Таким образом, на сегодняшний день, эволюционно-синергетическая 

парадигма при описании эволюционной динамики СЭС является одной из 

актуальных и правомерных подходов. Она также представляется весьма 

перспективной для исследования эволюционной природы рыночных 

преобразований как в Республике Таджикистан, так и в других странах с 

переходной экономикой. Исследование феномена переходной экономики с 

практической точки зрения, - выявление сущности и особенностей 

переходного периода Республики Таджикистан как на макро-, так и на 

микроуровне, - дает возможность и потенциал для глубинного понимания  и 

осмысления данного этапа с позиции эволюционной экономики, что позволит 

реализовывать экономические реформы в стране менее безболезненно и более 

эффективно и качественно. Кроме того, данное исследование позволяет 

расширить знания с теоретической точки зрения (закономерности 

переходного периода, усовершенствование эволюционного подхода), 

обогатив, тем самым, методологический инструментарий экономической 

науки.  

Изначально некоторые идеи синергетического подхода в экономической 

науке были восприняты представителями системного подхода и 

эволюционистами. В частности, представители системного подхода 

придерживаются идей синергетики в силу наличия у СЭС 

самоорганизующихся характеристик. В свою очередь, и для эволюционистов 

синергетика также близка, поскольку порой ее трудно отличить от 

эволюционной теории: оба эти направления исследуют один объект, т.е. 

необратимые самоорганизующиеся процессы, развивающиеся хаотично и 

порождающие эффекты эмерджентности. В результате чего при их 

исследовании ученые прибегают к теории нелинейных динамических систем. 

Исходя из этого, в диссертации сделан вывод о том, что обращение к 

эволюционно-синергетическому подходу с учетом методологии 

преобразований позволит реализовывать реформирование национальной 

экономики таким образом, что резкие флуктуации и образуемые ими 
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негативные явления экономических процессов будут компенсироваться 

плавными, последовательными переходами с отладкой уже созданных 

институциональных форм. 

Важным моментом, в рамках эволюционно-синергетического подхода, 

на который обращает внимание К.Зоидов и который важен в контексте 

нашего исследования является учет неоднородности экономических 

субъектов. Так, согласно К. Зоидову:2  «…В этом смысле очень важно 

правильно использовать в рамках методологии эволюционной экономики 

заимствованнный из кибернетики принцип неоднородности….Сущность 

практических рекомендаций экономистов неолиберального направления 

состоит как раз в том, что в экономической среде могут выжить наиболее 

приспособленные и конкурентоспособные, а те, кто неспособен обеспечит ь 

достаточный уровень самоподдержания, должны уйти с дороги эволюции и 

занятся другими, более полезными и прибыльными делами».   

Более того, следует отметить, что в современной бурно развивающейся 

экономической конъюнктуре однородные системы, как правило, 

деградируют. Согласно эволюционно-синергетическому подходу в нынешних 

условиях жесткой конкуренции только неоднородные структуры, 

действующие на основании разных принципов, могут оптимально 

приспосабливаться к нововведениям.  

Расширение масштабов применения синергетики, как инструмента для 

исследования развития сложных открытых нелинейных неравновесных 

систем, начавшееся с конца прошлого века, побудило ученых -экономистов 

трактовать СЭС как динамически развивающуюся систему, с присущей ей 

состоянием внутренней нестабильности. 

В диссертационном исследовании показано, что динамическая 

устойчивость национальной экономики Республики Таджикистан 

представляет собой волатильную траекторию экономического роста, 

ограниченную коридором устойчивости. Проще говоря экономический рост, 

в силу воздействия на него внутренних и внешних шоков, имеет 

колебательную траекторию. При этом, государственные органы реализуя 

экономическую политику, устанавливают ограничения (коридор 

устойчивости) для колебаний, при которых траектория не выйдет из данного 

коридора (см.рис.1.1). 

2 Зоидов К.Х. Эволюционно-институциональный подход и методология проведения антикризисных мероприятий в 
переходной экономике//Экономика и математические методы, 2004, - т.40, - №3, - С.16-32. 
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Рисунок 1.1. - Концептуальная схема динамической устойчивости 

национальной экономики Республики Таджикистан.  

Источник: составлено автором 

Более того, в диссертации показано, что динамическая устойчивость национальной 
экономики обеспечивается при наличии комплекса систем, моделей, мер, регулируемых на основе 
механизма, реализуемого на принципах «теории изменений» (см.табл.1.1). В диссертации сделан 
вывод о том, что наиболее подходящим методом обеспечения динамической устойчивости 
национальной экономики РТ является механизм, основанный на подходе «теории изменений», 
описывающий принцип комплексности и системности, где выполняется широкий спектр 
мероприятий, основанный на разработке и реализации государственной стратегии и 
государственной политики, предполагающей сочетание реформирования, регулирования и 
управления экономикой.  

Также в диссертации показано, что рассмотрение специфики экономических интересов 
субъектов хозяйствования микроуровня, выступающих как первоначальный импульс и 
катализатор процессов самоорганизации в экономических системах, обусловливает динамику и 
интенсивность данных процессов, что учитывается оценкой дистрибутивных эффектов 
реализуемой экономической политики государства. Особую важность в контексте обеспечения 
динамической устойчивости приобретает также реализация системы мониторинга и оценки 
реализуемых экономических реформ, что влияет на степень эффективности системы 
государственного управления. 

Во второй главе «Теоретико-методологические вопросы обеспечения динамической 
устойчивости национальной экономики» рассмотрены теоретико-методологические аспекты 
анализа диссипативных структур в контексте динамической устойчивости национальной 
экономики. В частности, выяснены функциональные связи диссипативных структур, а также 
проведен обзор имеющихся научных работ, объясняющих механизмы функционирования этих 
диссипативных структур, а также ключевые моменты, которые следует учитывать для обеспечения 
динамической устойчивости национальной экономики Республики Таджикистан.  
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Как отмечено в первой главе, воссоздание порядка из хаоса 

достигается посредством процессов самоорганизации различных 

экономических структур (государственных, частных и смешанных), где 

важную роль играют диссипативные силы. На практике существует 

несколько каналов диссипирующих сил, одной из которых является 

монетарная политика. 

На сегодняшний день центральные коммерческие банки в мире не 

ориентируются на количественную теорию денег и правила относительно 

темпов роста ВВП и денежной массы. Процесс предоставления кредитов в 

банках не имеет ничего общего со спросом на деньги; предложение денег 

и спрос на деньги приравниваются косвенно. Другими словами, первым 

следствием процесса создания денег, который не следует основному 

правилу и логике количественной теории денег, является, как правило,  

рост цен. Эмпирические данные в большинстве стран показывают, что 

уровень цен вырос за последние 80 лет в десятки раз, и этот факт является 

прямым следствием создания денежной массы, которая формировалась 

независимо от спроса на деньги и динамики реального ВВП. 

В диссертации показано, что важным следствием такого создания 

денежной массы выступает процентная ставка, а не денежная масса. Таким 

образом, в диссертации сделан вывод о том, что скорость обращения денег 

зависит от процентных ставок и что рост процентных ставок приводит к 

изменению скорости обращения денег в том же направлении. Данный 

вывод имеет ключевое значение для обеспечения динамической 

устойчивости национальной экономики в силу следующего утверждения:  

если процентная ставка является основным детерминантом скорости 

денег и их соотношение прямо пропорционально, то можно держать 

скорость денег под контролем с помощью политики стабильных и низких 

процентных ставок в долгосрочной перспективе и стабилизировать ее 

далее путем корректировки денежной массы в направлении, 

противоположном движению скорости обращения денег.  

Отсюда, ключевым вопросом управления монетарной политикой, 

имеющей реальные последствия в долгосрочной перспективе, является 

управление скоростью обращения денег и ее контроль. Если монетарные 

власти смогут управлять скоростью обращения денег, деньги смогут 

влиять на рост производства, не влияя, в свою очередь, на цены.   

Первое условие стабильной скорости обращения денег заключается в 

низкой и стабильной процентной ставке в долгосрочном периоде. Низкая 

процентная ставка характеризует меньшую энтропию экономической 

системы, что оказывает стимулирующее влияние на рост инвестиций и 

ВВП. Но при этом, необходимы некоторые корректировки роста ВВП, 

поскольку он также увеличивает скорость обращения денег. 
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Второе условие контроля скорости обращения денег с целью 

создания денежной массы состоит в соблюдении правила 𝑚 + 𝜐 = 𝑦 + 𝜔. 

Тогда за денежным предложением и темпами роста объема денег последует 

рост физического объема производства (с антициклической коррекцией в 

случае изменения скорости), что устранит давление на рост цен, 

одновременно способствуя увеличению стабильности скорости 

циркуляции денег.  

Третье условие вытекает из второго и означает возврат к 

дисконтирующему механизму, как основному инструменту монетарной 

политики, и снижение значимости операций на открытом рынке как 

способа создания денежной базы.  

На ряду с монетарной, фискальная политика также является 

диссипативной структурой оказывающей воздействие на динамическую 

устойчивость национальной экономики Республики Таджикистан.  

Главной задачей фискальной политики Республики Таджикистан на 

современном этапе является обеспечение сбалансированности 

национальной экономики, что позволит сократить энтропию бюджетной 

системы и приведет к ограничению негативных последствий в 

национальной экономике. Все это будет способствовать обеспечению и 

сохранению динамической устойчивости национальной экономики.  

В диссертации показано, что обеспечение сбалансированности 

национальной экономики достигается путем обеспечения устойчивости 

бюджетной системы, под которой понимается состояние, при котором она 

способна приспосабливаться к синергетическим флуктуациям без 

значительных колебаний ее основных параметров. Данный факт 

обуславливает наличие фискального пространства для маневра, 

являющегося важной составляющей фискальной политики страны.   

В свою очередь, стабильность бюджетной системы обеспечивается 

при наличии фискальной устойчивости.  В диссертации сделан вывод о 

разрозненности теоретико-методологических представлений о фискальной 

устойчивости, что свидетельствует об отсутствии единой модели 

исследования и аналитического метода ее оценки. В этой связи, авторский 

подход к определению фискальной устойчивости подразумевает 

совокупность параметров ее обеспечивающих. Более того, набор данных 

параметров взаимозависим и в случае невыполнения одного из них, 

устойчивость системы ограничивается и приводит к определенным 

дисбалансам в национальной экономике. Индикаторами фискальной 

устойчивости выступают долговая устойчивость и фискальный импульс. 

Обеспечение фискальной устойчивости, в свою очередь, приводит к 

достижению и поддержанию стабильности бюджетной системы в целом. 

При разработке авторской трактовки фискальной устойчивости, 

предполагалось многообразие структуры бюджетной системы и ее 
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специфичности относительно развитости национальных экономик стран 

мира.  

На ряду с этим, долговая устойчивость как составляющая фискальной 

устойчивости государства, понимается как состояние, при котором 

текущее значение государственного долга обеспечено дисконтированной 

суммой будущих профицитов государственного бюджета.  

Дополнением к данному определению является концепция Бона 3, в 

рамках которой под долговой устойчивостью понимается отношение долга 

к ВВП, которое стационарно и возвращается к своему среднему значению. 

С практической точки зрения, государственный долг является 

приемлемым, если рост данного коэффициента будет нивелирован в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Отсюда, устойчивость 

государственного долга снижает риск дефолта и позволяет избежать 

негативных внешних факторов, связанных с высоким уровнем долга.  

Не вызывает особого сомнения тот факт, что ограничение 

обслуживания государственного долга, являющегося следствием 

возникновения кризисной ситуации в бюджетной системе, вызовет 

недоверие и подорвет интерес инвесторов к финансовому рынку страны, а 

также окажет серьезное давление на экономику страны. В этой связи, меры 

предпринимаемые государством в данном контексте, в частности 

реализация рестриктивной фискальной политики, направленной на 

преодоление дефицита государственного бюджета, практически всегда 

оказываются болезненными, поскольку охватывают широкий круг 

экономических субъектов, в частности уязвимые слои населения, 

находящиеся на попечении государства.  

Здесь также следует отметить о важности недопущения 

разбалансировки государственных финансов при реализации текущей 

фискальной политики и доступности у государственных органов 

фискального пространства. Только в данном случае можно обеспечить 

минимизацию рисков возникновения бюджетного кризиса и потери 

устойчивости бюджетной системы государства. Допущение 

государственными органами стабильного дефицита государственного 

бюджета накладывает определенную нагрузку на долговую устойчивость, 

что в конечном итоге в случае возникновения существенных внешних 

шоков может вызвать бурный рост государственного долга. В силу 

недоверия экономических агентов фискальным органам и неготовности 

рефинансировать долг за счет своих личных финансовых средств, ситуация 

с долгом выльется в дефолт. Отсюда вытекает закон о недопущении 

превышения темпов роста совокупного государственного долга над ростом 

экономики. 

3 Bohn H. The Sustainability of Fiscal Policy in the United States // Sustainability of Public Debt / H. Bohn;  eds. in R. Neck 
and J. Sturm. MIT Press. – 2008. –Р.15–49. 
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Исследования Рейнхарта и Рогоффа4  показывают, что страны с 

соотношением долга к ВВП менее 30 процентов исторически имели самый 

высокий темп экономического роста, который составлял 4,1 процента в 

год. То есть, чем меньше нынешние поколения забирают у будущих 

поколений, тем быстрее будет расти экономика. В настоящее время, только 

три развитые страны (Гонконг, Люксембург и Австралия) имеют 

отношение долга к ВВП менее 30 процентов.  

Рейнхарт и Рогофф также выявили, что в странах, где доля 

государственного долга к ВВП составляет выше 90 процентов, темпы 

экономического роста составляют всего лишь 1,1 процент. Иными 

словами, из-за роста долга эти страны фактически беднеют с каждым днем. 

Фискальный дисбаланс в таких странах не только влечет за собой передачу 

богатства от поколения к поколению, но и приводит к обнищанию будущих 

поколений, замедляя их траекторию экономического роста. Иными 

словами, эти страны финансируются за счет будущих поколений.  

Оценка фискальной устойчивости является одной из важных задач 

фискальных властей. В частности, для обеспечения долговой устойчивости 

необходима разработка и эксплуатация системы раннего распознавания 

фискальных рисков. Анализ фискальных рисков должен дать глубокое 

понимание и видение возможностей финансирования запланированных 

мероприятий, включая обязательства по обслуживанию госдолга. При 

этом, устойчивым режимом считается выполнение задач, не приводящее в 

будущем государственный бюджет к дефициту, соответственно росту 

государственного долга, и как негативный результат к бюджетному 

коллапсу. В противном случае, практика будет свидетельствовать о 

бюджетной неустойчивости, увеличивающей вероятность корректировки 

фискальной политики.  

Ну и, на конец, последний индикатор, характеризующий 

стабильность бюджетной системы, является фискальный импульс, 

описывающий диссипативный эффект фискальной политики государства. 

Анализ фискального импульса может дать более полную интерпретацию 

ex-post изменений в фискальной политике, а также выявить относительно 

крупные ожидаемые прогнозируемые изменения. Реформирование 

фискальной политики необходимо рассматривать в более широком 

контексте с использование также анализа аспектов микроуровня и 

структуры государственных финансов. В идеале составляющие 

фискального импульса должны быть дополнены оценками, полученными 

на основе прикладных исследований с использованием динамических 

макроэкономических моделей. 

4 Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff. Growth in a Time of Debt/JEL #E44. - 2010. – 26 p. 
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Самоорганизационные процессы общества также представляют собой 

диссипативную структуру. С позиции эволюционно-синергетической 

парадигмы, управление национальной экономикой подразумевает 

выработку эффективной государственной политики, при реализации 

которой процессы самоорганизации адаптируясь к меняющимся условиям 

являются катализатором экономического развития страны. Под 

эффективной экономической политикой подразумевается, не только 

правильное воздействие на национальную экономику  органов, 

реализующих реформирование, но и учет дистрибутивных эффектов 

принимаемых ими мер.   

В свете сказанного, в диссертации сделан вывод о том, что проблемы 

масштаба и дистрибутивные проблемы крайне важно рассматривать при 

разработке концепций устойчивого развития. На данный момент, 

реализуемая государственная экономическая политика на всех уровнях 

системы ограничивается решением исключительно технических вопросов 

в рамках эффективного распределения ресурсов. Тем не менее, необходима 

отлаженная работа всех составных элементов системы, включая вопросы  

координации и взаимодействия на всех уровнях. При этом, разработка 

стратегических и тактических документов должна опираться на аспектах 

масштаба хозяйства и проблеме дистрибутивных эффектов. 

Следовательно, огромное значение имеют также и поведенческие факторы 

субъектов хозяйствования (микроуровень) в социально-экономическом 

развитии страны. Данные факторы ставят перед страной комплекс задач 

кардинального совершенствования их методологии и организации, 

вытекающие из принципов оптимальности и эффективности. 

В третьей главе «Построение моделей денежного и валютного 

рынков в обеспечении динамической устойчивости национальной 

экономики Республики Таджикистан» проведен эконометрический 

анализ  монетарного сектора со стороны спроса и предложения (функции 

спроса на деньги и трансмиссионного механизма), а также реального 

эффективного валютного курса на основе применения подходов векторной 

авторегрессии и моделей коррекции ошибок, которые в совокупности 

позволили изучить особенности, закономерности и проблемы развития 

монетарных диссипативных структур  в Республике  Таджикистан. 

В целом, с приобретением независимости и введения национальной 

валюты в 2000 году, монетарную политику НБТ можно рассматривать в 

контексте двух основных этапов: реализации режима таргетирования  

денежного предложения (2000-2018гг.) и современного этапа, 

характеризующегося переходом к режиму таргетирования инфляции (с  

2018г. - по настоящее время). Анализируя последствия проводимой 

монетарной политики в Республике Таджикистан, можно констатировать 

факт о достаточно низком уровне развития институтов посредничества в 
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Республике Таджикистан, свидетельством чему является низкий уровень 

монетизации национальной экономики.  

Результатом достаточно низкого уровня монетизации является 

реализуемая «жесткая» монетарная политика НБТ. Согласно Умарову Х. 

пороговое значение безопасности данного показателя должно составлять 

30 процентов к ВВП, а нормальный уровень – 75-80 процентов к ВВП.5 6 

Так, НБТ на долгосрочную перспективу озадачен в увеличении 

уровня монетизации (к 2025 году должен составить 45 процентов). Данная 

задача может быть решена посредством увеличения высоколиквидных 

денежных агрегатов, что посредством мультипликационного эффекта, 

приведет к последующему увеличению долгосрочных и менее ликвидных 

денежных агрегатов. Однако с учетом слабого развития финансового 

посредничества данная мера будет иметь негативный эффект,  т.е. приведет 

опять-таки к классическому эффекту количественной теории денег.  Данная 

мера возымеет свое действие только в случае развитой финансовой 

системы, при которой рост денежной массы не будет оказывать 

инфляционное давление, поскольку через посредничество будет 

сберегаться и инвестироваться в реальный сектор.  

Более того, недостаток инвестиций в экономике Республики 

Таджикистан приводит к тому, что основная масса поступающих денежных 

переводов и иных поступлений идут напрямую на потребительские цели. 

Это в свою очередь оказывает значительное инфляционное давление рынке 

товаров.  

Следовательно, слаборазвитость финансовой системы, низкий 

уровень капитализации, создают огромные риски роста инфляции при 

соответствующем увеличении уровня монетизации, что серьезно 

ограничивает экономическое развитие и обеспечение стабильного 

экономического роста в Республике Таджикистан.  

Так, для исследования функции спроса на деньги были построены 

эконометрические векторные модели коррекции ошибок (VECM) 

следующего вида:  
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5Умаров Х. Денежный рынок: необратимость девальвации / Х. Умаров // Азия-плюс. - 14 февраля  2016. 
6Зарифова З.С. Монетарные проблемы демонетизации экономики/ З.С.Зарифова, Х.У.Умаров//Экономика 
Таджикистана: стратегия развиия, 2004. - №3. – С.104-105. 
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где 𝑀𝐷– денежный агрегат, т.е. объем денег в экономике; P – уровень цен;

Y – объем выпуска продукции; 𝑖  – темп изменения номинального 

обменного курса национальной валюты.  

Результаты долгосрочной оценки моделей показали, что ВВП и 

валютный курс оказывают положительное, но значимое, а уровень цен - 

отрицательное, но незначимое влияние на агрегированный спрос на деньги. 

При увеличении экономической активности на 1% спрос на деньги 

увеличится примерно на 0,21%. Это свидетельствует о демонетизации 

национальной экономики благодаря жесткой монетарной политике. В свою 

очередь, увеличение обменного курса на 1% приводит к снижению спроса 

на деньги на 3,06 %, 3,15 % и 3,21 % для M0, M2 и M4 , соответственно. 

Относительно незначительности влияния уровня цен на денежные 

агрегаты следует отметить, что уровень цен имеет производственную 

природу. Это означает, что доля уровня цен на произведенные товары 

очень высока, она составляет около 70%.  

Для оценки воздействия шоков на денежную массу, также построены 

функции импульсных откликов . Таким образом, изменения денежного 

спроса на шоки выпуска и обменного курса в рамках моделей коррекции 

ошибок представлены на рис. 3.1. 

Согласно приведенному рисунку 3 .1, шоки выпуска и обменного 

курса имеют положительный эффект на спрос на деньги, в то время как 

шок ИПЦ имеет лаг в 2 квартала.  
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В целом, в диссертации на основе проведенного эконометрического 

анализа функции спроса на деньги в Республике Таджикистан, был установлен 

ее неустойчивый характер, обусловленный, прежде всего, внешними шоками и 

немонетарным характером. В краткосрочном периоде инфляция характеризуется 

инерционностью, а в долгосрочном периоде имеет природу «бокового тренда». 

По результатам оцененных моделей в диссертации сделан вывод о 

нестабильности функций спроса на деньги в случае Республики Таджикистан, 

поскольку уровень цен не является значимым драйвером спроса на деньги. 

 С целью оценки воздействия монетарной политики на уровень цен и ВВП 

на основе макроэкономического подхода, оценена «базовая» векторная 

авторегрессионная модель общего вида:  

𝐵𝑦𝑡 = 𝛾0 + 𝐴(𝐿)𝑦𝑡−1 + 𝑀𝜀𝑡, (3.4) 

где 𝑦𝑡 – вектор эндогенных переменных, 𝛾0 – константа, 𝑦𝑡−1 – вектор лаговых

значений, 𝜀𝑡 – вектор случайных ошибок, B представляет собой квадратную

матрицу размерности 𝑛 × 𝑛, где 𝑛 – количество переменных в модели, A(L) –

матричный многочлен оператора запаздывания L длины p и M - квадратная 

матрица 𝑛 × 𝑛, содержащая одновременный отклик переменных на инновации 

(шоки). 

На рис. 3.2 представлены импульсные функции отклика по «базовой» 

модели векторной авторегрессии, где формулируется гипотеза о том, что 

трансмиссионный механизм монетарной политики НБТ работоспособен. Как 

видно из представленных графиков, функции откликов во всех случаях 

отвергают гипотезу, свидетельствуя о работоспособности трансмиссионного 

механизма монетарной политики для контроля цен в Таджикистане. Однако, 

результаты свидетельствуют о несущественном влиянии монетарной политики 

на ВВП. 

Для более глубокого анализа, были также исследованы наиболее часто 

используемые монетарными властями каналы трансмиссионнного механима 

монетарной политики: канал процентной ставки, канал банковского 

кредитования, канал обменного курса. Анализируя влияние шоков монетарной 
политики на ВВП, можно утверждать об их незначительном эффекте, где 
основную долю вклада составляет наличность. На ряду с этим, анализ показал, 
что из трех рассмотренных каналов наибольший вклад (отрицательный) в ВВП 
оказывает канал обменного курса.

 

В целом анализ свидетельствует о слабом функционировании 

трансмиссионного механизма в Республике Таджикистан, где 

работоспособными являются только канала обменного курса и монетарный 

канал.  

Для выявления характера реального эффективного валютного курса, была 

построена модель векторных авторегрессий национальной валюты, которая  
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Рисунок 3.2. - Импульсные функции отклика реального ВВП на шоки цен 

и денежного предложения 

Источник: составлено автором 

показала, что в Республике Таджикистан  начиная с 2008 году прослеживается 

заниженный реальный обменный курс сомони (см.рис.3.3). 

Анализируя влияние оцененных в модели фундаментальных факторов на 

динамику реального эффективного обменного курса, следует отметить о 

значительном воздействии объема денежных переводов на обменный курс 

сомони.  

Так, 1% изменение объема денежных переводов оказывает 21% 

воздействие на реальный эффективный обменный курс сомони. Следующими по 

значимости фундаментальными факторами, оказывающими воздействие на 

обменный курс являются эффект Балласы-Самуэльсона и условия торговли, 

оказывающие 5%-ое и 4%-ое воздействия, соответственно. Воздействие чистых 
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иностранных активов имеют -0.02% эффект на реальный эффективный 

обменный курс. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что с начала 2018 года, НБТ 

в рамках улучшения эффективности своей деятельности, в особенности 

достижения основной цели – поддержания низкого и стабильного уровня цен, а 

также внедрения современных механизмов формирования и имплементации 

монетарной политики, - провозгласил оперирование режима инфляционного 

таргетирования. На наш взгляд, переход на режим инфляционного 

таргетирования на данном этапе является не совсем своевременным и может не 

дать нужного эффекта, поскольку для успешной реализации заявленного режима 

необходимы прежде всего эффективный трансмиссионный механизм, 

сформировавшиеся финансовые институты, эффективная модель 

прогнозирования инфляции, стабильная динамика колебаний валютного курса, 

доверие населения к финансовым властям и т.д., что на данный момент 

отсутствует в Республике Таджикистан. 

Рисунок 3.3. - Переоценка/недооенка реального эффективного валютного курса 

в Республике Таджикистан7 

Источник: оценено автором 

7Для выявления точных закономерностей развития реального эффективного валютного курса, а также с учетом 
структурных сдвигов проявившизся с началом 2019 года, выборка построенной модели векторных авторегрессий 
для национальной валюты включает в себя период  до 2019 года. 
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Четвертая глава «Анализ обеспечения фискальной устойчивости 

Республики Таджикистан в условиях финансовых потрясений» 

посвящена прикладному анализу фискальной устойчивости Республики 

Таджикистан в условиях финансовых потрясений.  

Реализация стратегических целей в направлении развития 

бюджетного сектора в Республике Таджикистан осуществляется через 

бюджетный процесс, в частности, формирования и утверждения 

республиканского и местных бюджетов в рамках Закона «О 

государственном бюджете», планирования и мониторинга его исполнения. 

При этом, непременно учитываются условия и особенности каждого 

конкретного этапа развития страны.  

Основными направлениями действий правительства Республики 

Таджикистан в рамках стратегических целей в области бюджетного 

сектора являются: усиление программного бюджетирования; координация 

бюджетного процесса со стратегическим планированием; дальнейшее 

совершенствование налогового администрирования, реформирование 

налогообложения с выгодой для ответственных налогоплательщиков, 

повышения прозрачности налоговой системы; развитие практики 

межбюджетных отношений и фискальной децентрализации; повышение 

прозрачности и транспарентности, улучшение подотчетности, усиление 

участие гражданского общества в бюджетном процессе.  

Приоритетное значение также имеет привлечение иностранных 

инвестиций в экономику Таджикистана, а также эффективное управление 

государственным долгом. В то же время фискальная политика 

ориентируется на: улучшение координации работы по привлечению 

государственных займов, управления ими посредством механизмов не 

только фискальной, но и монетарной и валютной политики; дальнейшее 

развитие первичного и вторичного рынка ценных бумаг, что является 

одним из рычагов создания благоприятного инвестиционного климата в 

Таджикистане.  

В этой связи, при исследовании бюджетной стабильности 

национальной экономики было выявлено наличие определенных шагов, 

которые предпринимаются государством для развития бюджетного 

сектора, в частности, реформирование системы управления 

государственными финансами, соответствия принципов бюджетирования 

международным стандартам (программное бюджетирование),  и как 

результат повышению бюджетной устойчивости являющейся важной 

частью обеспечения динамической устойчивости национальной 

экономики. 
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Так, по результатам аналитических расчетов, проведенных автором 

по оценке дискреционных изменений фискальной политики Республики 

Таджикистан, видно, что основные меры, предпринятые государством за 

последнее десятилетие, представляют собой административные меры 

(улучшение налогового администрирования, сокращение налоговых 

проверок, сокращение времени и затрат на  регистрацию и отчетность). Как 

видно на рис.4.1 по всем приведенным видам налогов превалирует доля 

налогового администрирования. 

Рисунок 4.1. - Структура фискальной политики Республики Таджикистан.  

Источник: рассчитано автором 

В свою очередь, для анализа фискального импульса применен 

следующий инструментарий оценивания: 

𝐹𝐼𝑡 = ∆𝐹𝑆𝑡 = (∆𝐺𝑡 − 𝑔0∆𝑌𝑡
∗) − (∆𝑅𝑡 − 𝑟0∆𝑌𝑡) = (4.1) 

= −∆𝐹𝐵𝑡 − 𝑔0∆𝑌𝑡
∗ + 𝑟0∆𝑌𝑡.
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Необходимо отметить, что расчет потенциального ВВП был  осуществлен 

на основе эконометрического моделирования с использованием фильтра 

Ходрика-Пресскота.  

Результаты оценки потенциального ВВП, как компонента оценки 

фискального импульса, за 2000-2019 годы выявили наличие нескольких 

деловых циклов в национальной экономике (см. рис.4.2). Так, за 

рассматриваемый период в Республики Тажикистан прослеживается два 

полномасштабных деловых цикла. Период 2000 - 2003 годы 

характеризовался падением темпов роста национальной экономики, имел 

краткосрочную продолжительность и характеризовался 

восстановительным периодом. Первый деловой цикл после 

восстановительного периода длился с 2003 по 2012 годы. Не смотря на 

финансовый кризис 2008-2009 годов, проявившийся во многих странах 

мира, падение темпов роста в Республике Таджикистан благодаря 

правительственным усилиям было незначительно.  

Рисунок 4.2. - Экономическая динамика Республики Таджикистан (темпы 

прироста) 

Источник: рассчитано автором 
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За ним последовал второй цикл, начавшийся с 2012 года и 

продолжающийся по настоящее время, характеризуясь падением 

экономического роста национальной экономики в последние три года 

исследуемого периода. Основными причинами падения экономического 

роста, ввиду высокой уязвимости экономики Республики Таджикистан к 

внешним шокам, послужили ранние санкции по отношению к Российской 

Федерации, последовавший за ними экономический кризис, высокая 

волатильность курсов валют, а также проявление пандемии COVID -19, 

усугубившей экономическую ситуацию в Республике Таджикистан. В 

целом анализируя тенденцию экономического развития можно отметить, 

что экономическая динамика в Республике Таджикистан имеет W-образное 

развитие. 

В диссертации на основе проведенной оценки фискального импульса  

сделан вывод о том, что фискальная политика Республики Таджикистан в 

период 2000-2019 годы характеризовалась адекватными мерами в 

зависимости от фаз деловой активности. Иными словами, фискальная 

политика в периоды спада имела контрциклическую направленность, 

обосновывая свою  эффективность с точки зрения преодоления 

краткосрочных проблем (последствий шоков и возвращения к 

естественному росту). Более того, не смотря на тенденцию растущего 

положительного разрыва ВВП, она способствовала стимулированию 

экономики (см. рис. 4.3) за счет внешней помощи.  

Важное значение при реализации экономической политики 

государства для обеспечения долгосрочного экономического роста и 

динамической устойчивости национальной экономики приобретает 

формирование взаимодействия и координации монетарных и фискальных 

властей.  

Согласно оцененной модели векторных авторегрессий имеющей 

следующий общий вид: 

tttt XXX   22110 . (4.2) 

где Xt – циклически скорректированный баланс госбюджета, j  - вектор 

коэффициентов, t - вектор ошибок, в экономике Республики Таджикистан

выявлено отсутствие координации монетарных и фискальных властей.
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В частности, как показывают функции импульсных откликов модели 

(см.рис.4.4a,b), Республика Таджикистан оперирует моделью взаимодействия по 

Штакельбергу, где МФ является доминантом, а НБТ последователем проводимой в 

Республике Таджикистан экономической политики. 

Рисунок 4.4а. - Функции импульсных откликов для 

модели государственных обязательств 

Источник: оценено автором 

Рисунок 4.4b. - Функции импульсных откликов 

для модели государственного бюджета 

Региональные и мировые кризисы, включая пандемию, оказали свое 

существенное воздействие также на долговую устойчивость в Республике 

Таджикистан. Анализ устойчивости долга в Республике Таджикистан за 

последние годы выявил высокую степень риска долгового кризиса (см. 

табл.4.1). Особенно уязвим долг Таджикистана по отношению к экспортным 

шокам и условным обязательствам.  

Следует отметить, что текущий объем государственного долга 

Республики Таджикистан, а также вероятность неблагоприятного 

совокупного воздействия ряда внешних и внутренних факторов, могут 

создать трудности его обслуживания. В дополнение к этому, в условиях 

сохраняющихся макроэкономических рисков, обслуживание 

государственного долга без критической нагрузки на бюджет во многом 

будут зависеть от стабильности притока иностранной валюты в страну, а 

также от жесткости политики привлечения новых кредитов и займов и 

усиления контроля и анализа эффективности использования государственных 

займов и кредитов. 
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На основе вышесказанного, в диссертации сделан вывод о том, что 

стабильность бюджетного сектора зависит от большого количества факторов 

различной природы, что предопределяет неправильность в сведении 

фискальной устойчивости в целом к одному показателю. Управление фискальной, 

в частности, долговой устойчивостью требует всесторонней оценки, где важным 

элементом является наличие адекватного аналитического инструментария.  

 Таблица 4.1. - Показатели долговой устойчивости  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8

Пороговые 
значения9 

в процентах 

Грант 
элемент 
привлеченны
х кредитов10 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Долг к ВВП (в 
номинале) 

35.8 34.4 32.5 28.5 25.7 22.7 27.9 32.7 40.3 40 

ЧПС долга к 
ВВП 

29.7 29.8 28.4 21.5 19.4 17.1 21.5 24.7 30.5 30 

ЧПС долга к 
экспорту 

150.8 120.6 111 120.2 141.9 95.4 189.8 191.2 147.9 100 

ЧПС долга к 
доходам 
бюджета 

150.5 146.9 147.4 76.4 68.1 61.2 64.9 77 98.7 200 

Обслуживани
е долга к 
экспорту 

12.1 5.1 5 7.8 11.5 18.1 16.2 17.7 12 15 

Обслуживани
е долга к 
доходам 
бюджета 

7.4 3.8 3.4 5.3 5.5 6.5 5.6 7.1 8 25 

Внутренний 
долг к ВВП 

- - - - - - 5.3 12.1 11.2 7 

Источник: данные Министерства финансов Республики Таджикистан 

Поэтому правительству Республики Таджикистан необходимо 

предъявлять особые требования к фискальной политике государства. На ряду 

с обеспечением долгосрочной сбалансированности, фискальные органы 

должны формировать фискальное (бюджетное) пространство, которое может 

8 Ввиду отсутствия статистических данных по показателям долговой устойчивости, данные приведены до 2017г.  
9 Стратегия управления государственным долгом на период 2017-2019гг.  
10Грант элемент является широко используемым измерителем льготности. Грант элемент измеряет степень 
льготности кредита по отношению к коммерческим заимствованиям и широко используется для сравнения условий 
кредита и определения их приемлемости для экономики.  
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быть использовано для маневра в случае возникновения резких 

макроэкономических флуктуаций. Фискальные власти должны вести 

обдуманную фискальную политику, не противоречащую экономической 

конъюнктуре страны, где наращивание государственного долга не должно 

допускать катастрофических последствий, что, в конечном итоге, будет 

гарантировать защищенность бюджетного сектора от возможных 

макроэкономических шоков. 

В пятой главе «Повышение качества оценки и управления 

динамической устойчивостью национальной экономики Республики 

Таджикистан в условиях финансовых потрясений» раскрываются пути 

обеспечения динамической устойчивости национальной экономики 

Республики Таджикистан.  

В диссертации показано, что реформы государственного сектора, 

начатые в постсоветских странах в конце XX века, привели к осознанию того, 

что механизмы принятия государственных решений и управления нуждаются 

в коренной перестройке. Исходя из этого, постсоветские страны приступили 

к новой модели разработки системы управления, которая обеспечила бы 

большую гарантию качества принятия решений и общего уровня 

эффективности. Ключевым моментом здесь является соблюдение принципа 

системности.  

В этой связи, в диссертации отмечается, что единственной правомерной 

моделью, которая может справиться с современными условиями, является 

модель, основанная на индикативных сигналах о целях и приоритетах 

правительства, которые определяют решения, принимаемые автономно 

руководителями. В этом случае, правильные решения зависят от 

высококачественного потока информации, высоко обоснованных анализа и 

рекомендаций, сбалансированного набора средств контроля, а также 

способности к обучению и адаптации. Другими словами, отмеченные 

моменты являются составными элементами системы регуляций с позиции 

направления, автономии и контроля, где речь идет о динамическом 

равновесии между ними. 

Отсюда, в диссертации показан механизм обеспечения динамической 

устойчивости исходя из принципов «теории изменений» (см.рис.5.1), 

представляющий собой ясное описание предполагаемых взаимосвязей между 

действиями и результатами, которые ожидаются быть достигнутыми.  
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Рисунок 5.1. - Реализация государственной политики на основе теории изменений 

Источник: составлено автором 

В частности, теория изменений обосновывает использование тех или иных 

подходов, а также как и каким образом эти подходы приведут к желаемым 

изменениям. Проще говоря, данная концепция показывает взаимосвязь между 

причиной (действием) и ожидаемым эффектом (результатом), а также 

предположения, при которых такая связь возможна. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, с учетом обеспечения 

динамической устойчивости национальной экономики в рамках представленного 

механизма, в диссертации обосновывается реформирование экономики Республики 

Таджикистан в следующих направлениях: 

1. Формирование устойчивой макрофискальной рамки, элементами которой

являются совершенствование стратегического планирования, усиление 

макрофискальной рамки и развитие практики прогнозирования доходной части 

государственного бюджета Республики Таджикистан; 

2. Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов,

включающее в себя развитие практики управления государственным долгом, СПГР, 

внедрение программного бюджетирования и фискальной децентрализации; 

3. Обеспечение операционной эффективности, направленной на эффективное

и результативное исполнение государственного бюджета; 

4. Развитие прозрачности и подотчетности деятельности государственных

органов, инструментами которой являются внешний аудит и парламентский 

контроль; 

5. Укрепление трансмиссионного механизма монетарной политики и

повышение эффективности процентной политики посредством совершенствования 



42 

процесса разработки, оценки, принятия решений и их реализации при реализации 

монетарной политики; 

6. Укрепление финансово-операционной независимости НБТ и координация

монетарной политики с фискальной; 

7. Формирование и развитие институтов финансового посредничества в

стране. 

Одной из проблем в контексте динамической устойчивости национальной 

экономики, на которую следует обратить определенное внимание является 

проблема несогласованности государственной экономической политики, в 

частности, временная несогласованность, возникающая в постреформенный (ex-

post) период, когда меры реализуемой политики, декларируемые органами власти 

до начала интервенций (ex-ante) и характеризующиеся изначально как 

оптимальные, оказываются несостоятельными по итогам их внедрения. Таким 

образом, в рамках данного вопроса в главе описан математический аппарат 

решения данного вопроса. Исходя их этого, для устранения данной проблемы 

возможно применение одного из трех подходов, в частности, нейтральности всех 

органов власти при реализации экономической политики, дискреционного 

равновесия зависимых органов власти и политики «по правилам». 

В диссертации также показано, что важным моментом при исследовании 

экономической политики в контексте моделирования самоорганизационных 

процессов хозяйствующих структур и обеспечения динамической устойчивости 

национальной экономики является моделирование и оценка дистрибутивных 

эффектов государственной экономической политики. Данные дистрибутивные 

эффекты характеризуются обратной связью национальной экономики. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, в диссертации разработана 

комплексная макросимуляционная модель экономики Республики Таджикистан, 

имеющая следующую концептуальную структуру (рис.5.1.). 

Далее в рамках построенной комплексной макросимуляционной модели были 

построены сценарии развития национальной экономики Республики Таджикистан. 

В рамках сценариев 1 и 2, где оценивалось  влияние негативных шоков на 

темпы роста рабочей силы, в диссертации показано, что однопроцентный пункт 

стандартного отклонения как отрицательный шок на рост рабочей силы 

увеличивает t-долю в сторону восстановления баланса дефицита бюджета, 

возникающего в результате демографических изменений. Напротив, 

положительный шок от роста рабочей силы влияет на бюджетное ограничение в 

противоположном направлении. Импликация данных выводов для органов власти 

представляется следующим образом: при снижении темпов роста рабочей силы 

примерно на один процентный пункт у Министерства финансов и Налогового 

Комитета Республики Таджикистан есть возможность в течение 10 лет увеличить 

долю налогов (0,22 процента), чтобы предотвратить большой бюджетный дефицит. 
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Рисунок 5.1. - Концептуальная схема комплексной макросимуляционной модели 

Республики Таджикистан 

Источник: разработано автором 

В рамках сценария 3 в диссертации показано, что положительный шок 

изменения продолжительности жизни на один процентный пункт (т.е. увеличение 

продолжительности жизни на 2,8 года до 2025 года в демографической структуре 

Таджикистана по прогнозу ООН) доля налогов в ВВП (t-доля) увеличится почти на 

0,28 процента, что послужит положительной динамикой сокращения дефицита 

бюджета. 

В рамках 4 сценария в диссертации показано, что противоположные 

изменения продолжительности жизни и темпов роста рабочей силы оказывают 

одинаковое влияние на бюджетное ограничение правительства, поскольку, при 

условии фиксированного роста производительности труда, оба показателя 

уменьшают налоговые поступления и увеличивают расходы. Таким образом, 

правительство должно увеличить налоговое бремя (путем повышения налоговой 

ставки), чтобы восстановить баланс бюджетного ограничения. Для устранения 

бюджетного разрыва правительство должно увеличить t-долю в ВВП примерно на 

0,61% в течение 10 лет.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

Анализ теоретико-методологических подходов, проведенных в рамках 

формирования концепции динамической устойчивости национальной экономики 

Республики Таджикистан, позволяет утверждать, что новый этап развития 

отечественной экономике, характеризующийся индустриально-инновационной 

моделью, обуславливает усложнение происходящих изменений, при которых 

национальные экономики становятся все более открытыми и неравновесными. Учет 

многообразия новых факторов, вызывает необходимость совершенствования 

теоретико-методологического инструментария экономической науки, где акцент 

делается на развитие междисциплинарного подхода. В связи с этим, в работе 

обосновывается необходимость исследования макроэкономического 

регулирования национальной экономики с позиции эволюционно-

синергетического подхода, где фокусом является обеспечение динамической 

устойчивости национальной экономики Республики Таджикистан. 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

теоретические, методологические и практические выводы, послужившие основой 

для системных рекомендаций в области макроэкономического регулирования 

национальной экономики Республики Таджикистан в контексте обеспечения ее 

динамической устойчивости: 

1. Расширение информатизации общества, на ряду с глобализационными 

процессами усиливают неравновесность экономических процессов и открытость 

экономических систем. На ряду с этим, традиционная методология не обладает 

достаточным потенциалом исследования механизмов устойчивого развития и 

прогрессивной эволюции переходных экономик. Релевантным подходом при 

изучении неравновесности и нелинейности открытых экономических систем 

выступает применение синергетического подхода, позволяющего изучить условия, 

причины и движущие силы самоорганизациии и на основе них, обепечить 

динамическую устойчивость системы [12-А], [18-A]. 

2. Главное преимущество анализа эволюции экономики и общества с 

применением эволюционно-синергетического подхода заключается в осмыслении 

самоорганизации с позиций раскрытия потенциала эндогенного источника 

общественного и социального развития, источника импульсов созидательной 

социальной энергии. При этом, уровни национальной экономики, составляя единое 

институциональное пространство, формируют ядро развития общества, 

обеспечивая единство экономической, социальной, политической и культурной 

сферы. [2-А], [18-А]. 

3. Динамическая устойчивость национальной экономики обеспечивается при 

наличии комплекса систем, механизма, моделей, мер, регулируемых на основе 

«теории изменений». Воздействие государства на национальную экономику 
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должно осуществлятся по принципу комплексности и системности, в рамках 

которого выполняется широкий спектр мероприятий, где основными 

направлениями являются разработка и реализация государственной стратегии и 

государственной политики, предполагающей  сочетание реформирования, 

регулирования и управления экономикой [5-A], [6-A], [12-A], [14-A], [19-А], [20-А]. 

4. Стратегия государственных органов, реализующих экономическую 

политику должна следовать определенным правилам, обеспечивающим 

прозрачность их деятельности. В то же время, полезно знать и выявлять возможные 

последствия различных мер экономической политики, поскольку они влияют как на 

национальную экономику в целом, так и на кажого экономического субъекта, в 

частности. Эти знания могут в последующем стать частью информационной 

инфраструктуры для будущей эффективной реализации экономической политики. 

При наличии этих знаний, будущие действия относительно экономической 

политики могут быть реализованы более эффективно [12-A], [13-A], [17-A]. 

5. При управлении национальной экономикой, находяшейся вдали от 

равновесного состояния государственные органы должны применять более тонкие 

методы управления, имеющими граничные эффекты. При этом, ожидаемые 

дистрибутивные эффекты должны иметь  многочисленный и разноплановый 

характер. Такие методы позволят нивелировать возможности деградационных, 

тупиковых ветвей, хоть и не стремящихся направить объект управления в сторону 

однозначного выбора траектории его развития. Как пример, к таким методам можно 

отнести институциональные методы регулирования [9-A], [16-A], [21-A]. 

6. Проблема временной несогласованности, возникает в постреформенный 

(ex-post) период, когда меры реализуемой политики, декларируемые органами 

власти до начала интервенций (ex-ante) и характеризующиеся изначально как 

оптимальные, оказываются несостоятельными по итогам внедрения интервенций. 

Причиной тому является отсутствие взаимодействия между государственными 

органами, реализующими экономическую политику государства [12-A].  

7. По результатам эмпирического анализа для Республики Таджикистан было 

выявлено отсутствие координации и взаимодействия между монетарной и 

фискальной политиками.  Результаты эмпирического анализа также показывают, 

что в анализируемом периоде в Республике Таджикистан фискальная политика 

является доминантной политикой, в результате чего существует риск подрыва 

целей монетарной политики со стороны фискальных органов. В этой связи, НБТ в 

рамах создания благоприятной инфраструктуры для режима инфляционного 

таргетирования одной из задач ставит улучшение координации монетарной и 

фискальной политики [8-А], [13-A]. 

8. Проведенный эмпирический анализ монетарной политики НБТ выявил ее 

существенную несостоятельность с позиции обеспечения долгосрочного 

устойчивого экономического роста. Данный вывод проявляется в следующих 
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моментах: а)  функция спроса на деньги в Республике Таджикистан в условиях 

финансовых потрясений не стабильна, что свидетельствует об отсутствии сдвига в 

сторону становления рыночных механизмов; б) инфляция в краткосрочном периоде 

характеризуется инерционностью, а в долгосрочном периоде имеет природу 

бокового тренда; в) неработоспособность механизма трансмиссии монетарной 

политики; г) неоправданность перехода на режим инфляционного таргетирования 

[10-A], [11-A], [15-A]. 

9. Анализ эффективности фискальной политики показал, что средняя 

величина налога в течение длительного периода времени довольно ограничена, при 

этом дискреционные сокращения налогов компенсируются дискреционным 

повышением налогов. Это соответствует налоговым реформам, проводимым в 

Таджикистане. В период 2000-2019 гг. в налоговой системе Таджикистана было 

проведено 3 крупные реформы, предпринятые меры в рамках которых были 

направлены на улучшение налогового администрирования, а не на расширение 

налоговой базы [7-A], [8-A], [13-A]. 

10. Анализ фискальной политики Республики Таджикистан выявил ее сугубо 

стабилизационную направленность, а фискальный импульс положителен лишь в 

периоды высоких темпов фактического ВВП. По сути, данный факт 

свидетельствовал о необходимости разработки фискальных правил, которые  

содержали бы ориентиры эффективности и сдерживали бы власти от 

осуществления расходов, превышающих их эффективный уровень [16-A]. 

11. Исследование и реализация государственной экономической политики в 

рамках динамической устойчивости расширяет практику макроэкономического 

моделирования за счет разработки инструментария комплексной динамической 

модели, описывающей дистрибутивные эффекты на макро- и микроуровне. В 

рамках данной модели, государственные органы получат более глубокую 

информацию о поведении экономических субъектов в ответ на предпринимаемые 

меры, а также смогут реализовывать анализ «затраты/выгоды» [1-A], [3-A], [4-A], 

[9-A], [21-A]. 

12. Построенные сценарии развития национальной экономики 

предусматривают следующие моменты: для того чтобы исключить влияние 

экзогенных переменных, таких как денежные переводы, макроэкономические 

рамки модели предполагают, что любой дефицит бюджета может быть 

профинансирован за счет изменения налоговых ставок. Таким образом, если 

бюджетное ограничение будет несбалансированным из-за демографических 

метаморфоз, правительство может изменить налоговые ставки для покрытия 

соответствующего фискального разрыва [21-A].   
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Рекомендации по практическому использованию результатов: 

На основе проведенного диссертационного исследования и выявленных 

выводов были предложены следующие рекомендации: 

1. С целью реализации точной оценки реальных возможностей и перспектив 

социально-экономического развития в условиях происходящих глобальных 

сдвигов, предлагается применение эволюционно-синергетического подхода.  

2. Как процесс разработки экономической политики, так и процесс ее 

реализации являются важной частью государственного управления, поскольку от 

процесса разработки зависит адекватность проводимых мер, а от процесса 

реализации, включающего в себя также систему мониторинга и оценки, зависит 

степень эффективности системы государственного управления.  Исходя из этого, 

следует уделять должное внимание как процессу разработки, так и процессу 

реализации экономической политики.  

3. Для обеспечения динамической устойчивости национальной экономики 

Республики Таджикистан государственным органам необходимо разрабатывать 

систему мер, реализуемых уже в текущем периоде, позволяющую достичь 

изменения в будущем. Важную роль в данном контексте имеет также система 

мониторинга и оценки, позволяющая своевременно отслеживать сбои в процессе 

реализации мероприятий. 

4. Более того, для реализации эффективной государственной экономической 

политики, на наш взгляд, необходима реализация мер по повышению 

эффективности управления государственными финансами, продвижения 

упрощенной системы налогообложения, внедрения системы обнаружения и 

управления рисками, совершенствования процесса кредитования, развития бизнеса 

и инвестиций. В этом контексте, с учетом продолжения реформ в этих сферах, для 

страны важно выявить ограничения и реализовать конкретные меры по их 

устранению, что позволит ускорить деятельность ключевых секторов экономики.  

5. В сложившихся условиях, реализация режима инфляционного 

таргетирования невозможна. В этой связи, НБТ следует пересмотреть подходы к 

выбору режима монетарной политики, и последовав примеру России и Казахстана 

остановиться на неопределенном режиме монетарного регулирования до момента 

стабилизации на денежном рынке и развитии институтов финансового 

посредничества до необходимого уровня. 

6. Однако в случае продолжения реализации политики инфляционного 

таргетирования, НБТ следует пересмотреть номинальный якорь монетарной 

политики Республики Таджикистан с точки зрения стимулирования 

экономического роста. Учитывая опыт развивающихся стран с точки зрения 

«порогового» значения инфляции, оптимальным уровнем целевого ориентира в 

рамках инфляционного таргетирования может стать 8-12% ежегодного роста цен. 
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7. Пересмотреть следует так же как сам показатель, используемый в качестве

целевого ориентира (так называемый очищенный показатель ИПЦ), так и саму 

методику расчета ИПЦ, с целью более объективной характеристики 

инфляционного фона в экономике, а значит более реалистичных механизмов 

регулирования колебаний роста цен в реальном секторе. Следует также повышать 

уровень доверия к монетарной политике и монетарным властям, что позволит 

использовать канал инфляционных ожиданий в качестве инструментария 

монетарного регулирования. 

8. Необходимо кардинально пересмотреть подход к развитию и расширению

институтов финансового посредничества, поскольку без наличия последних нет 

смысла говорить об эффективной монетарной политике в рамках режима 

инфляционного таргетирования. Необходимо развивать различные сектора 

финансовой системы, с целью достижения большей диверсификации 

перераспределения финансовых ресурсов, а также обеспечения более эффективного 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 

9. В условиях замедления роста потенциального ВВП необходимо большее

внимание уделять стимулированию факторов роста со стороны предложения, в том 

числе улучшению институциональной среды и увеличению инвестиционной 

привлекательности национальной экономики, развитию инфраструктуры, 

снижению монополизации рынков, повышению мобильности факторов 

производства, стимулированию инновационной деятельности и улучшению 

человеческого капитала, а не стимулированию агрегированного спроса. 

10. Для обеспечения фискальной устойчивости  необходимо соблюдать

следующие требования: прежде всего, показатели устойчивости должны с 

достаточной точностью оценивать бюджетные дисбалансы на длительных 

промежутках; они должны иметь ясную экономическую интерпретацию; а также, 

для этих показателей должны быть четко обозначены пороговые значения 

(коридор), выход за пределы которой могут сигнализировать о высоких рисках 

дестабилизации бюджета и последующему возможному бюджетному коллапсу. 

11. Государственные органы, реализующие фискальную политику, должны

обладать таким аналитическим инструментарием, который был бы прост в 

эксплуатации; обеспечивая, тем самым, правительство элементом, на основе 

которого можно судить о запасе прочности государственных финансов по тому, 

насколько далеки значения индикаторов бюджетной устойчивости от критических 

значений. 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Рушди муносибатҳои бозорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси тағйирёбӣ ва то андозае мураккаб шудани 

механизму омилҳое гардиданд, ки ислоҳоти сохториро дар ҷумҳурӣ, 

инчунин устувории рушди иқтисодиро муайян кард. Ҳарчи бештар 

кушода шудани иқтисоди миллӣ ба бозори беруна ба зиёд гардидани 

ҳолати номуайянӣ аз ҳисоби афзоиши энтропия дар низоми иқтисодӣ ва 

мувофиқан, ба зарурати пурзӯр намудани нақши танзими 

макроиқтисодии равандҳои иқтисодӣ дар шароити таъсири таконҳои 

дохиливу берунии иқтисодӣ оварда мерасонад. 

Дар айни замон таҳқиқот дар соҳаи назарияи иқтисодӣ бо 

истифода аз равиши байнисоҳавӣ, аз ҷумла равиши синергетикӣ, ки 

объекти асосии омӯзиши он равандҳои худфаъолиятӣ дар системаҳои 

динамикии кушодаи ғайрихаттӣ ва ғайримувозинатӣ мебошад, 

зарурияти бештар касб мекунанд. Ин падида боиси ташаккулёбии 

парадигмаи таҳаввулотӣ-синергетикии назарияи иқтисодиро дар 

марҳилаи муосир ба миён меорад, ки мақсади он омӯзиши хусусиятҳои 

динамикии низомҳои иқтисодӣ, бо назардошти омилҳои гуногун, аз 

ҷумла омилҳои ғайрииқтисодӣ мебошад. Дар ин ҷанбаъ, таъмини 

устувории динамикии иқтисоди миллӣ дар раванди ноил шудан ба 

рушди босуботи иқтисодӣ дар шароити гузариш ба модели 

индустриалию инноватсионии тараққиёти кишвар яке аз масъалаҳои 

муҳим ба шумор меравад. 

Рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

истиқлолияти давлатӣ бо мавҷудияти тамоюлҳои зиёди гуногунҷанбаъ 

тавсиф дода мешавад, ки бо таъсири таконҳои беруна тезутунд гардида 

истодаанд. Аз як тараф, тамоюлҳои мусбати рушд, алалхусус рушди 

иқтисодӣ, афзоиши даромади аҳолӣ, коҳиши сатҳи камбизоатӣ ва ғайра 

зоҳир мегардад. Аммо, аз тарафи дигар, иқтисоди миллӣ бо 

инфрасохтори суст инкишофёфтаи молиявӣ, тафовути назарраси 

даромадҳои хонаводаҳо, долларизатсияи иқтисодиёт, дараҷаи баланди 

муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ, вобастагии шадид аз воридот ва ғайраҳо 

тавсиф дода мешаванд, ки онро таъсири таконҳои беруна хеле осебпазир 

месозад. Бо назардошти ин, тадқиқи устувории динамикии иқтисоди 

миллӣ, дар ҳолате, ки ҳам аз ҷиҳати номуайянии шароити ояндаи 

инкишоф ва фаъолияти ин низом, ҳам аз ҷиҳати инертсияи он фарқ 

мекунанд, вазифаи мубрами илмӣ мегардад. Бо мақсади таъмини рушди 

индустриалию-инноватсионии иқтисодиёт ин хусусиятҳо дар иқтисоди 
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миллӣ зарурати ташаккули сифатҳо ба мисли чандирӣ ва мутобиқшавиро 

мубрам мегардонанд, ки самти таҳқиқоти илмии ватаниро муайян 
мекунанд.  

Муаммоҳои методологии қайдшудаи таҳқиқи устувории 

динамикии иқтисоди миллӣ бо истифода аз доираи васеи ҳам усулҳои 

назариявӣ ва ҳам амалӣ ҳал кардан мумкин аст. Алалхусус, масъалаҳои 

назариявии омӯзиши механизми устувории динамикии иқтисоди миллӣ 

ва ҷузъҳои он бояд бешубҳа бо истифода аз воситаҳои моделсозии 

эконометрикӣ дар доираи истифодаи моделҳои параметрии 

ғайрихаттие, ки баҳисобгирии таъсири таконҳои беруниву дохилиро 

дарбар мегиранд, инчунин омӯзиши алоқамандии байни омилҳои 

устувории динамикӣ дар асоси сохтани муодилаҳои динамикии 

стохастикӣ, пурра гардонида шаванд. Истифодаи усулҳои математикии 

таҳқиқот имкон медиҳад, ки тавассути таҳлили функсияҳои аксуламали 

импулсҳо, таконҳои беруна ва дохилӣ баҳо дода шаванд, ки ба устувории 

динамикии иқтисоди миллӣ таъсири назаррас доранд. Инчунин, дар 

асоси модели комплексии макросимулятсионӣ, хусусиятҳои самараҳои 

дистрибутивии сиёсати иқтисодӣ ба рафтори субъектҳои иқтисодӣ, 

ҳамчун аксуламал ба тадбирҳои амалишавандаи мақомотҳои давлатӣ, 

нишон дода мешавад. Чунин равиши назариявӣ-амалии тадқиқот имкон 

медиҳад, ки принсипҳо ва механизмҳои таъмини устувории динамикии 

иқтисоди миллӣ асоснок карда шаванд, зеро онҳо дар аксари 

тадқиқотҳои ватанӣ ба таври кофӣ муаррифӣ нагаштаанд ва 

мутаносибан мавзӯи тадқиқоти илмии мазкурро актуалӣ мегардонанд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Муаммоҳои таҳияи асосҳои 

назариявию методологӣ ва равишҳои методии ташаккули сиёсати 

оптималии иқтисодӣ дар асарҳои сершумори муаллифони ватанӣ ва 

хориҷӣ инъикос ёфтаанд. Тадқиқи раванди танзими давлатии 

иқтисодиёт дар мактаби илмии кейнсианӣ ва асарҳои пайравони он 

(Ҷ.М. Кейнс, Р. Харрод, И. Фишер, Н. Калдор) аҳамияти хоса дорад. 

Таҳқиқоти минбаъда дар самти мазкур дар доираи равиши неоклассикӣ: 
монетаризм (М. Фридман, А. Мелтсер, Т. Майер, В. Пул), назарияи 

иқтисоди арза  (М.Бернс, Г.Штайн, А.Лаффер), назарияи интизориҳои 

оқилона (Р. Лукас, Т. Сарҷент) сурат гирифтанд. Дар ин самт 

тадқиқотҳои фундаменталии Я.Тинберген, Р.Манделл, М.Флеминг , 

Ҷ.Хикс, П.Самуэлсон, А.Маршалл, А.Пигу, Р.Дорнбуш, С.Фишер, 

Д.Сакс, Ф.Ларрен, Г.Линвуд саҳми босазо  доранд. 

Татбиқи равиши байнисоҳавӣ дар таҳқиқи устувории динамикии 

низоми иқтисодӣ дар умум ва пайдоиши парадигмаи синергетикӣ бо 
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номи олимон Г.Хакен, И.Пригожин, И.Стенгерс алоқаманд мебошад. 

Дар инкишофи синергетика олимони рус А. Бакай, В.В. Василев, А. 

Жаботинский, Ю.М. Каган, Б. Кадомтсев, С.П. Капитса, Ю.Л. 
Климонтович, С.П. Курдюмов, Г. Малинетский, Х. Моисеев, А.И. 

Потапов, Ю.М. Романовский, А.Б. Рубин, Ю.М. Свирежев, Ю. Сигов, Д. 

Чернавский ва дигарон саҳми калон гузоштаанд. 

Дар солҳои охир асарҳое таълиф шуданд, ки истифодаи консепсияи 

худфаъолиятиро ҳамчун манбаи методологии тадқиқоти равандҳои 

алоҳидаи динамикӣ, алалхусус давраҳои Н.Д. Кондратев дар динамикаи 

нишондиҳандаҳо ва равандҳои макроиқтисодӣ, истифода мебаранд.  Ба 

ин гуна асарҳо тадқикотҳои В.В. Василкова, С.Ю. Глазева, Т.Б. Казантсев, 

Л.A. Клименко, В.И. Маевский, С.М. Меншиков, Ю.М. Осипова, А.Б.

Полетаева, В.Т. Рязанова, Ю.В. Яковетс ва дигарон мисол шуда метавонанд. 

Инчунин, дар таҳқиқи муаммоҳои назариявии тараққиёти 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон олимони ватанӣ, ба монанди Р.К. Раҳимов, 

Н.К. Қаюмов, С.Ҷ. Комилов, Д.Б. Қодирзода, А.А. Авезов, Т.Д. Низомова, 

Т.Р. Ризоқулов, Т.Ҷ.Усмонова, Г.С. Абдусамадов, М. Исмоилова, Раҳимов 

А.М., Алиҷонов Ҷ.А. ва дигарон, ки динамика, иқтидор ва омилҳои рушди 

иқтисодии иқтисодиёти миллиро дар давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор додаанд, саҳми муайянро гузоштанд. 

Муаммоҳои низоми молиявӣ ва таъсири он ба рушди иқтисоди 

миллӣ дар асарҳои С.М.Наҷмиддинов, Ш.М.Рахимов, Х.У.Умаров, 

З.С.Султонов, И.Р.Иброҳимзода, Р.М.Муртазоқулов, Х.Р.Улуғхоҷаева 

ва дигарон муфассал тадқиқ шудаанд. Олимони номбурда диққати 

асосиро ба ҷанбаъҳои назариявии низоми молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, таҳлили ретроспективии он ва таҳияи тавсияҳо барои ноил 

гардидан ба рушди иктисодӣ дар давраи гузариш равона кардаанд. 

Дар тадқиқи бахши иқтисодии беруна, ҳамчун қисми таркибии 

иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон олимони ватанӣ ба монанди 

Т.Н. Назаров, Л.Ҳ. Саидмуродов, А.А.Солеҳзода, Д.О.Қандиёрова, 

А.Д.Давлатов ва дигарон саҳми беандоза гузоштаанд. 

Асарҳои олимони ватанӣ, аз қабили: Ғ.Ҷ.Ҷӯрабоев, Ф.Мирзоахмедов, 

А.Л.Қодиров, М.К.Юнусӣ, Ф.М.Мӯъминова, Р.Қ.Раҷабов, А.О.Ҷӯраева ба 

асосноккунии назариявӣ ва таҳияи равишҳои умумии методологӣ дар соҳаи 

моделсозии хаттии макроиқтисодӣ бахшида шудаанд. 
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Ҳамчунин, бояд қайд кард, ки ҳанӯз дар илм масъалаҳои зиёди 

устувории иктисодӣ, аз нуқтаи назари моҳияти системавии он, пурра 

омӯхта нашудаанд. Алалхусус, ин ба муаммоҳое ба монанди таркиби 

масъалаҳо, воситаҳои математикию инструменталии тавсифи онҳо, 

инчунин татбиқи ин воситаҳо ба масъалаҳои идоракунии объектҳои 

иқтисодии воқеӣ дахл дорад. Бо назардошти мавҷудияти миқдори хеле 

зиёди адабиёти илмӣ, ки ба ҷанбаҳои гуногуни масъалаи гузошташуда 

бахшида шудаанд, дар илми иқтисоди ватанӣ тадқиқоте вуҷуд надорад, 

ки ба масъалаҳои устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо истифода аз воситаҳои моделсозии ғайрихаттӣ бахшида 

шуда бошанд. Илова бар ин, заминаи назариявӣ-методологии воситаҳои 

сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи устувории 

динамикӣ дар адабиёти иқтисодии ватанӣ ҳанӯз суст инкишоф ёфтааст, 

ки ин омил мубоҳисаҳои сершуморро боз ҳам шадидтар карда, вобаста 

ба ин то ҳол ризоияти умумӣ ба даст наомадааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ мутобиқи нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотии 

кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии ДМТ дар мавзӯи 

«Омӯзиши тамоюлҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар доираи рушди 

босуботи фарогири Ҷумҳурии Тоҷикистон» иҷро карда шудааст. Мавзӯи 

диссертатсия ба муқаррароти Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, инчунин ба талаботи қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.09.2020 №503 «Дар бораи самтҳои 

асосии тадқиқоти илмӣ-техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

солҳои 2021-2025», дар доираи масъалаҳои саноатикунонии босуръат, 

устуворсозии макроиқтисодӣ ва омода кардани  кадрҳои илмии ватании 

рақобатпазир ҷавобгӯ мебошад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот. Ҳадафи кори диссертатсионӣ дар инкишоф 

додани равишҳои назариявию методологии тадқиқи устувории 

динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосноккунии 

унсурҳои нави механизми идоракунии он дар асоси принсипҳои 

синергетикӣ асос меёбад. 

Ҳадафи гузошташуда таҳия ва ҳалли вазифаҳои зерини ба ҳам 

алоқамандро муайян кард: 

 таҳия кардании равиши таҳаввулотӣ-синергетикии тадқиқоти

устувории динамикии иқтисоди миллӣ; 
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 саҳеҳ кардани асосҳои методологии омӯзиши худфаъолиятии

низомҳои  иқтисодӣ дар доираи устувории динамикии: равишҳо, 

принсипҳо, тасниф ва марҳилаҳои раванди худфаъолиятӣ; ошкор 

намудани моҳияти устувории динамикии иқтисоди миллӣ; 

 муайян намудани хусусиятҳои равандҳои худфаъолиятӣ, ки дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таконҳои молиявӣ ба амал меоянд; 

 муайян намудани омилҳои тағйирпазирӣ ва устувории

динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 муайян намудани вобастагии функсионалии индикаторҳои

устувории динамикӣ ва нишон додани хусусиятҳои ташаккули модели 

миллии танзими равандҳои иқтисодӣ; ташаккул додан ва ошкор кардани 

механизми идоракунии иқтисоди миллӣ, ҳамчун системаи мураккаби 

ғайрихаттию ғайримувозинатии иқтисодӣ дар доираи таъмини 

устувории динамикӣ; 

 таҳия кардани воситаҳои моделсозии эконометрикӣ барои

санҷиши сохторҳои диссипативии устувории динамикии иқтисоди 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таконҳои молиявӣ; 

 ба низом даровардани консепсияҳои назариявӣ доир ба танзими

иқтисоди миллӣ дар доираи устувории динамикӣ; 

 ташаккул додани модели назариявии таъмини  устувории

динамикии иқтисоди миллӣ, ҳамчун низоми мураккаби 

худинкишофёбандаи иқтисодӣ дар шароити таконҳои молиявӣ; 

 коркарди модели эконометрикии устувории динамикии

иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 сохтани сенарияҳои рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар доираи устувории динамикӣ дар асоси модели 

эконометрикии таҳияшуда. 

Ҳамчун объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ иқтисоди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва алоқаҳои воқеии иқтисодӣ, равандҳо ва 

падидаҳое, ки онро ҳамчун системаи мураккаби ғайримувозинати 

ғайрихаттӣ иқтисодӣ инъикос мекунанд,  баромад мекунад. 

Ҳамчун мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ системаи муносибатҳои 

иҷтимоию иқтисодие, ки дар асоси синергетика, ки бо омӯзиши 

равандҳои худфаъолиятӣ дар системаҳои динамикии ғайрихаттӣ ва 

ғайримувозинии кушодбуда алоқаманд аст,  баромад мекунад. 

Фарзияи кории таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки 

устувории динамикии иқтисоди миллӣ дар заминаи системаҳо, моделҳо 

ва механизмҳои муайяне, ки зиддиятҳои диалектикии байни ҳадафҳои 

стратегӣ ва вазифаҳои тактикии рушди иқтисодии Ҷумҳурии 
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Тоҷикистонро дар шароити кушод будан ва номувозинатии равандҳои 

иқтисодӣ ҳал мекунанд, таъмин карда мешавад. Мавҷуд набудан ё 

нокифоя будани тадқиқи чунин моделҳо як қатор мушкилотро дар 

инкишофи иқтисоди миллӣ, чӣ дар сатҳи макро ва чӣ дар сатҳи 

субъектҳои хоҷагидорӣ ба миён меорад. Вобаста ба ин, зарурати ҷиддии 

таҳияи модели аз ҷиҳати иқтисоди самараноки рушди динамикӣ ва 
суботи кишвар ба миён омадааст. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба 

муқаррароти консептуалӣ, методологӣ ва назариявӣ, ки дар асарҳои 

классикӣ ва муосири олимони ватанӣ ва хориҷӣ оварда шудаанд ва дар 

тасаввуроти илмӣ доир ба мазмуни муосири устувории динамикии 

иқтисодиёти миллӣ, ҳамчун системаи мураккаби иқтисодӣ бо истифодаи 

маҷмӯи зермеханизмҳо ва ҳамгироии ҳатмии онҳо ба механизми ягонаи 

худфаъолиятӣ, саҳми худро гузошта истодаанд, асос ёфтааст. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ба таҳлили ғайрихаттӣ ва дифференсиалӣ, моделсозии 

математикӣ бо истифода аз усулҳои муқоисавӣ, оморӣ, монографӣ, 

ҳисобӣ-конструктивӣ ва абстрактӣ-мантиқӣ такя мекунад. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Дар кори диссертатсионӣ 

масъалаҳои методологии омӯзиши устувории динамикии иқтисоди 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо истифода аз доираи васеи ҳам усулҳои 

назариявӣ ва ҳам амалӣ, ҳал карда мешаванд. Алалхусус, тавассути 

усулҳои асосии назариявӣ (индуксия ва дедуксия) моҳияти устувории 

динамикӣ, унсурҳо ва хусусиятҳои он ошкор карда мешавад, тавассути 

таҳлилу синтез механизми устувории динамикии иқтисоди миллӣ ва 

қисмҳои таркибии он тадқиқ карда шудааст. Дар баробари ин, барои 

арзёбии устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

усулҳои амалии таҳлили ғайрихаттӣ ва дифференсиалӣ, аз ҷумла 

моделсозии математикӣ бо истифода аз макромоделсозӣ ва воситаҳои 

микросимулятсия истифода шудаанд. Ба сифати технологияҳои муосири 

иттилоотӣ бастаи барномаҳои ToolPak, Ms Excel 2016 ва бастаи 

эконометрикии EViews 11 истифода шуданд.  

Сарчашмаҳои маълумот санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, маълумоти расмии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 

матбуот интишор шудаанд, маълумоти фаврии вазорату идораҳо, 

маълумоти ҳисоботии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии 

Тоҷикистон ва инчунин маводҳои иттилоотии расмии Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи ташкилотҳои 

молиявии байналмилалӣ – БАТР, ХБА, Бонки Умумиҷаҳонӣ, Бонки 
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ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ ва дигар ташкилотҳо, инчунин 

сомонаҳои расмии ташкилотҳои дахлдор, мебошанд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар кафедраи 

назарияи иқтисодии Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон оғоз 

гардида, дар кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст. Ҳангоми 

омода намудани таҳқиқоти диссертатсияи илмӣ довталаб, инчунин дар 

Пажуҳишгоҳи тадқикотҳои амалӣ иқтисодии Муассисаи федералии 

давлатии буҷетии таҳсилоти олии касбӣ «Академияи хоҷагии халқ ва 
идоракунии давлатии Русия дар назди Президенти Федератсияи Россия» 

(Москва, Россия), инчунин Институти иқтисодии Ҳалле (Ҳалле, Олмон) 

таҷрибаомӯзиҳои илмӣ гузаронд, ки натиҷаҳои таҳқиқот дар 

семинарҳои илмӣ муҳокима карда шудаанд. Мӯҳлати иҷрои корҳои 

илмии диссертатсия солҳои 2015-2021-ро дарбар гирифт.  

Навгонии илмии диссертатсия дар таҳқиқи мавҳум ва моҳияти 

падидаи устувории динамикии иқтисоди миллӣ, ҳамчун асоси рушди 

босуботи дарозмуддати кишвар дар шароити таконҳои молиявӣ, 

инчунин коркарди маҷмӯъи моделҳои эконометрикие, ки қонуният ва 

вобастагии унсурҳои таркибии онро ошкор мекунанд, ифода ёфтааст. 

Дар диссертатсия натиҷаҳои зерин ба даст оварда шудаанд, ки 

аломатҳои навгонии илмиро доранд: 

1. Зарурияти татбиқи равиши таҳаввулотӣ-синергетикӣ дар

тавсифи хусусиятҳои динамикаи иқтисоди миллӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асоснок карда шудааст. Алалхусус, муқаррар карда 

шудааст, ки консепсияҳои мактаби классикии иқтисодӣ аз фарзияи 

сарбастагии низомҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва якҷинса будани унсурҳои 

таркибии онҳо бар меоянд, ин боиси душвор гардидани таҳқиқи шароит, 

сабаб ва қувваҳои пешбарандаи худфаъолиятӣ, ошкор кардани 

қонуниятҳои механизм ва муайян кардани сатҳи худфаъолиятӣ, инчунин 

муқарраргардонии алоқаи он бо рушди низомҳои иқтисодӣ дар доираи 

системаҳои кушодаи ғайрихаттӣ ғайримувозинатиро, мебошад. 

2. Мафҳуми худфаъолиятӣ дар системаҳои ғайрихаттӣ ва

ғайримувозинатӣ дар доираи устувории динамикӣ мушаххас карда 

шудааст, ки он барои ошкор кардани заминаи методологӣ ва ҷудо 

кардани марҳилаҳои таркибии худфаъолиятӣ (мувозинати ибтидоӣ, 

бифуркатсия, холати нав) ва фазаҳои он (устуворӣ, вайроншавии 

устуворӣ, аттрактор, мувозинати динамикӣ) имкон дод. 

3. Хусусиятҳои равандҳои худфаъолиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

дар шароити таконҳои молиявӣ муайян карда шудаанд, ки дар навбати 
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худ барои ошкор намудани се нуқтаи бифуркатсионӣ дар рушди 

иқтисодии миллӣ имкон дод. Давраи дигаргунсозӣ ҳамчун 

бифуркатсияи ибтидоӣ зоҳир гардид, ки дар он нуқтаи бифуркатсия дар 

соли 1988 паси сар карда шуд, пас аз он силсилаи нуқтаҳои нави 

бифуркатсионӣ ба миён омаданд. Пошхурии ИҶСШ ва гузариш ба 

иктисоди бозорӣ -  нуктаи дуюми бифуркатсия ҳисоб кардан мумкин аст. 

Ҳамчун нуқтаи сеюми бифуркатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи 

ибтидо аз соли 1992 инҷониб ҳисоб кардан мумкин аст, ки дар натиҷаи 

амалисозии «такондармонӣ»-и (шоковая терапия) иқтисоди миллӣ 

коҳиши миқёси бузурги истеҳсолот ва ноустувории тамоми равандҳои 

иқтисодӣ зуҳур гардиданд. 

4. Мазмуни устувории динамикии низомҳои иқтисодӣ дар доираи

равиши таҳаввулотӣ-синергетикӣ мураттаб гардида, дар асоси он 

нигоҳи муаллиф ба шарҳи моҳияти он пешниҳод карда шуд. Ин равиш 

амалияи мавҷударо дар он инкишоф медиҳад, ки нисбат ба назарияи 

классикии иқтисодие, ки сарбастагӣ ва якҷинса будани системаро дар 

назар дорад, дар таҳқиқоти диссертатсионӣ равандҳои худфаъолиятӣ 

(бо дарназардошти ғайриякҷинсияти субъектҳои хоҷагидорӣ) дар 

системаҳои кушоди ғайрихаттӣ, ғайримувозинатӣ мавриди омӯзиш 

қарор доштаанд. Нақшаи консептуалии устувории динамикӣ коркард 

шуда, сохторҳои диссипативӣ (сиёсати фискалӣ, монетарӣ ва асъорӣ, 

инчунин равандҳои худфаъолияти ҷомеа) ва индикаторҳои устувории 

динамикӣ (импулси фискалӣ, устувории қарзӣ, каналҳои механизми 

трансмиссионии сиёсати монетарӣ, сатҳи таваррум, қурби асъор) 
равшан карда шудаанд. 

5. Дар асоси равишҳои назариявӣ вобастагии функсионалии

индикаторҳои устувории динамикӣ дар шароити ноустувории молиявӣ 

ошкор карда шуд, ки дар маҷмӯъ механизми устувории динамикии 

иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамояд.  

6. Бо мақсади ифодакунии динамикаи ғайримувозинатии сохторҳои

диссипативии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон усулҳои 

моделсозии ғайрихаттии эконометрикӣ коркард шудаанд, ки ба 

истифодабарии воситаҳои авторегрессияи векторӣ (VAR), модели 

вектории ислоҳи хатоҳо (VECM) ва модели авторегрессионӣ бо 

таъхирҳои тақсимшуда (ARDL) такя мекунанд ва имкон медиҳанд, ки 

таъсири таконҳои дохилӣ ва беруна ба суботи молиявии иқтисоди 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси истифодаи функсияҳои 

аксуламали импулсӣ баҳо дода шаванд. 
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7. Консепсияҳои гуногуни назариявӣ доир ба танзими иқтисоди

миллӣ дар ҳошияи устувории динамикӣ ба низом дароварда шудаанд, ки 

проексияи онҳо ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хулоса овард, ки 

назарияи танзим аз нуқтаи назари системанокӣ, барои иқтисоди ватанӣ 

мувофиқтарин аст. Назарияи мазкур бо мақсади рушди мутаносиб ва 

самараноки ҷомеа зарурати ба вучуд овардани институти созиш байни 

хамаи субъектҳои хоҷагидорӣ ва давлат, ки дар механизми интегронӣ 
ифода ёфтааст, дар назар дорад.  Нишон дода шудааст, ки ба даст 

овардани чунин созиш модели миллии танзимро ташкил медиҳад. 

8. Дар асоси консепсияи устувории динамикии иқтисоди миллӣ
модели назариявии таъмини он мураттаб гардидааст, ки амалияи 

танзими макроиқтисодиро дар илми иқтисоди мавҷуд буда, тавассути 

илова намудани баҳисобгирии самараҳои дистрибутивии сиёсати 

иқтисодии амалишаванда, густариш медиҳад. 

9. Модели комплексии макросимулятсионии устувории динамикии

иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст. Саҳме, ки ба 

амалияи мавҷудбудаи макромоделсозӣ гузошта шудааст дар ҳамгироӣ 

намудани усулҳои микросимулятсионӣ (моделҳои динамикии давомноки 

сарбаста) ба модели стохастикии динамикии мувозинати умумӣ 

мебошад, ки боиси имконияти арзёбии самараҳои дистрибутивии 

тадбирҳои татбиқшавандаи сиёсати иқтисодии давлат гардид. 
10. Дар асоси модели комплексии макросимулятсионии 

коркардшуда, сенарияҳои рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сохта шудаанд, ки аз тарафи мақомотҳои давлатӣ дар 

раванди ислоҳоти иқтисоди миллӣ метавонанд ба инобат гирифта 
шаванд. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Хусуситҳои ғайрихаттӣ ғайримувозинатии пурзуршудаистода,

инчунин ташаккули хосиятҳои динамикии иқтисоди миллӣ бо мақсади 

тадқиқи устувории динамикии иқтисоди миллӣ дар шароити муосири 

таконҳои молиявӣ истифодаи равиши таҳаввулотӣ-синергетикиро дар 
назар дорад. 

2. Равандҳои таҳаввулотии иқтисоди миллӣ бо маҷмӯи 

худинкишофёбии дохилии субъектҳои хоҷагидорӣ (ҷомеа) тавсиф дода 

мешаванд, ки дар онҳо интихоб ва ислоҳоти сохторҳову институтҳои 

қобилиятнок зоҳир мегардад. Таконҳои этиологии гуногун дар ин ҷо 

ҳамчун таҳрик ба дигаргуниҳои минбаъда амал мекунанд. 

3. Равандҳои худфаъолиятии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар сурати мавҷуд будани имкониятҳои гуногуни минтақаҳо 



12

ва субъектҳои хоҷагидорӣ, инчунин мавҷуд набудани танзими муносиби 

давлатӣ ба тафовути назаррас дар вазъ ва рушди иқтисодиёт, 

номутаносибии байни соҳаҳои иқтисодиёт, инчунин минтақаҳо оварда 
расонид. 

4. Устувории динамикии иқтисоди миллӣ дар як вақт бо

мавҷудияти хусусиятҳои ҳам устуворӣ ва ҳам тағйирёбии иқтисоди 

миллӣ тавсиф мешавад. Дар давраи муосир, вобаста ба 

иттилоотикунонии ҷомеа, тағйирпазирии иқтисоди миллӣ бо рушд ва 

фарогирии рақамикунонии иқтисодиёт ва инноватсияҳои иттилоотӣ, ки 

дараҷаи энтропияро дар система баланд мебардоранд, зоҳир мегардад. 

Ҳамзамон, пешгирии тамоюлҳои манфии (бӯҳронҳои) рушди иқтисоди 

миллӣ бо истифода аз низоми бармаҳал ошкор намудани сатҳҳои 

критикӣ ва нишондиҳандаҳои ҳадди ақал дар доираи танзими 

макроиқтисодӣ таъмин карда мешавад. 

5. Дар доираи танзими макроиқтисодии иқтисоди миллии

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари системанокӣ назарияи танзим 

мувофиқтарин буда, дар назар дорад, ки барои рушди мутаносиб ва 

самараноки ҷомеа, ҳамчун механизми мукаммали муайянкунандаи 

модели миллии танзим, ташаккули институти созиш байни ҳаммаи 

субъектони хоҷагидорӣ ва давлат ҳатмист. 

6. Дар диссертатсия дар асоси натиҷаҳои баҳодиҳии функсияҳои

аксуламали импулсии сохторҳои диссипативӣ доир ба мавҷудияти сатҳи 

миёнаи устувории динамикии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хулосабарӣ шудааст ва инчунин таъсири назарраси 

таконҳои дохила ва берунӣ ба он ошкор карда шудааст. Бо 

дарназардошти ин, мавҷудияти воситаҳои маҳдуди муқовимат ба ин 

таконҳо боиси хатари аз даст додани устувории динамикии иқтисоди 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

7. Барои таъмини устувории динамикии иқтисоди миллӣ
принсипҳои «назарияи тағйирот» аҳамияти муҳимро касб намудааст, ки 

он тавсифи возеҳи алоқамандиҳои пешбинишудаи байни амалиётҳо ва 

натиҷаҳои интизорӣ мебошад. Устувории динамикии иқтисоди миллӣ 

дар сурати мавҷуд будани маҷмӯи системаҳо, механизмҳо, моделҳо ва 

тадбирҳое, ки дар асоси принсипи «назарияи тағйирот» танзим 
мешаванд, таъмин карда мешавад. Дар баробари ин, дар ташаккул ва 

амалӣ гардонидани сиёсати иқтисодии давлат ба назар гирифтани 

самараҳои дистрибутивӣ аҳамияти муҳим дорад. 

8. Модели назариявии устувории динамикӣ бо мавҷудияти созиши

институтсионалӣ байни ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ (микросатҳ, 
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мезосатҳ) ва давлат (макросатҳ) тавсиф карда мешавад. Ин созиш 

тавассути ҷараёнҳои худфаъолиятӣ, ки дар гузариш аз ҳолат ва сохтори 

ноустувор ба ҳолат ва сохтори устувор ва мувозинатӣ инъикос меёбад ва 

дар натиҷа устувории динамикии иктисодиёти миллиро таъмин 
менамояд, ифодаи худро меёбад. 

9. Модели таҳияшудаи комплексии макросимулятсионии устувории

динамикии иқтисоди миллӣ ба амалияи мавҷудбудаи макромоделсозии 

динамикӣ тавассути ҳамгироии усулҳои микросимулятсионӣ (моделҳои 
динамикии давомноки сарбаста) ба модели стохастикии динамикии 

мувозинати умумӣ, саҳми муайянро инъикос менамояд ва имкон 

медиҳад, ки самараҳои дистрибутивии тадбирҳои татбиқшавандаи 

сиёсати иқтисодии давлат баҳодиҳӣ карда шаванд, инчунин таҳлили 

“хароҷот/фоидаҳо”-ро амалӣ созад, яъне самаранокии сиёсати 

иқтисодии давлатро дар доираи устувории динамикӣ, баҳо медиҳад. 

10. Сенарияҳое, ки дар доираи модели комплексии 

макросимулятсионӣ сохта шудаанд, дурнамоии минбаъдаи сиёсати 

иқтисодии давлатро таъмин менамоянд. Ҳамин тариқ, тағйиротҳои 

демографӣ ва маҳз суръати афзоиши қувваи корӣ ба даромадҳои андозӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сенарияҳои сохташуда таъсири 

калон расонидаанд. Аммо бояд қайд намуд, ки таъсири онҳо начандон 

назаррас буд ва таъхири вақтро дар назар дошт, ки барои эътинои 

мувофиқ аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ иқтидори иловагиро тақозо 

дорад. Аммо ин воқеиятро ҳамчун асоси андеша доир ба ислоҳоти 

молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромадан лозим аст. 

Аҳамияти назариявӣ ва илмӣ-амалии таҳқиқот. Таҳқиқоти 

диссертатсионие, ки аз ҷониби муаллиф таҳия шуд имкон дод, ки 

натиҷаҳои муҳими назариявӣ ва амалӣ ба даст оварда шаванд. Аҳамияти 

назариявии таҳқиқот дар асосноккунии равиши таҳаввулотӣ-

синергетикии тавсифи устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва механизми таъмини он асос меёбад. 

Аҳамияти амалии диссертатсия дар мавҷудияти имкони татбиқи 

натиҷаҳои он аз ҷониби: (1) Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мушаххас кардани тадбирҳо дар доираи 

БМР; (2) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои 

дахлдор ҷиҳати тавзеҳ додани тадбирҳо дар доираи СИМД ва СИҚД; (3) 

Бонки миллии Тоҷикистон барои аниқ кардани чорабиниҳо дар доираи 

татбиқи сиёсати монетарии Тоҷикистон; 4) таҳқиқотчиёни академӣ 

барои тадқиқоти минбаъдаи илмӣ оид ба масъалаҳои мавриди омӯзиш 

қарор дошта, мебошад. 
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Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳо, хулосаҳо ва 

тавсияҳои дар диссертатсия бадастомада бо истифода аз таҳлили 

системавии равишҳо ва моделҳои муосири назариявӣ, ки устувории 

динамикии иқтисоди миллиро дар доираи иқтисоди кушод тавсиф 

мекунанд, асоснок карда шудаанд. Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот 

бо истифодаи миқдори зиёди иттилооти оморӣ, моделҳои 

авторегрессионии векторӣ, моделҳои вектории тасҳеҳи хатоҳо, моделҳои 

авторегрессионии бо таъхирҳои тақсимшуда, модели стохастикии 

динамикии мувозинати умумӣ ва усулҳои микросимулятсионӣ дар асоси 

истифодаи моделҳои динамикии давомнокии сарбаста машрут аст. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бо 

озмоишҳо, намояндагии маълумотҳо, ҳаҷми кофии маводи таҳқиқотӣ, 

усулҳои мувофиқи коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва нашрияҳо собит 

гардидааст. Хулосаҳо ва тавсияҳо ба таҳлили илмии натиҷаҳои 

тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ асос ёфтаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи 

номенклатураи ихтисосҳои (илмҳои иқтисодӣ) Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат 

мекунанд: - аз рӯи ихтисоси 08.00.01 - 1.3. Назарияи макроиқтисодӣ: 

назарияи рушди иқтисодӣ; назарияи давраҳои тиҷоратӣ ва бӯҳронҳо; 

назарияи пул; назарияи таваррум; назарияи идоракунии низомҳои 

иқтисодӣ; 1.4. Назарияи иқтисодии институтсионалӣ ва таҳаввулотӣ: 

назарияи таҳаввулотии динамикаи иқтисодӣ; назарияи иқтисодиёти 

гузариш ва дигаргунсозии низомҳои  иҷтимоию иқтисодӣ; 4.3. 

Муносибатҳои байнисоҳавӣ дар иқтисодиёт. 

Саҳми шахсии довталаб дар таҳияи назарияи устувории динамикии 

иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун системаи иҷтимоӣ-

иқтисодии мураккаби кушоди ғайрихаттӣ ғайримувозинатӣ, инчунин 

такмил додани методологияи тадқиқоти он мебошад, ки нуқтаҳои 

асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар онҳо асос ёфтаанд. Дар доираи 

таҳқиқ сохторҳои диссипативӣ ва нишондиҳандаҳои устувории 

динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардида, 

механизми таъмини он дар асоси принсипҳои синергетикӣ мураттаб 

гардидааст. Инчунин, дар асоси татбиқи комплексии модели 

стохастикии динамикии мувозинати умумӣ ва усулҳои 
микросимулятсия, муаллиф равиши комплексии макросимулятсионии 

моделсозии устувории динамикии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро дар шароити таконҳои молиявӣ пешниҳод намудааст. 
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Вобаста ба ин, иштироки бевоситаи муаллиф дар тамоми марҳилаҳои 

раванди таҳқиқот: муаммои таъиншудаи илмӣ ва ҷустуҷӯи усулҳои 

ҳалли масъалаҳои таҳқиқотӣ,  иштироки бевосита дар ифодакунии 

равандҳо ва низомҳои  иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо истифода аз микро ва 

макромоделсозӣ дар асоси моделҳои авторегрессионии векторӣ, 

моделҳои вектории тасҳеҳи хатоҳо, моделҳои авторегрессионӣ бо 

таъхирҳои тақсимшуда таҳияшуда, татбиқ ва тасвиби натиҷаҳои 

таҳқиқот, инчунин ҳангоми таҳияи нашрияҳои асосии илмӣ оид ба 

корҳои иҷрошуда, таъмин карда шудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Эътимоднокии 

муқаррароти диссертатсияро таҷрибаи бомуваффақияти ворид 

намудани тавсияҳои алоҳида ба ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ 

дар давраи солҳои 2015-2021 дар доираи Лоиҳаи ИА «Support to selected 
areas of PFM reforms (Macro forecasting and fiscal policy formulation, 

MTEF, Fiscal decentralization, TFEI, monitoring and implementation of 

PFM reform action plan», инчунин дар таҳияи СМР-2030 ва БМР барои 

солҳои 2021-2025 тасдиқ мекунад. Илова бар ин, як қатор хулосаву 

пешниҳодҳои дар нашрияҳои илмии муаллиф инъикос ёфта, мавриди 

баррасии омма қарор гирифтаанд. 

Муқаррарот ва натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 

конфронсҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ: конфронси 

солонаи апрелии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (2008-2013), 

конфронси илмӣ апрелии ҳайати устодон ва кормандони донишкадаи 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон (2015-2019), конфронси байналмилалии 

«Стратегияи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2016-2050: ҷавонон ва технологияҳои иттилоотӣ» (2015), конфронси 

байналмилалии «Аз тадқиқот ба сиёсат ва аз сиёсат ба таҷриба дар 

тадқиқоти миқдории иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар давраи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ» (2015), семинар/конфронси байналмилалии «Беҳтар 
намудани самаранокии ИМД ва таъсири он ба рушди устувори 

иқтисодии Тоҷикистон» (2017), конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 

масъалаҳои тадқиқоти иқтисодӣ (Анталия, Туркия, 2019), конфронси 

солонаи апрелии ҳайати профессорону омӯзгорони Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (2021), инчунин семинарҳои илмии Пажуҳишгоҳи 

тадқикотҳои амалӣ иқтисодии Академияи хоҷагии халқ ва идоракунии 

давлатии Россия дар назди Президенти Федератсияи Россия (ш. Москва 

– 2017, 2019), Пажуҳишгоҳи иқтисодии Ҳалле (Ҳалле, Олмон – 2019)

маърӯза карда шудаанд. Дар бораи татбиқи натиҷаҳои тадқиқоти 

диссертатсия 4 санади татбиқ мавҷуд аст. 
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Натиҷаҳои таҳқиқот ҳангоми хондани лексияҳо дар мактабҳои 

олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанҳои назарияи иқтисодӣ, 

макроиқтисоди амалӣ, эконометрика, пешгӯии иҷтимоию иқтисодӣ ва 

ғайраҳо истифода шудаанд. 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Муқаррароти асосии 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 39 мақолаи илмии муаллиф дар ҳаҷми 

умумии 17,87 ҷузъи чопӣ (саҳми шахсии муаллиф – 13,8 ҷузъи чопӣ), аз 

он 19 мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 

монография бо ҳаҷми умумии 32,5 ҷузъи чопии муаллифӣ инъикос 

ёфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, панҷ 

боб, хулоса ва тавсияҳо, библиография, замимаҳо иборат аст. Диссертатсия 

дар 323 саҳифаи чопи компютерӣ оварда шудааст, ки 44 расм ва 49 ҷадвалро 

дарбар мегирад. 

МАЗМУНИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

Дар муқаддима муҳимияти мавзӯи диссертатсия ва дараҷаи 

омӯзиши масъалаҳои мавриди таҳқиқ қарор дошта, ҳадаф, вазифаҳои 

таҳқиқот, объект, мавзӯъ ва усулҳои таҳқиқот, навгонии илмӣ ва самти 

татбиқи амалии он, инчунин саҳми шахсии довталаб ба масъалаҳои 

таҳқиқшаванда, асоснок карда шудааст. 

Дар боби якуми диссертатсия «Ҷанбаҳои консептуалии устувории 

динамикии системаи иқтисодӣ» масъалаҳои назариявии таҳлили 

устувории динамикии иқтисоди миллӣ ҳамчун система иқтисодӣ-

иҷтимоии (СИИ–и) мураккаб, генезиси ғояҳои парадигмаи таҳаввулотӣ-

синергетикӣ, инчунин методологияи таҳқиқи устувории динамикӣ дар 

заминаи консепсияи пешниҳодшуда, ошкор шудааст. Дар ин боб 

истифодаи равиши байнисоҳавӣ, ҳамчун усули ҳалли муаммоҳои 

методологӣ тадқиқи устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асоснок карда шудааст.  

Дар замони муосир иқтисодиёт бо равандҳои рушди шиддатнок 

тавсиф карда мешавад. Ҳамзамон, аз сифат ва бомуваффаққия 

амалигардии онҳо дар маҷмуъ некуаҳволии миллӣ ва дар алоҳидагӣ 

сатҳи зиндагӣ ва имкониятҳои фаъолнокии ҳар як инсон, вобаста 

мебошад. Дар навбати худ, иқтисодиёти ҷаҳонии муосир бо тамоюлҳои 

наве, ки ба пешрафти он ҳиссаи калон мегузорад, хос аст. Ин тамоюлҳо 

равандҳои ҷаҳонишавиро ифода мекунанд, ки бо инкишофи минбаъдаи 

муносибатхои байналхалкӣ ҳам аз ҷиҳати васеъшавӣ ва ҳам ба амиқӣ 
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хос мебошанд. Ин равандҳо тамоми соҳаҳои ҳаётро ибтидо аз фаъолияти 

(сармоягузорӣ, истеҳсолот, муомилот, таъминот ва маркетинг, молия) то 

фаъолияти инноватсионӣ (ИИТ, маориф)-ро фаро мегиранд. Дар 

баробари ин, рақобат дар бозор шакли тезу тундро гирифта, миқёси 

ҳаракати захираҳои моддӣ ва молиявӣ ҳаматарафа ва умумиҷаҳонӣ 

мегардад.  
Њамчунин, дар марњилаи имрўзаи рушди давлатњои љањон 

минтаќакунонии иќтисодиёти љањонї мушоњида мешавад, ки дар 
пайдоиши шумораи афзояндаи иттињодияњои минтаќавї (МОИ, 

иттињодияњои гумрукї, бозорњои умумї ва ѓайра) зуњур мегардад.  

Ва дар охир, иттилоотонии иқтисодиёти ҷаҳонӣ зоҳир шуда боиси 

такони гузариш ба ҷомеаи баъдииндустриалӣ гардид, ки бо истифодаи 

васеъи технологияҳои иттилоотӣ дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа 

тавсиф меёбад. Гузариш ба ҷомеаи постиндустриалӣ, инчунин пешрафти 

бомуваффақият дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ боиси инкишофи 

равандҳои трансформатсионӣ дар иқтисодиёт (рақамикунонии он) 
гардид. 

Тамоюлҳои зикршуда мавҷудияти ғайрихаттӣ ва 

ғайримувозинатиро дар системаҳои кушодаи иқтисодӣ тавсиф медиҳанд, 

ки дар охир боиси афзоиши дараҷаи номуайянӣ мегарданд. Ҷанбаи 

манфии ин номуайянӣ мураккаб гардидани шароитҳои умумии 

иқтисодиёт мебошад, ки бо афзоиши рақобати байналмилалӣ тавсиф 

дода мешаванд. Ба ибораи дигар, равандҳои худфаъолиятӣ дар мачмӯъ 

системаи динамикӣ ва мураккаб ва зиддиятноки иқтисодиёти ҷахониро 

дар марҳилаи муосир ташкил медиханд. 

Бешубҳа, кафолати фаъолияти самараноки иқтисоди миллӣ ин 

ҷаҳду талоши он барои вазъияти мувозинатиро ноил гаштан мебошад. 

Аз ин бармеояд, ки дар заминаи муаммоҳои ба миён гузошташуда 

мувозинати макроиқтисодӣ масъалаи марказии такрористеҳсолкунии 

ҷамъиятӣ мебошад. 

Нокомии татбиқи тафаккури анъанавии иқтисодӣ дар шароити 

муосир дар доираи танзими макроиқтисодӣ, дар идоракунии иқтисоди 

миллӣ дар доираи методологияи хаттӣ, бо назардошти принсипи алоқаи 

баръакс аст. Дар шароити муосири иқтисоди ҷаҳон, ки бо пурзур 

гардидани хусусиятҳои ғайримувозинӣ ва ғайрихаттии равандҳои 

иқтисодӣ тавсиф карда мешавад,  чӣ тавре ки дар боло қайд карда шуд, 

истифодаи равиши синергетикӣ, ки тадқиқи ҳам алоқамандии мустақим 

ва ҳам ғайримустақимро дар СИИ-и мураккаб дарбар мегирад, 
манфиатноктар аст.  
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Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки равишҳои методологии 

байнисоҳавии илми иқтисод имкон медиҳанд, ки ҷанбаҳои нави 

хусусиятҳо, шаклҳо ва дурнамоҳои таҳаввули низомҳои  иқтисодӣ, 
ошкор карда шаванд. Тавассути мушаххасгардонии равиши 

методологии дар таҳқиқот истифодашуда, дар диссертатсия парадигмаи 

таҳаввулотӣ-синергетикӣ асоснок карда шудааст, ки яке аз равишҳои 

муҳим ва ояндадор дар заминаи масъалаҳои баррасишуда мебошад. 

Тадқиқи динамикаи низоми иқтисодӣ аз нуқтаи назари парадигмаи 

таҳаввулотӣ-синергетикӣ имкониятҳои тамоман навро дар фаҳмиши 

СИИ ошкор мекунад, алалхусус, дарки амиқи механизми худфаъолиятии 

системаи иқтисодӣ, яъне, имконият медиҳад, ки иқтидори сарчашмаҳои 

дохилаву берунаи тараққиёти ҷамъиятӣ-иҷтимоиро, инчунин манбаи 

импулсҳои энергияи бунёдгар ифшо шаванд. 

Дар ин замина ақидаи олим Бородкин Л.И. ҷолиб аст:11 

“Истифодаи васеъи консепсияи синергетика ҳамчун парадигмаи умумии 

илмии охири асри 20 масъалаи на танҳо васеъ кардани дастгоҳи 

категориявии фанҳои иҷтимоӣ-гуманитариро, балки инчунин истифодаи 

моделҳои ба қадри кофӣ универсалии математикиро ба миён гузошт, ки 

дар чаҳорчӯбаи назарияи системаҳои динамикии ғайрихаттӣ ва 

назарияи риёзии хаосӣ бо мафхумхои синергетика зич алокамандбуда, 

таҳия шудаанд,. Синергетика аз он бармеояд, ки хислати инкишофи 

хаттӣ ва ҳолатҳои мувозинатии равандҳо дар ҳақикат ҳамеша бартарӣ 

надоранд; бештар диққати муҳаққикон сазовори мураккабӣ ва пешгуӣ 

нашудани рафтори системаҳои тахқиқшаванда дар марҳилаи инкишофи 

ноустувории онҳо ва дар нуқтаҳои бифуркатсия мебошад, ки дар он 

сабабҳои хурд боиси таъсири сахт ба самти раванд (дар ҳолатҳои 

"мувозинатӣ" бошад, ки одатан аз ҷониби илми анъанавӣ баррасӣ 

мешаванд, ҳатто лаппишҳои калон метавонад ба ҷараёни раванд 
таъсири кам дошта бошанд) расонда метавонанд”.   

Ҳамин тариқ, имрӯз парадигмаи таҳаввулотӣ-синергетикӣ барои 

тавсифи тамоюли таҳаввулотии системаи иқтисодӣ-иҷтимоӣ яке аз 

равишҳои мувофиқ ва дахлдор мебошад. Инчунин, бо мақсади тадқиқи 

табиати таҳаввулотии дигаргунсозиҳои бозорї њам дар Љумњурии 
Тољикистон ва њам дар дигар кишварњои давраи гузариш хеле ояндадор 

ба назар мерасад. Тадқиқи падидаи иқтисодиёти давраи гузариш аз 

нигоҳи амалӣ, - муайяннамоии моҳият ва хусусиятҳои давраи гузариши 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар сатҳи макро ва ҳам дар сатҳи микро - 

11 Бородкин Л. И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. - 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. - 306 с. 
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барои фаҳмиши амиқ ва дарки ин марҳила аз нуқтаи назари иқтисодиёти 

таҳаввулотӣ имконият ва иқтидорро фароҳам меорад ва имкон медихад, 

ки ислоҳоти иктисодӣ дар кишвар ҳамвор, самаранок ва бо сифат амалӣ 
карда шавад. Илова бар ин, тадќиќоти мазкур имкон медињад, ки 

донишњо аз нигоњи назариявї (ќонуниятњои давраи гузариш, такмили 

равиши таҳаввулотї) васеъ гардида, воситањои методологии илми 
иќтисодї ѓанї гарданд.  

Дар ибтидо баъзе ғояҳои равиши синергетикӣ дар илми иқтисодӣ 

аз ҷониби намояндагони равиши системавӣ ва таҳаввулгарон пазируфта 

шуданд. Алалхусус, намояндагони равиши системавӣ аз сабаби 

мавҷудияти хусусиятҳои худфаъолиятӣ дар СИИ, ғояҳои синергетикаро 

пайравӣ мекунанд. Дар навбати худ, синергетика ба таҳаввулгарон низ 

наздик аст, чунки баъзан онро аз назарияи таҳаввулот фарқ кардан 

душвор аст: ҳардуи ин самтҳо як объектро меомӯзанд, яъне равандҳои 

бебозгашти худфаъолиятӣ, ки бетартибона инкишоф меёбанд ва самараи 

фавриро (эмерджентности) ба вуҷуд меоранд. Дар натиҷа, олимон 

ҳангоми омӯзиши равандҳои мазкур ба назарияи системаҳои динамикии 

ғайрихаттӣ рӯ меоранд. 
Дар асоси ин, дар диссертатсия хулоса бароварда шудааст, ки 

истифодабарии равиши таҳаввулотӣ-синергетикӣ, бо дарназардошти 

методологияи дигаргунсозиҳо, имкон медиҳад, ки ислоҳоти иқтисоди 

миллӣ тавре татбиқ карда шавад, ки тамоюлоти тезутунд ва падидаҳои 

манфии ташаккулёфтаи равандҳои иқтисодӣ тавассути гузаришҳои 

ҳамвори пайдарпаӣ бо ислоҳи шаклҳои институтсионалии аллакай 

сохташуда, ҷуброн мешаванд. 

Нуқтаи муњиме дар доираи равиши таҳаввулотї-синергетикї, ки 

Ќ.Зоидов ба он таваљљуњ мекунад ва дар заминаи тањќиќи мо муњим аст, 

ин ба назар гирифтани ғайриякҷинса будани субъектњои хољагидорї 

мебошад. Инак, ба андешаи Қ.Зоидов:12 «...Дар қатори ин, дар доираи 

методологияи иқтисодиёти таҳаввулотӣ дуруст истифода бурдани 

принсипи ғайриякҷинсиро, ки аз кибернетика гирифта шуда аст,  хеле 

муҳим аст .... Моњияти тавсияњои амалии иќтисоддонњои неолибералї 

мањз дар он аст, ки дар фазои иќтисодї танҳо субъектҳои бештар 
мутобиќшуда ва раќобатпазир фаъол монда метавонанд ва онњое, ки 

сатњи кофии худтаъминкуниро дастрас карда наметавонанд, бояд аз 

роњи таҳаввулот дур шаванд ва ба дигар амалҳои фоиданоктар ва 

фоидаовар машғул шаванд”. 

12Зоидов К.Х. Эволюционно-институциональный подход и методология проведения антикризисных мероприятий в 
переходной экономике//Экономика и математические методы, 2004, - т.40, - №3, - С.16-32. 
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Илова бар ин, бояд қайд кард, ки дар шароити имрӯзаи рушди 

босуръати иқтисодӣ системаҳои якҷинса, чун қоида, таназзул меёбанд. 

Тибқи равиши таҳаввулотӣ-синергетикӣ, дар шароити кунунии 

рақобатпазирии шадид танҳо сохторҳои ғайриякҷинсӣ, ки дар асоси 

принсипҳои гуногун амал мекунанд, метавонанд ба навовариҳо ба таври 

беҳтарин мутобиқ шаванд. 

Васеъгардонии доираи истифодаи синергетика ҳамчун усули 

тадқиқи рушди системаҳои мураккаби ғайрихаттии ғайримувозинатии 

кушод, ки дар охири асри гузашта оғоз ёфт, иқтисодчиёнро водор сохт, 

ки СИИ-ро ҳамчун системаи динамикии инкишофёбанда, бо ҳолати 

ноустувории дохилӣ тавсифшуда, шарҳ диҳанд. 

Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ нишон дода шудааст, ки устувории 

динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон траекторияи 

тағйирёбандаи рушди иқтисодро дошта, бо масири устуворӣ маҳдуд 

мебошад. Оддӣ карда гӯем, рушди иқтисод боиси таъсири таконҳои 

дохиливу берунӣ буда, траекторияи ивазшавандаро дорост. Ҳамзамон, 

мақомотҳои давлатӣ ҳангоми татбиқи сиёсати иқтисодӣ бо мақсади 

пешгирии лаппишҳои назаррас маҳдудиятҳоеро (долони устуворӣ) 

муқаррар мекунанд, ки траектория аз ин масир берун намебарояд (ниг. 
Расми 1.1). 

Илова бар ин, дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки устувории 

динамикии иқтисоди миллӣ дар сурати мавҷуд будани маҷмӯи 

системаҳо, моделҳо, тадбирҳо, ки дар асоси механизме, ки аз рӯи 

принсипҳои «назарияи тағирот» амалӣ мешавад, танзим карда мешавад 

(ниг. ҷадвали 1.1). Дар диссертатсия хулоса карда шудааст, ки усули аз 

ҳама мувофиқи таъмини устувории динамикии иқтисоди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон механизме мебошад, ки дар равиши «назарияи 

тағирот» асос ёфта, принсипи мураккабӣ ва пайдарпайиро тавсиф 

мекунад. Дар доираи механизми мазкур маҷмӯи васеи фаъолиятҳо дар 

асоси таҳия ва татбиқи стратегия  ва сиёсати давлатӣ, ки равандҳои  

ислоҳот, танзим ва идоракунии иқтисодиётро дарбар мегиранд, ба амал 
бароварда мешаванд. 
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Расми 1.1. - Нақшаи консептуалии устувории динамикии иқтисоди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Сарчашма:таҳияи муаллиф  

Дар диссертатсия инчунин нишон дода шудааст, ки баррасии 

хусусиятҳои манфиатҳои иқтисодии субъектҳои хоҷагидорӣ дар 

микросатҳ, ки ҳамчун такони ибтидоӣ ва катализатори равандҳои 

худфаъолиятии низомҳои  иқтисодӣ баромад мекунанд, тавассути 

арзёбии самараҳои дистрибутивии сиёсати иктисодии давлат тамоюл ва 

шиддатнокии равандҳои мазкурро муайян мекунанд. Дар шароити 

таъмини устувории динамикӣ инчунин татбиқи низоми мониторинг ва 

арзёбии ислоҳоти татбиқшаванда, ки ба дараҷаи самаранокии низоми 

идоракунии давлатӣ таъсир мерасонад, аҳамияти махсус дорад. 

Дар боби дуюм «Масъалахои назариявию методологие таъмини устувории 

динамикии иқтисоди миллӣ» ҷанбаҳои назариявию методологии тахлили 

сохторҳои диссипативӣ дар заминаи устувории динамикии иктисоди 

миллӣ, баррасӣ карда шудаанд. Алалхусус, вобастагиҳои функсионалии 

сохторҳои диссипативӣ, инчунин баррасии асарҳои илмии мавҷудбуда, ки 

ба тадқиқи механизмҳои амалишавии сохторҳои мазкур равона шудаанд, 

инчунин ҷанбаҳои асосие, ки барои таъмини устувории динамикии 

иқтисоди миллӣ бояд ба инобат гирифта шаванд, равшан карда шуданд.  

Рушди иқтисодӣ 

Субот/мувозинат 

Ҳудудҳои дохилӣ 

Ҳолати ибтидоӣ Нуқтаи 

бифуркатсионӣ 
Ҳолати нав 
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Чунон ки дар боби якум кайд карда шуд, аз нав барқарорсозии 

тартибот аз хаос тавассути равандҳои худфаъолиятии сохторҳои 

гуногуни иқтисодӣ (давлатӣ, хусусӣ ва омехта), ки дар он қувваҳои 

диссипативӣ нақши калонро мебозанд, ба даст оварда мешавад. Дар 

амалия якчанд каналҳои қувваҳои диссипативӣ мавҷуданд, ки яке аз онҳо 

сиёсати монетарӣ мебошад.  

Дар айни замон, бонкҳои марказии ҷаҳон дар амалияи худ ба 

назарияи миқдории пул ва қоидаҳо оид ба суръати афзоиши ММД ва 

таъминоти пулӣ такя намекунанд. Раванди пешниҳоди қарзи бонкӣ ва 

талабот ба пул байни ҳамдигар ягон алоқамандӣ надорад; талабот ва 

таъминоти пулӣ ғайримустақиман баробар карда мешаванд. Ба ибораи 

дигар, натиҷаи аввалини раванди ташаккули пул, ки қоида ва мантиқи 

асосии назарияи миқдори пулро риоя намекунад, маъмулан болоравии 

нархҳо мебошад. Маълумоти эмпирикӣ дар аксари кишварҳо нишон 

медиҳад, ки сатҳи нархҳо дар давоми 80 соли охир даҳҳо маротиба боло 

рафтааст ва ин ҳақиқат боиси бевосита ба вуҷуд омадани зиёдшавии 

ҳаҷми пул буд, ки новобаста аз талабот ба пул ва тамоюли ММД -и воқеӣ 

ташаккул ёфтааст.  

Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки омили муҳими ин гуна 

болоравии ҳаҷми пул меъёри фоиз мебошад, на он ки ҳаҷми пул. Ҳамин 

тариқ, дар диссертатсия хулоса бароварда шуд, ки суръати гардиши пул 

аз меъёрҳои фоиз вобаста буда, афзоиши меъёрҳои фоиз бошад боиси 

тағйир ёфтани суръати гардиши пул ба самти шабеҳ мегардад. Хулосаи 

мазкур барои таъмини устувории динамикии иқтисоди миллӣ дар асоси 

изҳороти зерин аҳамияти муҳим дорад: агар меъёри фоиз 

муайянкунандаи асосии суръати гардиши пул буда,  таносуби онҳо 

бевосита мутаносиб бошад, он гоҳ суръати гардиши пулро бо воситаи 

сиёсати фоизи паст ва устувор дар мӯҳлати дарозмуддат таҳти 

назорат нигоҳ доштан мумкин аст ва минбаъд онро бо роҳи 

батанзимдарории ҳаҷми пул ба самти муқобили ҳаракати суръати 

гардиши пул мӯътадил гардонидан мумкин аст . 

Аз ин рӯ, масъалаи назарраси идоракунии сиёсати монетарӣ, ки дар 

муҳлати дарозмуддат оқибатҳои воқеӣ дорад ин идоракунӣ ва назорати 

суръати гардиши пул мебошад. Агар мақомоти монетарӣ суръати 

гардиши пулро идора карда тавонад, пул метавонад, дар навбати худ, ба 

нархҳо таъсир нарасонида ба афзоиши истеҳсолот самараи худро 

расонад. 

Шарти аввалини суръати устувори гардиши пул ин фоизи паст ва 

босубот будани он дар давраи дарозмуддат мебошад. Меъёри пасти фоиз 

энтропияи пасти системаи иқтисодиро тавсиф мекунад, ки боиси 
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ҳавасмандгардии афзоиши сармоягузорӣ ва ММД мебошад. Аммо дар 

баробари ин, ба афзоиши ММД баъзе ислоҳот ворид кардан лозим аст, 

чунки он инчунин суръати гардиши пулро зиёд мекунад.  

Шарти дуюми танзими суръати гардиши пул, бо мақсади тавлиди 

ҳаҷми пул, дар риояи қоидаи m+υ=y+ω мегардад. Сипас, таъминоти пулӣ 

ва тамоюли афзоиши ҳаҷми пул боиси афзоиши ҳаҷми ҳақикии 

истеҳсолот (бо тасҳеҳи зиддидаврӣ дар ҳолати тағйирёбии суръат) 

мегардад, ки фишорро ба болоравии нархҳо бартараф карда, ҳамзамон ба 

зиёдшавии устувории суръати муомилоти пулӣ мусоидат мекунад.  

Шарти сеюм аз шарти дуюм бармеояд ва маънои бозгашт ба 

механизми дисконтӣ ҳамчун воситаи асосии сиёсати монетарӣ ва коҳиши 

аҳамияти амалиётҳои дар бозори кушодро дорад. 

Дар баробари сиёсати монетарӣ, сиёсати фискалӣ низ сохтори 

диссипативӣ буда, ба устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсир мерасонад.  

Вазифаи асосии сиёсати фискалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

марҳилаи кунунӣ аз таъмини мувозинатӣ дар иқтисоди миллӣ иборат аст, 

ки ин боиси коҳишёбии энтропияи низоми буҷетӣ ва маҳдудгардии 

оқибатҳои манфии иқтисоди миллӣ, мегардад. Ҳамаи ин ба таъмин ва 

нигоҳ доштани устувории динамикии иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад. 

Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки таъмини мувозинати 

иқтисоди миллӣ тавассути таъмини суботи низоми буҷетӣ ба даст оварда 

мешавад ва таҳти ин мафҳум ҳолате фаҳмида мешавад, ки он бе 

лаппишҳои назарраси параметрҳои асосии худ ба тағйирёбии 

синергетикӣ мутобиқ шуда метавонад. Ин далел мавҷудияти фазои 

фискалиро барои манёвр (амал ё ҳаракат), ки ҷузъи муҳими сиёсати 

молиявии кишвар мебошад, талаб мекунад.  

Дар навбати худ, суботи низоми буҷетӣ танҳо дар сурати мавҷуд 

будани устувории фискалӣ таъмин карда мешавад. Дар диссертатсия 

хулоса карда шудааст, ки ақидаҳои назариявӣ-методологӣ доир ба 

устувории молиявӣ пароканда буда , аз мавҷуд набудани модели ягонаи 

тадқиқотӣ ва усули таҳлилии арзёбии он шаҳодат медиҳад. Дар робита 

ба ин, равиши муаллифӣ нисбат ба таърифи устувории фискалӣ маҷмӯи 

параметрҳоеро дар назар дорад, ки ин устувориро таъмин менамоянд. 

Зиёда аз он, маҷмӯи ин параметрҳо ба ҳамдигар алоқаманд буда дар 

ҳолати риоя нагардидани яке аз онҳо, суботи система маҳдуд шуда, 

боиси номутаносибии муайяни иқтисоди миллӣ мегардад. Индикаторҳои 

суботи фискалӣ - устувории қарзӣ ва импулси фискалӣ мебошанд. 

Таъмини устувории фискалӣ, дар навбати худ ба ноил шудан ва 

нигоҳ доштани суботи низоми буҷетӣ дар маҷмӯъ оварда мерасонад. 
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Ҳангоми таҳияи шарҳи муаллифӣ доир ба устувории фискалӣ, гуногунии 

сохтори низоми буҷет ва хусусияти он вобаста ба сатҳи рушди иқтисоди 

миллии кишварҳои ҷаҳон дар назар дошта шудааст.  

Дар баробари ин, устувории қарзӣ ҳамчун ҷузъи устувории 

фискалии давлат ҳолатеро инъикос менамояд, ки дар он арзиши ҷории 

қарзи давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои дисконтшудаи барзиёдии ояндаи 

буҷети давлатӣ таъмин карда мешавад.  

Консепсияи Бон13 илова ба ин таъриф мебошад, ки дар он устувории 

қарз ҳамчун таносуби қарз нисбат ба ММД фаҳмида мешавад, доимӣ буда, ба 

арзиши миёнаи худ бармегардад. Аз нигоҳи амалӣ қарзи давлатӣ қобили қабул

аст, агар афзоиши ин таносуб дар мӯҳлати миёна ва дарозмуддат ҷуброн карда

шавад. Аз ин рӯ, устувории қарзӣ хатари дефолтро (муфлисшавӣ) коҳиш 

медиҳад ва аз омилҳои манфии беруна, ки бо сатҳи баланди қарз вобастаанд, 

пешгирӣ мекунад. 

Шубҳае нест, ки маҳдудияти маблағгузории қарзи давлатӣ, ки натиҷаи

бӯҳрони низоми буҷетӣ мебошад, боиси нобоварӣ ва таназзули таваҷҷуҳи

сармоягузорон ба бозори молиявии кишвар ва фишори ҷиддӣ ба иқтисодиёти

кишвар мегардад. Вобаста ба ин, тадбирҳои аз ҷониби давлат дар ин замина 

андешидашуда, алалхусус татбиқи сиёсати маҳдудкунандаи фискалӣ, ки ба 

рафъи касри буҷети давлатӣ нигаронида шудааст, дар ҳамма ҳолатҳо ба 

натиҷаҳои манфӣ оварда мерасонад, зеро он доираи васеи субъектҳои 

хоҷагидориро, алалхусус табақаи осебпазири аҳолие дарбар мегирад, ки таҳти 

таъминоти давлат қарор доранд. 
Дар ин ҷо ҳамчунин муҳимияти пешгирии номутаносибии молияи 

давлатӣ дар татбиқи сиёсати фискалӣ ва мавҷудияти фазои фискалӣ 

барои мақомотҳои давлатӣ бояд қайд карда шавад. Танҳо дар ин сурат 

метавон ба ҳадди ақалл паст кардани хатарҳои бӯҳрони буҷетӣ ва аз даст 

додани суботи низоми буҷети давлатиро таъмин кард. Мавҷудияти касри 

устувори буҷети давлатӣ ба устувории қарзӣ бори муайянеро пайдо 

мекунад, ки дар охир дар ҳолати зоҳир гардидани таконҳои ҷиддии 

беруна метавонад боиси афзоиши босуръати қарзи давлатӣ гардад. Аз 

сабаби нобоварии субъектҳои хоҷагидорӣ ба мақомотҳои фискалӣ ва 

нотайёрии онҳо аз ҳисоби захираҳои молиявии шахсии худ пардохт 

кардани қарз, вазъи қарз боиси дефолт мегардад. Аз ин ҷо, қонун дар бораи 

пешгирии зиёдшавии суръати афзоиши умумии қарзи давлатӣ нисбат ба рушди

иқтисодиёт бармеояд.  

13 Bohn H. The Sustainability of Fiscal Policy in the United States // Sustainability of Public Debt / H. Bohn;  eds. in R. 
Neck and J. Sturm. MIT Press. – 2008. –Р.15–49. 
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Тадқиқотҳои Райнҳарт ва Рогофф14 нишон медиҳанд, ки дар 

кишварҳое, ки таносуби қарзи давлатӣ нисбат ба ММД аз 30 фоиз 

камтарро  ташкил медиҳад, таърихан суръати рушди иқтисодии 

баландтаринро бо ҳаҷми 4,1 фоиз дар як сол доштаанд. Яъне, чӣ қадаре 

ки наслҳои имрӯза аз наслҳои оянда захираҳоро камтар гиранд, ҳамон 

қадар иқтисоди миллии ҳамон кишвар тезтар  рушд меёбад. Ҳоло танҳо 

се кишвари пешрафта (Ҳонконг, Люксембург ва Австралия) таносуби 

қарзи давлатӣ нисбат ба ММД камтар аз 30 фоиз дороанд.  

Райнҳарт ва Рогофф инчунин муайян карданд, ки кишварҳое, ки 

таносуби қарзи давлатӣ нисбат ба ММД аз 90 фоиз болотар доранд, 

суръати рушди иқтисодии онҳо ҳамагӣ 1,1 фоизро ташкил медиҳад. Яъне, 

аз сабаби афзоиши қарзи давлатӣ ин кишварҳо воқеан рӯз то рӯз 

фақиртар мешаванд. Ғайримувозинатии фискалӣ дар чунин кишварҳо на 

танҳо боиси аз насл ба насл интиқол додани сарват мегардад, балки 

боиси камбизоатии наслҳои оянда мегардад ва суръати рушди иқтисодии 

онҳоро суст мекунад. Ба ибораи дигар, ин кишварҳо аз ҳисоби наслҳои 

оянда маблағгузорӣ мешаванд.  

Баҳогузории устувории фискалӣ яке аз вазифаҳои муҳими 

мақомотҳои фискалӣ ба шумор меравад. Аз ҷумла, барои таъмини 

устувории қарзӣ зарур аст, ки  низоми бармаҳал ошкор намудани 

хавфҳои фискалӣ таҳия ва амалӣ карда шавад. Таҳлили хавфҳои фискалӣ 

бояд фаҳмиши амиқ дода чашмандозӣ ба имкониятҳои маблағгузории 

чорабиниҳои ба нақша гирифтаро, аз ҷумла ӯҳдадориҳои хизматрасонии 

қарзи давлатиро, таъмин намояд. Ҳамзамон, ҳамчун реҷаи устувор, 

иҷрои вазифаҳое ҳисобида мешаванд, ки дар оянда боиси зоҳирии касри 

буҷети давлатӣ, хусусан афзоиши қарзи давлатӣ, нагарданд ва ҳамчун 

натиҷаи манфӣ ба таназзули буҷет наоваранд. Вагарна, таҷриба далели 

ноустувории молиявӣ хоҳад буд, ки эҳтимолияти тасхехи сиёсати 

фискалиро зиёд мекунад. 

Дар охир, индикатори ниҳоие, ки суботи низоми буҷетиро тавсиф 

медиҳад, ин импулси фискалие мебошад, ки самараи диссипативии 

сиёсати фискалиро муайян мекунад. Таҳлили импулси фискалӣ 

имконияти тафсири муфассалтари тағйиротҳои қаблии (ex-post) сиёсати 

фискалиро дорад ва инчунин тағйиротҳои нисбатан калони 

пешбинишавандаро ошкор менамояд. Ислоҳоти сиёсати фискалӣ бояд 

дар заминаи васеътар,  бо таҳлили ҷанбаҳои микросатҳ ва сохтори 

молияи давлатӣ баррасӣ карда шавад. Дар шакли беҳтарин, ҷузъҳои 

импулси фискалӣ бояд бо натиҷаҳои таҳлили амале, ки бо истифодаи 

14 Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff. Growth in a Time of Debt/JEL #E44. - 2010. – 26 p. 
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моделҳои динамикии макроиқтисодӣ амалӣ мешавад, пурра карда 

шаванд. 

Равандҳои худфаъолиятии ҷомеа низ сохтори дисипативиро ифода 

мекунанд. Мувофиқи парадигмаи таҳаввулотӣ-синергетикӣ, идоракунии 

иқтисоди миллӣ таҳияи сиёсати самарабахши давлатро дар назар дорад, 

ки дар татбиқи он равандҳои худфаъолиятӣ ба шароити тағйирёбанда 

мутобиқ гардида, катализатори тараққиёти иқтисодии кишвар мебошанд. 

Сиёсати самарабахши иктисодӣ на танхо тадбирҳои дурусте, ки аз 

ҷониби  мақомотҳои давлатӣ амалӣ мегарданд, дар назар дорад, балки ба 

назар гирифтани самараи дистрибутивии тадбирҳои мазкурро низ ифода 

менамояд.  

Бо дарназардошти гуфтаҳои дар боло зикршуда, дар диссертатсия 

хулоса карда шудааст, ки масъалаҳои миқёс ва муаммоҳои 

дистрибутивиро ҳангоми таҳияи консепсияҳои рушди устувор ба назар 

гирифтан муҳим ва шарт аст. Дар айни замон сиёсати давлатии 

иқтисодии татбиқшаванда дар ҳамаи сатҳҳои система бо ҳалли 

масъалаҳои танҳо техникӣ дар доираи тақсимоти самарабахши захираҳо 

амалӣ мешавад. Бо вуҷуди ин, фаъолияти хуб ба роҳ мондашудаи ҳамаи 

унсурҳои таркибии система, аз ҷумла масъалаҳои ҳамоҳангсозӣ ва 

ҳамкорӣ дар ҳамаи сатҳҳо зарур аст. Дар баробари ин, таҳияи ҳуҷҷатҳои 

стратегӣ ва тактикӣ бояд дар ҷанбаҳои миқёсии хоҷагидорӣ ва муаммои 

самараҳои дистрибутивӣ асос ёбад. Аз ин рӯ, омилҳои рафтории 

субъектҳои хоҷагидорӣ (микросатҳ) дар рушди иҷтимоию иқтисодии 

кишвар аҳамияти калон доранд. Ин омилҳо дар назди кишвар маҷмӯи 

вазифаҳои ба куллӣ такмил додани методология ва ташкили онҳоро 

мегузоранд, ки аз принсипхои оптималӣ ва самаранокӣ бармеоянд.  

Дар боби сеюм «Коркарди моделҳои бозорҳои  пулӣ ва асъорӣ дар 

доираи таъмини устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» таҳлили эконометрикии низоми монетарӣ аз тарафи 

талабот ва таъминот (функсияи талабот ба пул ва механизми 

трансмиссионии сиёсати монетарӣ), инчунин қурби воқеии самарабахши 

асъор дар асоси истифодаи равишҳои авторегрессионии векторӣ ва 

моделҳои вектории тасҳеҳи хатоҳо гузаронида шуд, ки дар маҷмӯъ 

омӯзиши хусусиятҳо, қонуниятҳо ва мушкилотҳои тамоюли сохторҳои 

диссипативии монетариро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод . 

Дар маҷмуъ, бо соҳибистиқлолӣ ва ба муомилот баровардани пули 

миллӣ дар соли 2000 сиёсати монетарии БМТ-ро метавон дар ду 

марҳилаи асосӣ баррасӣ кард: татбиқи реҷаи ҳадафгирии ҳаҷми пул 

(2000-2018) ва марҳилаи кунунӣ, ки бо гузариш ба реҷаи ҳадафгирии 

таваррум (аз соли 2018 то - то ҳоло) тавсиф мешавад. 
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Дар натиҷаи таҳлили оқибатҳои татбиқи сиёсати монетарӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон оид ба рушди хеле пасти институтҳои 

миёнаравӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хулосабарӣ кард, ки аз сатҳи пасти 

монетизатсияи иқтисодиёти миллӣ шаҳодат медиҳад. Натиҷаи сатҳи 

нисбатан пасти монетизатсия ин сиёсати маҳдудкунандаи монетарии 

БМТ мебошад. Ба гуфтаи Умаров Ҳ., меъёри ҳадди ақали ин 

нишондиҳанда бояд 30 фоизро ташкил кунад ва меъёри муқаррарӣ 75 -80 

фоиз нисбат ба ММД бошад.15 16 

Ҳамин тариқ, дар давраи дарозмуддат БМТ вазифаи баланд 

бардоштани сатҳи монетизатсияро (то соли 2025 он бояд 45 фоиз бошад) 

ба зимма гирифтааст. Ин масъаларо бо роҳи зиёд кардани агрегатҳои 

пулие, ки пардохтпазириашон баланд аст,  ҳал кардан мумкин аст, ки ин 

тавассути самараи мултипликаторӣ боиси афзоиши минбаъдаи 

агрегатҳои пулии дарозмуҳлати пардохтпазириашон пастдбуда, 

мегардад. Аммо бо дарназардошти рушди сусти миёнаравии молиявӣ ин 

тадбир таъсири манфӣ мерасонад, яъне боз ба таъсири классикии 

назарияи микдори пул оварда мерасонад. Ин тадбир танҳо дар сурати 

мавҷуд будани низоми молиявии мутараққӣ эътибор пайдо мекунад, ки 

дар он афзоиши ҳаҷми пул фишори таваррумӣ намеорад, зеро он 

тавассути миёнаравӣ захира ва сармоягузорӣ ба бахши воқеӣ кард а 

мешавад. 

Илова бар ин, норасоии сармоягузорӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба он оварда мерасонад, ки қисми зиёди маблағҳои ба 

кишвар интиқолшуда мустақиман ба мақсадҳои истеъмолӣ равона мешаванд. 

Ин, дар навбати худ, ба бозори мол фишори зиёди таваррумӣ мерасонад.
Аз ин лиҳоз, рушди сусти низоми молиявӣ, сатҳи пасти капитализатсия 

боиси мавҷудияти хавфҳои зиёди афзоиши таваррум ҳангоми афзоиши 

мутаносиби дараҷаи монетизатсия мегардад, ки тараққиёти иқтисодӣ ва 

таъмини рушди иқтисодии босуботи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври ҷиддӣ 

маҳдуд мекунад. 

Пас, барои омӯзиши функсияи талабот ба пул моделҳои вектории 

тасҳеҳи хатоҳои (VECM) зерин сохта шудаанд:  

15 Умаров Х. Денежный рынок: необратимость девальвации / Х. Умаров // Азия-плюс. - 14 февраля  2016. 
16 Зарифова З.С. Монетарные проблемы демонетизации экономики/ З.С.Зарифова, Х.У.Умаров//Экономика 
Таджикистана: стратегия развиия, 2004. - №3. – С.104-105. 
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(3.3) 

ки дар он 𝑀𝐷 - агрегати пулӣ, яъне ҳаҷми пул дар иқтисодиёт,  P - сатҳи

нарх; Y - ҳаҷми истеҳсолот,  𝑖 - сатҳи тағйирёбии қурби номиналии пули 

миллӣ мебошад. 

Натиҷаҳои баҳодиҳии моделҳо дар доираи давраи дарозмуддат 

нишон доданд, ки ММД ва қурби асъор ба талабот ба пул таъсири мусбат 

ва назаррасро доранд, дар ҳоле ки сатҳи нархҳо бошад ба он таъсири 

манфӣ ва ночизро дорад. Ҳангоми ба 1% афзудани фаъолнокии иқтисодӣ 

талабот ба пул такрибан ба 0,21% меафзояд. Ин далели демонетизатсияи 

иқтисоди миллӣ дар натиҷаи сиёсати шадиди монетарӣ мебошад. Дар 

навбати худ 1% болоравии қурби асъор боиси кам шудани талабот ба пул 

дар ҳаҷми 3,06%, 3,15% ва 3,21% барои агрегатҳои пулии М0, М2 ва М4, 

мувофиқан мегардад. Оид ба ночиз будани таъсири сатҳи нарх ба 

агрегатҳои пулӣ бояд қайд кард, ки нархҳо хусусияти истеҳсолӣ доранд. 

Ин чунин маъно дорад, ки ҳиссаи сатҳи нархҳои саноатӣ хеле баланд 

буда, такрибан 70%-ро ташкил медиҳанд. 

Барои баҳодиҳии таъсири таконҳо ба ҳаҷми пул, инчунин 

функсияҳои аксуламал ба импулс таҳия карда шудаанд. Ҳамин тариқ, 

тағйирёбии талабот ба  пул ба таконҳои  истеҳсолӣ ва қурби асъор дар 

асоси моделҳои вектории тасҳеҳи хатоҳо дар расми 3.1. пешниҳод карда 

шудааст.  
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Мувофиқи расми 3.1. таконҳои истеҳсолӣ ва қурби асъор ба талабот 

ба пул таъсири мусбат мерасонанд, дар ҳолате ки такони сатҳи нархҳо 

таъхири 2 семоҳаро дорад. 

Дар маҷмӯъ, дар диссертатсия дар асоси таҳлили эконометрикии 

функсияи талабот ба пул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти 

ноустувории он, ки пеш аз ҳама, боиси таконҳои беруна ва хусусияти 

ғайримонетарӣ будани он, муқаррар карда шудааст. Дар давраи 

кӯтоҳмуддат таваррум хусусияти инертсионӣ дошта, дар давраи 

дарозмуддат таснифи «тамоюли паҳлӯӣ» дорад. Дар асоси натиҷаҳои 

моделҳои баҳододашуда дар диссертатсия хулоса пешниҳод шудааст, ки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияҳои талабот ба пул  ноустуворанд, зеро 

сатҳи нарх драйвери асосии талабот ба пул нест.  

Бо мақсади баҳодиҳии таъсири сиёсати монетарӣ ба сатҳи нархҳо ва 

ММД дар асоси равиши макроиқтисодӣ, модели вектории 

авторегрессионии «базавӣ» таҳия шудааст: 

𝐵𝑦𝑡 = 𝛾0 + 𝐴(𝐿)𝑦𝑡−1 + 𝑀𝜀𝑡, (3.4) 

ки 𝑦𝑡 - вектори тағйирёбандаҳои эндогенӣ, 𝛾0 - доимӣ, 𝑦𝑡−1 - вектори

қиматҳои  таъхирӣ, 𝜀𝑡 - вектори хатогиҳои тасодуфӣ, B - матритсаи

квадратии n×n, ки n шумораи  тағирёбандаҳо дар модел мебошад, A(L) –

бисёраъзогии матритсавии оператори дермонандаи L бо дарозии p ва M - 

матритсаи квадратии n×n мебошад, ки аксуламали ҳамзамони 

тағирёбандаҳоро ба навоварӣ (таконҳо) ифода мекунад.  

Дар расми 3.2. функсияҳои аксуламали импулсӣ аз рӯи модели 

вектории авторегрессионии «базавӣ» оварда шудааст ва дар он фарзия дар 

бораи корношоям будани механизми интиқоли сиёсати монетарии БМТ 

мураттаб гардидааст. Тавре ки аз расмҳои пешниҳодшуда дида мешавад, 

функсияҳои аксуламал дар ҳамаи ҳолатҳо фарзияро рад карда, коршоямии 

механизми трансмиссионии сиёсати монетариро барои назорати нархҳо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳанд. Аммо натиҷаҳо аз таъсири 

ночизи сиёсати монетарӣ ба ММД шаҳодат медиҳанд.  

Барои таҳлили амиқ, инчунин каналҳои механизми трансмиссионии 

сиёсати монетарӣ, ки аз ҷониби мақомоти монетарӣ бештар истифода 

мешаванд:  канали фоизӣ, канали қарздиҳии бонкӣ ва канали қурби асъор, 

омӯхта шуданд. Ҳангоми таҳлили таъсири сиёсати монетарӣ ба ММД 

метавон таъсири ночизи онро тасдиқ кард, ки саҳми асосӣ аз тарафи пули 

нақд муайян гардид. Дар баробари ин, таҳлил нишон дод, ки аз се канали 

баррасишуда, саҳми калонтаринро (манфиро) ба ММД канали қурби асъор 

мегузорад. 
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Расми 3.2. - Функсияҳои импулси вокуниши ММД ба зарбаҳои нарх 

ва таъминоти пул 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Дар маҷмӯъ, таҳлил фаъолияти сусти механизми трансмиссионӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки дар он танҳо канали қурби асъор ва 

канали монетарӣ коршоям мебошанд. 

Барои муайян кардани хусусиятҳои қурби воқеии самараноки асъор 

модели вектории авторегрессионии пули миллӣ таҳия шуд ва он нишон 

дод, ки аз соли 2008 инҷониб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қурби воқеии сомонӣ 

паст арзёбӣ мешавад (ниг. расми 3.3). 

Ҳангоми таҳлили самараи омилҳои фундаменталӣ ба динамикаи 

қурби воқеии самараноки асъор дар модел баҳододашуда, бояд қайд кард, 

ки ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳоҷирон ба қурби сомонӣ таъсири 

назаррас мерасонад. 

Ҳамин тариқ, 1% тағйирёбии ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳоҷирон 

ба қурби воқеии самараноки сомонӣ 21% таъсир мерасонад. Омилҳои 

навбатии муҳимтарине, ки ба қурби асъор таъсир мерасонанд, самараи 

Баллас-Самуэлсон ва шартҳои савдо мебошанд, ки мутаносибан 5% ва 4%-
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ро ташкил медиҳанд. Таъсири дороиҳои софи хориҷӣ ба қурби воқеии 

самараноки асъор -0,02% таъсир мерасонад. 

Расми 3.3. - Аз ҳад зиёд/паст будани арзёбии қурби воқеии самараноки асъор 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон17 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Дар охир, бояд қайд кард, ки аз оғози соли 2018 БМТ дар заминаи 

баланд бардоштани самаранокии фаъолияти худ, хусусан ноилшавӣ ба 

ҳадафи асосӣ - нигоҳ доштани сатҳи пасту мӯътадили нархҳо, - инчунин 

ҷорӣ намудани механизмҳои муосир оид ба таҳия ва татбиқи сиёсати 

монетарӣ амалиёти реҷаи  ҳадафгирии таваррумро эълон кардааст. Ба 

андешаи муаллиф, интиқол ба реҷаи ҳадафгирии таваррум дар айни замон 

комилан саривақтӣ нест ва метавонад самараи дилхоҳро надиҳад, чунки 

барои татбиқи муваффақи реҷаи эълоншуда, пеш аз ҳама, механизми 

трансмиссионии самаранок, институтҳои молиявии пурра таъсисёфта, 

модели самараноки пешгӯии таваррум, динамикаи босуботи тағйирёбии 

қурби асъор, эътимоди аҳолӣ ба мақомотҳои молиявӣ ва ғайра зарур ва 

шарт аст, ки ҳоло  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд нест.  

17 Барои муайян кардани шаклҳои дақиқи рушди қурби воқеии самараноки асъор, инчунин бо дарназардошти 
тағйироти сохторие, ки аз аввали соли 2019 зуҳур кардаанд, намунаи модели сохташудаи вектории 
авторегрессионии пули миллӣ давраи то соли 2019-ро дарбар мегирад.  
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Боби чорум «Таҳлили таъмини устувории фискалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити таконҳои молиявӣ» ба таҳлили амалии 

устувории фискалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таконҳои молиявӣ 

бахшида шудааст. 

Татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар самти рушди низоми буҷетӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути раванди буҷетӣ, аз ҷумла, ташаккул ва 

тасдиқи буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дар доираи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатӣ», банақшагирӣ ва назорати иҷрои 

он амалӣ карда мешавад. Дар баробари ин бешубҳа шароит ва хусусиятҳои 

ҳар як марҳилаи махсуси тараққиёти кишвар ба назар гирифта мешавад. 

Самтҳои асосии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

доираи ҳадафҳои стратегӣ дар соҳаи низоми буҷетӣ аз инҳо иборатанд: 

таҳкими буҷетикунонии барномавӣ; ҳамоҳангсозии раванди буҷетӣ бо 

банақшагирии стратегӣ; такмили минбаъдаи маъмурикунонии андоз, 

ислоҳоти андозбандӣ ба манфиати андозсупорандагони масъул, баланд 

бардоштани шаффофияти низоми андоз; рушди амалияи муносибатҳои 

байнибуҷетӣ ва ғайримарказонии фискалӣ; баланд бардоштани шаффофият 

ва дастрасӣ ба маълумот, мукаммалгардонии ҳисоботдиҳӣ, пурзӯр 

намудани иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар равандҳои буҷетӣ.  

Ҳамчунин аҳамияти муҳимро ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисоди 

Тоҷикистон ва идоракунии самараноки қарзи давлатӣ дорад. Дар баробари 

ин сиёсати фискалӣ ба инҳо нигаронида шудааст: такмил додани 

ҳамоҳангсозии фаъолият оид ба ҷалби вомбаргҳои давлатӣ, идоракунии 

онҳо тавассути механизмҳои на танҳо сиёсати фискалӣ, балки монетарию 

асъорӣ; рушди минбаъдаи бозори аввала ва дуюмдараҷаи коғазҳои 

қиматнок, ки яке аз фишангҳои фароҳам овардани фазои мусоиди 

сармоягузорӣ дар Тоҷикистон мебошад. 

Вобаста ба ин, зимни омӯзиши устувории буҷетии иқтисоди миллӣ, 

тадбирҳои муайян, ки аз ҷониби давлат ҷиҳати рушди бахши буҷетӣ, аз 

ҷумла ислоҳоти низоми идоракунии молияи давлатӣ, мутобиқгардонии 

принсипҳои буҷетӣ ба стандартҳои байналмилалӣ (буҷетикунонии 

барномавӣ) ва дар натиҷа баланд бардоштани устувории буҷет амалӣ карда 

шуданд, ки ҷузъи муҳими таъмини устувории динамикии иқтисоди миллӣ 

мебошад. 

Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои ҳисобҳои аналитикӣ, ки аз ҷониби 

муаллиф оид ба арзёбии тағйиротҳои дискретсионии сиёсати фискалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудаанд, дида мешавад, ки тадбирҳои 

асосии дар даҳсолаи охир чораҳои маъмурикунониро (такмилдиҳии 

маъмурикунонии соҳаи андозбандӣ, кам кардани санҷишҳои андоз, кам 

кардани вақт ва хароҷотҳои бақайдгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ) дарбар мегирад . 

Чи тавре, ки аз расми 4.1 бармеояд, барои ҳамаи намудҳои андозҳо, ки дар 

расм оварда шудаанд, ҳиссаи маъмурикунонии соҳаи андоз бартарӣ дорад.  
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Расми 4.1. - Сохтори сиёсати фискалии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Дар навбати худ, барои таҳлили импулси фискалӣ усули зерини 

баҳодиҳӣ истифода шудааст: 

𝐹𝐼𝑡 = ∆𝐹𝑆𝑡 = (∆𝐺𝑡 − 𝑔0∆𝑌𝑡
∗) − (∆𝑅𝑡 − 𝑟0∆𝑌𝑡) = (4.1) 

= −∆𝐹𝐵𝑡 − 𝑔0∆𝑌𝑡
∗ + 𝑟0∆𝑌𝑡.

Бояд қайд намуд, ки ҳисобкунии ММД-и потенсиалӣ дар асоси 

моделсозии эконометрикӣ бо истифода аз филтри Ходрик -Пресскотт 

гузаронида шуд. 

Натиҷаҳои арзёбии ММД-и потенсиалӣ ҳамчун ҷузъи баҳодиҳии 

импулси фискалӣ барои солҳои 2000-2019 мавҷудияти якчанд давраҳои 

фаъолияти соҳибкориро дар иқтисоди миллӣ муайян кард (ниг. расми 4.2). 

Ҳамин тавр, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи баррасишуда ду давраи 

мукаммали фаъолияти соҳибкориро метавон мушоҳида кард. Солҳои 2000 -

2003 бо пастравии суръати рушди иқтисоди миллӣ тавсиф шуда, муддати 

кӯтоҳ дошт ва бо марҳилаи барқароршавӣ хос буд. Аввалин давраи 
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фаъолияти соҳибкории пурра пас аз марҳилаи барқароршавӣ бо муддати 

солҳои  2003-2012 тавсиф карда шуд. Сарфи назар аз бӯҳрони молиявии 

солҳои 2008-2009, ки дар зиёде кишварҳои ҷаҳон зоҳир гардид, коҳиши 

суръати афзоиши иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо талошҳои давлат 

ночиз буд. 

Расми 4.2. - Динамикаи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (суръати афзоиш)  
Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Пас аз он давраи дуюм, ки соли 2012 оғоз гардид, то имрӯз идома 

дорад ва бо коҳишёбии суръати афзоиши иқтисодӣ дар се соли охири 

муддати баррасишуда тавсиф мешавад. Сабабҳои асосии коҳиши суръати 

рушди иқтисодӣ, бинобар сабаби осебпазирии баланди иқтисоди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таконҳои беруна, таҳримҳои бармаҳал алайҳи 

Федератсияи Россия ва бӯҳрони иқтисодӣ дар натиҷаи он, ноустувории 

баланди қурби асъор, инчунин зуҳури пандемияи COVID -19, ки вазъи 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бадтар кардааст, мебошанд. Дар 

маҷмӯъ, бо таҳлили тамоюли рушди иқтисодӣ метавон қайд намуд, ки 

динамикаи иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди W-шаклро дорост. 

Дар асоси баҳодиҳии импулси фискалӣ дар диссертатсия хулоса 

бармеояд, ки сиёсати фискалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 

2000-2019 вобаста ба марҳилаҳои фаъолияти соҳибкорӣ бо тадбирҳои 

мувофиқ тавсиф карда шудааст. Бо ибораи дигар, сиёсати фискалӣ дар 
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давраи таназзул тадбирҳои зиддидавриятро амалӣ мекард, ки самаранокии 

худро аз нуқтаи назари бартараф намудани мушкилотҳои кӯтоҳмуддатро 

(оқибатҳои таконҳо ва бозгашт ба рушди табиӣ) асоснок мекард. Илова бар 

ин, новобаста аз тамоюли афзоиши тафовути мусбии ММД, он ба 

ҳавасмандгардонии иқтисодиёт (ниг. расми 4.3) тавассути кӯмаки беруна 

мусоидат намуд. 

Ҳангоми татбиқи сиёсати иқтисодии давлат бо мақсади таъмини 

рушди иқтисодии дарозмуддат ва устувории динамикии иқтисоди миллӣ 

ташаккули ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии мақомотҳои монетарӣ ва фискалӣ 

аҳамияти муҳим дорад. 

Мувофиқи модели баҳододашудаи вектории авторегрессионии зерин:  

tttt XXX   22110 , (4.2) 

ки дар он Xt тавозуни аз ҷузъи даврӣ тасҳеҳшудаи буҷети давлатӣ,  j  - 

вектори коэффисиентҳо, t - вектори хатоҳо мебошад, дар иқтисодиёти

Ҷумхурии Тоҷикистон ҳамоҳангсозӣ байни макомотҳои монетарӣ ва 

фискалӣ вучуд надорад. Аз ҷумла, тавре ки функсияҳои аксуламали 

импулсии модел (ниг. расми 4.4а,б) нишон медиҳанд, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо модели мутақобилаи Штакелберг амал мекунад, ки дар он 

Вазорати молия бартарӣ дошта, БМТ пайрави сиёсати иқтисодии он 

мебошанд. 

Расми 4.4а. - Функсияҳои аксуламали 

импулсӣ барои модели ӯҳдадориҳои давлатӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Расми 4.4b - Функсияҳои аксувламали 

импулсӣ барои модели буҷети давлатӣ 
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Бӯҳронҳои минтақавиву ҷаҳонӣ, аз ҷумла пандемия низ ба суботи 

қарзи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири назаррас расониданд. 

Таҳлили устувории қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир 

хатари зиёди бӯҳрони қарзро ошкор намуд (ниг. Ҷадвали 4.1). Махсусан 

қарзи Тоҷикистон аз таконҳои содиротӣ ва ӯҳдадориҳои шартӣ осебпазир 

аст.  

Қобили зикр аст, ки ҳаҷми кунунии қарзи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин эҳтимолияти таъсири маҷмӯавии манфии як қатор 

омилҳои беруниву дохилӣ дар хизматрасонии он метавонанд мушкилотро 

эҷод кунад. Илова бар ин, дар ҳолати идомаёбии хатарҳои макроиқтисодӣ, 

хизматрасонии қарзи давлатӣ бе гарони ҷиддӣ ба буҷет, бештар аз суботи 

воридоти асъор ба кишвар ва инчунин аз сиёсати шадиди ҷалби займҳову 

қарзҳои нав ва пурзӯр намудани назорат ва таҳлили самаранокии 

истифодаи займҳову қарзҳои давлатӣ, вобаста хоҳад буд.  

Ҷадвали 4.1. - Нишондиҳандаҳои устувории қарзӣ 
Нишондиҳандаҳо 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201718 Қиматҳои 

ҳадди ақал19 

бо фоиз 

Унсури грантии  
қарзҳои берунаи 
ҷалбгардида20 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Қарзи берунаи 
номиналӣ нисбат 
ба ММД 
(номиналӣ) 

35.8 34.4 32.5 28.5 25.7 22.7 27.9 32.7 40.3 40 

Арзиши холиси 
овардашудаи 
қарзи беруна 
нисбат ба ММД 

29.7 29.8 28.4 21.5 19.4 17.1 21.5 24.7 30.5 30 

Арзиши холиси 
овардашудаи 
қарзи беруна 
нисбат ба содирот 

150.8 120.6 111 120.2 141.9 95.4 189.8 191.2 147.9 100 

Арзиши холиси 
овардашудаи 
қарзи беруна 
нисбат ба 
даромадҳои буҷетӣ 

150.5 146.9 147.4 76.4 68.1 61.2 64.9 77 98.7 200 

Хизматрасонии 
қарзи беруна 
нисбат ба содирот 

12.1 5.1 5 7.8 11.5 18.1 16.2 17.7 12 15 

Хизматрасонии 
қарзи беруна 
нисбат ба 
даромадҳои буҷетӣ 

7.4 3.8 3.4 5.3 5.5 6.5 5.6 7.1 8 25 

Қарзи дохилӣ 
нисбат ба ММД 

- - - - - - 5.3 12.1 11.2 7 

Сарчашма: маълумоти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

18 Бо сабаби  мавчуд набудани маълумоти оморӣ оид ба нишондиҳандаҳои қарзи давлатӣ барои солҳои охир, 
маълумот то соли 2017 пешниҳод шудааст. 
19 Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ барои солҳои 2017-2019.  
20 Унсури грантӣ - як ченаки васеъ истифодашавандаи имтиёзнокӣ мебошад. Унсури грантӣ имтиёзнокии қарзро 
нисбат ба қарзгирии тиҷоратӣ чен мекунад ва барои муқоисаи шартҳои қарз ва муайян кардани қобили қабул 
будани онҳо барои иқтисодиёт васеъ истифода мешавад. 
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Дар асоси гуфтаҳо, дар диссертатсия хулоса карда шудааст, ки суботи 

низоми буҷетӣ аз шумораи зиёди омилҳои дорои хусусияти гуногун 

вобаста аст, ки ғалатии муайяни устувории фискалиро дар умум тавассути  

як нишондиҳанда нишон медиҳад. Идоракунии устувории фискалӣ, 

алалхусус устувории қарзӣ, баҳодиҳии ҳамаҷонибаро талаб мекунад, ки дар он 

унсури муҳим - мавҷудияти воситаҳои мувофиқи таҳлилкунӣ мебошанд. 

Аз ин рӯ, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, ки нисбат ба 

сиёсати фискалӣ талаботи махсус ба миён гузорад. Дар баробари таъмини 

мувозинати дарозмуддат, мақомотҳои фискалӣ бояд фазои фискалӣ (буҷетӣ)-ро 

фароҳам оваранд, ки дар ҳолати тағйирёбии шадиди вазъи макроиқтисодӣ 

тавонад онро бо мақсади манёвр истифода баранд. Мақомотҳои фискалӣ бояд 

сиёсати фискалии андешидашударо амалӣ созанд, ки хилофи вазъи иқтисодии 

кишвар набуда, афзоиши қарзи давлатӣ ба оқибатҳои фалокатовар оварда 

нарасонад ва дар натиҷа ҳифзи низоми буҷетиро аз таконҳои эҳтимолии 

макроиқтисодӣ кафолат дода тавонад. 

Дар боби панчум «Беҳтар намудани сифати баҳодиҳӣ ва идоракунии 

устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити таконҳои молиявӣ» роҳҳои таъмини устувории динамикии иқтисоди 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шудаанд. 

Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки ислоҳоти бахши давлатӣ дар 

кишварҳои пасошӯравӣ дар охири асри ХХ боиси дарки он гардид, ки 

механизмҳои қабули қарорҳои давлатӣ ва идоракунии давлатӣ бояд ба куллӣ 

таҷдид карда шаванд. Дар асоси ин, мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 

модели нави инкишофи низоми идоракуниро пеш гирифтанд, ки кафолати 

бештари сифати қабули карорҳо ва сатҳи умумии самаранокиро таъмин 

менамояд. Дар ин ҷо нуқтаи асосӣ - риояи принсипи системанокӣ мебошад. 

Дар робита ба ин, дар диссертатсия қайд шудааст, ки ягона модели

қонуние, ки метавонад бо шароити имрӯза бархурдор бошад, моделест, ки дар 

сигналҳои индикативӣ оид ба ҳадафҳо ва афзалиятҳои ҳукумат асос ёфта, 

қарорҳои, ки мустақил аз ҷониби роҳбарон қабул мешаванд, муайян мекунад. 

Дар ин ҳолат, қарорҳои дуруст аз ҷараёни иттилооти баландсифат, таҳлил ва 

тавсияҳои баландэътимод, маҷмӯи мутавозини воситаҳои назорат ва  инчунин 

аз қобилияти омӯзиш ва мутобиқатшавӣ, вобаста аст. Ба ибораи дигар, 

нуқтаҳои қайдшуда унсурҳои таркибии низоми танзим аз нуқтаи назари самт, 

мустақилият ва назорат мебошанд, ки дар он сухан дар бораи тавозуни 

динамикии байни онҳо меравад. 

Аз ин ҷо, дар диссертатсия механизми таъмини устувории динамикӣ дар 

асоси принсипҳои «назарияи тағйирот» нишон дода шудааст (ниг. расми 5.1), ки 

тавсифи возеҳи муносибатҳои пешбинишавандаи байни амалҳо ва натиҷаҳои ба 

даст овардашаванда мебошад. 
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Расми 5.1. - Татбики сиёсати давлатӣ дар асоси назарияи тағйъирот 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  

Алалхусус, назарияи тағйирот истифодаи ин ё он равишҳои муайянро 

инчунин чӣ тавр ва бо кадом усул равишҳои мазкур боиси тағйиротҳои интизорӣ 

мегарданд, асоснок мекунад. Оддӣ карда гӯем, консепсияи мазкур робитаи байни 

сабаб (амал) ва оқибати (натиҷаи) пешбинишуда, инчунин фарзияҳоеро нишон 

медиҳад, ки тибқи онҳо чунин робита имконпазир аст. 

Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтаҳои боло, бо дарназардошти таъмини 

устувории динамикии иқтисоди миллӣ дар доираи механизми пешниҳодшуда, 

дар диссертатсия ислоҳоти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои зерин 

асоснок мешавад: 

1. Ташаккули доираи макрофискалии босубот, ки такмили банақшагирии

стратегӣ, таҳкими доираи макрофискалӣ ва рушди таҷрибаи пешгӯии даромади 

буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон унсурҳои он мегардад; 

2. Таъмини тақсимоти самараноки захираҳои молиявӣ, ки рушди таҷрибаи

идоракунии қарзи давлатӣ, БМХД, ҷорӣ намудани буҷетсозии барномавӣ ва 

десентрализатсияи фискалиро дарбар мегирад; 

3. Таъмини самаранокии амалиётӣ, ки ба самаранок ва натиҷавӣ иҷрошавии

буҷети давлатӣ нигаронида шудааст; 

4. Рушди шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ дар фаъолияти мақомотҳои давлатӣ, ки

воситаҳои онҳо аудити беруна ва назорати парлумонӣ мебошанд; 

5. Тақвияти механизми трансмиссионии сиёсати монетарӣ ва баланд

бардоштани самаранокии сиёсати фоизӣ тавассути такмил додани раванди таҳия, 

арзёбӣ, қабули қарорҳо ва татбиқи онҳо дар татбиқи сиёсати монетарӣ; 

6. Тақвияти истиқлолияти молиявию-амалиётии БМТ ва ҳамоҳангсозии

сиёсати монетарӣ бо сиёсати фискалӣ; 

7. Ташаккул ва рушди институтҳои миёнаравии молиявӣ дар кишвар.

ХАРОҶОТҲО

•захирахое,
ки барои
оғозёбии
механизм
заруранд

ЧОРАБИНИҲО

•самараи
мустақими
давлат

НАТИҶАҲОИ 
БЕВОСИТА

•махсулоте,
ки дар
натичаи
самараи
мустақими
давлат ба
даст оварда
шудааст

АКСУЛАМАЛ

•иштироки
баҳрабаран
дагон дар
истифодаи
маҳсулот

НАТИҶАҲОИ 
НИҲОӢ

•тағйиротҳо
и
баҳрабаран
-дагоне, ки
дар натиҷаи
истифодаи
маҳсулот,
зуҳур
гардидаанд

ТАЪСИРИ 
НИҲОӢ/

СУБОТ

•тағйиротҳо
и иқтисодӣ-
иҷтимоии
ниҳоӣ дар
сатҳи
кишвар
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Яке аз мушкилоте, ки дар заминаи устувории динамикии иқтисоди миллӣ 

баррасӣ мешавад ва аҳамияти ҷиддиро талаб мекунад, ин масъалаи 

номутобиқати сиёсати иқтисодии давлат, алалхусус, номутобиқати вақтӣ 

мебошад, ки дар давраи баъди ислоҳот (ex-post) зуҳур мегардад, яъне ҳангоми 

амалишавии сиёсати давлат, тадбирҳои, ки аз ҷониби мақомотҳо то оғози 

мудохилаҳо (ex-ante) эълон мешаванд ва дар ибтидо ҳамчун оптималӣ эътироф 

мешаванд, дар натиҷа ғайриқобили амал мегарданд. Ҳамин тариқ, дар доираи ин 

масъала дар боби мазкур воситаи риёзии ҳалли ин муаммо дарҷ гардидааст. Дар 

асоси ин, барои рафъи ин мушкилот метавон яке аз се равишро алалхусус, 

бетарафии тамоми мақомот дар татбиқи сиёсати иқтисодӣ, мувозинати 

дискретсионии мақомотҳои давлатӣ ва сиёсати «аз рӯи қоидаҳо»-ро истифода 

кард. 

Дар диссертатсия ҳамчунин нишон дода шудааст, ки нуқтаи муҳим 

ҳангоми таҳқиқи сиёсати иқтисодӣ дар заминаи моделсозии равандҳои 

худфаъолиятии сохторҳои хоҷагидорӣ ва таъмини устувории динамикии 

иқтисоди миллӣ ин моделсозӣ ва арзёбии самараҳои дистрибутивии сиёсати 

иқтисодии давлат мебошад. Ин самараҳои дистрибутивӣ бо алоқаи баръакси 

иқтисоди миллӣ тавсиф мешаванд. 

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти гуфтаҳои боло дар диссертатсия модели 

комплексии макросимулятсионии иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия 

шудааст, ки сохтори консептуалии зеринро дорад (расми 5.1.): 

Расми 5.1. - Нақшаи консептуалии модели комплексии макросимулятсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  

МАКРО: Макромодели комплексӣ 

такони беруна, тағйирёбии сиёсати давлат ё аксуламали 

(алоқаи баръакс) маълумотҳои микросатҳ: 

(ΔL, ΔC), (ΔX)  Δp, ΔY 

Тағйирёбандаҳои (алоқавӣ) фосилавӣ 

(ΔL, ΔC), (ΔX)   Δp, ΔY 

МИКРО: маълумотҳои интихобии хонаводаҳо ва модели 

микросимулятсионии (рафторӣ) 

такони беруна ё тағйирёбии сиёсати давлат: 

    Δp  (Δc, ΔI, ΔW)      ΔL=∑iΔIi, ΔC=∑iΔci 

Δp, ΔY



43

Минбаъд дар доираи модели комплексии макросимулятсионии 

таҳияшуда сенарияхои рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб 

дода шудаанд. 

Дар доираи сенарияҳои 1 ва 2, ки баҳогузории таъсири таконҳои манфиро 

ба афзоиши қувваи корӣ амалӣ кардаанд, дар диссертатсия нишон дода шудааст, 

ки 1% инҳирофи стандартӣ ҳамчун зарбаи манфии афзоиши қувваи корӣ, ҳиссаи 

t-ро дар самти барқарор кардани касри буҷет, ки дар натиҷаи тағирёбии 

демографӣ бармеояд, зиёд мекунад. Баръакс, зарбаи мусбати қувваи корӣ ба 

маҳдудияти буҷет дар самти муқобил таъсир мерасонад. Баррасии ин бозёфтҳо 

барои мақомот чунин аст: ҳангоми коҳишёбии суръати афзоиши қувваи корӣ 

тақрибан ба як банди фоизӣ, бо мақсади пешгирии касри калони буҷет Вазорати 

молия ва Кумитаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон доранд, ки дар давоми 

10 сол ҳиссаи андозҳоро ( дар ҳаҷми 0,22%) зиёд кунанд. 

Тибқи сенарияи 3, дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки зарбаи 1% 

мусбӣ ба давомнокии умр (яъне тибқи пешгӯии СММ ба 2,8 сол зиёд шудани 

давомнокии умр то соли 2025 дар сохтори демографии Тоҷикистон) боиси зиёд 

гардидани ҳиссаи андоз (t-ҳисса) дар ММД дар ҳаҷми қариб 0,28% мегардад, ки 

ин дар роҳи паст кардани касри буҷет тамоюли мусбат хоҳад буд. 

Дар доираи сенарияи 4, дар диссертатсия  нишон дода шудааст, ки 

тағйиротҳои муқобили давомнокии умр ва афзоиши қувваи корӣ ба маҳдудияти 

буҷети давлатӣ яксон таъсир мерасонад, зеро бо шарти афзоиши муқарраршудаи 

ҳосилнокии меҳнат, ҳар ду нишондиҳанда боиси коҳиши даромади андозҳо ва 

афзоиши хароҷотҳо мегардад. Ҳамин тариқ, давлат бояд гарони андозро 

(тавассути баланд бардоштани меъёри андоз) зиёд кунад, то ки мувозинати 

маҳдудияти буҷетӣ барқарор шавад. Бо мақсади бартараф кардани талафоти 

буҷетӣ, давлат бояд t-ҳиссаро дар ММД тӯли 10 сол тақрибан ба 0,61% баланд 

бардорад. 

ХУЛОСА 

Хулосаҳои асосии тадқиқоти диссертатсионӣ 

Таҳлили равишҳои назариявӣ ва методологие, ки дар доираи 

ташаккули консепсияи устувории динамикии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд, аз он шаҳодат медиҳад, ки марҳилаи 

нави рушди иқтисодиёти ватанӣ, ки бо модели индустриалӣ-инноватсионӣ 

хос буда, боиси мураккаб гардидани дигаргуниҳои ба амал омадаистодае 

мегардад ва дар он иқтисодиётҳои миллӣ бештар кушода ва ғайримувозин 

мегарданд. Гуногунии омилҳои навро ба назар гирифта, воситаҳои 

назариявӣ ва методологии илмӣ иқтисодиро такмил додан лозим аст, ки дар 

он ҷо ба инкишофи муносибатҳои байнисоҳавӣ диққати калон дода 
мешавад. Вобаста ба ин, дар диссертатсия зарурати омўзиши танзими 

макроиқтисодии иќтисоди миллї аз нуқтаи назари равиши эволюционї-
синергетикї асоснок карда шудааст, ки дар он таъмини устувории 
динамикии иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон дар маркази таваљљўњ 
ќарор дорад. 



44

Дар натиҷаи таҳқиқи амалишуда хулосаҳои зерини назариявӣ, 

методологӣ ва амалӣ бароварда шудаанд, ки барои тавсияҳои системавӣ дар 
соҳаи танзими макроиқтисодии иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити таъмини устувории динамикии он, асос гардиданд: 
1. Вусъати иттилоотикунонии ҷомеа дар баробари равандҳои ҷаҳонишавӣ,

ғайримувозинатии равандҳои иқтисодӣ ва кушодашавии низомҳои  иқтисодиро 

пурзур мекунад. Дар баробари ин, методологияи анъанавӣ барои тадқиқи 

механизмҳои рушди устувор ва таҳаввули прогрессивии кишварҳои давраи 

гузариш иқтидори кофӣ надорад. Роҳи мувофиқ дар тадқиқи хусусиятҳои 

ғайримувозинатӣ ва ғайрихаттии низомҳои  кушодаи иқтисодӣ, истифодаи 

равиши синергетикӣ мебошад, ки имкон медиҳад шароит, сабабҳо ва қувваҳои 

пешбарандаи худфаъолиятӣ омӯхта шавад ва дар асоси онҳо устувории 

динамикӣ таъмин карда шавад [12-M], [18-М]. 

2. Бартарии асосии таҳлили таҳаввулоти иқтисодиёт ва ҷомеа бо истифода

аз равиши эволютсионӣ-синергетикӣ дар дарки худфаъолиятӣ аз нуқтаи назари 

ошкорнамоии иқтидори манбаи эндогении рушди ҷомеа ва хусусиятҳои 

иҷтимоии он, инчунин манбаи импулсҳои энергияи созандаи иҷтимоӣ мебошад. 

Дар баробари ин, сатҳҳои иқтисоди миллӣ фазои ягонаи институтсионалиро 

ташкил дода,  асоси тараккиёти ҷамъиятро, инчунин пайвастагии соҳаҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсию фарҳангиро таъмин менамоянд. [2-М], [18-М]. 

3. Устувории динамикии иқтисоди миллӣ  дар сурати мавҷуд будани

маҷмӯи системаҳо, механизмҳо, моделҳо, тадбирҳое, ки дар асоси “назарияи 

тағйирот” танзим карда мешаванд, таъмин карда мешавад. Таъсири давлат ба 

иқтисоди миллӣ бояд аз руи принсипи мураккабию пайгирӣ амали карда шавад, 

ки дар доираи он маҷмӯи васеи чорабиниҳо иҷро карда мешавад. Чорабиниҳои 

макур асосан самтҳои таҳия ва татбиқи стратегияи давлатӣ ва сиёсати давлатиро 

дарбар гирифта, амалии якҷояӣ ислоҳот, танзим ва идоракунии иқтисодиётро дар 

назар дорад [5-М], [6 -М], [12-М], [14-М], [19-М], [20-М]. 

4. Стратегияи мақомотҳои давлатии амалкунандаи сиёсати иқтисодӣ бояд

қоидаҳои муайянеро риоя намояд, ки шаффофияти фаъолияташонро таъмин 

карда тавонанд. Дар баробари ин, даркнамоӣ ва ошкоркунии оқибатҳои 

эҳтимолии тадбирҳои гуногуни сиёсати иктисодӣ фоиданок аст, чунки онҳо ҳам 

ба иқтисоди миллӣ дар умум, ва ҳам ба ҳар як субъекти хоҷагидорӣ, хусусан, 

таъсир мерасонанд. Ин дониш минбаъд метавонад ҳамчун як ҷузъи 

инфрасохтори иттилоотӣ барои татбиқи минбаъдаи самараноки сиёсати 

иқтисодӣ, гардад. Бо мавҷудияти дониши мазкур, тадбирҳои сиёсии минбаъда 

метавонанд самараноктар амалӣ карда шаванд [12-М], [13-М], [17-М]. 

5. Ҳангоми идоракунии иқтисоди миллӣ, ки аз вазъи мувозинат дур аст,

мақомотҳои давлатӣ бояд чунин усулхои нозуки идоракуниро истифода баранд, 

ки таъсири ниҳоиро дошта бошанд. Дар баробари ин, самараҳои дистрибутивии 

дар интизорбуда бояд таъсири васеъ ва гуногунҷабҳа дошта бошанд. Чунин 

усулҳо имкон медиҳанд, ки имкониятҳои таназзул, шохаҳои сарбастаро бартараф 

намоянд, гарчанде ки онҳо хусусиятҳои равонакунии объекти идоракуниро ба 

интихоби самти ягонаи тамоюли рушди он надоранд. Мисол, ин усулҳо роҳҳои 

институтсионалии танзимро дарбар мегиранд [9-М], [16-М], [21-М]. 
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6. Масъалаи номутобиқати вақтӣ дар давраи пас аз ислоҳот (ex-post) зоҳир

мегардад, яъне ҳангоми амалишавии сиёсати давлат, тадбирҳои, ки аз ҷониби 

мақомотҳо то оғози мудохилаҳо (ex-ante) эълон мешаванд ва дар ибтидо ҳамчун 

оптималӣ эътироф мешаванд, дар натиҷа ғайриқобили амал мегарданд.  Сабаби 

ин вуҷуд надоштани ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкории мақомотҳои давлатӣ мебошад 

[12-М]. 

7. Дар асоси натиҷаҳои таҳлили амалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд

набудани ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкорӣ байни сиёсати монетарӣ ва фискалӣ ошкор 

карда шуд. Натиҷаҳои таҳлили эмпирикӣ инчунин нишон медиҳанд, ки дар 

давраи баррасишуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати фискалӣ сиёсати 

бартаридошта ба ҳисоб меравад, ки дар натиҷа мақомотҳои фискалӣ дар раванди 

тадбиқи сиёсати худ метавонанд ба ҳадафҳои сиёсати монетарӣ халалдор 

шаванд. Дар робита ба ин, БМТ дар доираи фароҳам овардани инфрасохтори 

мусоид барои тадбиқи реҷаи ҳадафгирии таваррум, вазифаи беҳтар намудани 

ҳамоҳангсозии сиёсати монетарӣ ва фискалиро ба миён мегузорад [8-М], [13-М]. 

8. Таҳлили эмпирикии сиёсати монетарии БМТ номувофиқатии назарраси

онро ба таъмини рушди устувори иқтисодии дарозмуддат ошкор намуд. Ин 

хулоса дар нуктахои зерин зохир мегардад: а) функсияи талабот ба пул дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таконҳои молиявӣ устувор набуда, далели 

мавҷуд набудани пешрафт дар ташаккули механизмҳои бозорӣ шаҳодат 

медиҳад; б) таваррум дар давраи кутоҳмуддат ба хусусияти инерсиявӣ хос буда, 

дар дарозмуддат  “тамоюли тарафӣ” дорад; в) корношоямии механизми 

трансмиссиявии сиёсати монетарӣ; г) беасос гузаштан ба реҷаи ҳадафгирии 

таваррум [10-М], [11-М], [15-М]. 

9. Таҳлили самаранокии сиёсати фискалӣ нишон дод, ки ҳаҷми миёнаи

андоз дар муддати тӯлонӣ хеле маҳдуд буда, кам кардани андозҳои дискретсионӣ 

бо афзоиши андозҳои дискретсионӣ ҷуброн карда мешаванд. Ин ба ислоҳоти 

андоз дар Тоҷикистон мувофиқат мекунад. Дар давраи 2000-2019 дар низоми 

андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 ислоҳоти куллӣ гузаронида шуд, ки тадбирҳои 

дар доираи он андешидашуда на ба васеъ намудани манбаи андоз, балки ба 

такмили маъмурияти андоз нигаронида шудаанд [7-М], [8-М], [13-М]. 

10. Таҳлили сиёсати фискалии Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти

муътадилгардонии онро ошкор намуд ва импулси фискалӣ танҳо дар давраи 

баландшавии ММД-и воқеӣ мусбат гардид. Дарвоқеъ, ин далел аз зарурати 

таҳияи қоидаҳои фискалӣ шаҳодат медиҳад, ки ҷанбаҳои самаранокиро дарбар 

мегиранд ва мақомотҳоро аз хароҷоти зиёда аз сатҳи самаранокии он боз 

медоштанд [16-М]. 

11. Тадқиқот ва татбиқи сиёсати давлатии иқтисодӣ дар доираи устувории

динамикӣ амалияи моделсозии макроиқтисодиро тавассути таҳияи воситаҳои 

модели комплексии динамикӣ, ки самараи дистрибутивиро дар сатҳи макро ва 

микро тавсиф менамояд, вусъат менамояд. Дар доираи ин модел, мақомотҳои 

давлатӣ маълумоти амиқ доир ба рафтори субъектҳои хоҷагидорӣ дар натиҷаи 

тадбирҳои амалишаванда ба даст меоранд ва инчунин метавонанд таҳлили 

“хароҷот/фоидаҳоро” низ амалӣ намоянд [1-М], [3-М], [ 4-М], [9-М], [21-М]. 
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12. Сенарияҳои коркардшудаи рушди иқтисоди миллӣ нуктаҳои зеринро

дарбар мегиранд: бо мақсади бартараф кардани таъсири тағйирёбандаҳои 

экзогенӣ ба монанди интиқоли маблағ, модели таҳияшуда пешбинӣ менамояд, 

ки ҳама гуна касри буҷет метавонад тавассути тағйир додани меъёрҳои андоз 

маблағгузорӣ карда шавад. Ҳамин тариқ, агар маҳдудияти буҷет бо сабаби 

тағйироти демографӣ номутаносиб бошад, мақомотҳои давлатӣ метавонанд 

меъёрҳои андозро барои пӯшонидани тафовути фискалӣ тағйир диҳанд [21-М]. 

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо: 

Дар асоси таҳқиқоти диссертатсионӣ ва хулосаҳо тавсияҳои зерин 

пешниҳод карда шудаанд: 

1. Бо мақсади ба амал баровардани баҳодиҳии ҳақиқии имкониятҳо ва

ояндабинии тараққиёти иҷтимоӣ-иктисодӣ дар шароити тағйиротҳои чахонӣ 

истифода бурдани равиши таҳаввулотӣ-синергетикӣ пешниҳод карда мешавад. 

2. Ҳам ҷараёни таҳияи сиёсати иқтисодӣ ва ҳам ҷараёни татбиқи он ҷузъи

муҳими идоракунии давлатӣ мебошанд, зеро аз ҷараёни таҳия тадбирҳои 

андешидашуда вобастабуда, аз ҷараёни татбиқ, ки дар навбати худ низоми 

мониторинг ва баҳодиҳиро дарбар мегирад, дараҷаи самаранокии низоми 

идоракунии давлат вобаста мебошанд. Дар асоси ин, ҳам ба раванди таҳия ва ҳам 

ба раванди татбиқи сиёсати давлатӣ  диккати зарурӣ додан лозим аст. 

3. Барои таъмини устувории динамикии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба мақомотҳои давлатӣ зарур аст, ки системаи тадбирҳоеро таҳия 

намоянд, ки имкон медиҳанд дар оянда тағйиротҳоро ба даст оварад. Дар ин 

замина системаи мониторинг ва баҳодиҳӣ низ нақши муҳим дорад, ки имкон 

медиҳад нокомиҳоро дар иҷрои фаъолиятҳо сари вақт назорат кунад. 

4. Илова бар ин, барои татбиқи сиёсати самарабахши иқтисодии давлатӣ,

ба андешаи мо, амалӣ намудани тадбирҳо оид ба баланд бардоштани 

самаранокии идоракунии молияи давлатӣ, пешбурди низоми соддакардашудаи 

андозбандӣ, ҷорӣ намудани низоми ошкор ва идоракунии хавфҳо, такмили 

низоми қарздиҳӣ, рушди тиҷорат ва сармоягузорӣ зарур аст. Дар ин замина, бо 

назардошти ислоҳоти минбаъда дар соҳаҳои мазкур барои ҷумҳурӣ зарур аст, ки 

монеаҳо муайян карда шаванд ва тадбирҳои мушаххас барои бартарафгардии 

онҳо андешида шаванд, ки дар натиҷа ба фаъолияти соҳаҳои асосии 

иқтисодиётро суръат мебахшад. 

5. Дар шароити кунунӣ татбиқи реҷаи ҳадафгирии таваррум ғайриимкон

аст. Дар робита ба ин, БМТ бояд роҳҳоро дар интихоби низоми сиёсати монетарӣ 

бознигарӣ намуда, ба мисоли Русия ва Қазоқистон то ба эътидол омадани бозори 

пулӣ ва инкишоф ёфтани институтҳои миёнаравии молиявӣ ба сатҳи зарурӣ, 

реҷаи номуайяни танзими монетариро амалӣ намояд.  

6. Аммо, дар сурати идома ёбии татбиқи сиёсати ҳадафгирии таваррум,

БМТ бояд лангари номиналии сиёсати монетариро Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 

бобати ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ аз нав дида барояд. Бо 

дарназардошти таҷрибаи кишварҳои рӯ ба тараққӣ, мувофиқи меъёри «ҳадди 

ақал»-и таваррум, сатҳи оптималии мақсаднок дар доираи ҳадафгирии таваррум 

метавонад 8-12 фоизи афзоиши солонаи нархҳоро ташкил диҳад. 
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7. Инчунин ҳам нишондиҳандаи ҳадафӣ (ба истилоҳ нишондиҳандаи

тозашудаи ИНИ) ва ҳам худи методологияи ҳисобкунии ИНИ аз нав дида 

баромадан лозим аст бо мақсади ба таври объективӣ тавсиф додани заминаи 

таваррум дар иқтисодиёт ва аз ин рӯ механизмҳои воқеии танзими лаппишҳои 

афзоиши нархҳо дар бахши воқеӣ. Дар қатори ин, баланд бардоштани сатҳи 

эътимоднокии аҳолӣ ба сиёсати монетарӣ ва мақомотҳои татбиқкунии он зарур 

аст, ки имкон медиҳад, канали интизориҳои таваррум ҳамчун воситаи танзими 

монетарӣ истифода шавад. 

8. Зарур аст, ки роҳҳои инкишофёбӣ ва вусъатёбии институтҳои

миёнаравии молиявӣ ба куллӣ аз нав дида баромада шаванд, зеро бидуни 

мавҷудияти онҳо дар бораи сиёсати самараноки монетарӣ дар доираи реҷаи 

ҳадафгирии таваррум сухан рондан ҷоиз нест. Бо мақсади ноил гаштан ба 

диверсификатсияи бештари азнавтақсимкунии захираҳои молиявӣ, инчунин 

таъмини механизми самараноки трансмиссионии сиёсати монетарӣ, соҳаҳои 

гуногуни низоми молиявиро инкишоф додан зарур аст. 

9. Дар шароити сустшавии афзоиши ММД-и потенсиалӣ тадбирҳои

давлатӣ бояд ба ҳавасмандгардонии омилҳои афзоиши рушд аз ҷиҳати 

пешниҳод, аз ҷумла беҳтар намудани муҳити институтсионалӣ ва баланд 

бардоштани ҷолибияти сармоягузории иқтисодиёти миллӣ, рушди инфрасохтор, 

коҳиш додани инҳисорикунонии бозор, афзоиши ҳаракати омилҳои истеҳсолот, 

ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ ва такмил додани захираҳои 

инсонӣ, равона карда шаванд, на он ки ба ҳавасмандгардонии талаботи умумӣ. 

10. Барои таъмини устувории фискалӣ талаботҳои зерин бояд риоя карда

шаванд: пеш аз ҳама, нишондиҳандаҳои устуворӣ бояд номутавозунии буҷетро 

дар муддати тӯлонӣ бо дақиқии кофӣ арзёбӣ кунанд; онҳо бояд тафсири равшани 

иктисодӣ дошта бошанд; инчунин барои ин нишондиҳандаҳо кимматҳои “ҳадди 

ақал” (корридор) бояд ба таври возеҳ муайян карда шаванд, ки баландгардии 

онҳо метавонад хатари баланди ноустувории буҷетро ва фурӯпошии (коллапс) 

минбаъдаи буҷетро нишон диҳад. 

11. Мақомоти давлатие, ки сиёсати фискалиро татбиқ менамоянд, бояд

чунин воситаҳои аналитикиро дошта бошанд, ки истифодаашон осон бошад; 

ҳамин тариқ, ба давлат унсуреро пешниҳод мекунанд, ки дар асоси он метавон 

оиди суботи молияи давлатӣ аз рӯи дур будани меъёрҳои нишондиҳандаҳои 

устувории буҷет аз меъёрҳои “ҳадди ақал” арзёбӣ кард. 
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АННОТАЦИЯ 

Диссертационное исследование Хакимовой Мафтуны Фотеховны на тему: 

«Динамическая устойчивость национальной экономики: теория, методология, 

практика (на примере Республики Таджикистан)», представленная к защите на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 

– Экономическая теория (08.00.01.01 – Общая экономическая теория

(политэкономия)) в Диссертационный совет 6D.КОА-004 при Таджикском 

национальном университете. 
Ключевые слова: динамическая устойчивость, междисциплинарный подход, 

синергетика, самоорганизация, диссипативные структуры, бифуркация, аттракторы, 

нелинейность и неравновесность, модели векторной авторегрессии, модель коррекции 

ошибок, фильтр Ходрика-Пресскота, фискальный импульс, динамическая 

стохастическая модель общего равновесия, микросимуляционный инструментарий, 

дистрибутивные эффекты. 

Актуальность темы. Современные эволюционные процессы, происходящие в 

мире, обуславливают всё большую открытость национальных экономик и, как 

следствие, их неравновесность. Наиболее явно данные процессы прослеживаются в 

странах с переходной экономикой, что предопределяет необходимость 

переосмысления подходов к оценке изменяющихся экономических явлений и 

процессов.   

В настоящее время экономические исследования актуализируются применением 

междисциплинарного подхода, в частности, синергетического подхода, основным 

объектом исследования которого являются процессы самоорганизации в открытых 

нелинейных и неравновесных динамических системах. Все это порождает развитие на 

современном этапе эволюционно-синергетической парадигмы экономической теории, 

которая преследует цель изучения динамических характеристик экономических систем 

с учетом разнообразных факторов, в том числе и неэкономических. Поэтому 

обеспечение динамической устойчивости национальной экономики является одним из 

важнейших вопросом в процессе достижения устойчивого экономического роста в 

условиях перехода к индустриально-инновационной модели развития страны.  

Объектом диссертационного исследования выступает национальная 

экономика Республики Таджикистан и реальные экономические связи, процессы и 

явления в ней как сложной нелинейной неравновесной экономической системы.  

Предметом диссертационного исследования выступает система социально-

экономических отношений, исследуемая в контексте синергетики, связанной с 

изучением процессов самоорганизации в открытых нелинейных и неравновесных 

динамических системах. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

исследовании содержания и сущности феномена динамической устойчивости 

национальной экономики как основы устойчивого долгосрочного развития страны в 

условиях финансовых потрясений, а также разработке комплекса эконометрических 

моделей, раскрывающих закономерности и взаимосвязи ее составных элементов. 
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АННОТАТСИЯ 
Таҳқиқоти диссертатсионии Ҳакимова Мафтуна Фотеҳовна дар мавзӯи: 

«Устувории динамикии иқтисоди миллӣ: назария, методология, амалия (дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ки барои дифоъ аз рӯи ихтисоси 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ 
(08.00.01.01 – Назарияи умумии иқтисодӣ (иқтисоди сиёсӣ)) дар Шӯрои диссертатсионии 
6D.KOA-004 дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. 

Калидвожаҳо: устувории динамикӣ, равиши байнисоҳавӣ, синергетика, 
худфаъолиятӣ, сохторҳои диссипативӣ, бифуркатсия, аттракторҳо, ғайрихаттӣ ва 
ғайримувозинатӣ, моделҳои вектории авторегрессиявӣ, модели тасҳеҳи хатоҳо, модели 
авторегрессионии таъхирҳои (лаг) тақсимшуда, филтри Ҳодрик-Пресскотт, импулси фискалӣ, 
модели стохастикии динамикии мувозинати умумӣ, воситаҳои микросимулятсионӣ, 
самараҳои дистрибутивӣ. 

Мубрамии мавзӯъ. Равандҳои таҳаввулии муосир, ки дар ҷаҳон ба амал меоянд, боиси 
бештар кушодашавии иқтисоди миллӣ ва дар натича номувозинатии онҳо мегардад. Ин 
равандҳо бештар дар кишварҳои дар марҳилаи гузариш қарор дошта, мушоҳида карда 
мешаванд, ки зарурати аз нав баррасинамоии равишҳои баҳодиҳии падидаҳо ва равандҳои 
иқтисодии тағйирёбандаро талаб мекунад. 

Рушди муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси тағйирёбӣ ва то андозае 
мураккаб шудани механизму омилҳое гардиданд, ки ислоҳоти сохториро дар ҷумҳурӣ, 
инчунин устувории рушди иқтисодиро муайян кард. Ҳар чи бештар кушода шудани иқтисоди 
миллӣ ба бозори беруна ба зиёд гардидани ҳолати номуайянӣ аз ҳисоби афзоиши энтропия дар 
низоми иқтисодӣ ва мувофиқан ба зарурати пурзӯр намудани нақши танзими макроиқтисодии 
равандҳои иқтисодӣ дар шароити таъсири таконҳои дохиливу берунии иқтисодӣ оварда 
мерасонад. 

Дар айни замон таҳқиқот дар соҳаи назарияи иқтисодӣ бо истифода аз равиши 
байнисоҳавӣ, аз ҷумла равиши синергетикӣ, ки объекти асосии омӯзиши он равандҳои 
худфаъолиятӣ дар системаҳои динамикии кушодаи ғайрихаттӣ ва ғайримувозинатӣ мебошад, 
зарурияти бештар касб мекунанд. Ин падида боиси ташаккулёбии парадигмаи таҳаввулотӣ-
синергетикии назарияи иқтисодиро дар марҳилаи муосир ба миён меорад, ки мақсади он 
омузиши хусусиятҳои динамикии низомҳои  иқтисодӣ бо назардошти омилҳои гуногун, аз 
ҷумла омилҳои ғайрииқтисодӣ мебошад. Дар ин ҷанбаъ, таъмини устувории динамикии 
иқтисоди миллӣ дар раванди ноил шудан ба рушди босуботи иқтисодӣ дар шароити гузариш 
ба модели саноатию инноватсионии тараққиёти кишвар яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор 
меравад. 

Ҳамчун объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ иқтисоди миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва алоқаҳои воқеии иқтисодӣ, равандҳо ва падидаҳое, ки онро ҳамчун системаи 
мураккаби ғайримувозинати ғайрихаттӣ иқтисодӣ инъикос мекунанд,  баромад мекунад. 

Ҳамчун мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ системаи муносибатҳои иҷтимоию 
иқтисодие, ки дар асоси синергетика, ки бо омӯзиши равандҳои худфаъолиятӣ дар системаҳои 
динамикии ғайрихаттӣ ва ғайримувозинии кушодбуда алоқаманд аст,  баромад мекунад. 

Навгонии илмии диссертатсия дар тадқиқи мафҳум ва моҳияти падидаи устувории 
динамикии иқтисоди миллӣ, ҳамчун асоси рушди босуботи дарозмуддати кишвар дар 
шароити таконҳои молиявӣ, инчунин коркарди маҷмӯъи моделҳои эконометрикие, ки 
қонуният ва вобастагиҳои унсурҳои таркибии онро ошкор мекунанд, ифода ёфтааст. 
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