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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С приобретением государственной 

независимости Республика Таджикистан стала самостоятельным и суверен-

ным участником международных экономических отношений. Проводимые в 

ней рыночные реформы способствовали расширению круга экономических 

партнеров республики. При этом положительными сторонами развития внеш-

неэкономических связей Республики Таджикистан стали либерализация 

внешней торговли и преодоление дефицитного характера национальной эко-

номики.  

Тем не менее по причине того, что внешнеэкономическая деятельность 

Республики Таджикистан находится относительно на начальном этапе своего 

развития, в связи с этим национальная экономика страны не получает того по-

тенциального экономического эффекта, который мог бы обеспечить возмож-

ность использования его природно-географических и ресурсных условий, тру-

доизбыточность и уникальность её климатического потенциала при активном 

участии страны в международном разделении труда. 

Реализуя программы рыночных реформ, Таджикистан столкнулся с эко-

номическими проблемами, свойственными переходному состоянию. К их 

числу относятся: затянувшийся характер преодоления трансформационного 

спада; деиндустриализация экономики; низкая конкурентоспособность наци-

ональных товаропроизводителей, вследствие которой были разрушены хозяй-

ственные связи предприятий с республиками бывшего СССР. Наряду с этими 

проблемами, особую актуальность в сфере экономики приобретает постоян-

ный и ощутимый рост импортных закупок, который обусловил ухудшение 

условий внешней торговли страны. Согласно данным Всемирного банка, в пе-

риод 2008-2018гг. индекс условий внешней торговли Республики Таджики-

стан колебался в пределах 0,23-0,28. В настоящее время доля импорта во внут-

реннем рынке потребительских товаров составляет более 75%, в продукции 

промышленности 80-90%.  

Один из путей решения обозначенных выше проблем является развитие 

отечественного производства, которое должно способствовать сокращению 

объемов импорта. В этом контексте особое значение приобретает реализация 

в Республике Таджикистан программы импортозамещающего экономичес-

кого роста, как основополагающей экономической политики и стратегии раз-

вития. 

Учитывая все эти объективно-обусловленные особенности, Основатель 

мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджи-

кистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан от 26 декабря 2018г. объявил ускоренную индустриа-

лизацию страны, четвертой национальной стратегией, которая на прямую свя-

зана с необходимостью реализации мероприятий по стимулированию им-

портозамещающего экономического роста в ближайшей перспективе.  

Таким образом, выявление и исследование возможностей переориента-

ции национальной экономики в сторону вытеснения отдельных видов импорт-

ных товаров и их последовательного замещения отечественными аналогами 
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является крайне актуальным для современной экономической науки и прак-

тики Таджикистана.  

Использование механизмов стимулирования импортозамещающего 

экономического роста позволит обеспечить повышение уровня социально-

экономического развития республики, полную занятость трудовых ресурсов, 

развитие отечественного производства и улучшить условия внешней тор-

говли. Вместе с тем изучение вопросов, связанных с импортозамещающим 

экономическим ростом, предполагает и обязательный учет особенностей пе-

реходной экономики, специфических условий ее функционирования. Все это 

послужило основанием для выбора темы диссертационной работы, обусло-

вило актуальность и комплексность проведенного исследования. 

Степень разработанности темы. Несмотря на актуальность проблемы 

импортозамещающего экономического роста ее исследованию посвящено не-

большое количество работ. Некоторые аспекты импортозамещающего эконо-

мического роста нашли свое отражение в трудах зарубежных ученых-эко-но-

мистов, таких как Д. Рикардо, Дж.М. Кейнс, Дж. Итуелл, Р.Пребиш и др. В 

работах этих ученых-экономистов импортозамещающий экономический рост 

рассматривается в условиях сложившейся рыночной экономики.  

Применительно к переходной экономике Российской Федерации, во-

просы импортозамещения рассматриваются в работах Абалкина Л.И. (с пози-

ции стимулирования экономического роста), Бодрунова С.Д. (в условиях при-

менения экономических санкций в отношении Российской Федерации), Кире-

ева А.П. (с позиции улучшения условий внешней торговли), Кадочнинова 

П.А. (необходимость ипортозамещения в условиях России после кризиса 1998 

г.), Исаченко Т.М. (с позиции торговой политики Европейского Союза), Тере-

хова А.П. (с точки зрения конкурентоспособности промышленных предприя-

тий), Сучковой Н.А. (с позиции продовольственного сектора России), Старо-

войтовой О.В. (в условиях малой открытой экономики), Гулина К. А., Мази-

лова Е. А., Ермолова А. П. (рассматривают импортозамещение как инстру-

мент активизации социально-экономического развития территорий), Березин-

ская О.Б. и Ведев А.Л. (уделяют внимание производственной зависимости 

российской промышлен-ности от импорта), Фальцман В.К. (рассматривает 

импортозамещение в условиях новой геополитической обстановке), Волкода-

вова Е.В. (в своих исследованиях рассматривает импортозамещение с пози-

ции интеграции страны в систему мирохозяйственных связей), Баранов Э.Ф. 

(исследует импортозамещение с позиции внешней торговли товарами).  

Отдельные аспекты проблемы импортозамещения были рассмотрены 

также в трудах ученых-экономистов Республики Таджикистан, таких как, 

Авезова М.М., (рассматривает импортозамещение с позиции особенностей 

формирования национальной внешнеторговой политики в малой экономике), 

Байматов А.А. (исследует импортозамещающий рост с точки зрения степени 

открытости региональной экономики), Ганиев Т.Б. (обобщает некоторые ас-

пекты импортозамещения с позиции использования инновационного менедж-

мента), Исайнов Х.Р. (обращает внимание на импортозамещение с позиции 
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рационального использования водно-энергетического потенциала и достиже-

ние энергетической независимости Республики Таджикистан), Каюмов Н.К. 

(рассматривает импортозамещение как приоритетное направление экономи-

ческого развития Республики Таджикистан), Комилов С.Дж. (в своих работах 

обращает внимание на импортозамещающий экономический рост с позиции 

эффективности таможенно-тарифного регулирования внешней торговли), 

Назаров Т.Н. (в своих исследованиях акцентируется на импортозамещающий 

экономический рост с точки зрения глобализационных процессов), Пулатова 

И.Р. (исследует некоторые аспекты импортозамещения с точки зрения разви-

тия агломерационных зон в регионах), Одинаев Х.А. (в своих исследованиях 

уделяет внимание на политику импортозамещения через призму проблемы 

протекционизма в аграрном секторе экономики), Рабиева Т.М. (рассматривает 

импортозамещение промышленного производства в условиях переходной 

экономики Республики Таджикистан), Рахимов Р.К. и Довгялло Я.П. (рас-

сматривают импортозамещающий экономический рост с точки зрения вопро-

сов инновационного развития экономики Республики Таджикистан), Рахимов 

А.М. (рассматривает импортозамещение через призму внешнеэкономических 

аспектов повышения конкурентоспособности национальной экономики), Ри-

зокулов Т.Р. (в своих исследованиях обращает внимание на импортозамеще-

ние с позиции преодоления стагфляционных процессов в переходной эконо-

мике Таджикистана), Саидмурадов Л.Х. (рассматривает импортозамещение с 

учетом особенностей малой открытой экономики), Умаров Х.У. (обращает 

внимание на импортозамещение с позиции обеспечения продовольственной 

безопасности Республики Таджикистан).  

Однако анализ опубликованных работ показал, что такие вопросы, как 

природа импортозамещения, признаки ее классификации и механизмы стиму-

лирования в переходной экономике остались нерешенными, а многие предло-

жения по улучшению экономического развития страны до сих пор сохраняют 

свою дискуссионность. Кроме того, предпосылки, приоритеты и механизмы 

обеспечения импортозамещающего экономического роста в условиях пере-

ходной экономики вообще исследованы недостаточно полно и глубоко. Вне 

поля исследования ученых-экономистов остались вопросы устранения крити-

ческой зависимости от импорта потребительских товаров и продукции произ-

водственно-технического назначения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

классиков экономической теории, достижения мировой экономической 

науки, концепции зарубежных и отечественных ученых в области теории им-

портозамещения, экономического роста и реализации экономической поли-

тики. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении необ-

ходимости и наличия возможностей использования стратегии импортозаме-

щающего экономического роста в переходной экономике Республики Таджи-

кистан, реализация которых способна решить ряд социально-экономических 

проблем. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель диссертационной работы - теоретическое 

обоснование и разработка практических рекомендаций по стимулированию 

импортозамещающего экономического роста в переходной экономике Рес-

публики Таджикистан. 

Объектом исследования является национальная экономика Респуб-

лики Таджикистан в условиях реализации стратегии импортозамещающего 

экономического роста. 

Предмет исследования - экономические отношения связанные с реа-

лизацией стратегии импортозамещающего экономического роста в переход-

ной экономике. 

Задачи исследования. Для достижения намеченной цели поставлены и 

решены следующие задачи: 

 выявить роль импортозамещения в преодолении последствий транс-

формационного спада в условиях переходной экономики Республики Таджи-

кистан и систематизировать природу импортозамещающего экономического 

роста; 

 обосновать выбор приемлемого типа импортозамещающего эконо-

мического роста и модернизации национальной экономики; 

 рассмотреть импортозамещающий потенциал промышленного и аг-

рарного секторов в стране и определить направления их использования для 

стимулирования импортозамещающего экономического роста; 

 обосновать приоритеты продовольственного импортозамещения в 

условиях республики и основные направления повышения конкурентоспособ-

ности отечественных товаропроизводителей; 

 выявить пути повышения эффективности использования экономиче-

ских ресурсов в импортозамещающих производствах и конкретизировать ос-

новные направления производственной диверсификации в импортозамещаю-

щих отраслях экономики; 

 обосновать приемлемость адаптационного типа модернизации от-

раслей национальной экономики, способствующие импортозамещающему 

экономическому росту; 

 определить основные направления совершенствования механизмов 

денежно-кредитного стимулирования импортозамещающего экономического 

роста в условиях Таджикистана; 

 разработать сценарий реализации фискальной политики, стимулиру-

ющий импортозамещающий экономический рост; 

 обосновать направления импортозамещающего экономического ро-

ста за счет расширения производства потребительских товаров и устранения 

критической зависимости от импорта инвестиционных товаров; 

 разработать вербальную модель импортозамещающего экономичес-

кого роста Республики Таджикистан. 

Методы исследования. В диссертационном исследовании широко ис-

пользованы методы причинно-следственного и функционального анализа, 
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сравнения, обобщения, аналогии, инструменты научной абстракции, анализа 

и синтеза, табличного представления фактических материалов и графической 

иллюстрации. 

Диссертация соответствует требованиям следующих пунктов Паспор-

та специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по науч-

ному направлению 08.00.01 – экономическая теория: п.1.1 (политическая эко-

номия: формирование экономической политики (стратегии) государства); п. 

1.3 (макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория денег; 

теория управления экономическими системами) и п. 1.4 (институциональная 

и эволюционная экономическая теория: теория переходной экономики и 

трансформации социально-экономических систем). 

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период с 

2010 по 2020гг. 

Основная информационная и экспериментальная база исследова-

ния. В ходе диссертационного исследования использовались законодатель-

ные и нормативные акты Республики Таджикистан, указы и Послании Прези-

дента Республики Таджикистан, данные Агентства по статистике при прези-

денте Республики Таджикистан, материалы Национального Банка Таджики-

стана, периодической экономической печати и СМИ, научных конференций, 

аналитические и исследовательские материалы, информационные ресурсы 

сети «Internet». 

Достоверность результатов исследования подтверждается достовер-

ностью данных, с достаточным объемом материалов исследования, сбора, 

структурирование, обработки и анализа информационных ресурсов в области 

импортозамещающего экономического роста, использования современных 

средств информационной технологий, публикаций результатов диссертацион-

ного исследования в авторитетных международных и отечественных научных 

журналах, издание монографий и учебных пособий. Выводы и рекомендации 

основаны на научном анализе результатов теоретических и эксперименталь-

ных исследований. 

Научная новизна диссертации заключается в теоретическом обосно-

вании и разработке комплекса мер по обеспечению импортозамещающего 

экономического роста, приемлемых форм импортозамещения и механизмов 

его стимулированияв условиях Республики Таджикистан. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором и их но-

визна характеризуются следующими положениями: 

 расширено и систематизировано природа импортозамещающего эко-

номического роста в условиях переходной экономики, в соответствии с кото-

рым авторская интерпретация импортозамещающего роста представляет со-

бой процесс взаимодействия совокупности факторов по стимулированию раз-

вития отечественного производства нацеленная на насыщение внутреннего 

рынка и вытеснению импортной продукции в силу своих конкурентных пре-

имуществ и модернизацию отраслей экономики; 

 предложена авторская классификация форм проявления импортозам-

ещения, отличающаяся от существующих в экономической литературе своей 
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комплексностью и системностью, отражающее различие импортозамещения 

по степени вытеснения импортных аналогов с внутреннего рынка частичным 

и полным; по уровню использования внутренних и иностранных ресурсов 

первого и второго уровней; по отраслевому характеру промышленным, сель-

скохозяйственным и комплексным; 

 эмпирически доказана возможность увеличения промышленной про-

дукции для реализации мер по стимулированию импортозамещающего эконо-

мического роста, которая аргументировано фактами неиспользуемых произ-

водственных мощностей в промышленности, особенно в легкой и пищевой, 

где степень использования мощностей не достигает и одной пятой, поэтому 

обосновывается координация реализации структурной и стабилизационной 

экономической политики государства и активизация инвестиционной дея-

тельности всех субъектов хозяйствования посредством наладки функциони-

рования вторичного фондового рынка; 

 определены резервы импортозамещения продовольственных товаров 

за счет повышения их конкурентоспособности, предусматривающий необхо-

димость организации их хранения и обработку с последующей достав-кой до 

конечного потребителя с использованием потенциала потребительской коопе-

рации; 

 аргументирована необходимость диверсификации производства в ве-

дущих отраслях национальной экономики как предпосылки реализации им-

портозамещающей стратегии, в контексте которые доказана приоритеность 

восстановления структуры легкой и пищевой промышленности дореформен-

ного периода;  

 доказано, что в условиях полного отсутствия соответствующих отрас-

лей машиностроения в Республике Таджикистан для стимулирования им-

портозамещающего экономического роста приемлем адаптационный тип мо-

дернизации, предусматривающий заимствование иностранной производ-

ственной техники и технологии, которая обосновано тем, что низкая доля им-

порта производственных машин и оборудования в Таджикистане по сравне-

нию с аналогичным показателем в других странах СНГ является важным ин-

дикатором требующейся модернизации; 

 обоснована приоритетность реализации экспансионистской денежно-

кредитной политики для стимулирования импортозамещающего экономичес-

кого роста на современном этапе развития Таджикистана, при которой пред-

полагаются расширение целевого кредитования импортозамещающих произ-

водств и отказ от наставлений МВФ по монетизации экономики; 

 разработан и предложен сценарий реализации фискальной политики, 

стимулирующий импортозамещающий рост, предусматривающий освобож-

дение отечественных производителей от уплаты ценообразующих налогов и 

ее гармонизацию с механизмами внешнеторговой политики в целях укрепл-

ения конкурентных преимуществ отечественных производителей, в рамках 

которой обосновано положение, что издержки, связанные с освобождением 

отечественных производителей импортозамещающей продукции от уплаты 
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ценообразующих налогов и реализацией защитной внешнеторговой поли-

тики, будут компенсироваться за счет расширения налогооблагаемой базы по 

прямым налогам и развитием отечественного производства; 

 определены макроэкономические приоритеты импортозамещающего 

экономического роста и представлены основные направления устранению 

критической зависимости экономики республики от импорта инвестицион-

ных товаров посредством наладки производства по глубокой переработке экс-

портируемого и импортируемого сырья и материалов через организацию сов-

местных и иностранных производственных объединений; 

 разработана авторская вербальная модель импортозамещающего эко-

номического роста Республики Таджикистан в виде логической схемы, преду-

сматривающий алгоритм реализации целого комплекса мер по развитию оте-

чественного производства, предусматривающий совершенствование стабили-

зационной и структурной экономической политики. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что сформули-

рованные в ней теоретические положения (классификация импортозамещаю-

щего роста, предложенный сценарий реализации фискальной политики и 

внешнеторговой политики) дополняют теоретические аспекты и теоретико-

методологическую базу импортозамещающего экономического роста. Неко-

торые выдвигаемые автором научные положения по вопросам стимулирова-

ния импортозамещающего экономического роста (приемлемость адаптацион-

ного типа модернизации, определенные резервы повышения конкурентоспо-

собности национальных производителей и др.) нацелены на решение проблем 

преодоления трансформационного спада и обогощения отечественной эконо-

мической науки.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности реального использования полученных результатов (выбор при-

емлемого типа импортозамещающего экономического роста, диверсифика-

ции отраслей легкой и пищевой промышленности, совершенствование меха-

низмов импортозамещающего экономического роста) в разработке программ 

по стимулированию импортозамещающего экономического роста на перспек-

тиву. Кроме того, результаты исследования вполне могут быть полезными при 

разработке и реализации внешнеторговой, фискальной и монетарной поли-

тики уполномоченными органами государственной власти (Министерствами 

экономического развития и торговли, финансов, промышленности и новых 

технологий, сельского хозяйства, Национальным банком Таджикистана). Вы-

воды автора о причинах импортной зависимости и необходимости примене-

ния стратегии импортозамещения, а также положения о сущности и класси-

фикация процесса импортозамещения могут быть использованы в процессе 

преподавания курсов «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Миро-

вая экономика», «Международные экономические отношения», а также в 

дальнейших научных исследованиях проблем импортозамещения. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

 расширено и систематизировано природа импортозамещающего эко-

номического роста в условиях переходной экономики; 

 предложена классификация форм проявления импортозамещения; 

 определены возможности увеличения промышленной продукции для 

реализации мер по стимулированию импортозамещающего экономического 

роста; 

 выявлены резервы импортозамещения продовольственных товаров за 

счет повышения их конкурентоспособности; 

 аргументирована диверсификации производства в ведущих отраслях 

национальной экономики как предпосылки реализации импортозамещающей 

стратегии;  

 доказано приемлемость адаптационного типа модернизации; 

 обоснована необходимость реализации экспансионистской денежно-

кредитной политики для стимулирования импортозамещающего экономичес-

кого роста; 

 предложен сценарий реализации фискальной политики, стимулирую-

щий импортозамещающий рост; 

 определены макроэкономические приоритеты импортозамещающего 

экономического роста; 

 предложена модель импортозамещающего экономического роста 

Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя. Диссертантом внесен весомый вклад в рас-

ширении теории импортозамещающего экономического роста. На основе ис-

следования теоретических положений, проблем и закономерностей импорто-

замещения в условиях переходной экономики, обоснованы механизмы и пути 

обеспечения импортозамещающего экономического роста. Личное участие 

автора в получении значимых результатов исследования заключается в обра-

ботке обширного статистического материала, анализа и систематизации эм-

пирических исследования и выработке выдержанных научно-практических 

рекомендаций по стимулированию импортозамещающего экономического 

роста в условиях Республики Таджикистан. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты дис-

сертационной работы были доложены на научно-теоретических и научно-

практических конференциях, в том числе на первом международном форуме 

«Свободные экономические зоны Таджикистана: потенциал развития» - г. 

Кайраккум, 2010 г; ежегодной апрельской конференции Института экономики 

и торговли Таджикского государственного университета коммерции; на кон-

ференциях Худжандского государственного университета имени академика 

Б. Гафурова; на республиканской конференции Таджикского технического 

университета им. академика М. Осими - 2011г., в Политехническом универ-

ситете Валенсии (Испания) 2012-2013гг., Международной научно-практиче-

ской конференции «Эволюция государственной политики в контексте совре-
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менного неоиндустриального развития России» Новосибирского государ-

ственного архитектурно-строительного университета (СИБСТРИН), Новоси-

бирск - 2014г.; Международной научно-практической конференции «Конку-

рентный потенциал развития экономики России в условиях нового техноло-

гического уклада, Новосибирск–2015 г., на третьем Международном научном 

конгрессе «Предпринимательство и бизнес в условиях экономической неста-

бильности», состоявшемся в Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации, Москва – 2015 г. Имеются 6 акта о внедрении резуль-

татов диссертационного исследования (от Министерства экономического раз-

вития и торговли Республики Таджикистан № 02-53 от 04.09.2015г.; от Инсти-

тута экономики и торговли Таджикского государственного университета ком-

мерции № 124 от 24.08.2015г.; от Регионального управления экономического 

развития и торговли в Согдийской области № 423/1 от 17.09.2015г.; от Сог-

дийского областного Союза потребительских обществ имени А. Газибекова 

№ 583 от 04.09.2015г.; Администрации СЭЗ «Сугд» №232/1 от 31.10.2019г.; 

от ХГУ им. академика Б. Гафурова № 01/9482 от 11.11.2019г.) 

Публикации результатов диссертации. По результатам исследования 

опубликовано 70 научных работ, в том числе 25 научных статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах из перечня ВАК при Президенте Респуб-

лики Таджикистан и ВАК Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, 4 монографии и 20 учебно-методических. 

Структура и объем диссертации отражает логику выполненного ис-

следования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводы и предложе-

ния, списка использованной литературы. Работа изложена на 316 страницах 

компьютерного текста, в ней 54 таблиц, 16 рисунков и 5 блок схемы.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность и значимость исследуемой про-

блемы, характеризовано состояние ее изученности, определены цели, объект 
и предмет исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов, приведены данные об 
апробации и публикациях по результатам работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы импортоза-
мещающего экономического роста в переходной экономике» рассмотрены 
теоретические аспекты импортозамещающего экономического роста, методо-
логические основы типов проявления импортозамещающего экономического 
роста и мировой опыт импортозамещающего экономического роста.  

Во второй главе «Предпосылки импортозамещающего экономиче-
ского роста в Республике Таджикистан»исследованы развитие инвестици-
онного потенциала импортозамещающего экономического роста Республики 
Таджикистан, обеспечение полной занятости экономически активного насе-
ления, развитие импортозамещающего потенциала промышленности Респуб-
лики Таджикистан, обеспечение продовольственной независимости Респуб-
лики Таджикистан. 

file:///C:/Users/DELLPC/Desktop/ПРЕДЗАЩИТА/Автореферат%20руси-точики%202%20вариант.docx%23_Toc19546124
file:///C:/Users/DELLPC/Desktop/ПРЕДЗАЩИТА/Автореферат%20руси-точики%202%20вариант.docx%23_Toc19546124
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В третьей главе диссертации «Государственное регулирование им-
портозамещающего экономического роста в условиях новых экономиче-
ских отношений» через призму эмпирического анализа исследованы де-
нежно-кредитные механизмы, инструменты фискальной политики и совер-
шенствование внешнеторговой политики в стимулировании импортозамеща-
ющего экономического роста. 

В четвертой главе «Приоритеты импортозамещающего экономиче-
ского роста в Республике Таджикистан» определены приоритет-ные 
направления реализации программы импортозамещающего экономичес-кого 
роста в условиях Республики Таджикистан, какие как повышение конкурен-
тоспособности отечественных производителей, эффективность использова-
ния факторов производства, диверсификация производства потребительских 
товаров и приемлемость адаптационного типа модернизации экономики Рес-
публики Таджикистан. 

В пятой главе диссертации «Основные направления импортозаме-
щающего экономического роста в условиях переходной экономики» ис-
следованы вопросы поддержания положительной динамики экономического 
развития, расширения производства потребительских товаров и устранение 
критической зависимости от импорта инвестиционных товаров, также разра-
ботан модель импортозамещающего экономического роста в Республике Та-
джикистан. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты проведен-
ного диссертационного исследования. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Мировая практика показывает, что еще ни одной стране не удалось со-

здать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической си-

стемы. Участие страны в международном разделении труда несет за собой 

множество преимуществ, стимулирующих экономический рост. Включение 

страны в мирохозяйственные связи позволяет специализироваться в несколь-

ких ключевых сферах экономики, поскольку в них появляется возможность 

импортировать продукцию, которое они сами не в состоянии производить или 

производят с относительно большими издержками и экспортировать продук-

цию по производству которой имеют относительно хорошие условия. Суще-

ствуют различные модели включения национальной экономики в складываю-

щуюся систему мирохозяйственных связей. Основные характеристики таких 

моделей приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика различных моделей включения национальной экономики в систему мирового рынка 

Модели 
Принципы функционирования 

Значение для национальной экономики 
Экспорт Импорт 

Модель, основанная на 

теории «абсолютных пре-

имуществ» А. Смита 

Отдельные виды дешевой продукции бо-

лее высокого качества, на производстве 

которых специализируется страна. 

Не производимые в стране то-

вары.  
Повышение эффективности производства за счет 

углубления его специализации 

Модель, основанная на 

теории «сравнительных 

преимуществ» Д.Рикардо 

Ассортимент продукции, в производстве 

которых страна имеет сравнительные 

преимущества, что выражается в низких 

затратах капитал и труда. 

Товары, в производстве кото-

рых преуспевают другие 

страны. 

Принципы разделения труда позволяющее осу-

ществить глубокую специализацию и совершен-

ствовать производственные отрасли экономики 

Модель пропорции факто-

ров (модель Хекшера - 

Олина) 

Вывоз товаров, для производства кото-

рых используются имеющиеся в из-

бытке факторы производства, эффектив-

ность экспорта достигается за счет пере-

движения мобильных факторов произ-

водства за пределы национальных гра-

ниц. 

Ввоз продукции, для производ-

ства которых имеются значи-

тельно ограниченные факторы 

производства 

Связывает международную торговлю со структу-

рой экономики. Преимущества страны в произ-

водстве той или иной продукции определяется 

оптимизацией отраслей, структурой предприни-

мательства, эффективностью использования име-

ющихся ресурсов. 

Неофакторные модели 

(теория «квалификации ра-

бочей силы») 

Вывоз высокотехнологической продук-

ции с низкими затратами труда. 

Ввоз трудоемкой продукции, 

которое способствует техноло-

гическому развитию эконо-

мики. 

Рост эффективности производства связан с техно-

логическим развитием (обосновывается необхо-

димость инвестиций на образование и професси-

ональную подготовку). 

Модель, основанная на 

теории «жизненного цикла 

продукции» Р. Вернон, Ч. 

Киндлебергер, Л. Уэлс 

Поставки принципиально новой продук-

ции, производство которой ограничено 

на международных рынках как фактор, 

активизирующий развитие производства 

стран потребителей. 

Получение более дешевых ана-

логов экспорта продукции в 

бывшей стране потребителе. 

Быстрое развитие технико-технологического по-

тенциала страны; ускоренное освоение иннова-

ции процессов и постоянный переход к производ-

ству принципиально новых видов продукции 

Модель, основанная на 

теории «конкурентных 

преимуществ» М. Портера 

Вывоз продукции, для производства ко-

торой имеются все необходимые фак-

торы. 

Продукция, способствующая 

развитию конкурентоспособно-

сти на внутреннем рынке 

Определение ведущей группы факторов, содей-

ствующих развитию национальной экономики. 
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Обобщая основные положения этих моделей, можно сделать следую-

щие выводы: 

- в странах наблюдается тенденция экспортировать товары, для произ-

водства которых используются имеющиеся в избытке факторы производства 

и, наоборот, импортировать товары, для производства которых необходимы 

относительно редкие факторы; 

- в международном разделении труда при соответствующих условиях 

прослеживается тенденция к выравниванию «факторных цен» (под ценой фак-

тора подразумевается вознаграждение, которое получает владелец фактора за 

его использование: для труда - заработная плата; для капитала - процентная 

ставка; для земли - рента); 

Рассмотренные основные модели включения национальной экономики 

в систему международного разделения труда позволяет сделать следующие 

выводы о роли этого процесса в экономическом развитии страны, среди кото-

рых можно выделить следующие:  

Во-первых, успешное развитие национальной экономики с необходимо-

стью предполагает включение хозяйственного комплекса страны в систему 

мирохозяйственных связей. 

Во-вторых, включение в мировой рынок является условием реализации 

национальных преимуществ в сфере специализации хозяйственного ком-

плекса страны и развития ее торговых отношений с другими странами. 

В-третьих, осуществления деятельности в условиях конкурентной 

борьбы на внешнем рынке позволяет выявить наиболее эффективные отрасли 

национальной экономики, которые могут служить «фундаментом» структур-

ной реорганизации национального хозяйственного комплекса; 

В-четвертых, развитие и эффективное использование своих сравнитель-

ных преимуществ и производственного потенциала является условием под-

держания стабильного развития национальной экономики. 

По своей природе международное разделение труда определяется как 

важная ступень развития общественного разделения труда между странами, 

которое опирается на экономически выгодной специализации производства 

отдельных стран. Отличительной чертой нынешнего этапа развития междуна-

родного разделения труда является создание и совершенствование мировой 

системы международных товарных отношений. Этот процесс способствует 

доминированию общесистемных целей и задач над отдельными националь-

ными ориентирами. Развитие мировой экономической системы предусматри-

вает развитие и совершенствование системных механизмов самоорганизации 

национальных экономик. 

Как и любая система, международное разделение труда закономерно со-

четает в себе как положительные, так и отрицательные стороны. В системе 

международной торговли такие негативные стороны являются следствием 

противоречия национальных экономических интересов и национальной меж-

дународной специализации, а также различного уровня экономического раз-

вития стран, участвующих в международном разделении труда. Особо сле-

дует отметить, что международная торговля, в которой развитые страны 
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имеют больше преимуществ и выгод от торговли по сравнению с развиваю-

щимися и странами с переходной экономикой, сегодня является системой пи-

рамидного типа, нежели сбалансированной и равноправной. Отсюда выте-

кает, что нерегулируемые внешнеторговые отношения способны противодей-

ствовать структурным изменениям в развивающихся и переходных экономи-

ках, ориентируя их специализацию на сырье и неготовую продукцию. Как са-

моразвивающаяся система, международная торговля, основанная на принци-

пах международной специализации в процессе своего эволюционного разви-

тия и совершенствования международных отношений, разработала собствен-

ный механизм преодоления отмеченных противоречий. Роль такого меха-

низма в системе мировой торговли играет импортозамещение. По этому по-

воду уместно отметить тезис Волкодавовой Е.В. о том, что «импортозамеще-

ние представляет собой модель интеграции страны в систему мирохозяй-

ственных связей, ориентированная на экономический рост». 

В связи с этим, в диссертации отмечается, что только при комплексном 

подходе может быть обеспечен наиболее эффективный импортозамещающий 

экономический рост. Поскольку импортозамещающее производство может 

частично или полностью вытеснить с внутреннего рынка импортируемую 

продукцию, следует различать частичное или полное импортозамещение. Ча-

стичное импортозамещение представляет собой такую организацию произ-

водства аналогов импортируемой продукции, при котором импортный товар 

лишь частично вытесняется из внутреннего рынка. В этом случае импортоза-

мещение позволяет обеспечить часть внутреннего рынка отечественными то-

варами, которые ранее импортировались. При полном импортозамещении 

отечественный товар полностью вытесняет импортный аналог с внутреннего 

рынка благодаря своим конкурентным преимуществам.  

Налаживание импортозамещающего производства возможно с исполь-

зованием как собственных, так и импортируемых производственных ресурсов 

(сырье, материалы и производственная техника и технология). Поэтому им-

портозамещение можно рассматривать в двух уровнях. Под импортозамеще-

нием первого уровня понимается такая организация производства импортиру-

емой продукции, при которой используются иностранные (импортируемые) 

факторы производства (производственное оборудование, сырье, материалы, и 

т.п.). Импортозамещение второго уровня основано на такой организации про-

изводства ранее импортируемой продукции, при которой всесторонне исполь-

зуются сравнительные преимущества страны, а также внутренние факторы 

производства.  

В связи с тем, что импортозамещение может носить отраслевой харак-

тер оно может охватывать конкретные отрасли национальной экономики, в 

которых осуществляется производство ранее импортируемой продукции. Это 

может быть промышленное или сельскохозяйственное производство. Для 

наглядности отмеченного подхода к формам проявления импортозамещения 

предлагаем следующую логическую схему (схема 1). 
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

По степени покрытия объемов им-

порта 
По уровню использования производствен-

ных ресурсов 
По отраслевому характеру 

Импортозамеще-

ние первого уровня 

Импортозамещение 

второго уровня 
Полное импортоза-

мещение 

Частичное им-

портозамеще-

ние 

Промыш-

ленное 

импорто-

замеще-

ние 

Сельскохо-

зяйствен-

ное им-

портозаме-

щение 

Комплекс-

ное им-

портозаме-

щение 

Организация 

производства 

аналогов им-

портируемой 

продукции, 

при котором 

импортный то-

вар частично 

вытесняется из 

внутреннего 

рынка 

Организация про-

изводства импор-

тируемых това-

ров, при котором 

отечественный 

аналог полностью 

вытесняет импорт 

данной продук-

ции из внутрен-

него рынка в силу 

своих конкурент-

ных преимуществ 

Организа-

ция про-

изводства 

аналогов 

импорти-

руемой 

промыш-

ленной 

продук-

ции 

Организа-

ция произ-

водства 

аналогов 

импортиру-

емой про-

мышленной 

и сельско-

хозяйствен-

ной про-

дукции 

Организация про-

изводства импор-

тируемой продук-

ции, при котором 

используются ино-

странные (импор-

тируемые) фак-

торы производства 

Организация произ-

водства ранее импор-

тируемой продукции, 

при котором всесто-

ронне используются 

сравнительные пре-

имущества страны и 

максимально исполь-

зуются внутренние 

факторы производства 

Организа-

ция произ-

водства 

аналогов 

импортиру-

емой сель-

скохозяй-

ственной 

продукции 

Схема 1. Формы проявления импортозамещения 
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В диссертации отмечается, что важнейшим условием осуществления 
эффективной политики импортозамещения является преодоление послед-
ствий трансформационного спада. Однако, в связи с тем, что ряд важнейших 
отраслей промышленности по производству минеральных удобрений, некото-
рых видов промышленности сельскохозяйственного оборудования перестали 
функционировать, не является реальным использование импортозамещения 
второго уровня. Поэтому для экономики республики приемлемым является 
импортозамещение первого уровня, т.е. вариант импортозамещения с привле-
чением иностранных факторов производства (особенно это касается привле-
чения иностранной производственной техники и технологии). Представля-
ется, что на данном этапе развития Таджикской экономики по степени умень-
шения объемов импорта приемлемым считается частичное импортозамеще-
ние, а для производственных ресурсов - импортозамещение первого уровня. 
Это объясняется тем обстоятельством, что из-за стагнационной ситуации, 
наблюдавшейся в начале экономических преобразований, производственная 
техника и технологии уже были кардинально устаревшими в моральном и в 
физическом отношениях. 

На основе изучения мирового опыта реализации импортозамещающего 
экономического роста в странах Латинской Америки (Мексики, Бразилии), 
Китая и Индии определено, что реализация поставленной цели относительно 
постепенного снижения импортных поставок посредством налаживания оте-
чественного производства может дать ощутимые результаты, при 
скоординированных действий механизмов структурной и стабилизационной 
политики. Экономическое развитие рассмотренных стран демонстрирует 
факт того, что несмотря на высокую долю частного сектора в экономике, ос-
новополагающим фактором социально-экономического развития всегда вы-
ступает государство со своими механизмами регулирования. Государствен-
ное регулирование рассматривается в качестве необходимого и неизбежного 
механизма устранения негативных последствий функционирования рынка. В 
любом случае главенствующей целью реализации государственного регули-
рования экономики является обеспечение высокого уровня жизни населения, 
которая в свою очередь непосредственно зависит от качества экономического 
роста страны. Государственная экономическая политика в основном реализу-
ется в денежно-кредитном и бюджетно-налоговом направлениях. Кроме ста-
билизационных мер государственного регулирова-ния импортозамещающего 
экономического роста, существенные возможности по его стимулированию 
лежат в реализации структурной экономической политики. Осуществляя 
структурную политику при реализации программы импортозамещающего 
экономического роста, государство тем самым может подтолкнуть отрасли 
экономики на совершенно оптимальный путь развития. Другими словами, 
осуществляя структурную политику, государство может способствовать пере-
ливу факторов производства на наиболее важные отрасли экономики, вызы-
вая, тем самым цепную реакцию для развития смежных отраслей. Результаты 
отмеченных мероприятий по обеспечению импортозамещающего экономиче-
ского роста в мировой практике обобщенно показаны в схеме 2.  
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Схема 2. Общая характеристика реализации импортозамещения в мировой практике 

Первый этап Второй этап Общая характеристика 

Общая характеристика реализации импортозамещения в мировой практике 

Применение механизмов про-

текционизма, привлечение 

иностранного капитала, ре-

структуризация предприятий 

Рост ВВП, высокие темпы ро-

ста промышленности, увели-

чение доли машиностроения в 

экспорте продукции 

Развитие легкой и пищевой 

промышленности, производ-

ство товаров народного по-

требления 

Применение механизмов про-

текционизма в отношении клю-

чевых отраслей заимствование 

передовых технологий, государ-

ственная поддержка развития 

промышленной инфраструктуры 

Модернизация отраслей про-

мышленности, государственная 

политика поддержания повы-

шения качества продукции, 

поддержка экспорта, реализа-

ция механизмов протекцио-

низма 

Развитие производства товаров 

народного потребления, маши-

ностроение и нефтепереработка 

Рост ВВП, улучшение организа-

ции труда, развитие внутреннего 

рынка, модернизация техноло-

гий. 

Развитие электроники, химиче-

ской промышленности, транс-

портное машиностроение 

Рост ВВП, диверсификация 

экономики, значительное со-

кращение бедности, развитие 

высокотехнологических отрас-

лей. 

Инструменты 

Отрасли экономики 

Результаты  

Этапы реализации 
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В диссертации эмпирически доказана возможность увеличения про-
мышленной продукции для реализации мер по стимулированию импортоза-
мещающего экономического роста. Это аргументировано фактами неисполь-
зуемых производственных мощностей в промышленности, особенно в легкой 
и пищевой, где степень использования мощностей не достигает и одной пятой. 
В этой связи обосновывается координация реализации структурной и стаби-
лизационной экономической политики государства и активизация инвестици-
онной деятельности всех субъектов хозяйствования посредством наладки 
функционирования вторичного фондового рынка. 

В результате трансформационного спада, разразившегося в стране в 
начале 90-х годов, промышленное производство превратилось в стагнацион-
ную отрасль. Анализ производства промышленной продукции в Республике 
Таджикистан за 1990 и 2018гг. показал, что из 16 наименований основных ви-
дов промышленных товаров по 8 видам наблюдается полная стагнация, т.е. их 
производство полностью прекращено (это производство лесоматериалов, ка-
устической соды, удобрений, моющих средств и холодильников). По осталь-
ным 8 видам наблюдается систематический спад объемов производства. Так, 
объем производства силовых трансформаторов в 2018г. по сравнению с 1990г. 
сократился в 1100 раза, сборных железобетонных конструкций и изделий в 
27,8 раза, строительного кирпича в 3,74 раза, шифера 1250 раза, трикотажных 
изделий в 526 раза, хлопчатобумажных тканей в 6,7 раза, шелковых тканей в 
1100 раза, ковров и паласов в 7,8 раза, чулочных изделий в 59 раз, обуви в 156 
раза. Эти данные дают основание полагать, что промышленность республики, 
в рассматриваемый период, переместилась далеко за пределы своей эффек-
тивной точки производственных возможностей. 

Результатом такого состояния отечественного промышленного произ-
водства стало изменение пропорций в удовлетворении потребительского 
спроса между отечественными и импортными товарами. Из-за того, что оте-
чественные производители оказались не в состоянии удовлетворить внутрен-
ний спрос, из-за потери ими хозяйственных связей, приостановки выпуска го-
товой продукции и относительной неконкурентоспособности, их позиции на 
рынке заняли иностранные производители. Некоторые ранее эффективно 
функционирующие промышленные предприятия вообще исчезли с производ-
ственного поля. В результате внутренний рынок Республики Таджикистан по-
пал в высокую зависимость от импорта всех промышленных товаров. По 
оценкам автора внутренний рынок промышленных товаров республики более 
чем на 90% заполнен импортными поставками.  

В диссертации подчёркивается, что одновременное реализация частич-
ного импортозамещения и импортозамещение первого уровня позволит сти-
мулировать воспроизводственную функцию, которая определяет масштабы и 
пропорции расширенного воспроизводства. Именно посредством наладки 
воспроизводственного процесса путем комплексного подхода к импортозаме-
щению будет обеспечена трансформация природных и других ресурсов в при-
годные для потребления обществом материальные блага. Несмотря на боль-
шую значимость структурной политики в Республике Таджикистан совершен-
ствование его механизма уделяется недостаточное внимание. Государствен-
ные программы и структурные реформы в основном направляются в аграрный 
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сектор. С одной стороны, отрадно, что в последние годы такая реформа дает 
свои положительные результаты в сфере аграрной занятости. Но с другой сто-
роны, не уделяя при этом такого же внимания структурным образованиям ин-
дустриального сектора, мы с каждым годом ухудшаем условия развития от-
раслей, относящихся к данному сектору. Результатами такого регулирования 
выступает деиндустриализация структуры занятости экономически активного 
населения. 

Отрадно отметить, что Основатель мира и национального единства, Ли-
дер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 
в своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.12.2018г. 
объявил ускоренную индустриализацию страны, четвертой национальной 
стратегией. В этой связи необходимо отметить, что квистинценцией обеспе-
чения импортозамещающего экономического роста в условиях отсутствия и 
неразвитости некоторых рыночных институтов (фондового рынка, рыночной 
инфраструктуры и т.д.) выступает гармонизация структурной и стабилизаци-
онной политики государства. Без сочетания интересов развития отраслей 
народного хозяйства любая форма стабилизационной политики не будет 
иметь того положительного эффекта, который ожидается при ее реализации. 
Только согласованная реализация регулирующих механизмов государства мо-
жет обеспечить поставленных целей развития страны. 

Бесперебойность обеспечения расширенного воспроизводства подразу-
мевает реализацию такой экономической политики, при которой обеспечи-
ваются пропорции между потреблением и накоплением, способствующие как 
росту потребления, так и увеличению накопления. По мнению сотруд-ников 
Института экономики и демографии Академии наук Ресублики Тад-жикистан 
«решение этой двуединой задачи возможно, когда достигается систематичес-
кое повышение эффективности, как фонда потребления, так и фонда 
накопления». Из основного макроэкономического тождества извес-тно, что 
сумма национальных сбережений и сбережений иностранного сек-тора равна 
объему валовых инвестиций (S=I). Однако, в силу ряда причин в реальности 
такого равенства почти не бывает. Даже по утверждениям Дж. М. Кейнса «не 
существует механизма, который автоматически превращает все сбережения в 
инвестиции. А если сбережения не превращаются автоматически в инвести-
ции и при этом доля сбережений с ростом доходов увеличивается, то все боль-
шая часть этого дохода выпадает из эффективного спроса». Именно в этом 
положении Дж. М. Кейнс видит основную проблему современной экономики 
и причину возникающей проблемы незанятости ресурсов. Такая же ситуация 
наблюдается и в экономике Республики Таджикистан, где неспособность сбе-
режений трансформироваться в инвестиции служит поводом острой нехватки 
производственного капитала, застойного состояния производственных пред-
приятий, и низкого уровня реальной занятости трудовых ресурсов. Трансфор-
мация сбережений в реальные инвестиционные ресурсы, как показывает прак-
тика в основном происходит посредством банковской системы. Анализ дан-
ной ситуации по Республике Таджикистан показал, что в период с 2012г. по 
2017г. валовые национальные сбережения в несколько раз превышают объ-
емы депозитов в банковской системе (табл.2).  
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Таблица 2 

Динамика валовых внутренних и валовых национальных сбережений и 

соотношение сбережений домашних хозяйств, фирм и государства в 

валовом национальном сбережении (млн. сомони) 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54479,1 61197,6 71059,2 79109,8 

ВНД 45552,2 57046 60484,4 61371,7 63988,1 70609,2 82275,6 91789,7 

Конечное потребление 41047,7 46141,6 51376,3 47176,7 50619,9 56444,4 62273,4 69139 

Валовые внутренние сбереже-

ния (ВВС) 
-4884,6 -5616,1 -5769,7 1232 3859,2 4753,2 8785,8 9970,8 

Валовое национальное сбере-

жение (ВНС) 
4504,5 10904,4 9108,1 14195 13368,2 14164,8 20002,2 22650,7 

Сбережения домашних хо-

зяйств (в%) 
5,8 7,3 7,2 7,4 7,4 7,4 7,2 6,8 

Сбережения фирм (в%) 86,7 86,0 86,1 90,4 91,5 85,2 87,4 91,7 

Сбережения государствен-

ного сектора (в%) 
7,5 6,7 6,7 2,2 1,4 7,4 5,4 1,5 

Рассчитано по: Национальные счета Республики Таджикистан. Душанбе 2018. С. 21-22. 

Национальные счета Республики Таджикистан. Душанбе 2020, Агентство по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан. С. 24-25.  
 
Анализ показал, что в структуре валовых национальных сбережений 

преобладает сбережения фирм, а также наблюдается снижение сбережений 
домашних хозяйств и сбережений государственного сектора. Высокий удель-
ный вес сбережений фирм в структуре валовых национальных сбережений 
объясняется тем, что объемы потребления основного капитала (амортизации) 
в системе национальных счетов составляют очень большую величину. Если с 
одной стороны этот феномен связан с беспрецедентным физическим и мо-
ральным износом производственных основных фондов, то с другой стороны 
они выступают дополнительным источником инвестирования. Дело в том, что 
амортизационные отчисления выступают одним из ключевых источников фи-
нансирования инвестиций, тем более если они составляют 91,7% (в 2019г.) 
всех накоплений в национальной экономике. Это говорит о существенной 
роли использования амортизационного фонда в финансировании процесса 
воспроизводства. Однако реальные условия использования амортизационного 
фонда для финансирования расширенного воспроизводства в отраслях эконо-
мики Республики Таджикистан представляется проблематичным из-за того, 
что в нашей экономике амортизационные отчисления не выполняют заложен-
ную в их природу функцию воспроизводства потребленного основного капи-
тала и не способствует даже обеспечению процесса простого воспроизвод-
ства. 

В трансформации сбережений в реальные инвестиции существенное 
влияние может оказать создание такого фондового рынка, способного при-
влечь накопление населения в инвестиционный процесс. Суть предлагаемого 
мероприятия заключается в том, что при высокой процентной ставке процента 
по кредитам и его большим отрывом от процентов по депозитам, организация 
вторичного рынка ценных бумаг может выступать в качестве перевалочного 
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пункта трансформации сбережений в инвестиции. Дело в том, что субъекты 
хозяйствования сравнивая процентные ставки по кредитам, депозитам и цен-
ным бумагам будут оперировать с рациональной точки зрения. Согласно дан-
ным НБТ средневзвешенная процентная ставка по депозитам составляет 
14,45, а проценты по кредитам 32,03 и более. В этих условиях организация 
вторичного рынка ценных бумаг с предложением дивидендов более 14,5 и 
меньше 32 процентов вполне может поспособствовать трансформации сбере-
жений в инвестиции. 

В диссертации утверждается, что в условиях преодоления последствий 
трансформационного спада, когда экономика республики нуждается в разви-
тии отечественного производства, отмеченные меры гармонизации механиз-
мов и целей структурной и стабилизационной политики может обеспечить им-
портозамещающий экономический рост и решить множество проблем народ-
нохозяйственного значения и вывести экономику на траекторию устойчивого 
экономического развития. 

Как правильно подчеркивают российские ученые-экономисты Глазьев 
С.Ю. и Лосков В.В., «превышение 35%-ной доли импортных товаров в сово-
купном потреблении населения означает, что страна попала в критическую 
зависимость от внешнего мира. При этом по продовольственным товарам пре-
дельно критическим уровнем считается 25%-ная доля импорта. Дальнейшее 
её увеличение создает угрозу продовольственной безопасности страны». 

Таблица 3 
Зависимость внутреннего рынка от импорта по некоторым продоволь-

ственным товарам 

Наименование продукции 
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Жир крупного рогатого скота 676 7,5 98,9% 688 23,3 93,7% 

Колбасы и продукты из мяса 7410 803 90,2% 4912 2050 69,6% 

Кондитерские изделия 7015 2882 70,9% 10718 6205 61,3% 

Макароны 16316 2256 87,9% 43512 4022 91,5% 

Мороженое 33 506 6,1% 566 867 39,5% 

Мясо домашней птицы 54574 4200 92,9% 50146 5000 91,0% 

Мясо крупного рогатого скота (с 

учет мороженного и свежего мяса) 
2947 33400 8,1% 9282 38500 19,5% 

Яйца птиц (тыс. штук) 9702 151000 6,0% 133242 343700 28,0% 

Рассчитано по: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан 2014. с. 89-

91. Промышленность Республики Таджикистан 2014. с. 55-56. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан 2020. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. 2020.  

 
За последние годы курс доллара США неуклонно повышался и соответ-

ственно этому цены на импортируемые товары на внутреннем рынке имели 
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тенденцию к повышению. Однако, вопреки существующим теоретическим 
положениям, снижение курса национальной валюты приводит к снижению 
объемов экспорта и увеличению импорта. Изменение объемов импорта основ-
ных продовольственных товаров и их цен за 2012-2019гг. свидетельствуют о 
том, что несущественное снижение цен на некоторые импортируемые продо-
вольственные товары (картофель, фрукты, различные соки, свежие томаты и 
т.п.) способствует увеличению объемов их импорта во много раз. Другими 
словами, спрос на импорт в условиях Таджикистана имеет высокую эластич-
ность по цене. Так, несмотря на повышение курса доллара США, цены на им-
портируемые фрукты в 2019 г. по сравнению с 2012 г. снизились на 1,4%, при 
этом объем их импорта вырос почти на 90% по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Такая же ситуация наблюдается с другими продовольственными то-
варами. Примечателен факт, связанный с импортом яблок, груш и прочих пло-
дов: снижение цены на яблоки и груши всего лишь на 1,1% привело к 4,6 - 
кратному увеличению объемов их импорта. При этом повышение же цены за 
единицу импортируемых «прочих плодов» тоже приводит к увеличению объ-
емов импорта, что вообще выглядит парадоксально. 

Ежегодный прирост импорта продовольствия, прежде всего, обуслов-
лен неспособностью отечественных производителей аналогичной продукции 
конкурировать с иностранными товарами. Национальные производители ис-
пользуют преимущественно примитивные средства труда и не в состоянии 
выдержать конкуренцию с импортерами, которые производят продоволь-
ственные товары, применяя более высокие и современные технологии. 

С учетом всего вышеизложенного, можно утверждать, что производство 
конкурентоспособной продукции в целях снижения импортной зависимости 
Республики Таджикистан является важнейшей задачей социально-экономиче-
ского развития. Полный отказ от импорта потребительских товаров невозмо-
жен, но задействовать существующие в стране возможности развития отрас-
лей народного хозяйства необходимо. На данном этапе экономического раз-
вития все попытки полного отказа от импорта представляются утопией, осо-
бенно в условиях вступления Таджикистана в ВТО.  

Для реализации стратегии импортозамещения следует перейти на про-
изводство продукции с высокой добавленной стоимостью и достижение кон-
курентоспособности отечественного производства на первых порах по цено-
вой составляющей, а в последующем и по неценовому характеру. 

Автор подчеркивает, что по всем видам перечисленных товаров респуб-
лика в состоянии самостоятельно обеспечить внутренний рынок. Однако из-
за некоторых своих качеств отечественные товары имеют низкую конкурен-
тоспособность по сравнению с импортными аналогами. Прежде всего это ка-
сается яблок, груш, айвы и других фруктов. Республика импортирует эти 
фрукты в основном, из-за их прекрасного внешнего вида и возможности более 
длительного хранения, в силу использования при их выращивании различных 
ГМО. Свою негативную роль здесь играют и мелкооптовые фирмы, которые 
в целях наибольшей наживы прибегают к импорту тех продовольственных то-
варов, которые агарный сектор страны вполне способен производить самосто-
ятельно. Именно по этим причинам диссертант предлагает активизировать де-
ятельность потребительской кооперации, что посодействует нормализации 
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цен на продовольственные товары на внутреннем рынке. Такой подход к ре-
шению вопроса использования возможностей экономики производить продо-
вольственные товары обоснован тем, что в последние годы в республике про-
исходит увеличение мелких дехканских хозяйств. Если исходить из того, что 
они будут функционировать в основном в рамках семьи, то предлагаемый в 
диссертации алгоритм производства, приема, переработки, хранения и реали-
зации продовольствия, посредством участия потребительской кооперации, 
будет способствовать развитию отмеченных хозяйственных структур.  

В реферируемой диссертации обоснована приоритетность реализации 
экспансионистской денежно-кредитной политики для стимулирования им-
портозамещающего экономического роста на современном этапе развития Та-
джикистана, при которой предполагаются расширение целевого кредитования 
импортозамещающих производств и отказ от наставлений МВФ по монетиза-
ции экономики. 

В работе отмечено, что анализ механизмов реализации денежно-кре-
дитной политики показал, что в стране развиваются товарно-денежные отно-
шения с использованием иностранной валюты. Если в начале рыночных пре-
образований это было необходимой мерой, то сейчас, когда мы имеем свою 
национальную валюту, это обстоятельство оказывает негативное влияние на 
всю национальную экономику, как и применяемые механизмы необоснован-
ной монетаристской денежно-кредитной политики. Сдерживающее влияние 
на экономическое развитие Республики Таджикистан используемых механиз-
мов денежно-кредитной политики на современном этапе, проявляется в том, 
что изменение ставки рефинансирования и нормы обязательных резервов не 
влияют на изменение процентной ставки по кредитам.  

Коэффициент чувствительности процентной ставки по кредитам к из-
менению ставки рефинансирования за период с 2009 по 2018гг. показывает 
преимущественно отрицательное значение по кредитам в национальной ва-
люте. По процентным же ставкам по кредиту в иностранной валюте поло-
жительный коэффициент сложился только в 2018г. Автор подчеркивает, 
что отрицательная величина данного коэффициента свидетельствует о том, 
что изменение ставки рефинансирования не влияет на процентную ставку 
по кредитам.  

 
Рис. 1. Динамика ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам в 

национальной и иностранной валюте. 
Согласно существующим теоретическим воззрениям, траектория из-

менения процентной ставки по кредитам должна соответствовать траекто-
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рии изменения ставки рефинансирования. Одако, к сожелению, в Респуб-
лике Таджикистан сложилась иная ситуация, что иллюстрируется на ри-
сунке 1.  

В результате мы имеет демонетизированную экономику. Уровень моне-
тизации национальной экономики Республики Таджикистан по денежному аг-
регату М2 и «широкому показателю денежной массы» находится далеко за 
пределами критического уровня (табл. 4).  

Таблица 4 

Динамика уровня монетизации в Республике Таджикистан (в%) 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень монети-

зации по М2 

(М2/ВВП)  

12,6 13,0 14,5 13,9 13,9 12,8 14 19 23 22 24,5 

Уровень монети-

зации по ШПДМ 

(ШПДМ/ВВП) 

18,2 18,0 19,7 19,6 20,9 19,9 22 27 29 28 28,6 

Рассчитано по: Банковский статистический бюллетень. // №2 (235) 2015г.С. – 11, 17-18. 

Банковский статистический бюллетень// №12 (293) 2019г. С.37-38. 
 
Согласно общепринятому мнению, если уровень монетизации ниже 

50%, то такая экономика считается демонетизированной. По теории денеж-
ного обращения, с увеличением объема ВВП должна увеличиваться и денеж-
ная масса. Однако, вопреки всяким теоретическим положениям, с увеличе-
нием объема ВВП за последние два года на 7,5% степень монетизации нацио-
нальной экономики Республики Таджикистан снизилась на 1 процентный 
пункт. Применяемые НБТ инструменты денежно-кредитной политики, не-
смотря на некоторые позитивные изменения, все еще не дают положительного 
эффекта. Особенно это касается астрономически высоких процентных ставок 
по кредитам, которые, несмотря на приближение параметров денежно-кре-
дитной политики к экспансионистскому направлению, в течение последних 
десяти лет не имели и не имеют тенденцию к снижению. Между тем высокие 
процентные ставки не только не способствуют развитию отечественного про-
изводства, но и подавляют его конкурентоспособность. 

Для координации направлений реализации денежно-кредитной поли-
тики с целью стимулирования импортозамещающего роста нужно предпри-
нять соответствующие меры. Особенно это касается действенного использо-
вания ставки рефинансирования в области кредитования банков второго 
уровня. Национальному банку Таджикистана пора уже осознать тот факт, что, 
не предоставляя коммерческим банкам кредиты по установленным ставкам 
рефинансирования, он тем самым сужает их кредитные возможности. В ре-
зультате абсолютно все коммерческие банки в своих подразделениях нала-
дили микрокредитную деятельность посредством получения долларовых кре-
дитов от международных финансовых институтов под очень низкие про-
центы. Такой феномен наряду с зависимостью НБТ от международных фи-
нансовых институтов повышает степень зависимости всей банковской си-
стемы. 
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Представляется разумным предоставлять коммерческим банкам кредит-
ные ресурсы по ставкам рефинансирования, ограничивая при этом потолок 
процентных ставок по кредитам, выдаваемым со стороны коммерческих бан-
ков. Это особенно важно при нынешней ситуации реального сектора эконо-
мики, поскольку будет способствовать снижению импортной зависимости и 
развитию отечественного производства.  

В диссертации отмечено, что другим механизмом совершенствования 
реализации денежно-кредитной политики в направлении импортозамещаю-
щего экономического роста является предоставление НБТ целевых кредитов 
предприятиям способным к поглощению избыточных трудовых ресурсов и за-
нимающимся реальным импортозамещением, через коммерческие банки по 
официальным ставкам рефинансирования. Думается, что такой подход позво-
лит за счет действия передаточных механизмов денежно-кредитной политики 
обеспечить довольно значительные объемы льготных кредитов при неболь-
шой эмиссии. Реализация дифференцированной формы денежно-кредитной 
политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе может способство-
вать ускорению развития наиболее перспективных отраслей и производств, 
имеющих общенациональное значение. 

Предложен сценарий реализации фискальной политики, стимулирую-
щий импортозамещающий рост, предусматривающий освобождение отече-
ственных производителей от уплаты ценообразующих налогов и ее гармони-
зацию с механизмами внешнеторговой политики в целях укрепления конку-
рентных преимуществ отечественных производителей. Обосновано положе-
ние, что издержки, связанные с освобождением отечественных производите-
лей импортозамещающей продукции от уплаты ценообразующих налогов и 
реализацией защитной внешнеторговой политики, будут компенсироваться за 
счет расширения налогооблагаемой базы по прямым налогам и развитием оте-
чественного производства. 

С учетом этого предполагается освобождение производственных пред-
приятий, способствующих повышению занятости и насыщению внутреннего 
рынка товарами отечественного производства и вытеснению импортных ана-
логов, от уплаты НДС. Такой подход позволит улучшить конкурентные пре-
имущества этих предприятий, укрепить позиции внутреннего товаропроизво-
дителя на внутреннем рынке, способствуя тем самым, сокращению импорта 
аналогичных товаров. Другими словами, льготное применение НДС послужит 
дополнительным стимулом укрепления конкурентоспособности отечествен-
ных товаропроизводителей в ценовом аспекте. Эффективность данного меро-
приятия может быть обусловлена тем, что потери государственного бюджета 
от льготного применения НДС покроются за счет увеличения удельного веса 
прямого налогообложения в виде налога на прибыль, подоходного налогооб-
ложения и, что немаловажно, за счет применения НДС для импортных анало-
гов производимого товара. Издержки, связанные с освобождением отече-
ственных производственных предприятий от уплаты НДС, будут покрываться 
за счет применения различных пошлин и налогов в отношении импортируе-
мых товаров. 

Реализуя внешнеторговую политику, государство регулирует объемы 
внешней торговли посредством установления налогов, субсидий, тарифов и 
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нетарифных инструментов направляемых, в первую очередь на регулирова-
ние объемов экспорта и импорта.  

В работе приводится агрументы о том, что либерализация внешней тор-
говли в начале 90-х годов Таджикистана, не имевшего до этого возможности 
самостоятельного участия в международных экономических отношениях, от-
крыла совершенно новые горизонты для дальнейшего развития страны. Од-
нако из-за отсутствия опыта в сфере самостоятельного регулирования внеш-
неэкономических и, в частности внешнеторговых отношений, республика не 
смогла справиться с наплывом импортных товаров. Продукция отечествен-
ного производителя из-за низкой конкурентоспособности и отсутствия долж-
ной государственной поддержки не смогла выдержать натиск иностранных 
конкурентов. Вдобавок в этот период приватизированные предприятия из-за 
политической нестабильности и недостаточности оборотных средств поте-
ряли возможность осуществлять даже простое воспроизводство. В последую-
щем насыщение внутреннего рынка товарами импортного происхождения 
продолжало расти.  

Практика многих стран мира показывает, что, несмотря на убедитель-
ные доказательства выгод от свободной торговли, в них реализуется внешне-
торговая политика, направленная на защиту внутреннего рынка от импортной 
конкуренции. Говоря иначе, применяются механизмы протекционизма. В 
этих целях внешнеторговая политика оперирует определенными инструмен-
тами, наиболее распространенными среди которых являются тарифное и не-
тарифное регулирование.  

Если тарифные меры оказывают прямое влияние на цену товаров и кос-
венным образом отражаются на объемах экспортно-импортных операций, то 
нетарифные методы регулирования оказывают прямое воздействие на объемы 
внешней торговли и косвенно влияют на их цены. С одной стороны, примене-
ние тарифного регулирования внешней торговли направлено на стимулирова-
ние экспорта продукции и ограничение импорта, а с другой, этот механизм 
служит одним из источников наполнения доходов государства. Данный тезис 
может быть подтвержден данными о доле таможенных платежей в государ-
ственном бюджете и ВВП (табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика доли таможенных платежей в государственном бюджете и 

ВВП Республики Таджикистан (в %) 

Показатели 
Годы 

2000 2005 2008 2010 2012 2016 2017 2018 

Доля таможенных платежей в 

государственном бюджете 
22,2 34,7 26,2 24,1 25,8 28,3 28,1 28,6 

Доля таможенных платежей в 

ВВП 
3,0 6,5 7,7 6,8 7,7 7,6 8,0 8,1 

Источники: Байматов А.А., Хошимов Х.Х. Таможенное регулирование региональной эко-

номики: проблемы и особенности переходного периода. Худжанд: 2014. - с. 68. Данные 

Таможенного комитета при правительстве Республики Таджикистан; Статистический еже-

годник Республики Таджикистан 2020, Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. – с. 420-461 
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Данные таблицы 5 показывают, что доля таможенных платежей в госу-

дарственном бюджете за рассматриваемый период (кроме 2000г.) составляет 

не менее 24%. Соответственно этому, их долю в ВВП республики, исходя из 

специфики их применения, также можно считать высокой. Согласно приве-

денным данным, более либеральная внешнеторговая политика окажет непо-

средственное влияние на формирование доходов государственного бюджета. 

Такая картина по таможенным платежам в условиях Республики Таджикистан 

обусловлена несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, высокий удельный вес таможенных платежей в структуре 

государственного бюджета еще не говорит о защитных свойствах используе-
мого таможенного тарифа. Во-вторых, тарифное регулирование в стране ис-
пользуется преимущественно в фискальных целях, а не для адекватной реали-
зации внешнеторговой политики. В - третьих, государство сознательно и вме-
сте с тем очень широко использует этот источник наполнения доходной части 
государственного бюджета из-за жесткого ограничения налоговой базы наци-
ональной экономики. Это является неизбежной и вынужденной мерой попол-
нения доходной части государственного бюджета в условиях, когда отече-
ственное производство находится в системном упадке. Защитные свойства та-
рифной политики в условиях Таджикистан не срабатывают по той причине, 
что у предприятий, имеющих возможность конкурировать с импортными ана-
логами наблюдается острая нехватка оборотных средств. К тому же им недо-
ступны банковские кредиты из-за их дороговизны. Кроме того, на уровень их 
конкурентоспособности влияют внутренние ценообразующие налоги. В ре-
зультате складывается некий парадокс. Государство, с одной стороны, как бы 
защищает отечественных товаропроизводителей посредством использования 
импортных тарифов, а с другой, облагает их достаточно высокими ценообра-
зующими налогами (особенно НДС в объеме 18%).  

В интересах Таджикистана укрепить экономическую безопасность и за-
щитить отечественных производителей от влияния иностранных конкурентов 
в сложившихся условиях стагнации отечественного производства. Однако в 
условиях преодоления последствий трансформационного кризиса недопроиз-
водства реализация внешнеторговой политики в части тарифного регулирова-
ния не всегда способствует развитию отечественного производства. В этом 
случае неизбежно возрастает роль нетарифных методов регулирования внеш-
ней торговли, направленных на защиту отечественных товаропроизводите-
лей. При существующих таможенных тарифах возможности защиты отече-
ственных производителей от влияния импортной конкуренции очень ограни-
чены, а со вступлением республики в ВТО защитные функции этих тарифов 
еще более сократятся.  

Необходимость реализации защитной внешнеторговой политики в 
условиях Таджикистана аргументируется тем, что ее механизмы, устанавли-
вая некоторые барьеры, могут дать импульс развитию определенных отраслей 
национального хозяйства, которые могут сыграть ключевую роль в успешно-
сти применения стратегии импортозамещающего роста. К таким отраслям в 
Республике Таджикистан можно отнести легкую и пищевую, развитие кото-
рых с помощью комплекса мероприятий, в частности с применением элемен-
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тов защитной внешнеторговой политики, укрепит экономическую безопас-
ность страны и послужит предпосылкой решения многих накопившихся со-
циально-экономических проблем. Использование защитных мер в условиях 
Таджикистана обусловлено тем положением, что без такой торговой политики 
республика не сможет выйти из порочного круга импортной зависимости. Без-
условно, применение на практике защитных мер внешнеторговой политики 
приведет к определённым издержкам, связанным со снижением конкуренто-
способности национальных производителей импортозамещающей продук-
ции, навязыванием потребителям переплаты за товары и услуги, временным 
дефицитом определенных товаров и т.п. Однако в последующем эти издержки 
будут компенсированы развитием отечественного производства, снижением 
степени импортной зависимости, сокращением численности трудовых ми-
грантов, снижением фактического уровня безработицы, укреплением нацио-
нальной экономической безопасности и в конечном итоге созданием предпо-
сылок для более эффективного участия страны в международном разделении 
труда.  

В диссертации аргументирована необходимость диверсификации про-
изводства в ведущих отраслях национальной экономики как предпосылки ре-
ализации импортозамещающей стратегии. В этом контексте доказана приори-
тетность восстановления структуры легкой и пищевой промышленности до-
реформенного периода.  

После распада СССР созданная за десятилетия отраслевая структура 
экономики Таджикистана была полностью разрушена, хозяйственные связи 
между предприятиями страны и другими республиками единого хозяйствен-
ного комплекса были разорваны. Стагнация промышленного производства 
привела к массовому высвобождению производственного персонала, в том 
числе высококвалифицированных специалистов и рабочих. В результате мно-
гие отрасли под натиском рыночных преобразований само ликвидировались. 
Особенно это касается отраслей машиностроения, металлообработки, хими-
ческой и нефтехимической отрасли. Остальные отрасли промышленности из-
бежав полной ликвидации столкнулись с низким уровнем использования про-
изводственных мощностей. Недоиспользование существующих производ-
ственных мощностей в основном наблюдается в отраслях легкой и пищевой 
промышленности.  

Статистический анализ показал, что в отраслевой структуре ВДС более 
40% приходится на сферу услуг при снижении удельного веса промышлен-
ности, который в 2019 г. составил 13,1%. В промышленности республики 
остаются не задействованными больше три четверти мощностей. Анализ по-
казал, что в отраслях легкой промышленности использование мощностей 
находится на уровне 8-9%, а в пищевой промышленности на уровне 45-50%.  

Являясь подспорьем реализации стратегии импортозамещения, струк-
турная диверсификация национальной экономики и сама может выступать как 
последствие импортозамещающего экономического роста. Важно, чтобы про-
цессы импортозамещения и диверсификация структуры национальной эконо-
мики сопровождались эффективным развитием экономики. Особенно это воз-
можно при условии расширения масштабов производства продукций легкой 
и пищевой промышленности, по которым Таджикистан продолжает иметь 
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определенные преимущества. Развитие хлопкоочистительных, шелковых, 
плодоовощных, текстильных и продовольственных видов производств будет 
способствовать развитию импортозамещения. Такое направление развития 
импортозамещения в Республике Таджикистан может быть рассмотрена как 
одно из условий диверсификации национальной экономики.  

В диссертации доказано, что в условиях полного отсутствия соответ-
ствующих отраслей машиностроения в Республике Таджикистан для стиму-
лирования импортозамещающего экономического роста приемлем адаптаци-
онный тип модернизации. Это обосновано тем, что низкая доля импорта про-
изводственных машин и оборудования в Таджикистане по сравнению с ана-
логичным показателем в других странах СНГ является важным индикатором 
требующейся модернизации. 

За годы государственной независимости и проведения рыночных пре-
образований в Республике Таджикистан не были осуществлены процессы 
масштабной модернизации национальной экономики, не говоря о поиске но-
вых позиций в глобальной мировой экономике. Даже в период так называе-
мого восстановительного роста таких сдвигов не произошло. Рекомендации 
зарубежных консультантов (особенно МВФ) по поводу быстрой реализации 
программы приватизации государственных предприятий в целях их адапта-
ции к рыночным условиям и поддержания производственной деятельности в 
Республике Таджикистан не дали ожидаемых результатов. Многие производ-
ственные предприятия вообще были парализованы. Таким образом, меры по 
построению рыночной экономики и проведению ее модернизации в начале 90-
х годов, кроме количественных изменений в численности предприятий и ор-
ганизаций, не позволили достичь каких-либо качественных сдвигов в эконо-
мике.  

По мнению автора, для Республики Таджикистан приемлемым в сегод-
няшних условиях является адаптационный тип модернизации национальной 
экономики, т.е. использование иностранной техники и технологий. В связи с 
этим, трудно согласиться с утверждением д.э.н. профессора А. Рауфи о том, 
«что для создания конкурентоспособной экономики неэффективно делать 
упор на импорт зарубежных машин и технологий…». 

Исследование показало, что удельный вес импорта машин и оборудова-
ния в общем объеме импорта республики не превышает 13%, а за отдельные 
периоды его значение составляет 10% (2014г.). Такая же картина наблюдается 
в изменении объема импорта машин и оборудования на душу населения, ко-
торый в 2019г. составил 46 долл., а самый высокий показатель относится к 
2015г. - 61 долл. Для сравнения отметим, что импорт машин и оборудования 
на душу населения в 2016г. в Казахстане составлял 454 долл., в Беларуси - 406 
долл., в России - 297 долл., в Азербайджане - 196 долл., в Украине - 184 долл., 
в Грузии - 157 долл., в Молдове - 115 долл., в Армении - 110 долл. и в Кыр-
гызстане - 83 долл. Сравнивая импорт машин и оборудования на душу насе-
ления Таджикистана с другими странами СНГ, можно согласиться с мнением 
российских ученых Л. Вардомского и А. Шурубовича по поводу того, что Рес-
публика Таджикистан, как и Узбекистан и Кыргызстан относится к странам, в 
которых технологическая модернизация практически не началась.  
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В промышленности республики сейчас имеет место физическое и мо-
ральное старение основного капитала, в сельскохозяйственной отрасли, кроме 
указанного износа, происходит еще систематическое сокращение количества 
сельскохозяйственной техники. Так численность тракторов в 2018г. по срав-
нению с 1991г. сократилось до 75%, зерноуборочных комбайнов до 79,5%, 
тракторные плуги в 2 раза, тракторные сеялки до 39,7%, пресс-подборщики 
до 40,7%, кормоуборочные комбайны до 13%, кукурузоуборочные комбайны 
до 8,3%, хлопкоуборочных комбайнов в 43 раза, грузовых автомобилей в 10 
раз. Приведенные данные явно свидетельствуют о том, что в Республике Та-
джикистан за годы рыночных трансформаций никакой технологической мо-
дернизации проведено не было.  

Необходимость скорейшего проведения тотальной модернизации клю-
чевых отраслей экономики очевидна. Без модернизации отраслей националь-
ной экономики реализовать стратегию импортозамещающего роста невоз-
можно. В этих целях целесообразно повысить инвестиционную привлекатель-
ность республики и ввести в ней либеральный режима предпринимательской 
деятельности. По индексу экономической свободы, рассчитываемому 
Heritage Foundation в 2018-2019гг. среди 178 стран мира Республика Таджи-
кистан с показателем индекса 52,7 занимает 140 место, характеризуется, соот-
ветственно, как «экономически несвободное» государство. Следует подчерк-
нуть: адаптивный тип модернизации требует свободу в выборе деятельности, 
деловых партнёров и направлений инвестиций. При модернизации нацио-
нальной экономики республики конечно, необходимо тесное сотрудничество 
со странами, которые уже имеют относительные преимущества в техническом 
перевооружении производства. В этом контексте особое место принадлежит 
интеграционным процессам в рамках участия отраслей и предприятий эконо-
мики республики в ТНК и МНК. В этом направлении целесообразно, было бы 
использовать механизм интеграции международного менеджмента, как 
«Стратегический Альянс», который подразумевает объединение фирм с со-
хранением полной экономической свободы в целях координации профессио-
нальных навыков для обеспечения своей конкурентоспособности, как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке. Отмеченные мероприятия будут во многом 
способствовать модернизации отраслей экономики и в последующем сможет 
обеспечить плавный переход от импортозамещающего роста к экспортоори-
ентированному росту. Модернизацию производственной техники, техноло-
гии, машин и оборудования в первую очередь нужно проводить в тех отраслях 
и предприятиях, которые играют в национальной экономике роль локомотива. 

В результате исследования определены макроэкономические приори-
теты импортозамещающего экономического роста и представлены основные 
направления устранению критической зависимости таджикской экономики от 
импорта инвестиционных товаров посредством наладки производства по глу-
бокой переработке экспортируемого и импортируемого сырья и материалов 
через организацию совместных и иностранных производственных объедине-
ний. 
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Для оценки импортной зависимости национальной экономики чаще 
всего используется показатель импортной квоты. Вместе с тем, кроме импорт-
ной квоты, рассчитываются также экспортная квота и внешнеторговая квота 
(табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика импортной, экспортной и внешнеторговой квоты по  

Республике Таджикистан (в %) 

Показатели 
 

1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Импортная квота 29 69,4 64,3 69,9 42,5 38,9 41,5 41,1 

Экспортная квота 28 21,7 18,7 10,5 40,5 29,9 37,3 15 

Внешнеторговая 

квота 
57 91,1 83,0 80,4 83 68,8 78,8 56,1 

Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости (статистический 

сборник) Душанбе, 2011. С.14-18. Национальные счета Республики Таджикистан 2020. Ду-

шанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2020. С. 26, 28. 

 
Данные, приведенные в таблице 6, показывают, что после осуществле-

ния рыночных реформ и приобретения политической независимости в Таджи-
кистане импортная, экспортная и внешнеторговая квоты кардинально увели-
чились. Несмотря на неравномерную тенденцию изменения (рост, спад, а по-
том снова рост) импортная квота в республике остается достаточно высокой. 
Это позволяет сделать вывод о том, что национальная экономика республики 
находится в большой зависимости от импорта. 

Высокие объемы импорта, как вынужденная мера для удовлетворения 
внутренних потребностей национальной экономики, способствовали также, 
снижению коэффициента покрытия импорта экспортом. Данный коэффици-
ент рассчитывается как отношение объемов экспорта к объему импорта и по-
казывает, насколько национальная экономика способна покрыть определен-
ные объемы импортных закупок за счет валютных поступлений от экспорт-
ных операций. Важность данного коэффициента для определения влияния им-
порта на динамику макроэкономических показателей заключается в том, что 
от его величины в общей сложности зависит изменение показателя чистого 
экспорта. Динамика указанного коэффициента по Республике Таджикистан 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом. 
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Из рисунка видно, что только в 1991г. значение коэффициента покры-
тия импорта экспортом приближалось к единице. В последние годы его зна-
чение, как видно из рис. 2, ниже 0,4 (или 40%).  

Для сравнения: в России значение данного коэффициента в 2012 г. сос-
тавило 1,32, в Казахстане - 1,56, в Беларуси - 1,06. Несмотря на высокое зна-
чение коэффициента покрытия импорта экспортом в отмеченных странах, уже 
который год в них реализуется программа импортозамещения. Это говорит о 
том, что, с преодолением последствий трансформационного спада, в этих 
странах удалось создать конкурентоспособные предпосылки развития отече-
ственного производства с емким внутренним рынком и определенной экс-
портной ориентацией. 

Автор считает, что при значении коэффициента покрытия импорта экс-
портом меньше 0,7 возникает прямая угроза самообеспечению национальной 
экономики различными товарами и услугами и экономической безопасности 
в целом. Так, 1991г. значение анализируемого автором коэффициента была на 
уровне 0,95, а в 2019г. оно снизилось до 0,36. Это означает, что, если в 1991г. 
95% импорта покрывалось за счет экспорта и полученной от таких операций 
валютной выручки, то в 2019г. Всего лишь 36% импорта покрывалось за счет 
таких валютных поступлений, а остальная часть импорта (75%) покрывалась 
преимущественно за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Такая си-
туация не могла не сказаться на динамике предельной склонности к импорту, 
согласно авторским расчетам, имеет достаточно высокое значение и снижает 
мультипликативный эффект в рамках национальной экономики (табл. 7).  

Рассчитанный в работе коэффициент мультипликатора показывает, что 

в открытой экономике Таджикистана его значение ниже, чем при условии ни-

велирования импорта. Данная ситуация, в основном, обусловлена высоким 

показателем предельной склонности к импортированию. 

Таблица 7 

Динамика коэффициента предельной склонности к импорту, предельной 

склонности к потреблению и мультипликатор расходов в открытой эконо-

мике Республики Таджикистан 

Показатели 
Годы В сред-

нем 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Предельная склонность к 

импорту 
0,60 0,45 0,46 0,8 0,46 0,33 0,37 0,5 

Предельная склонность к 

потреблению 
0,98 0,80 0,89 0,87 0,83 0,87 0,86 0,87 

Мультипликатор авто-

номных расходов в от-

крытой экономике 

1,61 1,53 1,75 1,07 1,58 2,17 1,96 1,6 

Рассчитано по: Национальные счета Республики Таджикистан 2020. Душанбе – 2020. С. 

26, 28. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе-2020, Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикиста С. 114-115. 

 

В целях упрощения анализа и выявлении макроэкономической роли им-

портозамещения, диссертант посчитал необходимым определить среднее зна-
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чение данного мультипликатора. Такой подход обусловлен тем обстоятель-

ством, что значения мультипликатора являются важным параметром при раз-

работке макроэкономической политики на долгосрочную перспективу. Ис-

ходя из этого, были проанализированы последние шесть лет развития эконо-

мики Республики Таджикистан. Усредненные показатели поведенческих ко-

эффициентов выглядят следующим образом: mpc = 0,87; mpm = 0,52. 

 
Рис. 3. Кейнсианский крест по Республике Таджикистан за период с 2013 по 2019гг. 

 
Отрицательное влияние большого объема импорта и соответственно 

высокий показатель предельной склонности к импортированию в условиях 
Республики Таджикистан и макроэкономический эффект реализации им-
портозамещающего экономического роста может быть представлен посред-
ством демонстрации креста кейнса (рис 3). 

Точка А, в пересечении кривой планируемых расходов с биссектрисой 
показывает реальную ситуацию, наблюдаемую в экономике Республики Та-
джикистан, а точка В (пунктирная линия) показывает, чего можно было до-
стичь при умеренном снижении объемов импорта. Разница между этими точ-
ками очевидна. Из рисунка 3 видно, что при снижении предельной склонности 
к импортированию от 0,5 до более разумного показателя 0,1, кривая планиру-
емых расходов становится более крутым, что свидетельствует о большем 
мультипликативном эффекте в национальной экономике. Согласно существу-
ющим концепциям, высокий показатель предельной склонности к импорту 
означает, что с каждой единицы приращенного национального дохода весо-
мая часть направляется на приобретение иностранных товаров и услуг. Из-за 
большого объема импорта и высокого значения предельной склонности к им-
порту значительная часть мультипликативного эффекта автономных расходов 

E=Y При mpm=0.5 При mpm=0.1

А

В
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попросту переводится в экономику других стран. При этом национальная эко-
номика республики упускает возможности эффективного развития. 

Реальный уровень совокупных доходов находится намного ниже своего 
потенциального уровня. Увеличивающиеся масштабы импорта на внутреннем 
рынке способствуют сокращению доходов и снижению темпов роста макро-
экономических показателей. Проведенные расчеты показывают, что в относи-
тельном выражении потенциальный ВВП больше реального на 76%. 

Таблица 8 

Прогноз изменения объема ВВП и промышленной продукции в Респуб-

лике Таджикистан при реализации программы импортозамещения и 

снижении показателя предельной склонности к импорту до 2030г. 

Показатели 

Годы 

2030 

прогноз 

Потенциально 

возможный 

объем при 

снижении пре-

дельной 

склонности к 

импорту до 0,1 

в 2030г. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП млн.. со-

мони (в ценах 

2019г.) 

50638,4 54016,54 60257,7 61562,9 69017,2 74256,86 77354,7 162754,3 286521,8 

Объем про-

мышленной 

продукции 

млн. сомони (в 

ценах 2019г.) 

13412 14083 15674 18182 22055 24393 27613 50255,66 85956,5 

Объем продук-

ции сельского 

хозяйства млн. 

сомони (в це-

нах 2019г.) 

20647,8 21490,1 22160,3 23320,9 24911,5 25898,7 27750,4 58386,8 107394,0 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2020. Душанбе 2020, 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. С.12. 
 

Расчёты, приведенные в таблице 8 демонстрируют факт того, что при 
реализации программы импортозамещающего экономического роста и на его 
фоне снижении показателя предельной склонности к импорту объем ВВП в 
2030г. будет на 76% больше от реально прогнозируемого значения. Если ис-
ходить из того, что доля промышленности в валовом внутреннем продукте в 
2019 году составила 17,3%, и наша задача состоит в том, чтобы довести эту 
цифру до 30%, в данном случае объем промышленного производства согласно 
прогнозу, в 2030г. составит порядка 85956,5 млн. сомони. Объем сельскохо-
зяйственного производства согласно прогнозу, составит 107394,0 млн. со-
мони, или 40% от объема ВВП. Все это полужит обеспечению национальной 
экономики продукцией собственного производства. 

Если исходить из того, что внутренний рынок республики предъявляет 
спрос преимущественно на конечные потребительские товары, то считается 
необходимым опираться на развитие внутреннего производства и системати-
ческое снижение импорта товаров. Для достижения этих целей необходимо 
применять механизмы селективного протекционизма, которые могут способ-
ствовать развитию внутреннего производства отдельных видов товаров. До-
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воды в пользу селективного протекционизма сводятся к следующему: улуч-
шаются условия обмена; протекционистские издержки переносятся на ино-
странных производителей; состояние торгового баланса несколько улуч-
шится; развивающиеся виды производств будут набираться опыта, снижая 
при этом издержки производства до конкурентного уровня, что позволит про-
тивостоять конкуренции импортной продукции. В условиях повышенного 
спроса на потребительские товары стимулирование импортозамещающего 
экономического роста во многом будет способствовать как снижению объе-
мов импорта, так и снижению поведенческого коэффициента предельной 
склонности к импорту. Соответственно этому, кривая планируемых расходов 
станет более крутой, что будет свидетельствовать о высоком значении муль-
типликативного эффекта в национальной экономике и поддержании положи-
тельной динамики экономического развития страны. 

Анализ структуры импорта Республики Таджикистан показал, что сово-
купный импорт инвестиционных товаров в 2018г. составлял 75%. Вместе с 
тем более трети импорта в этом году приходилось на сырье и материалы. Так, 
в структуре импорта 20,3% составляли энергоносители; 47,6 - на сырье и ма-
териалы; 22,6 - машины и оборудование; 0,9 - прочая продукция; 19,4 и 4,7% 
- импорт продовольствия и непродовольственных товаров соответственно. 

Преобладание импорта инвестиционных товаров в экономике респуб-
лики таит в себе угрозу как с экономической точки зрения, так и с позиции 
национальной безопасности. С одной стороны, такое преобладание увеличи-
вает отрицательное сальдо внешней торговли и ухудшает ее условия, а с дру-
гой, в таких условиях увеличивается риск недостаточного обеспечения пред-
приятий необходимыми инвестиционными товарами.  

Доля потребления импорта в ведущих отраслях национальной эконо-
мики, имеющих наибольшие объемы в экспорте Республики Таджикистан, со-
ставляют более 90%, что накладывает свой отпечаток на экономическую без-
опасность страны. Здесь достаточно привести в пример производство алюми-
ния первичного и хлопка-волокна - основных статей таджикского экспорта. 
Как известно, основное сырье для производства алюминия первичного - гли-
нозем в основном импортируется. Производство же хлопка зависит от им-
порта минеральных и химических удобрений, которые напрямую влияют на 
производительность данного сырьевого товара. Следует указать на тот факт, 
что до середины 90-х годов прошлого столетия в Таджикистане производи-
лись различные удобрения под посевы сельскохозяйственных культур в объ-
еме 88 тыс.т. Однако в связи с трансформационным спадом производство 
этого вида продукции производственно-технического назначения в респуб-
лике прекратилось. 

В этом контексте следует провести параллель в импортозамещении по-
требительских и инвестиционных товаров. При реализации программы им-
портозамещения по потребительским товарам мы не должны упускать из виду 
критическую зависимость от импорта инвестиционных товаров. Импортоза-
мещающий экономический рост должен быть взаимосвязан не только с вы-
теснением импортных товаров народного потребления, но и должен учиты-
вать существующую сырьевую и материальную базу для его реализации. 
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Структура экспорта и импорта Республики Таджикистан демонстрирует об-
стоятельство, при котором в составе каждого из направлений внешней тор-
говли наиболее высокий удельный вес составляют инвестиционные товары в 
виде сырья, материалов, энергоносителей и т.п.  

Следовательно, при реализации стратегии импортозамещающего эконо-
мического роста необходимо перевести отрасли народного хозяйства на про-
изводство продукции с высокой добавленной стоимостью и добиться конку-
рентоспособности отечественного производства с импортными аналогами. Об 
этом было подчеркнуто в послании Основателя мира и согласия, Лидера 
нации, Президента Эмомали Рахмона парламенту республики. В котором в 
частности отмечалось о необходимости перевода экономики на индустри-
ально-аграрный путь развития и импортозамещения по промышленным това-
рам. 

Для подтверждения того, что перевод отраслей экономики на производ-
ство готовых товаров должен быть приоритетным, автор приводит примерные 
расчеты глубокой переработки хлопка – волокна до готовой продукции тек-
стильной промышленности. 

Таблица 9 

Эффективность глубокой переработки хлопка-волокна и рост  

добавленной стоимости 

Наименование продукции Количество  Стоимость 
Промежуточное 

потребление 

Добавленная 

стоимость 

Хлопок-волокно 1170 т. 15446 - 15446 

Праяжа хлопковая (SD 20) 1000 т. 20557,4 15446 5111,4 

Готовые ткани 2800 м. 61600 20557,4 41042,6 

Школьная форма 1076  161538 61600 99938 

Всего   97603,4 161538 
 
Приведенные в таблице 9 данные подтверждают хорошо известное по-

ложение о том, что, чем глубже уровень переработки первичного сырья, тем 

выше добавленная стоимость произведенной из него продукции. Говоря 

иначе, в процессе глубокой переработки на каждом этапе прибавляется новая 

стоимость. Чтобы добиться такого положения в экономике Республики Та-

джикистан необходимо создать такие условия, которые максимально были бы 

приближены к условиям функционирования предпринимателей развитых и 

развивающихся стран. 

Реализация экономической политики в этом направлении посредством 

обеспечения развития производства как вширь, так и вглубь, будет способ-

ствовать получению высокой добавленной стоимости. При этом нельзя упус-

кать из виду тот факт, что организовать производство отечественных аналогов 

импортных инвестиционных товаров, гораздо труднее, чем импортозамеще-

ние потребительских товаров по фактору времени и затратам. Если производ-

ство потребительских товаров в достаточном количестве можно организовать 

собственными силами, то организация производства инвестиционных товаров 

требует больших капиталовложений в развитие современных технологий, ко-

торых в Республике Таджикистан явно недостаточно. 
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Для устранения импортной зависимости, как по потребительским, так и 
по инвестиционным товарам, кроме наращивания существующих производ-
ственных мощностей необходима организация производства с иностранным 
участием. В любом случае организация мероприятий по импортозамещению 
в условиях Республики Таджикистан будет возможной при активном сотруд-
ничестве с иностранными производителями. Но при этом необходимо взве-
шивать и гармонизировать национальные интересы с интересами иностран-
ных производителей.  

На основе проведенного исследования разработана авторская вербаль-
ная модель импортозамещающего экономического роста Республики Таджи-
кистан в виде логической схемы, предусматривающий алгоритм реализации 
целого комплекса мер по развитию отечественного производства. 

Исследование природы импортозамещения с учетом социально-эконо-
мической ситуации Республики Таджикистан и особенностей ее переходной 
экономики позволили автору выделить основные мероприятия для обеспече-
ния импортозамещающего экономического роста, которые представлены в 
виде логической схемы (схема 3).  

Логический смысл данной схематической модели является то, что оно 
носить системный и комплексный характер. Системность и комплексность 
предлагаемой нами модели импортозамещающего экономического роста за-
ключается в том, что положительный эффект возможет только при условии 
одновременного использования каждого отмеченного мероприятия. Лишь 
комплексный подход может обеспечить наиболее эффективный импортозаме-
щающий экономический рост.  

Такой подход объясняется тем, что в отдельности отмеченные меропри-
ятия не способны дать положительный результат. Попробуем обосновать 
предлагаемую модель с точки зрения социально-экономического развития 
Республики Таджикистан. 

Во-первых, после приобретения государственной независимости и осу-
ществления рыночных реформ, в Республике Таджикистан стало проводится 
рестрикционная денежно-кредитная политика, которая по сути продолжается 
до сих пор. Поэтому в целях стимулирования импортозамещающего экономи-
ческого роста нами предлагается смягчение механизмов денежно-кредитной 
политики. Доступность банковских кредитов для производственных предпри-
ятий, по своей природе, выступает в качестве косвенного фактора стимулиро-
вания импортозамещающего экономического роста. Основные направление 
совершенствования стимулирующих механизмов денежно-кредитной поли-
тики нами были выражены выше. 

Во-вторых, меры селективного протекционизма в разумных пределах 
даст возможность поддержат и стимулировать развитие отечественного про-
изводства определенных товаров, по которым Республика Таджикистан имеет 
все возможные предпосылки. К такому роду государственной поддержки на 
наш взгляд нуждаются легкая и пищевая промышленность, которые за время 
рыночных преобразований испытали на себе все негативные последствия та-
кой трансформации. В результате производство многих видов продукции этих 
отраслей находятся на грани полного исчезновения на территории респуб-
лики. Для урегулирования сложившейся ситуации меры селективного протек-
ционизма, на наш взгляд являются весьма приемлемыми. 
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Совершенствование фис-

кальных механизмов 

Модель импортозамещающего экономического роста 

Республики Таджикистан 

Преимущественно экстенсив-

ное развитие отраслей про-

мышленности 

Преимущественно интенсивное 

развитие аграрного сектора 

Адекватные меры селектив-

ного протекционизма 

Тарифное регулирование 

объемов импорта 

Диверсификация отраслей 

национальной экономики 

Квотирование импорта това-

ров по отношению, к которым 

применяется импортозамеще-

ние 

Масштабное модернизация от-

раслей национальной эконо-

мики 

Совершенствование меха-

низмов внешнеторговой по-

литики 

Повышение конкурентоспособ-

ности отечественных товаро-

производителей 

Смягчение механизмов 

денежно-кредитной поли-

тики 

Повышение эффективности 

использования факторов про-

изводства 

Снижение учетной 

ставки рефинансирова-

ния 

Повышение эффективно-

сти использования 

нормы обязательных ре-

зервов 

Активное участие НБТ 

на открытом рынке для 

увеличения денежной 

массы 

Кредитование НБТ бан-

ков второго уровня 

Создание условий для 

льготного кредитования 

импортозамещающих от-

раслей 

Снижение степени нало-

гообложения ценообразу-

ющих налогов 

Дифференцированное 

применение налогообло-

жения НДС 

Дифференцированное 

применение налогообло-

жения прибыли 
 

Государственное финан-

сирование производ-

ственных импортозаме-

щающих предприятий 

Поэтапное снижение пре-

дельной склонности к им-

портированию 

Устранение критической зави-

симости от импорта инвестици-

онных товаров и организация 

глубокой переработки импор-

тируемого и экспортируемого 

сырья 

Схема 3. Модель импортозамещающего экономического роста Республики Таджикистан 
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В-четвертых, для возобновления производственной деятельности суще-
ствующих предприятий, которые после рыночных трансформаций, связанных 
с разгосударствлением и приватизацией прекратили свою деятельность, или 
функционируют не по назначению, необходимо применять необходимые 
меры по их возобновлении. К таким мерам относится процесс модернизации 
производства.  

В-пятых, предоставление фискальных льгот стимулирования импорто-
замещающих предприятий (отраслей) в виде освобождения от уплаты налога 
на добавленную стоимость (НДС) позволить укрепить конкурентные позиции 
производственных предприятий, занимающихся производством импортоза-
мещающей продукции перед импортными аналогами. Приобретая конкурент-
ные преимущества в ценовой конкуренции, эти предприятия приобретут не-
кий стимул в расширении масштабов производства. В конечном итоге эти ме-
роприятия окажут сильный положительный толчок в развитии отечественного 
производства. Необходимо отметить, что эти фискальные механизмы стиму-
лирования импортозамещающего производства будут носить не долгосроч-
ный, а краткосрочный и среднесрочный характер. 

В-шестых, использование адекватной таможенной тарифной сетки в со-
ответствии со стадией переработки сырья будет способствовать стимулирова-
нию более глубокой обработки сырья до готовой к потреблению продукции. 
В этом направлении считаем необходимым применить тарифную ставку как 
для экспорта, так и для импорта. Суть этого мероприятия заключается в том, 
что при экспорте сырья необходимо применить более высокие таможенные 
тарифы, а по мере углубления переработки снижать таможенные тарифы. От-
носительно импорта, следует использовать более высокие тарифные ставки в 
отношении импорта готовой продукции (по тем товарам, по которым приме-
няется стратегия импортозамещения), а для импорта продукции производ-
ственно-технического назначения, являющейся дополнением в производ-
ственный процесс более низкие ставки таможенных тарифов (возможно и 
освобождение от таможенных тарифов первичного сырья). Такие мероприя-
тия, как нам представляется, в условиях низкого уровня отечественного про-
изводства дадут возможность возобновить и организовать производство ранее 
импортируемых товаров. В данном аспекте архиважным выступает то обсто-
ятельство, что, применив таможенную тарифную сетку в отношении экспорта 
и импорта сырья, материалов, производственной техники и готовой продук-
ции, в национальной экономике будут созданы и использованы предпосылки 
воспроизводство с относительно большой добавленной стоимостью.  

В-седьмых, приоритетность экспорта готовой продукции и импорта сы-
рья, материалов и производственной техники послужат дополнительным сти-
мулом для преимущественно экстенсивного развития промышленности, пу-
тем возобновления существующих производственных предприятий и созда-
ния новых производств с использованием передовой техники, и технологии. 
Дело в том, что возобновление деятельности существующих производствен-
ных промышленных предприятий по всем параметрам относится к экстенсив-
ному характеру развития данной отрасли. Другими словами, преимуще-
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ственно экстенсивное развитие промышленности позволит существенно сни-
зить уровень безработицы и трудовой миграции, будет способствовать сниже-
нию импортной зависимости Республики Таджикистан. 

В-восьмых, предлагаемая нами модель импортозамещающего экономи-
ческого роста для Республики Таджикистан, как видно из вышеприведённой 
логической схемы, и из рассмотренной нами форм проявления импортозаме-
щающего экономического роста, предусматривает преимущественно интен-
сивное развитие аграрного сектора. Это связано с тем, что на данный момент 
весь потенциал аграрного сектора страны не используется. В Республике Та-
джикистан наблюдается ситуация, когда, сельскохозяйственные культуры 
имеют очень низкую урожайность по причине несоблюдения элементарных 
агротехнических норм. Из-за отсутствия в стране производства минеральных 
и органических удобрений, цены на них очень высокие. Порой наблюдается 
ситуация, когда из-за несвоевременного использования минеральных и орга-
нических удобрений, урожайность по сельскохозяйственным культурам 
имеет очень низкие объемы. Поэтому интенсификация аграрного сектора рес-
публики может сыграть важную роль в стимулировании импортозамещаю-
щего экономического роста.  

Таким образом, обобщив различные аспекты предлагаемой модели им-
портозамещающего экономического роста, необходимо отметить, что, как и 
любая модель развития, она носить комплексный и системный характер. Все 
предусмотренные в рамках этой модели мероприятия имеют между собой тес-
ную взаимосвязь и переплетаются в процессе их использования. Сбой в одной 
из них может подвергнуть к недееспособности другой. Например, применение 
фискальных механизмов стимулирования без применения таможенных та-
рифных ставок и квотирования объемов импорта импортозамещающей про-
дукции не способен дать ощутимых результатов. Более того, все эти меропри-
ятия во многом будут дееспособными при условии рационального смягчения 
механизмов денежно-кредитной политики. 

 
III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам диссертационного исследования сделаны следующие 
выводы и предложения: 

1. Выявленные критерии классификации импортозамещения и анализ 
производственных возможностей отраслей национальной экономики пока-
зали, что в условиях Республики Таджикистан по степени покрытия объемов 
импорта приемлемым является частичное, а по использованию производ-
ственных ресурсов - импортозамещение первого уровня, предусматривающее 
заимствование иностранной техники и технологии. Такой подход обусловлен 
тем, что, Таджикистан обладает огромными запасами производственных ре-
сурсов, но их использование все еще находится на первичном уровне. Для во-
влечения этих ресурсов в производственный оборот считается необходимым 
использование передовой производственной техники и технологии; [1-А; 2-А; 
26-А]. 

2. Для эффективного использования инвестиционного потенциала в це-
лях достижения импортозамещающего экономического роста, необходимо 
осуществить ряд политико-экономических мероприятий. Во–первых, по мере 
наращивания государственных источников инвестирования, следует активно 
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стимулировать прирост негосударственных и иностранных источников инве-
стирования. В этом плане привлечение сбережений населения и других субъ-
ектов хозяйствования в инвестиционные мероприятия представляются очень 
важным. Существенное влияние на этот процесс может оказать создание та-
кого фондового рынка, способного привлечь накопление населения в инве-
стиционный процесс; [7-А]. 

3. Серьезным препятствием на пути к созданию предпосылок импорто-
замещающего роста в Республике Таджикистан является традиционно для 
нашей страны ориентация на развитие отраслей с относительно малой добав-
ленной стоимостью, которое оказывает свое негативное влияние на развитие 
перспективных направлений стимулирования импортозамещения. Поэтому 
для реализации стратегии импортозамещения необходимо переход на произ-
водство продукций с высокой добавленной стоимостью и добиться конкурен-
тоспособности отечественного производства импортным аналогам сначала по 
ценовому составляющему, а в последующем и по неценовому характеру; [36-
А]. 

4. Диверсификацию производства потребительских товаров, как одного 
из приоритетов импортозамещающего экономического роста, в первую оче-
редь следует осуществить в отраслях легкой и пищевой промышленности, где 
Таджикистан все еще имеет определенные преимущества. Предлагается ис-
пользовать горизонтальную и вертикальную диверсификациюотраслей наци-
ональной экономики; [1-А; 10-А] 

5. Реализация программы модернизации национальной экономики 
должна опираться на достижения национальной науки, собственный кадро-
вый потенциал, технологические новшества и на ту благоприятную среду, ко-
торая будет способствовать заимствованию и приобретению иностранной 
производственной техники и технологии. При модернизации национальной 
экономики необходимо тесное сотрудничество со странами, которые уже 
имеют относительные преимущества в техническом перевооружении произ-
водства; [13-А] 

6. Для устранения критической зависимости страны от импорта продо-
вольствия и укрепления продовольственной безопасности предлагается ис-
пользовать весь накопленный опыт и потенциал потребительской кооперации 
по приему, обработке, хранению и реализации этих товаров. Претворение в 
жизнь отмеченных выше мероприятий будет способствовать снижению им-
портной зависимости и самообеспеченности страны продовольствием, что в 
конечном итоге укрепит продовольственную безопасность республики; [36-
А]. 

7. Обеспечение импортозамещающего экономического роста преду-
сматривает совершенствование и гармонизацию экономической политики 
государства, выражающейся в целевом кредитовании предприятий реального 
сектора экономики, снижении налогового бремени по ценообразующим нало-
гам, тарифным и нетарифным методам поддержки отечественных товаропро-
изводителей. В этом контексте особую роль сможет сыграть применение на 
практике элементов селективного протекционизма в отношении предприятий 
и отраслей способствующих реальному импортозамещению; [11-А]. 

8. Для устранения импортной зависимости, кроме наращивания суще-
ствующих производственных мощностей, необходима также организация 
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производств с иностранным участием в виде иностранного производства и 
совместных предприятий в рамках участия предприятий и отраслей в интегра-
ционных объединениях. В этих целях можно опираться на механизмы инте-
грации международного менеджмента. Отмеченные мероприятия будут во 
многом способствовать использованию потенциала отраслей национальной 
экономики для стимулирования импортозамещающего экономического ро-
ста; [33-А]. 

9. Целенаправленная реализация программы импортозамещающего эко-
номического роста неизбежно приведет к снижению показателя предельной 
склонности к импорту. Соответственно этому кривая планируемых расходов 
станет более крутой, что будет свидетельствовать о высоком значении муль-
типликативного эффекта в национальной экономике Таджикистана. Это поз-
волит поддержать положительную динамику макроэкономических показате-
лей; [4-А; 24-А]. 

10. Модель импортозамещающего экономического роста представлен-
ная в работе позволит стране решить множество проблем, накопившихся за 
годы проведения рыночных преобразований, т.е. снизить уровень безрабо-
тицы, вывести промышленную отрасль из затянувшегося кризиса недопроиз-
водства, повысить уровень жизни населения, снизить огромный поток трудо-
вой эмиграции, преодолеть как импортную, так и экономическую зависимость 
республики от иностранный государств и укрепить свои позиции в сфере 
внешнеэкономической безопасности. [18-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования 

11. Эффективность импортозамещения прежде всего зависит от реали-
зуемой экономической политики, сложившихся хозяйственных укладов, це-
лей социально-экономического развития. Поэтому для устранения послед-
ствий преодоленного трансформационного кризиса, повлекшего за собой 
множество проблем народнохозяйственного значения импортозамещение 
должна играть ключевую роль. При реализации механизмов стимулирования 
импортозамещающего экономического роста необходимо также учитывать 
зарубежный опыт, не повторять их ошибок, и принять во внимание их поло-
жительные моменты. Особенно это важно при условии, когда от трансформа-
ционного кризиса в большей степени пострадал реальный сектор эконмики. 
[2-А; 8-А]. 

12. В условиях преодоления последствий трансформационного кризиса 
недопроизводства единственным верным направлением в реализации госу-
дарственной экономической политики и ее влияния на хозяйственную жизнь 
страны выступает политика стимулирования импортозамещающего экономи-
ческого роста, которая позволит снизить импортную зависимость и тем самым 
будет способствовать большему мультипликативному эффекту расходов всех 
макроэкономических агентов, т.е. еще большему росту объемов ВВП; такая 
стратегия будет способствовать улучшению условий внешней торговли рес-
публики; будет способствовать снижению степени зависимости экономики 
Таджикистана от миграции трудовых ресурсов, так как расширение внутрен-
него производства будет требовать дополнительных рабочих рук; производ-
ство аналогичных импортных товаров постепенно будет способствовать по-
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вышению их конкурентоспособности во внутреннем рынке; укрепит экономи-
ческую безопасность страны от влияния внешних факторов и колебаний. [3-
А; 9-А]. 

13. В целях максимально эффективного использования существующих 
возможностей страны в стимулировании импортозамещающего экономичес-
кого роста, предлагается использовать потенциал потребительской коопера-
ции. Эффективность данного мероприятия объясняется тем положением, что 
основная масса продовольствия производится в личных подсобных хозяй-
ствах населения и мелких дехканских хозяйств. Полагаем, что претворение в 
жизнь отмеченных выше мероприятий будет способствовать снижению им-
портной зависимости и самообеспеченности страны продовольствием, что в 
конечном итоге укрепит продовольственную безопасность республики. [1-А; 
34-А; 36-А] 

14. Серьезным препятствием на пути к созданию предпосылок импорто-
замещающего роста в Республике Таджикистан является традиционно для 
нашей страны ориентация на развитие отраслей с относительно малой добав-
ленной стоимостью, которое оказывает свое негативное влияние на развитие 
перспективных направлений стимулирования импортозамещения. Поэтому 
для реализации стратегии импортозамещения необходимо переход на произ-
водство продукций с высокой добавленной стоимостью и добиться конкурен-
тоспособности отечественного производства импортным аналогам сначала по 
ценовому составляющему, а в последующем и по неценовому характеру. [1-
А; 31-А; 33-А] 

15. Республика Таджикистан нуждается в зарубежной новейшей техни-
ческой, технологической и финансовой помощи в реализации эффективной 
структурной диверсификации. Выступая подспорьем реализации стратегии 
импортозамещения, структурная диверсификация национальной экономики 
само может выступать как последствие намеченной стратегии. Очень важно, 
чтобы процесс импортозамещения и диверсификация структуры националь-
ной экономики сопровождались эффективным воспроизводственным процес-
сом с привлечением незанятых трудовых ресурсов. Особенно это возможно 
при условии расширения масштабов производства продукций легкой и пище-
вой промышленности. [10-А; 14-А] 

16. При модернизации национальной экономики Республики Таджикис-
тан считается необходимым тесное сотрудничество со странами, которые уже 
имеют относительные преимущества в техническом перевооружении произ-
водства. Модернизацию производственной техники, технологии, машин и 
оборудования в первую очередь, необходимо проводить в тех отраслях и 
предприятиях, которые играют в национальной экономике роль локомотива. 
[1-А; 13-А]. 

17. Для реализации стратегии импортозамещающего экономического 
роста предлагается перевести механизмы денежно-кредитной политики на 
экспансионистскую траекторию, предусматривающий целевое кредитование 
предприятий производящих импортозамещающую продукцию, посредством 
предоставленияНБТ кредитов коммерческим банкам под реальные проценты 
рефинансирования и отказаться от рекомендаций МВФ по монетизации эко-
номики.[11-А; 19-А]. 
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18. В целях стимулирования развития отечественного производства и 
обеспечения эффективного импортозамещения, необходимо дифференциро-
вать применение косвенного налогообложения. Особенно это касается приме-
нения налога на добавленную стоимость. Суть предлагаемого нами меропри-
ятия заключается в освобождении производственных предприятий, способ-
ствующих повышению занятости и насыщению внутреннего рынка товарами 
отечественного производства и вытеснению импортных аналогов от уплаты 
НДС. Такой подход к применению льготного применения НДС позволит укре-
пить позиции внутреннего товаропроизводителя на внутреннем рынке, спо-
собствуя тем самым, сокращению импорта аналогичных товаров. Эффектив-
ность данного мероприятия может быть обусловлено тем, что потери государ-
ственного бюджета от льготного применения НДС для отечественных произ-
водственных предприятий, покроются за счет увеличения удельного веса пря-
мого налогообложения в виде налога на прибыль, подоходного налогообло-
жения т.п., и что немаловажно за счет применения НДС для импортных ана-
логов производимого товара. Указанные мероприятия не коей мере не повли-
яют на формирование доходов государственного бюджета за счет налоговых 
источников. Издержки, связанные с освобождением отечественных производ-
ственных предприятий от уплаты НДС, будут покрываться за счет примене-
ния различных пошлин и налогов в отношении импортируемых товаров. [4-
А; 23-А] 

19. Если исходить из того, что внутренний рынок республики предъяв-
ляет спрос преимущественно на конечные потребительские товары, то счита-
ется необходимым опираться на развитие внутренней промышленности и си-
стематического снижения импорта товаров, которые могли бы производиться 
внутри страны. Для достижения этих целей считается необходимым примене-
ние протекционистских мер, особенно механизмов селективного протекцио-
низма. Приемлемость мер селективного протекционизма как нам кажется, мо-
жет способствовать развитию внутреннего производства отдельных видов то-
варов. Доводы в пользу селективного протекционизма сводятся к следую-
щему: улучшается условия обмена; протекционистские издержки переносятся 
на иностранных производителей; состояние торгового баланса несколько 
улучшится. [24-А; 38-А] 

20. Организация отечественного производства по глубокой переработке 
экспортируемого и импортируемого сырья и материалов посредством органи-
зации совместных и иностранных производственных объединений будет спо-
собствовать модернизации устаревшей производственной техники и техноло-
гии позволяющие производить импортозамещающие товары на более высо-
ком техническом и технологическом уровне, позволит расширению поля дей-
ствия малого и среднего бизнеса, увеличению рабочих мест, повышению ква-
лификационного уровня производственного персонала, созданию производ-
ственной базы для импортозамещения и в конечном итоге устранению крити-
ческой зависимости от импорта как потребительских, так и инвестиционных 
товаров. [1-А; 2-А; 18-А]. 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦОННОГО ИССЛЕДО-
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АННОТАЦИЯ 
на диссертационную работу Алиджанова Джамшеда Абдукаюмовича на тему 
«Импортозамещающий экономический рост в условиях переходной экономики 
(на примере Республики Таджикистан)», представленной для защиты на соиска-
ние ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – 
экономическая теория (общая экономическая теория) в диссертационный совет 
6D.КОА-004 при Таджикском национальном университете. 

В экономике Республики Таджикистан особо актуализируется проблема 
постоянного и ощутимого роста импортных закупок, который обусловил ухуд-
шение условий внешней торговли страны. Рациональным решением обозначен-
ных выше проблем является развитие отечественного производства, которое 
должно способствовать сокращению объемов импорта. В этом контексте особое 
значение приобретает реализация в Республике Таджикистан программы им-
портозамещающего экономического роста, как основополагающей экономиче-
ской политики и стратегии развития. С этих позиций определяются актуальность 
и своевременность диссертационной работы.  

Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом обос-
новании и разработке практических рекомендаций по стимулированию импорто-
замещающего экономического роста в переходной экономике Научная новизна 
диссертации заключается в теоретическом обосновании и разработке комплекса 
мер по обеспечению импортозамещающего экономического роста, приемлемых 
форм импортозамещения и механизмов его стимулирования в условиях Респуб-
лики Таджикистан. 

В диссертации констатируется, что современных условиях существуют 
различные позиции по реализации импортозамещающего экономического роста. 
В этой связи работе подробно описываются различные теоретические взгляды по 
проблемам импортозамещения и механизмов его стимулирования. В диссерта-
ции предложен новый подход к определению сущностного содержания импорто-
замещения и ее классификации. Научно обосновано положение о том, что систе-
матическое увеличение объемов импорта промышленной продукции и низкий 
уровень загрузки производственных мощностей в этой отрасли предопределяют 
необходимость развития отечественного производства, в связи с чем предлага-
ется стимулировать развитие легкой и пищевой промышленности. С этой целью 
в работе рассмотрены опыт стран Латинской Америки (Мексики и Бразилии), 
Китая и Индии по реализации стратегии импортозамещающего роста. С исполь-
зованием кейнсианской модели макроэкономического равновесия обоснован и 
проиллюстрирован предполагаемый положительный макроэкономический эф-
фект от использования механизмов стимулирования импортозамещающего эко-
номического роста в Республике Таджикистан.  

Научные выводы и обобщения, содержащиеся в диссертации, могут стать 
основой реализации программы импортозамещающего экономического роста в 
Республике Таджикистан. Применение полученных результатов исследования в 
практической деятельности позволит снизить импортную зависимость страны и 
способствовать обеспечению импортозамещающего экономического роста в 
условиях Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: импортозамещение, экономический рост, модернизация, 
диверсификация, импортная зависимость, внешнеторговая политика, стратегия 
импортозамещающего роста, экспансионистская денежно-кредитная политика, 
селективный протекционизм.  
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АННОТАТСИЯ (ШАРҲИ МУХТАСАР) 

ба диссертатсияи Алиджанов Джамшед Абдукаюмович дар мавзӯи «Рушди 

иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити иқтисодиёти гузариш (дар 

мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои 

иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.01 – назарияи иқтисодӣ (назарияи иқтисодии 

умумӣ), ки ба шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004 дар назди Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон пешкаш карда шудааст. 
Дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти афзоиши муттасил 

ва назарраси харидҳои воридотӣ муҳимияти махсус пайдо кардааст, ки 
бадшавии савдои берунаи мамлакатро ба миён овард. Ҳалли оқилонаи ин 
мушкилотҳо, инкишофи истеҳсолоти ватанӣ ба ҳисоб меравад, ки бояд ба 
коҳишёбии ҳаҷми воридот мусоидат намояд. Дар ин ҷода муҳимият ва 
саривақтии кори диссертатсионӣ муайян карда мешавад. 

Мақсади диссертатсия асосноккунии назариявӣ ва коркарди 
пешниҳодҳои амалӣ доир ба ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда дар иқтисодиёти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. 
Навгонии илмии диссертатсия дар асосноккунии назариявӣ ва коркарди 
маҷмӯи чораҳо оид ба таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунанда, 
шаклҳои афзалиятноки воридотивазкунӣ ва механизмҳои ҳавасмандгардонии 
он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода меёбад. 

Дар диссертатсия тасдиқ карда шудааст, ки дар шароити муосир доир ба 
амалӣ гардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда мавқеҳои гуногун 
вуҷуд доранд. Дар ин васила дар диссертатсия ақидаҳои назариявии мухталиф 
доир ба муаммои воридотивазкунӣ ва механизмҳои ҳавасмандгардонии он 
васеъ инъикос карда шудаанд. Дар диссертатсия муносибати нав ба муайян 
намудани моҳияти воридотивазкунӣ ва таснифоти он пешкаш карда шудааст. 
Аз нуқтаи илмӣ ҳолате асоснок карда шудааст, ки афзоишёбии муттасили 
ҳаҷми воридоти маҳсулоти саноатӣ ва сатҳи пасти истифодабарии 
иқтидорҳои истеҳсолӣ дар ин соҳа, зарурати инкишофи истеҳсолоти ватаниро 
муайян менамоянд, вобаста ба ин ҳавасмандгардонии инкишофи саноати 
сабук ва хӯрокворӣ пешкаш карда шудааст. Бо ин мақсад дар диссертатсия 
таҷрибаи кишварҳои Америкаи Лотинӣ (Мексика ва Бразилия), Хитой ва 
Ҳиндустон оид ба амалӣ гардонии стратегияи рушди воридотивазкунанда 
мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Бо истифода аз модели мувозинатии 
макроиқтисодии кейнсӣ, самараи мусбати макроиқтисодии пешбинишаванда 
аз истифодабарии механизмҳои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст. 

Хулосаҳои илмии дар диссертатсия овардашуда, метавонанд барои 
амалигардонии барномаи рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун асос баромад кунанд. Истифодабарии 
натиҷаҳои тадқиқот дар фаъолияти амалӣ имкон медиҳад, ки вобастагии 
воридотии мамлакат паст кардашуда, ҳамзамон барои таъмини рушди 
иқтисодии воридотивазкунӣ дар шароити Тоҷикистон мусоидат намояд. 

Калидвожаҳо: воридотивазкунӣ, рушди иқтисодӣ, таҷдид, 
диверсификатсия, вобастагии воридотӣ, сиёсати савдои беруна, стратегияи 
рушди иқтисодии воридотивазкунанда, сиёсати пулию қарзии экспансионӣ, 
протексионизми селективӣ. 
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ANNOTATION 

 

Alidzhanov Dzhamshed Abdukayumovich dissertation on the topic «Import-substi-

tuting economic growth in the transition economy (for example of the Republic of 

Tajikistan)», submitted to the defense for the degree candidacy of Doctor of Eco-

nomicSciences of the specialty 08.00.01 - economic theory, to the dissertation coun-

cil 6D.КOA-004 under the Tajik NationalUniversity. 
 

In the economy of the Republic of Tajikistan, the problem of constant and 

tangible growth in import purchases, which led to a deterioration in the country's 

foreign trade conditions, is particularly relevant. A rational solution to the above 

problems is the development of domestic production, which should help reduce im-

ports. In this context, the implementation of the import-substituting economic 

growth program in the Republic of Tajikistan as a fundamental economic policy and 

development strategy is of particular importance. From these positions, the rele-

vance and timeliness of the dissertation is determined. 

The purpose of the dissertation research is the theoretical justification and 

development of practical recommendations for stimulating import-substituting eco-

nomic growth in a transition economy. The scientific novelty of the dissertation is 

the theoretical justification and development of a set of measures to ensure import-

substituting economic growth, acceptable forms of import substitution and mecha-

nisms for stimulating it in the Republic of Tajikistan. 

The thesis states that in modern conditions there are various positions on the 

implementation of import-substituting economic growth. In this regard, the work 

describes in detail various theoretical views on the problems of import substitution 

and its stimulation mechanisms. The dissertation proposes a new approach to deter-

mining the essential content of import substitution and its classification. Scientifi-

cally substantiated the provision that a systematic increase in the volume of imports 

of industrial products and a low level of capacity utilization in this industry prede-

termine the need for the development of domestic production, and therefore it is 

proposed to stimulate the development of light and food industries. To this end, the 

work examines the experience of Latin America (Mexico and Brazil), China and 

India in implementing the import-substituting growth strategy. Using the Keynesian 

model of macroeconomic equilibrium, the alleged positive macroeconomic effect 

of using mechanisms to stimulate import-substituting economic growth in the Re-

public of Tajikistan is substantiated and illustrated. 

The scientific conclusions and generalizations contained in the thesis may 

become the basis for the implementation of the import-substituting economic 

growth program in the Republic of Tajikistan. The application of the research results 

in practice will reduce the country's dependence on imports and help ensure import-

substituting economic growth in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: import substitution, economic growth, modernization, diversifi-

cation, import dependence, foreign trade policy, import-substituting growth strat-

egy, expansionary monetary policy, selective protectionism. 
  



 

53 

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Бо ҳуқуқи дастнавис 

 

УДК: 330.35.01 

ББК: 65.012.2 

А-50 

 

 

 

АЛИДЖАНОВ ДЖАМШЕД АБДУКАЮМОВИЧ 

 

 

 

РУШДИ ИҚТИСОДИИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА ДАР 

ШАРОИТИ ИҚТИСОДИЁТИ ГУЗАРИШ  

(дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

 

 

Ихтисос: 08.00.01 – назарияи иқтисодӣ 

(назарияи иқтисодии умумӣ) 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТИ 

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  

доктори илмҳои иқтисодӣ 

(ҳимояи такрорӣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе - 2021  



 

54 

Диссертатсия дар кафедраи назарияи иқтисодии Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» иҷро 

шудааст. 

 

Мушовири илмӣ: Раҳимов Рашид Каримович  

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори 

кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти 

тараққиёти Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон, академики Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон 

  

Муқарризони расмӣ: Исмаилова Малоҳат Маҳмудовна 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори ка-

федраи назарияи иқтисодии ДДҲБСТ 

  

 Иброҳимзода (Иброҳимов) Илҳомуддин 

Раҷабали 

доктори илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи 

молия ва суғуртаи ДМТ 

  

 Авезов Азизулло Ҳабибович 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори 

кафедраи иқтисодиёти муҳандисӣ ва 

менеҷменти ДПДТТ ба номи академик  

М. Осимӣ 

  

Муассисаи тақриздиҳанда: Кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Ҳимояи диссертатсия «18» сентябри соли 2021, соати 09:00 дар ҷаласаи 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

баргузор мегардад. Суроға: 734025, шаҳри Душанбе, Буни-Ҳисорак, бинои 8, 

толори Шӯрои диссертатсионӣ. 

 

Ба матни диссертатсия дар китобхонаи илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

ва дар сомонаи www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст. 

 

Автореферат санаи «____» ___________________соли 2021 фиристода шуд. 

 

Котиби илмии  

Шӯрои диссертатсионӣ, 

н.и.и., дотсент 

 

 

Саидмуродова М.А. 

  

http://www.tnu.tj/


 

55 

I. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДҚИҚОТ 

Аҳамияти мавзӯи тадқиқот. Дар баробари ба даст овардани 

истиқлолияти давлатӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчии мустақили 

муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ гардид. Ислоҳоти бозории дар 

мамлакат амаликардашуда ба васеъшавии ҳайати ҳамкорони иқтисодии 

ҷумҳурӣ оварда расонид. Дар баробари ин тарафҳои мусбати инкишофи 

алоқаҳои берунииқтисодии давлати Тоҷикон савдои озоди беруна ва бартараф 

намудани хислати норасогии (дефитситии) иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб 

меравад. 

Бинобар ин, аз сабаби он ки фаъолияти берунииқтисодии ҷумҳурӣ дар 

марҳилаи ибтидоии инкишофи худ қарор дорад, иқтисодиёти Тоҷикистон 

самараи имконпазири иқтисодиро аз чунин фаъолият таъмин накарда 

истодааст, ки мумкин аст аз истифодабарии шароитҳои табиӣ-географӣ ва 

захиравии мамлакат, барзиёдии омили меҳнат ва хусусиятҳои иқтидори 

иқлимӣ дар ҳолати иштироки фаъолонаи кишвар дар тақсимоти байналхалқии 

меҳнат таъмин гардад. 

Дар раванди амалигардонии барномаи ислоҳоти бозорӣ Тоҷикистон ба 

мушкилотҳои иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардид, ки ба давраи гузариш хос аст. Ба онҳо 

дохил мешаванд: хислати бардавоми барҳамдиҳии пастравии 

трансформатсионӣ; ғайрииндустрияшавии иқтисодиёт; рақобатпазирии пасти 

молистеҳсолкунандагони миллӣ, ки дар натиҷаи он алоқаҳои хоҷагидории 

корхонаҳо бо ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ барҳам дода шудаанд. Инчунин 

мушкилотҳо дар соҳаи иқтисодиёт афзоиши доимӣ ва назарраси харидҳои 

воридотӣ мавқеи муҳим дорад, ки ба бадшавии шароити савдои берунаи 

мамлакат оварда расонид. Мувофиқи маълумоти Бонки умумиҷаҳонӣ, дар 

давраи солҳои 2008-2018 индекси шароити савдои берунаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҳудудҳои 0,23-0,28 тағйир ёфтааст. Дар айни ҳол ҳиссаи 

воридот дар бозори дохилии молҳои истеъмолӣ зиёда аз 75%-ро ташкил дода, 

дар маҳсулоти саноатӣ 80-90%-ро дар бар мегирад. 

Яке аз роҳҳои ҳалли мушкилотҳои дар боло қайдшуда инкишофи 

истеҳсолоти ватанӣ мебошад, ки он бояд ба коҳишёбии ҳаҷми воридот 

мусоидат намояд. Дар ин радиф амалигардонии барномаи рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун асоси сиёсати 

иқтисодӣ ва стратегияи тараққиёт аҳамияти махсус дорад. 

Бо дарназардошти ҳамаи ин хусусиятҳои объективона, Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018, саноатикунонии босуръати кишварро 

стратегияи чоруми миллӣ эълон намуданд, ки бевосита бо зарурати 

амалигардонии чораҳо оид ба ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда дар дурнамои наздик алоқамандӣ дорад. 

Ҳамин тавр, муайян намудан ва тадқиқи имкониятҳои гузариши 

иқтисодиёти миллӣ ба сӯи коҳиш додани воридоти намудҳои алоҳидаи молҳо 

ва иваз намудани онҳо бо молҳои ватанӣ барои илм ва амалияи иқтисодиёти 

муосири Тоҷикистон ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад. 
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Истифодабарии механизмҳои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда имкон медиҳад, ки баланд намудани сатҳи тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии ҷумҳурӣ, шуғли пурраи захираҳои меҳнатӣ, инкишофи 

истеҳсолоти ватанӣ таъмин карда шуда, шароити савдои беруна беҳтар карда 

шавад. Дар баробари ин омӯзиши масъалаҳои бо рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда алоқамандбуда, ба инобат гирифтани ҳатмии 

хусусиятҳои иқтисодиёти гузариш, шароитҳои махсуси фаъолияти онро дар 

назар дорад. 

Ҳамаи ин гуфтаҳо барои интихоби мавзӯи диссертатсия ҳамчун асос 

баромад карда, муҳимият ва хислати маҷмӯавии тадқиқоти гузаронидашударо 

ифода мекунанд. 
Дараҷаи омӯзиши масъалаҳои тадқиқот. Ба муҳимияти муаммои 

рушди иқтисодии воридотивазкунанда нигоҳ накарда, ба тадқиқоти он 
шумораи нисбатан ками корҳои илмӣ бахшида шудаанд. Як қатор ҷиҳатҳои 
рушди иқтисодии воридотивазкунанда инъикоси худро дар корҳои олимон-
иқтисодчиёни хориҷӣ, ба монанди Д. Рикардо, Ҷ.М. Кейнс, Ҷ. Иттуел, Р. 
Пребиш ва дигарон ёфтаанд. Дар корҳои илмии ин олимон-иқтисодчиён 
рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити иқтисодиёти бозории 
пойдоргардида мушоҳида карда мешавад. 

Вобаста ба иқтисодиёти гузариши Федератсияи Россия масъалаҳои 
воридотивазкунӣ дар корҳои Абалкин Л.И. (аз мавқеи ҳавасмандгардонии 
рушди иқтисодӣ), Бодрунов С.Д.(дар шароити истифодабарии монеаҳои 
иқтисодӣ нисбат ба Федератсияи Россия), Киреев А.П. (аз нуқтаи назари 
беҳтаргардонии шароитҳои савдои беруна), Кадочников П.А. (зарурати 
воридотивазкунӣ дар шароити Россия баъд аз буҳрони соли 1998), Исаченко 
Т.М. (аз мавқеи сиёсати савдои Иттиҳоди Аврупо), Терехова А.П. (аз ҷиҳати 
рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ), Сучкова Н.А. (аз мавқеи бахши 
озуқавории Россия), Старовойтова О.В. (дар шароити иқтисодиёти кушоди 
хурд),Гулин К.А., Мазилов Е.А., Ермолов А.П. (воридотивазкунӣ ҳамчун 
фишанги фаъолгардонии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо), 
Фалтсман В.К. (воридотивазкуниро дар шароити вазъияти нави геополитикӣ 
мушоҳида менамояд) Брезинская О.Б. ва Ведев А.Л. (диққати махсус ба 
вобастагии корхонаҳои саноатии Россия аз воридот зоҳир карда шудааст), 
Волкодавова Е.В. (воридотивазкунӣ аз мавқеи ҳамгироии мамлакат ба низоми 
алоқаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ), Баранов Э.Ф. (воридотивазкуниро аз мавқеи 
савдои берунаи молҳо)мавриди барраӣ қарор дода шудаанд. 

Ҷиҳатҳои алоҳидаи муаммои воридотивазкунӣ дар корҳои илмии 
олимон-иқтисодчиёни Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода 
шудаанд мисол, Авезова М.М. (воридотивазкуниро аз мавқеи хусусиятҳои 
ташаккулёбии сиёсати берунииқтисодии миллӣ дар иқтисодиёти хурд 
мушоҳида менамоянд), Байматов А.А. (рушди воридотивазкунандаро аз 
нуқтаи назари сатҳи кушод будани иқтисодиёти минтақавӣ), Ғаниев Т.Б. (як 
қатор ҷиҳатҳои воридотивазкуниро аз мавқеи истифодабарии менеҷменти 
инноватсионӣ тадқиқ менамоянд), Исайнов Ҳ.Р. (воридотивазкуниро аз 
ҷиҳати истифодабарии оқилонаи иқтидори обию энергетикӣ ва таъмини 
мустақилияти энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон), Қаюмов Н.К. 
(воридотивазкуниро ҳамчун самти афзалиятноки тараққиёти иқтисодии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон), Комилов С.Ҷ. (ба рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда аз мавқеи самаранокии танзими гумрукӣ-тарифии савдои 
беруна диққат додаанд), Кудратов Р.Р. (воридотивазкуниро аз мавқеи 
бехатарии озуқаворӣ дар шароити камзаминӣ ва барзиёдии омили меҳнат 
мушоҳида менамоянд), Назаров Т.Н. (рушди иқтисодии воридотиваз-
кунандаро аз нуқтаи назари ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ), Пулотова И.Р. (ҷиҳатҳои 
алоҳидаи воридотивазкуниро аз мавқеи инкишофёбии минтақаҳои 
агломератсионӣ дар минтақаҳо), Раҳимов Р.К. ва Довгялло Я.П. (рушди 
иқтисодии воридотивазкуниро аз нуқтаи назари масъалаҳои тараққиёти 
инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон), Раҳимов А.М. 
(воридотивазкунӣ ба воситаи ҷиҳатҳои берунииқтисодии баланд намудани 
рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ), Ризоқулов Т.Р. (воридотивазкунӣ аз 
мавқеи бартараф намудани ҷараёнҳои стагфлятсионӣ дар иқтисодиёти 
гузариш), Саидмуродов Л.Х. (воридотивазкуниро бо назардошти хусусиятҳои 
иқтисодиёти кушоди хурд), Умаров Х.У. (воридотивазкунӣ аз мавқеи таъмини 
бехатарии озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон), Одинаев Х.А. (ба сиёсати 
воридотивазкунӣ аз нуқтаи назари муаммои протексионизм дар бахши 
аграрии иқтисодиёт), Рабиева Т.М. (воридотивазкунии истеҳсолоти саноатиро 
дар шароити иқтисодиёти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон) тадқиқ кардаанд. 

Аммо таҳлили корҳои нашргардида нишон дод, ки чунин масъалаҳо, ба 
монанди табиати воридотивазкунӣ, хислати таснифоти он ва механизмҳои 
ҳавасмандгардонии он дар иқтисодиёти гузариш то ҳол ҳалли худро 
наёфтаанд, ва як қатор масъалаҳо доир ба беҳтаргардонии тараққиёти 
иқтисодии мамлакат то ҳол баҳсталабии худро нигоҳ медоранд. Ба ғайр аз ин, 
заминаҳо, афзалиятҳо ва механизмҳои таъмини рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда дар шароити иқтисодиёти гузариш, умуман, ба таври 
кофӣ, пурра ва ҳаматарафа тадқиқ карда нашудаанд. Аз мадди назари 
тадқиқоти олимон-иқтисодчиён масъалаҳои бартарафсозии вобастагӣ аз 
воридоти молҳои истеъмолӣ ва маҳсулоти таъиноти истеҳсолӣ-техникӣ берун 
мондаанд. 

Асоси назариявӣ-методологии тадқиқотро асарҳои илмии 

классикони назарияи иқтисодӣ, дастовардҳои илми иқтисодии ҷаҳонӣ, 

консепсияҳои олимони хориҷӣ ва ватанӣ дар соҳаи назарияи 

воридотивазкунӣ, рушди иқтисодӣ ва амалигардонии сиёсати иқтисодӣ 

ташкил кардаанд. 

Гипотезаи кории тадқиқот дар ақидаи зарурат ва мавҷудияти 

имкониятҳои истифодабарии стратегияи рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда дар иқтисодиёти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон зоҳир 

мегардад, ки истифодабарии онҳо имкони ҳалли як қатор муаммоҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодиро дорад. 

Тавсифи умумии тадқиқот 

Мақсади тадқиқот. Мақсади диссертатсия асосноккунии назариявӣ ва 

коркарди пешниҳодҳои амалӣ доир ба ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда дар иқтисодиёти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. 
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Объекти тадқиқот иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити амалигардонии стратегияи рушди иқтисодии воридотивазкунанда 

мебошад. 

Предмети тадқиқот– муносибатҳои иқтисодӣ, ки бо амалигардонии 

стратегияи рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар иқтисодиёти гузариш 

алоқаманд мебошанд. 

Вазифаҳои тадқиқот. Мутобиқи мақсади гузошташуда чунин 

вазифаҳои тадқиқот муқаррар карда шудаанд: 

 муайян намудани нақши воридотивазкунӣ дар бартарафсозии 

оқибатҳои пастравии трансформатсионӣ дар шароити иқтисодиёти гузариши 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба низомдарории табиати рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда; 

 асоснок намудани интихоби намуди мусоиди рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда ва таҷдиди иқтисодиёти миллӣ; 

 тадқиқи иқтидори воридотивазкунии бахшҳои саноатӣ ва аграрӣ 

дар мамлакат ва муайян намудани самтҳои истифодабарии онҳо барои 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда; 

 асоснок намудани афзалиятҳои воридотивазкунии молҳои 

озуқаворӣ дар шароити ҷумҳурӣ ва самтҳои асосии баланд намудани 

рақобатпазирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ; 

 муайян намудани роҳҳои баланд намудани самаранокии 

истифодабарии захираҳои иқтисодӣ дар истеҳсолоти воридотивазкунӣ ва 

аниқ намудани самтҳои асосии диверсификатсияи истеҳсолӣ дар соҳаҳои 

воридотивазкунии иқтисодиёт; 

 асоснок кардани намуди мутобиқшавии таҷдиди соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ, ки ба рушди иқтисодии воридотивазкунанда мусоидат 

менамоянд; 

 муайян намудани самтҳои асосии такомули механизмҳои пулию 

қарзии ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар 

шароити Тоҷикистон; 

 коркарди чораҳои амалигардонии сиёсати фискалии 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда; 

 асоснок намудани самтҳои рушди иқтисодии воридотивазкунанда 

аз ҳисоби васеъ намудани истеҳсолоти молҳои истеъмолӣ ва бартарафсозии 

вобастагӣ аз воридоти молҳои инвеститсионӣ; 

 коркарди модели рушди иқтисодии воридотивазкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Усулҳои тадқиқот. Дар диссертатсия усулҳои сабабӣ-оқибатӣ ва 

таҳлили функсионалӣ, муқоисакунӣ, хулосабарорӣ, аналогия, фишангҳои 

абстраксияи илмӣ, таҳлил ва омезиш, инъикоси маводҳо дар шакли ҷадвал ва 

графикҳо васеъ истифода шудаанд. 

Диссертатсия ба талаботи чунин бандҳои Шиносномаи ихтисосҳои 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи самти 08.00.01 – 

назарияи иқтисодӣ мутобиқат мекунад: Банди 1.1. (иқтисоди сиёсӣ: 
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ташаккули сиёсати иқтисодии (стратегия) давлат; Банди 1.3. (назарияи 

макроиқтисодӣ: назарияи инкишофи иқтисодӣ; назарияи пул; назарияи 

идоракунии системаҳои иқтисодӣ) ва Банди 1.4 (назарияи иқтисодии ниҳодӣ 

ва таҳаввулотӣ: назарияи иқтисодиёти гузаранда ва дигаргуншавии 

(трансформатсия) системаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ). 

Марҳилаи тадқиқот. Кори диссертатсионӣ дар давоми солҳои 2010-

2019 анҷом дода шудааст. 

Пояи (базаи) иттилоотии диссертатсия санадҳои қонунӣ ва меъёрии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон, нашриёти даврии иқтисодӣ ва ВАО, 

маводҳои конференсияҳои илмӣ, маводҳои таҳлилӣ ва тадқиқотӣ, захираҳои 

иттилоотии шабакаи «Internet». 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо дурустии маълумотҳо, ҳаҷми 

кофии маводи таҳқиқот, ҷамъоварӣ, таркиббандӣ, коркард ва таҳлили 

сарчашмаҳои иттиллоотӣ дар соҳаи рушди иқтисодии воридотивазкунанда, 

истифодаи воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотӣ, нашри натиҷаҳои 

тадқиқоти диссертатсионӣ дар маҷаллаҳои бонуфузи байналмилалӣ ва ватанӣ, 

нашри монографияҳова воситаҳои таълимӣ тасдиқ мегардад. Хулосаҳо ва 

тавсияҳо дар таҳлили илмии натиҷаҳои тадқиқотҳои назариявӣ ва озмоишӣ 

асос ёфтаанд. 

Навоварии илмии тадқиқот дар асосноккунии назариявӣ ва коркарди 

маҷмӯи чораҳо доир ба таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунанда, 

шаклҳои мусоиди воридотивазкунӣ ва механизмҳои ҳавасмандгардонии он 

дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода меёбад. 

Натиҷаҳои асосии тадқиқот, ки шахсан аз тарафи муаллиф ба даст 

оварда шудаанд ва унсурҳои навоварии илмии диссертатсияро ифода 

мекунанд дар инҳо зоҳир мегарданд: 

 табиати рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити 

иқтисодиёти гузариш васеъ ва ба низом дароварда шудааст, ки мувофиқи он 

тавсири муаллифии рушди воридотивазкунанда ҷараёни баҳамтаъсиррасонии 

маҷмӯи омилҳоро доир ба ҳавасмандгардонии тараққиёти истеҳсолоти ватанӣ 

ифода карда, баҳри пурра намудани бозори дохилӣ ва коҳиш додани 

маҳсулоти воридотӣ вобаста аз афзалиятҳои рақобатнокии худ ва таҷдиди 

соҳаҳои иқтисодиёт дар назар дорад; 

 таснифоти муаллифии шаклҳои зоҳиргардии воридотивазкунӣ 

пешкаш карда шудааст, ки аз таснифоти дар адабиёти иқтисодӣ мавҷудбуда 

бо хислати маҷмӯавӣ ва низомнокӣ фарқ карда, фарқияти воридотивазкуниро 

вобаста аз дараҷаи коҳишдиҳии молҳои воридотӣ аз бозори дохилӣ қисмӣ ва 

пурра; аз рӯи сатҳи истифодабарии захираҳои дохилӣ ва хориҷӣ 

воридотивазкунии сатҳи якум ва дуюм; аз рӯи соҳаҳо воридотивазкунии 

саноатӣ, кишоварзӣ ва комплексӣ; 

 ба таври эмпирикӣ имконияти афзоиши маҳсулоти саноатӣ барои 

амалигардонии чораҳо доир ба ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 

воридотивазкунӣ исбот карда шудааст, ки он бо воқеияти иқтидорҳои 
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истеҳсолии истифоданашуда дар соҳаҳои саноат, махсусан, дар саноати сабук 

ва хӯрокворӣ, ки дараҷаи истифодабарии иқтидорҳо аз панҷ як ҳиссаро 

ташкил намедиҳад, асоснок карда шудааст, бинобар ҳамин мутобиқсозии 

амалигардонии сиёсати иқтисодии сохторӣ ва муътадилгардонии давлат ва 

вусъатдиҳии фаъолияти инвеститсионии ҳама субъектони хоҷагидорӣ ба 

воситаи ба роҳ мондани фаъолияти бозори дуюминдараҷаи фондӣ пешкаш 

карда шудааст; 

 захираҳои воридотивазкунии молҳои озуқаворӣ аз ҳисоби баланд 

намудани рақобатпазирии онҳо муайян карда шудааст, ки зарурати ташкили 

нигоҳдорӣ ва коркарди онҳоро бо дастрасии минбаъда ба 

истеъмолкунандагони ниҳоӣ бо истифода аз иқтидори иттифоқӣ матлубот дар 

назар дорад; 

 зарурати диверсификатсияи истеҳсолот дар соҳаҳои асосии 

иқтисодиёти миллӣ ҳамчун заминаи амалигардонии стратегияи 

воридотивазкунӣ асоснок карда шудааст. Дар ин замина афзалияти 

барқарорсозии сохтори саноати сабук ва хӯроквории давраи тоислоҳотӣ исбот 

карда шудааст; 

 исбот карда шудааст, ки дар шароити мавҷуд набудани пурраи 

соҳаҳои марбутаи мошинасозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда намуди 

мутобиқсозии таҷдид афзалиятнок мебошад, ки воридоти техника ва 

технологияи хориҷиро дар назар дорад, зеро ҳиссаи ниҳоят пасти воридоти 

мошинҳои истеҳсолӣ ва таҷҳизотҳо дар Тоҷикистон нисбат ба 

нишондиҳандаҳои дигар мамлакатҳои ИДМ нишондоди зарурии таҷдиди 

пешбинишуда ба ҳисоб меравад; 

 афзалияти амалигардонии сиёсати пулию қарзии экспансионӣ 

барои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар 

марҳилаи муосири тараққиёти Тоҷикистон асоснок карда шудааст, ки ҳангоми 

он васеъ намудани қарздиҳии мақсадноки истеҳсолоти воридотивазкунанда 

ва даст кашидан аз маслиҳатҳои ХБА (МВФ) доир ба монетизатсияи 

иқтисодиёт пешниҳод шудааст; 

 сенарияи амалигардонии сиёсати фискалиирушди 

воридотивазкунандаро ҳавасмандгардонанда коркард ва пешкаш карда 

шудааст, ки озод намудани истеҳсолкунандагони ватаниро аз пардохти 

андозҳои ба нарх таъсиррасонанда ва мутобиқати онҳоро бо механизмҳои 

сиёсати савдои беруна бо мақсади мустаҳкам намудани афзалиятҳои 

рақобатии истеҳсолкунандагони ватанӣ дар назар дошта, дар чорчӯбаи он 

ҳолате асоснок карда шудааст, ки хароҷоти бо озод намудани 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти воридотивазкунанда аз пардохти андозҳои 

ба нарх таъсиррасонанда ва амалигардонии сиёсати савдои берунаи 

ҳифзкунанда аз ҳисоби васеъшавии манбаи андозбандӣ аз андозҳои мустақим 

ва инкишофи истеҳсолоти ватанӣ рӯйпӯш карда мешаванд; 

 афзалиятҳои макроиқтисодии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда муайян карда шуда, самтҳои асосии бартарафсозии 
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вобастагии иқтисодиёти кишвар аз воридоти молҳои инвеститсионӣ ба 

воситаи ба роҳ мондани истеҳсолот доир ба коркарди ниҳоии ашё ва 

масолеҳисодиротӣ ва воридотӣ ба воситаи ташкили иттиҳодияҳои истеҳсолии 

муштарак ва хориҷӣ пешкаш карда шудаанд; 

 модели рушди иқтисодии воридотивазкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар намуди схемаи мантиқӣ коркард шудааст, ки алгоритми 

амалигардонии як қатор чораҳоро доир ба инкишофи истеҳсолоти ватанӣ 

фаро гирифта, такомули сиёсати иқтисодии муътадилгардонӣ ва сохториро 

дар назар дорад. 

Аҳамияти назариявии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки 

ҳолатҳои назариявии баёнгардида (таснифоти рушди воридотивазкунанда, 

сенарияи пешкашкардаи сиёсати фискалӣ ва сиёсати савдои беруна) ҷиҳатҳои 

назариявӣ ва пояи назариявӣ-методологии рушди иқтисодии 

воридотивазкунандаро пурра менамоянд. Як қатор ҳолатҳои илмии оид ба 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда пешниҳод гардида 

(афзалияти намуди мутобиқаткунандаи таҷдид, муайян намудани захираҳои 

баланд намудани рақобатпазирии истеҳсолкунандагони миллӣ ва ғайраҳо) 

баҳри ҳалли мушкилотҳои бартараф намудани пастравии трансформатсионӣ 

ва ғанӣ гардонидани илми иқтисодии ватанӣ равона карда шудаанд. 

Аҳамияти амалии натиҷаҳои тадқиқот дар имконияти 

истифодабарии амалии натиҷаҳои ба дастовардашуда (интихоби намуди 

мусоиди рушди иқтисодии воридотивазкунанда, диверсификатсияи соҳаҳои 

саноати сабук ва хӯрокворӣ, такомули механизмҳои рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда) дар ҷараёни коркарди барномаҳо доир ба 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар дурнамои 

наздик истифода шуданаш мумкин аст. Дар баробари ин натиҷаҳои тадқиқот 

ҳангоми коркард ва амалигардонии сиёсати савдои беруна, сиёсати фискалӣ 

ва монетарӣ аз тарафи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ (Вазоратҳои рушди 

иқтисод ва савдо, молия, саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, Бонки 

миллии Тоҷикистон) истифода шуда метавонанд. Хулосаҳои муаллиф оид ба 

сабабҳои вобастагии воридот ва зарурати истифодабарии стратегияи 

воридотивазкунӣ метавонад дар ҷараёни таълими фанҳои «Назарияи 

иқтисодӣ», «Макроиқтисод», «Иқтисодиёти ҷаҳонӣ», «Муносибатҳои 

иқтисодии байналхалқӣ» истифода шавад, инчунин натиҷаҳои тадқиқот барои 

тадқиқотҳои минбаъдаи муаммоҳои воридотивазкунӣ дар шароити 

иқтисодиёти гузариш хизмат карда метавонад. 

Муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

 табиати рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити 

иқтисодиёти гузариш васеъ ва ба низом дароварда шудааст; 

 таснифоти шаклҳои зоҳиргардии воридотивазкунӣ пешкаш карда 

шудааст; 

 имкониятҳои афзоиши маҳсулоти саноатӣ барои амалигардонии 

чораҳои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда муайян 

карда шудаанд; 



 

62 

 захираҳои воридотивазкунии молҳои озуқаворӣ аз ҳисоби баланд 

намудани рақобатпазирии онҳо муайян карда шудаанд; 

 диверсификатсияи истеҳсолот дар соҳаҳои пешбари иқтисодиёти 

миллӣ ҳамчун заминаи амалигардонии стратегияи воридотивазкунӣ асоснок 

карда шудаанд;  

 афзалияти намуди мутобиқаткунонандаи таҷдид исбот карда 

шудааст; 

 зарурати амалигардонии сиёсати пулию қарзии экспансионӣ барои 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда асоснок карда 

шудаанд; 

 сенарияи амалигардонии сиёсати фискалӣ, ки рушди 

воридотивазкунандаро ҳавасманд мегардонад, пешкаш карда шудааст; 

 афзалиятҳои макроиқтисодии рушди иқтисодии воридотивазкунанда 

муайян карда шудаанд; 

 модели рушди иқтисодии воридотивазкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешкаш карда шудааст. 

Саҳми шахсии унвонҷӯ. Муаллиф ба васеъшавии назарияи рушди 

иқтисодии воридотивазкунанда саҳми арзанда гузоштааст. Дар асоси 

тадқиқоти ҳолатҳои назариявӣ, муаммоҳо ва қонуниятҳои воридотивазкунӣ 

дар шароити иқтисодиёти гузариш, механизмҳо ва роҳҳои таъмини рушди 

иқтисодии воридотивазкунанда асоснок карда шудаанд. Саҳми шахсии 

муаллиф дар натиҷаҳои назарраси тадқиқот, коркарди маводи зиёди оморӣ, 

таҳлил ва ба низомдарории тадқиқотҳои эмпирикӣ ва коркарди пешниҳодҳои 

тадбиқшавандаи илмӣ-амалӣ доир ба ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода меёбад. 

Тасвиб ва татбиқи натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳои диссертатсия дар 

конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалӣ баёну баррасӣ шудаанд, аз он 

ҷумла дар форуми якуми «Минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон: 

иқтидори тараққиёт» - ш. Қайроққум, соли 2010; конференсияҳои апрелии 

Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон; 

конференсияҳои Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров; 

дар конференсияҳои ҷумҳуриявии Донишгоҳи техникиии Тоҷикистон ба 

номи академик М. Осимӣ – соли 2011; дар Донишгоҳи политехникии 

Валенсия (Испания) солҳои 2012-2013; Конференсияи байналмилалии илмӣ-

амалии «Таҳаввули сиёсати давлатӣ дар ҷодаи тараққиёти неоиндустриалии 

Россия» Донишгоҳи давлатии меъморӣ-сохтмонии Новосибирск 

(СИБСТРИН), Новосибирск, соли 2014; Конференсияи байналмилалии илмӣ-

амалии «Иқтидори рақобатии тараққиёти иқтисодиёти Россия дар шароити 

марҳилаи нави технологӣ», Новосибирск, соли 2015; дар Конгресси илмии 

байналмилалии сеюм «Соҳибкорӣ ва бизнес дар шароити номуътадилии 

иқтисодӣ» дар Донишгоҳи молиявии назди Ҳукумати Федератсияи Россия, 

Москва, соли 2015. Доир ба татбиқи натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ 6 

маълумот мавҷуд аст (аз Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон № 02-53 аз таърихи 04.09.2015 с.; аз Донишкадаи иқтисод ва 



 

63 

савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон № 124 аз таърихи 

24.08.2015с.; аз Раёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдо дар вилояти Суғд 

№ 423/1 аз таърихи 17.09.2015 с.; аз Иттифоқи ҷамъияти матлуботи вилояти 

Суғд ба номи А. Ғозибеков № 583 аз таърихи 04.09.2015с; аз маъмурияти 

МОИ «Суғд» № 232/1 аз таърихи 31.10.2019с.; аз ДДХ ба номи академик Б. 

Ғафуров № 01/9482 аз таърихи 11.11.2019с. 

Нашри натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯи натиҷаи тадқиқот 70 кори 

илмӣ ва илмӣ-методӣ чоп карда шудааст, ки аз он 25 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи феҳристӣ аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия эътироф 

шуда, 4 монография ва 20 кори илмӣ-методӣ мебошанд.  

Сохторва ҳаҷми диссертатсия мантиқи тадқиқоти иҷрошударо инъикос 

мекунад. Диссертатсия аз сарсухан, панҷ боб, хулосаю пешниҳодҳо ва 

рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Диссертатсия дар 316 

саҳифаи чопи компютерӣ ифода ёфта, дар он 54 ҷадвал, 16 расм ва 5 блок -

схема инъикос гардидаанд. 
 

ТАРКИБИ БОБҲО ВА ЗЕРБОБҲОИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар сарсухан муҳимӣ ва аҳамияти муаммои тадқиқшаванда асоснок 

карда шуда, ҳолат ва сатҳи омӯзиши он, мақсад, объект ва предмети тадқиқот 
муайян карда шуда, навоварии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии 
натиҷаҳои ба дастовардашуда ифода ёфта, маълумот оид ба тасвиб ва 
интишороти аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот гирд оварда шудаанд. 

Дар боби якум - «Асосҳои назариявӣ-методологии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда дар иқтисодиёти гузариш» ҷиҳатҳои назариявии 

рушди иқтисодии воридотивазкунӣ, асосҳои методологии намудҳои зоҳир-

гардии рушди иқтисодии воридотивазкунанда ва таҷрибаи ҷаҳонии рушди 

иқтисодии воридотивазкунӣ мавриди тадқиқ қарор дода шудаанд. 

Дар боби дуюм - «Заминаҳои рушди иқтисодии воридотивазкунӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» инкишофи иқтидори инвеститсионии рушди 

иқтисодии воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини шуғли пурраи 

аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, инкишофи иқтидори воридотивазкунии 

саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини мустақилияти озуқавории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳлил карда шудаанд. 

Дар боби сеюми диссертатсия - «Танзими давлатии рушди 

иқтисодии воридотивазкунӣ дар шароити муносибатҳои нави иқтисодӣ» 
ба воситаи таҳлили эмпирикӣ механизмҳои пулию қарзӣ, фишангҳои фискалӣ 

ва такомули сиёсати савдои беруна дар ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда тадқиқ карда шудаанд. 

Дар боби чорум - «Афзалиятҳои рушди иқтисодии воридотивазкунӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»самтҳои афзалиятноки амалигардонии барномаи 

рушди иқтисодии воридотивазкунӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба 

монанди баланд намудани рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, 

самаранокии истифодабарии омилҳои истеҳсолот, диверсификатсияи 
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истеҳсолоти молҳои истеъмолӣ ва афзалияти намуди мутобиқаткунандаи 

таҷдиди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд. 

Дар боби панҷум - «Самтҳои асосии рушди иқтисодии воридотиваз-

кунӣ дар шароити иқтисодиёти гузариш» масъалаҳои дастгирии 

тағйирёбии мусбати тараққиёти иқтисодӣ, васеъшавии истеҳсоли молҳои 

истеъмолӣ ва баратараф намудани вобастагӣ аз воридоти молҳои 

инвеститсионӣ тадқиқ карда шуда, модели рушди иқтисодии воридот-

ивазкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард шудааст. 

Дар хулоса ва пешниҳодҳо натиҷаҳои асосии тадқиқоти 

диссертатсионии гузаронидашуда ҷамъбаст карда шудаанд. 

 

II МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки то ҳол ба ягон мамлакат муяссар 

нагардидааст, ки иқтисодиёти солимро ба таври ҷудошавӣ аз низоми 

иқтисодии ҷаҳонӣ ташаккул диҳад. Иштироки мамлакат дар тақсимоти 

байналхалқии меҳнат бисёр афзалиятҳоро дар назар дорад, ки рушди 

иқтисодиро ҳавасманд мегардонад. Шомилшавии мамлакат ба алоқаҳои 

хоҷагидории ҷаҳонӣ имкон медиҳад, ки дар ячанд соҳаҳои калидии 

иқтисодиёт махсусгардонида шавад, зеро дар онҳо имконияти воридоти 

маҳсулот пайдо мешавад, ки худи онҳо ин гуна молҳоро қобилияти 

истеҳсолкунӣ надоранд ва ё бо хароҷоти нисбатан баланд истеҳсол 

менамоянд, инчунин молҳоро содирот менамоянд, ки барои истеҳсоли он 

шароити беҳтар доранд. Моделҳои гуногуни ҳамроҳшавии иқтисодиёти 

миллӣ ба алоқаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ вуҷуд доранд. Тавсифи умумии ин 

моделҳо дар ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Мантиқи асосии ин моделҳо инҳо мебошанд: 

 дар мамлакатҳо тамоюли содироти молҳо ба назар мерасад, ки барои 

истеҳсоли он омилҳои истеҳсолоти барзиёд мавҷудбуда истифода мешаванд 

ва молҳое воридот карда мешаванд, ки барои истеҳсоли онҳо омилҳои 

истеҳсолот нисбатан камёфт мебошанд; 

 дар тақсимоти байналхалқии меҳнат ҳангоми шароитҳои мувофиқ 

тамоюли баробаршавии «нархи омилҳо» (музди меҳнат, мизони фоиз, рента) 

ба назар мерасад; 

Моделҳои асосии ҳамроҳшавии иқтисодиёти миллӣ ба низоми 

тақсимоти байналхалқии меҳнат имкон медиҳад, ки чунин хулосаҳо оид ба 

нақши ин ҷараён дар тараққиёти иқтисодии мамлакат муайян карда шаванд: 

 Якум, тараққиёти муваффақонаи иқтисодиёти миллӣ бо зарурати 

ҳамроҳшавии комплекси хоҷагидории мамлакат ба низоми алоқаҳои 

хоҷагидории ҷаҳонӣ; 

 Чорум, инкишоф ва истифодаи самараноки афзалиятҳои муқоисавии 

(нисбии) худ ва иқтидори истеҳсолӣ, шарти нигоҳдории тараққиёти 

муътадили иқтисодиёти миллӣ мебошад. 
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Ҷадвали 1 

Тавсифи моделҳои ҳамроҳшавии иқтисодиёти миллӣ ба низоми бозори ҷаҳонӣ 

Моделҳо 
Принсипҳои фаъолият 

Аҳамият барои иқтисодиёти миллӣ 
Содирот Воридот 

Модели ба назарияи «афза-

лияти мутлақ»-и Адам 

Смит асосёфта 

Намудҳои алоҳидаи маҳсулоти нисбатан 

арзони сифатан баланд, ки дар 

истеҳсоли онҳо мамлакат 

махсусгардонида мешавад. 

Молҳое, ки дар мамлакат 

истеҳсол карда намешаванд.  
Баланд шудани самаранокии истеҳсолӣ аз ҳисоби 

васеъшавии махсусгардонӣ 

Модели ба назарияи «афза-

лиятҳои муқоисавӣ 

(нисбӣ)»-и Д.Рикардо 

асосёфта 

Номгӯи маҳсулот, ки дар истеҳсоли 

онҳо мамлакат афзалиятҳои нисбӣ 

дорад, ки дар хароҷоти пасти сармоя ва 

меҳнат ифода меёбанд. 

Молҳое, ки ба истеҳсоли онҳо 

дигар мамлакатҳо афзалият 

доранд. 

Принсипҳои тақсимоти меҳнат имконият 

медиҳад, ки махсусгардонии васеъ ва такомули 

соҳаҳои иқтисодиёт таъмин карда шаванд. 

Модели таносуби омилҳои 

истеҳсолот (модели Хек-

шера - Олина) 

Содироти молҳое, ки барои истеҳсоли 

онҳо омилҳои истеҳсолоти баризофа 

мавҷудбуда истифода мешаванд. 

Самаранокии содирот аз ҳисоби 

ҳаракати омилҳои истеҳсолоти 

ҳаракатноки истеҳсолӣ берун аз 

сарҳадҳои миллӣ. 

Ворид намудани маҳсулоте, ки 

барои истеҳсоли он омилҳои 

маҳдуди истеҳсолӣ мавҷуданд. 

Савдои байналхалқиро бо сохтори иқтисодиёт 

алоқаманд менамояд. Афзалиятҳои мамлакат дар 

истеҳсоли ин ё он маҳсулот ба воситаи 

оптимизатсияи соҳаҳо, сохтори соҳибкорӣ, 

самаранокии истифодабарии захираҳои 

мавҷудбуда ифода меёбанд. 

Моделҳои ғайриомилӣ 

(назарияи «тахассуснокии 

қувваи корӣ») 

Содироти маҳсулоти сатҳи баланди 

технологи дошта бо хароҷоти пасти 

меҳнат. 

Воридоти маҳсулоти 

меҳнатталаб, ки ба инкишофи 

технологии иқтисодиёт 

мусоидат менамояд. 

Афзоиши самаранокии истеҳсолот бо инкишофи 

технологӣ алоқаманд мегардад (зарурати 

инвеститсияҳо ба маориф ва тайёркунии касбӣ 

асоснок карда мешавад). 

Модели дар назарияи 

«сикли ҳаётии маҳсулот»-и 

Р. Вернон,  
Ч. Киндлебергер, Л. Уэлс 

асосёфта 

Пешкаш намудани маҳсулоти куллан 

нав, ки истеҳсоли он дар бозори 

байналхалқӣ ба монанди омилҳои 

инкишофдиҳандаи истеҳсолоти 

мамлакатҳои истеъмолкунанда маҳдуд 

мебошад. 

Ба даст овардани молҳои 

монанди содиротии нисбатан 

арзон дар мамлакати 

истеъмолкунандаи пештара. 

Инкишофи босуръати иқтидори техникӣ-

технологии мамлакат; азхуд намудани босуръати 

ҷараёнҳои инноватсионӣ ва гузариши доимӣ ба 

истеҳсолоти маҳсулотҳои намуди нав. 

Модели дар назарияи 

«афзалиятҳои рақобатӣ»-и 

М. Портер асосёфта 

Содироти маҳсулот, ки барои истеҳсоли 

он омилҳои зарурӣ мавҷуданд. 

Маҳсулоте, ки ба инкишофи 

рақобатпазирӣ дар бозори 

дохилӣ мусоидат менамояд. 

Муайян намудани гурӯҳи пешбари омилҳои 

истеҳсолот, ки ба тараққиёти иқтисодиёти миллӣ 

мусоидат менамоянд. 
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Табиатан тақсимоти байналхалқии меҳнат ҳамчун зинаи зарурии 

инкишофи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат байни мамлакатҳо муайян карда 

мешавад, ки ба махсусгардонии истеҳсолии судманди мамлакатҳои алоҳида 

такя мекунад. Хислати фарқкунандаи марҳилаи муосири инкишофи 

тақсимоти байналхалқии меҳнат ин ташаккул ва такомули низоми ҷаҳонии 

муносибатҳои молӣ ба ҳисоб меравад. Ин ҷараён ба афзалияти мақсадҳо ва 

вазифаҳои умуминизомӣ нисбат ба самтҳои алоҳидаи миллӣ мусоидат 

менамояд. Инкишофи низоми иқтисодии ҷаҳони тараққиёт ва такомули 

механизмҳои низомии худташаккулёбии иқтисодиётҳои миллиро дар назар 

дорад. 

Ба монанди ҳар як низом, тақсимоти байналхалқии меҳнат қонунан дар 

худ тарафҳои мусбат ва манфиро дар бар мегирад. Дар низоми савдои 

байналхалқӣ чунин тарафҳои манфӣ оқибати зиддияти манфиатҳои 

иқтисодиёти миллӣ ва махсусгардонии байналхалқии миллӣ, инчунин сатҳи 

гуногуни тараққиёти иқтисодии мамлакатҳои дар тақсимоти байналхалқии 

меҳнат иштирокмекарда ба ҳисоб мераванд. Махсусан қайд кардан зарур аст, 

ки дар савдои байналхалқӣ мамлакатҳои тараққикарда афзалиятҳо ва фоидаи 

бештарро нисбат ба мамлакатҳои тараққикардаистода ва мамлакатҳои бо 

иқтисодиёти гузаришбуда доранд имрӯзҳо савдои байналхалқӣ дар намуди 

низоми пирамида тавсиф карда шуда, баробарвазнӣ ва баробарҳуқуқӣ ба назар 

намерасад. Аз ин ҷо бармеояд, ки муносибатҳои танзимнашавандаи савдои 

беруна метавонанд ба тағйироти сохторӣ дар иқтисодиётҳои 

тараққикардаистода ва дар ҳолати гузариш қарордошта оварда мерасонад, ки 

онҳоро барои фурӯши ашё ва маҳсулоти нотайёр равона месозанд. Ҳамчун 

низоми худинкишофёбанда савдои байналхалқӣ, ки ба принсипи 

махсусгардонии байналхалқӣ асос ёфтааст, дар ҷараёни инкишоф ва такомули 

муносибатҳои байналхалқӣ механизми махсуси бартараф намудани 

зиддиятҳои қайдшударо коркард намудааст. Нақши чунин механизмро дар 

низоми савдои ҷаҳонӣ воридотивазкунӣ иҷро менамояд. Дар ин васила 

суханҳои Волкодавова Е.В.-ро мисол овардан ҷолиби диққат мебошад, ки 

мавсуф қайд менамояд: «воридотивазкунӣ бо худ модели ҳамгироии 

мамлакатро ба низоми алоқаҳои умумиҷаҳонӣ ифода мекунад, ки ба рушди 

иқтисодӣ равона карда шудааст». 

Бинобар ҳамин дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки дар ҳолати 

муносибати маҷмӯавӣ таъмини нисбатан самараноки рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда имконпазир мебошад.Азбаски истеҳсолоти воридот-

ивазкунанда метавонад қисман ва ё пурра аз бозори дохилӣ маҳсулоти 

воридотиро берун созад, аз ин рӯ бояд воридотивазкунии қисмӣ ва пурраро аз 

ҳам фарқ намуд. Воридотивазкунии қисмӣ чунин ташкили истеҳсолоти 

молҳои воридотиро дар назар дорад, ки ҳангоми он моли воридотӣ танҳо 

қисман аз бозори дохилӣ берун карда мешавад. Дар ин ҳолат воридотивазкунӣ 

имкон медиҳад, ки қисми бозори дохилӣ бо молҳои ватанӣ таъмин карда 

шавад, ки пештар воридот карда мешуданд. Дар ҳолати воридотивазкунии 

пурра моли ватанӣ ба пуррагӣ моли воридотиро аз бозори дохилӣ ба шарофати 

афзалиятҳои рақобатии худ берун карда метавонад. 
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Таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда бо истифодабарии 

захираҳои истеҳсолии ватанӣ ва воридотӣ (ашё, масолеҳ, техника ва 

технологияи истеҳсолӣ) имконпазир аст. Бинобар ҳамин воридотивазкуниро 

вобаста аз ду сатҳ мушоҳида намудан мумкин аст. Воридотивазкунии сатҳи 

якум чунин ташкили истеҳсоли маҳсулоти воридотиро дар назар дорад, ки дар 

он омилҳои истеҳсолоти хориҷӣ (воридотӣ) (таҷҳизоти истеҳсолӣ, ашё, 

масолеҳ ва ғайраҳо) истифода мешаванд. Воридотивазкунии сатҳи дуюм дар 

он асос меёбад, ки ҳангоми он ташкили истеҳсоли молҳои пештар воридот 

кардамешуда, афзалиятҳои муқоисавии мамлакат ва омилҳои истеҳсолоти 

дохилӣ ҳаматарафа истифода бурда мешаванд. 

Азбаски воридотивазкунӣ метавонад хислати соҳавӣ дошта бошад, он 

метавонад соҳаҳои аниқи иқтисодиёти миллиро фаро гирад, ки дар онҳо 

истеҳсоли маҳсулоти пештар воридот кардамешуда амалӣ карда шавад. Ин 

метавонад истеҳсолоти саноатӣ ва ё кишоварзӣ бошад. Барои аёнтар намудани 

муносибати қайдшуда доир ба шаклҳои зоҳиргардии воридотивазкунӣ схемаи 

мантиқиро пешкаш менамоем (схемаи 1).  

Таснифоти шаклҳои зоҳиргардии воридотивазкунандаи пешкашшуда, 

ба фикри муаллиф, аз нуқтаи назари методологӣ имконият медиҳад, ки кадом 

намуди воридотивазкунӣ дар шароити иҷтимоӣ-иқтисодии мавҷудбудаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои паст намудани сатҳи вобастагии воридотӣ 

мувофиқтар аст, нисбатан дақиқтар муайян намояд. Чунин муносибат ба 

таснифоти воридотивазкунӣ метавонад ба интихоби босифати фишангҳои ин 

стратегия мусоидат намояд. 

Дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки шароити зарурии 

амалигардонии сиёсати самараноки воридотивазкунӣ ин бартараф намудани 

оқибатҳои пастравии трансформатсионӣ ба ҳисоб меравад. Лекин аз сабаби 

он ки як қатор соҳаҳои зарурии саноат оид ба истеҳсоли нуриҳои минералӣ, 

баъзе намудҳои истеҳсоли таҷҳизоти саноатӣ аз байн рафтаанд, истифодаи 

амалии воридотивазкунии сатҳи дуюм ғайриимкон аст.  
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ШАКЛҲОИ ЗОҲИРГАРДИИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ 

Аз рӯи дараҷаи рӯйпӯш намудани 

ҳаҷми воридот 
Аз рӯи истифодабарии захираҳои истеҳсолӣ Аз рӯи хислати соҳавӣ 

Воридотиваз-

кунии сатҳи 

якум 

Воридотиваз-

кунии сатҳи 

дуюм 

Воридотиваз-

кунии пурра 
Воридотиваз-

кунии қисмӣ 

Воридот

ивазкун

ии 

саноатӣ 

Воридотива

зкунии 

кишоварзӣ 

Воридот-

ивазкунии 

комплексӣ 

Ташкили 

истеҳсоли 

молҳои 

воридотӣ, ки 

ҳангоми он 

моли воридотӣ 

қисман аз 

бозори дохилӣ 

бароварда 

мешавад 

Ташкили 

истеҳсоли молҳои 

воридотӣ, ки 

ҳангоми он 

маҳсулоти ватанӣ 

ба пуррагӣ моли 

воридотиро аз 

бозори дохилӣ 

берун менамояд 

Ташкили 

истеҳсоли 

молҳои 

саноатии 

воридотӣ 

Ташкили 

истеҳсоли 

молҳои 

воридотии 

саноатӣ ва 

кишоварзӣ 

Ташкили 

истеҳсоли 

маҳсулоти 

воридотӣ, ки 

ҳангоми он 

омилҳои 

истеҳсолоти 

хориҷӣ 

(воридотӣ) 

истифода 

мешаванд 

Ташкили 

истеҳсоли моли 

воридотӣ, ки 

ҳангоми он 

ҳаматарафа 

афзалиятҳои 

муқоисавии 

мамлакат ва 

омилҳои 

истеҳсолоти 

дохилӣ истифода 

мешаванд 

Ташкили 

истеҳсоли 

маҳсулоти 

воридотии 

кишоварзӣ 

Схема1. Шаклҳои зоҳиргардии воридотивазкунӣ.  
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Бинобар ҳамин барои иқтисодиёти ҷумҳурӣ воридотивазкунии сатҳи 

якум афзалтар мебошад, яъне варианти воридотивазкунӣ бо ҷалби омилҳои 

истеҳсолоти хориҷӣ (махсусан, ҷалби техника ва технологияи истеҳсолии 

хориҷӣ). Дар марҳилаи муосири тараққиёти иқтисодиёти Тоҷикистон аз рӯи 

сатҳи коҳишдиҳии ҳаҷми воридот, воридотивазкунии қисмӣ мутобиқ ба ҳисоб 

рафта, барои захираҳои истеҳсолӣ бошад, воридотивазкунии сатҳи якум 

мутобиқ мебошад. Ин ҳолат бо он маънидод карда мешавад, ки аз сабаби 

ҳолати пастравӣ (стагнатсия), ки дар ибтидои дигаргуниҳои иқтисодӣ 

мушоҳида карда мешуд, техника ва технологияи истеҳсолӣ куллан ҳам аз 

ҷиҳати маънавӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ куҳнашуда ба ҳисоб мерафт. 

Дар асоси омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии амалигардонии рушди иқтисодии 

воридотивазкунӣ, алалхусус дар кишварҳои Америкаи Лотинӣ (Мексика, 

Бразилия), Хитой ва Ҳиндустон муайян карда шуд, ки амалигардонии мақсади 

муқарраргардида нисбат ба оҳиста-оҳиста коҳиш додани ҳаҷми воридот ба 

воситаи ташкил намудани истеҳсолоти ватанӣ метавонад натиҷаҳои 

назаррасро таъмин намояд, ки ҳангоми мутобиқаткунонии механизмҳои 

сиёсати сохторӣ ва муътадилсозӣ имконпазир мегардад. 

Тараққиёти иқтисодии мамлакатҳои омӯхташуда нишон медиҳад,ки 

новобаста ба ҳиссаи калони бахши хусусӣ дар иқтисодиёт, омили асосии 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҳамавақт давлат бо механизмҳои тараққиёти 

худ баромад мекунад. Танзими давлатӣ ба сифати механизми зарурӣ ва 

ногузири бартарафсозии оқибатҳои манфии фаъолияти бозор баромад 

мекунад. Дар ҳама ҳолат мақсади асосии амалигардонии танзими давлатии 

иқтисодиёт ин таъмини сатҳи баланди ҳаёти аҳолӣ ба ҳисоб меравад, ки дар 

навбати худ аз сифати рушди иқтисодии мамлакат вобастагӣ дорад. Сиёсати 

иқтисодии давлат асосан дар самтҳои пулию қарзӣ ва буҷетӣ-андозӣ амалӣ 

карда мешавад. 

Ба ғайр аз чораҳои муътадилсозии танзими давлатии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда, имкониятҳои назаррас доир ба ҳавасмандгардонии он 

дар амалисозии сиёсати сохтории иқтисодӣ хобидааст. Сиёсати сохториро дар 

ҳолати амалигардонии барномаи рушди иқтисодии воридотивазкунанда 

амалӣ гардонида, давлат дар баробари ин метавонад, соҳаҳои иқтисодиётро ба 

роҳи мукаммали тараққиёт равона созад. Бо ибораи дигар, сиёсати сохториро 

амалӣ гардонида, давлат метавонад, ҳаракати омилҳои истеҳсолотро ба 

соҳаҳои нисбатан зарури иқтисодиёт таъмин намуда, дар ин васила барои 

тараққиёти дигар соҳаҳо заминаи муосид фароҳам оварад. Натиҷаҳои чунин 

чорабиниҳо доир ба таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар 

таҷрибаи ҷаҳонӣ ба таври хулосавӣ дар схемаи 2 ифода ёфтаанд. 
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Схемаи 2. Тафсифи умумии амалигардонии воридотивазкунӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ  

Марҳилаи якум Марҳилаи дуюм Тавсифи умумӣ 

Тавсифи умумии амалигардонии стратегияи воридотивазкунӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ 

Истифодаи механизмҳои 

протексионизм, ҷалби 

сармояи хориҷӣ, ивазшавии 

сохтори корхонаҳо 

Афзоиши МУД, суръати 

баланди афзоиши саноат, 

зиёдшавии вазни қиёсии 

мошинасозӣ дар содирот 

Инкишофи саноати сабук ва 

хӯрокворӣ, истеҳсоли молҳои 

ниёзи мардум 

Истифодаи механизмҳои 

протексионизм нисбати соҳаҳои 

калидӣ, ҷалби технологияҳои 

пешқадам, дастгирии давлатии 

инкишофи инфрасохтори 

саноатӣ 

Таҷдиди соҳаҳои саноат, 

сиёсати давлатии дастгирии 

баланд намудани сифати 

маҳсулот, дастгирии содирот, 

механизмҳои протексионизм 

Инкишофи истеҳсоли молҳои 

ниёзи мардум, мошинасозӣ ва 

коркарди нафт 

Афзоиши МУД, беҳтаргардонии 

ташкили меҳнат, инкишофи 

бозори дохилӣ, таҷдиди 

технологӣ 

Инкишофи электроника, 

саноати кимиё, мошинасозии 

нақлиётӣ 

Афзоиши МУД, 

диверсификатсияи иқтисодиёт, 

коҳишёбии камбизоатӣ, 

инкишофи соҳаҳои 

технологияҳои нав 

Фишангҳо 

Соҳаҳои иқтисодиёт 

Натиҷаҳо 

Марҳилаҳои 

амалигардонӣ 
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Дар диссертатсия ба таври эмпирикӣ имкониятҳои афзоиши маҳсулоти 

саноатӣ барои амалигардонии чораҳо доир ба ҳавасмандгардонии рушди 

иқтисодии воридотивазкунандаисбот карда шудааст. Ин ҳолат бо вазъи 

иқтидорҳои истеҳсолии истифода намешуда дар соҳаи саноат, махсусан 

саноати сабук ва хӯрокворӣ асоснок карда шудааст. Дар ин васила 

мутобиқсозии амалигардонии сиёсати иқтисодии сохторӣ ва 

муътадилгардонии давлат ва вусъатдиҳии фаъолияти инвеститсионии ҳама 

субъектони хоҷагидорӣ ба воситаи ба роҳ мондани фаъолияти бозори фондии 

дуюминдараҷа асоснок карда шудааст. 

Дар натиҷаи пастравии трансформатсионӣ, ки дар кишвар дар ибтидои 

солҳои 90ум ба миён омад, истеҳсолоти саноатӣ ба соҳаи шахшуда мубаддал 

шуд. Таҳлили истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои 1990 ва 2018 нишон медиҳад, ки аз 16 номгӯи намудҳои асосии молҳои 

саноатӣ дар истеҳсоли 8 намуд шахшавии пурра ба назар мерасад, яъне 

истеҳсоли онҳо пурра аз байн рафтааст (ин истеҳсоли масолеҳи ҷангал, содаи 

каустикӣ, нуриҳои минералӣ, воситаҳои шустушӯӣ ва яхдонҳо). Аз рӯи 

истеҳсоли 8 намуди боқимонда бошад, пастравии муттасили ҳаҷми 

истеҳсолот ба назар мерасад. Мисол, ҳаҷми истеҳсоли трансформаторҳо дар 

соли 2018 нисбат ба соли 1990 ба 1100 маротиба коҳиш ёфта, конструксияҳои 

оҳану бетон ба 27,8 маротиба, хишти сохтмонӣ ба 3,74 маротиба, шифер ба 

6,7 маротиба, матоҳои нассоҷӣ ба 1100 маротиба, қолин ва маҳсулоти қолинӣ 

ба 7,8 маротиба, ҷуроб ба 59 маротиба, пойафзол ба 156 маротиба коҳиш 

ёфтааст. Ин маълумот имкон медиҳад, қайд намоем, ки саноати ҷумҳурӣ дар 

марҳилаи таҳлилшаванда аз ҳудудҳои нуқтаи самараноки имкониятҳои 

истеҳсолии худ дуртар қарор гирифтааст. 

Натиҷаи чунин ҳолати истеҳсолоти саноатии кишвартағйирёбии 

таносубҳо дар қонеъгардонии талаботи истеъмолӣ байни молҳои ватанӣ ва 

воридотӣ ба ҳисоб меравад. Аз сабаби он, ки истеҳсолкунандагони ватанӣ ба 

ҳолати қонеъ карда натавонистани талаботи дохилӣ, аз даст додани алоқаҳои 

хоҷагидорӣ, боздоштшавии барориши маҳсулоти тайёр ва рақобатнопазирии 

нисбӣ дучор шуданд, мавқеи онҳоро дар бозор истеҳсолкунандагони хориҷӣ 

ишғол намуданд. Як қатор корхонаҳои саноатии самаранок фаъолиятбаранда 

умуман аз макони истеҳсолӣ берун шуданд. Дар натиҷа бозори дохилии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вобастагии калон аз воридоти ҳама молҳои саноатӣ 

дучор гардид. Аз рӯи баҳодиҳии муаллиф бозори дохилии молҳои саноатӣ дар 

ҷумҳурӣ зиёда аз 90% бо молҳои воридотӣ таъмин шуда истодааст. 

Дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки амалисозии яквақтаи 

воридотивазкунии қисмӣ ва воридотивазкунии сатҳи якум имкон медиҳад, ки 

вазифаи такрористеҳсолиро ҳавасманд гардонад, ки ҳаҷм ва таносуби 

васеъшавии такрористеҳсолотро дар назар дорад. Айнан ба воситаи ба роҳ 

мондани ҷараёни такрористеҳсол ба воситаи муносибати маҷмӯавӣ ба 

воридотивазкунӣ табаддулоти захираҳои табиӣ ва дигар захираҳо ба 

неъматҳои моддии ба истеъмолоти ҷамъият нигаронидашуда таъмин карда 

мешавад. 
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Ба аҳамияти зарурии сиёсати сохторӣ нигоҳ накарда, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои такомули он диққати наонқадар кофӣ зоҳир карда мешавад. 

Барномаҳои давлатӣ ва ислоҳотҳои сохторӣ асосан ба бахши аграрӣ равона 

карда мешаванд. Аз як тараф, гуфтан ҷоиз аст, ки дар солҳои охир чунин 

ислоҳот натиҷаҳои мусбати худро дар соҳаи шуғли аграрӣ нишон дода 

истодааст. Лекин аз тарафи дигар, ба дигаргуниҳои сохтории бахши саноат 

диққати зарурӣ зоҳир накарда, дар мамлакати мо ҳамасола шароити 

тараққиёти соҳа беҳбудиро талаб менамояд. Натиҷаи чунин танзим 

ғайрииндустриявишавии сохтори шуғли аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ба 

ҳисоб меравад. Боиси қайд аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намуданд. 

Дар ин васила қайд намудан ба маврид аст, ки асоси таъмини рушди 

иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити мавҷуд набудан ва инкишоф 

наёфтани як қатор институтҳои бозорӣ (бозори фондӣ, инфрасохтори бозорӣ 

ва ғайраҳо) ҳамоҳангсозии сиёсати сохторӣ ва муътадилгардонии давлат 

баромад мекунад. Бе назардошти манфиатҳои тараққиёти соҳаҳои хоҷагии 

халқ ҳама шаклҳои сиёсати сохторӣ самараи мусбат дода наметавонад, ки дар 

оғози он муайян шуда буд. Танҳо амалигардонии механизмҳои танзимкунии 

мутобиқатшудаи давлат метавонад мақсадҳои муқарраршудаи тараққиёти 

мамлакатро таъмин намояд. 

Муттасилии таъмини такрористеҳсоли васеъ амалигардонии чунин 

сиёсати иқтисодиро дар назар дорад, ки ҳангоми он таносубҳо байни 

истеъмолот ва андӯхт таъмин карда мешаванд, ки ба афзоиши истеъмолот ва 

афзоиши андӯхт мусоидат менамоянд. Ба ақидаи кормандони Институти 

иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «ҳалли 

ин масъалаи дутарафа ҳамон вақт имконпазир мегардад, ки агар баландшавии 

бонизоми самаранокии фонди истеъмолот ва фонди андӯхт таъмин карда 

шавад». Аз айнияти асосии макроиқтисодӣ маълум аст, ки ҷамъи пасандозҳои 

миллӣ ва пасандозҳои бахши хориҷӣ ба ҳаҷми инвеститсияҳои умумӣ баробар 

аст (S=I). Лекин, ба як қатор сабабҳо дар воқеъияти аслӣ чунин баробарӣ ба 

назар намерасад. Ҳатто ба ақидаи Ҷ.М. Кейнс «механизме вуҷуд надорад, ки 

ба таври автоматӣ ҳама пасандозҳоро ба инвеститсия мубаддал намояд. Агар 

пасандозҳо ба таври автоматӣ ба инвеститсияҳо мубаддал нашаванд ва ҳиссаи 

пасандозҳо бо баробари афзоиши даромадҳо афзоиш ёбанд, дар ин ҳолат 

қисми зиёди ин даромад аз талаботи самаранок берун боқӣ мемонад». Айнан 

дар ҳамин ҳолат Ҷ.М. Кейнс муаммои асосии иқтисодиёти муосирро ва сабаби 

муаммои машғул набудани захираҳоро мебинад. Чунин ҳолат дар 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасад, ки дар он мубаддал 

нагаштани пасандозҳо ба инвеститсияҳо ҳамчун сабаби нокифоягии сармояи 

истеҳсолӣ, ҳолати шахшавии корхонаҳои истеҳсолӣ ва сатҳи пасти шуғли 

аслии захираҳои меҳнатӣ баромад мекунад. Мубаддалшавии пасандозҳо ба 

захираҳои аслии инвеститсионӣ, чӣ тавре ки амалия нишон медиҳад, асосан 

ба воситаи низоми бонкӣ ба миён меояд. Таҳлили ҳолати мазкур дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 2012-2017 
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пасандозҳои умумии миллӣ аз ҳаҷми амонатҳои низоми бонкӣ якчанд 

маротиба зиёданд (ҷадвали 2). 

Ҷадвали2 

Тағйирёбии пасандозҳои умумии дохилӣ ва пасандозҳои умумии миллӣ 

ва таносуби пасандозҳои хоҷагиҳои хонавода, фирмаҳо ва давлат дар 

пасандозҳои умумии миллӣ (млн. сомонӣ) 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МУД 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54479,1 61197,6 71059,2 79109,8 

Даромади умумии миллӣ 45552,2 57046 60484,4 61371,7 63988,1 70609,2 82275,6 91789,7 

Истеъмолоти ниҳоӣ 41047,7 46141,6 51376,3 47176,7 50619,9 56444,4 62273,4 69139 

Пасандозҳои умумии дохилӣ -4884,6 -5616,1 -5769,7 1232 3859,2 4753,2 8785,8 9970,8 

Пасандозҳои умумии миллӣ 4504,5 10904,4 9108,1 14195 13368,2 14164,8 20002,2 22650,7 

Пасандозҳои хоҷагиҳои 

хонавода (в%) 
5,8 7,3 7,2 7,4 7,4 7,4 7,2 6,8 

Пасандозҳои фирмаҳо (в%) 86,7 86,0 86,1 90,4 91,5 85,2 87,4 91,7 

Пасандозҳои бахши давлат 

(в%) 
7,5 6,7 6,7 2,2 1,4 7,4 5,4 1,5 

Ҳисоб карда шуд: Ҳисобҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2018, с. 21-22. 

Ҳисобҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2020, Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. С. 24-25. 

 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар сохтори пасандозҳои умумии миллӣ 

ҳаҷми пасандозҳои фирмаҳо зиёд буда, инчунин пастшавии пасандозҳои 

хоҷагиҳои хонавода ва пасандозҳои бахши давлатӣ ба назар мерасад. Ҳаҷми 

зиёди пасандозҳои фирмаҳо дар сохтори пасандозҳои умумии миллӣ бо он 

асос меёбад, ки ҳаҷми истеъмоли сармояи асосӣ (амортизатсия) дар низоми 

ҳисобҳои миллӣ бузургии калонро ташкил медиҳанд. Агар аз як тараф ин 

падида ба фарсудашавии ҷисмонӣ ва маънавии фондҳои асосии истеҳсолӣ 

алоқаманд бошад, аз тарафи дигар онҳо ҳамчун сарчашмаи иловагии 

инвеститсияҳо баромад мекунанд. Зеро ҳиссаҷудокуниҳои амортизатсионӣ 

ҳамчун сарчашмаҳои калидии молиягузории инвеститсияҳо баромад 

мекунанд, махсусан агар онҳо 91,7% (соли 2019) тамоми андӯхтҳоро дар 

иқтисодиёти миллӣ ташкил диҳанд. Чунин ҳолат аз нақши зарурии 

истифодабарии фонди амортизатсионӣ дар молиягузории ҷараёни 

такрористеҳсолот гувоҳӣ медиҳад. Лекин шароитҳои аслии истифодабарии 

фонди амортизатсионӣ барои молиягузории такрористеҳсоли васеъ дар 

соҳаҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушкилиҳои зиёде дучор 

мегардад, пеш аз ҳама аз ҳисоби чунин вазъияте, ки мувофиқи он дар 

иқтисодиёти мо ҳиссаҷудокуниҳои амортизатсионӣ вазифаи табиии 

такрористеҳсолии истеъмоли сармояи асосиро иҷро намекунанд ва барои 

таъмини ҷараёни такрористеҳсоли оддӣ низ мусоидат наменамоянд. 

Дар мубаддалгардии пасандозҳо ба инвеститсияҳои аслӣ таъсири 

ҷиддиро таъсисдиҳии чунин бозори фондӣ расонида метавонад, ки қобилияти 

ҷалби андӯхтҳои аҳолиро ба ҷараёни инвеститсионӣ дошта бошад. Мантиқи 

чораи пешкашкардамешуда дар он зоҳир мегардад, ки дар ҳолати баланд 
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будани фоизи қарзӣ ва фарқияти калони он аз фоизҳои амонатҳо, ташкили 

бозори дуюминдараҷаи коғазҳои киматнок метавонад ба сифати унсури 

мубаддалкунии пасандозҳо ба инвеститсияҳо баромад намояд. Зеро 

субъектони хоҷагидорӣ ба воситаи муқоисакунии мизонҳои фоизи қарзӣ, 

амонат ва коғазҳои қиматнок аз нуқтаи назари рафтори оқилона истифода 

мекунанд. Мувофиқи маълумоти БМТ мизони фоизи миёна барои амонатҳо 

14,45%-ро ташкил карда, мизони фоизи қарз 32,03%-ро ташкил медиҳад. Дар 

чунин шароит ташкили бозори дуюминдараҷаи коғазҳои қиматнок бо пешкаш 

намудани дивидендҳо зиёда аз 14,5% ва аз 32% пасттар метавонад ба 

мубаддалшавии пасандозҳо ба инвеститсияҳо мусоидат намояд. 

Дар шароити бартарафсозии оқибатҳои пастравии трансформатсионӣ 

ҳангоме, ки иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба инкишофи истеҳсолоти ватанӣ ниёз 

дорад, чораҳои номбаршудаи мутобиқаткунонии механизмҳо ва мақсадҳои 

сиёсати сохторӣ ва муътадилгардонӣ метавонад рушди иқтисодии воридот-

ивазкуниро таъмин намуда, як қатор мушкилотҳои аҳамияти 

умумихоҷагидоштаро ҳал намояд ва иқтисодиётро ба хати тараққиёти 

иқтисодии устувор ҷойгир кунад. 

Чи тавре олимон-иқтисодчиёни рус Глазев С.Ю. ва Лосков В.В. қайд 

мекунанд, «баланд шудани ҳиссаи молҳои воридотии дар истеъмолоти умумӣ 

аз 35% зиёд аз он шаҳодат медиҳад, ки мамлакат ба вобастагии қавӣ аз ҷаҳони 

беруна қарор гирифтааст. Дар баробари ин сатҳи ҳадди ақали ҳиссаи воридот 

дар таъмини молҳои озуқаворӣ 25% ба ҳисоб рафта, афзоиши минбаъдаи он 

ба бехатарии озуқавории мамлакат таҳдид менамояд». 

Ҷадвали 3 

Вобастагии бозори дохилӣ аз воридоти як қатор молҳои озуқаворӣ 

Номгӯи мол 

2012г. 2019г. 

Ҳ
а

ҷ
м

и
 в

о
р

и
д

о
т
 

(т
о

н
н

а
) 

Ҳ
а

ҷ
м

и
 

и
с
т
е
ҳ

со
л

о
т
и

 

д
о

х
и

л
ӣ

(т
о

н
н

а
) 

В
о

б
а

ст
а

г
ӣ

 а
з 

в
о

р
и

д
о

т
 (

б
о

 %
) 

Ҳ
а

ҷ
м

и
 в

о
р

и
д

о
т
 

(т
о

н
н

а
) 

Ҳ
а

ҷ
м

и
 

и
с
т
е
ҳ

со
л

о
т
и

 

д
о

х
и

л
ӣ

(т
о

н
н

а
) 

В
о

б
а

ст
а

г
ӣ

 а
з 

в
о

р
и

д
о

т
 (

б
о

 %
) 

Равғани чорвои калони шохдор 676 7,5 98,9% 688 23,3 93,7% 

Ҳасиб ва маҳсулотҳои гӯштӣ 7410 803 90,2% 4912 2050 69,6% 

Маҳсулоти қаннодӣ 7015 2882 70,9% 10718 6205 61,3% 

Макаронҳо 16316 2256 87,9% 43512 4022 91,5% 

Яхмос 33 506 6,1% 566 867 39,5% 

Гӯшти парранда 54574 4200 92,9% 50146 5000 91,0% 

Гӯшти чорвои калони шохдор (бо 

назардошти гӯшти яхкардашуда) 
2947 33400 8,1% 9282 38500 19,5% 

Тухми парранда (ҳазор адад) 9702 151000 6,0% 133242 343700 28,0% 

Ҳисоб карда шуд: Фаъолияти берунииқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2014. с. 89-91. 

Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 2014. с. 55-56. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2020. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2020. 

 

Таҳлили ҳаҷми воридот аз рӯи як қатор молҳо нишон дод, ки дар соли 

2019 нисбат ба соли 2012 ба даҳҳо маротиба, нисбат ба соли 1999 бошад, ба 

садҳо маротиба афзоиш ёфтааст. Дар натиҷаи пастравии ба миёномадаи 
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истеҳсолот дар бахши чорводории соҳаи кишоварзӣ, қисми муайяни бозори 

дохилӣ бо молҳои воридотӣ ғанӣ гардонида шуданд. Дар ҷадвали 3 вобастагии 

бозори дохилии озуқаворӣ аз рӯи як қатор молҳо ҳисоб карда шудаанд. 

Мувофиқи ҷадвали 3 вобастагии бозори дохилии ҷумҳурӣ оид ба 

молҳои озуқавории овардашуда ниҳоят дар сатҳи баланд қарор дорад, ки он 

аз хатари бехатарии озуқаворӣ дар кишвар шаҳодат медиҳад. 

Агар ба ин мушкилӣ диққат надиҳем, дар чунин ҳолат бахши озуқаворӣ 

метавонад ба ҳолати вазнин қарор гирад, ба монанди саноати ҷумҳурӣ, ки то 

ҳол дар ҳолати ногувор қарор дорад. Дар натиҷа барои ғанӣ гардонидани 

бозори дохолӣ бо молҳои саноатӣ Тоҷикистон маҷбур аст ҳаҷми воридотро 

афзоиш диҳад. 

Дар солҳои охир қурби доллари ИМА нисбат ба асъори миллӣ муттасил 

баланд шуда, вобаста ба ин нархи молҳои воридотӣ дар бозори дохилӣ 

тамоюли баландшавиро дошт. Лекин бар хилофи ҳолатҳои назариявӣ, 

пастшавии қурби асъори миллӣ ба коҳишёбии ҳаҷми содирот ва афзоиши 

воридот оварда расонид. Тағйирёбии ҳаҷми воридоти молҳои асосии 

озуқаворӣ ва нархи онҳо дар солҳои 2010-2018 аз он шаҳодат медиҳад, ки 

пастшавии ночизи нархи баъзе аз молҳои озуқавории воридотшаванда 

(картошка, мева, афшураҳо, помидор ва ғайраҳо) ба афзоиши ҳаҷми воридоти 

он ба чандин маротиба оварда мерасонад. Бо ибораи дигар, талабот ба воридот 

дар шароити Тоҷикистон чандирнокии баланди нархӣ дорад. Масалан, ба 

баландшавии қурби доллари ИМА нигоҳ накарда, нархи меваҳои 

воридшаванда дар соли 2018 нисбат ба соли 2011 ба 1,4% паст шуда, ҳамзамон 

ҳаҷми воридоти он тақрибан ба 90% нисбат ба солҳои пешин афзоиш ёфтааст. 

Айнан чунин ҳолат бо дигар молҳои озуқаворӣ ба назар мерасад. Боиси қайд 

аст, ки воридоти себ, нок ва дигар меваҳо дар натиҷаи пастшавии нархи онҳо 

танҳо ба 1,1% ба афзоиши воридшавии ин меваҳо ба 4,6 маротиба оварда 

расонидааст. Инчунин баландшавии нархи дигар намуди меваҳои 

воридшаванда низ ба афзоиши ҳаҷми воридоти он оварда расонидааст, ки 

боиси нигаронӣ мебошад. Афзоиши ҳамасолаи воридоти озуқаворӣ пеш аз 

ҳама бо надоштани қобилияти рақобатииистеҳсолкунандагони ватанӣ бо 

молҳои воридотӣ мебошад. Истеҳсолкунандагони миллӣ воситаҳои меҳнати 

нисбатан соддаро истифода мебаранд ва қобилияти тобоварӣ ба рақобати 

берунаро надоранд, зеро истеҳсолкунандагони хориҷӣ технологияҳои муосир 

ва пешрафтаро барои истеҳсоли молҳои озуқаворӣ истифода мебаранд. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло, қайд намудан мумкин аст, ки истеҳсолоти 

маҳсулоти рақобатпазир бо мақсади коҳиш додани вобастагии воридотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи зарурии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба 

ҳисоб меравад. Пурра даст кашидан аз воридоти молҳои истеъмолӣ 

имконнопазир аст, вале истифодаи имкониятҳои тараққиёти соҳаҳои хоҷагии 

халқ дар кишвар зарурати аввалиндараҷа дорад. Дар марҳилаи муосири 

тараққиёти иқтисодӣ ҳамаи кӯшишҳо барои пурра даст кашидан аз воридот 

хаёлӣ мебошад, махсусан дар шароити аъзогии Тоҷикистон ба ТУС (ВТО). 

Барои амалигардонии стратегияи воридотивазкунӣ бояд ба истеҳсоли 

маҳсулот бо арзиши иловаи баландтар ва дастрасии рақобатпазирии истеҳ-
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солоти ватанӣ дар навбати аввал аз рӯи рақобати нархӣ ва минбаъд аз рӯи 

рақобати ғайринархӣ гузаштан зарур аст. 

Муаллиф қайд мекунад, ки аз рӯи ҳама молҳои номбаршуда, ҷумҳурӣ 

қобилияти таъминоти мустақилонаи бозори дохилиро дорад. Аммо аз сабаби 

як қатор хислатҳо молҳои ватанӣ нисбат ба молҳои воридотӣ рақобатпазирии 

паст доранд. Пеш аз ҳама ин хислат ба мевагиҳо тааллуқ дорад (себ, нок, биҳӣ 

ва ғайраҳо). Ҷумҳурӣ ин намуди меваҳоро асосан аз ҳисоби намуди зоҳирии 

харидоргир ва имконияти муддати дуру дароз нигоҳ доштани онҳо ворид 

мекунад, ки аз истифодабарии коркарди кимёвӣ вобастагӣ дорад. Дар ин 

радиф ширкатҳои фурӯши яклухт нақши манфиро низ мебозанд, зеро онҳо бо 

мақсади ба даст овардани фоидаи бештар ба воридоти он даст мезананд, ки 

соҳаи кишоварзии мамлакат қобилияти истеҳсоли онҳоро дорад. Айнан ба 

ҳамин сабабҳо муаллиф вусъат бахшидани фаъолияти иттифоқи матлуботро 

пешкаш менамояд, ки ба муътадилгардонии нархҳо барои молҳои озуқаворӣ 

дар бозори дохилӣ мусоидат карда метавонанд. Чунин муносибат ба ҳалли 

масъалаи истифодабарии имкониятҳои иқтисодиётро барои истеҳсоли молҳои 

истеъмолӣ ба он асос меёбад, ки дар солҳои охир дар ҷумҳурӣ афзоиши 

хоҷагиҳои деҳқонӣ ба назар мерасад. Агар аз он бароем, ки хоҷагиҳои деҳқонӣ 

асосан дар чорчӯбаи оила фаъолият мебаранд, аз ин лиҳоз алгоритми дар 

диссертатсия пешкашшудаи истеҳсол, қабул, коркард, нигоҳдорӣ ва фурӯши 

озуқаворӣ ба воситаи иштироки иттифоқи матлубот ба тараққиёти сохторҳои 

хоҷагидории номбурда мусоидат менамояд. 

Дар натиҷаи тадқиқот афзалияти амалигардонии сиёсати пулию қарзии 

экспансионӣ барои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотиваз-

кунанда дар давраи муосири тараққиёти Тоҷикистон асоснок карда шудааст, 

ки ҳангоми он васеъ намудани қарздиҳии мақсадноки истеҳсолоти воридот-

ивазкунанда ва даст кашидан аз маслиҳатҳои ХБА (МВФ) оид ба 

монетизатсияи иқтисодиёт пешкаш карда шудааст. 

Таҳлили механизмҳои амалигардонии сиёсати пулию қарзӣ нишон 

медиҳад, ки дар мамлакат муносибатҳои молию пулӣ бо истифодабарии 

асъори хориҷӣ инкишоф ёфтаанд. Агар дар ибтидои дигаргуниҳои бозорӣ ин 

ҳолат ногузир ба ҳисоб равад, имрӯзҳо, ки мо асъори миллии худро дорем ин 

ҳолат ба иқтисодиёти кишвар ба монанди механизмҳои сиёсати пулию қарзии 

монетаристӣ таъсири манфӣ мерасонад. Таъсири боздорандаи механизмҳои 

пулию қарзии истифодашаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муо-

сир дар он зоҳир мегардад, ки тағйирёбии мизони бозтамвил ва меъёри 

захиракунии ҳатмӣ ба тағйирёбии мизони фоизи қарзӣ таъсир намерасонанд. 

Коэффитсиенти ҳиссиёти фоизи қарзӣ ба тағйирёбии мизони бозтамвил 

дар давраи солҳои 2009-2018 бузургии манфиро доир ба қарзҳо бо асъори 

миллӣ нишон медиҳанд. Барои мизони фоизи қарзӣ бо асъори хориҷӣ бошад 

коэффитсиенти мусбат танҳо дар соли 2018 ба назар мерасад. Муаллиф қайд 

менамояд, ки бузургии манфии ин коэффитсиент аз он шаҳодат медиҳад, ки 

тағйирёбии мизони бозтамвил ба мизони фоизи қарзӣ таъсир намерасонад 

(расми 1). 
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Расми. 1. Тағйирёбии мизони бозтамвил ва мизони фоизи қарзӣ бо асъори миллӣ ва асъори 

хориҷӣ. 

Мувофиқи ақидаҳои назариявии мавҷудбуда тамоюли тағйирёбии 

мизони фоизи қарзӣ бояд ба тамоюли тағйирёбии мизони бозтамвил 

мувофиқат кунад. Лекин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати куллан дигар ба 

назар мерасад, ки дар расми 1 ифода ёфтааст. 

Дар натиҷа мо иқтисодиёти демонетизатсияшударо ифода мекунем. 

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 

унсури пулии М2 ва «нишондиҳандаи васеъи массаи пулӣ» нишон медиҳад, 

ки он аз сатҳи ҳадди ақал дур мебошад (ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4 

Тағйирёбии сатҳи монетизатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо %) 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сатҳи 

монетизатсия аз 

рӯи М2 (М2/МУД)  

12,6 13,0 14,5 13,9 13,9 12,8 14 19 23 22 24,5 

Сатҳи 

монетизатсия аз 

рӯиНВМП 

(НВМП/МУД) 

18,2 18,0 19,7 19,6 20,9 19,9 22 27 29 28 28,6 

Ҳисоб карда шуд: Бюллетени омори бонкӣ. // №2 (235) 2015г.с. – 11, 17-18. Бюллетени 

омори бонкӣ// №12 (293) 2019г.с.- 37, 38. 
 

Мувофиқи ақидаи паҳнгашта, агар сатҳи монетизатсия аз 50% паст 

шавад, он гоҳ чунин иқтисодиёт демонетизиронишуда ба ҳисоб меравад. Аз 

рӯи назарияи муомилоти пулӣ дар баробари афзоиши МУД бояд миқдори пул 

дар муомилот зиёд шавад. Лекин бар хилофи ҳама ҳолатҳои назариявӣ бо 

баробари афзоиши ҳаҷми МУД дар ду соли охир дар сатҳи 7,5% сатҳи 

монетизатсияи иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 1 фоиз коҳиш 

ёфтааст. 

Фишангҳои сиёсати пулию қарзии аз тарафи БМТ истифодашаванда 

новобаста ба як қатор тағйиротҳои мусоид то ҳол самараи мусбат надодааст. 

Махсусан ин хислат ба мизонҳои фоизи баланди қарзӣ хос аст, ки онҳо 

новобаста ба наздикшавии нишондодҳои сиёсати пулию қарзӣ ба самти 

экспансионӣ дар тӯли даҳ соли охир тамоюли пастравиро надоранд. Дар 

баробари ин мизонҳои фоизи баланд на танҳо ба тараққиёти истеҳсолоти 

ватанӣ мусоидат намекунанд, балки рақобатпазирии онҳоро коҳиш медиҳанд. 
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Барои мутобиқаткунонии самтҳои амалигардонии сиёсати пулию қарзӣ 

бо мақсади ҳавасмандгардонии рушди воридотивазкунанда бояд чораҳои 

мушаххас андешида шаванд. Махсусан ин ба истифодабарии амалии мизони 

бозтамвил дар соҳаи қарздиҳӣ ба бонкҳои сатҳи дуюм тааллуқ дорад. Ҳолате 

ба миён омадааст, ки Бонки миллии Тоҷикистон бояд дарк намояд, ки ба 

бонкҳои тиҷоратӣ пешкаш накардани қарз бо мизони бозтамвили 

муқарраршуда, ин мақомот имкониятҳои қарзии бонкҳои дуюминдарҷаро 

маҳдуд менамояд. Дар натиҷа ҳама бонкҳои тиҷоратӣ дар ҷузъҳои таркибии 

худ фаъолияти қарздиҳии хурдро бавоситаи ба даст овардани қарзҳои долларӣ 

бо фоизҳои паст аз ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ бо фоизҳои нисбатан 

паст, ба роҳ мондаанд. Чунин падида бо баробари вобастагии БМТ аз 

институтҳои молиявии байналхалқӣ ба баландшавии дараҷаи вобастагии 

тамоми низоми бонкӣ мусоидат карда истодааст. 

Зарур аст, ки БМТ ба бонкҳои тиҷоратӣ захираҳои қарзиро бо мизони 

фоизи бозтамвилӣ пешкаш намуда, ҳамзамон ҳадди аксари мизонҳои 

фоизҳоро барои қарздиҳӣ муқаррар намояд, ки аз тарафи бонкҳои тиҷоратӣ ба 

мизоҷон пешкаш карда мешаванд. Ин чорабинӣ махсусан дар шароити 

ҳозираи бахши аслии иқтисодиёт зарур мебошад, зеро чунин чорабинӣ ба 

пастшавии вобастагӣ аз воридот ва тараққиёти истеҳсолоти ватанӣ мусоидат 

менамояд. 

Дигар механизми такомули амалигардонии сиёсати пулию қарзӣ дар 

самти рушди иқтисодии воридотивазкунӣ ин аз тарафи БМТ пешкаш 

намудани қарзҳои мақсаднок ба корхонаҳое, ки қобилияти таъмини ҷои 

кориро доранд, мебошад, ба воситаи бонкҳои тиҷоратӣ бо мизони фоизи 

расмии бозтамвилӣ. Чунин муносибат имкон медиҳад, ки аз ҳисоби амал 

намудани механизмҳои трансмиссионии сиёсати пулию қарзӣ ҳаҷми 

назарраси қарзҳои имтиёзнокро дар ҳолати эмиссияи на он қадар калон 

таъмин намояд. Амалигардонии шакли фарқкунандаи сиёсати пулию қарзӣ 

дар дурнамои миёнамуҳлат ва дарозмуддат метавонад ба шиддатёбии 

тараққиёти соҳаҳои нисбатан афзалиятнок ва истеҳсолоти аҳамияти 

умумимиллидошта мусоидат намояд. 

Сенарияи амалигардонии сиёсати фискалии ҳавасмандгардонандаи 

рушди воридотивазкунанда пешкаш карда шудааст, ки озодшавии 

истеҳсолкунандагонро аз пардохти андозҳои ба нарх вогузоршаванда ва 

ҳамоҳангсозии он бо механизмҳои сиёсати савдои беруна бо мақсади 

мустаҳкам намудани афзалиятҳои рақобатпазирии истеҳсолкунандагони 

ватаниро дар назар дорад. Ҳолате асоснок карда шудааст, ки хароҷоти бо 

озодшавии истеҳсолкунандагони маҳсулоти воридотивазкунандаи ватанӣ аз 

пардохти андозҳои ба нарх вогузоршаванда ва амалигардонии сиёсати савдои 

берунаи ҳимоякунанда аз ҳисоби васеъшавии манбаи андозбандии андозҳои 

мустақим ва инкишофи истеҳсолоти ватанӣ рӯйпӯш карда мешаванд. 

Бо дарназардошти сенарияи пешниҳодгардида озодшавии корхонаҳои 

истеҳсолӣаз пардохти ААИ дар назар дошта шудааст, ки ба афзоиши сатҳи 

шуғли аҳолӣ ва ғанигардонии бозори дохилӣ бо молҳои истеҳсолоти ватанӣ 

ва коҳиш додани ҳаҷми воридот мусоидат менамоянд. Чунин муносибат 
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имкон медиҳад, ки афзалияти рақобатпазирии ин корхонаҳо беҳтар гардида, 

мавқеи молистеҳсолкунандагони дохилӣ дар бозори ватанӣ мустаҳкам карда 

мешавад, ки ба коҳиш додани воридоти молҳо мусоидат менамояд. Бо ибораи 

дигар, истифодабарии имтиёзноки ААИ барои мустаҳкамгардонии 

рақобатпазирии молистеҳсолкунандагон дар рақобати нархӣ ҳамчун рағбати 

иловагӣ баромад карда метавонад. Самаранокии чунин чорабинӣ метавонад 

бо он асоснок карда шавад, ки коҳишёбии буҷети давлатӣ аз истифодабарии 

имтиёзноки ААИ аз ҳисоби афзоишёбии вазни қиёсии андозбандии мустақим 

дар намуди андоз аз фоида, андоз аз даромад ва истифодабарии ААИ барои 

молҳои воридотие, ки дар дохили мамлакат истеҳсол карда мешаванд, рӯйпӯш 

карда мешаванд. Хароҷот, ки бо озодшавии истеҳсолкунандагони ватанӣ аз 

пардохти ААИ алоқаманд буда, аз ҳисоби истифодабарии боҷҳо ва андозҳои 

гуногун нисбат ба молҳои воридотӣ рӯйпӯш карда хоҳанд шуд. 

Сиёсати савдои берунаро амалӣ гардонида, давлат ҳаҷми савдои 

берунаро ба воситаи ҷорӣ намудани андозҳо, кӯмакпулиҳо, фишангҳои 

тарифӣ ва ғайритарифӣ танзим менамояд, ки дар навбати аввал барои 

танзимкунии ҳаҷми содирот ва воридот нигаронида мешаванд. 

Пеш гирифтани сиёсати савдои озод дар ибтидои солҳои 90-ум дар 

Тоҷикистон, ки то он дам имконияти иштироки мустақилонаро дар 

муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ надошта буд, макони куллан навро 

барои тараққиёти минбаъдаи мамлакат боз намуд. Лекин аз сабаби мавҷуд 

набудани таҷриба дар соҳаи танзими мустақилонаи муносибатҳои 

берунииқтисодӣ, махсусан савдои беруна, ҷумҳурӣ афзоиши молҳои 

воридотиро саривақт ва самаранок танзим карда натавонист. Маҳсулоти 

истеҳсолкунандаи ватанӣ аз ҳисоби рақобатпазирии паст ва мавҷуд набудани 

дастгирии кофии давлатӣ ба фишори рақибонаи маҳсулотҳои хориҷӣ тоб 

оварда натавонист. Илова бар ин дар ин давра корхонаҳои 

хусусигардонидашуда аз сабаби номуътадилии сиёсӣ ва кифоя набудани 

воситаҳои гардон имкониятҳои амалигардонии такрористеҳсолоти оддиро 

низ аз даст доданд. Минбаъд ғанӣ гардонидани бозори дохилӣ бо молҳои 

воридотӣ давра ба давра афзоиш ёфт. 

Таҷрибаи мамлакатҳои зиёди ҷаҳон нишон медиҳад, ки новобаста ба 

исботи афзалиятҳои савдои озод, дар онҳо сиёсати савдои берунаи барои 

ҳимояи бозори дохилӣ аз рақобати воридотӣ амалӣ карда мешавад. Бо ибораи 

дигар, дар ин мамлакатҳо механизмҳои протексионизм истифода мешаванд. 

Бо ин мақсад, сиёсати савдои беруна фишангҳои муайянро истифода мебарад, 

ки нисбатан маъмул аз байни онҳо ин танзими тарифӣ ва ғайритарифӣ 

баромад мекунад. 

Агар чораҳои тарифӣ ба нархи мол таъсири бевосита расонида, дар 

ҳаҷми амалиётҳои содиротӣ ва воридотӣ ифода ёбанд, усулҳои ғайритарифии 

танзимкунӣ ба ҳаҷми савдои беруна таъсири бевосита расонида, ба таври 

ғайримустақим ба нархи онҳо таъсир мерасонад. Аз як тараф, истифодабарии 

танзими тарифии савдои беруна ба ҳавасмандгардонии содироти маҳсулот ва 

маҳдудкунии воридот равона карда шуда, аз тарафи дигар ин механизм 

ҳамчун сарчашмаи даромади давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ин ибора бо 
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маълумоти ҳиссаи пардохтҳои гумрукӣ дар буҷети давлатӣ ва МУД исбот 

шуданаш мумкин аст (ҷадвали 5). 

Ҷадвали5 

Тағйирёбии ҳиссаи пардохтҳои гумрукӣ дар буҷети давлатӣ ва МУД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо %) 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2000 2005 2008 2010 2012 2016 2017 2018 

Ҳиссаи пардохтҳои гумрукӣ 

дар буҷети давлатӣ 
22,2 34,7 26,2 24,1 25,8 28,3 28,1 28,6 

Ҳиссаи пардохтҳои гумрукӣ 

дар МУД 
3,0 6,5 7,7 6,8 7,7 7,6 8,0 8,1 

Сарчашмаҳо: Байматов А.А., Хошимов Х.Х. Таможенное регулирование региональной 

экономики: проблемы и особенности переходного периода. Худжанд: 2014. с. 68. 

Маълумоти Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; Омори солонаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 2019, Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – с. 420-461. 
 

Маълумоти ҷадвали 5 нишон медиҳад, ки ҳиссаи пардохтҳои гумрукӣ 

дар буҷети давлатӣ дар давраи мушоҳидашаванда (ба ғайра аз соли 2000) на 

кам аз 24%-ро ташкил медиҳад. Мувофиқи маълумоти овардашуда сиёсати 

савдои берунаи нисбатан озод ба ташаккулёбии даромади буҷети давлатӣ 

таъсири бевосита мерасонад. Чунин вазъият доир ба пардохтҳои гумрукӣ дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як қатор хусусиятҳо тавсиф карда 

мешавад. 

Якум, вазни қиёсии баланди пардохтҳои гумрукӣ дар сохтори буҷети 

давлатӣ оид ба хусусиятҳои ҳимоякунандаи тарифҳои гумрукии 

истифодашаванда шаҳодат дода наметавонад. Дуюм, танзими тарифӣ дар 

мамлакат пеш аз ҳама бо мақсадҳои фискалӣ, на балки барои амалигардонии 

сиёсати савдои берунаи ҳимоякунанда истифода шуда истодааст. Сеюм, 

давлат махсусан ин сарчашмаи ғанӣ гардонидани буҷетро аз сабаби маҳдуд 

будани манбаи андозбандии иқтисодиёти миллӣ васеъ истифода мебарад. 

Яъне чунин муносибат чораи ногузир ва маҷбурӣ барои пурра намудани 

қисми даромади буҷети давлатӣ истифода мешавад, зеро истеҳсолоти ватанӣ 

то ҳол дар вазъияти ногувор қарор дорад. Хислатҳои ҳимоякунандаи сиёсати 

тарифӣ дар шароити Тоҷикистон аз он сабаб амал намекунанд, ки дар 

корхонаҳое, ки имконияти бо молҳои воридотӣ рақобаткунанда норасогии 

воситаҳои гардон ба назар мерасад. Илова бар ин барои чунин корхонаҳо 

қарзҳои бонкӣ аз ҳисоби фоизи баланд дастрас намебошанд. Ба ғайр аз ин, ба 

сатҳи рақобатпазирии онҳо андозҳои ба нарх таъсиррасонандаи дохилӣ 

таъсири ҷиддӣ мерасонанд. Дар натиҷа вазъияти аҷоибе ба назар мерасад. 

Давлат аз як тараф молистеҳсолкунандагони ватаниро ба воситаи 

истифодабарии тарифҳои воридотӣ ҳифз менамоянд ва аз тарафи дигар 

онҳоро бо андозҳои ба нарх таъсиррасонанда (махсусан бо ААИ дар ҳаҷми 

18%) андозбандӣ менамояд. 

Мустаҳкам намудани бехатарии иқтисодӣ ва ҳимоя намудани 

истеҳсолкунандагони ватанӣ аз рақибони хориҷӣ дар шароити шахшавии 

истеҳсолоти ватанӣ ба манфиати Тоҷикистон мебошад. Лекин дар шароити 
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бартарафсозии оқибатҳои буҳрони гузариши камистеҳсолкунӣ амалигар-

донии сиёсати савдои беруна, махсусан танзими тарифӣ на ҳама вақт ба 

тараққиёти истеҳсолоти дохилӣ мусоидат мекунад. Дар чунин шароит нақши 

усулҳои танзими ғайритарифии савдои беруна меафзояд, ки барои ҳимояи 

истеҳсолкунандагони ватанӣ равона карда шудаанд. Дар ҳолати мавҷудаи 

тарифҳои гумрукӣ имкониятҳои ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ аз 

таъсири рақобати воридотӣ ниҳоят маҳдуд буда, дар баробари шомилшавии 

мамлакат ба ТУС (ВТО) вазифаҳои ҳимоякунандаи ин тарифҳо боз ҳам коҳиш 

меёбанд.  

Зарурати амалигардонии сиёсати савдои берунаи ҳимоякунанда дар 

шароити Тоҷикистон бо он асоснок карда мешавад, ки механизмҳои он як 

қатор монеаҳоро эҷод намуда, метавонад барои тараққиёти соҳаҳои алоҳидаи 

хоҷагии миллӣ такон бахшад, ки дар навбати худ онҳо метавонанд нақши 

калидиро дар муваффақияти истифодабарии стратегияи рушди 

воридотивазкунанда иҷро намоянд. Ба чунин соҳаҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон метавон соҳаҳои саноати сабук ва хӯроквориро дохил намуд, ки 

тараққиёти онҳо ба воситаи маҷмӯи чораҳо, алалхусус бо истифода аз 

унсурҳои сиёсати савдои берунаи ҳимоякунанда бехатарии иқтисодии 

мамлакатро пурзӯр намояд ва ҳамчун заминаи ҳалли як қатор мушкилотҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ баромад намояд. Истифодабарии чораҳои ҳимоякунанда 

дар шароити Тоҷикистон бо он асос меёбад, ки бе чунин сиёсати савдо 

мамлакат наметавонад аз давраи вобастагии воридотӣ раҳоӣ ёбад. Бешубҳа, 

истифодаи амалии чораҳои ҳимоякунандаи сиёсати савдои беруна ба 

хароҷоти муайян оварда мерасонад, ки бо коҳишёбии рақобатпазирии 

истеҳсолкунандагони миллии ивазкунандаи воридот, пардохти иловагии 

истеъмолкунандагон барои молҳо, норасогии муваққатии молҳои муайян ва 

ғайраҳо алоқаманд мебошад. Лекин дар оянда ин хароҷот бо тараққиёбии 

истеҳсолоти ватанӣ, пастшавии вобастагӣ аз воридот, коҳишёбии шумораи 

муҳоҷирони меҳнатӣ, пастшавии сатҳи аслии бекорӣ, мустаҳкам намудани 

бехатарии миллӣ ва иқтисодӣ ва дар интиҳо ба ташаккулёбии заминаҳо барои 

иштироки самараноки мамлакат дар тақсимоти байналхалқии меҳнат паси сар 

карда мешавад. 

Дар диссертатсиязарурати диверсификатсияи истеҳсолот дар соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ ҳамчун заминаи амалигардонии стратегияи воридот-

ивазкунӣ асоснок карда шудааст. Дар ин ҷода афзалияти барқарор намудани 

сохтори саноати сабук ва хӯроквории то давраи ислоҳотӣ исбот карда 

шудааст. 

Баъд аз пошхӯрии Иттифоқӣ Шӯравӣ сохтори соҳавии иқтисодиёти 

Тоҷикистон, ки дар тӯли даҳсолаҳо ташаккул ёфта буд, пурра вайрон гардида, 

алоқаҳои хоҷагидорӣ байни корхонаҳои мамлакат ва дигар ҷумҳуриҳои 

комплекси хоҷагидории ягона канда шуданд. Шахшавии истеҳсолоти саноатӣ 

ба озодшавии оммавии ҳайати истеҳсолӣ, аз он ҷумла мутахассисони 

баландихтисос ва коргарон оварда расонид. Дар натиҷа аксарияи соҳаҳо зери 

фишори дигаргуниҳои бозорӣ аз байн рафтанд. Махсусан ин хислат ба 

соҳаҳои мошинасозӣ, коркарди металл, соҳаҳои кимёвӣ ва нафтӣ тааллуқ 
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дорад. Соҳаҳои боқимондаи саноат азбайнравиро паси сар карда, ба сатҳи 

пасти истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ дучор гардиданд. Пурра 

истифода нашудани иқтидорҳои истеҳсолии мавҷудбуда асосан дар соҳаҳои 

саноати сабук ва хӯрокворӣ ба назар мерасад. 

Таҳлили оморӣ нишон дод, ки дар сохтори соҳавии арзиши умумии 

иловашуда (АУИ; ВДС) зиёда аз 40% ба соҳаи хизматрасонӣ дар баробари 

коҳишёбии вазни қиёсии саноат, ки дар соли 2018 ба 13,1% баробар шуда буд, 

рост меояд. Дар саноати ҷумҳурӣ аз чор се ҳиссаи иқтидорҳо истифода 

нашуда истодаанд. Таҳлил нишон дод, ки дар соҳаҳои саноати сабук 

истифодабарии иқтидорҳо дар сатҳи 8-9% ва саноати хӯрокворӣ дар сатҳи 45-

50% қарор доранд. 

Заминаи асосии амалигардонии стратегияи воридотивазкунанда 

баромад карда, диверсификатсияи сохтори иқтисодиёти миллӣ худ низ 

ҳамчун оқибати рушди иқтисодии воридотивазкунанда баромад карда 

метавонад. Зарур аст, ки ҷараёни воридотивазкунӣ ва диверсификатсияи 

сохтори иқтисодиёти миллӣ бо тараққиёти самараноки иқтисодиёт ҳамрадиф 

бошад. Махсусан чунин ҳамоҳангсозӣ дар ҳолати васеъшавии ҳаҷми 

истеҳсолоти маҳсулоти саноати сабук ва хӯрокворӣ имконпазир мегардад, ки 

барои истеҳсоли онҳо Тоҷикистон афзалиятҳои муайян дорад. Инкишофи 

истеҳсолоти пахтатозакунӣ, шоҳибофӣ, коркарди сабзавот, мева, нассоҷӣ ва 

намудҳои дигари хӯрокворӣ ба тараққиёти воридотивазкунӣ мусоидат карда 

метавонад. Чунин самти тараққиёти воридотивазкунӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон метавонад ҳамчун яке аз шартҳои диверсификатсияи иқтисодиёти 

миллӣ мушоҳида карда шавад. 

Дар диссертатсия исбот карда шудааст, ки дар шароити мавҷуд 

набудани соҳаҳои мувофиқи мошинасозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда намуди 

мутобиқаткунандаи таҷдид афзалият дорад. Чунин хулоса бо он асос меёбад, 

ки ҳиссаи пасти воридоти мошинҳо ва таҷҳизотҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон 

нисбат ба ҳамин нишондиҳандаҳои дигар мамлакатҳои ИДМ нишондоди 

зарурии таҷдиди пешбинишаванда баромад менамояд. 

Дар тӯли солҳои истиқлолияти давлатӣ ва амалисозии ислоҳоти бозорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни таҷдиди оммавии иқтисодиёти миллӣ 

гузаронида нашуда, ҷустуҷӯи мавқеи нав дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ низ амалӣ 

карда нашудааст. Ҳатто дар давраи рушди барқароркунӣ чунин дигаргуниҳо 

ба назар нарасиданд. Пешниҳодҳои мушовирони хориҷӣ (махсусан ХБА) оид 

ба амалигардонии босуръати барномаи хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ 

бо мақсади мутобиқшавии онҳо ба шароити бозорӣ ва дастгирии фаъолияти 

истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои дилхоҳ ва назаррас надоданд. 

Аксарияти корхонаҳои хусусигардонидашуда умуман аз фаъолият 

бозмонданд. Ҳамин тавр, чораҳо оид ба бунёди иқтисодиёти бозорӣ ва 

гузаронидани таҷдиди он дар ибтидои солҳои 90-ум ба ғайр аз тағйиротҳои 

миқдорӣ дар шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳо ба дигаргуниҳои сифатӣ дар 

иқтисодиёт оварда нарасониданд. 
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Ба ақидаи муаллиф, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯза 

намуди мутобиқаткунандаи таҷдиди иқтисодиёти миллӣ афзалтар ба ҳисоб 

меравад, яъне истифодабарии техника ва технологияҳои хориҷӣ. Ба ақидаи 

д.и.и., профессор А. Рауфӣ оид ба «барои таъсис додани иқтисодиёти 

рақобатпазир такя кардан ба воридоти мошин ва технологияҳои хориҷӣ 

ғайрисамаранок аст»розӣ шудан душвор аст. 

Тадқиқот нишон дод, ки вазни қиёсии воридоти мошин ва таҷҳизотҳо 

дар ҳаҷми умумии воридоти Тоҷикистон аз 18% зиёд набуда, дар баъзе 

марҳилаҳо ҳаҷми он ба 10,5% (соли 2018) баробар шудааст. Чунин ҳолат дар 

тағйирёбии ҳаҷми воридоти мошинҳо ва таҷҳизотҳо ба ҳар сари аҳолӣ 

мушоҳида карда мешавад, ки он дар соли 2013 ба 56 доллар баробар шуда, 

нишондиҳандаи аз ҳама баланд ба соли 2008 рост меояд – 65 доллар. Мисол, 

воридоти мошинҳо ва таҷҳизотҳо ба ҳар сари аҳолӣ дар соли 2006 дар 

Қазоқистон 454 долларро ташкил дода, дар Белорус – 406 доллар, дар Россия-

297 доллар, дар Озорбойҷон – 196 доллар, дар Украина – 184 доллар, дар 

Грузия – 157 доллар, дар Молдова – 115 доллар, дар Арманистон – 110 доллар 

ва дар Қирғизистон - 83 долларро ташкил додааст. Воридоти мошинҳо ва 

таҷҳизотҳоро ба ҳар сари аҳолии Тоҷикистон бо дигар кишварҳои ИДМ 

муқоиса намуда, бо ақидаи олимони рус Л. Вардомской ва А. Шурубович оид 

ба«Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди Узбекистон ва Қирғизистон ба 

шумораи мамлакатҳо дохил мешаванд, ки дар онҳо таҷдиди технологӣ оғоз 

наёфтааст» розӣ шудан мумкин аст. 

Дар саноати ҷумҳурӣ дар айни ҳол хӯрдашавии маънавӣ ва ҷисмонии 

сармояи асосӣ ҷой дошта, дар соҳаи кишоварзӣ ба ғайр аз ин ҳодисаҳо 

коҳишёбии муттасили техникаи кишоварзӣ ба назар мерасад. Мисол, 

шумораи тракторҳо дар соли 2018 нисбат ба соли 1991 то 71%, комбайнҳои 

ғалладаравӣ то 73,8%, испорҳои тракторӣ 3 маротиба, тухмипошакҳои 

тракторӣ то 98,2, мошинҳои ҷамъкунанда ва пресскунанда то 38%, 

комбайнҳои алафдаравӣ то 31,1%, комбайнҳои ҷуворимаккадаравӣ то 13,4%, 

комбайнҳои пахтачинӣ ба 23 маротиба, мошинҳои боркаш ба 5,4 маротиба 

коҳиш ёфтаанд. 

Зарурати фавран амалигардонии таҷдиди умумии соҳаҳои калидии 

иқтисодиёт аён гардидааст. Бе таҷдиди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ 

амалигардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда имконнопазир 

мегардад. Бо ин мақсад баланд намудани диққатҷалбкунандагии 

инвеститсионии ҷумҳурӣ ва ҷорӣ намудани реҷаи озодонаи фаъолияти 

соҳибкорӣмақсаднок ба ҳисоб мераванд. Аз рӯи индекси озодии иқтисодӣ, ки 

аз тарафи Heritage Foundationҳисоб карда мешавад, дар солҳои 2018-2019 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 178 кишварҳои дунё бо нишондоди индекс -

52,7 мақоми 140 ишғол менамояд, ки он ҳамчун «аз ҷиҳати иқтисодӣ озодии 

маҳдуд дошта» тавсиф карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки намуди 

мутобиқаткунандаи таҷдид озодии интихоби фаъолият, ҳамкорони корӣ ва 

самтҳои инвеститсиониро талаб менамояд. Дар ҳолати таҷдиди иқтисодиёти 

миллии ҷумҳурӣ албатта, ҳамкории зич бо мамлакатҳои дар таҷҳизонидани 

техникии истеҳсолот пешқадам ва афзалиятҳои нисби дошта зарур мебошад. 
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Дар ин ҷода ҷараёнҳои ҳамгироӣ дар чорчӯбаи иштироки соҳаҳо ва 

корхонаҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ дар КТМ (ТНК) КБМ (МНК) мавқеи махсус 

доранд. Дар ин самт мумкин аст механизми ҳамгироии менеҷменти 

байналхалқӣ, ба монанди «Алиянси Стратеги» истифода шавад, ки 

муттаҳидшавии озоди ду ва ё якчандҷонибаи ширкатҳои байналмилалӣ бо 

нигоҳдории ҳуқуқу уҳдадориҳои пурраи шахси юридиқӣ ва мустақилияти 

озоди иқтисодӣ бо мақсади мувофиқасозии фаъолияти касбӣ-ҳунарии 

ширкатҳо дар як майдони соҳибкорӣ ва ё худ дар як ва ё якчанд равиши бозори 

минтақавию ҷаҳонӣ барои таъмини рақобатпазирии устувори худ мебошад. 

Чорабиниҳои қайдшуда аз бисёр ҷиҳат ба таҷдиди соҳаҳои иқтисодиёт 

мусоидат карда, дар оянда метавонад гузаришро аз рушди 

воридотивазкунанда ба рушди содиротӣ мусоидат намояд.Таҷдиди техника, 

технология, мошинҳо ва таҷҳизотҳои истеҳсолиро дар навбати аввал бояд дар 

он соҳаҳо ва корхонаҳо амалӣ намудан зарур аст, ки дар иқтисодиёти миллӣ 

нақши ҳалкунанда ва муҳаррикиро доранд. 

Дар диссертатсияафзалиятҳои макроиқтисодии рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда муайян карда шуда, самтҳои асосии бартараф намудани 

вобастагии иқтисодиёти Тоҷикистон аз воридоти молҳои инвеститсионӣ ба 

воситаи ба роҳ мондани коркарди ниҳоии ашё ва масолеҳи содиротӣ ва 

воридотӣ бо ташкили иттиҳодияҳои истеҳсолии муштарак ва хориҷӣ муайян 

карда шудаанд. 

Барои баҳодиҳии вобастагии воридотии иқтисодиёти миллӣ одатан 

нишондиҳандаҳои квотаи воридотӣ истифода мешаванд. Дар баробари ин, ба 

ғайр аз квотаи воридотӣ, инчунин квотаи содиротӣ ва квотаи гардиши савдо 

ҳисоб карда мешаванд. 

Ҷадвали 6 

Тағйирёбии квотаи воридотӣ, содиротӣ ва гардиши савдо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (бо %) 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

1991 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Квотаи воридотӣ 29 69,4 64,3 69,9 42,5 38,9 41,5 41,1 

Квотаи содиротӣ 28 21,7 18,7 10,5 40,5 29,9 37,3 15 

Квотаи гардиши 

савдо 
57 91,1 83,0 80,4 83 68,8 78,8 56,1 

Ҳисоб карда шудааст: Тоҷикистон – 20 соли истиқлолияти давлатӣ (маҷмӯи оморӣ) 

Душанбе 2011 с. 14-18. Ҳисобҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2014. Душанбе, 2014. с. - 

16, 26. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2020. Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2020. С.26, 28. 
 

Маълумоти дар ҷадвали 6 овардашуда нишон медиҳад, ки баъд аз 

амалигардонии ислоҳоти бозорӣ ва ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ дар 

Тоҷикистон квотаи воридотӣ, содиротӣ ва гардиши савдо куллан баланд 

шудааст. Ба тамоюли нобаробар нигоҳ накарда (болоравӣ, пастравӣ ва боз 

болоравӣ), квотаи воридотӣ дар мамлакат дар сатҳи баланд қарор дорад. Ин 

ҳолат имкон медиҳад хулоса барорем, ки иқтисодиёти миллии ҷумҳурӣ дар 

вобастагии баланд аз воридот қарор дорад. 
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Ҳаҷми зиёди воридот, ҳамчун чораи маҷбурӣ барои қонеъгардонии 

эҳтиёҷоти дохилии иқтисодиёти миллӣ ба коҳишёбии коэффитсиенти 

рӯйпӯшкунии воридот бо содирот мусоидат намуд. Ин коэффитсиент ҳамчун 

нисбияти ҳаҷми содирот ба ҳаҷми воридот ҳисоб карда шуда, нишон медиҳад, 

ки то кадом андоза иқтисодиёти миллӣ ҳаҷми муайяни воридотро аз ҳисоби 

ба даст овардани асъор ба воситаи амалиётҳои содиротӣ қобилияти рӯйпӯш-

кунӣ дорад. Зарурати коэффитсиенти додашуда барои муайян намудани 

таъсири воридот ба тағйирёбии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар он 

зоҳир мегардад, ки бузургии он аз тағйирёбии нишондиҳандаи содироти соф 

вобастагӣ дорад. Тағйирёбии коэффитсиенти қайд шуда дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар расми 2 оварда шудааст. 
 

 
Расми2. Тағйирёбии коэффитсиенти рӯйпӯшкунии воридот бо содирот. 
 

Аз расми мазкур маълум мегардад, ки танҳо дар соли 1991 бузургии 
коэффитсиенти рӯйпӯшкунии воридот бо содирот ба як наздик мебошад. Дар 
солҳои минбаъда бузургии он чӣ тавре, ки аз расми 2 маълум мегардад аз 0,4 
(ва ё 40%) паст мебошад. 

Барои муқоиса: дар Россия бузургии ин коэффитсиент дар соли 2012 ба 
1,32, дар Қазоқистон – 1,56, дар Белорусия – 1,06 ташкил кардааст. Новобаста 
аз бузургиҳои калони коэффитсиенти рӯйпӯшкунии воридот бо содирот дар 
мамлакатҳои қайдкардашуда чандин сол барномаи воридотивазкунӣ амалӣ 
карда шуда истодааст. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар баробари бартараф-
созии оқибатҳои пастравии трансформатсионӣ дар ин мамлакатҳо ташаккули 
заминаҳои рақобатпазирии тараққиёти истеҳсолоти ватанӣ бо бозори кофии 
дохилӣ ва бо таъиноти содиротии муайян ба миён омадааст. 

Ба фикри муаллиф, дар ҳолати бузургии коэффитсиенти рӯйпӯшкунии 
воридот бо содирот аз 0,7 паст, хатари худтаъминкунии иқтисодиёти миллӣ 
бо молҳои гуногун ва бехатарии иқтисодиёт умуман ба миён меояд. Мисол, 
агар бузургии коэффитсиенти таҳлилшаванда дар соли 1991 дар сатҳи 0,95 
қарор дошта бошад, дар соли 2018 он то 0,25 коҳиш ёфтааст. Маълум 
мегардад, ки агар дар соли 1991, 95% воридот аз ҳисоби содирот рӯйпӯш карда 
шуда бошад, дар соли 2018 ҳамагӣ 25% воридот аз ҳисоби даромадҳои 
асъории содиротӣ рӯйпӯш карда шуда, қисми боқимондаи воридот бошад, 
(75%) асосан аз ҳисоби интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ рӯйпӯш карда 
шудааст. Чунин ҳолат ба тағйирёбии майли интиҳоӣ ба воридот таъсири худро 
расонид, ки мувофиқи ҳисобҳои муаллиф ин нишондиҳанда ниҳоят баланд 
буда, самараи мултипликативиро дар чорчӯбаи иқтисодиёти миллӣ коҳиш 
дода истодааст (ҷадвали 7). 
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Ҷадвали 7 
Тағйирёбии коэффитсиенти майли интиҳоӣ ба воридот, майли интиҳоӣ 

ба истеъмолот ва мултипликатори хароҷот дар иқтисодиёти кушоди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо Ба 

ҳисоби 

миёна 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Майли интиҳоӣ ба воридот 0,60 0,45 0,46 0,8 0,46 0,33 0,37 0,5 

Майли интиҳоӣ ба истеъмолот 0,98 0,80 0,89 0,87 0,83 0,87 0,86 0,87 
Мултипликатори хароҷоти 
автономӣ дар иқтисодиёти кушод 1,61 1,53 1,75 1,07 1,58 2,17 1,96 1,6 

Ҳисоб карда шуд: Ҳисобҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе – 2020. Душанбе – 
2020. С. 26, 28. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2020. Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. С. 114-115. 

 

Коэффитсиенти мултипликатори дар диссертатсия ҳисоб кардашуда 
нишон медиҳад, ки дар иқтисодиёти кушоди Тоҷикистон бузургии он нисбат 
ба эътибор нагирифтани воридот пасттар мебошад. Чунин ҳолат асосан бо 
нишондиҳандаи баланди майли интиҳоӣ ба воридот асоснок карда мешавад. 

Бо мақсади таҳлил ва муайян намудани нақши макроиқтисодии 
воридотивазкунӣ муаллиф зарур шуморид, ки бузургии миёнаи 
мултипликатори мазкурро ҳисоб намояд. Чунин муносибат бо он асос меёбад, 
ки бузургии мултипликатор нишондоди зарурӣ ҳангоми коркарди сиёсати 
макроиқтисодӣ барои давраи дарозмуддат баромад мекунад. Бинобар ҳамин 
шаш соли охири тараққиёти иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
таҳлил қарор дода шуданд. Нишондиҳандаи миёнаи коэффитсиентҳои 
рафторӣ чунин муайян карда шуданд: mpc = 0,87; mpm = 0,5. 

Таъсири манфии ҳаҷми зиёди воридот ва мувофиқан нишондиҳандаи 
баланди майли интиҳоӣ ба воридот дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
самараи макроиқтисодии таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунандаро 
мумкин аст ба воситаи салиби кейнсӣ ифода намуд (расми 3). 

 

Расми 3. Салиби кейнсӣ барои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 

2013-2019. 

А 

В 

              E=Y                           Ҳангоми mpm=0,5                 Ҳангоми mpm=0,1 
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Нуқтаи А дар бурриши каҷхаттаи хароҷоти банақшагирифташуда ва 

биссектриса ҳолати воқеъии дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мушоҳидашавандаро нишон дода, нуқтаи В нишон медиҳад, ки кадом ҳолатро 

ҳангоми паст намудани ҳаҷми воридот дастрас намудан мумкин аст. Фарқият 

байни ин нуқтаҳо назаррас мебошад. Аз расми 3 маълум мегардад, ки ҳангоми 

пастшавии майли интиҳоӣ ба воридот аз 0,52 то нишондиҳандаи 0,1, 

каҷхаттаи хароҷоти банақшагирифташуда нисбатан болотар ҷойгир мешавад, 

ки оид ба самараи мултипликативии зиёдтар дар иқтисодиёти миллӣ шаҳодат 

медиҳад.  

Мувофиқи консепсияҳои мавҷудбуда нишондиҳандаи баланди майли 

интиҳоӣ ба воридот маънои онро дорад, ки аз ҳар як воҳиди даромади миллии 

афзоишёфта қисми зиёди он барои харидорӣ намудани молҳо ва хизматҳои 

хориҷӣ равона карда мешавад. 

Ҳолатҳои дар боло дидабаромадашуда нишон медиҳанд, ки аз сабаби 

ҳаҷми зиёди воридот ва бузургии майли интиҳоӣ ба воридот қисми зиёди 

самараи мултипликативии хароҷоти автономӣ ба иқтисодиёти дигар 

мамлакатҳо гузаронида мешавад. Дар баробари ин иқтисодиёти миллии 

ҷумҳурӣ имконияти тараққиёти самаранокро аз даст дода истодааст. Сатҳи 

аслии маҷмӯи даромадҳо аз сатҳи имконпазири худ хеле кам мебошад. 

Афзоишёбии ҳаҷми воридот дар бозори дохилӣ ба коҳишёбии даромадҳо ва 

пастшавии суръати рушди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ мусоидат 

менамояд. Ҳисобҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки бо ифодаи нисбӣ 

ҳаҷми МУД-и имконпазир нисбат ба МУД-и аслӣ 76% зиёд мебошад. 

Ҷадвали8 

Пешгӯикунии тағйирёбии ҳаҷми МУД ва маҳсулоти саноатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми амалигардонии барномаи рушди 

иқтисодии воридотивазкунанда ва коҳишёбии нишондиҳандаи майли 

интиҳоӣ ба воридот то соли 2030 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо 

2030 

пешбинӣ 

Ҳаҷми 

имконпазири 

ҳангоми 

коҳиш додани 

майли 

интиҳоӣ ва 

воридот то 0,1 

дар 2030. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МУД млн. сомони 

(бо нархҳоии соли 

2019) 

50638,4 54016,54 60257,7 61562,9 69017,2 74256,86 77354,7 162754,3 286521,8 

Ҳаҷми маҳсулоти 

саноатӣ млн. 

сомонӣ (бо нархҳои 

соли 2019) 

13412 14083 15674 18182 22055 24393 27613 50255,66 85956,5 

Ҳаҷми маҳсулоти 

кишоварзӣ млн. со-

монӣ (бо 

нархҳоисоли 2019) 

20647,8 21490,1 22160,3 23320,9 24911,5 25898,7 27750,4 58386,8 107394,0 

Ҳисоб карда шуд: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2020. Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2020. С. 12. 
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Дар асоси ҳисобҳои гузаронидашуда дар ҷадвали 8 ҳолатеро мушоҳида 

кардан мумкин аст, ки ҳангоми амалигардонии барномаи рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда дар ин васила коҳиш додани нишондиҳандаи майли 

интиҳоӣ ба воридот, ҳаҷми МУД дар соли 2030 аз бузургии пешбинишаванда 

ба 76% зиёд мегардад. Агар аз он бароем, ки ҳиссаи саноат дар маҳсулоти 

умумии дохилӣ дар соли 2019 17,3%-ро ташкил карда бошад, вазифаи мо дар 

он зоҳир мегардад, ки ҳаҷми истеҳсолоти саноатиро дар соли 2030 то 30% 

афзоиш диҳем, дар ин васила ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ мувофиқи пешгӯйӣ 

дар соли 2030 тақрибан 85956,5 млн. сомонӣ баробар мешавад. Дар ин маврид 

ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ, мувофиқи пешгӯйӣ ба 107394,0 

млн. сомонӣ ва ё 40% аз ҳаҷми МУД баробар хоҳад шуд. Ҳамаи ин барои 

таъмини иқтисодиёти миллӣ бо маҳсулоти истеҳсолӣ ватанӣ мусоидат 

мекунад. 

Агар аз он бароем, ки бозори дохилии ҷумҳурӣ талаботро бештар ба 

молҳои ниҳоӣ баён менамояд, бинобар ҳамин, зарурати такя намудан ба 

тараққиёти истеҳсолоти дохилӣ ва коҳишёбии муттасили молҳои воридотӣ 

зарур мебошад. Барои дастрасии ин мақсадҳо бояд механизмҳои 

протексионизми селективӣ амалӣ карда шаванд, ки онҳо метавонанд барои 

инкишофи истеҳсолоти дохилии молҳои алоҳида мусоидат намоянд. Далелҳо 

барои афзалияти протексионизми селективӣ аз инҳо иборат мебошанд: 

шароити мубодила беҳтар мегардад; хароҷоти протексионистӣ ба 

истеҳсолкунандагони хориҷӣ гузаронида мешаванд; ҳолати тавозуни савдо 

нисбатан беҳтар мегардад; намудҳои истеҳсолоти инкишофёбанда таҷрибаи 

худро сайқал медиҳанд ва ҳамзамон хароҷоти истеҳсолӣ то сатҳи 

рақобатпазирӣ паст карда мешавад, ки барои рақобат намудан бо маҳсулоти 

воридотӣ имконият медиҳад. Дар шароити афзоишёбии талабот ба молҳои 

истеъмолӣ ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда аз 

бисёр ҷиҳат ба коҳишёбии ҳаҷми воридот ва коэффитсиенти рафтории майли 

интиҳоӣ ба воридот муосидат менамояд. Мувофиқан каҷхаттаи хароҷоти 

банақшагирифташуда нисбатан боло ҳаракат мекунад, ки оид ба бузургии 

баланди самараи мултипликатор дар иқтисодиёти миллӣ ва нигоҳдории 

тағйирёбии мусбати тараққиёти иқтисодии мамлакат шаҳодат медиҳад. 

Таҳлили сохтори воридоти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки 

ҳаҷми умумии воридоти молҳои инвеститсионӣ дар соли 2019 тақрибан 75%-

ро ташкил дод. Дар баробари ин зиёда аз се ҳиссаи воридот дар ин сол ба ашё 

ва масолеҳ рост меояд. Дар сохтори воридот 20,3%-маҳсулоти энергетикӣ; 

47,6%-ашё вамасолеҳ; 22,6%-мошинҳо ва таҷҳизот; 0,9% - дигар маҳсулотҳо; 

19,4 ва 4,7%-ро воридоти озуқаворӣ ва молҳои ғайриозуқаворӣ ташкил 

медиҳанд. 

Зиёд будани воридоти молҳои инвеститсионӣ дар иқтисодиёти ҷумҳурӣ 

хатари ҳам иқтисодӣ ва ҳам бехатарии миллиро дар назар дорад. Аз як тараф, 

чунин сохтори воридот бақияи савдои берунаро зиёд карда, шароити онро бад 

мегардонад ва аз тарафи дигар, дар чунин шароит хавфи таъмини нопурраи 

корхонаҳо бо молҳои инвеститсионии заруриро ба миён меорад. 
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Ҳиссаи истеъмоли воридот дар соҳаҳои пешбари иқтисодиёти миллӣ, ки 

ҳаҷми зиёди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд, тақрибан 

90%-ро ташкил мекунад, ки таъсири худро ба бехатарии мамлакат мерасонад. 

Дар ин ҷода истеҳсоли алюмини аввалия ва нахи пахтаро мисол овардан 

мумкин аст, ки маҳсулоти содиротии асосии мамлакат ба ҳисоб мераванд. 

Маълум аст, ки ашёи асосӣ барои истеҳсоли алюмини аввалия асосан ворид 

карда мешавад. Истеҳсоли нахи пахта бошад, бевосита аз воридоти нуриҳои 

минералӣ ва кимиёвӣ вобастагии калон дорад. Бояд қайд намуд, ки то нимаи 

солҳои 90-уми асри гузашта дар Тоҷикистоннуриҳои гуногун барои 

маҳсулотҳои кишоварзӣ дар ҳаҷми 88 ҳазор тонна истеҳсол мешуданд. Лекин 

аз сабаби пастравии трансформатсионӣ, истеҳсоли ин намуди маҳсулоти 

таъиноти истеҳсолӣ-техникидошта дар ҷумҳурӣ қатъ гардид. 

Дар ин ҷода бояд дар воридотивазкунии молҳои истеъмолӣ ва 

инвеститсионӣ алоқамандиро мушоҳида намуд. Ҳангоми амалигардонии 

барномаи воридотивазкунӣ доир ба молҳои истеъмолӣ мо наметавонем 

вобастагиро аз воридоти молҳои инвеститсионӣ аз назар дур намоем. Рушди 

иқтисодии воридотивазкунанда бояд на танҳо бо коҳиш додани молҳои 

воридотии истеъмолӣ, балки бо манбаи ашёӣ ва масолеҳ барои амалигардонии 

он алоқамандӣ дошта бошад. Сохтори содирот ва воридоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳолатеро нишон медиҳад, ки ҳангоми он дар таркиби ҳар як самти 

савдои беруна вазни қиёсиро молҳои инвеститсионӣ дар намуди ашё, масолеҳ 

ва ғайраҳо ташкил медиҳанд. 

Бинобар ҳамин, ҳангоми амал созии стратегияи рушди иқтисодии 

воридотивазкунанда бояд соҳаҳои хоҷагии халқро ба истеҳсоли маҳсулот бо 

арзиши иловашудаи баланд гузаронида, рақобатпазирии истеҳсолкунанда-

гони ватаниро бо молҳои воридотӣ таъмин намуд. Оид ба ин гуфтаҳо дар 

паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ қайд шуда 

буд. Махсусан, оид ба зарурати гузаронидани иқтисодиёт ба роҳи тараққиёти 

индустриявӣ-аграрӣ ва воридотивазкунӣ барои молҳои саноатӣ борҳо таъкид 

шуда буд. 

Барои тасдиқи зарурати гузаронидани соҳаҳои иқтисодиёт ба истеҳсоли 

молҳои тайёр муаллиф ҳисоби коркарди ниҳоии нахи пахтаро то маҳсулоти 

тайёри саноати нассоҷӣ мисол овардааст.  

Ҷадвали 9 

Самаранокии коркарди ниҳоии нахи пахта ва афзоиши арзиши 

иловашуда 

Номгӯи маҳсулот Миқдор Арзиш 
Истеъмолоти 

фосилавӣ 

Арзиши 

иловашуда 

Нахи пахта 1170 т. 15446 - 15446 

Ресмони пахтагин(SD 20) 1000 т. 20557,4 15446 5111,4 

Матои тайёр 2800 м. 61600 20557,4 41042,6 

Либоси мактабӣ 1076  161538 61600 99938 

Ҳамагӣ   97603,4 161538 
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Маълумоти дар ҷадвали 9 овардашуда ҳолати маъмулро тасдиқ 

менамояд, ки мувофиқи он чӣ қадаре ки сатҳи коркарди ашё баландтар бошад, 

ҳамон қадар арзиши иловашудаи маҳсулоти аз он истеҳсолшуда зиёдтар 

мешавад. Бо ибораи дигар, дар ҷараёни коркарди ниҳоии ашё дар ҳар як 

марҳила арзиши нав илова карда мешавад. Барои дастрас намудани чунин 

ҳолат дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин шароитҳоро таъсис 

додан зарур аст, ки ба таври ҳадди аксар ба шароитҳои фаъолияти 

соҳибкорони мамлакатҳои тараққикарда ва тараққикардаистода наздик 

бошанд. 
Амалигардонии сиёсати иқтисодӣ дар ин самт ба воситаи таъмини 

инкишофи истеҳсолот дар шакли васеъшавии уфуқӣ ва амудӣ барои 
дастрасгардидани арзиши иловашудаи зиёд мусоидат мекунад. Дар баробари 
ин бояд дар назар дошт,ки ташкили истеҳсоли молҳои ватанӣ бар ивази 
молҳои воридотии инвеститсионӣ нисбат ба воридотивазкунии молҳои 
истеъмолӣ аз рӯи омили вақт ва хароҷот мушкилтар мебошад. Агар истеҳсоли 
молҳои истеъмолиро ба миқдори зарурӣ бо қувваи худ ташкил кардан мумкин 
бошад, ташкили истеҳсоли молҳои инвеститсионӣ сармоягузории зиёдро 
барои инкишофи технологияҳои муосир талаб менамояд, ки онҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кифоя намебошанд. 

Барои бартарфсозии вобастагии воридотӣ ҳам аз молҳои истеъмолӣ ва 
ҳам инвеститсионӣ, ба ғайр аз васеъ намудани иқтидори истеҳсолии 
мавҷудбуда, инчунин ташкили истеҳсолот бо иштироки соҳибкорони хориҷӣ 
зарур аст. Дар ҳама гуна ҳолат ташкили чорабинӣ оид ба воридотивазкунӣ дар 
шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати ҳамкории фаъол бо 
истеҳсолкунандагони хориҷӣ имконпазир мегардад. Дар баробари ин бояд 
манфиатҳои миллӣ ва манфиатҳои истеҳсолкунандагони хориҷӣ бо ҳам 
мутобиқ карда шавад. 

Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда модели рушди иқтисодии 
воридотивазкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди схемаи мантиқӣ 
тартиб дода шудааст, ки алгоротми амалигардонии маҷмӯи чораҳоро доир ба 
инкишофи истеҳсолоти ватанӣ дар бар мегирад. 

Тадқиқоти табиати воридотивазкунӣ, бо назардошти ҳолати иҷтимоӣ-
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои иқтисодиёти гузариш ба 
муаллиф имкон дод, ки чораҳои асосиро барои таъмини рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда ҷудо намуда, онҳоро дар намуди схемаи мантиқӣ ифода 
намояд (схемаи 3). 

Маънои мантиқии модели пешкашшуда дар он зоҳир мегардад, ки он 
хислати низомӣ ва комплексӣ дорад. Ин хислатҳои модели пешкашшавандаи 
рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар назар дорад, ки самараи мусбат 
танҳо дар ҳолати истифодабарии ҳама чорабиниҳои қайдшуда имконпазир 
мебошад. Танҳо муносибати комплексӣ метавонад рушди иқтисодии 
воридотивазкунандаи нисбатан самаранокро таъмин намояд. 

Чунин муносибат бо он асос меёбад, ки дар алоҳидагӣ чорабиниҳои 
номбаршуда наметавонанд натиҷаи мусбатро таъмин намоянд. Кӯшиш 
мекунем модели пешниҳодшударо аз нуқтаи назария, тараққиёти иҷтимоӣ-
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок намоем. 
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Якум, баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва амалигардонии 
ислоҳоти бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати пулию қарзии боздоранда 
гузаронида шуд, ки то айни ҳол давом дорад. Бинобар ҳамин, бо мақсади 
ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунӣ, сода намудани 
механизмҳои сиёсати пулию қарзӣ пешкаш карда мешавад. Дастрасии 
қарзҳои бонкӣ барои корхонаҳои истеҳсолӣ, табиатан, ба сифати омили 
ғайримустақими ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда 
баромад мекунад. Самтҳои асосии такомули механизмҳои 
ҳавасмандгардонандаи сиёсати пулию қарзӣ дар боло ифода карда шудаанд. 

Дуюм, чораҳои протексионизми селективӣ дар ҳудудҳои оқилона 
имконияти дастгирӣ ва ҳавасманд намудани инкишофи истеҳсолоти молҳои 
муайяни ватаниро фароҳам меоварад, ки барои онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
заминаҳои имконпазир дорад. Ба чунин дастгирии давлатӣ, ба фикри 
муаллиф, пеш аз ҳама, саноати сабук ва хӯрокворӣ ниёз дорад, ки дар тӯли 
дигаргуниҳои бозорӣ оқибатҳои чунин дигаргуниҳоро дар худ инъикос 
кардааст. Дар натиҷа истеҳсоли бисёр намуди маҳсулоти ин соҳаҳо дар ҳолати 
азбайнравии пурра дар манотиқи кишвар қарор доранд. Барои 
батанзимдарории ҳолати бамиёномада чораҳои протексионизми селективӣ 
афзалият дорад. 

Сеюм, истифодабарии амалии чораҳои протексионизми селективӣ ва 
дар асоси он дастрасии натиҷаҳои дилхоҳ, дар ҳолати истифодабарии 
квотиронии воридоти маҳсулот, ки нисбати он чунин чораҳо амалӣ карда 
мешаванд, имконпазир мегардад. Барои ин бояд ҳаҷми талаботи дохилӣ ба ин 
гуна молҳо, ҳиссаи истеҳсолоти ватанӣ дар қонеъгардонии он муайян карда 
шуда, қисми норасоии он ба воситаи ҳаҷми оқилонаи воридот рӯйпӯш карда 
шавад. Чунин муносибат ба квотиронии воридоти маҳсулот, ки нисбати онҳо 
воридотивазкунӣ амалӣ карда мешавад, бо дигар чорабиниҳои 
пешкашшаванда имкон медиҳад, ки истеҳсолкунандаи ватанӣ дастгирӣ карда 
шавад ва мавқеи онҳо дар бозори дохилӣ мустаҳкам карда шуда, дар оянда 
имконияти баромадан ба бозори байналхалқӣ ба назар гирифта мешавад. 

Чорум, барои барқарорсозии фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои 
мавҷудбуда, ки баъд аз дигаргуниҳои бозорӣ аз сабаби ғайридавлатигардонӣ 
ва хусусигардонӣ фаъолияти худро қатъ кардаанд ва ё аз рӯи таъинот 
фаъолият намебаранд, бояд чораҳои барқарорсозии фаъолияти онҳо андешида 
шавад. Ба чунин чораҳо ҷараёни таҷдиди истеҳсолот ба шумор меравад. 

Панҷум, пешкаш намудани имтиёзҳои фискалии ҳавасмандгардонии 
корхонаҳо (соҳаҳо) воридотивазкунанда дар намуди озодшавӣ аз пардохти 
андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) имкон медиҳад, ки мавқеи рақобатии 
корхонаҳои истеҳсолӣ, ки бо истеҳсолоти маҳсулоти воридотивазкунанда 
машғуланд, мустаҳкам карда шавад. Афзалиятҳои рақобатиро дар рақобати 
нархӣ ба дастоварда, ин корхонаҳо барои васеъ намудани ҳаҷми истеҳсолоти 
худ рағбат пайдо мекунанд. Дар натиҷа чунин чорабиниҳо ба инкишофи 
истеҳсолоти ватанӣ такони мусбии хуберо фароҳам меоранд. Бояд қайд 
намуд, ки чунин механизмҳои фискалии ҳавасмандгардонии истеҳсолоти 
воридотивазкунанда давраи кӯтоҳмуддат ва миёнамуҳлатро дар бар мегирад. 
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Такомули механизмҳои 

фискалӣ 

Модели рушди иқтисодии воридотивазкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Инкишофи экстенсивии 

соҳаҳои саноат 

Инкишофи интенсивии бахши 

аграрӣ 

Чораҳои дахлдори 

протексионизми селективӣ 

Танзими тарифии ҳаҷми 

воридот 

Диверсификатсияи соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ 

Квотакунонии воридоти молҳо, 

ки нисбати онҳо 

воридотивазкунӣ истифода 

мешавад. 

Таҷдиди умумии соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ 

Такомули механизмҳои 

сиёсати савдои беруна 

Баланд намудани 

рақобатпазирии 

молистеҳсолкунандагони 

ватанӣ 

Сода намудани 

механизмҳои сиёсати 

пулию қарзӣ 

Баланд намудани самаранокии 

истифодабарии омилҳои 

истеҳсолот 

Паст намудани мизони 

фоизи бозтамвил 

Баланд намудани 

самаранокии 

истифодабарии меъёри 

захиракунии ҳатмӣ 

Иштироки фаъолонаи 

БМТ дар бозори кушод 

барои зиёд намудани 

миқдори пул 

Қарздиҳии БМТ ба 

бонкҳои сатҳи дуюм 

Фароҳам овардани 

шароит барои қарздиҳии 

имтиёзнок барои соҳаҳои 

воридотивазкунанда 

Паст намудани дараҷаи 

андозбандии андозҳои ба 

нарх таъсиррасонанда 

Истифодабарии 

фарқгузории андозбандӣ 

бо ААИ 

Истифодаи фарқгузорӣ 

дар андозбандии фоида 

Молиягузории давлатии 

корхонаҳои истеҳсолии 

воридотивазкунанда 
Марҳила ба марҳила паст 

намудани майли интиҳоӣ ба 

воридот 

Бартарафсозии вобастагӣ аз 

воридоти молҳои 

инвеститсионӣ ва ташкили 

коркарди ниҳоии ашёи 

воридотӣ ва содиротӣ 

Схемаи 3. Модели рушди иқтисодии воридотивазкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Шашум, истифодабарии тарифҳои фарқкунандаи гумрукӣ мувофиқи 
дараҷаи коркарди ашё ба ҳавасмандгардонии коркарди ниҳоии ашё то 
маҳсулоти тайёри истеъмолӣ мусоидат менамояд. Дар ин самт истифодабарии 
тарифҳои фарқкунандаро ҳам барои содирот ва ҳам барои воридот зарур 
мешуморем. Мантиқи ин чорабинӣ дар он зоҳир мегардад, ки ҳангоми 
содироти ашё бояд тарифҳои баландтари гумрукӣ истифода шуда, дар 
баробари коркарди минбаъда тарифҳои гумрукӣ пасттар карда шаванд. 
Нисбати воридот бояд тарифҳои баланд нисбат ба воридоти маҳсулоти тайёр 
истифода шуда (барои он молҳое, ки нисбати онҳо стратегияи 
воридотивазкунанда истифода мешавад), барои воридоти маҳсулоти таъиноти 
истеҳсолӣ-техникидошта тарифҳои гумрукии нисбатан паст истифода бурда 
шавад. Чунин чорабиниҳо ба фикри мо дар шароити сатҳи пасти истеҳсолоти 
ватанӣ имконият медиҳанд, ки истеҳсоли молҳои воридотшавандаро дар 
дохили мамлакат барқарор намоем ва ё аз сари нав ташкил кунем. Дар ин ҷода 
қайд кардан зарур аст, ки истифодаи тарифҳои гумрукии фарқкунанда 
нисбати содирот ва воридоти ашё ва масолеҳ, техникаи истеҳсолӣ ва 
маҳсулоти тайёр барои таъсис ва истифодабарии заминаҳои такрористеҳсолот 
бо арзиши иловаи нисбатан баланд дар иқтисодиёти миллӣ мусоидат 
менамояд. 

Ҳафтум, афзалияти содироти маҳсулоти тайёр ва воридоти ашё, масолеҳ 
ва техникаи истеҳсолӣ ҳамчун рағбати иловагӣ барои тараққиёти экстенсивии 
саноат ба воситаи барқарор намудани корхонаҳои саноатии мавҷудбуда ва 
таъсиси истеҳсолоти нав бо истифода аз техника ва технологияи пешқадам 
баромад мекунад. Барқарор намудани фаъолияти корхонаҳои саноатии 
мавҷудбуда аз рӯи ҳама нишондодҳо ба хислати экстенсивии тараққиёти 
саноат шомил мебошад. Бо ибораи дигар, тараққиёти нисбатан экстенсивии 
саноат имконият медиҳад, ки сатҳи бекорӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ паст карда 
шуда, ба коҳишёбии вобастагии воридотии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 
менамояд. 

Ҳаштум, модели пешкашкардаи рушди иқтисодии воридотивазкунанда 
барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ тавре ки аз схемаи мантиқии овардашуда аён 
мегардад ва ҳамзамон аз шаклҳои зоҳиргардии рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда, тараққиёти интенсивии бахши аграриро дар назар дорад. 
Ин хусусият бо он алоқаманд аст, ки дар айни ҳол тамоми иқтидори бахши 
аграрии мамлакат пурра истифода намешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳолате ба назар мерасад, ки маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳисоби риоя нагардидани 
меъёрҳои агротехникӣ ҳосилнокии ниҳоят паст доранд. Аз сабаби дар 
мамлакат мавҷуд набудани истеҳсоли нуриҳои минералӣ, нархи онҳо ниҳоят 
баланд мебошанд. Ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки аз сабаби саривақт 
истифода накардани нуриҳои органикӣ ва минералӣ, ҳосилнокии маҳсулотҳои 
кишоварзӣ ҳаҷми ниҳоят кам доранд. Бинобар ҳамин интенсификатсияи 
бахши аграрии мамлакат метавонад нақши асосиро дар ҳавасмандгардонии 
рушди иқтисодии воридотивазкунанда иҷро намояд. 

Ҷиҳатҳои гуногуни модели рушди иқтисодии воридотивазкунандаи 
пешкашшударо ҷамъбаст намуда, қайд кардан зарур аст, ки ба монанди дигар 
моделҳои тараққиёт дар чорчӯбаи ин модел чорабиниҳо байни ҳамдигар 
алоқамандии зич дошта, дар ҷараёни истифодабарӣ бо ҳам омехта мешаванд. 



 

94 

 

Фаъол нагардидани яке аз чораҳо метавонад ба истифода нагардидани дигар 
чорабиниҳо сабаб шавад. Мисол, истифодабарии механизмҳои фискалии 
ҳавасмандгардонӣ бе истифодаи тарифҳои фарқкунандаи гумрукӣ ва 
квотакунонии ҳаҷми воридоти маҳсулоти воридотивазкунанда натиҷаи 
заруриро таъмин карда наметавонад. Инчунин ҳамаи ин чорабиниҳо дар 
ҳолати истифодабарии механизмҳои сиёсати пулию қарзии экспансионӣ 
имконпазир мегарданд. 

 

III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО 
Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ чунин хулоса ва 

пешниҳодҳомуқаррар карда шудаанд: 
1.Нишондодҳои муайяншудаи таснифоти воридотивазкунӣ ва таҳлили 

имкониятҳои истеҳсолии соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ нишон дод, ки дар 
шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи дараҷаи рӯйпӯш намудани ҳаҷми 
воридот, воридотивазкунии қисмӣ, аз рӯи истифодабарии захираҳои 
истеҳсолӣ – воридотивазкунии сатҳи якум, ки ворид намудани техника ва 
технологияи хориҷиро дар назар дорад, афзалтар ба ҳисоб меравад. Чунин 
муносибат ба он асос меёбад, ки Тоҷикистон дорои захираҳои калони 
истеҳсолӣ буда, вале истифодабарии онҳо дар айни ҳол на сатҳи авалия қарор 
дора. Барои ҷалб намудани ин захираҳо ба гардиши истеҳсолӣ истифодабарии 
техника ва технологияи истеҳсолии пешқадам зарур мебошад; [1-М; 2-М; 26-
М]. 

2. Барои истифодаи самараноки иқтидори инвеститсионӣ бо мақсади 
таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунанда бояд як қатор чораҳои сиёсӣ-
иқтисодӣ амалӣ карда шаванд. Бо баробари афзоиши сарчашмаҳои давлатии 
инвеститсионӣ, бояд афзоиши сарчашмаҳои ғайридаватӣ ва хориҷии 
маблағгузорӣ ҳавасманд карда шаванд. Дар ин васила ҷалби пасандозҳои 
аҳолӣ ва дигар субъектони хоҷагидорӣ дар чорабиниҳои инвеститсионӣ 
ниҳоят зарур арзёбӣ карда мешаванд. Таъсири ҷиддиро ба ин ҷараён таъсиси 
чунин бозори фондӣ расонида метавонад, ки барои ҷалби андӯхтҳои аҳолӣ ба 
ҷараёни инвеститсионӣ қобилият дошта бошад; [7-М]. 

3.Монеъаи ҷиддӣ дар самти ташаккули заминаҳои рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ба таври анъанавӣ таъинот 
доштани инкишофи соҳаҳо бо арзиши иловашуда нисбатан паст мебошад, ки 
таъсири худро ба тараққиёти самтҳои афзалиятноки ҳавасмандгардонии 
воридотивазкунӣ мерасонанд. Бинобар ҳамин барои амалигардонии 
стратегияи воридотивазкунӣ гузариш ба ташкили истеҳсоли маҳсулот бо 
арзиши иловашудаи баланд, бо назардошти таъмини рақобатпазирии молҳои 
ватанӣ аввал дар рақобати нархӣ ва минбаъд дар рақобати ғайринархӣ зарур 
аст; [36-М]. 

4.Диверсификатсияи истеҳсолоти молҳои истеъмолӣ, ҳамчун яке аз 
афзалиятҳои рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар навбати аввал бояд 
дар соҳаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ амалӣ кардан зарур аст, ки дар ин 
самт Тоҷикистон дар марҳилаҳои пештара афзалиятҳои муайян дошта буд. 
Бинобар ҳамин истифодабарии диверсификатсияи уфуқӣ ва амудии соҳаҳои 
иқтисодиёти миллӣ пешкаш карда шудааст; [1-М; 10-М]. 

5.Амалигардонии барномаи таҷдиди иқтисодиёти миллӣ бояд ба 
дастовардҳои илмии миллӣ, иқтидори кадрии ватанӣ, навовариҳои технологӣ, 
ки ба азхуд намудани техника ва технологияи хориҷии воридшуда мусоидат 
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менамоянд, такя намояд. Ҳангоми таҷдиди иқтисодиёти миллӣ ҳамкории зич 
бо мамлакатҳои дар таҷҳизонидани техникии истеҳсолот афзалият доранд, 
зарур аст; [13-М]. 

6.Барои бартараф намудани вобастагии мамлакат аз воридоти озуқаворӣ 
ва мустаҳкам намудани бехатарии озуқаворӣ истифодабарии иқтидори 
иттифоқи матлубот оид ба қабул, коркард, нигоҳдорӣ ва фурӯши ин молҳо 
пешкаш карда шудааст. Амалигардонии ин чорабиниҳо ба коҳиш додани 
вобастагии воридотӣ ва худтаъминшавии мамлакат бо озуқаворӣ мусоидат 
менамояд, ки дар натиҷа бехатарии озуқавории кишварро мустаҳкам 
менамояд; [36-М]. 

7.Таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунанда такомул ва 
ҳамоҳангсозии сиёсати иқтисодии давлатро дар назар дорад, ки дар пешкаш 
намудани қарзҳои мақсаднок ба корхонаҳои бахши аслии иқтисодиёт, паст 
намудани гаронии андоз аз рӯи андозҳои ба нарх таъсиррасонанда, усулҳои 
тарифӣ ва ғайритарифии дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ифода 
меёбад. Дар ин радиф нақши махсусро истифодабарии амалии унсурҳои 
протексионизми селективӣ нисбати корхонаҳо ва соҳаҳои ба 
воридотивазкунии аслӣ мусоидаткунанда иҷро мекунад; [11-М] 

8.Барои бартараф намудани вобастагии воридотӣ ба ғайр аз васеъ 
намудани иқтидорҳои истеҳсолии мавҷудбуда, инчунин ташкили истеҳсолот 
бо иштироки истеҳсолкунандагони хориҷӣ дар намуди истеҳсолоти хориҷӣ ва 
корхонаҳои муштарак дар чорчӯбаи иштироки онҳо дар иттиҳодияҳои 
ҳамгироӣзарур ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад мумкин аст ба механизмҳои 
ҳамгироии менеҷменти байналхалқӣ такя намуд. Чораҳои қайдшуда аз бисёр 
ҷиҳатҳо ба истифодабарии иқтидорҳои соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ва 
ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда мусоидат 
мекунад; [33-М]. 

9.Амалигардонии мақсадноки барномаи рушди иқтисодии воридот-
ивазкунанда ногузир ба пастшавии нишондиҳандаи майли интиҳоӣ ба 
воридот оварда мерасонад. Мувофиқан каҷхаттаи хароҷоти 
банақшагирифташуда болотар ҷойгир шуда, оид ба бузургии калони самараи 
мултипликатор дар иқтисодиёти миллии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. Ин 
имконият медиҳад, ки тағйирёбии мусбати нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 
мустаҳкам дошта шаванд; [4-М; 24-М]. 

10. Модели рушди иқтисодии воридотивазкунандаи дар диссертатсия 
пешкашкардашуда ба мамлакат имконият медиҳад, ки муаммоҳои дар тӯли 
солҳои амалисозии ислоҳоти бозорӣ ба миёномадаро ҳал намояд, яъне сатҳи 
бекориро паст намояд, соҳаи саноатро аз буҳрони тӯлонии камистеҳсолкунӣ 
раҳо диҳад, сатҳи зиндагонии аҳолиро баланд намояд, муҳоҷирати меҳнатиро 
коҳиш диҳад, вобастагии воридотӣ ва иқтисодии ҷумҳуриро аз давлатҳои 
хориҷӣ бартараф намояд ва дар ин васила мавқеи худро дар соҳаи бехатарии 
берунииқтисодӣ мустаҳкам намояд. [18-М]. 

 

ПЕШНИҲОДҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 
ТАДҚИҚОТ 

11. Самаранокии воридотивазкунӣ пеш аз ҳама аз амалигардонии 
сиёсати иқтисодӣ, тарзи пойдоргардидаи хоҷагидорӣ ва мақсадҳои тараққиёти 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ вобастагӣ дорад. Бинобар ҳамин барои бартараф намудани 
оқибатҳои буҳрони трансформатсионӣ, ки ба пайдоиши бисёр мушкилиҳои 
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аҳамияти умумихоҷагӣ сабаб шуда буд, воридотивазкунӣ бояд нақши 
калидиро иҷро намояд. Ҳангоми амалигардонии ҳавасмандгардонии рушди 
иқтисодии воридотивазкунанда бояд таҷрибаи ҷаҳонӣ низ ба инобат гирифта 
шуда, хатогиҳои онҳоро такрор накарда, лаҳзаҳои мусбати онҳоро истифода 
бурдан лозим аст. Махсусан ин чораҳо дар шароити зарар дидани бахши аслии 
иқтисодиёт аз сабаби буҳрони трансформатсионӣ зарур мебошад. [2-М; 8-М]. 

12. Дар шароити бартараф намудани оқибатҳои буҳрони 
трансформатсионии камистеҳсолӣ ягона самти афзалнок дар амалисозии 
сиёсати иқтисодии давлат ва таъсири он ба хоҷагидории мамлакат, сиёсати 
ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунӣ баромад мекунад, ки 
имконияти коҳиш додани вобастагии воридотӣ ва ҳамзамон ба самараи 
калони мултипликативии хароҷоти ҳама агентҳои макроиқтисодӣ, яъне 
рушди ҳаҷми МУД мусоидат менамояд; чунин стратегия ба беҳтаргардонии 
шароити савдои ҷумҳурӣ муосидат менамояд; ба пастшавии сатҳи вобастагии 
иқтисодиёти Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат менамояд, зеро 
васеъшавии истеҳсолоти дохилӣ қувваи кории иловагиро талаб менамояд; 
истеҳсоли молҳои воридотӣ оҳиста-оҳиста ба баландшавии рақобатпазирӣ 
дар бозори дохилӣ мусоидат менамояд; бехатарии иқтисодии мамлакатро аз 
таъсири омилҳои беруна мустаҳкамтар мегардонад. [3-М; 9-М]. 

13.Бо мақсади истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷудбудаи 
мамлакат дар ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда 
пешниҳод карда мешавад, ки иқтидори иттифоқи матлубот истифода шавад. 
Самаранокии чунин чорабинӣ бо он маънидод карда мешавад, ки қисми зиёди 
озуқаворӣ дар хоҷагиҳои наздиҳавлигии аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ истеҳсол 
карда мешаванд. Тадбиқи чорабиниҳои қайдгардида ба коҳишёбии 
вобастагии воридотӣ ва худтаъминкунии мамлакат бо озуқаворӣ мусоидат 
менамояд, ки дар натиҷа бехатарии озуқавории кишварро мустаҳкам 
менамояд. [1-М; 34-М; 36-М]. 

14. Монеъаи ҷиддӣ дар самти таъсисдиҳии заминаҳои рушди 
воридотивазкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъиноти анъанавии кишвар ба 
инкишофи соҳаҳои бо арзиши иловашудаи пасттар мебошад, ки таъсири 
манфии худро ба тараққиёти самтҳои афзалиятноки воридотивазкунӣ 
мерасонад. Бинобар ҳамин барои амалигардонии стратегияи воридотивазкунӣ 
бояд ба истеҳсоли маҳсулоти арзиши иловаи зиёддошта зарур буда, ҳамзамон 
рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватаниро бо молҳои воридотӣ аввал дар 
рақобати нархӣ ва баъдан дар рақобати ғайринархӣ таъмин намудан зарур аст. 
[1-М; 31-М; 33-М]. 

15. Ҷумҳурии Тоҷикистон барои техника ва технологияи навтарини 
хориҷӣ ва кӯмаки молиявӣ дар амалигардонии диверсификатсияи сохторӣ 
ниёз дорад. Заминаи амалигардонии стратегияи воридотивазкунанда баромад 
карда, диверсификатсияи сохтории иқтисодиёти миллӣ худ низ ҳамчун 
оқибати стратегияи пешбинишуда баромад мекунад. Зарур аст, ки ҷараёни 
воридотивазкунанда ва диверсификатсияи сохтори иқтисодиёти миллӣ бо 
ҷараёни такрористеҳсоли самаранок бо ҷалби захираҳои меҳнатии озод 
алоқаманд бошад. Махсусан ин ҳолат дар шароити васеъшавии ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ва хӯрокворӣ имконпазир мебошад. [10-
М; 14-М]. 

16. Ҳангоми таҷдиди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамкории зич бо мамлакатҳои дар таъмини муҷаҳҳазгардонии техникии 
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истеҳсолот афзалиятҳои нисбӣ доранд, зарур мебошад. Ба ақидаи муаллиф, 
таҷдиди техникаи истеҳсолӣ, технология, мошин ва таҷҳизот дар навбати 
аввал бояд дар он соҳаҳо амалӣ кардан зарур аст, ки онҳо дар иқтисодиёти 
миллӣ нақши пешравро доранд. [1-М; 13-М]. 

17. Барои амалигардонии стратегияи рушди иқтисодии воридотиваз-
кунанда гузариши механизмҳои сиёсати пулию қарзӣ ба самти экспансионӣ 
пешкаш карда шудааст, ки қарздиҳии имтиёзнокро барои корхонаҳои 
маҳсулоти воридотивазкунанда истеҳсолмекарда ба воситаи аз тарафи БМТ 
пешкаш намудани қарзҳо ба бонкҳои тиҷоратӣ бо мизони фоизи бозтамвил ва 
дасткашӣ аз тавсияҳои ХБА (МВФ) оид ба монетизатсияи иқтисодиёт дар 
назар дорад. [11-М; 19-М]. 

18. Бо мақсади ҳавасмандгардонии инкишофи истеҳсолкунандаи ватанӣ 
ва таъмини воридотивазкунии самаранок зарур аст, ки андозбандии 
ғайримустақимро ба тариқи фарқкунанда истифода намуд. Мантиқи 
чорабинии пешбаришаванда дар озод намудани корхонаҳои истеҳсолӣ, ки 
молҳои воридотивазкунанда истеҳсол мекунад аз пардохти ААИ иборат 
мебошад. Чунин тарзи истифодабарии ААИ имкон медиҳад, ки мавқеи 
молистеҳсолкунандагони дохилӣ дар бозори ватанӣ мустаҳкам карда шуда, 
ҳамзамон ба коҳишёбии молҳои воридотӣ сабаб мешавад. Самаранокии чунин 
чорабинӣ дар назар дорад, ки камчинии буҷети давлатӣ аз истифодаи 
имтиёзноки ААИ барои корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ аз ҳисоби зиёдшавии 
вазни қиёсии андозбандии мустақим дар намуди андоз аз фоида, андоз аз 
даромад ва аз ҳисоби ААИ барои молҳои воридотӣ рӯйпӯш карда мешавад. 
Чораҳои номбурда ба ташаккулёбии буҷети давлатӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои 
андозӣ таъсир нарасонида, аз ҳисоби истифодабарии боҷҳои гуногун ва 
андозҳо нисбат ба молҳои воридотӣ рӯйпӯш карда мешаванд. [4-М; 23-М]. 

19. Азбаски бозори дохилии ҷумҳурӣ талаботро бештар ба молҳои 
истеъмолии ниҳоӣ баён менамоянд, бинобар ҳамин ба инкишофи саноати 
дохилӣ ва паст намудани воридоти молҳо, ки онҳоро дар дохили кишвар 
истеҳсол кардан мумкин аст, такя кардан зарур аст. Барои дастрасии ин 
мақсадҳо истифодабарии чораҳои протексионистӣ зарур мебошад, 
махсусанмеханизмҳои протексионизми селективӣ. Афзалияти чораҳои 
протексионизми селективӣ ба инкишофи истеҳсолоти дохилии молҳои 
алоҳида мусоидат менамояд. Афзалиятҳои истифодаи протексионизми 
селективӣ чунин аст: шароити мубодила беҳтар мегардад; хароҷоти 
протексионистӣ ба истеҳсолкунандагони хориҷӣ гузаронида мешавад; ҳолати 
тавозуни савдо нисбатан беҳтар мегардад. [24-М; 38-М]. 

20. Ташкили истеҳсолоти ватанӣ оид ба коркарди ашё ва масолеҳи 
содиротӣ ва воридотӣ ба воситаи ташкили иттиҳодияҳои истеҳсолии 
муштарак ва хориҷӣ барои таҷдиди техника ва технологияи истеҳсолии 
фарсудашуда мусоидат карда, имконият медиҳад, ки молҳои 
воридотивазшаванда дар сатҳи баландтари техникӣ ва технологӣ истеҳсол 
карда шаванд, барои васеъшавии макони фаъолияти бизнеси хурду миёна 
имконият медиҳад, ҷойҳои корӣ афзоиш меёбанд, тахассуснокии ҳайати 
кормандон баландтар мешавад, пояи истеҳсолӣ барои воридотивазкунӣ 
таъсис дода шуда, дар натиҷа ҳамаи ин ба коҳишёбии вобастагӣ аз воридоти 
ҳам молҳои истеъмолӣ ва ҳам молҳои инвеститсионӣ сабаб мегардад. [1-М; 2-
М; 18-М]. 
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АННОТАТСИЯ (ШАРҲИ МУХТАСАР) 

ба диссертатсияи Алиджанов Джамшед Абдукаюмович дар мавзӯи «Рушди 

иқтисодии воридотивазкунанда дар шароити иқтисодиёти гузариш (дар 

мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои 

иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.01 – назарияи иқтисодӣ (назарияи иқтисодии 

умумӣ), ки ба шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004 дар назди Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон пешкаш карда шудааст. 
Дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти афзоиши муттасил 

ва назарраси харидҳои воридотӣ муҳимияти махсус пайдо кардааст, ки 
бадшавии савдои берунаи мамлакатро ба миён овард. Ҳалли оқилонаи ин 
мушкилотҳо, инкишофи истеҳсолоти ватанӣ ба ҳисоб меравад, ки бояд ба 
коҳишёбии ҳаҷми воридот мусоидат намояд. Дар ин ҷода муҳимият ва 
саривақтии кори диссертатсионӣ муайян карда мешавад. 

Мақсади диссертатсия асосноккунии назариявӣ ва коркарди 
пешниҳодҳои амалӣ доир ба ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда дар иқтисодиёти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. 
Навгонии илмии диссертатсия дар асосноккунии назариявӣ ва коркарди 
маҷмӯи чораҳо оид ба таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунанда, 
шаклҳои афзалиятноки воридотивазкунӣ ва механизмҳои ҳавасмандгардонии 
он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода меёбад. 

Дар диссертатсия тасдиқ карда шудааст, ки дар шароити муосир доир ба 
амалӣ гардонии рушди иқтисодии воридотивазкунанда мавқеҳои гуногун 
вуҷуд доранд. Дар ин васила дар диссертатсия ақидаҳои назариявии мухталиф 
доир ба муаммои воридотивазкунӣ ва механизмҳои ҳавасмандгардонии он 
васеъ инъикос карда шудаанд. Дар диссертатсия муносибати нав ба муайян 
намудани моҳияти воридотивазкунӣ ва таснифоти он пешкаш карда шудааст. 
Аз нуқтаи илмӣ ҳолате асоснок карда шудааст, ки афзоишёбии муттасили 
ҳаҷми воридоти маҳсулоти саноатӣ ва сатҳи пасти истифодабарии 
иқтидорҳои истеҳсолӣ дар ин соҳа, зарурати инкишофи истеҳсолоти ватаниро 
муайян менамоянд, вобаста ба ин ҳавасмандгардонии инкишофи саноати 
сабук ва хӯрокворӣ пешкаш карда шудааст. Бо ин мақсад дар диссертатсия 
таҷрибаи кишварҳои Америкаи Лотинӣ (Мексика ва Бразилия), Хитой ва 
Ҳиндустон оид ба амалӣ гардонии стратегияи рушди воридотивазкунанда 
мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Бо истифода аз модели мувозинатии 
макроиқтисодии кейнсӣ, самараи мусбати макроиқтисодии пешбинишаванда 
аз истифодабарии механизмҳои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 
воридотивазкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст. 

Хулосаҳои илмии дар диссертатсия овардашуда, метавонанд барои 
амалигардонии барномаи рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун асос баромад кунанд. Истифодабарии 
натиҷаҳои тадқиқот дар фаъолияти амалӣ имкон медиҳад, ки вобастагии 
воридотии мамлакат паст кардашуда, ҳамзамон барои таъмини рушди 
иқтисодии воридотивазкунӣ дар шароити Тоҷикистон мусоидат намояд. 

Калидвожаҳо: воридотивазкунӣ, рушди иқтисодӣ, таҷдид, 
диверсификатсия, вобастагии воридотӣ, сиёсати савдои беруна, стратегияи 
рушди иқтисодии воридотивазкунанда, сиёсати пулию қарзии экспансионӣ, 
протексионизми селективӣ. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертационную работу Алиджанова Джамшеда Абдукаюмовича на тему 
«Импортозамещающий экономический рост в условиях переходной экономики 
(на примере Республики Таджикистан)», представленной для защиты на соиска-
ние ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – 
экономическая теория (общая экономическая теория) в диссертационный совет 
6D.КОА-004 при Таджикском национальном университете. 

В экономике Республики Таджикистан особо актуализируется проблема 
постоянного и ощутимого роста импортных закупок, который обусловил ухуд-
шение условий внешней торговли страны. Рациональным решением обозначен-
ных выше проблем является развитие отечественного производства, которое 
должно способствовать сокращению объемов импорта. В этом контексте особое 
значение приобретает реализация в Республике Таджикистан программы им-
портозамещающего экономического роста, как основополагающей экономиче-
ской политики и стратегии развития. С этих позиций определяются актуальность 
и своевременность диссертационной работы.  

Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом обос-
новании и разработке практических рекомендаций по стимулированию импорто-
замещающего экономического роста в переходной экономике Научная новизна 
диссертации заключается в теоретическом обосновании и разработке комплекса 
мер по обеспечению импортозамещающего экономического роста, приемлемых 
форм импортозамещения и механизмов его стимулирования в условиях Респуб-
лики Таджикистан. 

В диссертации констатируется, что современных условиях существуют 
различные позиции по реализации импортозамещающего экономического роста. 
В этой связи работе подробно описываются различные теоретические взгляды по 
проблемам импортозамещения и механизмов его стимулирования. В диссерта-
ции предложен новый подход к определению сущностного содержания импорто-
замещения и ее классификации. Научно обосновано положение о том, что систе-
матическое увеличение объемов импорта промышленной продукции и низкий 
уровень загрузки производственных мощностей в этой отрасли предопределяют 
необходимость развития отечественного производства, в связи с чем предлага-
ется стимулировать развитие легкой и пищевой промышленности. С этой целью 
в работе рассмотрены опыт стран Латинской Америки (Мексики и Бразилии), 
Китая и Индии по реализации стратегии импортозамещающего роста. С исполь-
зованием кейнсианской модели макроэкономического равновесия обоснован и 
проиллюстрирован предполагаемый положительный макроэкономический эф-
фект от использования механизмов стимулирования импортозамещающего эко-
номического роста в Республике Таджикистан.  

Научные выводы и обобщения, содержащиеся в диссертации, могут стать 
основой реализации программы импортозамещающего экономического роста в 
Республике Таджикистан. Применение полученных результатов исследования в 
практической деятельности позволит снизить импортную зависимость страны и 
способствовать обеспечению импортозамещающего экономического роста в 
условиях Республики Таджикистан.Ключевые слова: импортозамещение, эконо-
мический рост, модернизация, диверсификация, импортная зависимость, внеш-
неторговая политика, стратегия импортозамещающего роста, экспансионистская 
денежно-кредитная политика, селективный протекционизм. 
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ANNOTATION 

 

Alidzhanov Dzhamshed Abdukayumovich dissertation on the topic «Import-substi-

tuting economic growth in the transition economy (for example of the Republic of 

Tajikistan)», submitted to the defense for the degree candidacy of Doctor of Eco-

nomicSciences of the specialty 08.00.01 - economic theory, to the dissertation coun-

cil 6D.КOA-004 under the Tajik NationalUniversity. 

 

In the economy of the Republic of Tajikistan, the problem of constant and 

tangible growth in import purchases, which led to a deterioration in the country's 

foreign trade conditions, is particularly relevant. A rational solution to the above 

problems is the development of domestic production, which should help reduce im-

ports. In this context, the implementation of the import-substituting economic 

growth program in the Republic of Tajikistan as a fundamental economic policy and 

development strategy is of particular importance. From these positions, the rele-

vance and timeliness of the dissertation is determined. 

The purpose of the dissertation research is the theoretical justification and 

development of practical recommendations for stimulating import-substituting eco-

nomic growth in a transition economy. The scientific novelty of the dissertation is 

the theoretical justification and development of a set of measures to ensure import-

substituting economic growth, acceptable forms of import substitution and mecha-

nisms for stimulating it in the Republic of Tajikistan. 

The thesis states that in modern conditions there are various positions on the 

implementation of import-substituting economic growth. In this regard, the work 

describes in detail various theoretical views on the problems of import substitution 

and its stimulation mechanisms. The dissertation proposes a new approach to deter-

mining the essential content of import substitution and its classification. Scientifi-

cally substantiated the provision that a systematic increase in the volume of imports 

of industrial products and a low level of capacity utilization in this industry prede-

termine the need for the development of domestic production, and therefore it is 

proposed to stimulate the development of light and food industries. To this end, the 

work examines the experience of Latin America (Mexico and Brazil), China and 

India in implementing the import-substituting growth strategy. Using the Keynesian 

model of macroeconomic equilibrium, the alleged positive macroeconomic effect 

of using mechanisms to stimulate import-substituting economic growth in the Re-

public of Tajikistan is substantiated and illustrated. 

The scientific conclusions and generalizations contained in the thesis may 

become the basis for the implementation of the import-substituting economic 

growth program in the Republic of Tajikistan. The application of the research results 

in practice will reduce the country's dependence on imports and help ensure import-

substituting economic growth in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: import substitution, economic growth, modernization, diversifi-

cation, import dependence, foreign trade policy, import-substituting growth strat-

egy, expansionary monetary policy, selective protectionism. 


