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МУЦАДДИМА
Мубрамии мавзуи тахкикот. Дар шароити иктисоди бозорй ахамияти ташаккул 

ва такмили сиёсати сармоягузории корхонахои саноатй меафзояд, зеро вазъи заминай 
истехсолй-техникии корхонахо варакобатпазирии онхо дар бозорхои дохилй ва хоридй 
аз асоснокй ва сатхи самаранокии он вобаста аст. Хдмзамон, масъалаи баландбардории 
долибияти сармоягузорй дар сохаи саноат хам чу и раванди мухими иктисоди миллй ба 
шумор рафта, вазъи инфрасохтори он дар минтакахои иктисодии думхурй то хол 
имкон намедихад, ки далби захирахои молиявй аз хорида ба Тодикистон дуру ст 
батанзим дароварда шаванд. Зарурати далби сармояи ватанию хоридй ба сохаи 
истехсолот, яке аз хадафхои мухими стратегии давлат ва хукумат чй дар 
каламрави кишвар ва чй дар сатхи минтакахои думхурй мебошад.

Тавре зимни Паёмашон Асосгузори сулху вахдати миллй - Пешвои миллат, 
Президенти Чумхурии Тодикистон, мухтарам Эмомалй Рахмон ба Маддиси Олни 
Чумхурии Тодикистон баён намуданд: «Мо саноатикунонии босуръатро хамчун 
хадафи чоруми стратегии кишвар кабул кардем, зеро рушди саноат барои таъмин 
намудани устувории иктисодиёт, ташкили дойхои нави корй, баланд бардоштани 
икгидори содиротии мамлакат ва ракобатнокии он замина мегузорад»1. Албатта, барои 
баланд бардоштани икгидори содиротии мамлакат, дар мадди аввал мухайё сохтани 
фазой мусоиди сармоягузорй бо назардогши таъмини долибияти сармоягузорй лозим 
аст.

1 Паёми Президенти Думхурии Тодикистон ба Мадлиси Олни Думхурии Тодикистон/ 
Душанбе, 26.12.2019. - [захираи электронй]: Ьйр7Ах\х\х.рге21с1еп1Д/пос1е/21975.

Яке аз мушкилоти диддии корхонахои саноати сабуки Тодикистон дар мархилаи 
кунунй норасоии шадиди маблаггузорй барои эхтиёдоти навсозии истехсолот ва 
коркарди махсулотхои нимтайёри саноатй мебошад. Аз ин лихоз, танзими дурусти 
долибияти сармоягузорй дар сохаи саноати сабук вазъи заминай истехсолй-техникии 
корхонахоро бехтар намуда, ракобатпазирии онхоро дар бозорхои дохилй ва хоридй 
меафзояд. Зимнан, таъмини рушди устувори саноати сабук танхо дар сурате 
имконпазир мегардад, ки мушкилот дар танзими долибияти сармоягузорй бартараф 
карда шавад, зеро танхо фазой мусбати мусоид ба афзоиши ракобатпазирии молхои 
ватанй ва самаранокии иктисодиёт мусоидат мекунад.

Барои гузариши Чумхурии Тодикистон аз давлатй содиркунандаи ашёи хоми 
саноатй ба мамлакати содиркунандаи махсулоти тайёри саноатй, дар мадди аввал, бояд 
ба долибияти сармоягузории корхонахои саноатй таваддухи зарурй зохир намуд, чунки 
бе таъмини долибияти сармоягузорй ба далби маблаггузорихои иловагй дар сохаи 
саноат ноил гардидан гайриимкон аст.

Хдмин тарик, ахамияти ин тадкикот аз зарурати тахдили хам алой ибаи иктисодии 
фаъолияти сармоягузории корхонахои саноати сабук вобаста аст, ки ин имкон медихад 
тавсияхои методологи оид ба баландбардории долибияти сармоягузорй дар сохаи 
саноати сабуки Чумхурии Тодикистон бароварда шаванд.

Дарадаи тахкики мавзуи илмй. Ба масъалаи табиати иктисодии сармоягузорй ва 
танзими давлатии он тахкикотхои олимони хоридй Бейм Ч,., Дорнбурси Р., Кейнс Д.М., 
Лоренс Г., Маркс К., Пигу А., Рикардо Д., Самуэлсон П., Сималензи Р., Смит А., Фишер 
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С., Чрник М.Д., Шарп У. ва дигарон, олимони ватанй: Комилов С.Ч,., Каюмов Н.К, 
Кодирзода Д.Б., Назаров Т.Н., Рахимов Р.К., Саидмуродов Л.Х., Саидмуродова М.А., 
Солехзода А.А., Хушвахтзода К-Х. ва дигарон бахшидашудааст.

Хусусиятхои далби сармоягузорихои хоридй ва долибияти он дар рутттди 
иктисодиёти миллй вобаста ба соха дар корхои илмии олимони хоридй: Владимровна 
Б.И., Волинская О.А., Горяйнова Л.В., Ендовитский Д.А., Жукова Ю.С., Мелаи Е.А., 
Мудрёха Н.В., Петрушина Л.О., Пласкова Н.С., олимони ватанй: Бобоев А.А., 
Гулмамадов А.В., Иброхимзода И.Р., Кодиров Ф.А., Тошматов М.Н., УмаровХ.У. ва 
дигарон дард гардиданд.

Ба тахкики масъалахои сармоягузорй ва мухити институтсионалии он дар 
корхонахои саноатй корхои илмии олимони хоридй: Алехина О.А., Афонасова М.А., 
Глушенко М., Горяйнова Л.В., Доронина Н.Г., Ендовитский Д. А., Павлова Л.Н., 
Федорова В.А., олимони ватанй: Ганиев Т.Б., Исаинов Х,.Р., Низомова Т.Д., Обидов 
Ф.С., Одинаев X,. А., Султонов З.С., Тагоев Ч,., Улугходаева Х.Р., Уроков Д.У., Усманова 
Т., Файзуллоев М.К-, Чурабоев Г. ва дигарон бахшида шуданд.

Дар айни хол, дар корхои олимони номбурда масъалахои баланд бардоштани 
неруи захирахои молиявй ба воситаи таъмини долибияти сармоягузорй, танзим 
давлатии хусусиятхои хоси долибияти сармоягузории корхонахои саноати сабук ва 
омилхои таъсиррасони он, роххои далби сармояи хоридй ба сохаи саноати сабук ва 
инфрасохтори он дар Чумхурии Тодикистон ба таври васеъ илман инъикоси худро 
наёфтаанд.

Робитаи тахкикот бо барномахо (лоихахо), ва мавзуъхои илмй. Мавзуи 
диссертатсия ба самтхои асосии тахкикотхои бунёдию амалй, аз думла самтхои 
«Стратегиям рутттди саноат дар Чумхурии Тодикистон барои давраи то соли 2030», ки 
бо карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 27 марти соли 2018, № 159, «Стратегиям 
миллии рушди Чумхурии Тодикистон барои давраи то соли 2030», ки бо карори 
Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 1 октябри соли 2016, № 392, «Барномаи рутттди 
саноати сабук дар Чумхурии Тодикистон барои давраи то соли 2022», ки бо карори 
Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 29 марти соли 2019, № 128, «Барномаи 
саноатикунонии босуръати Чумхурии Тодикистон барои солхои 2020-2025», ки 
бо Кдрори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 27 майи соли 2020, № 293 тасдик 
шудаанд, мутобикдт менамояд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХКИКОТ
Максади тахкикот - тахияи асосхои назариявй то методологии эхё ва рутттди сохаи 

саноати сабук тавассути таъмини далби сармоя, инчунин истифодаи самараноки неруи 
захиравии соха ва фарохам овардани заминахои афзоиши дузъи содиротии саноати 
сабук мебошад.

Вазифахои тахкикот. Мутобики максади тахкикотй диссертатсионй вазифахои 
асосии зерни муайян ва хал карда шуданд:

- тахкик ва шархи табиати иктисодии сармоягузорй ва фаъолияти сармоягузорй 
дар сохаи саноати сабук, хамчунин муайян намудани омилхои таъсиррасон ба раванди 
долибияти сармоягузорй;



5

- асоснок намудани данбахои институтсионалй ва низоми конунгузории 
танзимку нандаи долибияти сармоягузорй;

- баррасии вазъи сохаи саноати сабуки Чумхурии Тодикистон ва муайянсозии 
тамоюлхои ругцд дар даврони сохибистикдолй;

- тахдили вазъи мадмуи нишондихандахои базавй ва баррасии муаммохои 
баландбардории долибияти сармоягузорй дар сохаи саноати сабуки Чумхурии 
Тодикистон;

- коркарди роххои далби сармоягузорй ба саноати сабук ва инфрасохтори он дар 
Чумхурии Тодикистон;

- тахияи модели далби сармоягузорихои мустакими хоридй ва истифодабарии он 
дар саноати сабуки Чумхурии Тодикистон.

Объекти тахкикот раванди баландбардории долибияти сармоягузорй дар сохаи 
саноати сабуки Чумхурии Тодикистон мебошад.

Мавзуи тахкикот муносибатхои икгисодй-молиявй ва истехсолие мебошанд, ки 
дар раванди ташаккул ва ругцди корхонахои саноати сабук хангоми баландбардории 
долибияти сармоягузорй ба миён меоянд.

Фарзияи тахкикоти ими аз алокамандии мусбии хадми афзоиши далби 
сармоягузорихо дар сохаи саноати сабук бо мавдудияти долибияти мусоиди 
сармоягузорй иборат мебошад. Дар ин раванд, афзоиши хадми истехсоли 
махсулотхои саноатй, хусусан саноати сабук аз хадми далби саромоягузорихои 
ин соха вобаста буда, долибияти сармоягузорй ба хадми истехсоли махсулоти 
саноати сабук мутаносибии ростаро пайдо мекунад.

Асосхои назариявии тахкикотро корхои илмии намояндагони мактабхо ва 
равияхои гуногун дар сохаи ташаккулдихй ва амалисозии сиёсати муосири 
сармоягузорй, данбахои бунёдй оид ба рушди муносибатхои молиявию иктисодй, 
инчунин натидаи тахкикотхои монографй ва интишоротхои илмй вобаста ба 
мавзуи тахкикот ташкил медихад.

Асосхои методологии тахкикотро усулхои диалектики оид ба мавзуи 
тахкикот ташкил медихад, ки омузиши пайдархамии муносибатхои молиявй ва 
сармоягузорихоро дар инкишоф ва бохамалокамандй таъмин мекунанд. Дар кори 
илмй чун анъана усулхои умумиилмй истифода шудаанд, ба монанди, 
абстраксияи илмй, тахлили мантикй, синтез. Ба сифати усулхои махсус истифода 
шудаанд: таърихй, системавй, комплексй, гурухбандй, моделронй, мукоисавй, 
индексй, монографй ва гайра.

Сарчашмаи маълумот аз дамъбасткунихо ва хулосахои назариявй, санадхои 
меъёрию хукукии Чумхурии Тодикистон, Фармонхои Президенти Чумхурии 
Тодикистон, маълумотхои Агентии омори назди Президенти Чумхурии Тодикистон, 
Кумитаи давлатй и сармоягузорй ва идораи амволи давлатй и Чумхурии Тодикистон, 
Вазорати саноат ва технологияхои нави Чумхурии Тодикистон, Вазорати молияи 
Чумхурии Тодикистон, Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии Тодикистон, 
Бонки миллим Тодикистон, маводхои конфересияхои илмй-амалй, монография ва дигар 
маводхое, ки дар нашриёти даврй чоп гардидаанд, захирахои ипилоттии шабакаи 
«1п1етеЬ>, коркардхои шахсии муаллиф иборат мебошанд.
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Пойгохи тазщикот. Диссертатсия дар заминай кафедраи молия ва 
сугуртаи Донишгохи миллии Тодикистон дар тули солхои 2013-2021 андом до да 
шудааст.

Навгонии илмии тахкикотй диссертатсионй аз асосноксозии назариявии 
баландбардории долибияти сармоягузорй ва коркарди тавсияхои амалй дойр ба 
такмили рутттди фаъолияти корхонахои саноати сабуки Чумхурии Тодикистон иборат 
мебошад. Натидахои асосии тахкикотй диссертатсионй, ки дорой навгонии илмй 
мебошанд, инхоянд:

- мохияти табиати иктисодии сармоягузорй ва фаъолияти сармоягузорй дар 
сохаи саноати сабук, инчунин муайян намудани омилхои таъсиррасон (дохилию 
берунй) ба долибияти сармоягузорй пешниход гардида, илман исбот шудааст, ки 
сармоягузорй хамчун омил метавонад барои ба азнавсозии икгидорхои истехсолй, 
зиёдшавии дойхои нави корй, афзоиши шугли ахолй, пастшавии нархи молхо ва 
афзудани сифати онхо, баланд гардидани ракобатпазирии молхои истехсоли дохилй ва 
дар нихояти кор ба бехтар гардонидани сатхи зиндагии ахолй ва нуфузи кишвар дар 
домен чахонй мусоидат намояд;

- таъсири назарраси данбахои институтсионалй ва низоми конунгузории 
кишвар ба раванди бехдошти долибияти сармоягузорй дар пояи тахияи мадмуи 
чорабинихои давлатй оид ба пешниходи имтиёзхои андозй, карзхои будетй ва таъмини 
бехатарии корхона дихати бехтар намудани фазой сармоягузорй дар сохаи саноати 
сабук бо максади далби сармоягузорихои дарозмуддат муайян карда шудааст;

- дар асосй тахлили мадмуи нишондихандахои базавй ва иловагй тамоюлхои 
рутттди сохаи саноати сабук ва вобастагии байнихамдигарии иштирокчиёни бозори 
махсулоти саноатй муайян карда шудаанд;

- тавассути нишондихандахои мадмуй (макроикгисодй) ва сохавй вазъи 
раванди сармоягузорй ба сохаи саноати сабук бахогузорй карда шуда, муаммохои 
асосии баландбардории долибияти сармоягузорй ба сохаи мазкур ошкор карда 
шудаанд;

- роххои далби сармоягузорй ба саноати сабук ва инфрасохтори он дар 
Тодикистон, ки ба дигар кардани механизми низоми андозситонй дар корхонахои 
саноати сабук, доннок намудани фаъолияти бозори фонда барои васеъ намудани 
имкониятхои далби захирахои молиявии корхонахои саноати сабук ва тавлиди 
гуногуншаклни раванди далби сармоягузорихо алокаманданд, асоснок карда шудаанд;

- модели математикии арзёбии далби сармоягузорихои мустакими хоридй ва 
истифодаи он дар сохаи саноати сабуки Тодикистон то давраи соли 2030 коркард 
гардид, натидаи модел нишон дод, ки хангоми ба 1% афзудани сармоягузорихои 
мустадами хоридй ба сохаи саноати коркард, шумораи корхонахои нассодй ва 
дузандагй ба 0,2% меафзояд.

Нуктахои ба химоя пешниходшаванда:
- назарияи муосири сармоягузорй ва танзими долибияти он ба сохаи саноати 

сабук;
- холати муосири фазой сармоягузорй ва фаъолгардонии сармоягузорй дар сохаи 

саноати сабуки кишвар ва ошкорсозии омилхое, ки ба онхо таъсири манфй мерасонанд;
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- вобастагии рушди самараноки саноати сабуки кишвар ба афзоиши хачми 
сармоягузорй ва истифодабарии окилонаи онхо;

- имкониятхои вокеии афзоиши хадми сармоягузории дохилй ва хоридй дар 
Тодикистон ва таъсири онхо ба болоравии самаранокии иктисодии сохахои 
афзалиятноки саноати сабуки кишвар;

- роххои такмили механизми далби сармоягузорй ба саноати сабук ва 
инфрасохтори он дар Тодикистон;

- дурнамои рушди сармоягузории мустакими хоридй ба саноати сабуки 
Тодикистон то давраи соли 2030.

Ахамияти назариявй ва амалии тахкикот дар амик намудани методологияи 
икгисодй-молиявй ва тахдили институтсионалии бехдошти долибияти сармоягузорй 
дар сохаи саноати сабук, муайянсозии данбахои мухими танзими сармоягузорй ва 
коркарди консепсияи рушди он дар оянда инъикос меёбад Хулоса ва тавсияхои 
пешниходгашта тахкикоти мавдударо дар бахши сармоягузорй пурра сохта, 
метавонанд ба пояи низоми фаъолияти корхонахои саноатй, ки ба рушди самараноки 
иктисоди миллй равона карда шудааст, ворид карда шаванд.

Ахамияти амалии тахкикоти диссертатсионй аз коркарди тавсияхои мушаххас 
оид ба такомули усулхои далби сармоягузорихо ва истифодаи онхо дар саноати сабуки 
Чумхурии Тодикистон иборат аст.

Татбики чорахои пешниходгардида оид ба бехдошти долибияти сармоягузорй 
имкон фарохам меорад, то бо тартиби дузъй механизми самаранок идоракунии сармояи 
дохиливу хоридй дар корхонахои саноати сабук тахкик карда шавад. Такмилдихии 
низоми долибияти сармоягузорй ба тахкими устувории молиявии корхонахои саноатй 
мусоидат хохад кард.

Хулосахои асосии назариявй ва амалии диссертатсия метавонанд дар фаъолияти 
ташкилотхои илмй-тахкикотй ва амалии бахши саноати сабуки Чумхурии Тодикистон 
истифода карда шаванд. Пахдухои алохидаи диссертатсия метавонанд хангоми 
таълимдихии фанхои дарсии «Икгисодиёти саноат» «Сармоягузорй», «Иктисоди 
миллй» ва «Иктисодиёти корхонахо» ва гайра мавриди истифода карор гиранд.

Дарадаи эътимоднокии натидахои тахкикот бо озмоишхо, сахехии 
маълумотхо, хадми кофии маводи тахкикот, коркарди омории натидахои тахкикот ва 
маколахо собит карда шудааст. Хулосаву тавсияхо ба тахдили илмии натидахои 
тахкикотхои назариявй ва амалй асос ёфтаанд.

Мутобикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй. Тахкикот ба 
бандхои зернин Шиносномаи ихтисосхои КОА-и назди Президенти Чумхурии 
Тодикистон оид ба ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулй ва карз мутобик аст: 
2.14. - Маблагтузории равандхои сармоягузорй дар сатхи думхуриявй ва махаплй; 2.28. 
- Методология ва данбахои ташкилй-иктисодии таъмини худмаблаггузории махаллй; 
3.20. - Сарчашмахои маблагтузории субъектхои ходагидорй, проблемами 
муносибкунонии сохторй сармоя; 3.25. - Молияи равандхои инвеститсионй ва 
инноватсионй, афзорхои молиявии сармоягузорй; 4.7. - Механизми стратегияи 
инвеститсионии пасандозхои ахолй; 4.8. - Рушди муносибатхои молиявй ва кдбули 
карорхои молиявии инвеститсионй дар ходагии хонаводагй; 10.9. - Махсусияти 
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маблаггузории бонкхо ба фаъолияти сармоягузорй, шумораи корхонахои саноатии 
сохахои гуногун ва шаклхои ташкилй - хукукй.

Сахми шахсии довталаби дарёфти дарадаи илмй дар тахкикот. Сахми 
шахсии муаллиф аз коркарди тавсияхои назариявй ва амалй оид ба долибияти 
сармоягузории саноати сабуки Чумхурии Тодикистон бо назардошти 
хусусиятхои соха иборат мебошад. Дар заминай дамъбастнамоихои назариявй, 
таулил ва пешниуоди тавсияуо методикаи таъмини долибияти сармоягузории 
саноати сабук кор карда баромада шудааст. Натидауои дудогонаи тахкикотй 
дисертатсиониро метавон уангоми коркардабарории мукаррароти назариявй ва 
методологи оид ба мукамалгардонии заминауои меъёрй-хукукии долибияти 
сармоягузории саноати сабуки Чумхурии Тодикистон истифода бурда шавад.

Тасвиб ва амалисозии натидауои диссертатсия. Нуктауои асосии тахкикоти 
диссертатсионй дар шакли маърузауои аз тарафи муаллиф пешниуодшуда дар 
конференсияуо ва семинаруои думхуриявию баиналмиллалй, семинару конфронсуои 
дохилидонишгохии Донишгохи миллии Тодикистон (солхои 2013-2021) мууокима 
шудаанд.

Хулоса ва натидауои диссертатсияи мазкур ба Вазорати саноат ва технологияуои 
нави Чумхурии Тодикистон (№10-727, аз 30.03.2022), Донишгохи миллии Тодикистон 
(№81/1 - дс, аз 18.02.2022) барои истифода пешниуод шудаанд. Санадуо оид бататбики 
пахдууои тахкикот мавдуданд.

Интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия. Нуктауои асосии диссертатсия дар 22 
маколауои муаллиф, аз думла 6 маколаи илмй дар мадаллаву нашрияуои мансуб ба 
номгуи мадаллаву нашрияуои такризшаванда ва тавсиянамудаи КОА-и назди 
Президента Чумхурии Тодикистон нашр гардидаанд. Хддми умумии коруои илмии 
чопгардида оид ба мавзуи диссертатсия ба 6,0 д.ч. баробар аст.

Сохтор ва хадми диссертатсия. Диссертатсия аз мукаддима, се боб, хулоса ва 
тавсияуо, руйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Диссертатсия дар хадми 183 
сауифаи магии компютерй иншо гардидааст. Дар диссертатсия 20 дадвал ва 20 раем 
мураттаб гардида, руйхати адабиёти истифодашуда аз 172 номгу иборат мебошад.

ТАВСИФИ ЗЕРБОБХР ВА БОБХОП ДИССЕРТАТСИЯ
Дар мукаддима мубрамияти мавзуъ асоснок шуда, сатуи омузиши он аз нуктаи 

назари илмию амалй барраей гардида, максад, вазифауо, мавзуъ ва объекта тахкикотй 
ишора гардида, навигарии илмй ва ахам пяти амалй и натидауои тахкикотй нишон дода 
шудаанд.

Дар боби аввал - «Асосхои назариявию методологии танзими долибияти 
сармоягузории саноати сабук» асосхои назариявии фаъолияти сармоягузорй ва 
тавсифи унсуруои асосии он, омилуои таъсиррасон ба долибияти сармоягузорй, 
таъмини шароити институтсионалй ва конунгузории танзими долибияти сармоягузорй 
тахкик шудаанд.

Дар боби дуюм - «Тамоюли рущд ва холати муосири сармоягузорй дар сохаи 
саноати сабуки Чумхурии Тодикистон» тамоюли асосии рутттди соуаи саноати 
сабуки Чумхурии Тодикистон дар даврони сохибистиклолй, тахлили раванди 
сармоягузорй дар соуаи саноати нассодии Чумхурии Тодикистон ва хусусиятхои 
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арзёбии долибияти сармоягузории корхонахои саноати сабук тахдил ва бахогузорй 
гардидааст.

Дар боби сеюм - «Дурнамои такмили цолибияти сармоягузории саноати 
сабуки Чумхурии Тодикистон» муаммохои долибияти (далби) сармоягузорй дар 
саноати сабуки Чумхурии Тодикистон, роххои бехтарсозии далби сармоягузорй ба 
саноати сабук ва инфрасохтори он дар Чумхурии Тодикистон, модели далби 
сармоягузорихои мустакими хоридй ва истифодаи он дар сохаи саноати нассодиву 
дузандагй и Чумхурии Тодикистон муайян ва пешниход гардидаанд.

Дар хулосаи диссертатсия таклифу пешниходхои илман асоснок оид ба 
баландбардории долибияти сармоягузорй дар сохаи саноати сабуки Чумхурии 
Тодикистон дар оянда оварда шуда, роххои дар амал татбик намудани онхо дар 
шароити иктисоди бозорй пешниход карда шудаанд.

1<П(М \()П АСОСИИ 1Л\1<П 1<()1
Дар шароити авди бухронхои пайдархами дахонй далби сармояи хоридй, 

технологияи нав, кувваи зехнй ва навоварй масъалаи мухими руз ба шумор 
рафта, диккати давлатхои ру ба тараккиро ба худ бештар далб менамояд. 
Хукуматн Думхурии Тодикистон бо максади баланд бардоштани бахшхои 
мухталифи иктисоди миллй, тавсеаи муносибатхои иктисодию тидоратй бо 
давлатхои хоридй, гароиш ба иктисодиёти дахонй ва бартараф намудани 
камбудию мушкилихои дойдошта дар назди худ чор хадафи стратеги, аз думла 
таъмини амнияти энергетики ва истифодаи самарабахши неруи барк; рахой аз 
бунбасти коммуникатсионй ва табдил ба кишвари транзита; таъмини амнияти 
озукаворй ва дастрасии ахолй ба гизои хушсифат; вусъатдихии шугли 
пурмахсулро гузоштааст. Бе гуфтугу, метавон кайд намуд, ки барои амалй 
гардидани хадафхои мазкур далб намудани сармоягузорихои бузург бенихоят 
зарур мебошад.

Хднгоми ислохота иктисодй дар Тодикистон зарур аст, ки аз роххои нав 
таввасути коркарди илмй ва дар амал татбик намудани консепсияхои 
самарабахш бо корбурди дараёни сармоягузорй, усулхои баходихии 
нишондихандахои самаранокии онхо хамчун омили рушди иктисодиёт истифода 
бурда шавад.

Дар ин зам и на, сохаи саноат яке аз сохахои мухимтарини иктисодиёти миллй ба 
шумор меравад, зеро он пояи афзоиши мадмуи махсулоти дохилй, манбаи асосии 
бунёди дойхои корй ва сарчашмаи асосии гани гардонидани будети давлат ба шумор 
меравад. Рушди сохаи саноат бо назардогши хусусиятхои алохидаи хар як зерсоха ба 
фишангхои гу ногу и и иктисодй ва интимой вобастагй дорад, ки ин як василаи нав 
намудани неруйи истехсолй, таъмини маводхои зарурии истехсолй ва омодасозии 
мутахассисони баландихтисос ва гайра мебошад. Яке аз пояхои асосии рушди сохаи 
саноат ин сатхи таъмини он ба захирахои молиявй мебошад. Сарчашмаи асосии он дар 
шароити махдудиятхои рушди иктисодй ин далби сармоягузорихо ба сохахои асосии 
иктисоди миллй мебошад. Икгисодчиён мафхум ва холати сармоягузориро барои 
бехтар дарк намудани мухити тагйирёбии хадми истехсоли махсулот ва расонидани 
хизматхо аз дониби субъекгхои иктисодй мавриди омузишу тахкикот карор доданд. Дар 
раванди идоракунии холати макро- ва микроиктисодй бояд асосхои назариявии 
мафхуми “сармоягузорй ва долибияти он” амик карда шаванд.
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Дар диссертатсия кайд карда шудааст, ки масъалаи табиати иктисодии 
“сармоягузорй ва долибияти он” дар илми молия ва иктисод хамчун макаки асосй ба 
хисоб меравад. Дар ин замина, акидахо дойр ба мохияти иктисодии сармоягузорй ва 
долибияти он хело зиёд буда, хатто акидаи ягона барои муйян намудани табиати аслии 
онхо вудуд надорад (нит. ба чадвали 1).
Ч,адвали 1. - Мохияти иктисодии сармоягузорй ва долибияти он

Мухакикони соуаи 
иктисод Нуктаи назари мухакикон

1 2
Смит А. «Вахте ки мо мукоиса кардем ... вазъи мардумро дар ду давраи мухталиф 

дарёфтем, ки махсулоти тайёри замин ва мехнати он дар давраи дуввум 
нисбат ба давраи каблй меафзояд, заминхои онхо хуб истифода 
мегардиданд, савдои онхо васеътар гариданд, пас мо итминон дошта 
метавонем, ки сармоя дар фосилаи байни ин ду давра афзудааст ...»2.

Маркс К. Сармоя ин чунбиш, раванди гардишест, ки мархилахои мухталифро тай 
мекунад, раванде, ки дар навбати худ се шакли гуногуни муомилотро 
(сармоягузорй, афзоиши арзиши сармоя, даромад ва фонда) дар бар 
мегирад3.

Валинурова Л.С., 
Казакова О.Б.

Сармоягузорй - ин гузоштани сармоя бо максади гирифтани фонда, ё ин 
ки ба хотири ноил гардидан ба хадафхои дигари муфид мебошад4.

Машкин В.И. Долибияти сармоягузорй ин гузоштани сармоя бо шароитхои муайян, 
хангоми интихоби объекты сармоягузорй ба афзалиятхои сармоягузор 
мебошад5.

Бирман Г., 
Шмидт С.

Долибияти сармоягузорй - мадмуи нишондихандахои вазъи молиявии 
корхонаро ифода мекунад6.

Ендовицкий Д.А., 
Никольская Е.Г., 
Крутик А.Б.

Долибияти сармоягузорй хусусияти умумии раванди бартарафнамоии 
хамаи камбудихо ва бартарихои корхонаи мавриди баррасй мебошад7.

Камаров К.А. Долибияти сармоягузорй ин таносуби пешбинишавандаи даромад ва 
хавфи сармоягузорй, аз думла фазой сармоягузорй ё нишондихандаи 
баръакси он - индекси хавфхо мебошад8.

Кдюмов н.к, 
Умаров Х,.У.

Долибияти сармоягузорй ин рейтинги кишвар барои далби 
сармоягузорон бо максади сармоягузории асосй ба хотири суръат 
бахшидан ба рушди иктисодй мебошад9.

2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. /А. Смит — М.: Эксмо, 2007. 
— (Серия: Антология экономической мысли). С.369.

3 Маркс К. Капитал. / К. Маркс - М.: Издательство политическая литература, 1975. - Т. 2. 752 с. 
(Ст.509).

4 Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Управление инвестиционной деятельностью [Текст] // Л.С. 
Валинурова, О.Б. Казакова/. - М. : КНОРУС, 2005. - 384 с.

5 Машкин В. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики 
региона// СЕВЕР промышленный. 2007. № 9. С. 12.

6 Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных проектов: 
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Кодирзода Ф.А. Долибияти сармоягузорй аз мавчудияти иктидори истехсолии кишвар ва 

минтака, хусусиятхои сифатй ва микдории онх,о, сохтори сохавй ва 
такрористехсолкунии истехсолот вобаста аст10.

Рахимов Т.Р. Долибияти сармоягузорй хамчун натидаи арзёбии субъективй ва 
хусусиятхои объективны фазой сармоягузорй дар минтака тафсир карда 
мешавад11.

Бабаев А.А. Долибияти сармоягузорй бо меъёри худ уд й, ки тавсифкунандаи дурнамо, 
самаранокй ва сатхи кадди акалли хавфи сармоягузорй дар соха, минтака 
ва давлат мебошад12.

Акидаи
Муаллиф

Сармоягузорй ин воситахои пулй, арзишхои молумулкй ва зехнии 
давлат, ашхоси вокеию хукукй фахмида мешавад, ки ба таъсиси 
корхонахои нав, васеъ гардонидан, таъмир намудан ва аз лихози техникй 
чихозонидани корхонахои амалкунанда, бадастории амволи 
гайриманкул, сахмияхо, дигар когазхои киматнок ва дигар дороихо бо 
максади гирифтани фонда, инчунин ноил гардидан ба дигар натичахои 
муфид равона карда шудааст, мебошад.
Чрлибияти сармоягузории корхонахо ин тавсифи корхонахои алохида 
бо имкониятхои рушд, самаранокии истифодабарии дороихо ва 
бозоргирии онх,о, холати пардохтпазирй ва устувории молиявй 
мебошад13.

10 Кодирзода Ф.А. Классификация и взаимозависимость макроэкономических и инвестиционных 
рисков. Журнал экономика Таджикистана, 2020. № 4(2).2020. - С. 19.

11 Рахимов, Т.Р. Механизм формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
Томск: Автореферат диссертации- 2007, С. 11.

12 Бабаев, А.А. Оценка инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. [Текст] / А.А. 
Бабаев, Душанбе: Автореферат диссертации - 2010, С.8.

13 Розиев, ДА. Накши сармоя ва чалби сармоягузорй ба иктисодиёти Чумхурии Токикистон [Матн] / ДА. 
Розиев // Паёми Донишгохи миллии Точикистон (мачалаи илмй). Бахши илмхои ичтимой-иктисодй ва чамъиятй, 
«Марказитабьунашрбаргардонватарчума», Душанбе, 2017. -№2/10. С.97

Зимни тахкикот муайян гардид, ки далби сармоя ва бехдошти фаъолияти 
сармоягузорй аз вазъи фазой сармоягузорй дар мамлакат вобастагй дошта, 
мадмуи механизмхои иктисодй ва ташкилии таъсиррасонандаи макомоти 
давлатии сатхи думхурй ва минтакавй ё худи корхонаи саноатиро дар раванди 
ташаккулёбии фазой мусоиди сармоягузорй дар бар мегирад. Аз ин лихоз, 
махаки асосии раванди таъсиррасонии фаъолияти сармоягузорй ин фазой 
сармоягузорй ба хисоб меравад. Фазой мазкур барои тахияи сиёсати оцилонаи 
фаъолияти сармоягузорй замина гузошта, хамчун натидаи мустакими пешбурди 
сиёсати сармоягузории давлат баромад мекунад.

Дар иктисодиёти имруза мафхуми “сармоягузорй” хамчун мафхуми базавй 
хело зиёд истифода мешавад. Барои ин, хангоми тахлили мохияти он аз тарафи 
олимон тагйиротхои чузъй ба назар мерасад. Ин асосан ба раванди тахаввулотй 
(эволютсионй) дар иктисодиёт вобастагй дорад. Дар диссертатсия вобаста ба 
меъёри субъекти сармоягузорй намудхои зерин - сармоягузории давлатй, 
сармоягузории хусусй, сармоягузории хоридй, сармоягузории ватанй ва 
сармоягузории омехта дудо карда шудаанд.

Дар диссертатсия кайд шудааст, ки зери мафхуми “сармоягузории давлатй” 
хама намуди маблаггузорихо аз тарафи макомотхои хокимияти давлатй ва 
корхонахои дар шакли моликияти давлатй амалкунанда, ба максади ба даст 
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овардани самара фахмида мешавад. Сармоягузории хусусй ин дойгирнамоиии 
воситахои (сармояи) худии сармоягузор дар фаъолияти тичоратии корхона 
мебошад. Хдмчун сармоягузорй хусусй шахси вокей, хукукй ва ё сохибкори 
инфиродй баромад карда метавонад. Сармоягузории хоридй - ин дойгирнамоии 
воситахо (сармоя) аз дониби шахсони хуку кию вокрии хоридй, давлатхри 
алохдда ва ё инстистутхри байналмилали мебошад. Сармоягузории дохилй - ин 
дойгирнамоии сармоя аз дониби шахсони вокрию хукукии дохили кишвар 
мебошад. Сармоягузории муштарак - ин дойгирнамоии сармоя аз дониби 
сармоягузорони дохилию хоридй ба як объект дар якдоягй мебошад.

Мафхуми “сармоягузорй” дар адабиёти ватанй (хусусан, даврони ИЧЦ1С) 
дар солхри 80-уми асри XX ба истифода ворид шуда, хело вакд хдмчун 
«маблаггузории асосй» фахмида мешуд. Бо назардошти гуногунии намудхои 
амалигардии сармоягузорй дихати таъмини банакшагирии сифатнок ва тахл ил и 
он гурухбандии он хело мухим аст (ниг. ба расми 1).

Дар диссертатсия кайд гардидаст, ки равандхои институтсионалии долибияти 
сармоягузорй дар рушди иктисод, махсусан дар шароити зарурати тагйиротхои сохторй 
накши мухим доранд. Дар баробари ин, дар тахкикоти муосири ватанию хоридй ба 
баландбардории долибияти сармоягузорй дар сохаи саноати сабук диккати нокофй дода 
шудаанд. Мушкилот дар носозгории методологи ва таксимоти мавзуии асархо дар 
сохаи сохторй институтсионалии бозори сармоягузории иктисоди миллй дой доранд.

Дар диссертатсия муайян карда шудааст, ки саноати сабук як бахши бузурги 
иктисодиёти миллй мебошад, ки дар баробари истехсоли молхои истеъмолй, истехсоли 
махсулоти саноатй ва техникиро барои дигар сохахо дар асоси коркарди ашёи хоми 
махалли, инчунин хизматрасонии маиширо ба ахолй таъмин менамояд.

Тахл ил нишон дод, ки ин бахши иктисодй анъанахои дерина дорад, ки пай дои ши 
он аз давраи шукуфоии Рохи бузурги абрешим сарчашма мегирад. Дар миёнаи асри 
гузашта як давраи пурраи истехсолот, аз чумла истехсоли ашёи хом, ресандагй, 
матоъхо, либосхо ва колинхо ташкил карда шуда буданд. Намудхои асосии махсулот 
матоъ ва либосхои аз онхо духташуда, колинхо ва махсулоти чармй мебошанд. 
Думхурии Тодикистон дорой зандири пурраи арзиши изофй аз истехсоли ашёи хом то 
истехсоли махсулоти тайёр мебошад. Соха дорой корхонахои муосири дузандагии 
либос, пойафзол, молхои дигари рузгор мебошад. Хукумати Думхурии Тодикистон ин 
сохаро як бахши мухим ва афзалиятнок мехисобад. Барои бехтар намудани фазой 
мусоиди он «Барномаи давлатии коркарди пурраи нахи пахта ва барномаи рушди 
саноати сабук барои давраи то соли 2030» тахия ва баррасй гардидааст. Афзоиши 
неруйи содиротй дар асоси навсозии истехсолот ва хавасмандгардонии таъсиси 
корхонахои нав пешбинй шудааст. Тодикистон Барномаи Маркази Байналмилалии 
Тидоратро (БМБТ) бомуваффакият татбик менамояд, ки он ба дастгирии рушди сохаи 
нассодй ва дузандагй ва такмил додани инфрасохтори идоракунии сифат равона 
шудааст.

Барои бахогузории фазой долибияти сармоягузорй дар мадди аввал тахлили 
динамикаи нишондихандахои макроиктисодии рушди Чумхурии Тодикистон 
хеле мухим аст.
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Расми 1. - Меъёрхои гурухбанди ва намудхои асосии сармоягузорй
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Аз тахлилхо бармеояд, ки аксари нишондихандахои макроиктисодии рушди 
Тодикистон дар солхои 2015-2020 бо суръати баланд афзоиш ёфтаанд. Дар ин 
давра суръати афзоишии мадмуи махсулоти дохила +61,9%, хадми умумии 
махсулоти саноатй +153,3%, хадми умумии сармоягузорй дар сохахои 
иктисодиёт +20,8%, хадми умумии сармоягузорй ба сохаи саноат +26,8% ва 
хадми сармоягузорй ба сохаи саноати сабук +6,8% афзудаанд (ниг. ба дадвали 2).
Ч,адвали 2. - Динамикаи нишондихандахои макроиктисодии рушди
Чумхурии Тодикистон дар солхои 2015-2020

Нишондщандадо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015
(+/-, %)

Динамикаи ММД, млн. 
сомонй 50977,8 54790,3 64434,3 71059,2 79109,8 82543,0 +61,9

Хадми умумии 
махсулоти саноатй, 
млн. сомонй

12196 15090 20029 23894 27613 30890 +153,3

нисбати ММД, бо % 23,9 27,5 31,1 33,6 34,9 37,4 +13,5
Шумораи корхонахри 
саноатй, бо вох,ид 2310 2043 1999 2161 2164 2283 -1,2
Коргарони сохаи 
саноат, хаз. нафар 67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 67,7 +1,0

Хадми умумии 
сармоягузорй, млн. 
сомонй

9749,9 11179,7 11371,6 13361,0 12517,8 11775,5 +20,8

нисбати ММД, бо % 19,1 20,4 17,6 18,8 15,8 14,3 -4,9
Хадми умумии 
сармоягузорй ба сохаи 
саноат, млн. сомонй

4482,0 5673,1 5991,6 7974,2 6119,7 5683,5 +26,8

нисбати ММД, бо % 8,8 10,4 9,3 И,2 7,7 6,9 -1,9
Аз цумла: - - - - - - -
- сармоягузорй ба 
сохаи саноати сабук, 
млн. сомонй

204,7 124,9 57,4 71,7 31,3 218,6 +6,8

нисбати ММД, бо % 0,4 0,2 0,1 0,1 0,04 0,3 -0,1
Сарчашма: Маумуаи омори Тодикистон: 30 - Соли исттщлолияти давлати, 2021. С. 335, 397,

399,, 400, 487.

Дар аввали солхои ба даст даровардани Истиклолияти давлатй дар Чумхурии 
Тодикистон 2308 адад корхона мавдуд буд, ки дар он 188,2 хаз. нафар коргар кору 
фаъолият мекарданд. Дар соли 2020 бошад, нишондихандахои мазкур ру ба 
таназзул ниходааст, чунки шумораи корхонахои саноатй дар ин давра ба 2283 
адад расид ва ё - 6,2% (25 адад) камтар гашт, шумораи бо кор таъмингардидагони 
ин соха бошад ба 67,7 хаз. нафар расид ва ё - 64,03% (120,5 хаз. нафар) нисбати 
соли 1991 камтар ба назар мерасад. Агар, мо нишондихандахоро бо тахлили 
зандирй мукоиса намоем, мебинем, ки тамоюли рушд бо тахлили зандирй бештар 
назаррас аст. Масалан, дар соли 2019 шумораи корхонахои саноатй 2164 адад 
бошад, пас ин нишондихандахо дар соли 2020 бо таносуби соли каблй шумораи 
корхонахо 119 адад (+5,5%) барзиёд мебошад

Дар диссертатсия таъкид шудааст, ки Точикистон узви чомеаи чахонй яке аз 
давлатхое мебошад, ки дар байни Иттиходи Давлатхои Мустакил (ИДМ) накши хосро 
ичро мекунад. Дар шароити иктисоди бозорй, тачрибаи чахонй собит намуд, ки аксари 
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мамлакатхо аз сармояхои хоричй васеъ истифода мебаранд. Яке аз омилхои асосии 
рутттди иктисодиёти давлатхо ин ворид шудани сармояи хоричй гардидааст. Имконияти 
чалби самоягузории хоричй ба иктисодиёти миллй, пеш аз хама, аз оромии вазъи сиёсй 
вобаста аст. Дар айни хол, Точйкистон дорой захирахои бузурги обию энергетики, 
канданихои зеризаминй ва шароити мусоид барон рутттди сохахои истехсоли мебошад. 
Аз ин лихоз, чалби сармоягузории хоричй ба иктисодиёти кишвар хеле мухим аст, зеро 
сахми онхо дар таъмини рутттди ояндаи устувори Точикистон, рутттди содироти мол ва 
такмили фаъолияти хоричй то рафт меафзояд.

Дар диссертатсия кайд карда шудааст, ки аз самтхои афзалиятноки сохаи саноат 
дар Точикистон ин сохаи саноати сабук ба хисоб меравад. Динамикаи истехсоли 
намудхои асосии махсулоти саноати сабук дар Чумхурии Точикистон барон солхои 
2015-2020 дар чадвали 3 оварда шудаанд.
Ч,адвали 3. - Динамикаи истехсоли намудхои асосии махсулоти саноати 
сабук дар Чумхурии Точикистон дар солхои 2015 - 2020

Номгуи мадсулот Ракам- 
гузорй 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015, 

бо маротиб
Нахи пахта 
(х,аз. тонна) I 98,4 85 112 98 102,7 101,6 1,03

Матои пахтагин 
(млн. м2) II 8,4 2,5 з,з 7,5 7,0 7,4 0,88

Матои нобофта 
(млн. м2) III 0,8 0,8 0,9 1,2 2,2 2,2 2,75

Чуроб 
(млн. дуфт) IV 1,7 2,8 3,8 5,7 4,1 7,8 4,59

Каолин 
(млн. м2) V 1,2 1,7 2,8 3,4 3,9 2,7 2,25

Пойафзол 
(млн. дуфт) VI 0,08 0,09 0,1 0,1 0,9 1,0 12,5

Матои атлас 
(млн. м2) VII 0,004 - - 0,02 0,02 0,02 5,0

Сарчашма: Мадмуаи омории Точикистон: 25 - соли Истиклолияти давлати, 2016. С.281-283. 
Омори солона, 2020. С.274-277. Мадмуаи омори Тодикистон: 30 - Соли истиклолияти давлатй, 2021. 
С. 421-423.

Тахдил нишон дод, ки хачми истехсоли махсулоти саноати дар Чумхурии 
Точйкистон дар соли 2020 ба 30890 млн. сомонй расид, ки ин нисбати соли 2019 3277 
млн. сомонй ва ё +11,9% барзиёд мебошад. Дар ин давра хачми аз хама бештари 
истехсоли махсулоти саноати сабук дар истехсоли чуроб, пойафзол ва матои атлас дида 
мешавад. Махз, дар соли 2020 зиёдшавии хачми истехсоли чуроб 4,59 маротиба, 
пойафзол 12,5 маротиба ва матои атлас 5,0 маротибаро нисбати соли 2015 ташкил 
медихад.

Баррасии тамоюли рушди истехсоли махсулоти саноатй нишон дод, ки дар 
Точйкистон ду минтакаи нисбатан рушдёфта, вилоятхои Сугд ва Хатлон ба хисоб 
меравад. Хдчми истехсоли махсулоти саноатии ин ду минтака дар сатхи чумхурй ба 
79,5% (в.Сугд 50,4% ва в.Хатлон 29,1%) баробар мебошад.

Тахдили вазъи сармоягузорй нишон дод, ки дар соли 2020 хачми чалби 
сармоягузорихо ба сохаи саноати сабуки кишвар ба 218,6 млн. сомонй баробар гардид, 
ки ин нисбати соли каблй 6,9 маротиба зиёд мебошад. Тамоюл дар солхои 2018 ва 2019 
ру ба таназзул аст. Сабаби кохиш ёфтани хачми сармоягузорихои ин соха рушди 
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нокифояи инфрасохтори корхонахои соноати сабук ва истехсоли махсулоти нимтайёри 
соха ба хисоб меравад, чунки сармоягузорон ба рушди сохаи саноати сабуки истехсоли 
махсулоти нимтайёр хавасманд нестанд.

Аз нуктаи назари илмй хар кдцаре, ки хадми сармоягузорихо зиёд бошад, хамон 
кадар бояд хачми истехсоли махсулот дар корхонахои саноати сабук афзояд, чунки 
воситахои молиявии чалбшуда имконияти корхонахои саноати сабукро барои зиёд 
кардани хадми истехсоли махсулот зиёд мекунад. Мутаассифона, чунин нуктаи назар 
дар дадвали 4 дида намешавад. Масалан, дар соли 2014 хадми сармоягузорихо ба сохаи 
саноати сабук ба 90,9 млн. сомонй баробар гардида, хадми истехсоли махсулоти соха ба 
1435 млн. сомонй расид, вале сармоягузорй дар соли 2015 назар ба соли кабли 2,3 
маротиба зиёд буд, хол он ки аз руин нуктаи назари илмй бояд хадми истехсоли 
махсулотхои саноати сабук зиёд шавад, аммо он назар ба соли 2014 баръакс 1,2 банд и 
фоизй кам гардидааст. Чунин новобастагии хадми махсулоти саноати сабук ба 
сармоягузорихо то соли 2020 низ дида мешавад.
Назвали 4. - Динамикаи хадми сармоягузорихо ба саноати сабук дар Чумхурии 
ТОДИКИСТОН, МЛН.СОМОНЙ

Солхо

Сармоягузорй ба 
саноати сабук

Хачми истехсоли махсулоти 
саноати сабук

Хрцми умумии 
сармоягузорихо (бо 

млн. сомонй)

Суръати афзоиш 
нисбат ба соли 

каблй (бо %>)

Хрцми умумии 
исте$соли 

махсулот (бо 
млн. сомонй)

Суръати афзоиш 
нисбат ба соли 

каблй (бо %>)

2014 90,9 - 1435 -
2015 204,7 + 125,2 1418 -1,2
2016 124,9 -39,0 1681 + 18,5
2017 57,4 -54,0 2546 + 51,5
2018 71,7 + 24,9 2680 + 5,3
2019 31,3 -56,3 2855 + 6,5
2020 218,6 + 598,4 3140,3 + 9,9
Сарчашма: Мацмуаи омори Тоцикистон: 30 - Соли истиклолияти давлатй, 2021. С. 489.

Тахдили фазой сармоягузории хоридй як дузъи мухи ми пешбурди сиёсати давлатй 
ва минтакавй оид ба далб ва истифодаи сармоя мебошад, зеро он ба давлатй 
эхтиёдманди сармоя имкон медихад, то ки вазъи кишвар ё минтакаи мушаххасро 
амиктар арзёбй кунад ва ангезиши рафтори шариконро дар он до фарохам оварад. Дар 
натидаи татбики бомуваффакияти сиёсати минтакавии давлат дар дахсолахои охир, 
неруйи иктисодии минтакахои думхурй ба таври назаррас аз хисоби далби 
сармоягузории хоридй афзоиш ёфт, ки ин ба рушди корхонахои саноатии Тодикистон 
оварда расонид.

Дар диссертатсия кайд карда мешавад, ки фазой сиёсати дохилй ва берунаи низоми 
рушди корхонахои саноатии Тодикистон дар самти хамгироии иктисоди думхурй бо 
домеаи чахонй имкон дод, ки муносибагхои иктисодию тидоратй дар доираи 
принсипхои хам кори и мутакобилаи судманд густариш ёфта, Тодикистон хам чу и 
кишвари дорой иктисоди кушод шинохта шавад. Бо тахкими узвияти Тодикистон дар 
созмонхои байналхалкй доираи ин хамкорихо васеъ гашта, низоми савдои хоридии 
кишвар шаффоф ва монеахои маъмурию техники тадридан бартараф гардиданд. 
Унсурхои асосии механизми фаъолияти сармоягузорй дар саноати нассодию 
дузандагии Тодикистон дар расми 3 оварда шудаанд.
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Расми 3. - Механизми фаъолияти сармоягузорй ба сохаи саноати сабуки Точикистон.
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Дар диссертатсия кайд шудааст, ки зарурияти таъмини рушди устувор аз 
халли масъалаи сармоягузорихои сохахои иктисодиёт вобаста аст. Барои ин дар 
самти фарохам овардани шароити мусоиди сармоягузорй ва далби бештари 
сармояи хоридй тадбирхои мушаххас амалй намуда, сол аз сол афзудани хадми 
сармоягузорихои хам дохилй ва хам хоридй ба иктисодиёти мамлакат таъмин 
мебояд кард.

Дар диссертатсия хайд карда мешавад, ки муаммохои сармоягузорй дар 
сохаи саноати сабуки Тодикистон зиёданд. Онхоро аз руйи меъёрхои дохилй ва 
берунй гурухбандй кардан мумкин аст. Ба муаммохои дохилии сармоягузорй 
набудани мутахассисони сохавй, мавдуд будани амалхои коррупсиёнй, паст 
будани фарханги сохибкорй, мураккаб будани механизмы танзими давлатй дар 
сохаи саноати сабук, баланд будани меъёрхои андоз ва назорати доимии давлатй 
мансубанд. Ба муаммохои беруна тахримхои иктисодй аз дониби давлатхои 
абаркудрат, хамсархадии Тодикистон бо Афгонистон, бухронхои беруна ва 
гайрахо дохил мешаванд.

Аз тахдил бармеояд, ки муаммохои сармоягузорй дар сохаи саноати сабуки 
Тодикистон бештар дар сатхи дохили думхурй таъсирбахшанд. Зарур аст, ки бештар ба 
роххои халли муаммохои дохилй афзалият дихем, чунки аксарияти муаммохои дохилй 
хамчун тавлидкунандаи муаммохои беруна барои далби сармоягузорихо дар сохаи 
саноати сабуки кишвар мегарданд.

Дар шароити гузариш ба иктисодй ракамй, амалй гардидани хадафи чоруми 
стратегиям рушди миллй саноатикунонии босуръат яке аз масъалахои асосй ба хисоб 
меравад. Аз ин лихоз, барои идро намудани ин хадаф зарур аст, ки ба сохахои саноати 
Тодикистон сармоягузорихои дохилию хоридй бештар дал б карда шаванд.

Далби бештари сармоягузорихои мустакими хоридй ба афзоиши сатхи истехсоли 
махсулоти саноати сабук тавассути таъмини тадхизотхои нави техники ва бехдоппи 
сатхи инноватсионй дар корхонахо мусоидат менамояд. Хдмзамон, имкониятхои далби 
сармоягузорй ба корхонахои сохахои алохидаи саноати сабук бо сатхи даззобияти 
сармоягузории онхо, ки дар хамбастагии унсурхои муайяни бозорй - тамоюлхои 
тагйирёбии нарххо, сатхи миёнаи даромаднокии соха, сатхи талабот, пешниход ва 
ракобат муайян карда мешаванд.

Дар диссертатсия кайд гардидааст, ки тагйироти динамики дар бахши саноати 
сабук, далби сармояи хоридй ва самаранок истифодабарии он назорати доимиро такозо 
мекунад. Максад аз дорй намудани назорати доимй ин на авди ришваситонй 
(коррупсия) дар сохаи мазкур, балки дуруст ва самаранок истифодабарии 
сармоягузорихо дар сохаи саноати сабук ва татбики хадафхои афзалиятноки рушди 
саноати кишвар мебошад. Бинобар ин, барои тахияи мадмуаи воситахои мушаххаси 
рушди саноати сабук бо истифода аз моделхои эконометрики якчанд номгуи 
нишондиханадахои омори саноат ва сармоягузорихои мустакими хоридиро бахогузорй 
намуда, дурнамои рушди сохаи нассодию дузандагй бо назардошти хадми далбшудаи 
сармоягузорихои мустакими хоридй то давраи соли 2030 муайян ва пешниход карда 
шудааст.

Дар модели мазкур нишондихандахои хадми сармоягузорихои мустакими хоридй 
(Х1), сармоягузорихои мустакими хоридй ба сохаи саноати коркард (Х2), шумораи 
корхонахои саноати коркард (УД, хадми истехсоли махсулоти саноати коркард (У2), 
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шумораи корхонахои нассочи ва дузандагй (21), истехсоли махсулоти нассочи ва 
дузандагй (2г) ба инобат гирифта шудаанд (ниг. ба чадвали 5).
Чадвали 5. - Динамикаи сармоягузорихои мустакими хорици ба саноати 
нассоцию дузандагии Чумхурии Точикистон дар солхои 2011-2019

Нишондихандахо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Сармоягузорихои 
мустакими хоридй ба 
иктисодиёт, млн. 
долл. НМЛ (XI)

200,4 254,8 326,8 451,3 571,7 345,4 307,03 359,6 364,5

Сармоягузорихои 
мустакими хоридй ба 
сохаи саноати 
коркард, млн. долл. 
ИМА (Х2)

5,1 33,3 14,7 47,5 259,8 106,2 37,15 99,3 39,5

Шумораи корхонахои 
саноати коркард, адад 
(У1)

1348 1448 1640 1980 2071 1772 1732 1806 1746

Хачми истехсоли 
махсулоти саноати 
коркард, млн. сомони 
(У2)

5428 6536 6916 6959 8006 9368 11776 13520 15952

Шумораи корхонахои 
нассодй ва дузандагй, 
адад (21)

179 196 238 304 352 352 361 390 368

Истехсоли махсулоти 
нассодй ва дузандагй, 
млн. сомонй (22)

1414 1533 1361 1315 1292 1520 2354 2479 2636

*Сарчашмахо: Сомонаирасмии Бонки миллии Точикистон: Омори сармоягузорихои мустакими 
хоричй ба Чумхурии Точикистон аз руйи сохахо. (ИйрзУ/тетете.пЫ.!)/!]/ 81а11811С8/1ауо2ит-рагс1ок1111- 
Д/8агтоуа§и2ОП-о1-ти81ак1ггн-к11огй/тс1ех.р11р); Мадмуаи омории Точикистон: 25 - соли истиклолияти 
давлатй, 2016. С.280-280; Омори солонаи Чумхурии Точикистон, 2020. С.274-275.

Дар мадди аввал, бо истифода аз маълумотхои омории чадвали 5 сатхи 
алокамандии сармоягузорихои мустакими хоридй ба сохаи саноати коркардро 
(Х2) аз сармоягузорихои мустакими хоридй (ХД дар намуди модели регрессияи 
хаттй у = а + Ъ ■ х муайян намуда, параметрхои онро бахо медихем. Натидаи 
нишондихандаи моделхои 2, 3, 4, 5 ва 6 дар дадвали 6 оварда шудаанд.
Чадвали 6. - Натидаи моделхои эконометрики

Натидаи модел Зариби детерминатсия (К2)
1. Х2 =-137,883+0,592X1 0,664
2. У1 = -24,64312 + 993551 - 100142380,5 0,7222
3. У2 = 12531-2515310 0,9092
4. Х2=6214,440-39,713X1+0,078 Х21 0,6235
5. 71 = 140,86х2°’1957 0,5829

-0 424
6. У= 13049Х ’ 0,7139

Дар модели эконометрии 6 алокамандии баръакси хадми махсулоти сохаи 
асосии саноати сабук аз сармоягузорй ба саноати сабук нишон дода шудааст.

https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
https://www.nbt.tj/tj/%2520statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php
https://www.nbt.tj/tj/%2520statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php


20

Алокамандии баръакси омилхои мавриди назар ба конуниятхои иктисодй 
мувофик нест ва парадоксй аст.

Модели 6 дар намуди дарадавй буда, адади манфй дар дарадаи х (-0,424), 
зариби чандирй аст ва ин маънои онро дорад, ки хангоми ба 1% афзудани 
сармоягузорй ба саноати сабук хадми махсулоти сохаи асосии саноати сабук ба 
0,42% кам мешавад. Аз ин лихоз, натидахои ба даст омадаи ду нишондиханда (У 
- хадми истехсоли махсулоти саноати сабук ва Х-сармоягузорй ба саноати сабук) 
аз он гувохй медихад, ки сохтани дурнамо бо ин натида маъно надорад.

Дар рисола бо истифода аз усулхои икдисодй-риёзй дурнамои 
нишондихандахои сармоягузорихои мустакими хоридй ба сохаи саноати коркард 
(Х2), шумораи корхонахои нассодй ва дузандагй (21) ва хадми истехсоли 
махсулоти нассодй ва дузандагй (2г) барои давраи то соли 2030 хисоб карда 
шудаанд (ниг. ба дадвали 7).
Ч,адвалии 7. - Дурнамои далби сармоягузорихои мустакими хориди ва 
истифодаи онхо дар сохаи саноати нассодиву дузандагии Тодикистон

Солхо
Шумораи корхонахои 
нассодй ва дузандагй, 

адад (21)

Сармоягузорихои 
мустакими хоридй ба 

сохаи саноати коркард, 
млн. долл. ИМА (Х2)

Истехсоли махсулоти 
нассодй ва дузандагй, 

млн. сомонй (Хг)

2022 495 122,6 2924,09
2023 522 130,0 3089,38
2024 549 137,3 3254,66
2025 576 144,6 3419,94
2026 604 151,9 3585,23
2027 631 159,2 3750,51
2028 658 166,6 3915,79
2029 685 173,9 4081,08
2030 712 181,2 4246,36

Аз маълумотхои дадвал бармеояд, ки дар соли 2030 хадми далби 
сармоягузорихои мустакими хоридй ба сохаи саноати коркард дар кишвар ба 
181,2 млн. долл. ИМА, шумораи корхонахои нассодй ва дузандагй ба 712 адад ва 
хадми истехоли махсулоти соха ба 4246,36 млн. сомонй баробар мегардад.

ХУЛОСА ВА ТАВСПЯХО
Натидахои асосии илмии диссертатсия:

Дар асоси омузиши мушкилоти баландбардории долибияти сармоягузории 
саноати сабуки Тодикистон хулоса ва пешниходхои зерни тахия карда шудаанд:

1. Дар раванди тахкикот яке аз мушкилоти асосии фаъолияти сармоягузорй 
дар корхонахои саноатй дар мархилаи пеш аз сармоягузорй дустудуи сарчашма 
(сармоя) ва баъдан сармоягузор мебошад, чунки барои ташаккули фаъолияти 
корхона ва васеъ намудани хадми истехсоли махсулоти он маблаг лозим аст. 
Манбаъхои асосй, чун коида, дороихои худи корхона ва маблагхои беруна буда 
метавонанд [1-М].

2. Сармоягузорй яке аз омилхои мухими иктисодиёти миллй ба шумор 
рафта, истифодаи он ба азнавсозй, мукаммалнамоии иктисодиёт, бавудудории 
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сохтори нави иктисодиёт, афзоиши чойхои нави корй ва шугли ахолй, пастшавии 
нархи молхо ва афзудани сифати онхо, баландгардии ракобатпазирии молхои 
истехсоли дохилй, бехтар гардонидани сатхи зиндагии ахолй ва нуфузи кишвар 
дар домен дахрнй мусоидат менамояд [4-М].

3. Цалби сармоя ва фаъолияти сармоягузорй аз вазъи фазой сармоягузории 
мамлакат вобастагй дошта, он дар худ мадмуи механизмхои иктисодй ва 
ташкилии таъсиррасонандаи макомоти давлатии сатхи чумхурй ва минтакавй, ё 
худи корхонаи саноатиро дар раванди ташаккулёбии фазой мусоиди 
сармоягузорй дар бар мегирад. Аз нуктаи назари мазкур бармеояд, ки махаки 
асосии раванди таъсиррасонии фаъолияти сармоягузорй ин фазой сармоягузорй 
ба хдсоб меравад. Фазой мазкур барон тахдяи сиёсати фаъоли сармоягузорй 
замина гузошта, хамзамон, хам чу н натидаи мустаким и сиёсати сармоягузории 
давлат баромад мекунад [9-М].

4. Ч,олибияти сармоягузорй ба хавфхои сармоягузорй вобастагй дошта, дар 
раванди бахргузории дарадаи якум, яъне долибияти сармоягузорй - сармоягузор 
хавфхрро бахргузорй менамояд. Аз ин бармеояд, ки х,адаф аз баланд бардоштани 
долибияти сармоягузорй ин паст намудани дарадаи хавфи сармоягузорй 
мебошад. Аз ин ру, дарадаи долибияти сармоягузории иктисодиёти миллй ва 
субъектхои алохидаи ходагидорй, на танхо нишондихандаи бахогузоришавандаи 
иктисодй, балки нишондихандаи бахогузории хукукй, сиёси, идтимой ва экологй 
низ ба шумор меравад [3-М].

5. Ба афзоиши шумораи корхонахри саноати нассодй ва дузандагй нигох 
накарда, хачми истехролоти махсулоти нихрй дар сох,а тамоюли пастшавй дорад. 
Ин хрлат барон сармоягузорон хело ташвишовар мебошад. Сабаби паст 
гардидани хачми истехсоли газвори пахтагй пурра ба истехсолот ворид 
нагардидани иктидорхои нав ва дастгоххои истехсолй ба шумор меравад. Сабаби 
афзоиши истехроли газвори абрешимй дар он мебошад, ки корхонахри 
бофандагии хоридй ин намуди махсулоти саноати ресандагии кишварро хам чу и 
ашёи хом барон истехролоти худ истифода менамоянд [2-М].

6. Дар м архи лай аввали татбики лоихахои такмили афзоиши саноати сабук 
мушкилоти аз хама мухим аксар вакт пайдо кардани маблагхое, ки хам аз дихати 
таъминот ва хам аз чихати арзиш макбул бошанд, ба шумор меравад. Бонкхри 
тидоратии Тодикистон бо назардошти давраи хеле тулонии фаъолият барон 
пешнихрди карзхо бо меъёри пастар ба корхонахои саноати сабук (бо максади 
х,авасманд намудани онхр) чандон манфиатдор нестанд [1-М].

7. Накши сармоягузорй дар саноати сабук ночиз боки мемонад. Хддми 
сармоягузорй ба фондхри асосй хрло хам дар сатхд хеле паст карор дорад ва 
барон рушди инноватсионии иктисоди миллй тахдиди фаврй мебошад. Танзими 
хукукй ва иктисодии фаъолияти сармоягузорй фоидаи дилхох намедихад. 
Фаъолияти рох,барияти корхонахо асосан ба хадафхои кутохмуддат ва махдуд 
нигаронида шуда, вазифахри стратегии рушди сохибкориро пурра хал карда 
наметавонанд [7-М].

8. Натидахри дурнамои модели далби сармоягузорихои мустакими хоридй 
ва истифодаи он дар сохаи саноати нассодиву дузандагии Тодикистон нишон 
доданд, ки дар соли 2030 хачми далби сармоягузорихои мустакими хоридй 
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тахминан 5 маротиба, шумораи корхонауои нассоди ва дузандаги 1,5 маротиба 
ва хадми истехрли махсулоти ин сохд 1,5 маротиба афзоиш меёбанд.

Тавсияуо оид ба истифодабарии амалии натидауои таукикот:
1. Масъалаи мууиме, ки бештари сармоягузоронро дар раванди амалй 

намудани фаъолияти сармоягузорй ба ташвиш меоварад, сиёсати андозии давлат 
мебошад. Низоми андозбандии субъектхри сохдбкорй ва меъёрхри он ба 
даромадхри сармоягузорон таъсири мустаким дорад, чунки давлат ба воситаи он 
хадми сармояхри далбшударо метавонад мах дуд ва ё васеъ намояд. Дар ин самт 
бо максади фарохам овардани мухити мусоиди сармоягузории кишвар ба вазъи 
андозбандии сох,а диккати диддй дода, ба сармоягузорон дар низоми 
крнунгузорй имтиёзхои муайянеро дорй намуда, як андозаи муайян хавасмандии 
сармоягузоронро дар худуди кишвар таъмин мебояд намуд [15-М].

2. Рушди саноати сабук ба рушди дигар шохахои КАС ва дар мадмуъ 
иктисодиёти кишвар замина мегузорад. Дар ин раванд, роххои х,алли муаммохри 
саноати сабуки Тодикистон имкон фарохам меоварад, ки муаммохри бекорй, 
таъмини ахрлй бо махсулотхои ватанй, бекурбшавии пули миллй, 
саромоягузорихри иловагй ба сохдхри дигар ва бахши сохдбкорй х,ал карда 
шаванд [1-М].

3. Тадрибаи муосири идоракунии холати молиявии корхонахри саноатй 
нишон медихад, ки воситахои худии корхона барои сармоягузории дарозмуддат 
нисбатан кам истифода мешаванд. Ин воситахри корхона бештар дар гардиш 
мебошанд ва барои истеъмолот (гардиш) истифода бурда мешаванд. Аммо, 
фаъолияти муътадили корхона рушди хамешагй, мутобикгардии он ба 
тагйирёбии мухдти атрофро талаб менамояд. Барои далби сармоягузорон ва 
дастрас намудани захирахри молиявии иловагй фаъолияти корхона бояд ба сатхи 
баланди долибияти сармоягузорй мутобикат намояд [17-М].

4. Баходихии долибияти сармоягузории корхона аз коркарди хусусияти 
аники фаъолият ва иктидорхои корхона оид ба далби сармоягузорй вобаста 
мебошад. Х,ар як корхонае, ки максади далб намудани сармояи гуногунро дорад, 
бояд сатхд долибияти сармоягузории худро баланд намояд, то ки сармоягузорон 
ба он таваччух намуда, рушди устувори фаъолияти корхонаро таъмин намоянд. 
Бо ин максад, корхона бояд арзиши дороихри асосии худро афзояд, дороихри 
навро дастрасй намуда, истифодаи самараноки онхрро таъмин намояд [7-М].

5. Ч, и хат и далби бештари сармоягузорихои дохиливу хоридй хам чу и самти 
афзалиятноки саноати сабук бояд дар шакли барнома тахия карда шавад. Барои 
бехтар намудани фазой сармоягузорй дар сохаи саноати сабуки Тодикистон бояд 
аз хама гуна тадбирхр истифода кард [16-М].

6. Муаммохои сармоягузорй дар сохаи саноати сабуки Тодикистон бештар 
дар сатхд дохилидумхурй мавдуданд. Аз ин лихоз, бештар бояд ба роххои халли 
муаммохри дохилй таваччух намуд, чунки аксарияти муаммохои дохилй 
тавлидкунандаи муаммохои беруна барои далби сармоягузорихо дар сохаи 
саноати сабуки ватанй мегарданд [1-М].

7. Татбики лоихахо барои таддиди самарабахши сармояи асосй дар сохаи 
саноати сабук давраи дарозмуддатро талаб мекунад. Ин вазифаро бо ёрии далби 
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карзхои кутохмуддати бонкхо ва дигар ташкилотхои карзй хал кардан мушкил 
аст, зеро он барон ба даст овардани фондан фаврй бо назардошти мухлати кутохи 
бозгашти сармоягузорй равона карда шудааст. Аз ин ру, зарур аст, ки мадмуи 
чорабинихо оид ба бехтар намудани фазой сармоягузорй дар Чумхурии 
Тодикистон бо максади далби сармояи дарозмуддат ба бахши вокеии икдисодиёт 
тахия карда шаванд [20-М].
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики 

возрастает значение формирования и совершенствования инвестиционной политики 
промышленных предприятий, поскольку от ее обоснованности и уровня 
эффективности зависит состояние производственно-технической базы предприятий и 
их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Вместе с тем вопрос 
повышения инвестиционной привлекательности в промышленной отрасли является 
важным процессом национальной экономики, состояние инфраструктуры которой в 
экономических регионах республики до сих пор не позволяет правильно регулировать 
привлечение финансовых ресурсов в Таджикистан из-за рубежа. Необходимость 
привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в сферу производства 
является одной из важных стратегических целей государства и правительства 
как на территории страны, так и на уровне регионов республики.

Как отметил Основатель мира и национального единства - Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан: «Ускоренную индустриализацию мы 
приняли четвертой стратегической целью страны, ибо развитие промышленности 
создает основу для обеспечения устойчивости экономики, созданию новых рабочих 
мест, увеличению экспортного потенциала страны и ее конкурентоспособности»1. 
Безусловно, для повышения экспортного потенциала страны, в первую очередь, 
необходимо создать благоприятное инвестиционное пространство с учетом 
обеспечения инвестиционной привлекательности.

1 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли/ Душанбе, 26.12.2019. - 
[электронный ресурс]: 1йф:/Л\\\\\.ргс81с1спЦ|/г11/пос1с/21977.

Одной из серьезных проблем предприятий легкой промышленности 
Таджикистана на данном этапе является острая нехватка финансирования для нужд 
модернизации производства и переработки промышленных полуфабрикатов. В связи с 
этим правильное регулирование инвестиционной привлекательности в сфере легкой 
промышленности, улучшив состояние производственно-технической базы 
предприятий, повышает их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 
При этом обеспечение устойчивого развития легкой промышленности становится 
возможным только в том случае, когда будут устранены трудности в регулировании 
инвестиционной привлекательности, поскольку только благоприятное положительное 
просранство способствует повышению конкурентоспособности отечественных 
товаров и эффективности экономики.

Для перехода Республики Таджикистан из государства-экспортера 
промышленного сырья в страну-экспортера готовой промышленной продукции, 
прежде всего, необходимо обратить надлежащее внимание на инвестиционную 
привлекательность промышленных предприятий, поскольку без обеспечения 
инвестиционной привлекательности невозможно добиться привлечения 
дополнительных инвестиций в промышленную сферу.
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Таким образом, значимость данного исследования обусловлена необходимостью 
всестороннего экономического анализа инвестиционной деятельности предприятии 
легкой промышленности, что позволяет представить методологические рекомендации 
по повышению инвестиционной привлекательности в сфере легкой промышленности 
Республики Таджикистан.

Степень изученности научной темы. Вопрос экономической природы 
инвестирования и их государственного регулирования исследовали зарубежные 
ученые: Бейм Дж., Дорнбурси Р., Кейнс Дж.М., Лоренс Г., Маркс К., Пигу А., Рикардо 
Д., Самуэльсон П, Сималензи Р., Смит А., Фишер С., Джоник М.Д., Шарп У. и др, а 
также отечественные ученые: Комилов С.Дж., Каюмов Н.К., Кодирзода Д.Б., Назаров 
Т.Н., Рахимов Р.К, Саидмуродов Л.Х., Саидмуродова М.А., Солехзода А.А., 
ХушвахтзодаКХ. и др.

Особенности привлечения иностранных инвестиций и их привлекательность в 
развитии национальной экономики по данной отрасли в своих научных работах 
освещали зарубежные ученые: Владимровна Б.И., Волинская О.А., Горяйнова Л.В., 
Ендовицкий Д. А., Жукова Ю.С., Мелай Е.А., Мудрёха Н.В., Петрушина Л.О., 
Пласкова Н.С., а также отечественные ученые: Бобоев А.А., Гулмамадов А.В., 
Иброхимзода И.Р., Кодиров Ф.А., Тошматов М.Н., Умаров Х.У. и др.

Исследованию вопросов инвестирования и его институциональной среды на 
промышленных предприятиях свои научные работы посвятили зарубежные ученые: 
Алехина О.А., Афонасова М.А., Глушенко М., Горяйнова Л.В., Доронина Н.Г., 
Ендовицкий Д. А., Павлова Л.Н., Федорова В.А., а также отечественные ученые: 
Ганиев Т.Б., Исайнов Х.Р., Низомова Т.Д., Обидов Ф.С., Одинаев Х.А., Султонов З.С., 
Тагоев Дж., Улугходжаева Х.Р., Уроков Д.У., Усманова Т., Файзуллоев М.К., 
ДжурабоевГ. и др.

В настоящее время в работах названных ученых не нашли своего широкого 
научного отражения вопросы повышения потенциала финансовых ресурсов 
посредством обеспечения инвестиционной привлекательности, государственного 
регулирования характерных особенностей инвестиционной привлекательности 
предприятий легкой промышленности и влияющих на нее факторов, способов 
привлечения иностранных инвестиций в сферу легкой промышленности и её 
инфраструктуру в Республике Таджикистан

Связь исследования с программами (проектами) и научной тематикой. 
Тема диссертации соответствует основным направлениям фундаментальных и 
прикладных исследований, в том числе направлениям «Стратегии развития 
промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года», утверждённой 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 марта 2018 года, № 
159, «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года», утверждённой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 
октября 2016 года, № 392, «Программы развития легкой промышленности в 
Республике Таджикистан на период до 2022 года», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 29 марта 2019 года, №128, «Программы 
ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы», 



5

утверждённой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 мая 
2020 года, № 293.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования заключается в разработке теоретико-методологических 

основ возрождения и развития легкой промышленности посредством обеспечения 
привлечения инвестиций, а также эффективного использования ресурсного 
потенциала отрасли и создания предпосылок для роста экспортной составляющей 
легкой промышленности.

Задачи исследования. В соответствии с целью диссертационного исследования 
были определены и решены следующие основные задачи:

- исследование и обзор экономической природы инвестирования и 
инвестиционной деятельности в сфере легкой промышленности, а также определение 
факторов, влияющих на процесс инвестиционной привлекательности;

- обоснование институциональных аспектов и законодательной системы, 
регулирующей инвестиционную привлекательность;

- рассмотрение ситуации в сфере легкой промышленности Республики 
Таджикистан и определение тенденций развития в период независимости;

- анализ состояния комплекса базовых показателей и рассмотрение проблем 
повышения инвестиционной привлекательности в сфере легкой промышленности 
Республики Таджикистан;

- разработка путей привлечения инвестиций в легкую промышленность и ее 
инфраструктуру в Республике Таджикистан;

- разработка модели привлечения прямых иностранных инвестиций и ее 
использование в легкой промышленности Республики Таджикистан.

Объектом исследования является процесс повышения инвестиционной 
привлекательности в сфере легкой промышленности Республики Таджикистан.

Предметом исследования являются экономико-финансовые и 
производственные отношения, возникающие в процессе формирования и развития 
предприятий легкой промышленности при повышении инвестиционной 
привлекательности.

Гипотеза исследования заключается в положительной связи увеличения 
объемов привлечения инвестиций в легкой промышленности с наличием 
благоприятной инвестиционной привлекательности. В этом процессе рост 
объема производства промышленных продукций, в частности легкой 
промышленности, обусловлен объемом привлечения инвестиций в эту отрасль, 
где привлекательность инвестиций прямо пропорционально объему 
производства продукции легкой промышленности.

Теоретическими основами исследования являются научные работы 
представителей разных школ и направлений в области формирования и 
реализации современной инвестиционной политики, фундаментальные аспекты 
развития финансово-экономических отношений, а также результаты 
монографических исследований и научных публикаций по теме исследования.

Методологическими основами исследования являются 
диалектические методы по теме исследования, обеспечивающие 
последовательное изучение финансовых отношений и инвестирования в 
развитии и взаимозависимости. В научной работе, как правило, использовались 
общенаучные методы, такие как, научная абстракция, логический анализ, 
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синтез. В качестве специальных методов применены: исторический, системный, 
комплексный, классифицирующий, моделирующий, сравнительный, 
индексный, монографический и др.

Источник данных и основная информационная база исследования состоит 
из теоретических обобщений и выводов, нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан, Указов Президента Республики Таджикистан, данных Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, Государственного комитета по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, 
Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, 
Министерства финансов Республики Таджикистан, Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, 
материалов научно-практических конференций, монографий и других материалов, 
опубликованных в периодических изданиях, информационных ресурсов сети 
«1п1ете1», личных разработок автора.

База исследования. Диссертация выполнена при кафедре финансов и 
страхования Таджикского национального университета в период 2013-2021 
годов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании повышения инвестиционной привлекательности и 
разработки практических рекомендаций по совершенствованию развития 
деятельности предприятий легкой промышленности Республики Таджикистан. 
Основными результатами диссертационного исследования, содержащими научную 
новизну, являются:

- представив сущность экономической природы инвестирования и 
инвестиционной деятельности в сфере легкой промышленности, а также определив 
влияющие на инвестиционную привлекательность факторы (внутренние и внешние), 
было доказано, что инвестирование как фактор может способствовать модернизации 
производственных мощностей, увеличению рабочих мест, росту занятости населения, 
снижению цен на товары и повышению их качества, повышению 
конкурентоспособности товаров внутреннего производства и, в конечном итоге, 
улучшению уровня жизни населения и обретению престижа странооой в мировом 
сообществе;

- выявлено значительное воздействие институциональных аспектов и 
законодательной системы страны на процесс улучшения инвестиционной 
привлекательности на основе разработки комплекса государственных мероприятий по 
предоставлению налоговых льгот, бюджетных кредитов и обеспечению безопасности 
предприятия по улучшению инвестиционного пространства в сфере легкой 
промышленности с целью привлечения долгосрочных инвестиций;

- на основе анализа совокупности базовых и дополнительных показателей 
определены тенденции развития сферы легкой промышленности и взаимозависимость 
участников рынка промышленной продукции;

- по совокупным (макроэкономическим) и отраслевым показателям дана оценка 
состоянию процесса инвестирования в легкую промышленность, выявлены основные 
проблемы повышения привлекательности инвестирования в данную отрасль;

- обоснованы способы привлечения инвестиций в легкую промышленность и ее 
инфраструктуру в Таджикистане, связанные с изменением механизма системы 
налогообложения на предприятиях легкой промышленности, активизацией 
деятельности фондового рынка для расширения возможностей привлечения 
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финансовых ресурсов предприятии легкой промышленности и формированием 
разнообразия процесса привлечения инвестиции;

- разработана математическая модель оценки привлечения прямых иностранных 
инвестиций и ее применение к сфере легкой промышленности Таджикистана до 2030 
года, результат модели показал, что при увеличении прямых иностранных инвестиций 
в сектор перерабатывающей промышленности на 1%, число текстильных и швейных 
предприятий увеличивается до 0,2%.

Положения, выносимые на защиту:
- современная инвестиционная теория и регулирование ее привлекательности для 

легкой промышленности;
- современное состояние инвестиционного пространства, активизация 

инвестирования в легкую промышленность страны и выявление негативно влияющих 
на него факторов;

- зависимость эффективного развития легкой промышленности страны от 
увеличения объема инвестиций и их рационального использования;

- реальные возможности увеличения объема внутренних и иностранных 
инвестирований в Таджикистане и их влияние на повышение экономической 
эффективности приоритетных отраслей легкой промышленности страны;

- пути совершенствования механизма привлечения инвестиций в легкую 
промышленность и ее инфраструктуру в Таджикистане;

- перспективы развития прямых иностранных инвестиций в легкую 
промышленность Таджикистана до 2030 года.

Теоретическая значимость исследования отражается в углублении экономико
финансовой методологии и институционального анализа улучшения инвестиционной 
привлекательности в сфере легкой промышленности, в выявлении важных аспектов 
инвестиционного регулирования и разработке концепции ее перспективного развития. 
Предложенные выводы и рекомендации дополнят существующие исследования в 
инвестиционной сфере и могут быть включены в основу системы деятельности 
промышленных предприятий, направленных на эффективное развитие национальной 
экономики.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию методов привлечения 
инвестиций и их применения в легкой промышленности Республики Таджикистан.

Реализация предложенных мер по улучшению инвестиционной 
привлекательности позволит в детальном порядке исследовать механизм 
эффективного управления внутренним и внешним капиталом на предприятиях легкой 
промышленности. Совершенствование системы инвестиционной привлекательности 
будет способствовать укреплению финансовой устойчивости промышленных 
предприятий.

Основные теоретические и практические выводы диссертации могут быть 
применены в научно-исследовательских и научно-прикладных организациях сферы 
легкой промышленности Республики Таджикистан. Отдельные аспекты диссертации 
могут быть использованы при преподавании учебных дисциплин «Экономика 
промышленности», «Инвестиции», «Национальная экономика», «Экономика 
предприятий» и др.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 
подтверждена экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом 
материалов исследования, статистической обработкой результатов исследований и 



8

научными статьями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе 
результатов теоретических и практических исследовании.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Исследование 
соответствует следующим пунктам Паспорта специальности 08.00.07 - Финансы, 
денежное обращение и кредит ВАК при Президенте Республики Таджикистан: 2.14. - 
Финансирование инвестиционных процессов на республиканском и местном уровне; 
2.28. - Методология и организационно-экономические аспекты обеспечения местного 
самофинансирования; 3.20. - Источники финансирования хозяйствующих субъектов, 
проблемы оптимизации структуры капитала; 3.25. - Финансы инвестиционного и 
инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования; 4.7. - 
Механизм инвестиционной стратегии сбережений населения; 4.8. - Развитие 
финансовых отношений и принятие финансовых инвестиционных решений в 
домашнем хозяйстве; 10.9. - Специфика финансирование банками инвестиционной 
деятельности предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм.

Личный вклад соискателя научной степени. Личным вкладом автора является 
разработка теоретических и практических рекомендаций по инвестиционной 
привлекательности легкой промышленности Республики Таджикистан с учетом 
специфики отрасли. На основе теоретических обобщений, анализа и предоставления 
рекомендаций разработана методика обеспечения инвестиционной привлекательности 
легкой промышленности. Отдельные результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы при разработке теоретических и методологических 
положений по совершенствованию нормативно-правовых предпосылок 
инвестиционной привлекательности легкой промышленности Республики 
Таджикистан.

Апробация и применение результатов диссертации. Основные положения 
диссертационного исследования в виде докладов, представленных автором, 
обсуждались на республиканских и международных конференциях и семинарах, 
внутривузовских семинарах и конференциях Таджикского национального 
университета (2013-2021 гг.).

Заключение и результаты данной диссертации представлены для использования 
Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 
(№10 - 727, от 30.03.2022), Таджикскому национальному университету (№ 81/1-дс, 
18.02.2022). Акты о внедрении аспектов исследования имеются.

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертации 
опубликованы в 22 статьях автора, в том числе 6 научных статей напечатаны в 
журналах и изданиях, входящих в перечень журналов и изданий, рецензируемых и 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Общий объем 
опубликованных научных работ по теме диссертации составляет 6,0 п. л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и рекомендаций, списка литературы. Диссертация написана в объеме 183 
страницы компьютерного текста. В диссертации составлены 20 таблиц и 20 рисунков, 
список использованной литературы состоит из 172 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы, представлен обзор степени ее 

изученности с научно-практической точки зрения, указаны цель, задачи, предмет и 
объект исследования, обозначены научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования.
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В первой главе - «Теоретико-методологические основы регулирования 
инвестиционной привлекательности легкой промышленности» исследованы 
теоретические основы инвестиционной деятельности и обзор ее основных элементов, 
факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность, обеспечение 
институциональных условии и законодательство по регулированию инвестиционной 
привлекательности.

Во второй главе - «Тенденция развития и современное состояние 
инвестирования в легкую промышленность Республики Таджикистан» 
проанализированы и оценены основные тенденции развития сферы легкой 
промышленности Республики Таджикистан в период независимости, дан обзор 
инвестиционного процесса в области текстильной промышленности Республики 
Таджикистан и особенностей оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий легкой промышленности.

В третьей главе «Перспективы совершенствования инвестиционной 
привлекательности легкой промышленности Республики Таджикистан» 
определены и предложены проблемы привлекательности (привлечения) инвестиций в 
легкую промышленность Республики Таджикистан, способы улучшения привлечения 
инвестиций в легкую промышленность и ее инфраструктуру в Республике 
Таджикистан, модель привлечения прямых иностранных инвестиций и ее применение 
в области текстильной и швейной промышленности Республики Таджикистан.

В заключении диссертации изложены научно обоснованные преддожения по 
повышению привлекательности инвестирования в легкую промышленность 
Республики Таджикистан в будущем, предложены способы их реализации в условиях 
рыночной экономики.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В условиях череды глобальных кризисов привлечение иностранных 

инвестиций, новые технологии, интеллектуальный и инновационный 
потенциал, являясь в настоящее время актуальным вопросом, значительно 
привлекает внимание развивающихся стран. С целью повышения различных 
секторов национальной экономики, расширения торгово-экономических 
отношений с иностранными государствами, ориентации на мировую экономику 
и устранения существующих недостатков и проблем правительство Республики 
Таджикистан поставило перед собой четыре стратегические цели, в частности 
обеспечение энергетической безопасности и эффективного использования 
электроэнергии; выход из коммуникационной изоляции и преобразование в 
транзитную страну; обеспечение продовольственной безопасности и доступа 
населения к качественным продуктам питания; расширение производительной 
занятости. Безусловно, можно отметить, что для реализации этих целей крайне 
необходимо привлечение крупных инвестиций.

При проведении экономических реформ в Таджикистане необходимо 
использовать новые пути развития научных разработок и реализации 
эффективных концепций с применением инвестиционного процесса, методов 
оценки показателей их эффективности как фактора экономического роста.
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В этом контексте промышленная сфера является одним из важнейших секторов 
национальной экономики, поскольку она является основой роста валового 
внутреннего продукта, основным источником создания рабочих мест и условием 
увеличения государственного бюджета. Развитие отрасли с учетом отдельных 
особенностей каждой подотрасли зависит от различных экономических и социальных 
рычагов, что является средством обновления производственного потенциала, 
обеспечения необходимыми производственными материалами, высококвалифи
цированными специалистами и т.д. Одним из основных столпов развития 
промышленной отрасли является уровень ее обеспечения финансовыми ресурсами. 
Его основным источником в условиях ограничений экономического роста является 
привлечение инвестиций в основные сферы национальной экономики. Экономисты 
подвергли исследованию концепцию и состояние инвестиций, чтобы лучше понять 
среду изменения экономическими субъектами объема производства продукции и 
предоставления услуг. В процессе управления макро- и микроэкономической 
ситуацией необходимо углубить теоретические основы понятия «инвестиции и их 
привлекательность».

В диссертации отмечается, что вопрос экономической природы «инвестиций и их 
привлекательности» является основным критерием в финансово-экономической 
науке. В данном контексте существует множество мнений относительно 
экономической сущности инвестиций и их привлекательности, вместе с тем нет 
единого мнения по определению их истинной природы (см. таблицу 1).
Таблица 1. - Экономическая сущность инвестирования и его 
привлекательности______________________________________
Исследователи в 

области 
экономики

Точка зрения исследователей

1 2
Смит А. «Когда мы сравнили... мы выяснили положение народа в двух 

различных периодах, когда готовая продукция земли и потраченный 
труд во втором периоде увеличились по сравнению с предыдущим 
периодом, их земли использовались надлежащим образом и их 
торговля расширилась, следовательно мы можем быть уверены, что 
капитал увеличился в промежутке между этими двумя периодами...»2

Маркс К. Капитал есть движение, процесс кругооборота, проходящий 
различные стадии, процесс, который, в свою очередь, заключает в 
себе три различные формы кругооборота (инвестирование, рост 
капитальной стоимости, доход и прибыл).3

Валинурова Л.С., 
Казакова О.Б.

Инвестирование — это вложение капитала с целью получения 
прибыли или в связи с достижением других прибыльных целей.4

2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. /А. Смит — М.: Эксмо, 
2007. — (Серия: Антология экономической мысли). С.369.

3 Маркс К. Капитал. / К. Маркс - М.: Издательство политическая литература, 1975. - Т. 2. 
752 с. (Ст.509).

4 Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Управление инвестиционной деятельностью [Текст] // 
Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова/. - М. : КНОРУС, 2005. - 384 с.
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1 2

Машкин В.И. Инвестиционная привлекательность — это вложение капитала на 
определенных условиях при выборе объекта инвестирования по 
предпочтениям инвестора.5

Бирман Г., 
Шмидт С.

Инвестиционная привлекательность представляет собой
совокупность показателей финансового состояния предприятия.6 7

Ендовицкий Д.А., 
Никольская Е.Г., 
Крутик А.Б.

Инвестиционная привлекательность — это общая особенность 
процесса устранения всех недостатков и преимущества 

7 рассматриваемого предприятия.

Камаров К.А. Инвестиционная привлекательность — это предсказуемое 
соотношение доходности и инвестиционного риска, включая 
инвестиционное пространство или его обратный показатель - индекс 
рисков.8

Каюмов Н.К., 
Умаров Х.У.

Инвестиционная привлекательность — это рейтинг страны по 
привлечению инвесторов с целью основного инвестирования для 
ускорения экономического роста.9 10

Кодирзода Ф.А. Инвестиционная привлекательность зависит от наличия
производственного потенциала страны и региона, их качественных и 
количественных характеристик, отраслевой структуры и

“ 10 воспроизводства продукции.

Рахимов Т.Р. Инвестиционная привлекательность трактуется как результат 
субъективной оценки и объективных особенностей инвестиционного 
пространства в регионе.11

5 Машкин В. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора 
экономики региона// СЕВЕР промышленный. 2007. № 9. С. 12.

6 Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 
проектов: пер. с англ, под ред. Л. П. Белых. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.320.

7 Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: под ред. 
Гиляровской Л.Т. М.: Финансы и статистика, 2003. С.46.

Крутик А.Б., Никольская Ё.Г. Инвестиции и экономический рост предпринимательства. 
СПб.: Лань, 2000. С.69.

8 Камаров К. А. Показатели инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов 
в условиях иннованционной экономики. [Текст] / К.А. Камаров. Иркутск: Вестник Ир ГТУ,№ 2 
(42), 2010, С.67-72.

9 Каюмов, Н.К., Умаров, Х.У. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи 
Таджикистана. [Текст] /Н.К. Каюмов, Х.У. Умаров, -Душанбе: Деваштич, 2005, С. 192.

10 Кодирзода Ф.А. Классификация и взаимозависимость макроэкономических и 
инвестиционных рисков. Журнал экономика Таджикистана, 2020. № 4(2).2020. - С. 19.

11 Рахимов, Т.Р. Механизм формирования благоприятного инвестиционного климата в 
регионе. Томск: Автореферат диссертации- 2007, С. 11.
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Окончание таблицы 1
1 2

Бабаев А.А. Инвестиционная привлекательность связана с территориальным 
критерием, характеризующим перспективы, эффективность и 
минимальный уровень инвестиционного риска в отрасли, регионе и 

12 государстве.

Мнение 
автора

Под инвестициями понимаются денежные, имущественные и 
интеллектуальные ценности государства, физических и юридических 
лиц, направленные на создание новых предприятий, расширение, 
ремонт и техническое оснащение действующих предприятий, 
приобретение недвижимого имущества, иных ценных бумаг, акций и 
т. и. активов с целью получения прибыли, а также достижения 
других выгодных результатов.
Инвестиционная привлекательность предприятия - это 
характеристика отдельных предприятий с возможностями развития, 
эффективности использования активов и их ликвидности, 
способностью к платежоспособности и финансовой устойчивости.12 13

12 Бабаев, А. А. Оценка инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. [Текст] / 
А.А. Бабаев, Душанбе: Автореферат диссертации - 2010, С.8.

13 Розиев, ДА. Накши сармоя ва чалби сармоягузорй ба иктисодиёти Думхурии Токикистон [Матн] / 
ДА. Розиев // Паёми Донишгохи миллии Тоцикистон (мацалаи илмй). Бахши илмхои ичтимой-иктисодй 
вацамъиятй, «Маркази таъбу нашр баргардон ва тарчума», Душанбе, 2017. -№2/10. С.97

В ходе исследования было установлено, что привлечение инвестиций и 
улучшение инвестиционной деятельности зависят от состояния 
инвестиционного пространства в стране, включающего совокупность 
действенных экономических и организационных механизмов государственных 
органов республиканского и регионального уровней или самого 
промышленного предприятия в процессе формирования благоприятного 
инвестиционного пространства. Следовательно, инвестиционное пространство 
считается основным критерием процесса воздействия на инвестиционную 
деятельность. Данное пространство закладывает основу для разработки 
рациональной политики инвестиционной деятельности и выступает в качестве 
прямого результата проведения государственной инвестиционной политики.

В современной экономике понятие «инвестирование» очень часто 
используется как базовое понятие. В этой связи при анализе учеными его 
сущности наблюдаются частичные изменения. В основном это связано с 
эволюционным процессом в экономике. В диссертации в зависимости от 
критерия субъекта инвестирования выделяют следующие виды - 
государственные инвестиции, частные инвестиции, иностранные инвестиции, 
отечественные инвестиции и смешанные инвестиции.

В диссертации утверждается, что под понятием «государственные 
инвестиции» понимаются все виды финансирования, осуществляемые органами 
государственной власти и предприятиями, функционирующими в форме 
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государственной собственности, с целью достижения эффективности. Частные 
инвестиции — это вложение собственных средств (капитала) инвестора в 
коммерческую деятельность предприятия. В качестве частного инвестора 
может выступать физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. Иностранные инвестиции - это вложение средств (капитала) 
иностранными юридическими и физическими лицами, отдельными 
государствами или международными инстистутами. Внутренние инвестиции - 
это вложение капитала физическими и юридическими лицами внутри страны. 
Совместное инвестирование - это вложение капитала отечественными и 
иностранными инвесторами совместно в один объект.

Понятие «инвестирование», вошедшее в употребление отечественной 
литературы 80-х гг. XX века (особенно в эпоху СССР), часто понималось как 
«основное финансирование». Учитывая разновидность осуществляемости 
инвестирования по обеспечению его качественного планирования и анализа, 
весьма важной является класссификация инвестирования (см. рисунок 1).

В диссертации отмечается, что институциональные процессы инвестиционной 
привлекательности играют важную роль в экономическом росте, особенно в условиях 
необходимости структурных изменений. Вместе с тем, в современных отечественных 
и зарубежных исследованиях недостаточное внимание уделяется повышению 
инвестиционной привлекательности в сфере легкой промышленности. Проблемы 
имеют места в методологических несоответствиях и тематическом разделении работ в 
области институциональной структуры инвестиционного рынка национальной 
экономики.

В диссертации выявлено, что легкая промышленность является крупной 
отраслью национальной экономики, которая наряду с производством потребительских 
товаров, на основе переработки местного сырья обеспечивает другим отраслям 
производство промышленной и технической продукции, а также предоставляет 
населению бытовые услуги.

Согласно анализу, данной отрасли экономики свойственны древние 
традиции, связанные с эпохой процветания «Великого шелкового пути». В 
середине XX века был сформирован полный производственный цикл: сырьевое, 
прядильное, ткацкое, швейное и ковроткацкое производство.

В настоящее время, начиная с сырья и завершая производством готовых 
изделий, Республика Таджикистан располагает совершенной цепочкой 
добавленной стоимости. Функционируют современные предприятия по 
изготовлению швейных товаров, обувной продукции, товаров быта и т. п. 
Отрасль признана Правительством Республики Таджикистан важной и 
приоритетной, соответственно приняты государственные программы по полной 
переработке хлопкового волокна и развития легкой промышленности на период 
до 2030 года для поддержки развития отрасли, предусматривающие повышение 
её потенциала.
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Рисунок 1. - Критерии классификации и основные виды инвестирования
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Одновременно, предусмотрен рост экспортного потенциала, исходя из 
модернизированная производственных мощностей и активизации открытия 
новых предприятий в стране. Таджикистаном продвигается программа 
Международного торгового центра, поддерживающая рост текстильной и 
швейной промышленности, а также совершенствование управленческой 
инфраструктуры в области качества продукции.

Для оценки пространства инвестиционной привлекательности, в первую 
очередь, весьма важно проанализировать динамику макроэкономических 
показателей развития Республики Таджикистан. Анализ показывает, что быстро 
росло большинство макроэкономических показателей развития Таджикистана в 
2015-2020 гг. За этот период темп роста составил: ВВП +61,9%; общего объема 
промышленной продукции +153,3%; общего объема инвестиций в отрасли 
экономики +20,8%; общего объема инвестиций в промышленность +26,8%; 
объема инвестиций в легкую промышленность + 6,8% (см. таблицу 2).
Таблица 2. - Динамика макроэкономических показателей развития
Республики Таджикистан на 2015-2020 годы___________________________

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015
(+/-, %)

Динамика ВВП, 
млн. сомони 50977,8 54790,3 64434,3 71059,2 79109,8 82543,0 +61,9

Общий объем 
промышленной 
продукции, 
млн. сомони

12196 15090 20029 23894 27613 30890 +153,3

к ВВП, в % 23,9 27,5 31,1 33,6 34,9 37,4 +13,5
Число ромышленных 
предприятий, единиц 2310 2043 1999 2161 2164 2283 -1,2

Рабочие рмышленной 
отрасли, тыс. человек 67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 67,7 +1,0

Общий объем 
инвестиций, 
млн. сомони

9749,9 11179,7 11371,6 13361,0 12517,8 11775,5 +20,8

к ВВП, в % 19,1 20,4 17,6 18,8 15,8 14,3 -4,9
Общий объем 
инвестиций в сферу 
промышленности, 
млн. сомони

4482,0 5673,1 5991,6 7974,2 6119,7 5683,5 +26,8

к ВВП, в % 8,8 10,4 9,3 11,2 7,7 6,9 -1,9
В том числе: - - - - - - -
- Инвестиции в сферу 
легкой
промышленности, 
млн. сомони

204,7 124,9 57,4 71,7 31,3 218,6 +6,8

к ВВП, в % 0,4 0,2 0,1 0,1 0,04 0,3 -0,1
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости, 2021. С. 335, 397, 399, 400, 487.

На начало государственной независимости в Республике Таджикистан 
насчитывалось 2308 предприятий, на которых работало 188,2 тыс. рабочих. В 2020 
году данные показатели начали снижаться, количество промышленных предприятий в 
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этот период достигло 2283 ед. или уменьшилось на 6,2% (25 ед.), а численность 
трудоустроенных в данном секторе достигла 67,7 тыс. человек или уменьшилось на 
64,03% (120,5 тыс. человек) по сравнению с 1991 годом. Если сравнить показатели с 
применением цепного анализа, то видно, что тенденция роста при цепном 
анализе более значительна. Например, если в 2019 году число промышленных 
предприятий было 2164 единиц, то эти показатели в 2020 году при 
соотношении с предыдущим годом превышают число предприятий на 119 
единиц (+5,5%).

В диссертации подчеркивается, что Таджикистан является членом мирового 
сообщества, одной из государств, играющих особую роль среди стран Содружества 
Независимых государств (СНГ). В условиях рыночной экономики мировой опыт 
доказал, что большинство стран широко используют иностранные инвестиции. Одним 
из основных факторов экономического роста государств стал приток иностранного 
капитала. Возможность привлечения иностранных инвестиций в национальную 
экономику зависит, прежде всего, от стабильности политической ситуации. В 
настоящее время Таджикистан обладает большими водными и энергетическими 
ресурсами, полезными ископаемыми и благоприятными условиями для развития 
производственных отраслей. Следовательно, весьма важно привлечение иностранных 
инвестиций в экономику страны, поскольку их вклад в устойчивое будущее развитие 
Таджикистана увеличивается, все больше продолжает расти экспорт товаров и 
совершенствуется внешняя деятельность.

В диссертации отмечается, что одним из приоритетных направлений 
промышленной отрасли в Таджикистане является отрасль легкой промышленности. 
Динамика производства основных видов продукции легкой промышленности в 
Республике Таджикистан на 2015-2020 годы представлена в таблице 3.
Таблица 3. - Динамика производства основных видов продукции легкой 
промышленности в Республике Таджикистан в 2015-2020 гг.
Наименование 

товара Нумерация 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015, 
кратно

Хлопковое 
волокно 

(тыс. тонн)
I 98,4 85 112 98 102,7 101,6 1,03

Хлопчатобумажн 
ая ткань 
(млн. м2)

II 8,4 2,5 з,з 7,5 7,0 7,4 0,88

Нетканое 
полотно 
(млн. м2)

III 0,8 0,8 0,9 1,2 2,2 2,2 2,75

Носки 
(млн. пар) IV 1,7 2,8 3,8 5,7 4,1 7,8 4,59

Ковры 
(млн. м2) V 1,2 1,7 2,8 3,4 3,9 2,7 2,25

Обувь 
(млн. пар) VI 0,08 0,09 0,1 0,1 0,9 1,0 12,5

Атласная ткань 
(млн. м2) VII 0,004 - - 0,02 0,02 0,02 5,0

Источник: Статистический сборник Таджикистана: 25 лет государственной 
независимости, 2016. С.281-283. Статистический ежегодник, 2020. С.274-277. 
Статистический сборник Таджикистана: 30 лет государственной независимости, 2021. С. 
421-423.
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Анализ показал, что объем производства промышленной продукции в 
Республике Таджикистан в 2020 году достиг 30890 млн. сомони, что свидетельствует 
об увелечении по сравнению с 2019 годом на 3277 млн. сомони или +11,9%. В этот 
период наибольший объем производства продукции легкой промышленности 
наблюдается в производстве носков, обуви и атласной ткани. Вместе с тем в 2020 году 
по сравнению с 2015 годом объем производства носков увеличилось в 4,59 раза, обуви 
- в 12,5 раза и атласной ткани - в 5,0 раз.

Обзор тенденций развития промышленного производства показал, что в 
Таджикистане двумя наиболее развитыми регионами являются Согдийская и 
Хатлонская области. Объем промышленного производства этих двух регионов в 
республиканском масштабе составляет 79,5% (50,4% в Согдийской области и 29,1% в 
Хатлонской области).

Анализ инвестиционной ситуации показал, что в 2020 году объем привлечения 
инвестиций в сферу легкой промышленности страны составил 218,6 млн. сомони, что 
больше по сравнению с предыдущим годом в 6,9 раза. В 2018 и 2019 годах 
сохраняется тенденция к снижению. Причиной снижения объемов инвестиций в эту 
отрасль является недостаточное развитие инфраструктуры предприятий легкой 
промышленности и производства полуфабрикатов отрасли, поскольку для 
инвестороов не представляет интерес развитие отрасли легкой промышленности в 
части производства полуфабрикатов.
Таблица 4. - Динамика объема инвестиций в легкую промышленность 
Республики Таджикистан, млн. сомони

Годы

Инвестирование в 
легкую промышленность

Объем производства продукции 
легкой промышленности

Общий объем 
инвестиций 

(в млн. сомони).

Темпы роста по 
сравнению с 

предыдущим годом 
(в%)

Общий объем 
производства 

продукции 
(в млн. сомони).

Темпы роста по 
сравнению с 
предыдущим 
годом (в %)

2014 90,9 - 1435 -
2015 204,7 + 125,2 1418 -1,2
2016 124,9 -39,0 1681 + 18,5
2017 57,4 - 54,0 2546 + 51,5
2018 71,7 + 24,9 2680 + 5,3
2019 31,3 - 56,3 2855 + 6,5
2020 218,6 + 598,4 3140,3 + 9,9
Источник: Статистический сборник Таджикистана: 30 лет государственной 

независимости, 2021. С. 489.

С научной точки зрения чем больше объем инвестиций, тем значительнее должен 
увеличиваться объем производства продукции на предприятиях легкой 
промышленности, поскольку привлеченные финансовые инструменты повысят 
возможность предприятий легкой промышленности по увеличению объема 
производства продукции. К сожалению, в таблице 4 такая позиция не наблюдается. 
Например, в 2014 году объем инвестиций в сферу легкой промышленности составил 
90,9 млн. сомони, а объем производства продукции отрасли достиг 1435 млн. сомони, 
хотя инвестирование в 2015 году было в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году, то с 
научной точки зрения объем производства продукции легкой промышленности 
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должен был увеличиться, однако по сравнению с 2014 годом он сократился на 1,2 
процентных пункта. Такая несоотнесенность объема продукции легкой 
промышленности к инвестициям также наблюдается до 2020 года.

Анализ иностранного инвестиционного пространства является важным 
компонентом в продвижении государственной и региональной политики по 
привлечению и использованию капитала, поскольку он позволяет государству, 
нуждающемуся в капитале, более глубже оценить ситуацию в стране или конкретном 
регионе и создать там стимуляцию поведения партнеров. В результате успешной 
реализации региональной политики государства за последние десятилетия 
значительно увеличился экономический потенциал регионов республики за счет 
привлечения иностранных инвестиций, что привело к развитию промышленных 
предприятий Таджикистана.

В диссертации отмечается, что атмосфера внутренней и внешней политики 
системного развития промышленных предприятий Таджикистана в направлении 
интеграции экономики республики с мировым сообществом позволило расширить 
торгово-экономические отношения в рамках принципов взаимовыгодного 
сотрудничества и способствовать признанию Таджикистана страной с открытой 
экономикой. С укреплением членства Таджикистана в международных организациях 
расширились рамки этого сотрудничества, стала прозрачной внешнеторговая система 
страны, и постепенно устранялись административно-технические барьеры. Основные 
элементы механизма инвестиционной деятельности в текстильной и швейной 
промышленности Таджикистана представлены на рисунке 3.

Из анализа следует, что инвестиционные проблемы в сфере легкой 
промышленности Таджикистана наиболее эффективны на внутриреспубликанском 
уровне. Необходимо уделять больше внимания решениям внутренних проблем, 
поскольку большинство внутренних проблем пораждают внешние сложности для 
привлечения инвестиций в сферу легкой промышленности страны. В условиях 
перехода к цифровой экономике одним из ключевых вопросов является реализация 
четвертой цели национальной стратегии развития - ускоренная индустриализация.

Следовательно, для достижения данной цели необходимо привлекать больше 
отечественных и иностранных инвестиций в отрасли промышленности Таджикистана. 
Привлечение большего количества прямых иностранных инвестиций будет 
способствовать повышению уровня производства легкой промышленности за счет 
оснащения новым техническим оборудованием и улучшения инновационного уровня 
на предприятиях. При этом возможности привлечения инвестиций в предприятия 
отдельных отраслей легкой промышленности определяются уровнем их 
инвестиционной привлекательности, что выявляется во взаимосвязи с определенными 
элементами рынка - тенденций изменения цен, средним уровнем прибыльности 
отрасли, уровнем спроса, предложения и конкуренции.

В диссертации отмечается, что динамичные изменения в сфере легкой 
промышленности требуют постоянного контроля за привлечением иностранного 
капитала и его эффективным использованием. Постоянный контроль нацелен не на 
коррупцию в этой сфере, а на правильное и эффективное использование инвестиций в 
сфере легкой промышленности и на реализацию приоритетных целей развития 
промышленности страны.
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Рисунок 3. - Механизм инвестиционной деятельности в сфере легкой промышленности Таджикистана
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Вместе с тем, для разработки совокупности конкретных инструментов развития 
легкой промышленности с использованием эконометрических моделей, оценив 
несколько наименований статистических показателей промышленности и прямых 
иностранных инвестиций, определены и представлены перспективы развития 
текстильной и швейной промышленности с учетом привлеченных объемов прямых 
иностранных инвестиций на период до 2030 года.

В данной модели учтены показатели объема прямых иностранных инвестиций 
(XI), прямых иностранных инвестиций в сферу перерабатывающей промышленности 
(Х2), количество промышленных перерабатывающих предприятий (У1), объем 
производства продукции перерабатывающей промышленности (У2), количество 
текстильных и швейных предприятий (21), производство текстильной и швейной 
продукции (22) (см. таблицу 5).
Таблица 5. - Динамика прямых иностранных инвестиций в текстильную и 
швейную промышленность Республики Таджикистан в 2011-2019 гг._____

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Прямые иностранные 
инвестиции в 
экономику, млн. долл. 
США (XI)

200,4 254,8 326,8 451,3 571,7 345,4 307,03 359,6 364,5

Прямые иностранные 
инвестиции в сферу 
перерабатывающей 
промышленности, млн. 
долл. США (Х2)

5,1 33,3 14,7 47,5 259,8 106,2 37,15 99,3 39,5

Количество предприятий 
перерабатывающей 
промышленности, 
единиц (У1)

1348 1448 1640 1980 2071 1772 1732 1806 1746

Объем производства 
продукции 
перерабатывающей 
промышленности, млн. 
сомони (У2)

5428 6536 6916 6959 8006 9368 11776 13520 15952

Количество текстильных 
и швейных предприятий, 
единиц (71)

179 196 238 304 352 352 361 390 368

Производство 
текстильной и швейной 
продукции, млн. сомони 
(22)_____________________

1414 1533 1361 1315 1292 1520 2354 2479 2636

*Источники: Официальный сайт Национального банка Таджикистана: статистика прямых 
иностранных инвестиций в Республику Таджикистан по отраслям. (11йр8:/Л\\\\\.пЬЫ|Л|/ 
8ий8йС8/Шо211Ш-рагс1ок1й1-|Й8агтоуа§112ОП-о1-т118икт11-кЬогп/тс1ех.рЬр): Статистический сборник 
Таджикистана: 25 лет государственной независимости, 2016. С.280-280; Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан, 2020. С.274-275.

Сперва, определив с использованием статистических данных таблицы 5 
уровень зависимости прямых иностранных инвестиций в отрасль 
перерабатывающей промышленности (Х2) от прямых иностранных инвестиций 
в экономику (XI) в виде модели линейной регрессии у = а + Ъ -х, оцениваем ее 
параметры. Результаты для моделей 2, 3, 4, 5 и 6 указаны в таблице 6.

https://www.nbt.tj/tj/%2520statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php
https://www.nbt.tj/tj/%2520statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php
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Таблица 6. - Результаты эконометрических моделей
Натицаи модел Зариби детерминатсия (К2)

1,Х2 =-137,883+0,592X1 0,664
2. У1 = -24,64312 + 993551 - 100142380,5 0,7222
3. У2= 12531-2515310 0,9092
4. 72=6214,440-39,713X1+0,078 Х21 0,6235
5. 71 = 140,86х2°’1957 0,5829

-0 424
6. У= 13049х ’ 0,7139

В эконометрической модели 6 показана обратная зависимость объема 
продукции основного сектора легкой промышленности от инвестиций в легкую 
промышленность. Обратная зависимость рассматриваемых факторов 
несовместима с экономическими закономерностями и является парадоксальной.

Модель 6 имеет степенной вид с отрицательным числом в степени X (
0,424), что является коэффициентом эластичности, а это означает, что при 
увеличении инвестиций в легкую промышленность на 1% объем продукции 
основной отрасли легкой промышленности уменьшается на 0,42%. В связи с 
этим результаты двух показателей (У - объем производства продукции легкой 
промышленности и X - инвестиции в легкую промышленность) 
свидетельствуют о том, что нет смысла строить прогноз с этим результатом.

В диссертации с использованием экономико-математических методов был 
рассчитан прогноз показателей прямых иностранных инвестиций в 
перерабатывающую промышленность (Х2), число текстильных и швейных 
предприятий (21) и объем производства текстильной и швейной продукции (2г) 
на период до 2030 года (см. таблицу 7).
Таблица 7. - Перспектива привлечения прямых иностранных инвестиций 
и их использования в сфере текстильной и швейной промышленности 
Т аджикистана

Годы
Число текстильных и 

швейных предприятий, 
единиц (71)

Прямые иностранные 
инвестиции в сферу 
перерабатывающей 

промышленности, млн. 
долл. США (Х2)

Производство 
текстильной и 

швейной продукции, 
млн. сомони (72)

2022 495 122,6 2924,09
2023 522 130,0 3089,38
2024 549 137,3 3254,66
2025 576 144,6 3419,94
2026 604 151,9 3585,23
2027 631 159,2 3750,51
2028 658 166,6 3915,79
2029 685 173,9 4081,08
2030 712 181,2 4246,36

Из данных таблицы следует, что в 2030 году объем привлечения прямых 
иностранных инвестиций в перерабатывающую промышленность страны будет 
равен 181,2 млн. долл. США, число текстильных и швейных предприятий - 712 
единиц, а объем выпускаемой продукции отрасли достигнет 4246,36 млн. 
сомони.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Основные научные результаты диссертации:

На основе изучения проблем повышения инвестиционной 
привлекательности легкой промышленности Таджикистана разработаны 
следующие выводы и результаты:

1. В процессе исследования одной из основных проблем инвестиционной 
деятельности промышленных предприятий на предынвестиционной стадии 
является поиск источника (капитала), а затем и инвестора, поскольку требуются 
средства для организации деятельности предприятия и расширения объема 
производства его продукции. Основными источниками, как правило, могут 
быть собственные активы предприятия и внешние средства [1-М].

2. Инвестиции являются одним из важнейших факторов национальной 
экономики, использование которых способствует модернизации, 
совершенствованию экономики, созданию новой структуры экономики, 
возростанию числа новых рабочих мест и увеличению занятости населения, 
снижению цен на товары и повышению их качества, повышению 
конкурентоспособности товаров внутреннего производства, повышению уровня 
жизни населения и престижа страны в мировом обществе [4-М].

3. Привлечение инвестиций и инвестиционная деятельность зависят от 
состояния инвестиционного пространства страны и включают в себя 
совокупность действенных экономических и организационных механизмов 
государственных органов республиканского и регионального уровней, или 
самого промышленного предприятия в процессе формирования благоприятного 
инвестиционного пространства. С данной точки зрения следует, что основным 
критерием процесса воздействия на инвестиционную деятельность является 
инвестиционное пространство. Данное пространство закладывает основу для 
разработки активной инвестиционной политики и одновременно выступает в 
качестве прямого результата инвестиционной политики государства [9-М].

4. Привлекательность инвестиции зависит от рисков инвестиции, где 
инвестор оценивает риски в процессе первостепенной оценки, то есть 
инвестиционной привлекательности. Отсюда следует, что целью повышения 
привлекательности инвестиций является снижение степени инвестиционного 
риска. Следовательно, степень инвестиционной привлекательности 
национальной экономики и отдельных хозяйствующих субъектов считается не 
только оценочным экономическим показателем, но и показателем правового, 
политического, социального и экологического оценивания [3-М].

5. Несмотря на рост числа предприятий текстильной и швейной 
промышленности, объем производства конечной продукции в отрасли имеет 
тенденцию к снижению. Это вызывает крайнее беспокойство инвесторов. 
Причиной снижения объемов производства хлопчатобумажной ткани является 
не полный ввод в производство новых мощностей и производственного 
оборудования. Увеличение производства шелковой ткани связано с тем, что 
иностранные ткацкие предприятия используют этот вид продукции прядильной 
промышленности страны в качестве сырья для своего производства [2-М].
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6. На первом этапе реализации проектов по совершенствованию 
параметров развития легкой промышленности наиболее важной проблемой 
часто является поиск средств, приемлемых как с точки зрения обеспеченности, 
так и с точки зрения стоимости. Коммерческие банки Таджикистана не совсем 
заинтересованы в предоставлении кредитов по низким ставкам предприятиям 
легкой промышленности (с целью их поощрения), ввиду крайней 
продолжительности периода деятельности [1-М].

7. Роль инвестиций в легкой промышленности остается незначительной. 
Объем инвестиций в основные фонды по-прежнему находится на очень низком 
уровне и представляет собой непосредственную угрозу инновационному росту 
национальной экономики. Правовое и экономическое регулирование 
инвестиционной деятельности не приносит желаемой выгоды. Деятельность 
руководства предприятий в основном направлена на краткосрочные и 
ограниченные цели и не может полностью решить стратегические задачи 
развития предпринимательства [7-М].

8. Прогнозные результаты модели привлечения прямых иностранных 
инвестиций и ее использования в текстильной и швейной промышленности 
Таджикистана показали, что в 2030 году объем привлечения прямых 
иностранных инвестиций увеличится примерно в 5 раз, число текстильных и 
швейных предприятий - в 1,5 раза, а также объем амортизации продукции 
данной отрасли - в 1,5 раза.

Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования:

1. Важным вопросом, который волнует большинство инвесторов в 
процессе осуществления инвестиционной деятельности, является налоговая 
политика государства. Система налогообложения субъектов 
предпринимательства и её ставки оказывают непосредственное влияние на 
доходы инвесторов, поскольку государство через неё может ограничить или 
расширить объем привлеченных капиталов. В этом направлении с целью 
создания благоприятной инвестиционной среды страны необходимо, уделив 
особое внимание налоговой ситуации в отрасли и вводя в законодательную 
систему надлежащие льготы для инвесторов, в определенной степени 
обеспечить стимулы для инвесторов на территории страны [15-М].

2. Развитие легкой промышленности закладывает основу для развития 
других направлений АПК и экономики страны в целом. В этом процессе 
решение проблем легкой промышленности Таджикистана позволит решить 
проблемы безработицы, обеспечения населения отечественной продукцией, 
девальвации национальной валюты, дополнительных инвестиций в другие 
сферы и предпринимательский сектор [1-М].

3. Современный опыт управления финансовым состоянием 
промышленных предприятий показывает, что собственные средства 
предприятия относсительно меньше используются для долгосрочных 
инвестиций. Эти средства предприятия часто находятся в обращении и 
используются для потребления (обращения). Однако умеренное 
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функционирование предприятия требует постоянного развития, его адаптации к 
изменениям окружающей среды. Для привлечения инвесторов и получения 
дополнительных финансовых ресурсов деятельность предприятия должна 
соответствовать высокому уровню инвестиционной привлекательности [17-М].

4. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия зависит от 
разработки точной особенности деятельности и потенциалов предприятия по 
привлечению инвестиций. Каждое предприятие, нацеленное на привлечение 
различных капиталов, должно повысить уровень своей инвестиционной 
привлекательности, чтобы инвесторы обратили на него внимание и обеспечили 
рост устойчивого функционирования предприятия. С этой целью предприятие 
должно увеличить стоимость своих основных активов, получить доступ к 
новым активам и обеспечить их эффективное использование [7-М].

5. Следует разработать программу относительно большего привлечения 
внутренних и внешних инвестиций в качестве приоритетного направления 
легкой промышленности. Необходимо использовать всевозможные меры для 
улучшения инвестиционного пространства в сфере легкой промышленности 
Таджикистана [16-М].

6. Проблемы инвестирования в сферу легкой промышленности 
Таджикистана в основном существуют на внутриреспубликанском уровне. 
Следовательно, необходимо уделять больше внимания способам решения 
внутренних проблем, поскольку большинство внутренних препятствий 
пораждают внешние сложности для привлечения инвестиций в отечественную 
легкую промышленность [1-М].

7. Реализация проектов по эффективному обновлению основного капитала 
в сфере легкой промышленности требует продолжительного времени. Эту 
задачу трудно решить с помощью краткосрочных кредитов в банках и других 
кредитных учреждений, поскольку они направлены на получение немедленной 
прибыли с учетом короткого срока окупаемости инвестиций. Следовательно, 
необходимо разработать комплекс мероприятий по улучшению 
инвестиционного пространства в Республике Таджикистан с целью 
привлечения долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики [20-М].
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Розиев Диловар Астанакулович дар мавзуи 
«Баландбардории чолибияти сармоягузории саноати сабуки Чумуурии 
Тодикистон» барон дарёфти дарадаи илмии номзади илмуои иктисодй аз 
руйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулй ва карз

Калидвожауо: сармоя, сармояи хоричй, сармоягузорй, сармоягузории 
дохилй, сармоягузории хоричй, сармоягузории мустаким и хоричй, саноат, 
саноати коркард, саноати сабук, сармоягузорй ба саноати сабук, сармоягузорй 
ба сохаи насоччию дузандагй ва гайра.

Кори диссертатсионй ба тахкики баландбардории чолибияти 
сармоягузории саноати сабуки Чумхурии Точикистон бахшида шудааст. 
Хддафи тахкикоти диссертатсионй ин тахияи асосхои назариявию методологии эхё 
ва рутттди сохаи саноати сабук тавассути таъмини далби сармоя, инчунин истифодаи 
самараноки неруйи захиравии соха ва фарохам овардани заминахои афзоиши чузъи 
содиротии саноати сабук мебошад.

Мухимтарин натидахои илмй, ки дар раванди тахкикот ба даст омаданд ва 
дорой навгонихои илмй мебошанд, инхоянд: мохияти табиати иктисодии 
сармоягузорй ва фаъолияти сармоягузорй дар сохаи саноати сабук, инчунин муайян 
намудани омилхон таъсиррасон (дохилию берунй) ба чолибияти сармоягузорй 
пешниход гардида, илман исбот шудааст, ки сармоягузорй хам чу и омил метавонад 
барон ба азнавсозии иктидорхои истехсолй, зиёдшавии чойхои нави корй, афзоиши 
шугли ахолй, пастшавии нархи молхо ва афзудани сифати онхо, баланд гардидани 
ракобатпазирии молхои истехсоли дохилй, ки дар нихояти кор метавонад ба бехтар 
гардонидани сатхи зиндагии ахолй ва нуфузи кишвар дар домен чахонй мусоидат 
намояд; таъсири назарраси чанбахои институтсионалй ва низоми конунгузории 
кишвар ба раванди бехдоппи чолибияти сармоягузорй дар мояи тахияи мадмуи 
чорабинихои давлатй оид ба пешниходи имтиёзхои андозй, карзхои будетй ва 
таъмини бехатарии корхона чихати бехтар намудани фазой сармоягузорй дар сохаи 
саноати сабук бо максади чалби сармоягузорихои дарозмуддат муайян карда шудааст; 
дар асоси тахдали мадмуи нишондихандахои базавй ва иловагй тамоюлхои рутттди 
сохаи саноати сабук ва вобастагии байнихамдигарии иштирокчиёни бозори махсулоти 
саноатй муайян карда шудааст; тавассути нишондихандахои мадмуй (макронктисодй) 
ва сохавй вазъи раванди сармоягузорй ба сохаи саноати сабук бахогузорй карда туда, 
муам мохон асосии баландбардории чолибияти сармоягузорй ба сохаи мазкур ошкор 
карда шудаанд; роххои чалби сармоягузорй ба саноати сабук ва инфрасохтори он дар 
Тодикистон, ки ба дигар кардани механизми низоми андозситонй дар корхонахои 
саноати сабук вобастаанд, нишон дода шудаанд; доннок намудани фаъолияти бозори 
фонда барон васеъ намудани имкониятхои чалби захирахои молиявии корхонахои 
саноати сабук, тавлиди гуногуншаклии раванди чалби сармоягузорихо алокаманданд, 
асоснок карда шудаанд; тавассути модели математикии арзёбии далби 
сармоягузорихои мустадами хоричй ва истифодаи он дар сохаи саноати сабуки 
Тодакистон то давраи соли 2030 коркард гардид, натидаи модел нишон дод, ки 
хан го ми ба 1% афзудани сармоягузорихои мустадами хоричй ба сохаи саноати 
коркард, шумораи корхонахои нассочй ва дузандагй ба 0,2% меафзояд.
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АННОТАТСИЯ 
на диссертацию Розиева Диловара Астанакуловича на тему «Повышение 
инвестиционной привлекательности легкой промышленности Республики 
Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.07 - Финансы, денежное обращение и кредит

Ключевые слова: капитал, иностранный капитал, инвестиции, внутренние 
инвестиции, иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, 
промышленность, перерабатывающая промышленность, легкая 
промышленность, инвестиции в легкую промышленность, инвестиции в 
текстильную и швейную промышленность.

Диссертационная работа посвящена исследованию повышения 
инвестиционной привлекательности легкой промышленности Республики 
Таджикистан. Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретико-методологических основ возрождения и развития легкой 
промышленности путем обеспечения привлечения инвестиций, а также 
эффективного использования ресурсного потенциала отрасли и создания 
предпосылок для роста экспортной составляющей легкой промышленности.

Наиболее значимыми научными результатами, полученными в процессе 
исследования и содержащими научную новизну, является следующее: 
представлена сущность экономической природы инвестирования и инвестиционной 
деятельности в сфере легкой промышленности, а также выявлены влияющие на 
инвестиционную привлекательность факторы (внутренние и внешние), научно 
обосновано, что инвестиции как фактор могут способствовать модернизации 
производственных мощностей, увеличению рабочих мест, росту занятости населения, 
снижению цен на товары и повышению их качества, повышению 
конкурентоспособности товаров внутреннего производства, что в конечном итоге 
приводит к улучшению уровня жизни населения и престижа страны в мировом 
сообществе; определено значительное воздействие институциональных аспектов и 
законодательной системы страны на процесс улучшения инвестиционной 
привлекательности на основе разработки комплекса государственных мероприятий по 
предоставлению налоговых льгот, бюджетных кредитов и обеспечению безопасности 
предприятия по улучшению инвестиционного пространства в сфере легкой 
промышленности с целью привлечения долгосрочных инвестиций; на основе анализа 
комплекса базовых и дополнительных показателей выявлены тенденции развития 
легкой промышленности и взаимозависимости участников рынка промышленной 
продукции; посредством комплексных (макроэкономических) и отраслевых 
показателей оценено состояние процесса инвестирования в легкую промышленность, 
выявлены основные проблемы повышения инвестиционной привлекательности 
данной отрасли; обозначены способы привлечения инвестиций в легкую 
промышленность и ее инфраструктуру в Таджикистане, обусловленные изменением 
механизма налоговой системы на предприятиях легкой промышленности; обоснованы 
активизация деятельности фондового рынка для расширения возможностей 
привлечения финансовых ресурсов предприятий легкой промышленности, создание 
разнообразия процесса привлечения инвестиций; с помощью математической модели 
разработана оценка привлечения прямых иностранных инвестиций и ее использования 
в легкой промышленности Таджикистана до 2030 года, результат которой показал, что 
при увеличении прямых иностранных инвестиций в перерабатывающую 
промышленность на 1% число текстильных и швейных предприятий вырастит на 
0,2%.
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епкгрпзез, Рле сгеаРоп оГ а уагк1у оГ Рле ргосезз оГ аРгасРп§ туезРпеп! 18 
]П8ЙйеР; зуРН Рле Не1р оГ а таклетаРса! тоРе1, ап аззеззтек оГ аРгасРп§ Гоге1§п 
Рпек РзуезРпек апР Рз изе т Рле тРизРу оГ Таркзкп ипР1 2030 Раз Ьееп 
РеуекреР, Оле гезиР оГ \у1л1с1л з1ло\уеР 1Ьа1 зуРН ап тсгеазе т Гоге1§п РРек 
туезкпеп! т Озе ргосеззт§ тРизРу ку 1%, Озе питкег оГ кхР1е апР зезут§ 
епкгрпзез зуП1 §гозу ку 0.2%.
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Ба чопаш 21.04.2022 имзо шуд.
Андозаи 60x84 1/16. Когази офсетй.

Адади нашр 100 нусха. 1,5 чузъи чопй. 
Дар матбааи ДМТ чоп шудааст.
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