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Аннотация. Импортозамещение может стать драйвером для 

экономического и промышленного роста на достаточно длительную 

перспективу в Республике Таджикистан, так как данная отрасль имеет 

абсолютное преимущество, сырья для этой отрасли является доступным и 

дешевым. В данной статье рассматривается точки зрение разных ученых 

на тему  импортозамещение. Приведен мнение зарубежных и 

отечественных ученых на данную тематику. На основе базисных данных 

автор в конце дает собственное мнение по  
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Annotation. Import substitution can become a driver for economic and 

industrial growth for a fairly long term in the Republic of Tajikistan, since this 

industry has an absolute advantage, raw materials for this industry are available 

and cheap. This article examines the point of view of different scientists on the 

topic of import substitution. The opinion of foreign and domestic scientists on 

this topic is given. Based on the basic data, the author at the end gives his own 

opinion on. 

 Key words: import substitution, theoretical foundations, industry, 

enterprises. 

Необходимость в импортозамещения возникает в случаях проведения 

политики индустриализации, основной целью которой является устранения 

импортозависимость от промышленно развитых странах. Во многих стран 

с развивающейся экономикой, в целях преодоления импортозависимости в 

условиях перехода к индустриальному развитию была проведена политика 

импортозамещения. Из этого следует, что политика импортозамещения 

является ключевым фактором при преодолении импортозависимости 

страны [15]. 

Для достижения ускоренного развития экономики Таджикистана и 

роста ее эффективности выявление ключевых направлений 

импортозамещения в промышленном производстве с учетом 

технологических изменений является одним из решающих механизмов, 

способствующих усилению экономической, финансовой и 

продовольственной безопасности страны. 

Проблема импортозамещения не нова. В разное время ею занимались 

такие зарубежные ученые, как Т. Ман, У. Петти, Ж.Б. Кольбер, Плотников 

В.А., Вертакова Ю.В., Титов А.В., Бекерова С.В Румянцева Е.Е., 

Волкодавова Е.В., Макаров А.Н.  и др. Управление импортозамещением 

является важным аспектом политики экономической безопасности, 
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которая направлена на защиту интересов страны в области производства, 

перераспределения и потребления товаров. 

Богатый торговец, член британского Совета по торговле и автор книги 

«Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней 

торговли как регулятор нашего богатства» Томас Ман (Thomas Mun, 1571–

1641), утверждал, что основным средством увеличения богатства страны и 

количества денег в ней является внешняя торговля. Выгодный торговый 

баланс складывается, если страна вывозит товаров на сумму большую, чем 

та, на которую ввозит. [9] 

 Маликов Ф.Ш. определяет импортозамещение как уменьшение или 

прекращение импорта определенного товара посредством производства, 

выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Такие товары 

называют импортозамещающими [13]. 

Титов А. В.: Импортозамещение подразумевает процесс желательного 

или нежелательного вытеснения импортных товаров с отечественного 

рынка [8]. 

Бекерова С.В.: Импортозамещение – это тип экономической стратегии 

и промышленной политики государства, защищающий внутреннего 

производителя продукции путём замещения импортируемых 

промышленных товаров товарами отечественного производства [10]. 

Е.Е. Румянцева: импортозамещение – это уменьшение или 

прекращение импорта определенного товара посредством развития 

национального (внутреннего) производства того же или аналогичных 

товаров [7].  

Алиджанов Д.А. отмечает, что импортозамещение по своей природе 

является способом защиты от негативного проявления международной 

торговли. Практика использования импортозамещения показывает, что 

некоторые страны, принявшие на вооружение импортозамещающую 
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стратегию, рассматривали ее как конечную цель продолжения 

независимости. 

Е.В. Волкодавова определяет импортозамещение как систему мер, 

обеспечивающих достижение намеченных предприятием целей по 

объемам и структуре импортозамещения для повышения эффективности 

его деятельности.  

А.Н. Макаров под импортозамещения понимает систему мер, 

обеспечивающую достижение намеченных целей по объемам и структуре 

производства отечественной продукции при одновременном снижении 

потребления импортных товаров. В данном случае импортозамещение 

понимается как целенаправленный процесс освоения новой, ранее 

импортируемой продукции без указания на необходимость обеспечения 

конкурентоспособности этой продукции и экономической 

целесообразности ее производства [7]. 

Исходя из различных трактовок зарубежных ученых можно сделать 

вывод, что импортозамещение – это процесс развитие национальной 

экономики, при котором товары, производимые внутри страны, обладают 

более высокими конкурентными преимуществами на внутреннем рынке по 

сравнению с импортируемыми. 
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