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چ���ه�

ی���از�د�ی���������اره�در���ر�����������ق���رد��������ار�������د�و��د�������

��ا�����������ق�ا�������������������در�������������ای��ا�������������������ری���

��ا������� ������������ و� ای�ان����� ا��������ف�ی��������دارد��در� در�����و�

����ق�������ان���ئ��از����رج����������ر����اره�در���ل���ل�����������رو����ر���

��ده�ا������و��د�ای��������ار���ط�ورود����������ق����دا������ر�را�������ف�و�

����ا��������ف�در����������������ز������������������د�ا����د�ای�ان����ن����د���

������ز��ن��������������و�ا��������ف�در����ر،���������ا�����������ر���-���

از���ی��واردات�ر�����و����از���ی��واردات����ر���-�ا��ای��دا����ا����در�ای��

����������ا����ده�از�روش�������-��������و�ی�����ه�آ��ر��و��������������ت�ا�����

ا��ای�� از������ ��ا���� ��� ���د��� ���ن� ��ل����������� ���ف�در����ر�در���ل�

و� �������دا���� درآ��� در� ����� درآ������ و����� ���ار� ا��ای�� ����ا�����،� ��اوات�

درآ��������د���دو��،�ر������ی���،���������ردن���زی��درآ���و���وت�در����ر�و�

����������ارز��و����ر�����ر،�ار���ط������ی��������������ا��������ف���ون�زا�و�

ا��ای������������������ر���دا����ا����از�����دی���ا���ل����ودی���������ر��

از�����دو���������ه�ا������ورود����������رد�������������ر�از����ه�����ر����

�������ودی����ی����ا�����ده،���ا�ورود�ای�����������دا������ر�از�����ل��������ر�����

و�����ق���رت���ی�د�

�����واژه���:�

���ف،�ا��������ف،�����ق����،�واردات

���������1ت������دا����ه���������رس�و�رئ�����و����ه�ا����د����������������������

����2ر���س�ار���ا����د،�دا����ه����������������������������

����3ر���س�ار���ا����د،�دا����ه����������������������������
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�����

����ق����������از�ا����د����ر�ا�����������ف���دآور��از�������ا������رت�

����������ا���م������د��آ��ر�������ک�ای�ان�از������ت�����ق�������������������د��

���اد���� ای��آ��ر� ���ا��س� ����ق�����در���ل�����ا����ا���� ���اد������و��ه�����

ای����و��ه����از����28ار����82۹ه�در���ل���76����1374ار���۹۹5و��ه�در���ل��1383

��� آن� از� ����� ���ن� ای�� از� ��� ا��� زی�د�� ��ا��� ����ل� ���� ����ق� ا���� ر���ه�

�����ر����ف�در�ا����د����ر���و�����������ف������������ق��������دد��������از�

ا������������ف���وه�������دل�و���ا�������دل�ا����دي،����ف������ا������������

���ر��ي� در� ����د�����ی�� و�دوره� ��ای�� در� د���� ��ار� ������ ���� ��� را� ا����د��

��ه� ����� ������ ��� ���ی�� ����� ا����������ی�،� ��ف� ��� ��������ي� ���ف� �،�����

و�در���ای��و�دوره���و�������ی��و�و��د�ر��د�ا����دي������از�������ا���ه�و�����د�

�����ي�����،�����������������از���������ف���������ي���������ه�ا����در�را����

������ر��ي�در���ل�������از������ای�ان،�����از����ف����������ر��ي����������

��������ر�����ا�����������ی�����ز�آ��ن����و��د�آ��ه�و�روا������ري�از���ي��������ي�

��ا������ا����ري��������آ��ن���������ه،�ا��ي���������و������زی�ن���ر�ا����

�����د�ا����دي�د�����ي�ا�������ر������������ن����د��������وه��������ش�

��� ������ ���ف� ���ر،� در� ���ف� �����ن� ����ش� و� ���ر� ا����د� در� ���ف�زد���

�����زی�د��������ن���رج�وا�������ه�ا����در����ر�ای�����ئ����ره�ا��از������ت�در�

����������و����ف����ر�از��������ای�����������������ی��از�������دا������ون�

��������������،�����،�و����ی�������ات�در���آوردن����������زار�و�و���ا��ا��ت�و�

������اه�����������در������ر� �������در�را�������واردات�و���درات� ���ودی������

ا����د����ر�و��د�دارد�������ه�ا�����������������د�در���������������زار����

در� ��ا� ������ ��ا���� را� ������ ���ف�������ن� ������ ���ز���� ���ی�� ا���ن� دا����

��������ی�،�����ی�������از����ز����������������از�����ل��������ر����و�����������

����ن�واردات����������ق����������������از�ای��رو�ای��������در��د�ا����������ش�

واردات�����ق�����در����ر�را�از������ا��ای�����ف����ر�و���������ی�����������ز����

����������ر�در����ر�دا���زده�ا�����رد����������ار�د���
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���ی����چ�ق�و���ا����ؤ������آن

����ق�ی����وارد���دن�ی����در���دن�������������ي�����ل����ق�������ی����د�

ی�� ��ون���دا��� ��درات«� ��رد� ارزي�»در� ��دی������ن� ی�� دو���� ��ارض� ی�� ��زر�����

��دی��ای�����ق������دو��،���اه����ي�����ر�����م�ورود�و�ی����وج����ز�������ی�����ز�

���وط�ی��������ز؛�ی������و��������������1ی�������آ�������2ي��������ی��ا����ري؛�و�

ی���������ا��ام��������ط�ی�����ودی�����������ص����ره������آن�����3

در������را�������ا����ن�����ا������در����م����ی������ق����ر����دارد:�ا���ح�

از� ��������ی��� ��را��ن������������� �������� ا��� ����������� از� ����ق����رت�

�����ي� ای�ان،� واردات� و� ��درات� ���رات� ����ن� دوم� ��ده� در� ا����4 ������ ��ز��ي�

��درا���و�واردا�����������وه�زی���������������:�

1� ���ي����ز:����ی��ا��������ور�ی��ورود�آن����ر��ی����ا������ز�����������ز��

��ارد�

2� ���ي����وط:����ی��ا��������ور�ی��ورود�آن�����������ز�ا���ن���ی��ا����

3� ���ي�����ع:����ی��ا��������ور�ی��ورود�آن�����������ع����س�ا��م�)����

ا����ر���ی��و���وش�ی�����ف(�و�ی��������������ن�����ع���د��5

�

ا�����در���ا�������ر�از�����ق����ی��������ارائ�����ه�ا��،�و������در�����������

����ع����رات�������������ان����:�وارد���دن�ا���ء�����ع�ا��رود،�����و����و���رت�

ای��ا���ء�ی��و�����در�ای��ا���������رج���دن�ا���ء�����ع�ا���ور�از������،��������

�����������آن�از������������ا���ء�����ف��������ي�����و���،�����ق�ا������وه�

�.�Fraudulently

�.�By�Stealth

�����3ا��ا����،���م�����ق�)آ�����ا����د�(،��������ان،���پ�اول،����ان،����ر��1382،�ص��12

������4ق،�از�������ر�������ا�����ا����د�؛�������������ت�������ا����د،�ص��6

�����5ــ�ن���ــ�رات��ــ�درات�و�واردات�ایــ�ان؛���ــ�ب�����1372�/7/4ــ���ــ�راي�ا�ــ���؛�����ــ�������ــ�ت�
��زر���ــ�� و��و����ــ���
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���وارد���دن�ا���ء�����ع�ا��رود�و���رج���دن�ا���ء�����ع�ا���ور،�از�ورود�و���ور�����

������ر���ون���دا������ق��������دو���ی����ون�ر��ی�����رات�و��ا�������������

������ان�����ق������ان���م���د��1

از�آن�����������������آی���������ق��������در���رد��������������و��������

دا���،����در���رد����������درا���و�واردا������اق����ا�������،�ا���آن�������در�ای��

��������������رد��������ار�������ا���و�ا����ده�از����رت�����در���رد�آن����اق����ا�

������،�����ق������واردا���ا����

د�ی��ای��د�و�ر���ا����د�پ���ن

د�ی�����و��د�آ��ن�و�����ش�ا����د�����ن�در�دو������������ر���ا��:�����

��د�و�������ن�

در�������د،������را������ی��در�������������آی������ی�������ا��اد�و�����ه����

����و������د��در��������ر����،�ا��اد���ا�����ر�در���������������������،�������

�����������آن�را���� ا����ر�را������ی���������رد�ا����ر����ی�����������و����ی��ً� ��رد�

���������ر�در����������������������س�������ی���و�در���رت���و���او������دو��،�

)�����.��������h����(ر���در�����������ن�و�����������ا����ب���ا���������

در�������ن،���������ش����ای����ده���������������������������ن�ا����د��

و������ً����ر�دو���در������ا����د�را����رو���ای����ی�ه�آز��ن����ی��)���در�ای�����ن�

و������ ����ر�� ��خ� ����� از� ��زار���ر� و���ا��� ����ر�� ����� ������ ا������� درآ������

����ت���ر�و�����ت�����دو�����������رای��دو��،���������رو��ا���و��������د�

ا�����دار����)����������������.�����(

ی�� �������ار�� ��ر� �،������� ��ر� از� ا��� ا��اد� ��� دو���� ���� ����� ��������ه� ��ر�

ا���ل����ودی������������،�����ر�،�����������ی��������ئ������و�ر��ی�����دن���ازی��

&������t����,��� )ا�����������ان���ا������ای��ا����د�����ن������ده�ا����

������1ق،�از�������ر�������ا�����ا����د�،�������������ت�������ا����د،�ص���7
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�1)������������.�����

��������ان�دی���������رم���ای��ه����درآ�����������ف�وا����را���������د���و�

ا���ر��ی��ا��ق�در����ای��ا����د�����ن���������������

���رات� و�در��� ������ ���� ا��ازه� در� ا��ای�� ی�� ����ران،� و� آی���� ���� ����

������ا����د�،�ا����ه������������ورود����ا����د����ر�������د���ی�������ر�

�������در� ��ا�� ا����ه��زم� در����رات،� ا��ای�� آن� ا����د�و�در���� در� ��رگ���� دو���

ا����د����ر����ای��د�������ی��

����ه����� �����دار� ��ا������ زا��رد�)1۹۹7(،� و� ��دی���ن� ���ات� ��� ���� �������

�����و�������رگ���د����ی�ن���������������و����ر�از�وی������������و�����ی�����ه�

���ر��ی��ا�����������ً����ای����ی�ه�رو���رو�������و�را����ا����������ن���دا�������

و�ا����د���ی��ا������ار�ا���و�������رت�دی������رت�دو����������ه�������������د�ی���

����ن���ا�����،��������دن،�������ئ���درآ�����������������،�از�������ا����د��

����ردار���������ا�دو���از����رت����������د���ف���������������ای�������ا����ه���ار�

��������و���ی�����ه�������������ا����د���ی��ا��را����ی����������2

در� ��ر������ ی��������� از� ا��ک� ا����ده� ��� ��ه� ا���م� ��� دی���� ������ت�

��������������)��ا�����ی��و�ا��ا������ن(،����د�ادار��و�����،������������������

��دن� ���� و� ��ا���� ��دن� �����ه� ������ی�،� و� ���د�������� ���د����������ی�،� و�

�����ت����)��ون�ا��ع�ر�����در���رد���ی�����د�آن(،����ان������������������ا���و�

در����ی��و��د����ف�����دو���و�����و�����ش�����و�����ر��و�و��د����������

را����و���������زل��������������دا��������������ش�ا����ر�و�د���������دو���در�
��������������������������ه�������������ش�ای�����������د�3

ــ���ــ�ب��ــ�زار،�ا���ــ�د��ــ��ه�در�ایــ�ان،���ــ�ان:�����ــ�������ــ�ت�و����ــ�����ــ�م�ا��ــ���،��ــ�پ� ��������1ــ��از���
دوم،��1386

ــ��� ــ����و���� ــ�ان؛������� ــ�ی��ا��در�ای ــ�د�� ــ����ــ��ت�ا��� ــ��رو� ــ�ر،���ر� ــ��رئ���� ــ����ی��و��� ــ��� �������2
ــ��1386 ا���ــ�د�،��ــ�ل�7،���ئ�

ــ�ه،���ز����ــ������ــ��ا���ــ�د����ــ�ن�در�ایــ�ان؛�����ــ�� �����3ــ��������ــ���و�������ــ����ا�ــ��و�ا��ــ������
ــ��ا���ــ�د،��1386 ــ������ �������
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�����������س،�ا����د�����ن�وا�����������ا���ل����ودی�����و����رت�����دو����

ا����1)����س�و�����ران،�1376(

در�������ت����������������ق،�او��ی�������ر�����ارد�����ر�زی�د�و�����ع،����ن�داده�

ا�������ت� ا���ن�������آن���������د���؛� دارد،� ا������در���ای������ا����ه�و��د�

����������ا��������ا����������ا����دات�������ی���������������دا��������؛�و���

ا����ه������ی��ز�������رن�������و������ن�آ���،�ی�� آن�در��������و��د�دارد����� ا���

ا���������و��در��ره�آ�������ی��ً������������������؛�از���ائ����أم�������������������

������ا���دا�����ای������������را�ا��ازه�����ی��و�������ا��ازه�����ی�،�د����������ه�

را���ده�����������)��ی��و�دا���،�1386(

و�������چ�ق�����در�ای�ان

��آورد�ا����ت������������از�����ش����رت�����������در�ای�ان����وی�ه����د���

ا����ا���������ا����ت����������در���رد����ان�واردات�����ق�در�د���س�����،�ا���

����از�ای����و����ا������ا����ده�از�روش����������������،�����آن�را�ا��ازه������

��ده�ا����

��������ا����ت�����ط���������ت����������ق�در����ر�����در�د���س�ا������

�����������ا����ل��������������������ق�در����ر،����ا����ده�از�ای��ا����ت������ان�

�������از�و���������ق�در����ر����د���داد����اول�زی��ارزش������ت����������ق�

����ط�������و��ا��������را����ن����د����

ــ�� ــ����؛����� ــ�ان�� ــ��و���� ــ����ر�� ــ������� ــ��؛����� ــ�د����ر� ــ��ران،�ا��� ــ�س�و��� ــ������ ــ���� ���1
ــ�،��1376 ــ��و����� ــ�ت���� �����
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�اچاق�توسط�نیروي�انتظامی�در�ایران�(میلیون�ریال)ارزش�کشفیات�کاالي�ق�-�)1شماره�(�جدول

��1383�1384�1385�1386�1387کاال

��55�77973�54239�728601�136545لوازم�آرایشی�بهداشتی

��12884�13437�56397�44488�164935لوازم�خانگی

��6284�27599�52325�273155�251483لوازم�صوتی،�تصویري�و�الکترونیکی

�186342�916861پارچه �157624�452380�436187�

��2265�271�1687�13783�17663کود�شیمیایی

��97555�27498�19651�63263�63533سیگار

��22047�13157�11913�25887�30002چاي

��12014�14203�10955�102672�127643برنج

��6106�3367�1422�7439�2036قند�و�شکر

���345552�346124�366213�1711668�1230027جمع

�17/0-��شد�(درصد)نرخ�ر �8/5 �4/367 �1/28- �

�مبارزه�با�قاچاق�کاال�و�ارزمرکزي�مأخذ:�ستاد�

�����ن����ا����ت���ول����ره�)1(����ن����د��������ت�����ق�در���ل�����

��� ��ل��1386ا��� ��� ����ط� ا��ای�� �����ی�� ا���� ا��ای���دا���� رو���� ������

��� ا�������ن���ر� ���اه� ����� ����� ا��ای��� ��� ����ق� ����������� ���ی����ره�����

ا����ت���ول����ن����د����������������واردا��������ی�����������������ف����ی��

���ر����و�در���ی�ن������ات�و�������ان������وا�������������ح��������������ی��

������ازم�آرای��،���ازم������،�����ا������ازم�����،����ی���و�ا����و����،�����ر،�

���،������و�����و����،������ی��������������ف�������ن����ی��ا��ام�������ف�آن�

�����������ی�����ان�و��د�����������������ا���������������را�ی���از�د�ی������ق�

��ر� ��� �،1383-86 ���ر����� دوره� ��ل� در� ���� ����ق� �����ت� �����د�� آن� ������

�������70/5در���و�در�دوره����������87-������1383ر��������37/4در���ر���

دا����ا����ا���ف�در�������ر���ای��دو�دوره،����د����ر����367/4در���������ت�

���������ق�در���ل��1386ا����
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��ی��ه����ف�در�روا�ط�ا����دي�

���ف�در�ا���ح�ا����دي،��������ي�ا����ده�از�����در����دوره������و�ی�����ادي�

از�����ت�ی���������در����دوره���رد����ه���داري���ار������د،�ا����������از�����

���ف�در����دل�و����د����دل�ا����دي������د�را�در������ات����������از�����رد������

و������ي�������و�����ت���ی�ار�������زد�و������ز��ب�آن�در�د������������ر�ا����دي�

���در�دوره���ي�رو���در�ر��د����ا������������ظ����ي�������������دی���ه���ي�������

���������ف����روا���ا����دي���رد��������ار�������ا���

از�����آدام�ا����������ض�ای��������������ن�����ی��ا���ن����ا��از�دار���و�ای�����

���ا��از�در���رت����ف�آن�در�����ی����اري������ر���و�������ا����دي������د،�

و���������ی����اري� ���ا��از� �،����� و� ������ و���������ی�� ��������ي� ���ف�

�����ا��������������������د���������1ه���������،��ا���ن������ای��ذا������ا������

��وت�دار���و�از�ای��رو������ش�زی�د�و����ف�������ای����ای����������������2در�ای��

از����ف������ي�و�ی������ی����اري���ا������د�و��������� روی��د،����ف������،�

ا��������ی�����������ا����دي�ا���

����������ف���������ي���ی�����������درآ�����������ف�و����ا��از�را������

��خ����ه�����دا�����،����ف�و����ا��از�را���������ان�درآ���دا�������������وي���دم�

�����در��د�ر���ن�������ف������������������و����از�ر���ن�درآ����ن����آن�
��،����ا��از�آ��ز������د�3

�����در�ا��������ي���������ن�����������در�ی��ا����د���������������ا����،�

������������������رج�����������ری�ي���ه������������د������������رج�������

����ار���و����رج�����ی����اري�����ه����������4

��1وی��ــ�م��ــ�����ر�ــ�،��ــ���ا��ی�ــ����ي�ا���ــ�دي�����ــ�����ــ��ا�����ــ�ري،���ــ�ان،�ا���ــ�رات�و�آ�ــ�زش�ا��ــ�ب�
ا�ــ���،�1370،�ص��42-47

��2داد��،�ی�ا�����ری������ت�ا��ی���ا����دي،���،�دا����ه�����،�1383،�ص��230-231

��3وی���م�������ر��،����ن،�ص��270-272

ــ�� ــ��و��� ــ�ر���������ا� ــ����� ــ�د���ن،����� ــ��ا��� ــ�ي���ی ــ�،��را��� ــ�ر���وی ــ��و��� ــ��و�� ــ��دن،�اچ�وی �����4ا�
ــ�ادران،�1383،�ص��4۹ ــ�ان،�� ــ�ري،��� �
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ای�ه�����������ح�ا������������ش�ی�����ا���������������ای��ا�������������������

�����ا��ای����وت��������������������د���������ا��ای�����رج������������د��1

����� را� ���ف� از� ������ي� ��د،� از� ���� ������ ا����ددا��ن� ��ف� ��� �����

�����دل�و����ت�ا����دي�در���ای��و��د���������ا����ده����دا���و�����������ري����

���������ف�و�ا��ای�������ي������دارد��2

����������ح�����م��������������ی����3د�در�ار���ط���������ي����و����ا����ده�

از���ر��ب���������د�������د����ن�د����������ف�ای�ه�ا����ددا��ن�������در�

��ای��� ��� در� ���ا��از� ا��ای�� ا����ل،� و� ������ در�����ش� ���ا��از� ��دن� ��د����

��د���������و�ا���در���ای��ر��دي����ی����اي����ا��از���������د،�������ا�����د�

و�������درآ�������د��ر�����������د��4

���وی�ه�از���ي�»��ز���«����ی��اي� �������������ر�����ي�ا���م���ه� ���از������

�����������������������ا��ای�����ا��از�و���������ف�در�ا���ا��ای��درآ������ح�

������ر������در�ای��ت�����ه����ن�داد���������������ا��ای��درآ�����ا���در���ل���ي�

1۹28-������1۹1۹ل���ي�1۹88-���������1۹7۹ا��از����درآ����������������ده�ا���

در�����و��ي�������������ا��از������د����ف�در�دراز��ت�»��دی������«����

ٍ»����د������ت�و����ای��و�ارائ����اوم������ت���ی�«�و�»دوز���ي«���������روا���

»�����������آن��������ف�از�ی����������������در�درون�ی����وه�ا�������و�

در����������ا���������)��د���ی�(�و�از���ي�دی�������و��ي���اوم�����ز�����������

������دارد،���������ده�ا����5

�����������آ�������������ظ����ي�در���رد����ف��������،������ان���������ن�

دا������در���ای��و�دوره�����د�����ی��در����ر��ي������،����ف���������ي����

�����1ن،�ص��۹5

��2وی���م����ر،�ا����د������،�������������������،����ان،���وش،�����دوم،�1376،�ص��464

3.�Paradox�of��Thri�

��4دی�یــ���ــ�،�ا�ــ���������ــ��و�رودری�ــ��دور��ــ�ش،�ا���ــ�د���ن،�����ــ��������ــ�������ــ�ش،���ــ��دوم،���ــ�ان،�
��ــ��،��1385،�ص��۹40�-۹43

��5ری��ن���ر،�ا����د������،�������������������،����ان،���وش،�����دوم�1376،�ص��464
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��ف�ا����������ی�،���������ی������������������ه�و�در���ای��و�دوره���و�������ی��

و�و��د�ر��د�ا����دي������از�������ا���ه�و�����د������ي�����،�����������������از�

��������ف���������ي���������ه�ا���

در�را����������ر��ي�در���ل�������از������ای�ان،�����از����ف����������ر��ي�

�����������������ر�����ا�����������ی�����ز�آ��ن����و��د�آ��ه�و�روا������ري�از���ي�

�������ي���ا������ا����ري��������آ��ن���������ه،�ا��ي���������و������زی�ن���ر�

ا���

و�������را� ا���ً����د� ��ا���روا������ ������ف،� ����� ا����دي� ��ا��� از� ������

���ز����دا��������ی�������������������،�����وی�ه�در����ر��ي�در���ل����������

ا���ي����ف�آ�������ا���ي��������ن�����������ارد،�داراي�ا�����ا�����ا���

����ا����در����ر��ي����ن���م�در�ز��������ف�������و�����ت������ه�از���ي�

�������ي���ا������دا���زده������د،���ارزش��������دن������ات�دا�������ر��ي�

در���ل�������و�������ارزش��������دن������ات����ر��ي������،�����در���اردي�

���������دا��������وت����ا��������������ر�����ا���������

������������ا��ای������������در����ر�����������و�ا���ع���ن���زار�دا����آ���،�

����� ��� ا��� ��ای��� ����� در� ا���� ��ور�� ا���� ��ر��� ������� ��زار����� ���ز�

آن�در�������روي���ور��ي����������ر��ي�در���ل� �������در���رد����ف�و�����

���������ن�ا������������از�������ی�����ا���

�����ي� ���ف� ��� ������ ��ل� در� ���ر��ي� روزا��ون� ���ی�� ����� و����� ای��

��ر���و���م��������������ات�دا������ه�ا���و������������ي���������ر���ـ�

������د�������������ف�������ن�دا������������ي���ر���و�������������م�و��د�

�����������������ي�������در�دا���ـ��������������ورت����ا�����������ی���از�

ا���ل�������ای�������،�����ق��������دا������ر������
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��ا����ؤ�������������ف

در�����ا����د���ا���زی�دي����������������ف�دار��،�ذ��������د����از������آ����

درآ��،������������و����������ف�����ه���������

در����ن���ا���ذ�����ه،�������������ي�ا����دي،����ا��ن�را����درآ���و���������

������ف�در�������د�و���ن���������و�����،�از�را����اداب�و�ر��م������و�������

��دم�����������ف�����������ن����آی��

���������رت�ا���از���ور���و���دات�آ��������ه،�ی���از���ر��د��ی��������ر���ر�

���ف�����ه�������ان����ي�از����ا���ا���������،����������ي����ف�����ه�را����م�

��������و����ارائ��روش���ی����اي����ز��ي�ا�������و�����،�����را�����دارد��1

�������از���ور���و�ارزش����و���دات�����������ز�������������ر��ی����دم���د��،�

ادا������ی�����و�در���رت���م�ر��ی�،�������������������ً��ا������������ا������دم�

���ی��ت� ���� ��� ������ ������ ا��� و� �،������� ���ا������� ���� ������ ی���،� ������

ا��اف�و��������ای����������،��������ف������ا��ای�����ی������������������

������� ����ي� ا��� و������ ���� ���و��� ا��ای�����ف� ������ �����������ا���در�

���ف�����ه�در�ا����د�

�����ً����ر��ی����������ا�������ي���د�را�������ر��ي�دی������و����و�������

آن� ������������ از����،�در��د� اول� در����������ف����وت�������� دی��� ���ر��ي�

���ر�������آی���و���������ي���د�را����آ���������و�����ی���از���ا��������در�������

�����������و�ای��د�رو�������ف���ای�،�������ت�ا�������������ت������ان���������

��دات�و�آداب�و�ر��م�را�������داد�و���ا���را������ي������از����ف���������ی��

��ی�����ق�داد�

�������1در�������ا���ي����ف،�����������ر�����ي���زر����،����ره�40-37،���ل�6۹،�ص��11
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����گ�و�ا���ي����ف

در���ر������ئ������ط����ا���ي����ف�در�ی����������وم���������������������

در��������ه� �����ه�ا���و� و� ی���ر��� از�����آ���ر������د��������������� ����

از���دات�و� دا��،�ا����دات،�����،���ا���،��ا�����ت،�آداب�و�����و�����ري�دی��ي�

و� ا��� ����م������ ی�������ا����������ی�� ا��اد� ���������ي�������ه������

���ی��ً������������ي������د���������آی����ي����ي�و�ر���ري�ا��اد������������ارد��

ا��وزه�در�����ري�از���ا�����������و������،������������ً����ر��ب���ي������و������د�

ا��اد�را��������������1

������������������ي�ا��������������رت�از�آ����������������در�ی�������،�

و� �����ی��ا�������ا��ی���و�ر���ر�������؛�زی�ا�ای����������ی�� ������ه�اي������� ��د�

در�����ی��راه�ا���

��ر��ب���ی�������������اي�ر���ر�ای��د���������������ان�»����ر��«��������2

�������������ر���در�ا�����ا��������������در����������������������ص�از�ر���ر���

را��������������و�ی��������������ي�و���وز�آ�����������������������ای������ر��ي�

ارز��������������زات�ا��اد������د������ش�ای�����زات������ا���از����د���ی�ش�

���ن� �����د���ن�از�ی����وه������������ای�����ن���ر�����������ره�)1(� �����

���د���ارزش���ي��������������������ي�����ر���و����زات���ي������������د�و����

ای�����������ا���ي����ف���ا����������ار�ا����3

��

�کننده�دامنه�و�محدودههنجارهاي�مشخص

�هاي�فرهنگیارزش

�ضمانت�اجرایی�مجازات�مخالف�با�هنجارها

�الگوهاي�مصرفی

�������ره�)1(-�ارزش���،������ر��،�����زات����و�ا���ي����ف

��1دل����و�����،�را�������و���������،�ر���ر����ف�����ه،����ان،���ز���،�1385،�ص��46-47

�.�Norms

�����3ن،�ص��47-4۹
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�����ا���در�ای����ای�����ر����و��د�آی�����ا��اد�از�ارزش���ي��������و�����ر��،�

و� ا��ای�� ������ ����ر��،� از� ������� ��� ���دا���� ����� ��� و� دار��� ����� آ�����

��� ا���ق����ا���� ��رت� ��� ا��� دارد�� د���ل� ��� را� ��ه�اي� ������� و� د���� ���زات���ي�

ا��اد�از�����ر���آ����������دا��������������������ان�ا���ي�ی��������از�����ر��ي�

���������ون������اي�در���و�����،����وي�و�ا��������������زی�ا�در���رت�����������

آن����از���ف�دی��ان�������ان���دي����������و�������ر�������������ی��

آ�������������ف�����ري�از�������ا����ار�ا����������������اي�از����ی�ت� �

و�ارزش�����،�ا��وزه��������������ی��،�دا����ا����ب�و����و���م���ي����ري�����ر�

د�����ش� را� ���ن� ��ا��� در� ��ی�� ����� ا�����ي� ��� ا��� ���ي� ���ن� ���ن،�

د�������������ا��������ري�از�ارزش�����در��������������وت�ا���و������آی������ف�

�����������ارد�

��ا��ي������از�آن�ا�������������در������������ي�������و�������ي� �

��������زار����داراي��������ي�����ک�و�������������ف،����������������ک�و���رد�

�����ا���ي�آن������رت�������ا�����������������1ی��از���ی�����ای�����������زي،�

از���ی��ر�������ي������،���ر،�آ��زش�و������ت���ي�������در��������ن�در���ل�

�������ي�������

ا��وزه�����ا��ن�در����ن�او������زار�����ا������وا����در���ری��را����و��د�آورده�ا����

����ا��ن�در���ا���د������������دو���دار����������������،������در�����ري�دی���از�

وی�������و���ی�،�����ک��������2

������ ��رگ� ��������ي� از� ����ري� ��اي� ����� ��������� ا��ار���� ا��وزه� �

د���� ���ر��ي� در� ��ی�� ��زار���� ای��د� ��اي� د���،� ��ا��� در� ��ا������ و��������ي�

��ا�����ه�ا���و�ای��������������دار�����زار��ي���������د�را�در����ر��ي�در�

��ل���������������ش�د�����ای������ع،���اي��������ي�����ري���رگ���ا������و�

ا����دي����ر��ي���������و�������ی��������ن�ا��ي�ا����ب�����ی��ا���

�����1ن�ص��74�-75

�����2ن�ص��75
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در�ز�����������ارزش���ي�������،������ر���در�ای�����ر���ا���م����د������������

������������ف������ي���د�در�ای�����ر�����ای���و����ف���د�را����روی��اي�دائ���

و�در���ل���و������ی�����ی���و����ا����ده�از�������ت�و�ارائ�������ت�����ع���������

و�����ت�����وت������ت���د�را���د����ف�������ن�در�ای�����ر��������������

���������ی�����ی����

وا���������ف����د���ي�خ�رج�

�����د�ا����دي�د�����ي�ا�������ر������������ن�داده�������ف�������از���ق�

���ه�زی����ی��������ن���رج�وا�������ه�ا���

وا�������������ی�����ف������ي�ا�����و����ا�����از���ی��واردات��������

�����ي�������در��������������،�وا����������������از���ی�����ف����ی�����

�������ن�در�دا��������اد�وا����و�����ت�ی����و�و��ی������ی��اي���ر���وا�����

ا���

و� ������ ا�����ي� ���� از� ��رج� ��� ���ف� ���������� و� ������� وا������

��������ي�وا��������آن����������در�ای��ز�����ای��ا������در�ای����ای�������ی��

ا���ر� ���م� �����وا������در� �،������� ا���س� وا������را� ای�� �������ود�از���ا���

������در����م����ر����ح�و�ا���س������د��ای�����������������ري�از��������و�

وا������ي�ا�������ـ�������������ا���و��������ً�ا��ات������و����������������و�

�����������اري�ا����دي������ارد��1

در�وا���ا����ل�ا���ي����ف���ون�����در�ی�����ري�������ا���������������رت�

��ری���وارد���ه�ا�������اي�او����ا����ل�ا���ي����ف�وا��������آ��ز�دوره�������

����ران� ������� ���ف� ا���ي� ا����ل� � دی��� ��ا��� از� ��د���� ��ر��� ��زر��ن� ���ی�ن�

���������ر��ي����������وی�ه�����ری��روس�و�ا��������د����

��������ي���ر������اه������ی��از�������������و�در���ا������از�آن����ي�

�������������1)آرا��(،���ار��ي���������������در�ا����د�ای�ان،�������،���پ�������85-�ص���100-101



����81ال����مص�ف�در�گس��ش�واردات���چ�ق�ک���در�ای�ان

وارد���ه�������ر������ر�����ق�و������ه�واردات��������ي����ی�ی������ر�������اي�

آ��ز���واردا���و�آ��ز���دا����و��������اي��������و�����������ا����ل�ا���ي����ف�

��ون�زا����دا���و���ی�����ن�آن���ده�ا����1

در���ا������������������������و�������ا��ي�ا����ل����ود�و����ا�����د��،����

���و���و����������ده���ي���دم�����رو���رو�����و���در���م���ي����ي��������ش���ا��،�

���ا���و���ی�ش�دا����ا��������ف���ون�زا،����اه����د������������ا����د�دا����و�

���ی��آن����ا����د������وا����،����������������������رواج�ا���ي���������ون�زا����

��������������ا������ی�������د��

��������ری���ا���ي����ف���ون�زا

��د،�در� ��ر��� �����ي� رواج����ف� ا�������� ���و��ي� ا��ا��ت� ������� ا�����

��������������ي�دادن���������ي���ر����������������ي�دا����از���ي�ای�ا���ن،��از�

���ئ������ي��������ا�����ر��ان�در����ور������������ن����ی��د����و����دن�

��زار��ي����ري�ای�ان�������ر����آی���ا�����ر��ان���اي�د����������ای��ا��اف،�������

روي�در��ری�ن،�ا��اف،�����ر���رگ�و�دی��������ي��������رت�در�������را���رد���ا���

��ار�داد���

ا��ا��ت������،������،�ا����دي�و�����������������در�ی��دوره�دراز��ت����آ��ده�

از�دوره� ا���م������������� ��ون�زا،� ��اي���ی�ش�ا���ي����ف� ��دن�ز������������

ا���م�ا����ت�ار���ز�����وا������رو������از� ر����ه،����از���د��ي����28داد����

����ا����دي����������و����وی�ه����ان���ا����������ی��وا�����ای��د�و�واردات������ي�

ا��ای�����ي����� ای�����ی�����دی��������ي�واردا���ا��وده�������� وا�������رد����ز�

از���ل��1350و����وی�ه�1353،�������ان�واردات������ت�ا��وده����و����������د�ر����

���ی��ارزان���������ری�ل����������ي�واردا�����������ات�دا����ر�������ده�و����ف�

����������������ي������ي���ر�������ش������ی����

��1ا��ا����رزا��،����ن،��ص��116-120
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ا���ي����ف�وا�������ن������� ���از�ا���ب�و�در����ی��دوره�����ه،���ر�دی���

����د������ات�دا���،�ا��ای�������،�����������،�����ري�و���رم��������ش�ای��

ا����������د�����از���ی�ن�����و�ا��ای��درآ�������و�ا��ام�از���رج،�واردات������ر�

ا��ای��ی�����و���������ر���ي�������»���ی�«�ا����دي�و����وی�ه������� �����

��زي�ا���ي����ف�وا�����را������ا�����ای��ه���اوم��������

ا���ي����ف���ون�زا���������ی��ا�����ت�������������ن���ر���و�واردات�آ����ا���ار�

ای�� ا������� ا����دي� ��ای�� از� ����� ������ ��ی�����ي� ��دا��� ��� ����ر� ا���

ز����� ��ی��� �،����� ����ی����� �ً����� ���وري� ��� ���ر��ي������� در� ���ر������

و����وي���ر�������و�در�������������آ������د������د�ای����ای��را���ز��ب��������و�

ا����د�دا��������ر������دا���ای�����ي�������ا����از���������د������������زار���

د���������اوا���در���ع�������و����������ی����ع�������اي�از����ن���دا����ای��ا���ع�

��رت�������د��ای��ا�����ی������را�����ر����������د��

�����������ای��������ري�از������ي�����د�در���������������ط����ر������ز��ي�

������ ������� و� ����������� را� ���ر� ������ از� ا����� �ی����ي� و� ������� ا�����

زی�ن� ��� و� ���������� �����د���،� را� ���ف� ا���ي� ای�� �����ان� آن،� ارزي� ��ی�����ي�

ا����د�������دا����

وا���������درآ���ارزي����،�ا��ک���دن�ا����رات��������،�����د���������������

و���ح���ال�وا������واردات����درآ���ارزي������از���درات����،������������ای����

����از��80در���درآ���ا��ژي������از���درات�ای�ان�را�در����ر���ل�������را������ر�

����������درات�������م�������داده����ً��آ���ر������د��

ا��ک���دن���درات������������������������دن�واردات����ر������ر����ه�ا����

����ای������درات����������������د����ا�����واردات���اي������������ت���درا��،�

ارزي���د�را�������������������آورد������دل�ارزآوري�آن����وی�ه�در���رد�����������ي�

������و��������از�واردات���������درآ�����������������

ا��ای�����������������آن� ��������� ��� ����� ���و��د�����د������ ���ف����ر�

ا������در���رد������ات������������������ار��م�ارائ����ه���������واردات�ا����
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از�وا��������ون�ای���� ��ل���ا���ا�����ای��ا���������ز������������������

���ر�از������������ن���ر���ا���ع���ه������و����و��د����د�ا���ن�������ای�����ز����

�����ات�وا����دا����و��د���ارد،�������و�������د��������و��د�آ��ه�ا���

���م���������و���وی�����ف���ای�

ا���� ��ده� دو������ ����� ��رد� ���اره� ��������ار�،� ا��ار� ی�� ���ان� ��� �����ت�

���دل�ا����د�� ��� رو��� و� ر��د� ��ای�� در� ��� ا��ار�� ���ان� ��� �����ت� از� ا����ددا��ن�

����������،����ه������ی���و����ا��ای��ی������������ت����درآ������������درآ���

��������ف�ا��اد������������ار���و�������������������ان����ف�و��������ا��اد������

ا����ده�از��������� ی����و����ا����ار�����������������از���ی�������ت،���� ا��ای�� ی��

���������������ار�����دل�ا����د������������

و� ����� درآ������ ا���� ������� ��ار� ����� ��رد� ����� ��� ای�ان� در� �������� ���م�

���ر� ��� ������دو��� درآ������ ������ ���ه� ����� دو� ���ان� ��� �������� درآ������

ا��� ای�ان�������ه� ا����د� در� ����� ���������درآ������ ���آی����������د������

درآ�����������را� ���ن�د���و� از���د� �������� ���درآ������ ���دو��������������

��ی��ی��ای��درآ�������ز������ا��س�ا����ت�����ز����������������در���ل��1350

��ود��60/1در���از�����ع�درآ�����������دو���را�درآ��������������������د����

و�در��������ل���������ع�درآ��������������از�درآ�������������دو���در���ود�

�31/2در���ا��������درآ�����������از�درآ������������دو���در���ل�����1385

��ود��43/۹در��������ی�����ا��������درآ���������������������و��د������������ت�

����36/6در���ا��ای��ی�����ا��������ر���������در�دوره�85-������1350درآ������

�����از�����ع�درآ������������دو������دل��53/۹در���و�����درآ��������������از�

درآ������دو����33/6در�����ده�ا����ا����ت�����ر����ن����د����������م���������

������ ا��ار� از� ا����ده� و� ا��� ���ده� ����ردار� در����ر� ���ا��� ��ا��ی�� و� ا����� از�

��������������ان�ا��ار����������ل������������ن�ا����د��از���������ف����ان�

��رد���������ده�ا���
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��� �������� درآ������ ������ را� ای�ان� �������� ���م� در� و����� �������� درآ������

ا���ص�������و������������������د���و���ی��������������������������ت����درآ���

و���وت������رت�����ل��������درآ�����������ف�را�در�ا����ر�دو�����ار����د����از�

��������������ردار���و�ی��درآ�����������از������ت�������ف�و���وش���������ا�������

�����������������م���ه����������ف������������ر�را�������������ار�د�����ا����ت�

��ول����ره�)2(����ن����د���������������ت������������در�دوره�85-��1350رو����

ا��ای����ده�و�از��18/۹در���در���ل�������1350ود��48/1در���در���ل��1385ا��ای��

ی�����ا�������������ت����درآ���در�دوره�����ر������ی�����ا���و�از��14/8در���در�

��ل��12/8����1350در���در���ل�������1385ی�����ا���������ت�������ف��������

������������از��16/3در���در���ل�������1350ود��۹/3در���در���ل��1385ر���ه�

ا���������ت�������ف����������ه�����������از�����������ت����ارزش�ا��وده�����ر�

ا��������ف�ا�����������ف�دا����و��������د�������ای�،�ای����ع������ت���������

������������������ه�دا���،������ا������ود����ه�واردات���������������������1ذ���

��ه���������������������ا����در�����ل�ی����م�����ل����ف�در����ر�ای����������،�

�����ا����در���������ا�������������ق�و�واردات�����ق�������ر������وا��������

��ول����ره�)2(-�������درآ��������������دو���)در��(
هاي�مالیاتی�دولت�(درصد)درآمدترکیب��-)2(جدول�شماره�

مالیات�بر�مصرف�و�فروش�مالیات�بر�واردات�مالیات�بر�ثروتدرآمدمالیات�بر�مالیات�اشخاص�حقوقی��سال�

1350�18,9�14,8�3,8�46,3�16,3�

1360�41,1�14,1�2,9�30,6�11,3�

1370�28,0�17,5�5,0�34,4�15,1�

1380�29,6�20,8�4,6�28,3�16,7�

1385�48,1�12,8�3,5�26,3�9,3�

��135038,6�14,6�4,0�28,0�14,8-85میانگین�

�مأخذ:�اطالعات�سري�زمانی�بانک�مرکزي�

��

در����ص������ت����واردات��������رو���������ا������ای����ع������ت�����

���������ل�����ه� ��� ا��� ������ ��ا��� ��ا��دو��� را� ������� �����درآ���� ای�����

�����ای��در������ واردات�و����ف����������ر���������ر����آی��و������ا�������

���ف�ای�������������ا�����در���رد������ت����واردات�و��د�دارد�ای��ا������ای����ع�

��1ا��ــ�س��ــ�دران،�����ــ�ت��ــ��ارزش�ا�ــ�وده؛�روش��ــ�و�آ�ــ�ر،�������ــ����و��ــ�����ا���ــ�د�،��ــ��ره�1،�����ــ��ن�1380،�
ص��68
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�����ت�از��������������و���د���زر���������������د�و���ا������ا���ار���ط���������

������������د�����ق�����دا���������و�در���رت�دور���ن�از���ود�����دل���د،����

واردات�����ق�������ر�دا���������

ی�را�����ي�������و���وی�����ف���ای�

ی�را�����ي�������ی�را�����ی������������������ی��در���زی��درآ�����و����ی��آ��ر�

ا���ي����ف����ي�������دا���������ف�����ه���دا��� ��زار،������� از����ر� �����

�����د����از������آ���������ان���������ا����وت��������ی�������ي�ا�����و�آ��������

���ان���ی����������������������د�ا��ره����د��

در�ای�ان����������دن�ی�را���������اد���ت��������رد�ا����ده���ار�������ا������

��ار�دادن�ی����ع���ف��������اي�ی�را���ا����ی����ای��د���ای���������������ي�

���ا� و� ���درآ��� ��وه���ي� ���ص� ��� و� ا������� ��ص� ��وه���ي� ����� ی�را������ در�

و� �������� ���ا� ا����ص� ���درآ��� ا��اد� ��� ���� ������ ��� ا��� ����� در� ای�� ��د؛�

در���رد�����ري�از����������ی��ً�����ا��اد�����������������درآ��ي������ا����از�آن�

���ي���ص���������ی�را���اي����ه�������������ا��������ی���������ان�ی����������ر�

��اي� ی�را������ ������ف�������ن������������ف����������و�ادا�����������ي�����

�����ي�����ر����������������ی���ای��������و�ا��ای�����������ف�آ���������د�

ا����ص�����درآ��ي��������������ي�����ل�ی�را�������از���ي���وه���ي�������

���ی�� ��وه���ي� درآ��� از� ����� آزاد���ن� ���� �����ي�����ر� ��� ������ درآ��ي�

�����ی�را��������د�)���در���رت���م���دا���ی�را���از���ي�دو������ز������ف�����

ای�����رف���ی������ار���در�ای����ای��ا����ص�درآ����ي� درآ��ي������ي���د(��

آزاد���ه�از������������ي�����ل�ی�را���������ف������ي�دی���از�����������ي������

ا���ي����ف�����ار���در��������ر،���� و������وري�ا����ص����ی����و�������������

���ف�������������در����ر�����������د�

��� �������� و� ������ ��� از�������و�����ت� ����� ��� ی�را��� ��دا��� دی��� ���� از�

���ان����ف�ا��اد���رت��������د�و�������ا����ا��ا��اد�در�����������������د������ر�
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�����ا����ده�از�ای����ع�ی�را��������رت����ف�ا��اد�������ا���و���ن�ا���ر����وم�

������������������دار��،�از�ی�را�������������ردار����������در���ض�ا���ر�����

������� ������ و� دری������������ ������� ی�را��� دار��،� ������� ������ ���������

��ی��آ���������د��ی�را�����������ن���������ن�����د��در�د����������������ا����ص�

ارز�دو�������ا����د����ر��������ده�ا���و��������ه�آن���������ا���ر������������

��ه�ا����

در�������ن� ا��ای����م����دل� ���ر،� ا����د� ��� ی�را�����������ن� ا��� ������ی��

ا��ای�� ای�� ا��ای�����ف�و�������������رت�������د�� ا����د��ا������از���ی��

�����د�� واردات� ا��ای�� ����� ���ی�� در� �،����� ���ودی�� ���� ��� �،����� و� ���ف�

��خ� ا��ای��������������را�در����دارد���� ا��ای�����ف،�������و�����واردات�و�

��رم�را�������ان������������ا��ای�����د�����������ای��ی�را������������������د���

دو�����������و�در���ا�������دو�����ا���������������د�����د���������������رو��

آورد،����ا��ای�������دو�����������������������������ان���رم�ا��وده������د�

����درآ�����������در�ا��ای���������ف

������ی���������������ا����د����ر،���ی�ار���ن�ا�����������ا����د�����ر�ا��،�

�����������را������ً���ا�����ف�از���رج���ارک���������و���ز��ب�����������،���ی�ار�

��ن�ذ����������در�����ر��از���دم����ر�در���رد����ف�������و��������ا������

������������و�������������ر���دار����

درآ������ارز������ر������از�����ای��ا���ن�را���ا����ی�ان�ا����د�����ر����

و��د����آورد�������ا���ل���ی�ی��������ا����ون�زا،�آرام�آرام�و����اه����ر�����������،�

���رت���ر���و������ه�ا��������ف�دا���،�د���������ی��در�را�������ون�زا���ن�

ی�����،���������وا�����������رج�را�در�������م���و���و�واردات�و����ف��������

��������ه���������د�����ای����������ون�زای�����������در���اوم���د������ون�زای��

���ا����د�و���ون�زای�����������از�������دا����در�ار���ط�������ف����������
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��ول����ره�)3(-���������از��������������دا����و�درآ������دو���)در��(
�

�هاي�دولتدرآمدسهم�نفت�از��سهم�نفت�از�تولید�ناخالص�داخلی�سال

1344�40,00�54,8�

1350�47,25�60,1�

1355�33,61��77,4�

1360�8,48�59,7�

1365�12,13�25,5�

1375�15,17�66,8�

1380�11,51�57,3�

1384�10,96�48,1�

1385�10,64�43,9�
��

�مأخذ:�اطالعات�سري�زمانی�بانک�مرکزي

��ول����ره�)3(�ا����ت���������از��������������دا����و��������درآ������

دو���را����ن����د���������ان��������ی��ً����از���ل�����������ن��������������

����در��������������دا����و��������درآ������دو���رو����ا��ای�����د�و��������

از�ای����ل����درآ�����������ا�����از�درآ���دو���در���د���و���������ر��������

از��1350 ��ل��������� ����در� رو��� ای�� ���داد�� ������ را� �������دا���� درآ��� از�

����ادا���ی�����و������از���ل�1350،������ر��������ن�ا���������در�ا����د�ای�ان�

ا��ای�����ی����و�اوج�آن�از���ل�����1353از����ر���ا�����ن������������م���درا���

ای�ان�ا�������درآ�����������������42در���در��������������دا����و��87در���در�

درآ������دو���در���د���را����������داده�ا�������از�ای����ل������ل��1360در�

درآ����������دا������������ی���؛�و���از�ای����ل�������������ل��1363دو��ره�رو����

����������ارد��از���ل��1363از�ا����������ا����د����ر�����������������درآ������،�

�����������د�و����������ی�د���ه������ا�����د�در���ل�����1365ر�������ا��ای��

از���ل����1368ا��ی��دوره����� ا��ای������������آن� از���ل��1366و� درآ�������

�����ا����������ا����د�ا��ای�����ی����و�از���ل��1371رو����������������و������ان�

�����ا��ک�ا���و�ای��رو���در���ل��������������ادا������ی����و�از�آن��������������

���������ا��ک�����������ای����ل���������در���د���دو���رو����������را������ل�

�����������1377ا������از�آن������ل�������1382رو����ا��ای���������������د�
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���دار����ره�ی����������رو��� ���رو�������������ی�������د�� ����� در���ل�����

�������ی���ا����د�ای�ان�از�درآ�����������را����ی�����د���

���دار����ره�)1(-�ر���درآ�����������و�ر�����ی����������ف������1

ر������ی����و�����������و�ا��������ف

�����در� از����������� ا����ده� ������ �����ن� در���ل� دو������ ا��ا��ت� از� ی���

��ارد� از� ����ر�� در� ���� ای�� در� ا��� ��زار� و� ���ر� ا����د�� ا��ر� ������ و� ������

���د� ���ده�ا���� ��ل� ا��ای������ و� ����� ا������� ���������� ا��ا�� ��� ا��ام� دو���

��������ار��������و����������دن����������و�ا��اف���ی�ان�ا����د�����ر�����

���������د�� ای�ان� در� ��رم� ا��ای�� ����� �����ی�� ���ان� ��� ���ی���� ��� ��ه�ا���

��ا������ای����در������ی����در�ا����د�ای�ان�و���ق�دادن�آن����������زار����ف�

در�دوره���������ر�����ار���ه�ا���و��������������������ن����ی����در�واردات�و�

���ف������،������ت����������ای����ر����در�ا����د�ای�ان���ا�����ه�ا���و����ر�

���دوره�������ر����������را���������ده�ا����

������1:�ا����ت�����ز���������������
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��ی����و�����ز�در�����������ر��د�و������������در�ا����د�و����ح������������

�����ات�در�������ل������ً������������در�������ت�ادواري�ای�����ده�ا���و������ات�

ادواري���ل�را��������ر��������)���ز��ن����ي�و����در�ا��ازه�����ن(��������ت�ادواري�

در����������ي�ا����دي�دارد�����1

�����ا��� ا����د����ر�در� ���ی����در� ا��ای������ و� ��ل� ا����� ��� دی���ه� ای��

��������ا���در�ا��ای��������در�ا����د�ای��������ا����ت�����ط����������ل�در���ل�

��ل���ي�85-�����1352ن����د������������ل�در�دوره���رد���ر���از�������517/5رد�

ری�ل�در���ل�������1352ود�������12841۹۹.4رد�ری�ل�در���ل��1385ا��ای��دا����

ا���و�در���ود����2482ا�����ه�ا����ای������������ت���ی���را����ا����د�ای�ان����

���اه�دا����ا���و�����و�ا�������������ی�ي�را�در����ر����و��د�آورده�و��������

���ف�در����ر�ا��وده�ا������ل�آ��������������������ر�����ب�������و�ا����ً����ي�

���ی��در������ر������ات����ا��ای�����������ف�������ن�دا����را������ي�ا����ده�و�

����������ي���ر�����ق�داده�ا���و�������ی����در�����ش������ي�واردا���)ا���از�

���ي�واردا���ر����و����ر���(�دا����ا�������دار����ره�)2(�����ار���ط�����ر���

���ی����و�ر������ف�������در����ر�را����ن����د���و������ی�������ات����ف�و�

���ی������������در�آن����ی�ن�ا���

������� ا����د�،�ا�������و� ��������� در���ری����� ����� ��ی�� و� ��رم�������

����ن���ار�،���������ار��و���ی�ی�������� ���د���� از���ر��د������ �����������د��

����ر� ����ا���� ا����د�� و� ا������� �����ا�������� ای��د� ����� و� ������� ��������

�����د�

��رم��������زی�����د�درآ���و���وت���ون�����������������ر�و���رای�������د�و�

��ا��������زی�����د��در�����ر��از���ارد�از�����ا������������د����ا����در���ای��

��ر����و�در�ا�����رم،�درآ�������ر��از�ا��اد������از���خ���رم�و�درآ������������از���خ�

��رم�ا��ای����ا���ی�������وه�اول������ا����ا��اد���د�����و����ق������و����������د،�از�

��رم�زی�ن���ا����دی��و���د����دی������������در�����ت����ر��و���زر�����و����وی�ه�

��1را����ي���ی��ا����د���ن�ص��127-130
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درآ��������د� در� را� �������� و� ��دآورده� ا��ای������ �����ر��� ����ل� وا��������
�������ا������د��ای�������آ��ر�در�ز�������وت�ا��اد�����ا���ق���ا���ا���د�1

���دار����ره�)2(-���خ�ر������ی����و���خ�ر�����ی������������������2

ی���از�د�ی��������������ا��رو�������ق�����در�ی�����ر����ح������د����ی��

ا���ر���درآ���آن���������ا�����ف�������������و����������ح������د����ای��

����ع���������ر��در���������ف�������ن�دا��������������ف����������ر���

ای����������

در���ای����ر��،�����������������و�����ت���درا������ر�در���زار������درا���

ا��ای��و�����������������و�����ت�واردا���������ر���������ی�����در���رت����دن�

����ل����رت���ر��،�ای��ا���������������درات�و�ا��ای��واردات�و�������د����دل�

در���از���دا����������ر�����������د������ای�������رم�روی��������د������و��ر�و�

���رت�را�د��ر������ات���اوا����������و�ای��ا���ا�������را�در�ا���������و����د���ای��د�

������ی��و�ا��ای��واردات�را�������������������ا��������زد��������ا������و��د�

��ای����ر����ا��ای��واردات�������ه��������ر�����را�����در������ا�����د�و����ی��

�������������1آرا��،���ار������������������در�ا����د�ای�ان،����ان،������،�1385،�ص��288�28۹

������2:�ا����ت�����ز���������������
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��������ا������ق�����را��������د������دآور�����������د���ل���ا���دا���

���ف���ا���و�����ت�آن������ل������۱35۱-۱385

���ف���ا���������������در���ل����������،�����ت������������را��������

��ا����ا���و��������������������ل�1376،�از����1250ار�ری�ل�در���ل�����1346

���2600ار�ری�ل�در���ل��1356ا��ای��ی�����و�در�دوران����������������ن�و�ی��رو���

�����������ود�������2580رد�ری�ل�ر���ه�ا���و�در���ل�ای����ل�������اره������از�

�������ف���ا���در���ل����1356ار�دا����ا�������ف���ا������ر�در���ل���ل�����

���از��137۹د��ر�ی��رو���ا��ای�����������ه�و������ود����3550ار�ری�ل�ا��ای��

����ر،����ف���ا���در���ل��1385 ������ت� ی�����ا���������ه������د��������ر���

����������ل��1386در���ود��180در���ر���دا����ا���و�ای��در������ا������������

��ا���در������دوره���ود��۹0در���ا��ای��دا����ا����در���ای������ل�ا����د�،�

ا����ر����رود���������ات�������و����ف���ا��������������،���������خ�������ت�ای��

دو�������ی���ن�������������رت�دی��،�در���ای����د��ر���ر�ا����د��ا����ر�داری�����

���ف���ا��،����اه������������ا���و��������خ�ر���������ا��ای��ی����ی�����ف���ا���

���اه������������ا���و��������خ�����������������ی�������ا������ا������ا��ای��

�۹0در������������ا���در�ای�ان�در�ای��دوران،�������اه�ا��ای���180در�������ف�

��ا���در������دوران�������ر���ر�����ل�ا����د��������آ����ا���ق�ا���ده�ای��ا���

���در�دوران�56-��1351و������ً�در�ا���ا��ای����ی��و�و����درآ��������������ف����

دو���ا���ا��ای��ی�����ا���و�ای��ا��ای�،���ی��و�ا��س������ات���������ف���ده�ا���

�����ر������ا��������در�ای��رو������ر����از:�

1� �����������������ف�

2� ا��ای��درآ��������������از���ل��1351

3� ���� ������ ������� ���ف� از� ���ی�� ���� در� دو��� ������� ����������

���ص�����������وم
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4� ������دن����ی�����ی��������ف�����������������������

5� ا��ای��ار�����ت����د�������رج�و����و��د�آ��ن���دات�و����ز������������ی���

�������ان���������������ی�

�

���دار����ره�)3(-���خ�ر������ف���������ا���و���خ�ر�����������ا���1

در����دار����ره�)3(�رو���ر���������و�ر������ف���ا���������������������ه�ا����

���از�ا��ای����ی��و�و����درآ�����������در���ل�����او����د���������1350ر���

�����ن����ف�و������������آن����ر�����ا��������������؛�ا��������������د����

���از�آن�و���������درآ��������������در����آن���������ا������ر����������ی���،�

�����ر������ف���ا���از����ان��������������������ر�����������ا�������ردار�

ا����د����ای����ی�ه�را������ان�در������������������ف���ا���در�������������

د�������و��د�آ��ن���دات�و���������������ی��در������������از�����رد�ر���ر��

���ف�������ن�دا����������از���دت��������������از����ف�در������������آن�

�����ت����و�����������و���ا����������درآ����را������ً�����ف�������ا��از���������

و�از��������������و����ز��ن������درآ���������ف���������������ی����از�����دی���

������1:�ا����ت�����ز���������������
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ا��ای��درآ����را����������������ف������ز���و����ا��ای��������از�ر�������������

و����ف�زد�������������������ی���

ا�����ا������ر��و�����ا��������ف����واردات���چ�ق�در�ای�ان�

ی���از�����و�ا����ه�������ای�������ی�ه�����ق�در�������دم،�������������������و�

������ا������ی��������ی�:����������������������و������������������ا�������ی��

در����و��ان������د����������آن�����������ع�درآ��������������ا��������������ای��

����را������������و����ر�������داد�و�����������ر�����را����ح���د�

آدام�ا�����در����ب���وت����،�����م����������دن�ا��ل��������،�دو���را�از�در�

��������������������������ی�������ر�دا����و�����������دل���������را����رش�

��������او������ی�:�»�����ت���ون���ا�������������������������ق������دد«�1

ا��اف� ��� دو�����������ً� از����� واردات����� ���رو�� ا���ل����ودی���������ر��

از� �ً���( از������ات�دا���،����ی��از����ف�����ه� درآ�����ا��دو��،����ی�� ����

��ی��������ا�����اد��������و����ا���،�ا���ر����دن���ا�������ت����از���وش�

ا��ا��ت� ��ا�����������دوام�و���(����ودی�����������از���از���������ر�������و�����

������و��������)از���ی������ع����دن�ورود����������ص�ی��ورود�����از����ر����

��ص،���������������د�ت����ر����������از����ر��،�ی�������وع���دن������،���زی��ی��

���ف������������و���(���ا���������در����ای��و����������ان�ای����ا�����ده�ا����2

�����د:�و��������� ا����د�را������ان�ای������� ا��ات�����������������������در�

ا���ن� ای�� ��������������ن� ا��ای������� ��� دا���� �����������ن� از� �������ی�� در�

��������ات�دا������ی��ی������������������������ را����د�����������ات���ر���را�

������دن����������دا���،������ا���را����از���رای������������ردار���ا���ن�زی���

�������1ــ���ــ����ی��و���ــ�����ــ��ا��ــ��،����ــ�ق����،���ــ��آ�ــ�ر�و��ــ�������ا��ازه���ــ���آن،������ــ����ــ��ت�
�ــ��������یــ����یــ�ة����ــ�ق�����و�را��ــ������ــ�����از�آن،�دا��ــ��ه�����ــ���ــ�رس،�آذر��1378

����2ــ���ــ�ب��ــ�زار�یــ�د�،���ــ����ا�ــ����ــ�ر��در����ایــ��و���ــ��ش����ــ�ق�����در�ایــ�ان،�ا���ــ�د����ــ�ن،���ــ��
�ــ��ره�1،�ز��ــ��ن�1385،��ص��10
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���������ا���������در���������������ر،�����ای������������ع�درآ��������ا���دو���

���ا��ای�����ا��ای�������������������،����ان����ف�را���������د���و�در�����ع�

���������د�������ف�������ن�دا�������ار������از�������را����������������������

و�در�����ع�ر��ی����������ف�������ن�را���������د����1

��وه������������،���������د�����ق���������ر�������و���زی��در����ر�و�������دن�

��ی���������و���������م���ه������������������د،�����ای��������ع������ات�دا����

�����������������������ر�����ی���ا����ای������ع،���د�������ان�ی���از�د�ی��

و������������و���ارض�و����ودی����������������������واردا�����ر������ح�ا����

��� دو��� ���� از� ���ر�� ر����� ���ودی������ ا���ل� ��� �����د� ������ ���

�������واردا���ا���������������ا��ای����������د���زار����������ق�دا����و������ر�

���������������ق�را�در����ر�ا��ای�����د���

�������ئ��ا�����ای��ا������آی��و������ودی���������ر�����آ��ر����������������

ر��ی����������ف�������ن�از���د�������������ارد،��������ف�و����ز����������

و����������������و��د�آ��ه�در���ل������ن�������را������ر��������������ا���

داد؟������������������ف�در���������������������ا��������ف�����������در�

���ر�و�رو������ف�در����ر����ن����د���������ف�������ن�دا���������د���آ��ر�

���ودی���������ر��را�������ان����ف�و�����ر��ی��������د�از����ف��������

و�ر��ی������� ������������ف� ��� ����� و� ������ی���� �����ی��ن،� ��رد� ��ر���

��د�������،������ای�����ا����ده�از������������ق������از������ر��ی���������د�را�

���ان�������������دار����ره�)4(�ار���ط�����ر������ف�����������و�ر���ارزش�

ای������������ا��� ���ن����د���-��� ���ر�را� ������������������ق�در������ت�

ای�� در� ������ت� ا��س�������� ��� ا����ده���د،� ���ر� در� ����ق� ��آورد����� ����

���دار������ان����ار���ط��������������������ف�در����ر�و����ان�����ق�و��د�دارد�

����� ا��������ف�����د�در�������������ان�ورود� و� �������ف� ��� ��د�و� ���ی��

����ق����دا������ر������د�

������1ــ�����ــ����ــ�ن،�����ــ�����ریــ�����ــ�ق؛��ا�ــ�ات�ا���ــ�د������ــ��و����ــ�ق،��ا���ــ�د����ــ�ن،���ــ���ــ��ره�
1،�ز��ــ��ن�1385،�ص��18�-21
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و���خ�ر���ارزش�������������������ق�در� ���دار����ره�)4(-���خ�ر������ف�������1

�����ت����ر2

در�وا���آ�������ای�������ر���رد���������ار����د���ای��ا������دو�����������������

���ودی����������د،���ره�ا�����و���������و�����ل����رت���ر�����ار��،�������

���دا���زدن����ای�����ودی��������ا��ای������ق��������اه������و�ای������ع���ا��

دو����دان�������ب�������آ����ای�������ر����د���ل�������آن�ا����������و��ی��ا���

���از�����������و�ا��������ف����ر������ی�ه�����ق�وارد������د�و���������دو������

���ان���ای����������������ا����د��در�دا���زدن�����������ف�������در�������

ا��������ف��������������ا����ده��������از�������و�������ص�������� و�������

��ر���������ه�دا����ا���

ا��،� داده���ه� ���ن� �)2( ���ره� ��ول� در� ��� ا������� ���و�� �����ت� ������

��ی���ای�������ا������ای����������������������������������������

�����������از�ای�������،����������ر��،�����و����������ا����������ان��������

وا����ا����رد����ف���ار��������ا�������������ای��ا���������������������ر�در�

������1:�ا����ت�����ز���������������

������2:����د����������رزه��������ق�����و�ارز
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����ق�����������ر،�����وت�از�����ای��������در�واردات�ر��������������ر�ا���و����

���رت�دی���ا��ام��������ق�ای���������������رت������ی�د����ی�����ان�����ای��ا���را�

در����ودی���������ر����ا��واردات�����������ر�دا�������دو�����������ً�در�����

���ی��از�������دا���،���زار����ف�و�����ل���وج�ارز�از����ر�ا��ام����و���آن���ده�ا���

و������������ا���������ر�����ورود������������ی��ا��و�وا����ا��در�������ان�������

����ر�������ی���� ������� واردات� ������ در� دو���������� دار��� ���ر� ا����ل�در� و�

���ن���ر�������������������ا���ً�ی���از�����و�ا����ه�������ای�������ی�ه�����ق�در�

������دم،�������������������و�������ا����

���ا������ا���������ودی���������ر��و�����ه�از�����دو�����،�ا���ن�واردات�

�����ت�������را���������د���و�ای������������در���رت�ورود�از����د��ر���،�

از�������������ی������ردار��������از�����دی��������������������د����������

���������و��د�آ��ه�در�������و�ا��������ف�����د���������ت�������ف��������

��زار����ف� ای��������را�در� ����د�������� ا��������ف� ���ی����ر����������د����

���اره�ا��ای��داده�و�����در���ارد�������������ای��������را�در����ر������داده�

و�ای������ع�������ه�ا������ای�����������اره�در���زار����������ر���رد�������

��ار����������1ول����ره�)3(��������������واردا���������ر�را����ن����د����در���ل�

دوره�85������47-���������1338وا����ا��واردا��������ی�����ان�واردات�������ر�را�

�����د�ا����ص�داده�ا���و�دارا�������56/1در����در���ل�دوره���رد���ر���ا����

���از��������وا����ا�،������������ی��ا��در�ر���������واردات���ار�دار���و������ر�

�������������28/6در����در�دوره�����ر�را������د�ا����ص�داده�ا����در�آ����������

��������������ا����ص������15/1در����از�����������واردا���را����������د����

�����������ا����ت���ول�����ر������ان���������������������ر��دو���در�����ل�

����������������ی�������د��در�وا���دو������ا���ل���ا���و����ودی���������ر��در�

�������واردات��������وا����ا��و�����ی��ا����ق�داده� را������� آن� ز�����واردات،�

ا������ا����ای������������������را�در�����و�ار���ء���ان��������و�ا����ل����ر����

���ه�دار���و�در�����ر����ارد�واردات�آ����ا����ب���ی��ا���

�������������1آرا��،���ار������������������در�ا����د�ای�ان،����ان،������،��1385
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��ول����ره�)4(-�������واردات����������ا��س���ع����ف�)در��(
�

��1338-�84ي�هاسالمیانگین���1380�1381�1382�1383�1384

��1/8��6/9�2/5�10�7/11�3/15کاالهاي�مصرفی

��3/71�7/70�5/9�1/67�8/64�1/56ياواسطهکاالهاي�

��6/20�7/19�6/69�9/22�5/23�6/28ايسرمایهکاالهاي�

��100�100�100�100�100�100جمع�کل

�1384مأخذ:�گزارش�اقتصادي�و�ترازنامه�بانک�مرکزي�سال�

����������

���ن���ر�������ان������ف�از�ای�����������ر�������ا��������ف�در�����ش�

ا���� ��دا������ه� آن� ��� ����� ������ ������ت� ���در� ای�ان� در� ���� ����ق� واردات�

�������������������ه�ی���از�د�ی���������اره�در���ر�����������ق���رد��������ار�

������د�و��د���������ا�����������ق�ا�������������������در�������������ای��ا���

����������������ری���در�����و�ا��������ف�ی��������دارد��در�ای�ان�����و�������

��������ا�����������ق�������ان���ئ��از����رج����������ر����اره�در���ل���ل�����

������رو���ر�����ده�ا������و��د�ای��������ار���ط�ورود����������ق����دا������ر�

را�������ف�و�����ا��������ف�در����������������ز����در�ای���������ا���ا�������ی��

����ق�و���ا�����������آن�و�و�����آن�در����ر���دا�����������د���ل�آن���������

���ف���دا�������و���ی��ه����ف�در�ا����د،����ی�����ف،����رج������،������ي�

������در�ا����د،��������ف�در�����ار�����دل�ا����دي،���ا������������������ف،�

��ی��ه����ف�در�روا���ا����دي،�ار���ط�������و�ا���ي����ف���دا�����������د���ل�

آن��������وا���������ف����د���ي���رج���رد���ر�����ار������و����ن�داده�������

�����ی���������ود�از�������ای��وا������را�ا���س��������،������وا������در����م�

ا���ر�������و�در����������ر����ح�و�ا���س������د��ای�����������������ري�از�

�������و�وا������ي�ا�������ـ�������������ا���و��������ً�ا��ات������و����������

������و������������اري�ا����دي������ارد��در�ادا��������ی����ا������������ا��ای��

�������ف�در����ر���ه�ا�����رد���ر�����ار���������
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ی�را������دو���ی�������ا��ای���������ف���:

1� ����� ���ی��ً� ������ از� ����ي� ��رد� در� ��� ��د� �������� ی�را������ ارائ�� ��������

��� ���ر� ی������� ������ان� ��ی��� ��ا������ �����د�� ������ را� ا��اد�������

���ف�������ن،������������ف����������و�ادا�����������ي�����ی�را������

��اي������ي�����ر����������������ی���ای��������و�ا��ای�����������ف�

آ���������د�

2� ������� ا��اد� درآ��� ���� ا��ای�� ����� ی�را��� ����ل� ������� ����� ���ت�

��� ������ ��� و� ی���� ا��ای�� �����وري� و� ����� �����ي� ��ا�� ������ و� ������

ا���ي����ف�����ار���در��������ر،�������ف�������������در����ر������

از�����ای��ا���ن�را���ا����ی�ان� ����ا��ای��درآ������ارز������ر������

ا����د�����ر����و��د����آورد�������ا���ل���ی�ی��������ا����ون�زا،�آرام�آرام�

دا���،� ا��������ف� �����ه� و� ���رت���ر��� �،��� ���ر�������� و����اه�

��رج�را� ��� وا������ �������� ی�����،� ��ون�زا���ن� را����� در� د���������ی��

���� ������ ��ه� ������ ������� ���ف� و� واردات� و� ��و��� ��م� ���� در�

ا����ت�����ط����������ل�در���ل���ل���ي�85-�����1352ن����د������

������ل�در�دوره���رد���ر���از�������517/5رد�ری�ل�در���ل�������1352ود�

������12841۹۹.4رد�ری�ل�در���ل��1385ا��ای��دا����ا���و�در���ود��2482

دا���� ������اه� ای�ان� ���ا����د� ای������������ت���ی���را� ��ا�����ه�ا����

ا���و�����و�ا�������������ی�ي�را�در����ر����و��د�آورده�و��������

���ف�در����ر�ا��وده�ا����در���ای����ر������ر������ی���������ا����آن�

ا��،�����������������و�����ت���درا������ر�در���زار������درا���ا��ای��

��رت� در� ���ی����� ����� ���ر� ��� واردا��� و�����ت� ������ ����� ����� و�

���دن�����ل����رت���ر��،�ای��ا���������������درات�و�ا��ای����������ا��

���������ر��������د�

ا���ل����ودی������ر��������ر��از�����دو�������������واردا���ا������������

�����ر����������������ق�را�در� و� دا���� ����ق� ��زار������ ا��ای����������د� ���

ا��ای�����د����ای���������در���ای���ا���������د��������������������وی�� ���ر�
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���ف���ای����ون�����������ای������������ر�دا������ز�����ر�����������وی�ه���او�����

��رت� ��� ��ر��� و� ای�ا��� ��ی�ل����� و� ������� در� و���� ������� آ�������� در� ���

������روز��������������و��������ف�������������و���ر���را�������������ی��و�

و����������ای��د���د،�در���ای���������������������������ط،������آن�����������

��رت������������د��

�����������������ف�در���������������������ا��������ف�����������در�

���ر�و�رو������ف�در����ر����ن����د���������ف�������ن�دا���������د���آ��ر�

���ودی���������ر��را�������ان����ف�و�����ر��ی��������د�از����ف��������

��ر�����رد������ی��ن،�������ی����و���������������������ف�و�ر��ی��������د�

������،������ای��ای�����ف�������ن�����������ادن��������ف���د،����د���ل����ان�

���ز����������������������د������آی���و�ای��������������اوم������������������

را� ������ �����ت� ����� وا���� ����������ف�������ن� ��اوم� �����د�� ��وه� ای��

در������ا���دا���و��������آن�����������د��������������در����ر�و����ودی������

����ق،��������ی��� ا����ده�از�������� ا���ل���ه�در�����ر����واردات����،����

������ا��������و���ی��و��������ف�������ن����������از������ر��ی��������د�

را����ان���������

در���ی�ن���ی�����������������ا��������ق�و�����ل�آن����������ح�����������

و����رزه���ف������ا�������ق����ز�������ه�����و�������ت�و���او������آن�و�������ص�

در�������������ار��������ن�ا����د��و�����د������ا����د���ن�در����ر�ا����

��������ز��ن������ف������و��������ا����د�و���������ار������������در�����ل�

��ف��������ا����د�و�����د�����و�����������������ر،�از������ا��ا�����ا������

ز������������������و�����ش���ی�ه�����ق�را������ر��������ود������زد�������ای��

��ی���������ا���ذ���د�������د���و���ز��ن������������ار����������������در����ر،�
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