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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных 

условиях развития рыночной экономики важную роль играет предпринимательство, 

которое обеспечивает высокий темп роста национальной экономики и ее секторов на 

основе технологического обновления, внедрение инноваций и др., а также создании 

саморегулирующих организаций в сфере услуг.  

В процессе анализа становления и развития саморегулируемых организаций в 

сфере услуг и особенно сферы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) важно 

учитывать ряд особенностей их деятельности с учетом адаптации нормативно-

законодательных основ, направления совершенствования инвестиционного климата, 

налоговой и таможенной политики, улучшение внешнеэкономических связей. 

Особенно следует выделить снижение отрицательного влияния высокого процента 

банковского кредита, наличие коррупции в государственных, налоговых и 

таможенных службах, а также недостаточного развития рыночной инфраструктуры в 

области развития саморегулируемых организаций и слабую их законодательную базу 

в Республике Таджикистан. 

Анализ опыта становления и развития саморегулируемых организаций в 

развитых и развивающихся странах показывает, что создание благоприятных условий 

для их функционирования считается определяющим стимулом ускоренного и 

опережающего развития. Поэтому учитывая все это, мы считаем, что современные 

реалии социально-экономического функционирования и развития саморегулируемых 

организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг требуют проведения 

специальных исследований и выработки новых методических подходов. В связи с 

этим, всестороннее изучении работы саморегулируемых организаций в сфере ЖКУ 

считается актуальным и определяет важность всестороннего исследования их 

деятельности в условиях модернизации экономики Таджикистана. 

Особого внимания заслуживают жилищно-коммунальные услуги в силу их 

социально-значимого характера, которые сейчас выступают в качестве одного из 

основных параметров характеристики оценки повышения качества и уровня жизни 

населения. В данном случае речь идёт не только о их значимости, но и об улучшении 

деятельности саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных 

услуг. Этим не только обуславливается актуальность темы исследования, но и 

обосновывается выбор его предмета и объекта.      

Степень разработанности проблемы. Необходимость изучения вопросов 

формирования и развития саморегулируемых организаций в сфере ЖКУ 

определяется тем, что проблемы их решения тесно коррелируются с задачами 

обеспечения роста экономики страны и социально-экономического развития 

отдельных ее отраслей.  

Существенный вклад в изучении проблем регулирования предпринимательства 

в сфере услуг внесли Ж.-Б. Сей, А. Смит, Дж. Кейнс и др. Особенно в развитии теории 

предпринимательства важны заслуги Й. Шумпетера, А. Маршалла П., Самуэльсона, 

В. Нордхауса, Фишера С., Дорнбуша Р., Р. Шмалензи; С.Л. Брю, а также Абалкина 

Л.И., Асаула А.Н., Бусыгина А.В., Борсученко Э.И., Виленского А., Друкера П., 

Львова Д.С. и много других ученых.  
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В условиях Таджикистана некоторые вопросы развития предпринимательства 

и саморегулируемых организаций в сфере услуг развиты в трудах: Абдугаффорова 

А.А., Абдусамадова Г.С., Аминова И., Амоновой Д.С., Ганиева Т.Б., Джабборова 

А.Д., Джураевой А., Дустбоева Ш.Д., Каюмова Н.К., Комилова С. Дж., Каримовой 

М.Т., Низомовой Т.Д., Раджабова Р.К., Рауфи А., Рахимова Ш.М., Ульмасова Р.У., 

Умарова Х., Факерова Х.Н., Хабибова С., Шарипова М.М. и других.  

Выделяя важность проводимых исследований отечественными, российскими и 

зарубежными учеными, следует отметить недостаточность разработки проблем 

деятельности саморегулируемых организаций в сфере услуг и ЖКУ. Некоторые 

аспекты теории саморегулируемых организаций требуют теоретического уточнения 

и разработки практических рекомендаций. Все это определило выбор темы 

диссертационного исследования, ее структуру и содержания. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 

является теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по становлению и 

развитию деятельности саморегулируемых организаций в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг в условиях формирования рыночной экономики Республики 

Таджикистан.  

Достижение данной цели предусматривает постановку и решения следующих 

задач: 

- изучить экономическую природу развития сферы жилищно-коммунальных 

услуг в условиях функционирования саморегулируемых организаций; 

- исследовать методические основы и выявить особенности развития 

саморегулируемых организаций в сфере услуг; 

-изучить зарубежный опыт функционирования саморегулируемых организаций 

и уточнить предпосылки их развития в сфере услуг и ЖКУ; 

-анализировать современное состояние развития жилищно-коммунальной 

сферы в Республике Таджикистан на основе оценки институциональных основ 

обеспечения стабильного функционирования саморегулируемых организаций в 

сфере оказания жилищно-коммунальных услуг;  

-разработать стратегию развития предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на основе моделирования процессов формирования и развития 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг; 

-сформировать предложения и обосновать пути улучшения деятельности 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг 

Таджикистана. 

Теоретическую и методологическую базу диссертации составили 

фундаментальные труды отечественных, российских и зарубежных ученых, 

посвященных теории и практики функционирования и развития деятельности 

саморегулируемых организаций в сфере услуг и ЖКУ и совершенствования 

управления ими. Также основой диссертации послужили Гражданский Кодекс и 

законы Республики Таджикистан, Постановления Маджлиси Намояндагон, 

Маджлиси Оли и Правительства Республики Таджикистан, Указы Президента 

Республики Таджикистан и другие нормативно - законодательные документы.  

При подготовке диссертации использовались отраслевые литературные 

источники, научные разработки, а также статистическая информация и материалы 
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Агентства по статистике при Президенте Республики, а также министерств и 

ведомств республики, аналитические материалы официальных сайтов в сети 

Интернета.  

Методы исследования. В процессе выполнения работы использовались 

методы познания: анализ и синтез, сравнительный анализ, методы группировок и 

факторный анализ, экономико-математическое моделирование.  

Объектом диссертационного исследования являются предприятия и 

организации сферы жилищно-коммунальных услуг Республики Таджикистан. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-

экономические и организационные отношения, складывающиеся в процессе 

становления и развития саморегулируемых организаций в сфере услуг и жилищно-

коммунальных услуг Республики Таджикистан.  

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 

разработке теоретических основ и обосновании практических рекомендаций по 

становлению и развитию деятельности саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ 

Республики Таджикистан в условиях трансформируемой рыночной экономики. 

Наиболее существенные результаты имеющие элементы новизны заключаются в 

следующем: 

 обоснована роль, экономическая природа и сформулированы теоретические 

предпосылки развития саморегулируемых предпринимательских структур с учётом 

целостности, системности, инновационности, рискованности и привлекательности 

данной формы предпринимательства в сфере услуг;  

 уточнены особенности и выявлены тенденции развития саморегулируемых 

предпринимательских структур в сфере услуг, учитывающие наиболее значимые их 

характеристики для обеспечения предпринимательской деятельности и достижения 

эффективного функционирования национальной экономики;  

 на основе оценки современного состояния формирования саморегулируемых 

предпринимательских структур в сфере услуг Республики Таджикистан обоснована 

необходимость учёта факторов, способствующих повышению их стабильного 

функционирования в условиях нестабильности внешней среды, роста 

недобросовестной конкуренции и слабой материально-технической базы малых 

предприятий в сфере услуг; 

 обоснована необходимость совершенствования организационно-

экономических основ формирования саморегулируемых организаций  в сфере услуг 

Республики Таджикистан на основе: а) создания институциональных условий; б) 

формирования условий для расширения внешнеэкономической деятельности и 

межрегионального сотрудничества малых предприятий; в) создания 

информационных систем, предоставления методических, консультационных, 

правовых услуг; г) разработки и реализации механизмов эффективных форм 

сотрудничества государственных и предпринимательских структур;        

 доказана целесообразность разработки стратегии развития предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на основе моделирования процессов использования 

форм, методов и механизмов государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в Таджикистане с позиций институционального подхода и 
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существующей практики государственной поддержки саморегулирующих 

организаций; 

 обоснованы и сформулированы основные приоритетные пути улучшения 

деятельности саморегулируемых структур в сфере услуг с учетом требований 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистана период до 2030 года, а 

также разработан комплекс мер по улучшению деятельности саморегулируемых 

организаций в сфере жилищно–коммунальных услуг Республики Таджикистан. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

сформулированных конкретных рекомендациях по обеспечению условий улучшения 

деятельности саморегулируемых организаций в сфере ЖКУ. Они могут быть 

использованы при разработке программ, проектов и стратегических планов 

становления и развития саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ Республики 

Таджикистан. Разработанные в диссертации теоретические и методические подходы 

к становлению и развитию саморегулируемых организаций сферы услуг и ЖКХ 

вносят определенный вклад в развитие теории функционирования саморегулируемых 

организаций, могут служить научно-методической основой разработки принципов 

господдержки предпринимательской деятельности, организации эффективной 

системы управления сферой жилищно-коммунальных услуг Республики 

Таджикистан. 

Научно-методические разработки автора использованы при чтении дисциплин 

«Государственное и местное управление», «Основы предпринимательства» и 

«Экономика сферы услуг» для студентов экономических специальностей вузов 

республики. 

Область исследования. Исследование соответствует п. 1.6.109. 

Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка; 

1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

предприятий сферы услуг; 1 .6.116 - Механизм повышения эффективности и качества 

услуг; 1.6.119- Особенности малых и средних форм предпринимательской 

деятельности в отраслях сферы услуг; 11.6.127- Экономические основы 

функционирования некоммерческих организаций в сфере услуг; 1.6.132- 

Государственно-частное партнерство в сфере услуг по специальности 08.00.05 -

Экономика и управления народным хозяйством (экономика, организации управления 

предприятиями, организациями и комплексами - сферы услуг паспорта 

специальностей ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации (экономические науки).  

Теоретическую базу диссертационного исследования составили 

фундаментальные концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в трудах 

российских, зарубежных и таджикских ученых по проблемам менеджмента и 

предпринимательства сферы услуг и ЖКУ, законодательно-нормативные акты, 

программные документы и решения Правительства Республики Таджикистан по 

регулированию сферы услуг в Республике Таджикистан. 

Апробация диссертационной работы. Основные положения диссертации 

докладывались и обсуждались на республиканских научно-практических 

конференциях (2010-2021 гг.), на научных семинарах и научных конференциях 
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Таджикского национального университета и Таджикского государственного 

университета коммерции, (Душанбе, 2014-2021гг.).  

Публикации. Основные содержания диссертационного исследования 

опубликовано в 15 статьях, в том числе 6 из них, в научных изданиях, рекомендуемых 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, общим 

объемом 6,6 п.л., авторских 5,1 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 192 наименований и приложение. 

Работа изложена на 189 страницах машинописного текста, иллюстрирована 21 

таблицами, 25 рисунками. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследованной проблемы, 

сформулированы цели и задачи исследования, показана степень разработанности 

проблемы, отражены элементы научной новизны и теоретико-практическая 

значимость исследованной темы. 

В первой главе «Теоретико-методические основы становления и 

развития саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных 

услуг в условиях рыночной экономики» уточнены роль и значение сферы 

жилищно-коммунальных услуг в условиях рыночной экономики, выявлены 

особенности становления и развития саморегулируемых организаций в сфере услуг, 

а также  изучен зарубежный опыт функционирования саморегулируемых 

организаций сферы жилищно-коммунальных услуг.  
В диссертационном исследовании автор отмечает, что в современных условиях 

улучшении интеграционных процессов, изменчивость конъектуры рынка и 

неравномерное потребности населения способствовало развитию высоких темпов 

сферы услуг по сравнению с другими отраслями, что в настоящее время они в целом 

как важный социально-экономически показатель определяют уровень и качество 

жизни населения. 
По мнению автора, регулирования сферы услуг, прежде всего, требует 

формирования рационального управленческого подхода, который должен правильно 

реагировать на рыночные колебания, предоставляя качественные услуги на запросы 

общества, а также способствовать формированию новых рабочих мест в этой отрасли 

и др. Исходя из этого, автор отмечает, что становление и развитие саморегулируемых 

организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг требует не только количества, то 

есть в ассортименте, предоставляемых жилищно-коммунальным хозяйством услуг, 

но и в их качестве.  

В процессе исследования различных аспектов становления и развитие 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг уточнено, 

что для жилищно-коммунальной сферы, характерна принадлежность к группе 

жизненно необходимых услуг, имеющих высокую социально-экономическую и 

политическую значимость, а также и не заменимость другими услугами. Структура 
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услуг в этой сфере складывается из благ, оказываемых соответствующими 

подразделениями жилищно-коммунального комплекса (рис.1). 

Рисунок 1 -  Существующая структура жилищно-коммунальной сферы  

(составлено автором) 

 Следует отметить, что данная структура позволяет систематично 

сгруппировать виды услуг в жилищно-коммунальной сфере, а также может выделить 

роль и значение сферы услуг, которые позитивно влияют на факторы, определяющие 

процесс предоставления услуг, т.е. эффективность использования всех видов 

ресурсов, механизм ресурсосбережения, состояния материально-технической базы и 

др. Развитие системы оказания коммунальных услуг способствует стабильному росту 

доходов населения. И здесь возникает взаимоотношение между государством и 

населением по финансовым вопросам, где неизбежно стоимость услуг будет 

меняться.  

Исходя из этого, по мнению автора, степень развития и функционирования 

коммунального хозяйства существенно влияют на уровень благосостояния человека, 

бытовые условия его жизни, санитарно-гигиенические условия и чистоту, а также на 

уровень его производительности труда. 

В диссертации установлено, что предпринимательство как саморегулируемая 

организация жилищно-коммунальной сферы подразумевает наличия инновационного 

подхода, где выражаются элементы будущего развития, как главная функция в 

деятельности предпринимательства, в контексте инновации, а также процессы, 

направленные на воплощение этих действий (инноваций). Поэтому, становление и 

развитие отношений между саморегулируемыми организациями в Таджикистане, как 

и в других странах, проходит на фоне появления новых частных игроков в области 

бизнеса, не взирая на их принадлежность по форме собственности, так как малый 

бизнес вносит положительную динамику в развитие национальной экономики и 

придает ей конкурентный вид. 
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Автор бытует мнения, о том, что предпринимательская активность сферы услуг 

должна иметь комплексный подход, которая включало бы следующие направления, 

такие как, всесторонний мониторинг рынка, обеспечению по срокам и качеству 

контрактных заказов своих клиентов, активная и своевременная коммуникация 

между участниками рыночных отношений. В этом случае становится актуальным 

вопрос адекватного прогнозирования и исследования рынка сбыта для расширения и 

внедрения новых видов коммунальных услуг, развитие логистики, рекламная 

составляющая и многое другое. Рыночные преобразования создают новые 

возможности по развитию менеджмента бизнес-структур, гибкости и качества, 

окупаемости, а также разнообразие предоставляемых услуг жилищно-коммунальной 

сферы потребителям. Связи с этим, автор констатирует, что эффективное решения 

проблем в сфере жилищно-коммунальных услуг возможно на основе становления и 

развития саморегулирующих организаций в этой сфере в условиях Республики 

Таджикистан и ее территорий. 

При этом, автор считает, что в ЖКХ необходимо институциональная реформа, 

как в области предоставления качественных коммунальных услуг, так для активного 

развития механизма государственно - частное партнёрства посредством заключения 

концессионных соглашений. Следует отметит, что конечная цель реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства в современных условиях Таджикистана – 

повышение качества оказываемых услуг. Оно должно реализоваться не за счёт роста 

платёжной нагрузки на население, а вопреки совершенствованию формы соглашений 

работы и повышению конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг. 

В конечном итоге, задача должно заключаться в модернизацию жилищно-

коммунального комплекса и перестроит его русло на организацию эффективной 

работу в интересах граждан-собственников жилья, не увеличивая долю расходов 

населения на оплату услуг ЖКХ. 

Таким образом, на основе глубокого исследования теоретико-методических 

основ становления и развития саморегулируемых организаций в сфере жилищно-

коммунальных услуг в условиях укрепления рыночных механизмов и изменчивости 

рыночной конъектуры рынка услуг автором определены основные предпосылки и 

уточнены, важнейшие особенности, которые необходимы в процессе развития ЖКХ 

в Республике Таджикистан 

Во второй главе «Современное состояние и развитие жилищно-

коммунальной сферы в Республике Таджикистан» выявлены основные 

предпосылки становления и развития саморегулирующих организаций в сфере услуг, 

проведен анализ современного состояния и развития жилищно-коммунальной сферы 

Республики Таджикистан, обоснованы закономерности и условия 

институционального подхода стабильного функционирования саморегулируемых 

организаций в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. 

В диссертации автор, считает, что в условиях углубления рыночных отношений 

общая характеристика предпринимательских структур, организаций, предприятий и 

государство в целом оценивается через развитие во времени, качественное изменение 

объектов, появление новых форм деятельности, создания новых образований, 

функционирования, введение изменений во внутренних и внешних отношениях. 

Оценивая функционирования саморегулирующих организаций или 
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предпринимательских структур в целом, автор доказывает, что учет особенностей 

саморегулирующих организаций неразрывно связано с тем, что они должны 

принимать управленческие решения, и отвечать за результаты своей работы. При 

этом, по мнению автора, основным гарантом производственно-хозяйственных 

результатов саморегулирующей организации или предпринимательской структуры 

считается устойчивое развитие на основе улучшения инновационного процесса. 

На основе системного анализа современного состояния развития жилищно-

коммунальной сферы Республики Таджикистан, выявлены особенности и тенденции 

развития саморегулируемых предпринимательских структур в сфере услуг как по 

формам собственности, так и по характеру формирования рынка услуг ЖКХ.   

Таблица 1-Тенденции изменения объема платных услуг, оказанных населению 

по формам собственности и их распределение в Республике Таджикистан за 2010-

2020 годы 
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Источник: составлено автором на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 

Душанбе: АСПРТ, 2020.-С.414, 2021.-С.640-645. 

Анализ показывает, что что за 2010-2020 гг. соответственно выросли объемы 

оказанных госсектором ЖКХ -5,86 раза. При этом, объемы оказанных частным 

сектором ЖКХ возрос на 7,62 раза. В диссертации установлено, что в Таджикистане 

наблюдается положительная динамика увеличения объема платных услуг, оказанных 

населению и их распределения различными собственниками. 

Автор конструктивно исследует вопросы активизации участников рынка услуг 

ЖКХ в условиях расширение гибридных элементов развития мирового рынка услуг, 

особенно широкого выбора ответственных поставщиков коммунальных услуг 

населению. Исходя из этого, автор обосновывает, что население не может повлиять 
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на величину тарифов на коммунальные услуги и у населения практически нет 

возможности выбора поставщика коммунальных услуг. В результате размер платы за 

коммунальные услуги определяется из показаний приборов учета, а при их 

отсутствии на основе нормативов потребления этих услуг. Действующие нормативы 

потребления могут классифицироваться в зависимости от специфики 

предоставляемых услуг и особенностей их потребления.   

В связи с этим, автор проводит анализ поэтапного повышения тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги.  

Таблица 2- Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Таджикистане (в 

сомони) 

пп Жилищно-коммунальные услуги 2010 2019 Рост, % 

1. Жилищные (1кв.м общей площади) (%) 0,08 0,12 150,0 

2. Плата за электроэнергию (1квт/час) (%) 0,09 0,17 189,0 

3. Плата за водоснабжение (с чел. за месяц) (в разах) 1,61 5,0 3,1  

4. Плата за отопление (за 1кв.м общей площади) (в 

разах) 
0,5 1,03 2,06  

Источник: составлено автором на основе данных: Государственного унитарного предприятия 

«Хочагии манзилию коммунали» Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. 

На основе таблицы 2 установлено, что в анализируемом периоде повышение 

тарифов выглядит гораздо существенным в сфере коммунальных услуг, нежели 

жилищных, а в первой сфере за последние годы произошли положительные 

изменения как в качестве, так и в объёме предоставляемых услуг. Исходя из этого, 

автор обосновывает, что рост цен на данные услуги были экономически обоснованы 

и направлены не только на финансовую устойчивость организаций-поставщиков 

данных услуг, но и на техника-технологическую модернизацию объектов 

электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. 

 В диссертации определены проблемы развития услуг ЖКХ Таджикистан, а 

также уточнено, что решение большинства накопившихся проблем может стать 

формирование конкурентной среды в области оказания коммунальных услуг. В силу 

того, что услуги на рынке ЖКХ носят всеобщий характер, а платежи по ним высоко 

планируемы для поставщика услуг и присутствуют регулярно в структуре затрат 

каждого потребителя, существует значительный потенциал для создания рыночной 

среды. Важность демонополизации отрасли, создание условий для развития 

рыночных отношений   и создания конкурентной среды в сфере управления 

жилищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры. В этой связи, для 

получения достоверных результатов анализа развитии рынка услуг ЖКХ 

Таджикистана, автор провел опрос среди районов города Душанбе, целю 

приобретении эмпирических показатели уровня потребности на услуги ЖКХ, а также 

эффективность формы предоставление услуг саморегулируемых структур.    

Результаты анализа показывают, что по приоритетным нуждам 

многоквартирных домов, в целом в  первой тройке основных нужд стоят: ремонты 

крыши – 44,8%,затем ремонт подьезда – 27,7% и постройка детской площадки 27,3%. 

меньше всего ребуется ремонт лифтов 4,7%,установление  окон в подъездах-6,5%. 
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Данные эмпирического анализа предполагают переосмыслить проблемы 

развития саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг и 

обратить внимание на монополизацию рынка оказания услуг по содержанию 

многоквартирных домов. Монополизация рынка предоставления услуг по 

содержанию многоквартирных домов, имеет свою особенность, которая тесно 

связана с общими переменами в обществе, в частности со сменой плановой 

экономики страны на рыночную. Монополизация рынка оказания услуг содержания 

многоквартирных домов, государственными жилищно-коммунальными структурами, 

представляют собой издержки, необоснованно быстрых перемен в системе 

отношений на данном рынке.  

В диссертации установлено, что на рынке оказания жилищно-коммунальных 

услуг Республики Таджикистан кроме государственных жилищно-коммунальных 

предприятий других альтернативных игроков рынка просто не существовало. Весь 

комплекс жилищно-коммунального обслуживания населения, в том числе 

содержания многоквартирного дома осуществлялся и по сей день в основном 

осуществляется со стороны государственных жилищно-коммунальных организаций 

в виде ЖЭКов, ЖЭУ и других структур. Поэтому монополизация данного сектора 

несколько отличается от классической монополизации того или иного сектора 

экономики, поскольку она произошла произвольно в силу естественных 

обстоятельств. Существующая ситуация, в конечном итоге негативно сказываясь на 

общем состоянии жилищного фонда, ограничивает возможности граждан на 

улучшение своих жилищных условий.  Кроме того, уточнено, что в настоящее время 

система оказания услуг государственными жилищно-коммунальными структурами 

не соответствует современным стандартам, имеет низкий уровень качества, 

технически устарела, не имеет современного подхода, данная система является одной 

их основных причин отсутствия конкуренции на данном рынке, что в конечном итоге 

негативно сказывается на общем уровне жилищных условий граждан.   

В диссертации, на основе систематизации потребности населения на услуги 

ЖКХ и эмпирического анализа, конструктивно дана оценка современного состояния 

формирования саморегулируемых предпринимательских структур в сфере услуг 

Республики Таджикистан, обоснована необходимость учёта факторов, 

способствующих повышению их стабильного функционирования в условиях 

нестабильности внешней среды, роста недобросовестной конкуренции и слабой 

материально-технической базы малых предприятий в сфере услуг.  

Автором, обосновывается, что в современных условиях, система 

саморегулирования организаций и предпринимательских структур в сфере услуг 

ЖКХ преступила к стадию институционального развития. Поэтому место и роль 

саморегулирования в организациях и предпринимательских структурах определяется 

такими положениями как: необходимых правил их поведения в структуре рыночной 

системы, госрегулирования экономических процессов, добросовестной конкуренции 

субъектов предпринимательской деятельности на рынке, а также совершенствование 

действующего законодательства в сфере деятельности этих структур в сфере услуг и 

системы оказания ЖКУ. Вопросы становления и развития саморегулирующих 

структур связано с различными факторами, ускоряющие или замедляющие процесса 
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ее институционализации. Исходя из этого, автором выявлено, что саморегулирование 

в сфере услуг неразрывно связано рядом факторов, обуславливающие 

институциональное развитие услуг ЖКХ (рис.2).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на становление и развитие саморегулируемых 

организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В целом, выделенные факторы существенно влияют на функционирования 

обслуживающих организаций и они тесно взаимосвязаны, а также обоснована 

необходимость разработки механизма саморегулирования в организациях ЖКУ, его 

распространения среди функционирующих сообществ, совершенствование методов 

контроля над соблюдением принятых норм и применения ответственности 

обуславливают необходимость совершенствования организационно-экономических 

основ формирования саморегулируемых организаций в сфере услуг Республики 

Таджикистан.  

По мнению автора, развитие саморегулируемых организаций (СРО) 

способствует решению некоторых вопросов, связанных с использование научно-

обоснованных регламентов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Также установлено, что при реализации механизма саморегулирования ключевую 

роль занимают нормативно-правовые акты, разрабатываемые и принимаемые на 

добровольных началах и используемых всеми субъектами предпринимательства. 

Вместе с тем передача госорганам всех рычагов управления в значительной степени 

ущемляла бы интересы субъектов предпринимательской деятельности в условиях 

создания СРО. 

В целом учитывая особенности зарубежного опыта обеспечения 

институциональных основ создания и функционирования саморегулируемых 

организаций в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг за рубежом, автором 

обоснована необходимость совершенствования организационно-экономических 

основ формирования саморегулируемых организаций  в сфере услуг Республики 

Таджикистан, предполагающее создания институциональных условий, 

формирования условий для расширения внешнеэкономической деятельности и 

межрегионального сотрудничества малых предприятий, создания информационных 

систем, предоставления методических, консультационных, правовых услуг, а также 

разработки и реализации механизмов эффективных форм сотрудничества 

государственных и предпринимательских структур. 

В третьей главе «Основные направления улучшения деятельности 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг 

Правовые  

Факторы, влияющие на становление и развитие саморегулируемых 

организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Институциональные  

 

Социальные  

Информационно-

коммуникационные 

Экономические  

 

Инфраструктурные  
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Республики Таджикистан» сформирована стратегия развития оказания жилищно-

коммунальных услуг, осуществлено моделирование целесообразности формирования 

и развития саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг, 

обоснованы и предложены основные пути улучшения деятельности 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг 

Таджикистана.  

В диссертации обоснована необходимость формирования стратегии развития 

оказания жилищно-коммунальных услуг в Республике Таджикистан с учетом ввода 

жилищного кодекса, который существенно изменили отношения между местными 

органами государственной власти, населением и жилищно-коммунальными 

организациями. В этих условиях значительно возросла роль государства в решении 

вопросов ЖКС и иногда эти вопросы не решаются со стороны государственных 

структур, в связи с существующие множеством административных барьеров. 

Поэтому, автор важным считает перехода к новой модели управления жилищно-

коммунальной сферой на основе свободной конкуренции и разработки обоснованных 

тарифов на оказываемые жилищно-коммунальные услуги.  

В процессе исследования, автором выявлены важные проблемы, о тарифах, 

разделения полномочий между управляющими организациями, низкий уровень 

производительности коммунальных организаций, неразвитость используемых 

стандартов по предоставлению этих услуг на рынке. 

Таблица 4- Динамика тарифов за услуги ЖКС в Республике Таджикистан за 

2010-2019 годы 
Наименование показателей 2010 2016 2017 2018 2019 2019г. к 

2010г., в % 

Стоимость услуг по очистке мусора  и 

санитария, на 1-го члена семьи в год, (в 

сомони) 

34,5 41,4 49,7 55,2 60,7 175,94 

Холодное водоснабжение м3, в среднем 

на 1-го члена семьи в год, (в сомони) 

64,1 110 165 231 305 4,76 раза 

Электроэнергия за кВт в среднем на 1-

гочлена семьи в год, (в сомони) 

118,2 153,4 179,5 251,

3 

301,5 2,55 раза 

Другие виды коммунальных услуг, в 

среднем на 1-го члена семьи в год, (в 

сомони) 

134,0 185,3 253,9 340,

2 

459,2 3,43 раза 

Общая средняя стоимость 

коммунальных услуг на человека в год, 

(в сомони) 

87,7 122,5 171,1 208,

7 

252,6 2,88 раза 

Уровень платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги, % 

71 52 -74 75 77 +6,0 пп 

Индексы потребительских тарифов на 

услуги  ЖКС, % 

107,5 104,8 112,5 115,

2 

108,6 +1,1пп 

Составлено автором на основе данных Государственного унитарного предприятия «Хочагии 

манзилию коммунали» Республики Таджикистан. – Душанбе. 2018.– С. 16-18; Статистический 

ежегодник: Таджикистан в цифрах. – Душанбе: АСПРТ, 2018. – С. 123, 135, 241. 

Согласно данным таблицы 4 рост цен на 1-го члена семьи очень высок. 

Поэтому должны быть учтены состояние таких категорий граждан как инвалиды, 

малоимущие, пенсионеры и др. С другой стороны, рост тарифа за услуги влияет на 

общественную психологию. 
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В диссертации автор обосновывает, что в современных условиях развития 

рынка услуг ЖКХ Таджикистана существенной проблемой является материальный и 

моральный износ фондов, техники и технологии для оказания услуг, способствующий 

росту и низкой эффективности оказываемых ЖКУ.  Кроме того, значительно 

возросли аварии в коммунальных сетях, а также несоответствие существующих 

инфраструктурных мощностей в ЖКС потребностям клиентов.  

Таблица 5 -Динамика количества организаций по оказанию ЖКУ в Республике 

Таджикистан за 2010-2019 годы 
Показатели 2010г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Частные субъекты  175 155 165 170 179 

Государственные субъекты  375 295    

Предоставленных услуг 

госпредприятиями, %  
65 70 76,6 77,2 76,6 

Предоставления услуг частными 

предприятиями, %  
35 30 37 39 42 

Общая численность работников в ЖКС 

(тыс.чел). 
37,6 34,7 45,7 40,6 53,1 

Общее количество предприятий 

(государственных и частных)  
1322 1670 4491 4277 4354 

Источник: составлено автором на базе Государственного унитарного предприятия «Хољагии 

Манзилию Коммуналї» по РТ. – Душанбе. 2018. – С. 9-11;  Статистический ежегодник: 

Таджикистан в цифрах 2019. Главное управление Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. – Душанбе. 2020. – С. 91- 93. 

Из данных таблицы 5 видно, что за рассматриваемый период наблюдается рост 

как государственных, так и частных предприятий в ЖКС. Исходя из результатов 

исследования, в диссертации автор доказывает целесообразность разработки 

стратегии развития предоставления жилищно-коммунальных услуг на основе 

моделирования процессов использования форм, методов и механизмов 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

Таджикистане с позиций институционального подхода и существующей практики 

государственной поддержки саморегулирующих организаций (рис. 3.) 

В диссертации особое место уделено моделированию целесообразности 

формирования и развития саморегулируемых организаций в сфере жилищно-

коммунальных услуг на основе  выделения основных видов  услуг аутсорсинга 

оказываемых саморегулируемых организаций .При этом в диссертации выделены 

преимущества саморегулируемых организаций  в сфере услуг и в сфере жилищно-

коммунальных услуг, уточнены основополагающими критериями обоснования 

целесообразности использования системы саморегулируемых организаций, а также   

принципы создания системы саморегулируемых организаций в сфере ЖКУ и 

исследованы  параметры их проникновения в выгодные сегменты сбыта; роста 

корпоративного влияния и рыночной доли; масштабов рынка; портфеля заказов; 

формирование системы сервисного обслуживания клиентов  на основе использования  

матрицы их выбора и экономической целесообразности каждого претендента в 

отдельности с учетом индекса рыночной устойчивости, качества обслуживания 

клиентов, социально-деловой активности с выделением имиджа, репутации и 

социальных акций. 
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Рисунок 5 - Модель реализации стратегии представления жилищно-коммунальных 

услуг  в условиях становления и развития саморегулирующих организаций 

(предложено автором) 
Автор считает, что матрица обоснования выбора саморегулируемой 

организации определяет ее возможности в области гибкого использования услуг 

внешней организации с учетом показателей стратегической важности переданных 

функций на исполнение внешним организациям и возможности рыночного участия 

на основе использования стратегия диверсификации, на основе  разработку планово-

управленческих решений в области инноваций услуг, определения степени 

неудовлетворенного спроса, возможной рыночной доли и уровня риска 

маркетинговых усилий на рекламу, стимулирование, и формирование общественного 

мнения в целевых аудиториях покупателей, а также  выделения основных функции  и 

обязанности саморегулируемой организации в ЖКХ. 

В диссертации расчет экономической целесообразности саморегулируемых 

организаций проведена  на основе определении коэффициента экономической 

целесообразности на основе сравнения индекса их рыночной устойчивости с учетом 

аутсорсинга и без него, а также расчет коэффициента сервисности 

саморегулирующей организации, показателя  качества обслуживания клиентов и  

социально-деловой активности на основе использования  квалиметрического метода 

стимулирование  развития новейших технологий по оказанию жилищно-

коммунальных услуг. 

Автором в диссертации предложены пути улучшения деятельности 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг Республики 

Таджикистан на основе  выборочного исследования и группировки 
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саморегулируемых организаций в сфере ЖКУ, разработки  рекомендации по 

построению эффективной системы управления саморегулируемых организаций 

сферы ЖКУ с учетом процессного подхода, использования системы 

сбалансированных показателей для  разработки системы бюджетирования 

деятельности саморегулируемых организаций и контроллинга, а также бизнес-

процессы управления и развития, оценки  критических факторов успеха 

саморегулируемых организаций, разработки   стратегической карты  оказания ЖКУ 

и организация взаимодействия государственного сектора, саморегулирующих 

организаций и общества, а также  уточнения основных инструментов организационно-

экономического механизма саморегулирования в управлении развитием сферы услуг 

и ЖКУ.  По мнению автора основной формой собственности для сферы ЖКУ является 

общественная форма собственности.  Кроме того, использование данного механизма 

в управлении развитием сферы услуг и ЖКУ позволит решить сложную задачу, 

требующую значительных усилий и финансовых затрат – увеличение прибыли при 

эффективном взаимодействии партнеров. 

В диссертации предложена концептуальная схема оценка эффективности 

организационно-экономического механизма саморегулирующих организаций в сфере  

ЖКУ (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Концептуальная схема оценки эффективности организационно-

экономического механизма саморегулирующих организаций в управлении 

развитием сферы ЖКУ 
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Автор считает, что для того, чтобы результат модели управления развитием 

сферы жилищно-коммунальных услуг с использованием механизма СРО был 

эффективен необходимо, чтобы партнеры менялись ролями по мере изменения 

ситуации на основе обеспечения работоспособности данного механизма в управлении 

развитием сферы ЖКУ. 

В целом оценка эффективности организационно-экономического механизма 

деятельности саморегулирующих организаций в управлении развитием сферы ЖКУ 

проводится на основе вычисление итогового показателя эффективности (
СПСЭ ).  При 

этом ранжирование эффективности данного механизма в  сфере ЖКХ следующее:1) 

СПСЭ < 0 – неудовлетворительная эффективность механизма деятельности СРО; 2) 0 <

СПСЭ < 15% - удовлетворительная эффективность механизма деятельности СРО; 3) 

15% <
СПСЭ < 40% - хорошая эффективность механизма деятельности СРО;4) 

СПСЭ > 

40% - отличная эффективность механизма деятельности СРО. 

По мнению автора, анализ социально-экономических показателей развития 

сферы ЖКХ в Республике Таджикистан показал возможность применения 

организационно-экономического механизма деятельности саморегулирующих 

организаций в управлении развитием этой сферы.  

Проведенное исследование социально-экономических показателей развития 

сферы ЖКХ в Таджикистане установило, что можно применять ОЭМ работы 

саморегулирующих организаций в управлении развитием данной сферы. 

На основе проведенных расчетов по стандартной программы, автором выполнен  

прогноз  развития услуги ЖКХ на период до 2030 года и  установлено, что прогнозы 

доходов от ЖКХ  и налоговых поступлений, достоверны и адекватно характеризуют 

исследуемый процесс (табл.6).  

Таблица 6-Прогнозные расчеты в сфере ЖКХ в Республике Таджикистан на 

период до 2030 года 
№ 

пп 

Показатели 2022г. 2025г. 2030г. Среднегодовой 

темп роста, % 

1. Платные услуги в сфере 

ЖКХ, млн. сомони 
216,43 325,09 501,61 109,78 

2. Поступления налогов от  

сферы ЖКХ, млн.сомони  
55,35 84,25 127,73 109,72 

Источник: расчеты автора 

Согласно данным таблицы 6 соответственно среднегодовой темп роста платных 

услуг и поступления налогов от сферы ЖКХ составляет 9,78 процента и 9,72 

процента, это свидетельствует о том, что улучшились показатели деятельности сферы 

ЖКУ в Таджикистане. С другой стороны, расчеты свидетельствуют о том, что 

эффективность применения ОЭМ работы СРО Таджикистана имеет неплохую оценку 

- ЭСПС = 37,70 процента (15 процента < ЭСПС< 43,50 процента), и позитивную 

динамику. 

Автором предложена организационная структура саморегулирующих 

организаций в сфере ЖКХ  (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Организационная структура саморегулирующей организации управляющих компаний (предложено автором) 
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Кроме того, в диссертации на основе проведенных исследований предложена 

рациональная модель саморегулирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами в городах страны.  За основу принята модель 

государственного и общественно-профессионального саморегулирования. За 

государством сохраняется ряд важнейших регулятивных и надзорных функций в 

сочетании с дополнительными механизмами саморегулирования.При этом 

целесообразно установить три уровня стандарта проживания или оказания услуг в 

сфере ЖКХ: базовый, при котором выполняется необходимый уровень работ и услуг, 

обеспечивающий безопасный уровень проживания; стандартный, при котором 

вводится необходимый уровень работ и услуг, обеспечивающих безаварийную 

эксплуатацию жилого фонда и инженерной инфраструктуры, соблюдение 

межремонтных интервалов; улучшенный, при котором проводится весь комплекс 

работ и услуг сверх базового и стандартного уровней. 

Автор считает, что основным противоречием, влияющим на формирование 

СРО, является несоответствие между острой необходимостью повышения качества 

ЖКУ и неразвитостью институциональных условий обеспечения этого процесса. 

Поэтому в этих условиях целесообразно одновременно с усилением государственных 

надзорных функций создавать и развивать предпосылки для контролируемого 

формирования и обеспечения нормального функционирования института 

саморегулирования. При этом в диссертации предложены пути повышения 

эффективности работы саморегулирующих организаций в сфере ЖКХ  на основе: 

 совершенствование нормативно-правовой базы и закрепления их в виде 

законодательного акта. 

 разработать четко сформулированный механизм в финансово-кредитных 

отношениях, для саморегулируемых организаций  в сфере ЖКУ. 

 совершенствование используемой налоговой системы для деятельности 

саморегулируемых организаций. Для чего предусматривается проведение системы 

мероприятий по улучшению налогового климата с целью стимулирования 

деятельности саморегулируемых организаций в сфере ЖКУ. 

 совершенствование обеспечения доступа к используемым информационно-

коммуникационным ресурсам для саморегулируемых организаций в сфере ЖКУ. 

 обучение и подготовка высококвалифицированных кадров для организации 

и управления саморегулируемых организаций сферы ЖКУ, что будет иметь 

положительное влияние на развитие самой сферы ЖКУ, а также является один из 

способов государственной поддержки данной формы предпринимательства. 

 создание условий для здоровой конкуренции и ужесточения 

антимонопольной политики государства в деятельности саморегулируемых 

организаций в сфере ЖКУ. 

 совершенствование структуры сервиса в саморегулируемых организациях во 

всех уровнях с целью обеспечения высококачественного обслуживания населения. 

 повышение технической оснащенности саморегулируемых организаций 

сферы ЖКУ с целью расширения ассортимента услуг и улучшения их качественных 

характеристик. 
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Таким образом, реализация предлагаемой концепции позволит повысить 

управляемость жилищно-коммунальным комплексом и эффективность его 

деятельности, обеспечить реализацию концепции частно-государственного 

партнерства в сфере ЖКХ, сформировать еще один важный институт гражданского 

общества в виде саморегулируемых организаций управляющих многоквартирными 

домами. 

В целом внедрение предлагаемой модели саморегулирования 

профессиональной деятельности является также важным условием реализации 

национального проекта доступное и комфортное жилье гражданам страны, ускорения 

формирования в Республике Таджикистан современного рынка услуг в жилищно-

коммунальной сфере, отвечающего требованиям ВТО и другим международным 

стандартам. 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам проведенного исследования сформулированы следующие 

выводы и предложения: 

1. Анализ тенденций ускоренного развития экономики мировых стран 

свидетельствует об опережающего темпа развития сферы услуг и ее основных 

секторов и особенно сфера оказания жилищно-коммунальных услуг населению. 

Формирование социально -ориентированной экономики определяет приоритетность 

развития сферы услуг на основе совершенствования системы управления 

создаваемых саморегулируемых организаций, что обеспечивает повышению 

эффективности данной сферы в целом, так и субъектов в различных ее сегментах, 

особенно в жилищно-коммунальную сферу городов Республики Таджикистан.   

2. Сфера услуг и ее основной сектор жилищно-коммунальное хозяйство 

сформирован на основе учета основных свойств и реализуемой социально-

экономической политики. В связи с этим преобразования хозяйственного механизма 

должен быть реализован с учетом функционирующего механизма в сфере услуг и 

жилищно-коммунальной хозяйстве в целом, а также на основе создания 

саморегулирующих организаций. 

3. Функционирования саморегулируемых организаций в сфере услуг и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, направлена на укрепление экономических основ 

государства, развитие гражданского общества, повышения уровня жизни жителей, 

что усиливает необходимость определенного места и роли системы оказания 

жилищно-коммунальных услуг в структуре народного хозяйства страны, а также 

уточнение методических основ создания и развития саморегулирующих организаций 

этой сферы в новых условиях углубления рыночных отношений. При этом следует 

выделить следующие особенности развития сферы услуг: 

 динамичность рыночных преобразований, указывающий на оценки влияния 

временного фактора при оценке функционирования и развития сферы услуг; 

 территориальный характер форм и методов оказания или предоставления 

услуг, зависимость между спросом и условиям функционирования сферы услуг, а 

также согласования их с предложением в условиях конкретного рынка; 

 оборачиваемость инвестиций и увеличения их скорости на основе оценки 

периода производственного цикла как важного преимущества функционирования 

саморегулирующих организаций в сфере услуг; 
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 чувствительность к изменениям конъюнктуры рынка из-за отсутствия 

возможности хранения, складирования и перемещение услуг, что характеризует 

совпадении времени производства и потребления услуг по месту и во времени; 

 своевременность учета специфики организации управления производства и 

предоставления услуг, малыми и средними предприятиями различных направлений 

деятельности, имеющие большую мобильность, а также своевременно реагировать на 

происходящие изменения в спросе и предложения в процессе оказания различных 

видов услуг потребителям; 

 высокий уровень и степень дифференциации услуг, связанной с их 

диверсификацией и индивидуализацией спроса на оказываемые услуги и др.  

4. При разработке программы становления и развития саморегулируемых 

организаций в условиях Таджикистана усиливается необходимость, учета 

зависимости между развитием предоставления указанных услуг населению и 

имеющихся дифференциаций в социально-экономическом развития территорий, 

особенно городов. 

5. Анализ современного состояния развития сферы жилищно-коммунальных 

услуг Республики Таджикистан указывает на тенденции изменения показателей, 

характеризующих функционирования жилищно-коммунальной сферы в республике. 

Показывают, что объем оказанных услуг населению с 2010 по 2019 годы выросли в - 

2,41 раза. Однако замедление снижения темпов роста основных показателей зависит 

от роста налоговых ставок и применяемые условиями выдачи банковского кредита. 

Также, важным фактором снижения темпов роста основных показателей в данной 

сфере связано с снижением уровни доходов населения, а также их собираемости за 

оказываемые жилищно-коммунальные услуги в городах и районах страны. 

6. Институциональные основы обеспечения стабильной деятельности СРО в 

системе оказания жилищно-коммунальных услуг целесообразно определить на 

основе учета важнейших положений, характеризующие процесс саморегулирования: 

 обеспечивает соблюдение неформальных и необходимых правил поведения 

предприятий и организаций, занимающиеся предпринимательской деятельности в 

условиях углубления рыночных трансформаций; 

 заменяет госрегулирование экономических процессов в сферах, где она 

показало свою неэффективности и нецелесообразности в новых условиях развития 

отношений; 

 возрастает доверия к предпринимательской деятельности со стороны 

потребителей, а также улучшение конкуренции между его субъектами рынка; 

 способствует совершенствованию нормативно-правовых основ в области 

функционирования предпринимательских структур в сфере услуг и оказания 

жилищно-коммунальных услуг.  

С учетом этого в диссертации предложены меры по совершенствованию 

институциональных основ обеспечения стабильного функционирования 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг в условиях 

Республики Таджикистан. 

7. Разработана стратегия развития предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению в современных условиях на основе создания и организации 
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деятельности саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ в Республике 

Таджикистан предполагает осуществлению моделирования целесообразности 

формирования и развития саморегулируемых организаций в сфере жилищно-

коммунальных услуг, а также выполнения прогнозов платных услуг  и налогов в 

сфере жилищно-коммунальной сферы на период до 2030 года. 

8.  Обоснованы и предложены основные пути улучшения деятельности 

саморегулируемых организаций в сфере жилищно-коммунальных услуг 

Таджикистана.  

В целом, можно сформулировать вывод о том, что учет особенностей 

становления и развития саморегулируемых организаций в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг и реализация, предложенных мероприятий по  улучшению 

работы этих организаций способствует улучшению качество предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг населению и повышения уровня их жизни, развития 

гражданского общества в  Республике Таджикистан при реализации Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 
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