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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития национальной 

экономики, как и всей мировой экономики, характеризуется ускоренным ростом еѐ 

сервисной составляющей и заметной ориентированностью на обеспечение 

благосостояние населения. Научно-технический прогресс и развитие информационных 

технологий также способствуют появлению новых тенденций на рынке услуг, в 

результате чего возникает необходимость их учета в государственной политике, 

направленной на достижение конкурентоспособности экономики и повышение уровня 

жизни в стране. 

В условиях Республики Таджикистан, как и во многих других  развивающихся 

странах, где ограниченные государственные финансовые ресурсы и сложности 

привлечения и эффективного использования средств частного сектора не позволяют 

своевременно решить проблемы обеспечения населения качественными рыночными 

услугами, особую актуальность и значимость приобретают вопросы формирования и 

развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере рыночных услуг. 

Формирование рыночной экономической системы, достижение долгосрочного и 

стабильного развития сегментов сферы услуг, основанного на ГЧП, могут 

способствовать повышению качества и доступа к важнейшим инфраструктурным 

услугам, а также повышению роли различных форм партнерства на рынке платных 

услуг.   

Практика многих стран мира показывает, что политика приватизации и 

разгосударствления, акционирования и создания совместных предприятий, с одной 

стороны, а также формирование благоприятного инвестиционного климата и на этой 

основе привлечение капитала частного сектора для реализации социально-

экономических проектов, особенно в сфере рыночных услуг на базе партнерских 

отношений - с другой, выступают основой устойчивого экономического роста. 

Трансформация и адаптация малых национальных экономик, в частности 

Республики Таджикистан, к рыночным условиям и формирование многоукладной 

экономики требуют особого подхода к оценке ГЧП как современного ресурса развития 

рыночной экономики. Финансовые возможности государств и инвестиционные 

потребности экономики роста, а также экзогенные вызовы и угрозы для малых 

открытых экономик обуславливают наиболее эффективного использования 

существующих ограниченных ресурсов посредством различных форм ГЧП, особенно в 

сфере предоставления рыночных услуг. 

Вместе с тем диалектика общего, особенного и единичного в познании 

экономических явлений, в частности ГЧП в сфере рыночных услуг, свидетельствует о 

том, что, несмотря на существование общих правил и форм функционирования ГЧП, 

которые в наиболее завершенном виде проявляются в развитых рыночных системах, в 

развивающихся системах ГЧП реализуются в специфических (особенных или 

единичных) формах, что отражают незавершенность формирования системы рыночных 

отношений.   

В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования определяется 

необходимостью разработки соответствующих теоретических и методологических 

подходов формирования и развития государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг в транзитивных странах с учетом рационального разделения функций 

государства и частного сектора в контексте формирования зоны «согласия интересов».  

Степень научной разработанности темы исследования. В экономической и 

социально-экономической литературе существуют разнообразные подходы к анализу 
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проблемы соотношения интересов государства и частного сектора в  рыночной 

экономике в контексте формирования  и развития государственно-частного партнерства, 

как важного направления стабильного развития стран с переходной экономикой.  
Развитию взаимоотношений между государством и частным сектором посвящено 

немало экономических теорий. Так, меркантилисты и физиократы придерживались 
теории кооперации государственного сектора и национальной мануфактуры. Значимый 
вклад в развитие теории кооперации и взаимодействия государства и частного сектора 
внесли представители классической и неоклассической школы, кейнсианского 
направления, школы институционализма и неоконсерватизма. 

Современные исследователи, в том числе и специалисты ряда международных 
финансовых институтов подтверждают, что государственно-частное партнерство, в 
частности совместное предпринимательство, необходимо в тех случаях, когда 
потенциал государственного сектора недостаточен для реализации инвестиционных 
проектов в социальной сфере. Наряду с этим, критики теории государственно-частного 
партнерства, указывая на некоторые негативные моменты в реализации контрактов ГЧП 
отмечают, что такой подход приводит к монополизации государственных услуг и 
ухудшению условий их доступности (Б.Акитоби, Р.Хемминг, Г.Шварц и др.).  

В целом вопросам определения ценности экономических благ, разработки и 

развития теории услуг посвящен ряд научных трудов Ф.Бастиа, Д.Белла,                          
Е.Бсм-Баверка, Ф.Кенэ, К.Кларка, К.Маркса, А.Маршалла, Д.Риккардо, У.Ростоу, 
Ж.Б.Сея, А.Смита, А.Фишера, Ж.Фурастье и др.  

Теоретико - методологические вопросы развития рынка услуг, в том числе 
платных услуг, разработаны в трудах И.Аминова, В.Д.Базилевича, Н.А.Восколовича, 
А.Х.Катаева, В.Б.Кондратьева, Ф.Котлера, М.Р.Кошоновой, К.Лавлока, А.В.Нестерова, 
Р.К.Раджабова, Е.Разомасова, Ш.М.Рахимова, Х.Н.Факерова, С.Х.Хабибова и мн.др. 

Неоценимый вклад в разработку теоретико - методологических основ 
партнерских отношений в экономике внесли JI.Абалкин, С.Глазьев, Д.Делмонд, 
Э.Йескомбе, Э.де Сото, Дж.Стиглиц, Э.Тоффлер и др.  

Разработка теории развития частного сектора в контексте партнерских отношений 
с государством, а также теоретико-методологических, финансово-правовых и 
инновационных аспектов государственно-частного партнерства прослеживается в 
работах В.Варнавского, А.Н.Захарова, И.Н.Макарова, В.В.Максимова, М.Е.Меркуловой, 
В.Ф. Попондопуло и др.   

Экономико-математический аппарат для исследования формирования и развития 
государственно-частного партнерства, в том числе в сфере услуг, представлен в работах 
Э.И.Габдуллина, Э.Короткова, В.Н.Лившица, Т.С.Новиковой, Р.К.Раджабова, 
Л.Х.Саидмуродова, О.Харта, Б.Хольмстрема и др.  

В современной теории управления также существуют различные подходы к 
секторальному (отраслевому) исследованию вопросов развития государственно-
частного партнерства. Так, согласно одной из точек зрения, партнерские отношения 
государства с частным бизнесом осуществляются посредством формирования 
благоприятного климата без вмешательства в хозяйственные отношения частного 
сектора. Второй подход представлен в виде конкретизации и обоснования концепции 
«государственно-частного партнерства», который предполагает взаимодействие 
государства и частного сектора через формирование системы социального партнерства в 
тех направлениях, где государственные возможности ограничены или слабо 
эффективны. Третий подход представлен в концепции «государственно-частного 
предпринимательства», который предполагает формирование зоны «согласия 
интересов» государства и частного сектора. 
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В целом анализ различных подходов исследователей к указанной проблеме 
позволяет сгруппировать их по следующим направлениям: организационном, 
институциональном, системном, проектном, ресурсном (в том числе, финансово - 
инвестиционном) и управленческом. 

Проекция концептуальных основ теории ГЧП на экономическую систему 
Республики Таджикистан позволяет выделить и подходы отечественных исследователей 
в определении оптимальных границ государственного воздействия и совокупности 
рычагов государственного регулирования экономических и социальных процессов, а 
также проблемы развития сектора услуг, которые представлены в работах Ш.Дустбоева, 
Н.К.Каюмова, С.Дж.Комилова, М.Нурмахмадова, Ф.С.Обидова, Х.Н.Факерова, 
Р.К.Раджабова, Р.К.Рахимова, С.Хабибова и др.  Отечественные ученые сосредоточили 
свое внимание на проблемах развития малой открытой экономики и роли ГЧП в 
привлечении иностранных инвестиций, исследовании некоторых сегментов и форм ГЧП 
(С.Дж.Комилова, А.Рауфи, Т.Р.Ризокулова, Л.Х.Саидмурадова, М.Саидовой, 
П.Ходжаева и др.). Вместе с тем вопросы развития государственно - частного 
партнерства в сфере рыночных услуг всѐ же остаются нераскрытыми, комплексное 
исследование в этом направлении до сих пор отсутствует. 

В современной экономической литературе справедливо отмечается, что для стран 
с переходной экономикой ГЧП – это новый подход как для государства, так и для 
частного сектора, их опыт в этой сфере ограничен, и поэтому здесь имеют место 
некоторые неопределенности, связанные с теоретико-методологическими и 
методическими вопросами в обосновании концепции и теории управления 
неустойчивыми системами, к которым в определенной степени относится сфера 
рыночных услуг. В особенности это касается вопросов формирования и развития 
государственно-частного партнерства в контексте согласования интересов общества, 
государства и частного сектора в сфере рыночных услуг. 

Наблюдаемая дискуссионность в оценке роли, направлений и анализа 
эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, а также 
их высокая практическая значимость в реализации инвестиционных проектов и 
обеспечения населения качественными и доступными рыночными услугами и 
предопределили выбор автором темы диссертационной работы. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в следующем: наиболее 
полной и конкретной формой проявления взаимодействия экономических субъектов в 
переходной экономике является государственно-частное партнерство в сфере рыночных 
услуг, так как именно этот вид услуг отражает степень удовлетворенности их 
потребностей в формирующейся новой системе экономических отношений, а сама 
категория «рыночные услуги» в современной экономической науке и, в частности, в 
теории управления раскрывает сущность нравственной экономики. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических и 
методологических основ развития государственно-частного партнерства в сфере 
рыночных услуг, оценка его социально-экономической эффективности в условиях 
трансформации экономических отношений, а также обоснование практических 
рекомендаций по формированию механизма рационального использования потенциала 
ГЧП в повышении качества и доступности услуг потребителям. 

Основными задачами диссертационного исследования являются: 
- обоснование концептуальных основ теории развития рыночных услуг в 

неустойчивых (переходных) экономических системах в контексте выявления общих, 
особенных и единичных условий функционирования сферы услуг; 

- разработка методики определения эффективности государственно-частного 
партнерства в сфере рыночных услуг; 
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- выявление взаимосвязи между этапами развития экономических систем и 
уровнем развития системы рыночных услуг, разработка стратегии инновационного 
развития сферы рыночных услуг на базе ресурса государственно-частного партнерства; 

- определение позитивных и негативных факторов института государственно-
частного партнерства, влияющих на повышение эффективности оказываемых услуг и 
благосостояние населения; 

- разработка алгоритма (блок-схема) развития государственно-частного 
партнерства в сфере рыночных услуг;  

- обоснование категории «зоны согласия» интересов государства и частного 
сектора посредством выделения этапов развития организационно-экономических форм 
государственно-частного партнерства; 

- разработка экономико-математической модели взаимосвязи показателей 
развития национальной экономики с развитием государственно-частного партнерства в 
сфере рыночных услуг в условиях трансформации экономических систем; 

- выявление диалектики интересов государства и частного сектора в развитии 
государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг; 

- определение направлений совершенствования организации и управления в сфере 
рыночных услуг в условиях развития государственно-частного партнерства. 

Объектом диссертационного исследования выступают инвестиционные 
процессы в различных формах государственно-частного партнерства в сфере рыночных 
услуг. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения 
между государством, частным сектором и обществом, определяющие механизм 
формирования и развития партнерства в процессе реализации инвестиционных проектов 
в сфере рыночных услуг.        

Теоретической базой исследования послужили различные труды отечественных 
и зарубежных ученых, их методики и научные разработки, материалы научно-
практических конференций, история и опыт использования ГЧП в развитых, 
развивающихся и переходных странах, статистические материалы и научно-
практическая литература, а также законодательные акты и другие нормативно-правовые 
акты Республики Таджикистан и ряда транзитивных стран. 

Также в работе использованы информационные материалы государственных 
органов и отчѐты международных организаций, занимающихся проблемами развития 
государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. 

Методологическая база исследования. В работе были использованы методы 
анализа и синтеза, сравнения, оценки, экономико-математические методы, 
множественного корреляционно-регрессионного анализа, а также диалектики общего, 
особенного и единичного в познании экономических явлений. 

Научная новизна результатов диссертационной работы выразилась в 

следующем: 
1. Определена роль ГЧП в обеспечении стабильного экономического роста в 

условиях рыночной трансформации, обоснованы и разработаны концептуальные основы 
развития государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг в условиях 
неустойчивых (переходных) экономических систем. На основе диалектического закона 
единства всеобщего, особенного и единичного выделены характерные черты 
формирования и развития ГЧП в сфере рыночных услуг. 

2. Развиты отдельные положения теории услуг в направлении совершенствования 
организации и управления сферой рыночных услуг на базе государственно-частного 
партнерства. В частности, выявлены место и значение сферы услуг в формировании 
макроэкономических показателей, развитии конкуренции, внедрении инноваций и 
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повышении уровня благосостояния населения; изучена роль рыночных услуг в системе 
экономических отношений; уточнено понятие категории «рыночные услуги»; 
разработана методология исследования современных тенденций развития сектора услуг, 
определены особенности и конкретизированы проблемы функционирования сферы 
рыночных услуг. На основе синтеза концепций и методологических подходов теории 
услуг и теории государственно-частного партнерства, предложена методика 
определения эффективности государственно-частного партнерства в сфере рыночных 
услуг, которая способствует повышению благосостояния населения.  

3. Выявлена взаимосвязь этапов развития экономических систем с уровнем 
развития сферы рыночных услуг и на этой основе разработана стратегия 
инновационного развития данной сферы с использованием ресурсов государственно-
частного партнерства. Установлено, что в развитых и развивающихся странах 
наблюдается прямая взаимосвязь между индексами развития рынка ГЧП, с одной 
стороны, и инновационного роста национальной экономики, ВВП на душу населения и 
других макроэкономических показателей, с другой. 

4. Обоснована роль государственно-частного партнерства в удовлетворении 
инвестиционных потребностей национальных экономических систем и определены 
основные факторы, влияющие на повышение эффективности сферы услуг и 
благосостояние населения. Определено, что недостаточное осуществление структурных 
и институциональных реформ, а также чрезмерное государственное регулирование и 
несогласованность разрешительных актов, а также отставание правил и 
законодательных норм от уровня и потребностей экономического развития, 
препятствуют соответствующему расширению практики государственно-частного 
партнерства в сфере рыночных услуг. 

5. Разработан алгоритм (блок-схема) развития ГЧП в сфере рыночных услуг и 
обоснован механизм согласования интересов субъектов партнерских отношений 
посредством конкретизации полномочия, ответственности и риска. На основе обработки 
обширного статистического материала и анализа теоретических подходов развития 
сферы услуг доказано, что применительно к условиям транзитивной экономики, модель 
ГЧП в сфере рыночных услуг является наиболее приемлемой формой партнерства, 
которая «снимает» противоречия интересов государства и частного сектора. В 
частности, формируется “зона согласия” интересов государства и частного сектора, в 
рамках которой благоприятный инвестиционный климат, доверие и взаимопонимание 
государства и бизнеса, способствуют оптимизации расходов и эффективности 
реализации партнерских проектов. 

6. Обосновано, что последовательный переход от простой к более сложной 
(совершенной) форме ГЧП в сфере рыночных услуг отражает процесс формирования 
“зоны согласия” интересов государства и частного сектора в направлении снижения 
рисков, повышения качества и доступности рыночных услуг, что повышает 
конкурентоспособность и устойчивость национальной экономической системы. 

7. Разработана экономико-математическая модель взаимосвязи показателей 
развития национальной экономики с развитием государственно-частного партнерства в 
сфере рыночных услуг, которая позволила:  

- осуществить прогнозные расчеты роста ВВП в условиях государственно - 
частного финансирования на период до 2030г., и их результаты соответствуют 
прогнозам пессимистичного варианта программ развития Республики Таджикистан; 

- подтвердить предположения, что для достижения прогнозных показателей 
национальной стратегии развития (НСР)-2030 (индустриально-аграрного варианта 
развития национальной экономики), в частности увеличение объема ВВП в 3,8 раза и 
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обеспечение доли частных инвестиций в ВВП до 18% необходимо формирование 
условий развития ГЧП как на местном уровне, так и в отраслевом масштабе; 

- показать, что государственно-частное партнерство выступает современным 
ресурсом развития национальной экономики, который способен благоприятно 
воздействовать как на доходно - расходную часть государственного бюджета, так и 
выступить важным фактором снижения зависимости государственного бюджета от 
иностранных кредитов. 

8. Выявлены точки «потенциальной конфликтности» и несогласованности 
интересов государства и частного сектора и на основе SWOT - анализа определены 
направления повышения качества и доступности рыночных услуг через развитие ГЧП. 
Обосновано мнение, что несогласованность в отношениях фискальных органов и 
частного сектора порождает конфликт интересов, теневую экономику и коррупцию в 
сфере рыночных услуг, которые в свою очередь имеют характер более интенсивного 
распространения на общество в целом. 

9. Предложены основные направления совершенствования механизма ГЧП, а 
также сформулированы практические рекомендации по развитию государственно-
частного партнерства как фактора повышения качества и доступности рыночных услуг.  

Установлено, что усиление институциональных основ функционирования 
института государственно-частного партнерства, учет особенностей его формирования и 
развития в условиях неустойчивых (переходных) экономических систем, могут 
способствовать более эффективному управлению и развитию инвестиционных проектов, 
стать важным и эффективным инструментом прогнозирования и составления программ 
и стратегий развития национальной экономики. В частности, для обеспечения 
инвестиционных потребностей сферы услуг посредством ГЧП в Таджикистане 
предложено: а) принять меры по расширению кредитных потенциалов банковского 
сектора в развитии сектора услуг; б) разработать на национальном уровне нормативно-
правовые условия участия в гибридных проектах и содействия в привлечении 
кредитных средств международных финансовых институтов; в) стимулировать 
привлечения и использования прямых иностранных инвестиций в расширении 
деятельности в реализации “Greenfield” проектов, в том числе в сфере рыночных услуг; 
г) обеспечить всестороннюю поддержку инновационной деятельности в сфере услуг; д) 
разработать и принять законодательные нормы формирования «зоны согласия» 
интересов для обеспечения эффективности проектов ГЧП. 

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 
номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг): 
п.1.7.3. «Современные тенденции развития организационно-правовых форм 
хозяйствования в сфере услуг»; п.1.7.11. «Организационно - экономические механизмы 
обеспечения инновационного развития отраслей сферы услуг»; п.1.7.14. 
«Государственно-частное партнерство в сфере услуг». 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит, прежде всего, в 
расширении и углублении научных представлений о государственно - частном 
партнерстве в сфере рыночных услуг. Полученные результаты, положения, выводы и 
предложения, изложенные в работе, развивают и дополняют существенные аспекты 
теории управления, относящиеся к развитию государственно-частного партнерства, 
формированию «зоны согласия» интересов в процессе реализации инвестиционных 
проектов, разработки механизмов оценки результатов ГЧП в сфере рыночных услуг.  

В частности, развиты отдельные положения теории услуг, теории партнерства, 

экономического роста и теории экономических интересов в их приложении к сфере 

рыночных услуг. Рассмотрены отдельные аспекты теорий институционализма, прав 
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собственности, смешанной экономики, контрактных отношений и теории 

общественного сектора экономики применительно к теории организации и управления 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг.  

Результаты теоретических исследований могут послужить концептуальной 

основой для дальнейшей разработки вопросов развития ГЧП и, соответственно, 

взаимодействия государства и частного сектора в сфере рыночных услуг в условиях 

неустойчивых экономических систем, а также могут быть использованы в процессе 

подготовки специалистов для отраслей национальной экономики и бизнес сектора в 

высших учебных заведениях. 

Практическая значимость исследования заключается в решении проблем 

развития сферы рыночных услуг в Республике Таджикистан посредством формирования 

и развития партнѐрских отношений между государством и частным сектором. Важное 

значение имеют проанализированные автором примеры применения разработанных 

методических основ развития государственно-частного партнерства в условиях 

транзитивных стран, изучения существующего опыта и синтеза методологических 

подходов, экономико-математического моделирования совместных партнѐрских 

отношений государства и бизнеса при реализации инвестиционных проектов с 

разработкой методики определения эффективности государственно-частного 

партнерства. Автор также предложил институциональные механизмы, необходимые для 

развития анализируемой им сферы, обосновал необходимость изменений в 

законодательстве и выбор приоритетных направлений и механизмов согласования 

интересов и адаптации различных моделей государственно-частного партнерства в 

сфере рыночных услуг. 

Апробация результатов исследований. Результаты диссертационного 

исследования были использованы при обосновании концептуальных положений 

формирования и развития государственно-частного партнерства в Республике 

Таджикистан в Стратегии национального развития на период до 2030г., а также 

уполномоченным государственным органом по реализации проектов государственно-

частного партнерства - Государственным комитетом по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан, при разработке Концепции 

развития государственно-частного партнерства в Республике Таджикистан. 

Методические и практические рекомендации автора могут быть применены 

республиканским органом государственной власти и бизнес сектором, а также 

местными органами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов 

посредством использования модели государственно-частного партнерства.  

Результаты исследования нашли практическое применение при разработке 

политики государственно-частного партнерства в Министерстве экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан, в деятельности Государственного 

комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 

Таджикистан, местного органа исполнительной власти Исфаринского района 

Республики Таджикистан.   Теоретические и методические положения 

диссертационного исследования используются в учебном процессе при разработке 

учебных программ, учебных пособий и текстов лекций по дисциплинам «Иностранные 

инвестиции», «Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан», 

«Менеджмент», «Таджикистан и ВТО» «Организация и управление сферой услуг»  в 

Таджикском государственном университете коммерции для студентов экономических 

специальностей, что подтверждается соответствующими документами.  

Основные результаты диссертационного исследования апробированы  на 

международных и республиканских научно-практических конференциях: Таджикского 
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государственного университета коммерции совместно с Польским Вармино-Мазурским 

университетом - «Развитие финансовой системы в Польше и Таджикистане»; 

«Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше»; 

«Таджикистан и современный мир: актуальные проблемы развития инновационной 

экономики»; «Развитие рынка финансовых услуг в Таджикистане и Польше» (Душанбе, 

2014-2017гг.); Белгородского университета кооперации, экономики и права – 

«Инновационное развитие экономики: реалии и перспективы». (Белгород, 2015); Центра 

стратегических исследований Республики Таджикистан совместно с Германским 

обществом по международному сотрудничеству (GIZ) – «Обеспечение устойчивого 

экономического развития в условиях глобальной нестабильности»; «Развитие цепочек 

добавленной стоимости в сельском хозяйстве Таджикистана» (Экономическое собрание. 

Душанбе, 2015-2016гг.); XXI-XXII международных научно-практических конференциях 

– «Наука вчера, сегодня, завтра» (Новосибирск, СибАК, 2015.); XХXVI международной 

научно-практической конференции – «Научная дискуссия: вопросы экономики и 

управления». (М., 2015); Третьей международной научно-практической конференции – 

«Актуальные проблемы развития экономики и образования». (Душанбе, 2015); VII 

международной научно-практической конференции – «От теории к практике» 

(Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2016); Вологодской международной научно-

практической конференции – «Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы 

развития». (Вологда, 2016); Института экономики и демографии АН Республики 

Таджикистан – «Региональная политика как часть национальной стратегии развития» 

(Душанбе, 2008); Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими 

– «Актуальные проблемы экономической безопасности Республики Таджикистан» 

(Душанбе, 2011); Таджикского национального университета – «Актуальные проблемы 

экономики и менеджмента в современном Таджикистане» (Душанбе, 2012) и др.    

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 44 научных 

работ, общим объемом 50 п.л., в том числе 2 монографии, 42 научная статья,  из них 23 в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, приложения и списка литературы, включающего 331 наименование. Работа 

изложена на 347 страницах машинописного текста, содержит 34 таблицы, 3 диаграммы, 

27 рисунков и 18 приложений. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определена роль ГЧП в обеспечении стабильного экономического роста в 

условиях рыночной трансформации,  обоснованы и разработаны концептуальные 

основы развития государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг в 

условиях неустойчивых (переходных) экономических систем. На основе 

диалектического закона единства всеобщего, особенного и единичного, выделены 

характерные черты формирования и развития ГЧП в сфере рыночных услуг. 

В условиях неустойчивых экономических систем и формирования партнерских 

отношений между государством и бизнесом, с учетом факторов влияния и роста 

общественных потребностей в новых и качественных услугах, в целях развития сферы 

рыночных услуг, возникла необходимость в определении сущности, места и роли 

государственно-частного партнерства в этой сфере. Оценка индекса ранжирования стран 

по степени использования ГЧП, на основе изучения международного опыта развития 

ГЧП, выявила, что на развивающихся и формирующихся рынках для ускорения 

формирования партнерских отношений государства и бизнеса необходимо ускорение 
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реформ в области содействия развитию частного сектора, совершенствование 

нормативно-правовых и институциональных основ развития ГЧП.  

Автором установлено, что  многие из  развивающихся стран в основном 

находятся на втором этапе развития ГЧП, где создаются условия для привлечения 

частного сектора к совместной реализации инфраструктурных проектов. Таким образом 

можно обеспечить формирование инвестиционных основ инновационного развития 

сферы рыночных услуг посредством института ГЧП. 

С целью дальнейшего развития государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг, в частности в сферах транспорта, энергообеспечения, образования, 

здравоохранения в диссертации предложены следующие концептуальные положения:  

а) ГЧП в сфере рыночных услуг - это договорно-контрактный институционально-

организационный альянс государства и бизнеса по поводу совместного использования 

государственной и муниципальной собственности  или вновь создаваемых объектов 

собственности на основе слияния ресурсов государства и частного сектора;  

б) развитие ГЧП в сфере рыночных услуг - это тот механизм, который 

обеспечивает безболезненный переход  к рыночной экономике и показывает 

синергетический эффект объединения двух главных сил в экономике: государства и 

частного сектора; 

в) полноценный и эффективный механизм ГЧП способствует гармонизации 

системы отношений между государством, бизнесом и обществом, обеспечивает 

системную и структурную устойчивость развития, оптимизирует затраты на поддержку 

системной устойчивости экономики;  

г) в условиях транзитивных стран, где ограниченные государственные 

финансовые ресурсы, а также проблемы привлечения и эффективного использования 

средств частного сектора не позволяют своевременно решить проблему обеспечения 

потребности населения в качественных рыночных услугах, формирование и развитие 

ГЧП может значительно улучшить ситуацию. 

На основе изучения процесса движения от абстрактного к конкретному (и 

наоборот), а также применения диалектического метода общего, особенного и 

единичного в познании экономических явлений, в диссертации сделан вывод, что 

государственно – частное партнерство в системе экономических отношений может быть 

рассмотрено как  институт взаимодействия государства и бизнеса посредством 

реализации конкретных проектов  (единичное свойство), как особое явление в 

переходной национальной экономической системе (особенное свойство) и системе 

партнерства, как новое и важное направление формирования современной нравственной 

экономики (общее свойство). 

В этом контексте, высоко оценивая вклад ученых различных школ и научных 

направлений, в том числе такие подходы, как институционные, организационные, 

инвестиционные, проектные и отраслевые, в диссертации обосновывается мнение,, что 

многие теоретические аспекты формирования и развития ГЧП в сфере рыночных услуг в 

условиях транзитивных стран нуждаются в уточнении.  

Дискуссионность в теоретическом обосновании места, роли, направления и 

оценки эффективности ГЧП в сфере рыночных услуг, а также его высокая практическая 

значимость в реализации инвестиционных проектов и обеспечении населения 

качественными и доступными услугами, предопределили возможность и необходимость 

разработки авторского подхода к разработке концептуальных основ формирования и 

развития ГЧП в сфере рыночных услуг (рис.1). 

http://chem21.info/info/1626365


11 
 

 

 
 

 

 

 
Теория экономических интересов, теория институционализма, 

теория государственного регулирования экономики, теория 

частной собственности, теория смешанной экономики, теории 

контракта, теория общественного сектора экономики 

 

 

 

 
Отношения по поводу эффективного использования 

государственно-частной собственности и оказания рыночных 

услуг 
 
 

Инновационный механизм, принцип разумной достаточности и 

теория наивного ожидания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Концептуальные основы формирования и развития ГЧП в сфере 

рыночных услуг 

 
Проведенная в диссертационном исследовании комплексная оценка 

сущности ГЧП, как с точки зрения эффективности использования потенциалов 

государственных предприятий, так и расходования средств государственного 

бюджета, выявила, что проблема разработки механизмов государственно-частного 

предпринимательства как ресурса современного общественного производства, 

который должен максимально обеспечить государственно-частные и общественные 

интересы в сфере рыночных услуг, остаѐтся весьма актуальной.  

Концептуальные основы формирования и развития государственно-

частного партнерства в сфере рыночных услуг в системе экономических 

отношений 
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Развитие  государственно-частного партнерства в системе экономических 
отношений 

Формирование правил и условий взаимодействия 
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Формирующаяся новая система и категория в современной 
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Автор отмечает, что ГЧП в сфере рыночных услуг - это отношение по 

поводу совместного использования потенциалов, в том числе собственности, 

капитала и опыта, где результатом должны быть качество и доступность рыночных 

услуг и повышение благосостояния населения, что в конечном итоге будет 

способствовать формированию новой системы и новой категории в современной 

экономической науке. Гипотеза такого подхода состоит в том, что наиболее полной 

формой проявления эффекта партнерства в переходной экономике является ГЧП в 

сфере услуг. Именно рыночные услуги отражают степень удовлетворенности 

субъектов экономики в формирующейся новой системе и отражают новую 

категорию в современной экономической науке – категорию нравственной 

экономики. 

2. Развиты отдельные положения теории услуг в направлении 

совершенствования организации и управления сферой рыночных услуг на базе 

ГЧП. На основе синтеза концепций и методологических подходов теории услуг 

и теории ГЧП, предложена методика определения эффективности ГЧП в 

сфере рыночных услуг, реализация которой будет способствовать повышению 

уровня благосостоянии населения страны. 

Автором в процессе исследования теоретико-методологических и 

практических аспектов развития сферы услуг, выявлены место и значение 

рыночных услуг в социально-экономическом развитии национальной экономики.  

На основе изучения и критической оценки существующих различных подходов, 

уточнена категория «рыночные услуги» в зависимости от воздействия научно-

технического прогресса и инноваций, увеличения удельного веса этих услуг в 

экономике, значимости рыночных услуг в различных экономических системах и их 

квалификационного деления в зависимости от платности, ценности и  степени 

удовлетворения потребностей субъектов экономики и т.п. 

На основании секторального анализа экономики различных регионов мира, 

определено, что вклад сферы услуг в целом в мировую экономику за 16 последних 

лет  вырос на 5% и составил  в 2016г. 69%. Объем экспорта коммерческих услуг в 

мире за последние 10 лет вырос в 1,66 раза и  в 2016г. составил 4,8 трлн. долл. 

США. 

Анализ показал, что в региональной экономике Европы и Центральной Азии 

в 2016г. удельный вес сектора услуг составлял около 72%, а в регионе Северной 

Америки данный показатель приблизился к  79%. Автором обосновано, что 

эффективные сервисные отрасли, в частности рыночные услуги являются важным 

фактором роста, особенно в развивающихся странах, они вносят существенный 

вклад в прирост ВВП страны.  

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ рыночных (платных) услуг населению 

через все каналы реализации в странах с переходной экономикой (млн. долл. США) 
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Проведенный в диссертации сравнительный анализ соотношения платных 

услуг населению через все каналы реализации к ВВП в некоторых переходных 

странах показал, что в таких странах, как Таджикистан, Россия и Беларусь, 

наблюдаются небольшие изменения, а в Молдове соотношение платных услуг к 

ВВП  за последние годы заметно сократилось (рис.2).  

В Таджикистане, например, соотношение рыночных услуг к ВВП намного 

больше, чем в других сравниваемых странах, что свидетельствует о высокой 

значимости рыночных услуг в национальной экономике страны. Анализ структуры 

услуг в экономике Таджикистана в 2016г. показывает, что удельный вес бытовых и 

транспортных  услуг  составил, соответственно, 36,8%  и 20,2%. Услуги связи и 

системы образования составляли, соответственно, 15,5 и 11,7%.  

Выявлено, что в этот период наблюдалось значительное уменьшение числа 

предприятий и организаций с государственной формой собственности по 

предоставлению платных услуг. Соотношение государственной собственности к 

негосударственной  в структуре предоставления платных услуг в 2008г., составило 

29:71, а в 2016г. – 19,8:80,2 % (рис.3). 

   

 
Рисунок 3. Распределение объема платных услуг, оказанных населению по 

формам собственности 

Проведенный в работе анализ показал, что  в сфере платных услуг в 

Республике Таджикистан наблюдается ряд противоречивых положений. Во-

первых, происходит снижение производительности и, соответственно, объема 

платных услуг, предоставляемых предприятиями государственной формы 

собственности. Во-вторых, процесс увеличения доли предоставленных услуг 

предприятиями и организациями негосударственной формы собственности 

порождает монопольное положение предприятий частного сектора на рынке услуг, 

что не обеспечивает улучшения условий и качества самих рыночных услуг. Такая 

ситуация в неустойчивых экономических системах требует принятия решений по 

активизации партнерских отношений на рынке услуг посредством развития форм 

государственно-частного партнерства. 

Отсутствие четкой унификации в трактовке сущности услуг, в том числе 

рыночных услуг, обусловило появление как неординарных определений самого 

термина, так и его места в системе предоставляемых услуг в современной 

экономике. 

Важно заметить, что некоторые  виды услуг, такие как медицинское 

обслуживание и здравоохранение, образование и услуги сферы социального 

обеспечения, в силу специфики и социально-экономической значимости, могут 

быть как рыночными, так и нерыночными, что, на наш взгляд, порождает 
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противоречивый характер в предоставлении этих услуг. В работе отмечается, что 

разрешением данного противоречия может выступить механизм ГЧП.  

В диссертации определено, что «рыночные услуги» –это сфера 

взаимодействия  спроса и предложения услуг на рынке, в частности продажа и 

обмен услуг, нацеленные на получение прибыли, за счет которой происходит 

возмещение издержек производителей.  

В условиях НТП и роста доходов в экономике общественные потребности в 

различных видах услуг неизмеримо возрастают, что способствует развитию 

конкуренции, внедрению инноваций и появлению новых видов услуг. В этом 

случае качество сервиса на рынке услуг становится определяющим фактором 

степени развитости рыночной системы и показывает взаимосвязь конкуренции и 

уровня удовлетворения общественного спроса.  

В работе отмечается, что именно условия и характер оказания рыночных 

услуг бизнесу и населению способствует внедрению инноваций в производство и 

повышению благосостояния населения. Неосязательные результаты услуг в 

производственном процессе переносятся на осязательные результаты первичных и 

вторичных секторов экономики, на услуги по распространению, реализации и 

постреализационного сервиса, что показывает важность и значимость сферы 

рыночных услуг в системе экономических отношений, в особенности на этапе 

перехода экономики к рыночным отношениям.  

В современной теории управления остаются дискуссионными многие 

аспекты дефиниции самого термина «услуги» как с позиции их неосязаемости, 

широты и разнообразия индустрии услуг, так и методологии и их статистического 

учета. 

Разнородность понимания и расплывчатое определение места и значения 

услуг в целом в экономике усложняют выявление закономерностей и характерных 

признаков развития и рыночных услуг. Наряду с этим развитие самой сферы  услуг 

способствует изменению в структуре предоставляемых услуг в  

постиндустриальных экономиках, где доминируют инновационные типы услуг, что 

связано с изменением технологического уклада и развитием профессиональной 

деятельности. Происходит изменение характерных признаков деловых и 

профессиональных услуг, услуг связи, строительных и инжиниринговых услуг, 

которые начинают преобладать над производственными и бытовыми услугами. 

Технологический прогресс является мощным фактором инноваций в сфере услуги 

и одновременно возрастания профессиональной деятельности на рынке услуг и 

роли деловых услуг в международном движении товаров и капитала. 

В работе определено, что в современных условиях происходит расширение 

места и значимости сферы услуг как в отдельных национальных экономиках, так и 

во всем мире. Сегодня степень развитости рынка услуг становится фактором 

привлечения иностранных инвестиций и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. С учетом места, роли и значимости сектора услуг, в 

диссертации предложено разграничить существующие подходы в определении 

рыночных и нерыночных услуг на три группы: 

 услуги в исследовательской деятельности; 

 платные услуги и услуги, предоставляемые бесплатно или по 

экономически незначимым ценам; 
 услуги, подлежащие учету в национальной и международной 

статистике. 
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Такой подход позволяет выявить не только современные тенденции развития 

сектора услуг, но и определить способы достижения эффективного расходования 

средств государственного бюджета.  

В диссертации обосновывается, что не все государственные платные услуги 

относятся к рыночным услугам. Данное противоречие, считает автор, может быть 

«снято» посредством развития ГЧП на рынке услуг, что предполагает 

необходимость разработки теоретических и методических подходов к оценке 

значимости рыночных услуг в системе услуг жизнеобеспечения как регионов, так и 

республики в целом. Именно в условиях государственно-частного партнерства, как 

обосновано в диссертации, вопрос конкретизации сферы рыночных услуг имеет не 

только теоретическое значение, но и практическое, так как от этого зависят выбор 

подходящих моделей взаимодействия государства и бизнеса, эффективность при 

реализации инвестиционных проектов и, в частности, оказание рыночных услуг 

субъектам экономических отношений. 

Такой подход позволил решить комплекс задач по расширению научных 

знаний в области ГЧП в сфере рыночных услуг. В частности, на основе 

диалектического закона единства всеобщего, особенного и единичного в познании 

экономических явлений, проведенный в диссертации анализ теоретических 

аспектов и практики развития ГЧП в индустриально развитых странах, 

развивающихся и транзитивных странах, позволил выделить характерные черты 

формирования и развития ГЧП в сфере рыночных услуг. 

Сравнительный анализ в рамках отдельных стран позволил определить, что 

теоретически и методологически недостаточно разработанным остаѐтся ряд 

вопросов формирования и развития ГЧП, особенно это касается проблем уровня 

согласования интересов общества, государства и частного сектора в сфере 

рыночных услуг.  

К их числу  можно отнести: 

- во-первых, развитие и формирование благоприятного климата ведения 

государственно-частного бизнеса в условиях негативного влияния внешних шоков, 

особенно для малых открытых экономик; 

- во-вторых, обоснование механизм согласования интересов всех субъектов 

национальной экономики в контексте реализации реформ переходного периода и 

необходимости обеспечения эффективности государственных расходов;  

- в-третьих, необходимость совершенствования условий участия частного 

сектора в реализации государственных программ по оказанию рыночных услуг 

населению, особенно их доступности и качества; 

- в-четвертых, разработка механизмов эффективного использования 

государственной собственности и потенциала частного сектора с учетом 

общественных интересов; 

- в- пятых, определение степени государственного вмешательства в системе 

ГЧП. 

Оценка реализации проектов ГЧП и методов определения их эффективности 

показала, что партнѐрские проекты реализуются в основном в инфраструктурных, 

коммунальных и социальных секторах, и поэтому достаточно сложно определить 

полноту социально - экономического эффекта традиционными методами.  

В работе выявлено, что при определении эффективности проектов ГЧП 

исследователи традиционно опираются на прямые и зримые оценки – «показатели 

прибыли и рентабельности или показатели чистого дисконтированного дохода (Net 
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Present Value -NPV), индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI), 

внутреннюю норму доходности (Internal Rate of Return -IRR) и дисконтированный 

срок окупаемости (Discounted Pay-back Period, DPP)». 

При этом с учетом влияния ГЧП на общественное благополучие, оценка 

незримых и косвенных социально-общественных эффектов остается не 

разработанной. 

Дело в том, что эффект от реализации проектов ГЧП, в конечном итоге и в 

целом, влияет на благосостояние общество, и поэтому в диссертации предлагается 

вместо показателей изменения объема произведенных общественных благ в 

результате реализации ГЧП применять показатели изменения национального 

благосостояния. В  диссертационной работе предложена авторская методика 

определения эффективности ГЧП в сфере рыночных услуг. 

Так как изменение уровня благосостояния оценивается в том числе 

изменением величины ВВП, в диссертации для корректности расчетов в качестве 

показателя изменения уровня жизни населения использован показатель изменения 

валового внутреннего продукта (ВВП), достигнутый от реализации проектов ГЧП. 

Для определения показателя социально-экономической отдачи 

капиталовложений был применен следующий методологический подход
1
: 

EFF (SG)t = 
 NP (SG)t

  

 = 
 GDPt

  

                          (1)   

где:  – изменение национального благосостояния (изменение уровня 

бедности, ) посредством произведенных благ в результате реализации ГЧП по 

сравнению с предыдущим периодом во время (год) t реализации ГЧП-проекта; 

 – общая величина инвестиций (капиталовложений), вложенных в проект на 

основе ГЧП  в период (год) t реализации ГЧП-проекта. 

В диссертации сделан вывод, что, применяя показатели изменения 

национального благосостояния, в частности уровня бедности, можно определить 

показатель общей социально-экономической отдачи капиталовложений за все 

время реализации проектов ГЧП: 
 

EFF (SG)∑= 

             (2) 

 где:    – общая величина приведенных (дисконтированных) инвестиций, 

вложенных в проект на основе государственно-частного партнерства в период 

(год) t его реализации. 

Так как показатель удельной социально-экономической потребности в 

инвестициях, взаимно обратный к показателю удельной социально-экономической 

отдачи капиталовложений, в работе обосновывается положение, что соотношение 

общей величины инвестиций (капиталовложений) к величине изменения уровня 

благосостояния будет более верным показателем удельной социально-

экономической потребности в капиталовложениях (таб. 2). 

DEMSG = EFF
 1

SG
 = 

K 

 NPSG
 = 

K 

 GDP g
                 (3) 

                                                           
1
 Формулы являются результатом обобщения схожих фомул: Макаров И.Н. Методика оценки 
эффективности проектов государственно-частного партнерства в региональной инфраструктуре / 
И.Н.Макаров // Государственно-частное партнерство –2014, -№ 1(1).-С.37-50. 
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Предложенная методика оценки реализации проектов ГЧП, позволяет в 

комплексе с учетом развития сферы услуг оценить реальную социально - 

экономическую эффективность реализуемых инвестиционных проектов. Именно 

такой подход может обеспечить долгосрочные интересы стратегического развития 

переходных экономик, в том числе способствовать их устойчивому социально-

экономическому развитию. 

Таблица 1. Взаимосвязь эффективности капвложений с изменением уровня 

благосостояния населения в Республике Таджикистан (млн. сомони) 

годы ВВП
2
 GDP капвложения EFF(SG)t, % NP,% 

2008 32834 1281 4300 29,8 50 
2009 34115 2217 3900 56,8 46,7 
2010 36332 2689 4700 57,2 45 
2011 39021 2927 4988 58,7 41,0 
2012 41948 3104 4540 68,4 38,2 
2013 45052 3019 5797 52,1 35,6 
2014 48071 2884 7493 38,5 32,0 

2015 50955 3516 9750 36,1 31,5 

2016 54471 3867 11180 34,6 31,0 

 
 Источник: Рассчитано автором по: Стат. ежнгодники РТ. - Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015, С. 189; 2017. 

-С.198-199; 316. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал национальной экономики 

показывает, что здесь негосударственные капиталовложения непостоянны, а 

расходы государственного бюджета пока остаются высокими, поэтому актуальным 

становится государственно-частное партнерство (рис. 4)
3
. 

 
Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал 

                                                           
2 ВВП в ценах 2016г. 

3 Статистический ежегодник Республики Таджикистан.  – Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.316; Содружество 

независимых государств в 2016 году. –М.: Статкомитет СНГ, 2017. –С. 495. 
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В работе установлено, что решение проблем привлечения и эффективного 

размещения инвестиционных средств в национальной экономике предполагает 

необходимость разработки новой концепции государственно-частного партнерства. 

В устойчивых экономических системах приоритеты в направлении реализации 

партнерских проектов больше всего связаны с развитием социальной 

инфраструктуры, тогда как в развивающихся и переходных странах проекты ГЧП 

более всего реализуются в транспортной и энергетической инфраструктурах, что 

определяет их специфику в сфере услуг. 

В секторе рыночных услуг, особенно в сферах образования и 

здравоохранения, транспорта и энергоснабжения, как наиболее чувствительных в 

национальной экономике, важное значение имеет анализ влияния проектов ГЧП в 

аспекте изменения благосостояния населения и общественного согласия, так как 

показателем эффективности и результативности их реализации является  именно 

обеспечение доступности и качества оказываемых услуг.  

В диссертации обосновано, что преимуществом ГЧП в сфере рыночных 

услуг является улучшение качества и доступности  услуг, а расширение сферы 

услуг в свою очередь способствует созданию новых рабочих мест, что отражает 

действие незримых и косвенных социально-экономических эффектов. В этом 

случае экономия и эффективность расходов государственного бюджета, а также 

диверсификация сферы размещения средств частного сектора способствуют 

внедрению инновационного опыта в сфере рыночных видов услуг, появляется 

возможности государственного бюджета в финансирования инвестиционных 

потребностей нерыночных видов услуг.   

3. Выявлена взаимосвязь этапов развития экономических систем с 

уровнем развития сферы рыночных услуг и на этой основе разработана 

стратегия инновационного развития данной сферы с использованием ресурсов 

ГЧП. Установлено, что в развитых и развивающихся странах наблюдается 

прямая взаимосвязь между индексами развития рынка ГЧП, с одной стороны, 

и инновационного роста национальной экономики, ВВП на душу населения и 

других макроэкономических показателей, с другой. 

Примененный в работе метод единства исторического и логического в 

познании экономических явлений, позволил прийти к выводу о том, что структура 

услуг в целом всегда взаимосвязана с состоянием различных этапов развития 

экономических систем (рис. 5). 
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Рисунок 5. Взаимосвязь структуры рынка услуг с этапами развития 

экономических систем 

 

Важно заметить, что дальнейшее развитие нано-технологий и переход 

современной  экономики на новый технологический этап роста позволяют 

прогнозировать, что применение инноваций и внедрение новых технологий 

активизируется и в сфере рыночных услуг, а это приведет к минимизации 

человеческого фактора при предоставлении и оказании различных видов услуг, в 

частности сервисных услуг, которые обеспечивают конкурентоспособность 

экономики. 

Автор убежден в том, что прогресс ГЧП в развитых странах взаимосвязан со 

сменой технологического уклада. В частности, последние этапы технологического 

развития показывают изменения в структуре экономики и общественных 

потребностей и переход к более качественным и инновационным рыночным 

услугам. 

 Сопоставительный анализ, приведѐнный в диссертации, показал, что 

состояние рынка услуг в Таджикистане соответствует межвременному 

экономическому переходу от этапа доиндустриальной экономической системы к 

индустриальной и одновременно к постиндустриальной экономической системе, 

что определяет особенности развития сферы услуг и место в ней рыночных услуг 

(рис. 6).  

 
Рисунок 6.  Взаимосвязь ВВП и структуры услуг в экономике Таджикистана 

 
В работе обосновывается, что рыночные услуги - это услуги, являющиеся 

объектом торговых операций (купли-продажи), издержки которых целиком или в 
значительной мере возмещаются за счет выручки от их реализации. Исходя из 
этого, в транзитивных странах, где финансовые ресурсы ограничены, а средств 
частного сектора для обеспечения населения необходимыми рыночными услугами 
недостаточна, особую актуальность, и значимость приобретает вопрос разработки  
теории и методологии развития ГЧП в сфере рыночных услуг. Например, правовое 
оформление отношений партнерства по поводу использования собственности и 
капитала в процессе предоставления рыночных услуг в современной теории 
управления неустойчивыми системами до сих пор остаѐтся неразработанным и 
дискуссионным. В транзитивных экономиках необходимо стимулировать развитие 
рыночных видов услуг, в том числе и финансовых и поддерживать 
совершенствование и развитие вспомогательных видов услуг в производстве, что 
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может послужить фактором ускорения индустриализации и нововведений в 
экономике. 

В современных условиях наблюдается высокий спрос на инвестиции в 
большинстве секторов национальной экономики, и поэтому ГЧП, как современный 
механизм инвестиционного обеспечения, в то же время выступает фактором 
удовлетворения спроса в сфере рыночных услуг. 

На основе анализа оценки формирования и развития ГЧП в Таджикистане, 
автор приходит к выводу, что такие параметры, как финансовые услуги, 
оперативная зрелость, субнациональные регулировки и институциональная база в 
этой сфере находятся на низком уровне. С учетом уязвимости таджикской 
экономики, необходимо ускорить реализацию как институциональных реформ, так 
и формирование благоприятного климата для ведения бизнеса. 

С этой точки зрения, в диссертации указывается, что ГЧП в сфере услуг 
сопровождает и процесс инновационного развития стран. Анализ глобального 
инновационного индекса показал, что на современном этапе развития 
инновационный рост является прерогативой стран с высоким уровнем дохода, а 
развивающиеся страны разрабатывают политику, направленную на увеличение их 
инновационного потенциала. Примечательно, что в глобальном инновационном 
индексе (GII) в период 2015-2017гг. наблюдается улучшение рейтинга 
Таджикистана на 20 пунктов, он занимает 94 позицию (в 2015г., - 114 позицию). 
Наблюдается прямая взаимосвязь между индексами развития рынка ГЧП и 
инновационного роста, и по ВВП на душу населения (рис.7).  

 
Рисунок 7. Взаимосвязь факторных (ранг  стран по инновации -ряд 2 и ГЧП 

– ряд 3) и результативных (ранг  стран по номинальному ВВП на душу населения -
ряд 1) параметров национальных экономик 

 
Диссертантом выявлены следующие факторы, которые способствуют 

инновациям и инновационному развитию экономики и спросу на соответствующие 
рыночные услуги: 
 институты, как политическая, так и регулятивная среда; 
 развитость человеческого капитала; 
 инфраструктура инновационного комплекса; 
 состояние рынка кредитования и инвестиций; 
 состояние бизнес сектора, в том числе знания, профессиональные рабочие, 

инвестиционные возможности, инновационный дух, связи и потенциалы. 
ГЧП способствует социально - экономическому развитию страны и 

эффективному решению социальных задач, что в целом снижает нагрузку на 
государственный бюджет и инициирует инвестирование фундаментальных и 
значимых проектов. Ресурсы ГЧП позволяют своевременно решать проблему 
обеспечения населения необходимыми рыночными услугами и повышать их 
качество. В то же время прогресс ГЧП в развитых странах показывает их 
взаимосвязь со сменой технологического уклада, а ускорение смены 
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технологического уклада предполагает внедрение новых технологий для 
обеспечения дальнейшей конкурентоспособности национальных экономик. 
Поэтому важным направлением партнерства государства и частного сектора 
становится развитие и предоставление услуг в сфере НИОКР и инноваций. В 
настоящее время наблюдается повышение роли ГЧП в развитии современной 
экономики, в частности в сфере рыночных услуг: происходят изменения в 
структуре частных инвестиций, направленных в сферу услуг; увеличились 
возможности производства и оказания услуг более высокой сложности и качества. 

4. Обоснована роль ГЧП в удовлетворении инвестиционных 
потребностей национальных экономических систем и определены основные 
факторы, влияющие на повышение эффективности сферы услуг и 
благосостояние населения. Определено, что медленное осуществление 
структурных и институциональных реформ, а также чрезмерное 
государственное регулирование и несогласованность разрешительных актов, 
отставание правил и законодательных норм от уровня и потребностей 
экономического развития, препятствуют соответствующему расширению 
практики ГЧП в сфере рыночных услуг. 

В современных условиях ГЧП выступает как современный ресурс развития, 
без которого невозможно решать задачи развития отраслей, производящих 
рыночные услуги. Это положение подтверждается тем, что в различных  странах 
мира, в том числе в Таджикистане, более популярными для применения 
механизмов ГЧП при реализации инвестиционных проектов становятся 
энергоснабжение, телекоммуникации, системы образования и здравоохранения, 
строительство и использование  инфраструктуры, а также строительство дорог и 
другие транспортные проекты, что способствует развитию и расширению 
различных видов рыночных услуг и повышению благосостояния населения (табл. 
2).  

Анализ источников финансирования инвестиционных проектов в Республике 
Таджикистан показывает, что согласно программе государственных инвестиций, 
основную часть инвестиционных потребностей национальной экономики 
предполагается покрыть за счѐт иностранных инвестиций, в частности 
иностранных кредитов  (рис.8)

4
. Автор считает, что использование ресурсов ГЧП 

является базой оптимизации инвестиционных отношений в Республике 
Таджикистан. 

  
 

Рисунок 8.  Источники финансирования инвестиционных проектов 
а период 2016-2020 (тыс. долл. США) 

Поэтому определение так называемой «зоны согласия интересов» при 
реализации инвестиционных проектов в сфере рыночных услуг выступает 

                                                           
4 Составлено на основе : Программы государственных инвестиций на  период  2016-2020. -Душанбе, 2015. -

121с. 
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теоретической и методологической задачей в теории услуг. Согласно 
проведенному автором отраслевому анализу реализации проектов ГЧП, в 
Таджикистане проекты с элементами ГЧП в основном реализовывались в отраслях 
энергетики и транспортной инфраструктуры (табл. 1, 2). 
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Наряду с этим в последние годы проекты ГЧП реализуются в сферах 
образования и здравоохранения. Эти проекты способствуют экономии 
государственных средств и улучшению качества оказываемых услуг (табл. 2). С 
учетом постепенного увеличения инвестиционных расходов важно, чтобы 
формирование и развитие отраслевой политики ГЧП в Таджикистане шли более 
активно. В свою очередь министерствам и ведомствам, в частности Министерству 
финансов, как в институциональном плане, так и при составлении прогнозов 
бюджетных расходов и разработке программ капитальных строительств в отраслях 
национальной экономики необходимо стимулировать расходы посредством 
механизма ГЧП, что обеспечивает эфективность государственных расходов. 

На основании укрупнения и группировки предлагаемых инвестиционных 
проектов в разрезе секторов в Таджикистане, можно утверждать, что среди 
рассматриваемых ГЧП проектов преимущественный приоритет имеют проекты по 
предоставлению услуг в системе образования и здравоохранения, и по обеспечения 
питьевой водой, обработке бытовых и потребительских отходов и восстановлению 
канализационной  системы. Установлено, что взаимное доверие и сотрудничество 
государства и частного сектора способствует укреплению инвестиционной основы 
намеченных планов роста экономики и достижению национального 
благосостояния, ускоряет переход на новый уровень развития страны и 
обеспечивает сбалансированный рост национальной экономики (табл.3).  

 

Таблица 3. Предлагаемые инвестиционные проекты ГЧП в разрезе секторов в 
сфере рыночных услуг Республики Таджикистан

* 

 
Наименование проектов 

Количеств
о проектов 

Оценочная 
стоимость  

 (млн. долл. 
США) 

Срок 
окупаемости 

Услуги по обеспечению 
электроэнергией и теплоснабжением. 
Строительство малых и средних ГЭС  

6 513  от 2 до 20 лет 

Транспортно – логистические услуги  7 129  от 3 до 12 лет 

Жилищно-коммунальные услуги 
(обеспечение питьевой водой, 

обработка бытовых и  
потребительских отходов и 

восстановление канализационной  
системы) 

16 76,85 от 3 до 8 лет 

Ирригационные услуги 3 17,9  от 5 до 10 лет 

Образование (строительство и 
восстановление детских садов) 

19 73,5 от 3 до 7 лет 

Услуги здравоохранения и отдыха, 
спортивно-оздоровительные услуги 

18 143,1 от 3 до 10 лет 

*Составлено автором. 
 
Анализ общих тенденций и закономерностей развития ГЧП при обосновании 

«зоны согласия интересов» позволил автору прийти к следующим выводам: 
-при выборе методов, форм и направлений  использования потенциалов ГЧП 

унифицированный подход не всегда соответствует конкретному проекту в 
национальной экономике; 
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- интересы партнеров и насущные проблемы сектора рыночных услуг 
развивающихся стран, в частности Республики Таджикистан,  требуют особого 
специфического подхода; 

- ГЧП, как механизм налаживания гармоничных отношений между 
государством и частным сектором, выступает важным современным ресурсом в 
решении долгосрочных стратегических задач экономического роста; 

- эффективность ГЧП в каждой стране зависит от его правовых основ, 

подходящей институциональной среды и формирования условий использования 

данного ресурса; 

- игнорирование интересов одной из сторон партнерских отношений может 

порождать неэффективную систему реализации в механизме ГЧП, в особенности в 

сфере рыночных услуг. Поэтому согласование интересов и конкретизация зоны 

согласия и ответственности при реализации проектов ГЧП способствуют 

качественному и своевременному процессу реализации инвестиционных проектов 

и снижению операционных издержек, обеспечивают качество и доступность 

рыночных услуг, и эффективность использования ресурсов. 

 

5. Разработан алгоритм (блок-схема) развития ГЧП в сфере рыночных 

услуг и обоснован механизм согласования интересов субъектов партнерских 

отношений посредством конкретизации полномочия, ответственности и 

риска. Доказано, что применительно к условиям транзитивной экономики, 

модель ГЧП в сфере рыночных услуг является наиболее приемлемой формой 

партнерства, которая «снимает» противоречия между интересами государства 

и частного сектора. В частности, формируется “зона согласия” интересов 

государства и частного сектора, в рамках которой благоприятный 

инвестиционный климат, доверие и взаимопонимание государства и бизнеса 

способствуют оптимизации расходов и эффективности реализации 

партнерских проектов. 

В блок-схеме алгоритма ГЧП обосновывается положение о том, что для его 

успешного развития необходимо привести в действие неиспользованные резервы 

повышения его социально-экономической эффективности, которые обеспечивают 

конкурентоспособность и устойчивость национальной экономики (рис. 8). 

Причинно-следственные связи предложенного алгоритма показывают, что 

успех ГЧП в сфере рыночных услуг обеспечивается путем согласия интересов 

сторон.  

В то же время, с точки зрения современной теории контрактов, такие 

правовые основы партнерства, как концессия, инвестиционный договор, 

соглашения о ГЧП и иные формы договоров, разделяя полномочия и 

ответственность сторон, должны способствовать  качеству и доступности 

рыночных услуг, улучшению условий и уровня жизни населения, росту  доходов и 

прибыли и, наконец, конкурентоспособности и устойчивости развития 

национальной экономики. 

В диссертационной работе определено, что институциональные механизмы и 

правовые рамки в некоторых странах переходного периода в целом отстают от 

уровня развитых стран, и, следовательно, прямое копирование условий и опыта 

сопровождаются некоторыми проблемами взаимоотношений ГЧП в переходных 

экономиках. Дело в том, что принятие решений, создание специализирующихся 

структур и формирование «фрагментальных» портфелей проектов - это только 
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начальный этап развития ГЧП, следовательно, необходимы проведение реформ и 

стимулирование развития рынка услуг, что будет способствовать привлечению 

дополнительных источников инвестиций в сфере рыночных услуг. 

 
Рисунок 8. Блок-схема алгоритма государственно –частного партнерства в 

сфере рыночных услуг 
 
6. Обосновано положение о том, что последовательный переход от 

простой к более сложной (совершенной) форме ГЧП в сфере рыночных услуг 
отражает процесс формирования “зоны согласия” интересов государства и 
частного сектора в направлении снижения рисков, повышения качества и 
доступности рыночных услуг, что повышает конкурентоспособность и 
устойчивость национальной экономической системы. 

 
В работе обосновывается, что для развивающихся и переходных к рынку 

экономиках важно устранить существующие барьеры, распределить риски и 
достигнуть консенсуса в частно-государственных отношениях, сформировать 
соответствующий институционально-правовой климат, также необходимо 
усовершенствовать и адаптировать условия реализации партнѐрских проектов при 
выборе форм и моделей государственно-частного партнерства в каждом 
инвестиционном проекте сферы услуг в национальной экономике (рис. 9.).  
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Автором установлено, что, несмотря на некоторые несовершенства в 
законодательствах транзитивных стран, различные варианты предоставления 
рыночных услуг посредством государственно - частного партнерства способствуют 
вовлечению частного сектора в реализацию партнерских проектов. 

 
Уровень вовлечения частного сектора в сферу услуг 

 

Рисунок 9. Государственно-частное партнерство в сфере рыночных услуг и зоне согласия 

интересов
5
 

Доказано, что если при проектировании и строительстве, эксплуатации и 
финансировании проектов уровень вовлеченности частного сектора и уровень 
риска частного сектора минимальные, то в проектах строительство-владение-
эксплуатация и концессионной модели ГЧП уровень вовлеченности и рисков 
частного сектора максимальные. 

В работе выявлено, что в Таджикистане в основном применяется 
концессионная форма ГЧП – финансирование, реконструкция, использование и 
передача энергетических и дорожных объектов, контрактная форма при 
строительстве объектов и ЛЭП в свободных экономических зонах, объекты  в 
сфере услуг образования и культуры.  

Важно заметить, что в концессионных объектах используются гибридные 
формы ГЧП, где участвует и капитал международных финансовых институтов. В 
частности, МФК наряду с частным партнером участвует в проекте «Памирэнержи». 
В целом ресурсы и потенциалы ГЧП в Таджикистане до настоящего времени 
используются слабо. 

Таким образом, для переходных экономик при реализации среднесрочных и 
долгосрочных экономических программ развития важно согласование интересов 
государства и частного сектора по предоставлению государственных услуг и 
инвестиционного развития инфраструктуры, эффективного использования 
продукта проектов государственно-частного партнерства, в том числе 
прогнозирования и разделения рисков и угроз ГЧП проектов с учетом 
инвестиционных расходов и возможных доходов. 

 

                                                           
5
 Использован пример упрощенной классификации (Канадский Совет по ГЧП). 

* 
DB-проектирование и создания; O&M –модель оператора; BF-строительство и финансирования;  FO – 

строительство, финансирование и использования; LRO – аренда, реконструкция и использования; D O- 

проектирования, строительства и использования; DBFM- проектирования, строительства, финансирования и 

управления; DBFO - проектирования, строительства, финансирования и использования; DBFOM - 

проектирования, строительства, финансирования, использование и управления; BOO- построй, владей и 

управляй.
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7. Разработана экономико-математическая модель взаимосвязи 
показателей развития национальной экономики с развитием ГЧП в сфере 
рыночных услуг, которая позволила:  

- провести прогнозные расчеты роста ВВП в условиях государственно - 
частного финансирования на период до 2030г, результаты которого соответствуют 
прогнозам пессимистичного варианта Программы развития Республики 
Таджикистан; 

- обосновать мнение, что для достижения прогнозных показателей НСР-2030 
(индустриально-аграрного варианта развития национальной экономики), в 
частности увеличения объема ВВП в 3,8 раза и обеспечения увеличения доли 
частных инвестиций в ВВП до 18% необходимо сформировать условия развития 
ГЧП как на местном уровне, так и в отраслевом масштабе; 

- показать, что ГЧП выступает современным ресурсом развития 
национальной экономики, способным благоприятно воздействовать на доходно - 
расходную часть государственного бюджета и выступить важным фактором 
снижения зависимости государственного бюджета от иностранных кредитов. 

Для конкретизации роли и значимости инвестиционного партнерства в 
механизме ГЧП в целом и в сфере рыночных услуг в частности, в диссертационной 
работе, на основе  множественного корреляционно-регрессионного анализа, 
показана взаимосвязь эндогенных и экзогенных факторов влияния ГЧП  на 
инвестиционный процесс  и  макроэкономику в целом (табл. 4 и 5). 

Таблица 4. Экономико-математические модели роста в условиях ГЧП  
1) У - роста ВВП в условиях 
государственно-частного 

финансирования 

У = 454,2 + 4,373*Х1- 2,152 *Х2 – 0,7083*Х3 

+10,5* Х4  

  
  
  
  
 ф

ак
то

р
ы

 

Х1 -иностранные 
инвестиции;  
Х2-ПИИ;  

Х3 –капвложения;  
Х4-государственные 

капвложения; 

Fрасч=15,659>Fтабл=11,39. 

R
=

 0
,9

6
 

 
 

D = (Rв
2
) х 100% = 92,6079% 

уравнение регрессии в 
стандартизированном масштабе 

Ȳ = 4,08* Х1  - 0,872 *Х2 – 
0,897*Х3 +5,08* Х4 

расчет 
коэфф. - bi 

2) У- расходы госбюджета  У = 1125 + 2,245* Х1  - 2,66 *Х2 – 
2,333*Х3 

X1 - расходы на транспорта и 
коммуникации; 

X2 –ЖКХ; 
X3 – госкапвложения 

Ryx1 = 0,91595; Ryx2 = 0,98081; Ryx3 = 
0,97411 

 

Rв= 0,99162; 
D = (Rв

2
) х 100% = 98,331% 

уравнение регрессии в 
стандартизированном масштабе 

Ȳ = 0,842 * Х1  + 1,5 *Х2 + 
3,56*Х3 

расчет  
коэфф. - bi 

3)Y-доходы госбюджета  У =-104,9 +  0,9248 * Х1  + 0,1913 *Х2 + 
0,01183*Х3 

  
  
  
ф
ак

то
р
ы

 X1-расходы госбюджета; 
X2 -платные услуги; 
 X3 – капвложения 

Fрасч =665,5  >Fтабл =9,78 
D = 
99,7 

Ryx1 = 0,99785; Ryx2 = 0,96173;  
Ryx3 = 0,94032  

 
уравнение регрессии в 

стандартизированном масштабе 
Ȳ =5,71 * Х1  + 0,894 *Х2 + 

0,044*Х3 
расчет 

коэфф.- bi 

В работе сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, выявлено, что 
наибольшее влияние на результативный признак ВВП оказывают государственные 
капиталовложения. Сравнительный анализ абсолютных величин коэффициентов bi 
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позволил прийти к выводу, что наибольшее влияние на результативный признак - 
расходы государственного бюджета, соответственно рангу, оказывают факторы 
госкапвложения, а наименьшее - расходы транспорта и коммуникаций. 

Полученные результаты расчетов свидетельствуют, что наибольшее влияние 
на результативный признак – доходы госбюджета, оказывает фактор расходы 
госбюджета. По степени влияния факторные признаки подразделяются на 
следующие ранги влияния: 1) расходы госбюджета; 2) платные услуги; 3) 
капиталовложения. 

Модель взаимосвязи производства товаров  в условиях государственно-
частного финансирования, с учетом сравнения абсолютных величин 
коэффициентов bi, подтверждает, что наибольшее влияние на результативный 
признак – производство товаров в Таджикистане, оказывает фактор 
госкапвложения, а по степени влияния факторные признаки подразделяются на 
следующие ранги влияния: 1) госкапвложения; 2) иностранные инвестиции; 3) 
всего капиталовложения; 4) прямые иностранные инвестиции (табл.4). 

Модель производства услуг в условиях ГЧП в Таджикистане (У =-
1718+2,896 * Х1 -0,6408*Х2 -0,7899*Х3+ 4,259*Х4) показывает, что наибольшее 
влияние на производство услуг оказывают иностранные инвестиции и 
госкапвложения. Установлено, что создание инвестиционного рынка в сфере услуг 
и привлечение частных источников финансирования в реализацию проектов 
посредством механизма ГЧП способствуют рациональному использованию 
потенциалов и достижению доступности цены и качества оказываемых услуг. В 
диссертационной работе аргументированно утверждается, что на предоставления 
услуг транспорта и связи в Таджикистане в условиях ГЧП оказывают 
премущественное влияние иностранные инвестиции и госкапвложения. Доказано, 
что полученные модели показывают  взаимосвязь инвестиционных и 
производственных факторов и адекватны реальному процессу формирования ГЧП 
в Республике Таджикистан.  

Таблица 5. Экономико-математические модели производства товаров и 
услуг в условиях ГЧП  

1) У - производство товаров  в 
условиях ГЧП 

У =-1826+1,405 * Х1  + 1,881 *Х2 -0,691*Х3+ 
5,202*Х4 

 
 
 
 
 

 

X1 - иностранные  
инвестиции;  

X2 - прямые иностранные  
инвестиции;   

X3 – капвложения;  
X4 - гос. капвложения 

Fрасч  = 40,808 >Fтабел. = 11,39 

R
в
 =

0
,9
8
5
0
3

 

  D = 97,0284 

уравнение регрессии 

Ȳ =2,89 * Х1+1,68 *Х2 -
1,93*Х3+ 5,54*Х4 

расчет 
коэфф. - 

bi 

2) Y - производство услуг в 
условиях ГЧП 

У =-1718+2,896 * Х1 -0,6408*Х2 -0,7899*Х3+ 
4,259*Х4 

  
  
  
  
 

ф
ак

то
р
ы

 X1 - иностранные  
инвестиции;  

X2 - прямые иностранные  
инвестиции;   

X3 – капвложения; 
 X4 - гос. капвложения 

Fрасч= 26,75>Fтабел = 11,39 

R
в
 =

0
,9
7
7
4
2

 

  D = 95,535%. 

уравнение регрессии 

Ȳ =-1718+2,896 * Х1-
0,6408*Х2 -0,7899*Х3+ 

4,259*Х4 

расчет 
коэфф. - 

bi 

3) Y- производство услуг 
транспорта и связи в условиях 

ГЧП 

У =-1792+1,295*Х1+ 0,04137*Х2 -0,7411*Х3+ 
2,233*Х4 

ф
ак

то
р

ы
 X1 - иностранные 

инвестиции; 
Fрасч  = 26,585 > Fтаб = 114,39 Модель 

значима 
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X2 - прямые иностранные 
инвестиции; 

X3 – капвложения; 
X4 - гос. капвложения 

 
 

R
в
 =

0
,9
7
7
2
9

 

D =  95,5096% 

уравнение регрессии 

Ȳ =7,46 * Х1+0,104 
*Х2-5,81*Х3+6,68*Х4 

расчет коэфф. 
- bi 

В целом анализ взаимодействия инвестиционных вложений с экономическим 
ростом в Таджикистане приводит к выводу, что как государственные, так и 
частные инвестиции в отдельности с основными макроэкономическими 
показателями, в частности с производством товаров и услуг, имеют слабую связь. С 
точки зрения повышения эффективности инвестиционных расходов в 
Таджикистане, в работе предлагается создать благоприятный климат для 
партнерских отношений государства с частным сектором в рамках ГЧП. Сравнивая 
по абсолютной величине коэффициенты эластичности, автор констатирует, что 
результативный признак ВВП более всего чувствителен к изменению факторного 
признака госкапвложения, что свидетельствует о необходимости привлечения 
частных ресурсов в реализацию инвестиционных проектов. 

Вычисленное значение зависимой переменной позволило прийти к  выводу о 
том, что изменение факторных признаков способствует сокращению расходов 
государственного бюджета, и поэтому, ГЧП, как механизм инвестиционного 
обеспечения, полагает привлечь частные инвестиционные средства в экономику, 
отчасти в транспортно-коммуникационные и жилищно-коммунальные сферы. В 
диссертационной работе утверждается, что доходы государственного бюджета в РТ  
более всего чувствительны к изменению факторного признака расходов 
государственного бюджета, и поэтому автор предлагает увеличить объем 
негосударственных средств, отчасти частных средств в сфере рыночных услуг.  

На основе предложенной модели  роста ВВП в условиях государственно-
частного финансирования, были произведены прогнозные расчеты роста ВВП в 
условиях государственно-частного партнерства (табл. 6): 

У (GDP) = 2975.76958931 + 1.91020413312*INV - 3.09738206659*PII + 
2.05575038283*CAP + 7.23572917564*GOVCAP 

Таблица 6. Прогнозные расчеты роста ВВП в условиях государственно-

частного финансирования на период 2020-2030гг.    (млн.сомони) 

годы Y- ВВП X1 –ин. инв. X2 - ПИИ X3 – капвл. 
X4-гос. 

капвл. 

 

2020 79273,3 59483 37445,8216 14917,85 6632,373 

2021 86903,1 65431 41190,4038 16409,63 7295,6103 

2022 92778 70011 44073,732 17558,31 7806,303 

2023 99064,1 74912 47158,8933 18787,39 8352,7442 

2024 105790 80156 50460,0158 20102,51 8937,4363 

2025 112987 85767 53992,2169 21509,68 9563,0569 

2026 120688 91770 57771,6721 23015,36 10232,471 

2027 128928 98194 61815,6891 24626,43 10948,744 

2028 137745 105068 66142,7874 26350,28 11715,156 

2029 147178 112423 70772,7825 28194,8 12535,217 

2030 157273 120292 75726,8773 30168,44 13412,682 

Расчеты автора по: Статистический сборник. –Душанбе: АСППРТ, 2017. -С. 12, 

198,  228-230, 316, 414, 447-448. 

Результаты расчетов свидетельствуют, что в период 2020-2030гг. 

номинальный объем ВВП увеличится примерно в 2,0 раза и в 2030г. соотношение 
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накопленных иностранных инвестиций к ВВП составит 76,5%, в частности, 

соотношение накопленных ПИИ к ВВП -48,2%, капвложения к ВВП – 19,2% и 

государственного капвложения к ВВП -примерно 8,5%. 
Таким образом, расчѐты показывают некоторую несогласованность в 

параметрах программ развития национальной экономики. Для достижения 
прогнозных показателей НСР-2030 (индустриального варианта развития 
национальной экономики) необходимо формирование условий развития ГЧП, как 
на местном уровне, так и в отраслевом масштабе.  

На основе разработанной модели расходов государственного бюджета в 
части транспорта и коммуникации, ЖКХ и государственных капвложений, получен 
прогноз роста расходов госбюджета страны (табл. 7): 

Y = 493.787755965 - 1.38325668475*X1 + 3.09116533734*X2 + 
3.5453207325*X3 

Таблица 7. Прогнозные  расчеты роста расходов государственного 
бюджета на        период 2020-2030гг. (млн. сомони) 

Годы 
Y- расходы 

государственного 
бюджета 

X1- расходы на 
транспорт и 

коммуникации 
X2–ЖКХ 

X3– госкап- 
вложения 

 

2020 23450,571 1254 98665 6104,4 

2021 24896,265 1346 1005,2 6531,7 

2022 26429,212 1452 1024,1 6988,9 

2023 28071,98 1561 1043,4 7478,1 

2024 29821,59 1682 1063 8001,6 

2025 31692,084 1810 1083 8561,7 

2026 33687,526 1949 1103,4 9161 

2027 35819,218 2098 1124,1 9802,3 

2028 38094,822 2259 1145,3 10488 

2029 40525,338 2431 1166,8 11223 

2030 43120,743 2618 1188,8 12008 
 

Расчеты автора по: Статистический сборник. –Душанбе: АСППРТ, 2017. -С. 12, 

198,  228-230, 316, 414, 447-448. 

Сопоставительный анализ прогноза государственного бюджета  на период 

2020-2030гг. показывает, что расходы государственного бюджета увеличатся более 

чем в 1,8 раза, соотношение расходов ЖКХ к общим расходам государственного 

бюджета сократится с 4,2% до 2,76%, и расходы на улучшение услуг транспорта и 

коммуникации к общим расходам государственного бюджета возрастут с 5,3% до 

6,1%, а соотношение государственных капиталовложений к общим расходам 

государственного бюджета вырастет с 26% до 27,8%.  

Согласно расчетам, на период 2020-2030гг. прогнозный объѐм 

государственных расходов в Республике Таджикистан в целом составит примерно 

355,6 млрд. сомони (финансирование НСР за счет государственного бюджета 

составит 56,1 млрд. долл. США). Наблюдаемые расхождения объясняются высокой 

волатильностью финансового рынка.  

В работе отмечается, что объемы частных инвестиций в сфере рыночных 

услуг в Таджикистане, в частности в коммунальном секторе, крайне 

незначительны. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства, где 
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наблюдается повсеместно сильная изношенность, требует больших 

инвестиционных вложений. В этом контексте важным условием привлечения 

частного бизнеса в решение проблем инвестиционного обеспечения потребностей 

этих сфер выступают различные формы ГЧП. При этом можно утверждать, что 

конкретизация зоны согласия интересов государственно-частного 

предпринимательства и четкое разделение полномочий и ответственности сторон 

будут способствовать более эффективному и комплексному использованию 

совместных потенциалов и развитию производственного комплекса страны.  

8. Выявлены точки «потенциальной конфликтности» и 

несогласованности интересов государства и частного сектора и на основе 

SWOT - анализа определены направления повышения качества и доступности 

рыночных услуг через развитие ГЧП. Доказано, что несогласованность в 

отношениях фискальных органов и частного сектора порождает конфликт 

интересов, теневую экономику и коррупцию в сфере рыночных услуг, которые в 

свою очередь имеют характер более интенсивного распространения на 

общество в целом. 

В странах с переходной экономикой, в силу недостаточного осуществления 

структурных и институциональных реформ, согласование интересов частного 

сектора и государства пока не стало содействующим фактором становления и 

развития современной рыночной экономики.  

В диссертации, на основе критической оценки соответствующих теорий 

различных научных экономических школ и отдельных концептуальных подходов 

ученых-экономистов
6
, установлено, что в условиях Таджикистана из-за отсутствия 

надлежащего анализа соотношения финансовой и экономической эффективности 

инвестиционных проектов, механизмы ГЧП, как современного ресурса развития 

национальной экономики и восполнения провалов рыночной экономики, 

используются неэффективно или задействованы слабо. 

Опираясь на опыт зарубежных стран и обоснованную экономистами 

значимость ГЧП в сфере рыночных услуг, автор приходит к выводу, что для 

переходных и развивающихся стран передача рисков частному сектору не во всех 

случаях отвечает формированию «зоны согласия» интересов. Многие 

исследователи придерживаются мнения, что ГЧП не является конкретно 

согласованным проектом с разделением рисков и полномочий, что не отвечает 

принципам ГЧП, в механизме которого разделение рисков и полномочий считается 

наиважнейшим принципом. Такой подход некоторых исследователей в целом 

связан с определенными проблемами в реализации проектов ГЧП, когда интересы 

государства и общества ущемляются или когда инвестиционный проект остаѐтся не 

реализованным, или находится в «подвешенном» состоянии, что приводит к 

судебным разбирательствам, потерям времени и снижению эффективности его 

реализации. 

                                                           
6
 Новикова Т.С. Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов государственно-частного 
партнерства/ Т.С.Новикова. - Электронный ресурс. – Режим доступа: www. econoru .org.; Методика оценки 
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства 
и определения их сравнительного преимущества.  Утверждено приказом Минэкономразвития России от 30 
ноября 2015г. -№894;  Лившиц  В.Н.  О методологии оценки эффективности российских  инвестиционных 
проектов/ В.Н.Лившиц . -М.: Институт экономики, 2009г.. (из доклада: «Куда идут реформы? десять лет на 
пути к рынку» на ежегодной конференции по вопросам  экономики развития, состоявшейся 28–30 апреля 
1999 г. -Вашингтон, округ Колумбия. -С. 6.) и мн. др. 
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На основе SWOT -анализа ГЧП в сфере  рыночных услуг, были выявлены 

параметры и связующие элементы “зоны согласия” партнерских отношений (рис. 

10). 

В диссертации определено, в каких случаях формирующиеся точки 

«потенциальной конфликтности» и несогласованности интересов государства и 

частного сектора имеют дестимулирующее воздействие на формирование и 

развитие ГЧП  в сфере рыночных услуг, и связаны они с такими механизмами ГЧП, 

как  совместное финансирование, субсидирование, предоставление льгот. 

Несогласованность в работе фискальных органов и частного сектора порождает 

конфликт интересов, способствует росту теневой экономики и коррупции в сфере 

рыночных услуг, объем которых здесь намного больше, чем в реальном секторе 

экономики. 
 

 

 

S –(сила ГЧП) 

-гибкий механизм достижений в развитии 

национальной экономики; 

- стимул для оптимизации затрат и 

максимизации выгод; 

- аспект развития регионов страны;  

- эффективное решение социальных задач; 

 - снижение нагрузки на государственный 

бюджет; 

-инициация инвестирования 

фундаментальных и значимых проектов. 

 

 

 

 

 

W- (негативы ГЧП)  
- недостаточность опыта и риск 

увеличения стоимости проекта; 

-конфликт интересов; 

- хищения и потери 

государственных ресурсов  при 

реализации инвестиционных 

проектов; 

- сговор и монополизация в 

процессе предоставления 

услуг. 

  

O -(возможности ГЧП) 

-эффективность управления и 

минимизация операционных издержек 

проекта; 

- привлечение частных инвестиций; 

- внедрение новейших техники и 

технологий; 

- реализация социальнозначимых 

проектов; 

- удовлетворение потребности субъектов 

экономики в рыночных услугах; 

- экономия государственного бюджета и 

рост национального благосостояния. 

T -(риски ГЧП) 
-вопросы  экономической  

эффективности   уступают   

место   другим   вопросам; 

-избыточная передача рисков 

частному сектору; 

-возможность неполучения 

реальных и эффективных 

результатов; 

- монопольные условия для 

одной из сторон и 

возникновения недовольства в 

обществе. 

Параметры согласия интересов в сфере 

рыночных услуг 
 

Рисунок 10. SWOT- анализ ГЧП в сфере рыночных услуг 

 
Анализ обзора налоговых систем стран мира (Paying Taxe ) - проведенный в 

диссертации, показал, что в результате принятых  мер по налоговому 
администрированию в целом, в Таджикистане наблюдаются положительные сдвиги 

Факторы, влияющие на повышение 

эффективности ГЧП в сфере услуг 
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позиций в данном рейтинге, в том числе снижение совокупной налоговой нагрузки 
с 80,9% (в 2015г.) до 65,2% (Paying Taxes - 2018). Совокупная налоговая нагрузка в 
регионе Центральной Азии и Восточной Европы составила в 2018г. 33,1%.  
Таджикистан ещѐ намного уступает в конкуренции по налоговому режиму 
соседним странам, что является фактором, сдерживающим инвестиционное  и 
технологическое развитие не только реального сектора национальной экономики, 
но и сферы рыночных услуг. 

По мнению автора, соблюдение параметров «зоны согласия интересов» при 
использовании механизма ГЧП в национальной экономике может служить 
индикатором устойчивости, стабильности и гармонии в системе, способствовать 
гармонизации отношений между государством, бизнесом и обществом, а также 
определять оптимизацию затрат на производство и оказание услуг, что неизбежно 
расширит доступность рыночных услуг широким слоям общества. 

 
9. Предложены основные направления совершенствования механизма 

ГЧП,  сформулированы практические рекомендации по развитию ГЧП как 
фактора повышения качества и доступности рыночных услуг. Установлено, 
что усиление институциональных основ функционирования института ГЧП, 
учет особенностей его формирования и развития в условиях неустойчивых 
(переходных) экономических систем может выступить не только 
совершенным механизмом управления и развития инвестиционных проектов, 
но и важным и эффективным инструментом прогнозирования и составления 
программ и стратегий развития национальной экономики.  

Практика внедрения механизма ГЧП в различных секторах экономики 
позволяет сделать вывод  о том, что формирование только институциональных 
механизмов ГЧП не в полной мере обеспечивает эффективные  партнерские 
отношения и привлечение средств частного сектора к реализации совместных 
проектов в сфере рыночных услуг. Сегментирование инвестиционных проектов 
ГЧП в сфере рыночных услуг в Республике Таджикистан показывает, что болшее 
количество проектов приходится на сектора образования, здравоохранения и 
жилищно-коммунальных услуг, в частности строительство объектов и оказание 
услуг детским садам.  

Наряду с этим по капиталоемкости проектов ГЧП наблюдается 
преимущество проектов в сфере строительства объектов по оказанию 
энергетических и транспортных услуг. Автор обоснованно отмечает, что 
целесообразно привлечение частных инвестиционных ресурсов в реализацию 
проектов в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунальных услуг. 
С учетом возможности государственного бюджета Республики Таджикистан, при 
реализации особенно капиталоѐмких проектов возможно применение гибридных 
форм ГЧП, в частности привлечение средств международных финансовых 
институтов, способствующих своевременной реализации партнерских проектов. 

Исходя из этого, в работе развитие ГЧП  рассматривается с позиции 
следующих концептуальных подходов: 

- инвесторам, участвующим в ГЧП в сфере рыночных услуг, требуется 
предсказуемая и надежная нормативно-правовая база; 

- интересы поставщиков (частного сектора) и потребителей услуг должны 
находиться в «зоне согласия интересов», которое должно рассматриваться как 
процесс, соответствующий общегосударственным интересам. 

Такой подход позволяет заключить, что нормативно-правовые основы ГЧП и 
эффективные механизмы реализации партнерских проектов в сфере рыночных 
услуг способствуют слиянию ресурсов и потенциалов, а формирование «зоны 
согласия интересов», включая разделение полномочий и ответственности между  
участниками ГЧП, выступает превентивным механизмом снижения разногласий 
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между партнерами и повышения качества предлагаемых рыночных услуг, что 
проявляется как в максимизации эффективности реализуемых проектов, так и в 
решении социально-экономических задач и достижения устойчивого роста 
национальной экономики. Установлено, что синергетический эффект такого 
подхода будет проявляться в росте  доходов и прибыли, а также в повышении 
качества товаров, доступности рыночных услуг, улучшении условий и уровня 
жизни населения. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы и 

рекомендации: 
1. Исследование опыта и практики использования ГЧП как в индустриально 

развитых странах, так и в развивающихся и странах с переходной экономикой 
выявил, что потребности населения в необходимых услугах и достижение 
устойчивого экономического роста можно обеспечить посредством эффективного 
партнерства государства и бизнеса. 

2. В реализации инвестиционных потребностей экономики и ее 
инновационного развития важную роль играет ГЧП в сфере рыночных услуг, и с 
его же помощью можно восполнить нехватку ресурсов в развитии стран с самыми 
различными уровнями развития экономики. 

3. Существующие модели ГЧП, применяемые в разных странах мира, вполне 
можно использовать и в условиях Республики Таджикистан. Однако проекция 
моделей ГЧП на сферу рыночных услуг в транзитивной экономике требует 
определенной корректировки с учетом особенностей каждой национальной 
экономики, хотя во многом проблемы развития сферы услуг и социально-
экономическое положение многих развивающихся стран схожи. 

4. Потенциал и возможности Республики Таджикистан в условиях открытой 
и транзитивной экономики требуют совершенствования структурных и 
институциональных основ развития ГЧП в сфере рыночных услуг, что  будет 
способствовать привлечению частного капитала в решение инвестиционных 
проблем в реальном секторе экономики.  

5. Риски в ГЧП и неэффективное использование ресурсов, в том числе 
удорожание стоимости контракта и недоброкачественное выполнение услуг,  
отрицательно влияют на расходы госбюджета и благосостояние населения, что 
негативно сказывается на доступности и качестве услуг. 

6. Наряду с принятием основополагающих нормативно -правовых актов и 
формированием институциональной базы ГЧП, в Таджикистане, как и в других 
транзитивных странах, необходимо создать благоприятный инвестиционный 
климат и развивать кредитные рынки банковского сектора. Важным условием 
является разработка регулятивной системы реализации проектов ГЧП как на 
уровне страны, так и на уровне  региональных и местных органов власти.  

7. Проблемы в развитии ГЧП в сфере рыночных услуг свидетельствуют о 
наличии объективной необходимости эффективного использования данного 
ресурса и разработки направлений его использования. Именно ГЧП  может стать 
реальным условием инновационного развития национальной экономики и 
достижения стабильного экономического роста. 

8. Для широкого вовлечения частного сектора в процесс удовлетворения 
инвестиционных потребностей сферы услуг посредством ГЧП в Таджикистане 
наряду с формированием благоприятного инвестиционного климата следует 
совершенствовать нормативно-правовые механизмы и институциональные основы 
достижения операционной зрелости, в том числе использовать потенциал общества 
в планировании и надзоре за проектами ГЧП, формами и методами проведения 
отбора частного партнера, а также улучшить финансовые условия и 
субнациональные возможности. 
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Для реализации вышеизложенного необходимо: 
 принять меры по увеличению кредитных потенциалов банковского 

сектора в развитии сектора услуг; 
 разработать на национальном уровне условия участия в гибридных 

проектах и содействия в привлечении кредитных средств международных 
финансовых институтов; 

 стимулировать привлечение и использование прямых иностранных 
инвестиций и расширять деятельность по реализации “Greenfield” 
проектов, в том числе в сфере рыночных услуг; 

 всесторонне поддерживать инновационную деятельности в сфере услуг; 
 разработать и принять нормы, касающиеся «зоны согласия интересов», 

для обеспечения эффективности проектов ГЧП; 
 смоделировать прогнозы инвестиционных потребностей сферы услуг в 

условиях ГЧП.  
От степени реализации интересов каждого участника предложенной модели 

ГЧП, напрямую зависит обеспечение как качества и доступности рыночных услуг, 
так и общий фон экономического благосостояния населения в стране.  

9. В условиях Республики Таджикистан, в связи с реализацией крупных 
энергетических и инфраструктурных инвестиционных проектов, направленных на 
развитие реального сектора, в том числе строительство автомобильных дорог, 
возведение гидроэлектростанций, формирование свободных экономических зон, 
модернизация промышленности, агропромышленного комплекса и др., ГЧП 
способствует ускоренному воплощению инвестиционных проектов в секторе 
рыночных услуг. 

10. Успех привлечения частных партнеров в реализацию социально важных 
проектов в сфере рыночных услуг во многом связан с формированием реальных 
партнерских отношений, в том числе благоприятных правил игры для всех 
участников ГЧП.  В противном случае, несогласованность интересов  государства и 
частного сектора может способствовать развитию таких негативных факторов, как 
теневая экономика и коррупция, объем и темпы роста которых здесь намного 
выше, чем в реальном секторе экономики. 

11. Вопрос баланса затрат и выгод от реализации инновационных проектов 
ГЧП в контексте их долгосрочной окупаемости в развивающейся экономике 
Таджикистана требует согласования интересов государства и частного сектора. 
Поэтому очень важным направлением развития ГЧП в сфере рыночных услуг 
является разработка механизма государственно-частного предпринимательства, 
который предполагает: 

- формирование и размещение государственных заказов на тендерной 
основе, а также обеспечение прозрачности использования государственных средств 
при реализации партнѐрских проектов; 

- вовлечение частного сектора в реализацию инвестиционных проектов в 
сфере услуг, его долевое участие в государственно - частном предпринимательстве, 
с предоставлением максимально возможной свободы деятельности. 

12. Решение вопросов организации оптимальных государственных услуг и 
их качественного и эффективного обеспечения в контексте реализации ряда 
социально важных инвестиционных проектов требует привлечения средств 
частного сектора в сферу услуг. Опыт ряда стран мира и применение модели 
партнерских отношений, показывают преимущество и эффективность ГЧП в сфере 
рыночных услуг. 

13. Формирование «зоны согласия интересов» должно быт главным в 
партнерских отношениях. Ущемление интересов частного партнера приводит в 
лучшем случае к затягиванию реализации и некачественному исполнению 
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инвестиционного проекта, но чаше приводить к тому, что проекты оказываются 
нереализованными и интерес к инвестированию падает. 

Все это приводит к разногласиям и снижению уровня благосостояния 
общества, что в целом обусловливает неустойчивость экономической системы. 
Поэтому заблаговременное решение проблемы согласования интересов, а также 
выработка регламентирующих и необходимых законодательных норм являются 
превентивным инструментом развития ГЧП. 

14. В переходных экономиках, в условиях  нехватки инвестиционных 
средств, модель ГЧП является важным ресурсом, способствующим дальнейшему 
развитию сферы услуг. Социально - экономические проблемы дальнейшего роста 
сферы услуг и национальной экономики в рамках долгосрочной стратегии 
национального развития, требуют усиления и генерации всех возможных ресурсов. 
При этом решение вопросов реализации инфраструктурных проектов, улучшения 
качества и условий предоставления общественных услуг и, следовательно, 
достижения повышения благосостояния общества лежит в плоскости ускорения 
реализации ряда важных социально значимых проектов ГЧП в сфере рыночных 
услуг.  

Для национальной экономики Таджикистана ежегодный прирост 
численности населения и, следовательно, увеличение проблем инфраструктуры и 
коммунального обслуживания несоразмерны с возможностями государственного 
бюджета. В этом случае бремя социальных нагрузок и финансирования проектов 
энергетики и инфраструктуры дорог, как актуально важных в направлении 
расходов государственного бюджета, не позволяют государству самому решать ряд 
других проблем в сфере услуг. В этом контексте применение модели ГЧП, как 
современного ресурса развития, может способствовать инвестиционному 
обеспечению потребностей экономики в развитии. В частности: 

- реализация проектов ГЧП в жилищно-коммунальном обслуживании 
позволит сэкономить государственные средства и обеспечить эффективность 
инвестиционных расходов. В Таджикистане, городское жилищное хозяйство в 
целом, в силу приватизации большинства жилищных фондов, в настоящее время 
остро нуждается в координации посредством механизма ГЧП; 

- вовлечение частного сектора в совместную с государством реализацию 
проектов социального обслуживания, в частности в строительство и 
реконструкцию объектов здравоохранения и образования, будет способствовать 
повышению эффективности расходуемых средств, улучшению качества 
обслуживания и постинвестиционной жизнедеятельности; 

- совместная реализация проектов строительства  малых и средних 
гидроэлектростанций путем предоставления государственных гарантий и 
использования форм ГЧП позволит реализовать государственную программу в 
этом направлении;  

- реализация проектов ГЧП в направлении строительства, реконструкции 
автомобильных дорог, мостов и туннелей обеспечит как эффективность 
расходования государственных средств, так и качество услуг на дорогах; 

-  создание дополнительных  возможностей социально-экономического 
развития страны посредством развития ГЧП может активизировать и развитие 
туристической инфраструктуры. 

15. Синергетический эффект от реализации проектов ГЧП проявляется в 
возможности финансирования, обслуживания и обеспечения потребности сферы 
услуг и улучшении качества оказываемых услуг. Государство должно формировать 
благоприятный климат ведения бизнеса в стране, способствовать эффективности 
использования приватизированного имущества и обеспечить эффективное 
использование государственной собственности. Современный менеджмент и 
предприимчивость позволяют принять превентивные меры по смягчению влияния 
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внешних конкурентных давлений и обеспечить экономический эффект путем 
формирования равноправных доверительных и партнерских отношений 
государства и частного сектора в процессе реализации проектов ГЧП в сфере услуг. 
Благоприятный климат развития ГЧП в сфере рыночных услуг, как современного 
механизма рационального использования потенциалов государства и бизнеса будет 
способствовать развитию и других отраслей национальной экономики. В итоге 
повыситься благосостояния общества значительно.  
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
Муњиммияти мавзўи тањќиќ. Марҳалаи кунунии рушди иқтисоди миллӣ 

чун дар тамоми ҷаҳон бо афзоиши босуръати ќисмати хизматрасонї ва сањми 
назарраси он дар таъмини шуѓли ањолї тавсиф меѐбад. Пешрафти илмию 
техникї ва рушди технологияњои иттилоотї, инчунин ба пайдоиши 
тамоюлњои нав дар бозори хизматрасонї мусоидат мекунад, ки дар натиља 
барои ноил шудан ба раќобатпазирии иқтисодиѐт ва баланд бардоштани сатҳи 
зиндагии аҳолӣ зарурати баҳисобгирии онҳо дар сиѐсати давлатӣ ба миѐн 
меояд. 

 Дар шароити иқтисодиѐти  Тоҷикистон ба мисли кишварҳои дигари дар 
њоли рушд ќарордошта захирањои мањдуди молияи давлатӣ ва мураккабии 
ҷалб ва истифодаи самараноки маблаѓњои хусусї имкон намедиҳад, ки 
масъалањои таъмини ањолї бо хизматрасонињои босифати бозорї сари ваќт 
њал карда шаванд. Дар робита ба ин, масъалаи ташаккул ва рушди шарикии 
давлат ва бахши хусусї (ШДБХ) дар соњаи хизматрасонињои бозорї 
ањаммияти махсусу актуалї пайдо мекунад. Ташаккули низоми иқтисоди 
бозорї, муваффаќ шудан ба рушди дарозмуддат ва устувори ќисматњои бахши 
хизматрасонӣ дар асоси ШДБХ метавонад ба баланд бардоштани сифат ва 
дастрасӣ ба хизматрасонињои муњимтарини инфрасохторӣ, инчунин баланд 
бардоштани наќши шаклњои гуногуни ШДБХ дар бозори хизматрасонињои 
пулакї мусоидат намояд. 

 Таҷрибаи бисѐр кишварњои љањон нишон медињад, ки сиѐсати 
хусусигардонӣ ва ѓайридавлатикунонї, ташкили љамъиятњои сањњомї ва 
таъсиси корхонањои муштарак аз як тараф, инчунин ташаккули фазои мусоиди 
сармоягузорӣ ва дар ин замина ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои татбиќи 
лоињањои иҷтимоию иқтисодӣ, хусусан, дар бахши хизматрасонии бозорї дар 
заминаи муносибатњои шарикї аз ҷониби дигар, њамчун асоси рушди устувори 
иқтисодӣ хизмат мекунанд. 

Табодули шакл ва мутобиќшавии иќтисодиѐти хурди миллї, хусусан, 
Љумҳурии Тољикистон ба шароити бозорї ва ташаккули иќтисоди 
гуногунљабња дар арзѐбии ШДБХ њамчун захираи муосири рушди иќтисоди 
бозорї муносибати махсусро таќозо менамояд. Имкониятҳои молияи давлатӣ 
ва эҳтиѐҷот ба сармоягузорӣ дар иқтисоди марњалаи рушд, аз як тараф ва 
таҳдиду хатарњои беруна ба иқтисоди хурд аз ҷониби дигар, зарурати 
истифодаи самарабахши захираҳои маҳдуди мавҷударо тавассути шаклҳои 
мухталифи ҳамкории бахшҳои давлативу хусусӣ, махсусан, дар таъмини 
хизматрасониҳои бозорӣ нишон медиҳанд. 

Дар баробари ин, диалектикаи кулл (умумият), вижа (махсусият) ва љузъ 
(ҷудогона) ҷиҳати дарки падидаҳои иқтисодӣ, махсусан, ШДБХ дар соњаи 
хизматрасонии бозорї муайян мекунад, ки сарфи назар аз мавҷудияти қоидаҳо 
ва шаклҳои умумии фаъолияти ШДБХ, мушаххасан шарикии мукаммалтарин 
дар низоми рушдѐфтаи бозорї зуњур меѐбад ва дар давлатњои низоми 
рушѐбанда ШДБХ дар шаклҳои хос (ҷудогона) амалї гардида, норасоии 
ташаккули низоми муносибатҳои бозориро инъикос мекунад.  

Дар робита ба ин, муњиммияти мавзӯи таҳқиқоти рисола бо зарурати 
таҳияи муносибатҳои дахлдори назариявию методологии ташаккул ва рушди 
шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасониҳои бозорӣ дар 
кишварҳои дорои иқтисоди марҳалаи гузариш, инчунин, бо дарназардошти 
тақсимоти оқилонаи масъулият ва уҳдадориҳои давлат ва бахши хусусӣ дар 
алоқамандӣ бо ташаккули тавозуни «ризоияти манфиатҳо» муайян карда 
мешавад. 

Сатњи тањќиќи масъала. Дар адабиѐти илмии иқтисодӣ ва иҷтимоию 
иқтисодӣ доир ба масъалаҳои марбут ба таносуби манфиатҳои давлат ва 
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бахши хусусӣ дар иқтисодиѐти бозорӣ дар заминаи ташаккул ва рушди 
шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун самти муҳимми рушди устувори 
кишварҳои дорои иќтисоди гузариш муносибатњои мухталиф вуљуд доранд.  

Низоми муносибатҳои байнињамдигарии давлат ва бахши хусусӣ дар 
њамаи марҳалаҳои рушди назарияи иқтисодӣ баррасӣ карда мешавад. Аз 
ҷумла, меркантилистњо ва физиократҳо назарияи ҳамбастагии бахши давлатӣ 
ва мануфактураи миллиро љонибдорї карда, намояндагони мактабҳои 
классикӣ ва неоклассикї, инчунин, самти кейнсии назарияи иќтисодї, 
мактабњои институтсионалї ва неоконсервативї назарияи озодии бозор ва 
назарияи танзими давлатиро дар марҳалаҳои гуногун баррасї намудаанд ва ба 
рушди назарияи иттињод ва ҳамкории мутақобилаи давлат ва бахши хусусӣ 
барњаќ сањми сазовор гузоштаанд. 

Муњаќќиќони муосир, аз ҷумла тањќиќоти як қатор институтњои 
молиявии байналмиллалӣ тасдиќ мекунанд, ки ШДБХ, хусусан, соҳибкории 
муштарак дар он ҳолат зарур аст, ки имконияти бахши давлатї дар 
амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ нокифоя мебошанд. 
Ҳамзамон бо ин, мунаќќидони назарияи ШДБХ ба ҷанбаҳои манфии алоњида 
дар татбиқи қарордодҳои ШДБХ аҳаммият дода, зикр мекунанд, ки чунин 
муносибат ба монополияи хизматрасониҳои давлатї ва бад шудани вазъу 
шароити дастрасии онҳо мусоидат мекунад (Б.Акитоби, Р.Хеминг, Г.Швартс 
ва ѓ.). 

Дар маҷмӯъ, як қатор корҳои илмии олимони машњур, аз љумла Ҷ.Байа, 
Ф.Бастиа, Д.Бел, Э.Бсм-Баверк, Ф.Кенэ, К.Кларк, К.Маркс, А.Маршалл, 
Д.Риккардо, У.Ростоу, А.Смит, А.Фишер, Ҷ.Фурасто ва дигарон ба 
масъалањои муайян намудани арзишмандии неъматњои иқтисодӣ, коркард ва 
рушди назарияи хизматрасонӣ бахшида шудаанд.  

Масъалаҳои назариявию методологии рушди бозори хизматрасонӣ, аз 
ҷумла хизматрасонињои давлатию бозорӣ дар корњои илмии И.А.Аминов, 
В.Д.Базилевич, С.Л.Брю, Н.А.Восколович, А.Х.Катаев, В.Б.Кондратев, 
М.Р.Кошонова, Ф.Котлер, К.Лавлок, А.В.Нестеров, Е.Разомасов, 
Р.К.Раҷабов, Ш.М.Рањимов, Х.Н.Фақеров, С.Х.Ҳабибов ва дигарон тањќиќ 
гардидаанд. 
 Дар тањќиќу пешрафти асосњои назариявию методологии муносибатҳои 
шарикӣ дар иқтисодиѐт Л.Абалкин, А.Аткинсон, Дж.Бюкенен, С.Глазев, 
Д.Делмонд, Э.Йескомбе, Дж.Стиглитс, Э.де Сото, Э.Тоффлер , Дж.Хикс ва 
дигарон саҳми бебаҳо гузоштаанд. 

Инчунин, дар корњои илмию тањќиќотии В.Варнавов, А.Н.Захаров, 
И.Н.Макаров, В.В.Максимов, М.Е.Меркулова, В.Ф. Попондопуло ва дигарон 
тањќиќу таҳияи назарияи рушди бахши хусусӣ дар робита ба муносибатњои 
шарикӣ бо давлат, аз ҷумла дар коркарди ҷанбаҳои назариявию методологӣ, 
молиявию ҳуқуқӣ ва инноватсионии шарикии давлат ва бахши хусусӣ сањми 
назаррас доранд.   

Дар таҳияи усулҳои иќтисодиву математикї барои тањќиќоти ташаккул 
ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ, аз ҷумла дар бахши хизматрасонӣ 
Э.Т.Брендт, Э.И.Габдуллина, Э.Коротков, В.Н.Лившитс, Т.С.Новикова, 
Р.К.Раљабов, Л.Х.Саидмуродов, О.Харт, Б.Холмстрем ва ѓайрањо сањми 
назаррас гузоштаанд. 

Инчунин, дар назарияи идоракунии муосир доир ба таҳқиқоти соҳавии 
масъалањои рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ муносибатњои гуногун 
мављуданд. Аввалан, нуќтаи назаре мављуд аст, ки шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ бе дахолат дар муносибатҳои иқтисодиву хољагидории бахши хусусӣ 
танњо тавассути ташкили фазои мусоид амалӣ карда мешавад. Муносибати 
дуюм дар шакли мушаххассозї ва асосноккунии консепсияи «шарикии давлат 
ва бахши хусусӣ» пешниҳод гардидааст ва он ҳамкориҳои мутақобилаи байни 
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давлат ва бахши хусусиро тавассути ташкили низоми шарикии иҷтимоӣ дар 
самтҳое пешбинї мекунад, ки имкониятњои давлат нокифоя ѐ камсамар 
мебошанд. Сеюм, муносибатҳое, ки дар консепсияи «соҳибкории давлативу 
хусусї» инъикос гардида, ташаккулдињии њудудњои «ризоияти манфиатҳо»-и 
давлат ва бахши хусусиро пешниҳод мекунанд. 
 Дар маҷмӯъ, таҳлили муносибати гуногуни тадқиқотчиѐн ба масъалаи 
зикршуда имконият медиҳад, ки муносибатњои назариявиро дар самтњои зерин 
гурӯҳбандї намоем: ташкилӣ, институтсионалӣ, системавӣ, захиравӣ (аз ҷумла 
молиявию сармоягузорӣ) ва идоракунӣ. 

Инъикоси асосҳои консептуалии назарияи ШДБХ дар низоми иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки муносибатњои муњаќќиќони ватанї 
дар муайян кардани њудудҳои мукаммалтарини дахолати давлат ва фишангњои 
маљмӯии танзими давлатии равандњои иқтисодиву иҷтимоӣ, инчунин, 
масъалањои рушди бахши хизматрасонӣ људо карда шавад, ки онњо дар корњои 
илмиву тањќиќотии олимони тољик, аз ҷумла Ш.Дўстбоев, С.Комилов, 
М.Р.Кошонова, Н.К. Ќаюмов, М.Нурмањмадов, Ф.С.Обидов, Ҳ.Н.Фаќиров, 
Р.К.Раљабов, Р.К.Рањимов, Ш.М.Рањимов, С. Њ.Њабибов ва дигарон пешнињод 
шудаанд. 

Таваљљўњи олимони ватанӣ, инчунин, ба масъалаҳои рушди иқтисодиѐти 
хурду кушод ва нақши ШДБХ дар ҷалби сармояи хориҷӣ, таҳқиқи баъзе 
бахшҳо ва шаклҳои ҳамкории бахшҳои давлативу хусусӣ (С.Комилов, 
А.Рауфї, Т.Ризоќулов, Л.Саидмуродов, М.Саидова, П.Хоҷаев ва дигарон) 
нигаронида шудааст. Ҳамзамон бо ин, масъалаҳои рушди шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорї дар доираи консепсияи  
хизматрасонињои бозорї нокушода боқӣ монда, тадқиқоти ҳамаҷониба дар ин 
самт вуҷуд надорад. 
        Дар адабиѐти иқтисодии муосир дуруст зикр мегардад, ки дар кишварҳои 
дорои иқтисодиѐти давраи гузариш ШДБХ барои давлат ва њамчунин, бахши 
хусусӣ муносибати нав мебошад. Зеро таҷрибаи онҳо дар ин самт маҳдуд буда, 
баъзе номуайяниву норасоиҳо дар масъалаҳои назариявию методологӣ ва 
усулии вобаста ба асосноккунии консепсия ва назарияи идоракунии низомҳои 
иќтисоди ноустувор вуҷуд доранд, ки соҳаи хизматрасонии бозорї то дараҷаи 
муайян ба он мансуб мебошад. Махсусан, ин ба масъалаҳои ташаккул ва 
рушди ШДБХ дар заминаи ҳамоҳангсозии манфиатҳои ҷомеа, давлат ва 
бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасониҳои бозорї дахл дорад. 

Бањснок будани арзѐбии наќшу мавќеъ, самт ва тањлили самаранокии 
ШДБХ дар соҳаи хизматрасонии бозорї ва инчунин, аҳаммияти зиѐди амалии 
он дар  татбиќи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таъмини аҳолӣ бо хизматрасониҳои 
бозории босифату дастрас интихоби мавзӯи таҳқиқот, объект, мақсаду маром 
ва вазифаҳои кори диссертатсиониро муайян кардаанд. 

Гипотезаи таҳќиќоти диссертатсионӣ  иборат аз он аст, ки ШДБХ дар 
соҳаи хизматрасонии бозорї шакли аз ҳама пурраву мушаххаси зуҳури 
таъсири мутаќобилаи субъектњои иқтисодї дар иќтисоди давраи гузариш ба 
њисоб меравад, зеро ин навъи хизматрасонї, махсусан, сатњи ќонеъ гардидани 
эҳтиѐљоти онҳоро дар низоми навташаккулѐбандаи муносибатҳои иқтисодї 
инъикос менамояд ва худи мафњуми «хазматрасонии бозорї" дар илми 
муосири иқтисодї ва хусусан, назарияи идоракунї моҳияти иқтисоди 
маънавиро равшан нишон медињад.  

Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Њадафи асосии рисола таҳияи асосњои 
назариявию методологии рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 
хизматрасонии бозорї, арзѐбии самаранокии иҷтимоию иқтисодии он дар 
шароити табодули муносибатҳои иқтисодӣ ва инчунин, тањия ва пешнињоди 
тавсияҳо доир ба ташаккули механизмҳои истифодаи оқилонаи имконияту 
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иќтидорҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар баланд бардоштани сифат ва 
дастрасии хизматрасониҳо ба истеъмолкунандагон мебошад. 

Вобаста ба маќсади гузошташуда зимни тањќиќот вазифањои зерин 
муайян ва њал карда шуданд: 

 асосноккунии заминањои консептуалии назарияи рушди хизматрасонии 
бозорӣ дар системаҳои ноустувори (гузариши) иқтисодӣ дар робита бо 
муайянкунии шароити умумӣ, махсус ва људогонаи фаъолияти соҳаи 
хизматрасонӣ; 

 таҳияи усули муайян намудани самаранокии шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорї;  

 муайян намудани алоќамандии байни марҳалаҳои рушди системаҳои 
иқтисодӣ ва сатҳи рушди низоми хизматрасонињои бозорї ва таҳияи 
стратегияи рушди инноватсионии соҳаҳои хизматрасонӣ дар заминаи 
имкониятҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

 муайян намудани омилҳои мусбат ва манфии институти шарикии давлат 
ва бахши хусусӣ, ки ба афзоиши самаранокии хизматрасониҳо ва некӯаҳволии 
аҳолӣ таъсир мерасонанд; 

 тањияи алгоритм (блок-наќша)-и рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 
дар соҳаи хизматрасонии бозорї;    

 асосноккунии мафҳуми «минтақаи ризоият»-и манфиатҳои давлат ва 
бахши хусусӣ тавассути људокардани марҳалаҳои рушди шаклҳои ташкилию 
иқтисодии шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

 тањияи модели иктисодиву математикии  алокамандии байнихамдигарии 
нишондихандахои рушди иктисоди милли ба пешрафти шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасониҳои бозорӣ дар шароити тағйиру 
табодули низоми иқтисодӣ;  

 муайян намудани диалектикаи манфиатҳои давлат ва бахши хусусӣ дар 
рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорї; 

 муайян намудани самтҳои мукаммалгардонии ташкил ва идоракунӣ дар 
соҳаи хизматрасонии бозорї дар шароити рушди шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ. 
 Равандњои сармоягузорӣ дар шаклҳои гуногуни шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасониҳои бозорӣ объекти тањќиќро ташкил 
медиҳанд. 
 Муносибатҳои ташкиливу иқтисодии байни давлат, бахши хусусӣ ва 
ҷомеа, ки механизми ташаккул ва рушди шарикиро дар ҷараѐни амалисозии 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ муайян мекунанд, 
предмети тањќиќ мебошад. 

Корҳои гуногуни илмии олимони ватанию хориҷӣ, методика ва 
коркардҳои илмии онҳо, маводи конфронсњои илмию амалӣ, таърих ва 
таҷрибаи истифодаи ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ дар мамлакатҳои 
тараққикарда, рушдѐфтаистода ва дорои иќтисоди гузариш, маводи оморӣ ва 
адабиѐти илмию амалӣ ва инчунин, санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як ќатор кишварњои дар марњалаи 
гузариш ќарордошта заминаи назариявии таҳқиқотро ташкил медињанд. 

Инчунин, дар рисола маводи иттилоотии мақомоти давлатӣ ва ҳисоботи 
ташкилотҳои байналмилалие, ки ба масъалањои рушди шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ машғул мебошанд, истифода 
карда шудаанд. 

Заминаи методологии тадқиқотро усулҳои тањлилу омезиш, муқоиса, 
баҳодиҳї, робитањои сабабу натиља, усулњои иқтисодиву риѐзӣ, тањлили 
бисѐрљанбаи регрессиониву коррелятсионї, инчунин, диалектикаи кулл 
(умумият), вижа (махсусият) ва љузъ (људогона) дар дарки ҳодисаҳои иқтисодӣ 
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ташкил дода, эътимоднокии хулосаву пешниҳодҳои муаллифро асоснок 
кардаанд. 

Навгонињои илмї ва натиљаҳои ноилшудаи рисола 
1. Нақши шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар таъмини рушди устувори 

иқтисодӣ дар шароити табодули муносибатњои бозорї муайян ва асосҳои 
консептуалии рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 
хизматрасонии бозорї дар шароити системаҳои ноустувор иқтисодӣ (иќтисоди 
марњалаи гузариш) асоснок ва таҳия карда шудаанд. Дар асоси қонуни 
диалектикии ягонагии кулл (умумият), вижа (махсусият) ва љузъ (фардият - 
људогона) хусусиятҳои хоси ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ ҷудо карда шудааст. 

2. Муқаррароти алоҳидаи назарияи хизматрасонї дар самти 
мукаммалсозии ташкил ва идоракунии соҳаи хизматрасонињои бозорї дар 
заминаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ тақвият дода шудаанд. Аз љумла, 
мавќеъ ва ањаммияти соњаи хизматрасонї дар ташаккули нишондињандањои 
макроиќтисодї, рушди раќобат, љорисозии инноватсияњо ва баланд 
бардоштани сатњи рушди иќтисодиѐт муайян карда шудааст; наќши 
хизматрасонињои бозорї дар низоми муносибатњои иќтисодї омўхта шудааст; 
мафњумњои «хизматрасонињои бозорї ва ѓайрибозорї» мушаххас карда 
шудаанд; методологияи тањќиќи тамоюлњои муосири рушди соњаи 
хизматрасонї тањия гардида, махсусиятњо ва масъалањои фаъолияти бахши 
хизматрасонињои бозорї муайян карда шудаанд. Дар асоси омезиши 
консепсияњо ва муносибатњои методологии назарияи хизматрасонї ва 
назарияи ШДБХ методикаи муайян намудани самарабахшии ШДБХ дар 
соњаи хизматрасонии бозорї, ки ба беҳбудии некўањволии ањолї мусоидат 
мекунад, пешнињод карда шудааст. 

3. Алоќамандии мутаќобилаи байни марњалањои рушди низоми 
иќтисодї ва сатҳи рушди бахши хизматрасонињои бозорї муайян карда шуда, 
дар ин замина тавассути истифодаи имкониятњои ШДБХ стратегияи рушди 
инноватсионии хизматрасонињои бозорї тањия карда шуд. Муќаррар карда 
шудааст, ки дар мамлакатњои тараќќикарда ва рушдѐбанда байни 
нишондињандаи рушди бозори ШДБХ аз як љониб ва рушди инноватсионии 
иќтисоди миллї, ММД ба њар сари ањолї ва дигар нишондињандањои 
макроиќтисодї аз тарафи дигар, њамбастагии мустаќим ба мушоњида мерасад. 

4. Нақши шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар қонеъсозии эҳтиѐҷоти 
сармоягузории низоми иқтисоди миллӣ асоснок карда шуда, омилҳои асосии 
ба болоравии самаранокии бахши хизматрасонӣ ва некӯаҳволии мардум 
таъсиркунанда муайян карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки амалисозии 
нокифояи ислоҳоти сохторӣ ва институтсионалӣ, танзими аз ҳад зиѐди давлатӣ 
ва номутобиќатии санадњои иҷозатдињанда, инчунин аќибмонии қоидаҳо ва 
меъѐрҳои қонунгузорї аз сатҳ ва талаботи пешрафти иқтисодӣ ба тавсеаи 
муносиби таҷрибаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 
хизматрасониҳои бозорї монеъа мегарданд. 

5. Алгоритм (блок-наќша)-и рушди ШДБХ дар соҳаи хизматрасониҳои 
бозорӣ таҳия карда шуда, механизми ҳамоҳангсозии манфиатҳои субъектҳои 
муносибатҳои шарикӣ тавассути тақсимоти ваколатҳо, масъулият ва хавфу 
таваккалҳо асоснок карда шудаанд.  Дар асоси омўзишу тањќиќи маводи 
омории фарогир ва таҳлили муносибатњои назариявии рушди бахши 
хизматрасонӣ нишон дода шудааст, ки дар робита бо шароити иқтисоди 
гузариш модели шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонињои 
бозорї шакли беҳтарини шарикие мебошад, ки ихтилофу бархӯрди 
манфиатҳои давлат ва бахши хусусиро «бартараф» месозад. Хусусан, «њуди 
ризоият»-и манфиатњои давлат ва бахши хусусї ташаккул ѐфта, дар доираи он 
иќлими мусоиди сармоягузорї, эътимоду боварї ва њамдигарфањмиии давлат 
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ва бахши хусусї ба мукаммалсозии харољот ва самаранокии татбиќи лоињањои 
шарикї мусоидат мекунад. 

 6. Асоснок карда шудааст, ки гузариши тадриҷї аз шакли одии шарикї 
ба шакли нисбатан мураккаби (комили) ҳамкорињои давлат ва бахши хусусӣ 
дар соҳаи хизматрасонињои бозорї раванди ташаккул додани "минтақаи 
ризоият"-и манфиатњои давлат ва бахши хусусӣ дар самти паст кардани хавфу 
таваккалҳоро инъикос менамояд, сифат ва дастрасии хизматрасонињои 
бозориро таъмин мекунад, ки он рақобатпазирӣ ва устувории низоми 
иқтисоди миллиро баланд мебардорад. 

7. Модули иқтисодию математикии алоќамандии байни 
нишондиҳандаҳои пешрафти иқтисоди миллӣ бо рушди шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонӣ таҳия карда шудааст, ки он имкон 
медиҳад: 

- дурнамои рушди ММД дар шароити маблағгузориҳои давлативу 
хусусӣ барои давраи то соли 2030 ҳисоб карда шавад, ки он бо дурнамои 
варианти “пессимистии” барномахои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат 
мекунад; 

- асоснок карда шавад, ки барои ноилшавӣ ба нишондиҳандаҳои 
дурнамои стратегияи миллии рушд (СМР) – 2030 (варианти индустриаливу 
аграрии рушди иқтисоди миллӣ), аз чумла 3,8 баробар афзоиш додани хачми  
ММД ва то 18 фоиз таъмин намудани ҳиссаи сармоягузориҳои хусусӣ  дар 
ММД ташаккулдиҳии шароити рушди ШДБХ, ҳам дар сатҳи маҳаллӣ ва ҳам 
дар миқѐси соҳавӣ зарур мебошад; 

-нишон дода шавад, ки шарикии давлат ва бахши хусусї њамчун захираи 
рушди иқтисоди миллї метавонад ба ќисми даромаду хароҷоти буҷети давлатӣ 
таъсири мусбат расонад ва њамчун омили муҳимми коњиш додани вобастагии 
буҷети давлатї аз қарзњои хориљї хизмат намояд. 

8. Нуктаҳои "ихтилофию низоангези эњтимолї" ва номутобиќатии 
манфиатҳои давлат ва бахши хусусӣ муайян ва дар асоси таҳлили “SWOT” - 
ҷабҳаҳои қавӣ ва заифи ШДБХ самтњои баланд бардоштани сифат ва 
дастрасии хизматрасониҳои бозорӣ тавассути рушди шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ муайян карда шудааст. Асоснок карда мешавад, ки 
номутобиқатӣ дар муносибатҳои байни маќомоти фискалї (андозу гумрук) ва 
бахши хусусӣ ихтилофи манфиатҳоро ба вуљуд оварда, боиси пайдошавии 
иқтисодиѐти пинњонї ва коррупсия дар бахши хизматрасонињои бозорї 
мегардад, ки он дар навбати худ, хусусияти паҳншавии бештари интенсивиро, 
дар маҷмӯъ, ба ҷомеъа доро мебошад. 

9. Самтњои асосии мукаммалсозии механизми ШДБХ пешнињод гардида, 
тавсияҳои амалӣ доир ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун 
омили беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва дастрасии хизматрасониҳои 
бозорӣ таҳия карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки таҳкиму тақвияти 
асосҳои институтсионалии фаъолияти институти шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ, бањисобгирии махсусиятҳои ташаккул ва рушди он дар шароити 
системаҳои ноустувори иќтисодї (иќтисоди гузариш), метавонад њамчун 
механизми мукаммали идоракунї ва рушди лоињањои сармоягузорї ва 
инчунин воситаи муҳимму самараноки пешбинии дурнамоњо, таҳияи 
барномаҳо ва стратегияҳои рушди иқтисодиѐти миллӣ хизмат намояд. 
Хусусан, барои љалби васеи бахши хусусї дар таъмини талаботи 
сармоягузории соњаи хизматрасонї тавассути ШДБХ дар Тољикистон 
пешнињод карда шудааст: а) доир ба тавсеаи имкониятњои ќарзии бахши 
бонкдорї дар рушди соњаи хизматрасонї чораљўї карда шавад; б) шароити 
меъѐрии њуќуќии иштирок дар лоињањои бисѐрљониба (гибридї) ва мусоидат 
ба љалби маблаѓњои ќарзии институтњои байналмилалии молиявї дар сатњи 
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миллї тањия карда шавад; в) љалб ва истифодаи сармояи мустаќими хориљї 
барои тавсеи фаъолият дар амалисозии лоињањои “Greenfield”, аз љумла дар 
бахши хизматрасонї њавасманд карда шавад; г) дастгирии њамаљонибаи 
фаъолияти инноватсионї дар бахши хизматрасонї таъмин карда шавад; д) 
меъѐрњои ќонунгузории ташаккулѐбии “минтаќаи ризоият”-и манфиатњо 
барои таъмини самаранокии лоињањои ШДБХ тањия ва ќабул карда шаванд. 

Соњаи тањќиќот ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтисоси кормандони 
илмии (илмњои иќтисодї) КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ихтисоси 08.00.05 - Иқтисод ва идоракунии хоҷагии халқ (соҳаи хизматрасонӣ) 
мутобиқ мебошад: б.1.7.3. «Тамоюлҳои муосири рушди шаклҳои ташкилию 
ҳуқуқии хоҷагидорӣ дар бахши хизматрасонӣ»; б.1.7.11. «Механизмҳои 
ташкилию иқтисодии таъмини рушди инноватсионии соҳаҳои бахши 
хизматрасонӣ»; б.1.7.14. "Шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 
хизматрасонӣ". 

Аҳаммияти амалии тањќиќ, пеш аз ҳама, дар тавсеа ва амиќсозии 
тасаввуроти илмї доир ба ШДБХ дар бахши хизматрасонињои бозорї 
мебошад. Натиҷаҳои ноилшуда, муқаррарот ва хулосаву пешниҳодҳои 
зикршуда як қатор ҷабҳаҳои назарияи идоракунии марбут ба рушди шарикии 
давлат ва бахши хусусӣ, ташаккули "њудуди ризоият”-и манфиатҳо дар рафти 
татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таҳияи механизмҳои арзѐбии натиҷаҳои 
ШДБХ дар соҳаи хизматрасонии бозориро рушду такмил медињанд. Хусусан, 
муќаррароти алоњидаи назарияњои хизматрасонї, шарикї, рушди иқтисодӣ ва 
назарияи манфиатњои иқтисодӣ дар татбиқи онҳо дар соҳаҳои хизматрасонии 
бозорӣ густариш дода шудаанд. Ҷабҳаҳои алоҳидаи назарияњои 
институтсионалистӣ, њуќуќи моликият, иқтисодиѐти омехта, муносибатњои 
қарордодӣ ва назарияи бахши ҷамъиятии иќтисодиѐт дар робита ба назарияи 
ташаккул ва идоракунии ШДБХ дар соњаи хизматрасонии бозорї мавриди 
баррасї қарор дода шудаанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқи назариявӣ метавонанд ҳамчун асосҳои консептуалӣ 
барои таҳияи минбаъдаи масъалаҳои рушди ШДБХ ва мутобиқан, ҳамкории 
байни давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ дар шароити 
системаҳои ноустувори иқтисодӣ хизмат кунанд. Натиҷаҳои таҳқиқоти 
назариявӣ метавонанд бо маќсади омодасозии мутахассисон барои соҳаҳои 
иқтисоди миллӣ ва бахши хусусӣ дар муассисаҳои тањсилоти олии касбї 
истифода шаванд. 

Аҳаммияти амалии рисола. Натиҷаҳои ноилшуда дар ҳалли масъалаҳои 
рушди соҳаи хизматрасонии бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути 
ташаккул ва рушди муносибатҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ хизмат 
мекунанд. 

Татбиќи асосњои методии тањияшудаи рушди шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ дар шароити иќтисодиѐти интиќолї тавассути тањлили таљрибаи 
мављуда ва омезиши (синтези) муносибатњои методологии мавҷуда, 
модулсозии иқтисодиву математикии муносибатҳои муштараки давлат ва 
бахши хусусӣ зимни амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо таҳияи усули 
муайянсозии самаранокии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, инчунин, 
механизмњои институтсионалӣ, тағйирот дар қонунгузорӣ ва интихоби 
самтњои афзалиятнок ва механизми мутобиқсозии манфиатњо ва мувофиқсозии 
моделњои гуногуни ШДБХ дар соҳаи хизматрасонињои бозорї ањаммияти 
муњим дорад. 

Татбиќ ва истифодаи натиљањои тадќиќот. Натиљањои тадќиќот барои 
асосноксозии муқаррароти консептуалӣ оид ба ташаккул ва рушди шарикии 
давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни таҳияи Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, инчунин дар 
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таҳияи Барномаи давлатии сармоягузорӣ ва сохтмони асосӣ барои солҳои 
2013-2015 мавриди истифода қарор гирифтаанд. 
 Натиҷаҳои тадқиқот, инчунин,аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ 
оид ба татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ - Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми 
таҳияи Консепсияи рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истифода шудаанд.  
 Тавсияњои методї ва амалии тањияшуда метавонанд аз ҷониби маќомоти 
марказии њокимияти давлатӣ ва бахши тиҷоратї, инчунин, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатӣ њангоми татбиқи лоињањои сармоягузорӣ 
тавассути истифодаи модели шарикии давлат ва бахши хусусї татбиќ карда 
шаванд. 

Натиҷаҳои тадқиқот зимни таҳияи сиѐсати шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи 
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти ҳокимияти давлатӣ мавриди истифодаи 
амал қарор гирифтаанд. 

Муқаррароти назариявию методологии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 
ҷараѐни таълим зимни таҳияи барномаҳои таълимӣ, воситањои таълимӣ ва 
матни лексияњо аз фанњои «Сармоягузории хориҷї», «Фаъолияти иқтисодии 
хориљии Љумњурии Тољикистон», «Менељмент», «Тољикистон ва Созмони 
Умумиљањонии Савдо», «Ташкил ва идоракунии хизматрасонї» дар 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои донишљўѐни ихтисосњои 
иқтисодӣ, ки бо њуљљатњои дахлдор тасдиќ карда шудаанд, мавриди истифода 
ќарор доранд. 

Натиљањои асосии тадќиќоти диссертатсионї баррасї гардидаанд: дар 
конфронсњои илмии байналмилалӣ: Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тољикистон якҷо бо Донишгоњи Варзи-Мазурияи Полша //Рушди низоми 
молияви дар Полша ва Тоҷикистон – «Рушди устувори иқтисоди инноватсиониӣ 
дар  Полша ва Тоҷикистон»; «Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир: Масъалаҳои мубрами 
рушди инноватсионии иқтисодиѐт»; «Рушди бозори хизматрасониҳои молиявӣ дар  
Полша ва Тоҷикистон» (Душанбе, солњои 2014-2017), Донишгоњи матлубот, 
иќтисод ва њуќуќи ш.Белгород – «Рушди инноватсионии иқтисодиѐт: воқеият ва 
дурнамо» (Белгород, 2015), Маркази тадкикоти стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
якҷо бо Созмони рушди ҳамкории Олмон (GIZ) – «Таъмини рушди устувори 
иқтисодӣ дар шароитҳои ноустувори глобалӣ»; «Рушди занҷираи арзиши 
иловашуда дар кишоварзии Тоҷикистон» (Ҷамъомадхои иқтисодӣ. Душанбе, 2015-
2016гг.); Конфронси XXI-XXII байналмилалии илмию амалӣ – «Илм дирӯз, 
имрӯз ва фардо» (Новосибирск: СибАК, 2015); Конфронси XXXVI 
байналмилалии илмиву амалӣ – «Баҳси илмӣ: Масъалаҳои иктисод ва 
идоракунӣ» (M., 2015); Конфронси сеюми илмї-амалї «Масъалањои мубрами 
байналмилалӣ рушди иқтисодӣ ва маориф» (Душанбе 2015), Конфронси VII 
илмӣ-амалии байналмилалӣ – «Аз назария ба амалия» (Чебоксар: Интерактив 
плюс, 2016); Конфронси байналмилалии илмиву амалӣ – «Илми имрӯза: 
Чолишњои глобалї ва механизмњои рушд» (Вологда, 2016), Институти иқтисод 
ва демографияи Академияи илмњои Ҷумњурии Тоҷикистон – «Сиѐсати 
минтақавӣ, ҳамчун кисми стратегияи миллии рушд» (Душанбе, 2008); 
Донишгоњи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ – «Масъалаҳои 
мубрами амнияти иқтисодӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2011), 
Донишгоњи миллии Тоҷикистон – «Масъалаҳои мубрами иқтисодиѐт ва 
менеҷмент» (Душанбе, 2012) ва ѓ. 

Интишорот. Мутобиқи мавзўи тадқиқоти диссертатсионӣ 44 корњои 
илмї дар њаљми умумии 50 љ.ч., аз ҷумла 2 монография, 42 маќолаи илмї, ки аз 
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он 23 маќола дар маҷаллањои илмии таќризшавандаи аз љониби Комиссияи 

олии атестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон тавсияшуда, нашр 
гардидааст. 

Њаљм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, панљ фасли 
бо њам алоќаманд, хулоса, рўихати адабиѐт бо 331 маъхаз ва 18 замима иборат 
аст. Диссертатсия 347 сањифаи матни стандартї, 34 љадвал, 3 диаграмма ва 27 
расмро дар бар мегирад. 

 

II. МУҚАРРАРОТИ АСОСИЕ, КИ БАРОИ ҲИМОЯ ПЕШНИҲОД 
МЕШАВАНД 

1. Нақши шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар таъмини рушди устувори 

иқтисодӣ дар шароити табодули муносибатњои бозорї муайян ва асосҳои 
консептуалии рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 
хизматрасонии бозорї дар шароити системаҳои ноустувор (иќтисоди 

марњалаи гузариш) асоснок ва таҳия карда шудаанд. Дар асоси қонуни 
диалектикии ягонагии кулл (умуммият), вижа (махсусият) ва љузъ (фардият - 
људогона), хусусиятҳои хоси ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ ҷудо карда шудааст. 
Дар шароитњои низомњои ноустувори иќтисодї ва ташаккулѐбии 

муносибатњои шарикии давлат ва бахши хусусї, бо дарназардошти омилњои 
таъсиррасон ва рушди тамоюлњои талаботи љамъиятї ба хизматрасонињои 
наву босифат, бо маќсади рушди бахши хизматрасонињои бозорї зарурати 
муайянсозии моњият, мавќеъ ва наќши ШДБХ дар соњаи хизматрасонињои 
бозорї ба вуќўъ омадааст. Дар асоси омўзиши таљрибаи байналмилалии 
рушди ШДБХ арзѐбии нишондињандаи мавќеи љойгиршавии давлатҳо, дар 
рисола, аз рўи дараљаи истифодаи ШДБХ муайян кард, ки дар бозорҳои 
рушдѐбанда ва ташаккулѐбанда бо мақсади суръат бахшидани ташаккули 

муносибатњои  шарикии давлат ва бахши хусусї зарур аст, ки ислоҳот дар 
самти мусоидат ба пешрафти бахши хусусӣ, мукаммалсозии асосњои меъѐрию 
ҳуқуқӣ ва институтсионалии рушди ШДБХ вусъат бахшида шавад. 

Муаллиф муќаррар кардааст, ки бисѐре аз давлатњои рушѐбанда асосан 
дар марҳалаи дуюми ривољѐбии ШБДХ ќарор дошта, барои ҷалби бахши 
хусусӣ дар амалисозии лоиҳаҳои муштараки инфрасохторӣ шароит фароҳам 
шудаистодааст ва тавассути институти ШБДХ таъмини асосњои 
сармоягузории рушди инноватсионии бахши хизматрасониҳои бозорї 
пешбинї мегардад.  

Бо маќсади рушди минбаъдаи ШДБХ дар бахши хизматрасонии бозорї, 
дар диссертатсия, муќаррароти консептуалии зерин пешнињод карда шудааст:  

1) ШДБХ дар самти хизматрасонии бозорї, ин иттиҳоди 
институтсионалию ташкилї ва шартномавию ќарордодии байни давлат ва 
соҳибкорон доир ба истифодаи муштараки моликияти давлатӣ ва коммуналӣ ѐ 

иншоотњои навтаъсис дар асоси якҷоя кардани захираҳои давлатӣ ва бахши 
хусусӣ мебошад; 

2) рушди ШДБХ дар бахши хизматрасонии бозорї - ин механизмест, ки 
гузариши беосебро ба иқтисоди бозариро таъмин мекунад ва самаранокии 
муттањидшавии ду қувваи асосии иқтисодиѐт - давлат ва бахши хусусиро 
нишон медиҳад; 
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3) механизми комил ва самараноки ШДБХ ба мутобиқшавии низоми 

муносибатҳои байни давлат, бахши хусусї ва ҷомеа мусоидат менамояд, 
устувории рушди низом ва сохторро таъмин ва инчунин, хароҷоти дастгирии 
суботи низоми иқтисодиро мукаммалу беҳтар мекунад; 

4) дар шароити мамлакатњои дорои иќтисоди интиќолї, ки захирањои 
молиявии давлат мањдуд буда, масъалањои љалб ва истифодаи самараноки 
маблаѓњои бахши хусусї имкон намедињад, ки мушкилоти таъмини ањолї бо 
хизматрасонињои зарурии бозорї ва бењтар намудани сифати хизматрасонї 
сари ваќт њал карда шаванд, дар ин љода ташаккул ва рушди шарикии давлат 
ва бахши хусусї камбудиву норасоињои мављударо бартараф месозад.  

Дар асоси омўзиши раванди гузариш аз њолати абстрактї ба мушаххас 
(ва баръакс) ва инчунин, истифодаи усули диалектикии кулл (умумият), вижа 
(махсусият) ва љузъ (фардият) дар дарки зуњуроти иқтисодӣ, дар рисола хулоса 
карда шудааст, ки ШДБХ дар низоми муносибатҳои иқтисодї метавонад 
ҳамчун институти ҳамкории байни давлат ва бизнес тавассути татбиқи 

лоиҳаҳои мушаххас (ягонагиву фардият), махсусияти ин падида ҳамчун 
муносибатҳои давлат ва бахши хусусї дар низоми иќтисоди миллии гузариш 
(махсусият) ва низоми шарикї ҳамчун як самти наву муҳимми ташаккулдињии 
иқтисоди муосири маънавї (умумият) баррасї гардад. 

Дар ин замина, саҳми олимони мактабҳои гуногун ва самтҳои илмӣ дар 
натиҷаҳои илмї, методологӣ, методї ва амалии аз љониби онҳо ба даст омада 
баланд арзѐбї гардида, дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки љабњањои 
зиѐди назариявии ташаккулдињї ва рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 
дар бахши хизматрасонињои бозорї дар шароитњои мамлакатњои дар 
марњалаи гузариши иќтисодї ќарор дошта, ба мушаххассозї эњтиѐљ доранд.  

Бањснокии мављуда дар асосноксозии назариявии мавќеъ, нақш, самт ва 

арзѐбии самаранокии шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар бахши 
хизматрасонии бозорї, инчунин, аҳаммияти баланди амалии онњо дар татбиқи 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таъмини аҳолӣ бо хизматҳои босифат ва дастрас 
имконият ва зарурати таҳияи муносибати усулии муаллифро дар таҳияи 
асосњои консептуалии ташаккул ва рушди ШДБХ дар бахши хизматрасонии 
бозорӣ муайян кардаанд (расми 1). 

Арзѐбии ҳамаҷонибаи моҳияти шарикии давлат ва бахши хусусї, 
хусусан, дар њалли нокомиҳои муносибатҳои воќеии бозорӣ дар иқтисодиѐти 
марњалаи интиќолї, ҳам аз нуқтаи назари самаранокии истифодаи 
имкониятњои корхонањои давлатї ва њам хароҷоти буҷети давлатӣ нишон 

медиҳад, ки масъалаи тањияи механизмҳои соњибкории муштараки давлат ва 
бахши хусусӣ ҳамчун захираи муосири истеҳсолоти љамъиятї, ки бояд бо 
таври максималї манфиатҳои давлат, бахши хусусї ва љомеаро дар бахши 
хизматрасониҳои бозор таъмин намояд, хеле мубрам боқӣ мемонад. 

Муаллиф зикр менамояд, ки ШДБХ дар бахши хизматрасонињои бозорӣ, 
ин муносибатњо оид ба истифодаи муштараки иќтидорњо, аз ҷумла моликият, 
сармоя ва таҷриба, ки дар  натиҷа сифат ва дастрасии хизматрасониҳои бозорї 
ва болоравии сатњи зиндагии аҳолӣ таъмин мегардад ва ниҳоятан ба 

ташаккулѐбии низом ва мафњуми нав дар илми муосири иқтисодї мусоидат 
мекунад. 

Фарзияи ин усули муносибат иборат аз он аст, ки шакли комилтарини 
зуњури самараи шарикӣ дар иқтисоди марњалаи гузариш шарики давлат ва 
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бахши хусусӣ дар соњаи хизматрасонӣ мебошад. Махсусан, хизматрасониҳои 

бозорӣ дараҷаи қаноатмандии субъектҳои иқтисодиро дар низоми нави 
ташаккулѐбанда нишон медињад ва дар илми муосири иқтисодї мафњуми нав – 
мафњуми иқтисодиѐти маънавиро инъикос менамояд. 

 

 

 

 

 

Назарияи манфиатњои иќтисодї, назария 
институтсионалистї, назарияи танзими давлатии 

иќтисодиѐт, назарияи моликияти хусусї, назария иќтисоди 
омехта, назария ќарордодњо, назария бахши љамъиятии 

иќтисодиѐт 
 

 

Муносибатҳо оид ба истифодаи самараноки моликияти 
давлатию мунисипиалӣ ва хизматрасониҳои бозорӣ 

 

Механизми инноватсияњо, принсипњои кифоияти оќилона 
ва назарияи интизории ботил 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Расми 1. Асосҳои консептуалии ташаккул ва рушди ШДБХ дар бахши 
хизматрасонињои бозорї 

 
2. Муқаррароти алоҳидаи назарияи хизматрасонї дар самти 

мукаммалсозии ташкил ва идоракунии соҳаи хизматрасонињои бозорї дар 
заминаи ШДБХ тақвият дода шудаанд. Дар асоси омезиши консепсияњо ва 
муносибатњои методологии назарияи хизматрасонї ва назарияи шарикии 

Асосњои назариявию методологии ташаккул ва рушди ШДБХ дар 
бахши бизматрасонињои бозорї дар низоми муносибатњои 

иќтисодї 

Манфиатњои давлат, бахши хусусї ва љомеа 

Моделњо ва шаклњои ШДБХ дар низоми муносибатњои 
иќтисодї 

Рушди ШДБХ дар низоми муносибатњои иќтисодї 

Ташакулѐбии ќоидањо ва шартњои муносибатњои 
байнињадигарии давлат ва бахши хусусї ва 

асосњои институтсионали шарикї 

Ризоияти манфиатњо ва мукаммалсозии њуќуќњо ва 
масъулияти љонибњо дар амалисозии лоињањои 

ШДБХ 
 

Хизматрасонињои бозорї ва дараљаи ќонеъ гардидани  
талаботи субъектњои иќтисодї 

Низоми нави ташаккулѐбанда ва пайдоиши категорияи нав дар 
илми муосири иқтисодї - категорияи иқтисодиѐти маънавї 
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давлат ва бахши хусусї методикаи муайян намудани самарабахшии шарикии 
давлат ва бахши хусусӣ дар соњаи хизматрасонии бозорї, ки ба беҳбудии 
некуањволии ањолї мусоидат мекунад, пешнињод карда шудааст. 

Дар љараѐни тањќиќи љабњањои назариявию методологї ва амалии 
рушди бахши хизматрасонї, аз љониби муаллиф, мавќеъ ва ањаммияти 
хизматрасонињои бозорї дар рушди иљтимоию иќтисодии иќтисоди миллї 
муайян карда шудааст. Дар асоси омўзиш ва арзѐбии мунаќќидонаи 
муносибатњои гуногуни мављуда, вобаста ба таъсири прогресси илмию 
техникї ва инноватсияњо, вазни хоси ин хизматрасонињо дар иќтисодиѐт, 
моњияти хизматрасонињои бозорї дар системањои гуногуни иќтисодї ва 
гурўњбандии онњо вобаста аз пардохтшавандагї, арзишмандї ва дараљаи 
ќонеъсозии талаботњои субъектњои иќтисодї ва монанди инњо мафњуми 
«хизматрасонињои бозорї» мушаххас карда шудааст. 

Дар асоси таҳлили соҳавии иқтисодиѐти минтақаҳои гуногуни ҷаҳон 
муаллиф нишон додааст, ки саҳми бахши хизматрасонӣ, дар маҷмӯъ, дар 
иқтисодиѐти ҷаҳонӣ дар 16 соли охир 5% афзуда, дар соли 2016  ба 69% 
баробар гардидааст. 

Нишон дода шудааст, ки соли 2016 дар иқтисодиѐти минтақаи Аврупо ва 
Осиѐи Марказӣ вазни хоси бахши хизматрасонӣ ќариб 72% ва дар минтақаи 
Амрикои Шимолӣ нишондињандаи мазкур ба 79% баробар мебошад. 

Таҳлили муқоисавии таносуби хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ 
тавассути њамаи роњу воситањои фурӯш нисбат ба нишондињандаи ММД дар 
баъзе кишварҳои дар марњалаи гузариш ќарордошта нишон дод, ки дар 
Тоҷикистон, Россия ва Белорус тағироти хос ба назар мерасанд (расми 2). 

 

 

Расми 2. Таҳлили муќоисавии таносуби хизматрасониҳои бозорӣ 
(пулакї) ба аҳолӣ тавассути њамаи роњу воситањои фурўш, дар 
кишварҳои дорои иқтисоди давраи гузариш 

 
Аз љумла, дар Тоҷикистон назар ба дигар мамлакатњои муќоисашаванда 

таносуби хизматрасонињои бозорї нисбат ба ММД хеле зиѐд аст ва ин 
нишондиҳанда аҳаммияти калони хизматрасонињои бозарӣ дар иқтисодиѐти 
миллии Тоҷикистонро дар бар мегирад. 

Таҳлилњо, дар диссертатсия, нишон медињанд, ки соли 2014 дар сохтори 
хизматрасонии бозорӣ ба аҳолї дар Тоҷикистон ҳиссаи хизматрасонињои 
маишиву нақлиѐтї мутаносибан 36,7 ва 22,1 фоиз ва хизматрасониҳои соњањои 
алоќа ва маориф мутаносибан ба 14,9 ва 8,9 фоиз баробар гардидааст. 
Њамзамон бо ин, солҳои охир таъмини хизматрасонињои пулӣ аз љониби 
корхонаҳо ва ташкилотҳои моликияти давлатӣ ба таври назаррас кам 
гардидааст. Таносуби моликияти давлатӣ нисбат ба моликияти ѓайридавлатї 
дар сохтори таъмини хизматрасонињои пулакӣ ба аҳолӣ дар соли 2008 ба 29 / 
71 ва  дар соли 2016 ин таносуб ба 19,8 /  80,2 баробар гардидааст (расми 3). 
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Тањлили дар рисола гузаронидашуда нишон медињад, ки дар бахши 
хизматрасонии пулакии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор муқаррароти мухолиф 
ба назар мерасад. Аввалан, коҳишѐбии ҳосилнокӣ ва мувофиқан, камшавии 
ҳаҷми хизматрасониҳои пулакие, ки корхонаҳои моликияти давлатӣ пешнињод 
мекунанд, ба амал омада истодааст. Дуюм, раванди афзоиши ҳиссаи 
моликияти ғайридавлатӣ дар пешнињоди хизматрасонӣ мавқеи инњисориии 
корхонаҳои хусусӣ дар бозори хизматрасониро ба вуљуд оварда аст, ки 
беҳтаршавии шароит ва сифати хизматрасонии бозориро таъмин накарда 
истодааст. 

 

Расми 3. Сохтори њаљми хизматрасонињои пулакї ба ањолї аз рўи 
шаклњои моликият дар Љумњурии Тољикистон, бо %. 

 
Чунин вазъият дар низомҳои ноустувори иқтисодї қабули қарорҳо доир 

ба фаъолсозии муносибатњои шарикӣ дар бозори хизматрасониро тавассути 
рушди шаклҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ тақозо мекунад. 
 Мављуд набудани ягонагии амиќ дар шарњи моҳияти хизматрасониҳо, 
аз ҷумла хизматрасониҳои бозорӣ барои пайдоиши гуногунфањмї зимни 
муайян кардани худи мафњум ва инчунин, мавќеи он дар низоми 
хизматрасонињои пешнињодшаванда дар иқтисодиѐти муосир асос гузоштанд.  

Дар шароити пешрафти илму техника ва афзоиши даромадҳо дар 
иқтисодиѐт эҳтиѐҷоти ҷамъиятӣ барои навъҳои гуногуни хизматрасонињо 
тадриљан афзоиш доранд, ки ба рушди рақобат, ҷорӣ намудани навовариҳо ва 
пайдоиши намудҳои нави хизматрасонињо мусоидат мекунанд. Дар ин ҳолат, 
сифати хизматрасонӣ дар бозори хизматрасонињо омили муайянкунандаи 
сатњи рушди низоми бозорї мегардад ва робитањои байнињамдигари рақобат 
ва сатҳи қаноатмандии талаботи ҷамъиятро нишон медиҳад. 

Дар рисола зикр мегардад, ки махсусан шароит ва хусусияти 
хизматрасонии бозорї ба бахши соњибкорї ва аҳолӣ омили ҷорӣ намудани 
навовариҳо дар истеҳсолот гардида, ба беҳбудии сатњи зиндагии аҳолӣ 
мусоидат мекунад. 

Дар раванди истеҳсолот натиҷаҳои ғайримоддии хизматрасониҳо ба 
натиҷаҳои моддии соҳаҳои аввалия ва дуюми иқтисодиѐт ва ба 
хизматрасонињои вобаста ба пањнкунї, фурўш ва хизматрасонии баъд аз 
фурӯшї интиќол меѐбанд, ки муњиммият ва аҳаммияти соҳаи хизматрасонии 
бозариро дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ, бахусус, дар марҳалаи гузариши 
иқтисодиѐт ба муносибатҳои бозарӣ нишон медињанд. 
         Дар назарияи муосири идоракунӣ ҷанбаҳои зиѐди муайянсозии худи 
мафњуми «хизматрасонї» ҳам аз нуқтаи назари ғайримоддї будани 
хизматрасониҳо, пањної ва гуногунрангии соҳањои хизматрасонӣ ва њамчунин, 
методология ва ҳисобу китоби омории онњо бањснок боќї мебошад. 
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Гуногунфањмињо ва муайянсозии норавшани мавќеъ ва моњияти 
хизматрасониҳо, дар маҷмӯъ, дар иқтисодиѐт муайянкунии ќонуниятњо ва 
хусусиятҳои хоси рушд ва хизматрасонињои бозориро мураккаб менамояд. Дар 
баробари ин, инкишофи бахши хизматрасонӣ ба тағйирѐбии сохтори 
хизматрасониҳои пешнињодшаванда дар иќтисоди марњалаи 
баъдииндустриалї, ки дар он навъҳои инноватсионии хизматрасонӣ бартарият 
доранд, мусоидат дошта, бо ивазшавии сохтори технологӣ ва рушди 
фаъолияти касбӣ алоқаманд аст. Инчунин, тағйироти хусусиятњои хоси 
тиҷоратию хадамоти касбӣ, хизматрасониҳои алоќаю коммуникатсионӣ, 
сохтмонию муҳандисї (инжинирингї) ба вуљуд меоянд, ки онњо нисбат ба 
хизматрасонињои истеҳсолию маишї бартарият пайдо мекунанд. Прогресси 
технологӣ омили бузурги инноватсионӣ дар бахши хизматрасонӣ ва инчунин, 
афзоиши фаъолияти касбӣ дар бозори хизматрасонӣ ва болоравии нақши 
хизматҳои касбї дар гардиши байналмилалии мол ва сармоя мебошад. 

Дар рисола зикр шудааст, ки дар шароити муосир мавќеъ ва аҳаммияти 
бахши хизматрасонӣ дар иқтисодиѐти миллӣ ва инчунин, дар тамоми ҷаҳон 
тавсеа ѐфта, сатњи рушди бозори хизматрасонӣ омили ҷалби сармояҳои хориҷӣ 
ва болоравии ќобилияти рақобати иқтисоди миллӣ мегардад. 

Бо дарназардошти мавќеъ, нақш ва аҳаммияти бахши хизматрасонӣ, дар 
рисола, пешниҳод мегардад, ки муносибатњои мавҷуда доир ба муайян 
кардани хизматрасониҳои бозорӣ ва ғайрибозорӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда 
шаванд. 

Аз ҷумла:  
► хизматрасонињо дар фаъолияти тањқиқотї; 
► намудњои хизматрасониҳои пардохтшаванда ва ройгон ѐ бо пардохти 

фоизи камтар аз 50 фоизи арзиши истеҳсолї пешниҳод мегарданд;  
► хизматрасонињое, ки дар омори миллӣ ва байналмилалӣ ба њисобу 

китоб фарогир мебошанд.  
Дар рисола асоснок мегардад, ки чунин муносибат имкон медиҳад, ки на 

танҳо тамоюлҳои муосири рушди бахши хизматрасонӣ муайян карда шавад, 
инчунин, роҳҳои ба даст овардани самарабахшии хароҷоти маблағҳои буҷети 
давлатӣ дар ин самт муќаррар карда шавад. 

Тавре ки дар рисола нишон дода шудааст, на ҳамаи хизматрасониҳои 
пулакии давлатї ба хизматрасонии бозорї мансуб мебошанд. Ба андешаи 
муаллиф, зиддияти мазкур тавассути рушди ШДБХ дар бозори хизматрасонӣ, 
ки таҳияи усулҳои назариявӣ ва методологиро дар арзѐбии аҳаммияти 
хизматрасониҳои бозорї дар низоми таъмини њаѐту фаъолияти соњањо, ҳам 
дар минтақаҳо ва ҳам дар иқтисодиѐти миллӣ талаб мекунад, метавон 
бартараф карда шавад. 

Махсусан, тавре ки дар рисола асоснок карда шудааст, дар шароитњои 
шарикии давлат ва бахши хусусӣ, масъалаи мушаххас кардани доираи 
хизматрасониҳои бозорї на танҳо аҳаммияти назариявӣ, балки њамчунин 
ањаммияти амалї дорад, зеро интихоби моделҳои мувофиқи ҳамкории 
мутаќобилаи бахшњои давлативу хусусї, самаранокии татбиқи лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ, хусусан, таъмини хизматрасонии бозорӣ ба субъектҳои 
хоҷагидорӣ ба ин вобаста мебошад. 

Чунин муносибат имкон медињад, ки маљмўи масъалањо доир ба тавсеаи 
донишњои илмї дар бахши ШДБХ дар соњаи хизматрасонињои бозорї њаллу 
фасл карда шаванд. Аз љумла, тањлили љабњањои назариявї ва таљрибаи рушди 
ШДБХ дар мамлакатњои рушдѐфтаи индустриалї, рушѐбанда ва интиќолї, 
дар рисола,  дар асоси ќонуни диалектикии ягонагии кулл, вижа ва љузъ дар 
дарки зуњуроти иќтисодї имкон дод, ки хусусиятњои хоси ташаккулѐбї ва 
рушди ШДБХ дар соњаи хизматрасонии бозорї људо карда шаванд. 
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Таҳлили муқоисавии мамлакатњо, дар рисола, нишон дод, ки тањќиќоти 
як қатор масъалаҳои ташаккул ва рушди ШДБХ, хусусан, масъалањои сатњи 
ризоияти манфиатҳои ҷомеа, давлат ва инчунин, бахши хусусӣ дар ќисмати 
хизматрасонии бозорӣ аз лињози назариявию методологӣ нокифоя боќї 
мондаанд. 
 Ба ин гурўњ мансубанд: 

 аввалан, рушд ва ташаккули фазои мусоиди пешбурди соњибкории 
давлатию хусусї дар шароитњои таъсири манфию ѓайричашмдошти беруна, 
хусусан, барои иқтисодиѐти хурду кушод; 

 дуюм, дарѐфти механизмҳои ҳамоҳангсозии манфиатҳои ҳамаи 
субъектҳои иқтисоди миллӣ дар робита бо амалисозии ислоҳоти давраи 
гузариш ва зарурати таъмини самаранокии хароҷоти давлатӣ; 

 сеюм, зарурати мукаммалсозии шароитњои иштироки бахши хусусӣ 
дар татбиқи барномаҳои давлатӣ доир ба хизматрасонии бозорї ба аҳолӣ, 
махсусан, дастрасї ва сифати онҳо; 

 чорум, зарурати таҳияи механизмҳои истифодаи самарабахши 
моликияти давлатӣ ва иқтидори бахши хусусӣ бо дарназардошти манфиатҳои 
ҷамъиятї;  

 панҷум, муайян кардани сатҳи мудохилаи давлат дар низоми 
ШБДХ. 

Арзѐбии татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ ва усулҳои муайян кардани 
самаранокии шарикии бахшҳои давлативу хусусӣ нишон дод, ки лоиҳаҳои 
ШДБХ асосан дар соњањои инфрасохторї, коммуникатсияњо ва иҷтимої 
татбиқ мегарданд ва мутобиќан, муайян кардани пуррагии самаранокии 
иҷтимоию иқтисодии онњо бо усулҳои анъанавии муайян кардани самаранокї 
хеле мураккаб мебошад.  

Дар рисола нишон дода шудааст, ки ҳангоми муайян кардани 
самаранокии лоиҳаҳои ШДБХ, тадқиқотчиѐн бо таври анъанавӣ одатан ба 
арзѐбии мустаќим ва нишондињандањои аѐн, яъне нишондиҳандаҳои фоида ва 
фоиданокї ѐ нишондиҳандаи фоидаи холис (Net Present Value - NPV), 
нишондиҳандаи фоиданокии инвеститсияњо (Profitability Index, PI), меъѐри 
даромаднокии дохилӣ (Internal Rate of Return -IRR) ва муњлати тахфифшудаи 
љуброни харољот (Discounted Pay-back Period, DPP) одатан такя мекунанд. 

Ҳамзамон бо ин, бо дарназардошти таъсири ШБДХ ба некуањволии 
ҷамъиятї масъалаи самаранокии  иҷтимоию љамъиятии ноайѐну 
ѓайримустаќим  арзѐбї ва таҳия карда нашудааст.  

Далел он аст, ки самараи татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ, дар ниҳояти кор ва 
умуман, ба некуањволии љомеа таъсир мерасонад ва бинобар ин, дар рисола, 
пешнињод мегардад, ки ба ҷойи нишондиҳандаҳои тағйирѐбии ҳаҷми 
манфиатњои љамъиятии истењсолшуда аз амалисозии ШДБХ, 
нишондиҳандаҳои тағйирѐбии некӯаҳволии љомеа бояд истифода шавад. 

Муаллиф, дар диссертатсия, усули методии муайян кардани 
самаранокии шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии 
бозориро пешниҳод кардааст. 

 Азбаски тағйирѐбии сатњи зиндагии ањолии мамлакат чун анъана дар 
робита бо тағйирѐбии бузургии ММД арзѐбӣ мегардад, дар рисола, барои 
амиќии ҳисобҳо ба сифати нишондиҳандаи тағйироти сатњи зиндагии ањолї 
нишондињандаи таѓйирѐбии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ба ҳар нафар 
ањолї дар натиљаи татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ истифода шудааст. 

Барои муайян кардани нишондиҳандаи боздињии иқтисодию иҷтимоии 
сармоягузорӣ усули методологии зерин мавриди истифода ќарор ѐфтааст7: 

                                                           
7
Нижеследуюшие формулы, с учѐтом предложения автора, являются результатом обобщения схожих фомул 
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EFF (SG)t = 
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ки дар он:   – таѓйирѐбии некуањволии мамлакат (таѓйирѐбии 
сатњи камбизоатї, ) тавассути суду манфиатњои истењсолшуда дар натиљаи 
амалисозии ШДБХ дар муќоиса бо давраи ќаблї дар соли t амалисозии 
лоињаи ШДБХ; 

  - бузургии умумии сармоягузорињо (сармои асосї) ба лоиња дар 
асоси шарикии давлат ва бахши хусусї дар давраи (соли) t татбиќи лоињаи 
ШДБХ. 

Дар диссертатсия хулоса карда шудааст, ки бо истифода аз 
нишондиҳандаҳои тағирѐбии некӯаҳволии љомеа, хусусан, сатҳи камбизоатӣ 
нишондиҳандаи умумии самаранокии иҷтимоиву иқтисодии сармоягузорӣ дар 
тамоми давраи амалисозии лоиҳаҳои ШДБХ-ро метавон муайян кард: 
 

EFF (SG)∑= 

 

        (2) 
 

дар он:  - бузургии  умумии сармоягузориҳое, ки ба лоиҳа дар 
асоси шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар давраи (соли) t татбиқи он равона 
карда шудааст. 

Тавре ки, нишондиҳандаи хоси талаботи соњањои иҷтимоию иқтисодї ба 
сармоягузорӣ ба нишондињандаи боздињии хоси иҷтимоию иқтисодии 
маблаѓгузорињо баръакс мебошад, дар рисола асоснок мегардад,  ки таносуби 
бузургии умумии сармоягузориҳо бо бузургии  таѓйирѐбии сатњи некуањволї 
метавонад нишондиҳандаи нисбатан мувофиқи эҳтиѐҷоти хосаи иҷтимоиву 
иқтисодӣ ба маблаѓгузорињоро нишон дињад (ҷадвали 2). 

DEMSG = EFF
  
  

 = 
  

     
 = 

  

      
                      (3) 

Методологияи пешниҳодшудаи арзѐбии татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ имкон 
медињад, ки дар маљмўъ, бо дарназардошти фарогирии соњаи хизматрасониҳо 
самараноки иҷтимоиву иқтисодии лоиҳаҳои сармоягузорӣ воќебинона арзѐбӣ 
карда шавад. Махсусан, чунин муносибат метавонад манфиатҳои 
дарозмуддати рушди стратегии мамлакатҳои дорои иќтисоди марњалаи 
гузаришро таъмин кунад, аз ҷумла ба рушди устувори иҷтимоию иқтисодии 
онњо мусоидат намояд. 

 
Ҷадвали 1. Робитаи байнњамдигарии самаранокии сармоягузориҳо бо 

таѓйирѐбии сатҳи некӯаҳволӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(млн. сомони) 

Солњо ММД8  GDP КВ EFF(SG)t, бо % NP,% 

2011 39021 2927 4988 58,7 41,0 

2012 41948 3104 4540 68,4 38,2 

2013 45052 3019 797 52,1 35,6 

2014 48071 2884 7493 38,5 32,0 

2015 50955 3516 9750 36,1 31,5 

2016 54471 3867 11180 34,6 31,0 

 
Сарчашма: Ҳисобњои муаллиф аз рӯи: Маҷмуаи солонаи омории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. –Душанбе: АОНПҶТ, 2017. - С.198-199; 316. 

                                                           
8 Бо нархҳои соли 2016 ҳисоб карда шудааст. 
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Тањлили сохтори сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар иқтисоди миллӣ нишон 
медиҳад, ки мавқеи сармоягузорињои гайридавлатӣ ноустувор буда, хароҷоти 
буҷети давлатӣ дар ин самт ҳоло баланд боқӣ мемонад, бинобар ин, ШДБХ хело 
мубрам мебошад. (ҷадвали 1 ва расми 4)9. 

Дар бахши хизматрасонии бозорї, хусусан, дар соҳаҳои маорифу 
тандурустӣ ва нақлиѐту барқтаъминкунӣ ҳамчун бахшҳои ҳассоси иқтисоди 
миллӣ, баррасии вобастагии таъсири лоиҳаҳои ШДБХ ба тағйирѐбии 
некӯаҳволии аҳолӣ ва шартҳои розигии љомеа муњим аст, зеро 
нишондиҳандаҳои самаранокї ва натиљавии татбиқи онҳо, махсусан, таъмини 
дастрасӣ ва сифати хизматрасониҳо мебошад. 

 
Расми 4. Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ 

Дар рисола нишон дода шудааст, ки масъалахои ҷалб ва истифодаи  
самараноки воситахои сармоягузорӣ дар иқтисоди миллӣ зарурати тахияи 
консепсияи ШДБХ-ро ба миѐн овардааст. Дар системаҳои устувори иқтисодӣ 
афзалиятҳо дар самти татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ аз њама бештар ба рушди 
инфрасохтори иҷтимоӣ алоқаманд аст, дар ҳоле ки, дар кишварҳои 
рушдѐбанда ва иќтисоди гузариш лоиҳаҳои ШДБХ бештар дар инфрасохтори 
нақлиѐтиву энергетикӣ амалї мегарданд, ки махсусияти хоси онҳоро дар 
бахши хизматрасонӣ муайян мекунанд. 

Дар диссертатсия асоснок шудааст, ки афзалияти ШДБХ дар бахши 
хизматрасонии бозорї ин беҳтар намудани сифат ва дастрасии хизматрасонӣ 
мебошад ва тавсеаи соњаи хизматрасонї, дар навбати худ, ба таъсиси ҷойҳои 
нави корӣ мусоидат мекунад, ки таъсири самараи ноайѐну ѓайримустаќими 
иҷтимоию иқтисодиро инъикос менамояд. Дар ин ҳолат, сарфаю самаранокии 
хароҷоти буҷети давлатӣ ва инчунин, диверсификатсияи самтњои љойгиркунии  
маблаѓњои бахши хусусӣ ба љорисозии таҷрибаи инноватсионӣ дар бахши 
хизматрасонињои бозорї мусоидат мекунад. Аз љониби дигар, буҷети давлатӣ 
имконият пайдо мекунад, ки эҳтиѐҷоти хизматрасноињои намуди 
ѓайрибозориро сармоягузорї намояд. 

 

3. Алоќамандии мутаќобилаи байни марҳалаҳои рушди низоми 
иқтисодӣ ва сатҳи рушди бахши хизматрасонињои бозорї муайян карда шуда, 
дар ин замина стратегияи рушди инноватсионии соҳаи хизматрасонињои 
бозорї тавассути истифодаи имкониятњои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 
таҳия карда шуд. Муќаррар карда шудааст, ки дар мамлакатњои тараќќикарда 
ва рушдѐбанда байни нишондињандаи рушди бозори ШДБХ аз як љониб ва 
рушди инноватсионии иќтисоди миллї, ММД ба њар сари ањолї ва дигар 
нишондињандањои макроиќтисодї, аз тарафи дигар њамбастагии мустаќим ба 
мушоњида мерасад. 

                                                           
9 Маҷмуаи омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.  – Душанбе: АОНПЧТ, 2017. -С.316; Иттиҳоди 
давлатҳои мустакил дар соли 2016. –М.: Кумитаи омори ИДМ, 2017. –С. 495 
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Истифодаи усули ягонагии таърихї ва мантиқӣ дар дарки зуњуроти 
иқтисодӣ, дар рисола, имкон медињад, хулоса карда шавад, ки  сохтори 
хизматрасонї, дар маҷмӯъ, њамеша бо вазъи марҳалаҳои гуногуни рушди 
иқтисодиѐт алоқаманд мебошад (расми 5). 

Бояд зикр кард, ки тараќќиѐти минбаъдаи нано-технологияњо ва 
гузариши иқтисоди муосир ба марҳалаи нави технологии рушд имкон 

медиҳад, ки таҳкими минбаъдаи инноватсияҳо ва ҷорӣ намудани 
технологияҳои нав дар соҳаи хизматрасонињои бозорї, ки ба коҳиш додани 
омили инсонӣ дар пешнињод ва расонидани навъҳои гуногуни хизматҳо ва 
махсусан, хизматрасонињое, ки ќобилияти рақобати иқтисодиѐтро таъмин 
мекунанд, пешбинї карда шавад. 

Дар баробари ин, прогресси ШДБХ дар мамлакатњои тараққикарда 

алоқамандии онҳоро бо ивазшавии сохти технологӣ нишон медиҳад. Хусусан, 
марҳалаҳои охирини рушди технологӣ тағйиротҳо дар сохтори иқтисодӣ, 
талаботҳои ҷамъиятӣ ва гузариш ба хизматрасониҳои бозории нисбатан 
босифату инноватсиониро нишон медиҳанд (расми. 6). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 5. Вобастагии сохтори бозори хизматрасонӣ аз марҳалаҳои рушди 
низомҳои иқтисодӣ 

Таҳлили муқоисавии дар диссертатсия овардашуда нишон дод, ки 

вазъияти бозори хизматрасонӣ дар Тоҷикистон дар як ваќт ба њолати гузариш 
аз то индустриалї ба иќтисоди саноатї ва инчунин, ба низоми иқтисодии пас 
аз саноатї мутобиқ аст, ки махсусияти рушди бахши хизматрасонӣ ва мавқеи 
хизматрасонии бозориро дар он муайян мекунад (расми 6). 

 

 

Расми 6. Алоқамандии ММД ва сохтори хизматрасонӣ дар иқтисодиѐти 
Тоҷикистон 
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Дар диссертатсия асоснок мегардад, ки хизматрасониҳои бозорї  - ин 
хизматрасониҳое, ки объекти амалиѐти тиҷоратӣ (харид ва фурӯш) мебошанд 
ва хароҷоти истеҳсолкунанда ба таври пурра ѐ бо андозаи назаррас аз њисоби 
даромад аз фурўши онҳо ҷуброн карда мешавад. Дар ин замина, дар вазъияти 
кишварҳои давраи гузариш, ки захираҳои молиявии маҳдуд доранд ва 
воситањои молиявии бахши хусусӣ барои таъмини аҳолӣ бо хизматрасонињои 
зарурии бозорї нокифоя аст, масъалаи тањия ва коркарди назария ва 
методологияи рушди ШДБХ дар соҳаи хизматрасонии бозорї сариваќтї ва 
дорои аҳаммияти махсус мебошад, зеро барасмиятдарории ҳуқуқии 
муносибатњои шарикї доир ба истифодаи молу мулк ва сармоя дар раванди 
расонидани хизматрасонињои бозорї дар назарияи муосири идоракунии 
низомњои ноустувор таҳия нагардида,  бањснок мебошад. 
       Аз ин рӯ, дар иқтисодиѐти марњалаи интиќолї ҳавасмандгардонии рушди 
намудњои хизматрасониҳои бозорӣ, аз ҷумла тараќќї додани хизматрасонињои 
молиявӣ ва дастгирии мукаммалсозї ва рушди навҳои хизматрасонињои 
ѐрирасон дар истеҳсолот, ки метавонад, ҳамчун омили суръатбахшии 
саноатикунонї ва љорї кардани навгонињо дар иқтисодиѐт хизмат мекунад, 
зарур мебошад. Дар шароити муосир дар аксари соҳаҳои иқтисоди миллӣ 
талабот ба сармоягузорӣ барои рушди инфрасохтор баланд гардида истодааст 
ва аз ин рӯ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун механизми муосири 
таъмини сармоягузорӣ, инчунин омили ќонекунандаи талабот дар соҳаи 
хизматрасонии бозарӣ хизмат мекунад. 

Дар асоси таҳлили арзѐбии ташаккулѐбї ва рушди ШДБХ дар Тоҷикистон 
нишон дода шудааст, ки нишондихандахои хизматрасониҳои молияви, омодагии 
фаври, танзими сатҳи миллї ва асосҳои институтсионалї дар сатҳи паст қарор 
доранд. Бо дарназардошти заифии иқтисоди миллї вусъатбахшии амалисозии 
ислохоти институтсионалї ва инчунин ташаккули иклими мусоиди пешбурди 
соҳибкорї зарур мебошад. 

 Аз ин нуқтаи назар, дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки шарикии 
бахшҳои давлативу хусусӣ дар соњаи хизматрасонї раванди рушди 
инноватсионии кишвархоро вусъат мебахшад. Таҳлили нишондиҳандаҳои 
глобалии инноватсионї муайян мекунад, ки дар марҳалаи кунунии тараќќиѐт  
рушди инноватсионї хоси кишварҳои дорои даромади баланд буда, 
мамлакатњои рӯ ба тараќќї сиѐсати афзунсозандаи имкониятњои 
инноватсиониро роњандозї карда истодаанд.  Бояд кайд кард, ки дар 
нишондихандаи глобалии инноватсиони дар давраи солхои 2015-2017  мавкеи 
Точикистон 20 банд бехтар шуда, 94 чойро ишгол кардааст (соли 2015- 114 чой). 

 

Расми 7. Алоќамандии байнињамдигарии параметрњои омилї ва натиљавї 
(радубандии кишварҳо аз рўи инноватсияњо - ќатори 2 ва ШДБХ - 
қатори 3) ва параметри натиљавї (радабандии мамлакатњо аз рўи 
ММД (номиналӣ) ба њар як нафар ањолї- ќатори 1) 
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Ҳамин тариқ, алоқаманди бевоситаи байни нишондиҳандаҳои пешрафти 
бозори ШДБХ, рушди инноватсионӣ ва ММД ба ҳар сари аҳолӣ ба назар 
мерасад (расми 7). 

Дар диссертатсия омилҳои зерине, ки ба инноватсияњо ва рушди 
инноватсионии иқтисодиѐт ва тавсеаи талабот барои хизматрасониҳои 
марбутаи бозорї мусоидат мекунанд, муайян гардидааст: 

 институтњо, ҳамчун муҳити сиѐсӣ ва ҳам танзимкунандаи меъѐрӣ;  
 рушди нерўи инсонӣ;  
 инфрасохтори маљмаи инноватсионӣ;  
 вазъи бозори қарздињї, сармоягузорӣ, савдо ва ќобилияти рақобат;  
 вазъи соњаи соҳибкорӣ, аз ҷумла дониш, мутахассисони касбӣ, 

имкониятҳои сармоягузорӣ, нерўи инноватсионӣ, алоқаҳо ва имкониятҳо. 
ШДБХ ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои кишвар ва ҳалли 

самараноки масъалаҳои иҷтимої ва дар маҷмӯъ, ба пастшавии фишору 
сарбории буҷети давлатӣ мусоидат мекунад ва сармоягузории лоиҳаҳои 
бунѐдї ва афзалиятноку муњимро роњандозї менамояд. Захираҳои ШДБХ 
имконият медиҳанд, ки масъалаи таъмини аҳолӣ бо хизматрасониҳои зарурии 
бозорї ва беҳтар кардани сифати ин хизматрасонињо сари вақт ҳалл карда 
шавад. Махсусан, шароит ва хусусияти хизматрасонӣ ба фаъолияти 
истењсоливу тиҷоратї ва аҳолӣ љињати ҷорӣ кардани инноватсияњо дар 
истеҳсолот ва ноилшавї ба некӯаҳволии ҷомеа мусоидат мекунад. Ҳамзамон 
бо ин, прогресси ШДБХ дар кишварҳои тараќќикарда робитаи 
байнињамдигарии онҳоро бо ивазшавии сохти технологї нишон дода, сурът 
гирифтани ивазшавии сохти технологӣ барои таъмини рақобатпазирии 
минбаъдаи иқтисодиѐти миллӣ ҷорӣ намудани технологияҳои навро ба миѐн 
мегузорад. Аз ин лиҳоз, рушд ва пешнињоди хизматрасонињо дар бахши 
корњои илмиву тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї ва инноватсияњо 
самти муҳими ШДБХ мегардад. 

Дар айни замон, тамоюли баланд бардоштани нақши шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ дар пешрафти иқтисоди муосир, аз ҷумла дар бахши 
хизматрасонии бозорї назаррас буда, он аз як љониб, инъикоскунандаи 
тағйирот дар сохтори сармоягузориҳои хусусии ба соҳаи хизматрасонӣ 
нигаронидашуда ва аз ҷониби дигар, имконияти истеҳсол ва хизматрасонии 
нисбатан мураккабтарину босифат дар мамлакатњое мебошад, ки дар 
марҳалаҳои дуюм ва сеюми омодагии бозори ШДБХ ќарор доранд. 

4. Нақши шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар қонеъсозии эҳтиѐҷоти 
сармоягузории низоми иқтисоди миллӣ асоснок карда шуда, омилҳои асосии 
ба болоравии самаранокии бахши хизматрасонӣ ва некӯаҳволии мардум 
таъсиркунанда муайян карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки амалисозии 
нокифояи ислоҳоти сохторӣ ва институтсионалӣ, танзими аз ҳад зиѐд давлатӣ 
ва номутобиќатии санадњои иҷозатдињанда, инчунин оќибмонии қоидаҳо ва 
меъѐрҳои қонунгузорї аз сатҳ ва талаботи пешрафти иқтисодӣ ба тавсеаи 
муносиби таҷрибаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 
хизматрасониҳои бозорї монеъа мегарданд. 

Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки дар шароити муосир шарикии 
давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун захираи муосири рушд, ки бе он њалли масъалањои 
пешрафти соҳаҳои истеҳсолкунандаи хизматрасонии бозорї имконнопазир аст, 
хизмат мекунад. Тасдиќи ин муќаррарот дар он аст, ки дар давлатҳои гуногуни 
олам истифодаи механизмњои ШДБХ зимни амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
дар соњањои энергетика, телекоммуникатсия, маориф ва тандурустӣ, сохтмон, 
истифодаи инфрасохторњо ва инчунин, сохтмони роҳҳо ва дигар лоиҳаҳои 
нақлиѐтӣ, ки ба рушд ва густариши намудњои гуногуни хизматрасониҳои бозорї 
ва бењтар намудани сатњи зиндагии ањолї мусоидат мекунанд, нисбатан маъмул 
мебошад (ҷадв. 2).  
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Бинобар ин, муайян кардани "минтақаи ризоияти манфиатҳо" ҳангоми 
татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахши хизматрасониҳои бозорї њамчун 
масъалаи назариявию методологӣ дар назарияи хизматрасонӣ хизмат мекунад. 

Дар заминаи таҳлили соҳавии татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ муайян карда 
шудааст, ки дар Тоҷикистон ҳоло лоиҳаҳои дорои хусусиятҳои ШДБХ, асосан дар 
соҳаҳои энергетика ва инфрасохтори нақлиѐтӣ амалӣ гардида истодаанд (ҷадв. 2). 
Дар баробари ин, солҳои охир амалисозии лоиҳаҳо дар соҳаҳои маорифу 
тандурустӣ ба мушоҳида мерасад, ки дар маҷмӯъ, ин лоиҳаҳо афзалиятҳои ШДБХ-
ро дар сарфаи маблағҳои буҷетӣ ва беҳтаршавии сифати хизматрасониҳо нишон 
медиҳанд. Бо дарназардошти тадриҷан зидшавии хароҷотҳои сармоягузорӣ, ба 
андешаи мо, ташаккулдиҳӣ ва рушди сиѐсати соҳавии ШДБХ дар Тоҷикистон 
муҳим мебошад. Ва инчунин, ба вазорату идораҳо, хусусан Вазорати молия ҳам аз 
лиҳози институтсионалӣ ва ҳам зимни таҳияи дурнамоҳои хароҷоти буҷетӣ, 
инчунин ҳангоми таҳияи барномаҳои сохтмони капиталӣ дар соҳаҳои иқтисоди 
миллӣ ҳавасмандсозии хароҷотҳо тавассути механизми ШДБХ муҳим буда, он 
самаранокии хароҷоти давлатиро таъмин менамояд. 

Дар асоси муттаҳидсозї ва гуруҳбандии лоиҳаҳои сармоягузории 
пешниҳодшаванда мувофиќи соҳаҳо дар Тоҷикистон муайян карда шуда шудааст, 
ки аз руи шумора лоиҳаҳои вобаста ба хизматрасониҳои соҳаҳои маорифу 
тандурустї, инчунин лоиҳаҳои таъминот бо оби нушокї, коркарди партовҳои 
маиши ва истеъмолї, барќарорсозии шабакаҳои обу коррез афзалият доранд  
(Ҷадвали 3.).  

 

Ҷадвали 3. Лоиҳаҳои сармоягузории пешниҳодшаванда мувофиќи соҳаҳои 
хизматрасонї дар Тоҷикистон  

 
Номгӯи лоиҳаҳо 

Микдори 
лоиҳаҳо 

Арзиши 
лоихавї  

 (млн. долл. 
США) 

Мухлати 
чуброни 
харочот 

Хизматрасониҳои вобаста бо таъминоти 
ќувваи барќ ва гармї. 

Сохтмони НБО-и хурду миѐна 

6 513  аз 2 то 20 сол 

Хизматрасониҳои наќлиѐтиву логистикї 7 129  аз 3 то 12 сол 

Хизматрасониҳои манзиливу коммуналї 
 (таъминот бо оби нушокї, коркарди 

партовҳои маишї ва истеъмолї, 
барќарорсозии шабакаҳои обу коррез) 

16 76,85 аз 3 то 8 сол 

Хизматрасониҳои вобаста бо обѐрии 
заминҳо 

3 17,9  аз 5 то 10 лет 

Маориф (сохтмон ва барќарорсозии 
богчахои кудакон) 

19 73,5 от 3 до 7 сол 

Хизматрасониҳои вобаста ба тандурустї 
ва истироҳат, хизматрасониҳои варзишию 

солимгардонї 

18 143,1 аз 3 то 10 сол 

Таҳияи муаллиф 
 
Таҳлили сарчашмаҳои маблаггузории лоиҳаҳои сармоягузори дар 

Точикистон нишон медиҳад, ки ќисмати асосии талаботи сармоягузории иктисоди 
миллї аз ҳисоби сармояи хоричї, хусусан карзҳои хоричї пешбинї гардидааст 
(расми 8).

10
 Муаллиф истифодаи захираҳои ШДБХ-ро заминаи асосии 

мукаммалсозии муносибатҳои сармоягузорї дар мамлакат ҳисобидааст. Мукарар 
мегардад, ки боварӣ ва ҳамкории байни бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ ба 
устуворшавии асосҳои сармоягузории нақшаҳои пешбинишудаи рушди 

                                                           
10 Программа государственных инвестиций на  период  2016-2020. -Душанбе, 2015. -121с. 
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иқтисодӣ ва ноилшавӣ ба некаҳволии миллї мусоидат карда, гузариши 
кишварро ба сатҳи нави рушд  вусъат мебахшанд ва рушди мутавозину 
ҳамаҷонибаи иқтисодиѐти миллиро таъмин мекунанд. 
         Таҳлили тамоюлњои умумӣ ва ќонуниятњои рушди ШДБХ зимни 
асосноккунии “њудуди ризояти манфиатњо” ба муаллиф имкон додаанд, ки 
хулосањои зайлро баѐн кунад: 
            - ҳангоми интихоби усулҳо, шаклҳо ва самтҳои истифодаи имкониятҳои 
ШДБХ, муносибати ягона ба лоиҳаи мушаххас дар иқтисоди миллии алоњида 
на ҳамеша мутобиқат мекунад;  

- манфиатҳои шарикон ва масъалањои мубрами бахши хизматрасонии 
бозорї дар кишварҳои рӯ ба тараќќї, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муносибати хоссаву махсусро талаб мекунад; 

- ШДБХ ҳамчун механизми муътадилсозандаи муносибатҳои байни 
давлат ва бахши хусусӣ ва захираи муосир дар ҳалли вазифаҳои стратегию 
дарозмуддати рушди иқтисодӣ хизмат мекунад; 

- самаранокии ШДБХ дар ҳар як кишвари алоҳида ба як қатор омилҳо, 
хусусан, асосњои қонунии он, муҳити дахлдори институтсионалӣ ва 
ташаккулѐбии шароит барои истифодаи ин манбаъи рушд вобаста мебошад; 

- инкори манфиатҳои яке аз љонибњои муносибатњои шарикӣ метавонад 

низоми бесамари татбиќро дар механизми ШДБХ, махсусан, дар бахши 

хизматрасонии бозорӣ эҷод кунад. Аз ин лиҳоз, ҳамоҳангсозии манфиатҳо ва 

мушаххассозии њудудњои ризоят ва масъулият дар татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ ба 

раванди сифативу саривақтии амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ мусоидат 

карда, сифат ва дастрасии хизматрасониҳои бозориро таъмин мекунад, ба 

коҳиш додани хароҷоти амалѐтї мусоидат мекунад ва истифодаи самарабахши 

захираҳоро таъмин мекунад. 
 

5. Алгоритм (блок-наќша)-и рушди ШДБХ дар соҳаи хизматрасониҳои 

бозорӣ таҳия карда шуда, механизми ҳамоҳангсозии манфиатҳои субъектҳои 

муносибатҳои шарикӣ тавассути тақсимоти ваколатҳо, масъулият ва хавфу 

таввакал асоснок карда шудаанд.  Дар асоси омўзишу тањќиќи маводи омории 

фарогир ва таҳлили муносибатњои назариявии рушди бахши хизматрасонӣ 

нишон дода шудааст, ки дар робита бо шароити иқтисоди гузариш модели 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонињои бозорї шакли 

беҳтарини шарикие мебошад, ки ихтилофу бархӯрди манфиатҳои давлат ва 

бахши хусусиро «бартараф» месозад. Хусусан, «минтаќаи ризоят»-и 

манфиатњои давлат ва бахши хусусї ташаккул ѐфта, дар доираи он иќлими 

мусоиди сармоягузорї, эътимоду боварї ва њамдигарфањмиии давлат ва 

бахши хусусї ба мукаммалсозии харољотњо ва самаранокии татбиќи лоињањои 

шарикї мусоидат мекунад. 

Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ блок - наќшаи алгоритмаи ШДБХ дар 

бахши хизматрасонии бозорӣ таҳия шуда, муќаррароте асоснок мегардад, ки 

барои рушди муваффақонаи ШДБХ зарур аст, захираҳои истифоданашудаи 

баланд бардоштани самараноки иҷтимоиву иқтисодии он, ки ќобилияти 

рақобат ва устувории иқтисодиѐти миллиро таъмин мекунад, фаъол гардонида 

шавад (расми 9). 
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Робитањои сабабу натиља дар алгоритмаи пешниҳодшуда нишон 

медињанд, ки муваффақияти ШДБХ дар соҳаи хизматрасонии бозорї 

тавассути ризоияти манфиати ҷонибҳо таъмин мегардад.  

 

 
Расми 8. Нақша-алгоритмаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 

хизматрасонии бозорӣ 

Дар баробари ин, аз нуқтаи назарияи муосири қарордодҳо, инчунин, 

асосҳои ҳуқуқии шарикӣ ба монанди консессия, шартномаи сармоягузорї, 

созишнома оид ба шарикии давлат ва бахши хусусї ва дигар шаклњои 

шартномањо мушаххас намудани ваколат ва масъулияти ҷонибҳо бояд ба 

сифат ва дастрасии хизматрасонии бозорӣ, беҳтар шудани шароит ва сатҳи 

зиндагии аҳолӣ, афзоиши даромаду фоидаҳо ва ниҳоятан, ба қобилияти 

рақобат ва рушди устувори иқтисодиѐти миллӣ мусоидат кунанд. 
Дар рисола нишон дода шудааст, ки механизмњои институтсионалї ва 

асосњои њуќуќии як ќатор давлатњои дар марњалаи гузариш ќарор дошта, дар 
маљмўъ, аз сатњи давлатњои тараќќикарда оќиб мебошад ва мутобиќан, 
асоснок карда шудааст, ки аз љониби иќтисоди интиќолї истифодаи 
мустаќими шароит ва таљрибаи пешрафта ба пайдошавии баъзе масъалањои 
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муносибатњои байнињамдигарї дар ШДБХ мусоидат мекунад. Њамин тавр, 
ќабули ќарори дахлдор, таъсиси сохтори махсусгардонидашуда ва тањияи 
маљмўи лоињањои алоњида, ин танњо марњалаи ибтидоии рушди ШДБХ буда, 
мувофиќан, амалисозии ислоњот ва њавасмандсозии рушди бозори 
хизматрасонињо зарур мебошанд, ки ба љалби сарчашмањои иловагии 
сармоягузорї дар соњаи хизматрасонињои бозорї мусоидат менамояд. 

6. Асоснок карда шудааст, ки гузариши тадриҷї аз шакли оддии шарикї 
ба шакли нисбатан мураккаби (комили) ҳамкорињои давлат ва бахши хусусӣ 
дар соҳаи хизматрасонињои бозорї раванди ташаккул додани "минтақаи 
ризоият"-и манфиатњои давлат ва бахши хусусӣ дар самти паст кардани хавфу 
таваккалҳоро инъикос менамояд, сифат ва дастрасии хизматрасонињои 
бозориро таъмин, рақобатпазирӣ ва устувории низоми иқтисодии миллиро 
баланд мебардорад. 

Дар рисола асоснок мегардад, ки барои иќтисоди рушдѐбанда ва 
гузариш ба муносибатњои бозорї бартарафсозии монеањои мављуда, таќсими 
таваккалњо ва ноилшавї ба њамдигарфањмї (консенсус) њангоми 
муносибатњои давлат ва бахши хусусї, ташаккули иќлими мусоиди 
институтсионаливу њуќуќї муњим мебошад ва инчунин, мукаммалгардонї ва 
мутобиќсозии шароити амалисозии лоињањои шарикї зимни интихоби шаклњо 
ва моделњои ШДБХ дар њар як лоињаи сармоягузории соњаи хизматрасонї ва 
дар њар як иќтисоди миллии алоњида зарур мебошад. 

Муайян карда шудааст, ки асосан дар Тољикистон шакли консессионии 
ШДБХ – маблаѓгузорї, азнавсозї, истифода ва супоридани иншоотињои 
энергетикї ва наќлиѐтї, шакли ќарордодї зимни сохтмони иншоотњо ва 
хатњои барќ дар минтаќањои озоди иќтисодї, иншотњо дар бахшњои 
хизматрасонии соњањои маорифу фарњанг истифода мегарданд. Бояд зикр 
кард, ки дар иншооти консессионї шаклњои «гибрид»-ии ШДБХ истифода 
мегарданд, ки дар он сармояи институтњои байналмилалии молиявї иштирок 
менамоянд.  

 
 

Сатњи иштироки бахши хусусї 

Расми 911. ШДБХ дар соњаи хизматрасонї ва минтаќаи ризоияти манфиатњо12 

Аз љумла, Корпоратсияи байналмилалии молиявї дар баробари бахши 
хусусї дар лоињаи муштараки «Помирэнерљї» иштирок дорад. Дар маљмўъ, 
захирањо ва иќтидорњои ШДБХ дар Тољикистон то ба њол бо таври назаррас 
истифода нагардидааст. 

                                                           
11

 DB – лоихакаши ва сохтмон; OМ - идоракунї ва истифодабарӣ;  BF –сохтмон ва маблаггузорӣ; BFO 
– сохтмон, маблаггузорӣ ва истифодабарӣ; LRO- иҷора, азнавсозӣ ва истифодабарӣ;  DBO  - 
лоихакашӣ, сохтмон ва истифодабарӣ; «DBFМ», -лоињакашї, сохтмон, маблаггузорӣ ва идоракуни; 
DBFO - лоињакашї, сохтмон, маблаѓгузорї ва истифодабари; DBFOM - лоињакашї, сохтмон, 
маблаѓгузорї, истифода ва идоракунї; «BOO» - сохтан, соњибї кардан ва идоракунї. 
12

 Намунаи гурӯҳбандии соддакардашудаи шӯрои Канада оид ба ШДБХ истифода гардидааст. 
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Муаллиф муќаррар кардааст, ки сарфи назар аз як ќатор 
номукаммалињо дар ќонунгузории мамлакатњои дорои иќтисоди гузариш, 
намудњои гуногуни пешнињоди хизматрасонињои бозорї тавассути ШДБХ ба 
љалби бахши хусусї дар амалисозии лоињањои шарикї мусоидат менамоянд. 

Нишон дода шудааст, ки агар зимни лоињакашї, сохтмон, истифодабарї 
ва маблаѓгузории лоињањо, сатњи иштирок ва таваккали бахши хусусї 
камтарин (минималї) бошад, дар лоињањои сохтмон – ихтиѐрдорї – 
истифодабарї ва модели консессионии ШДБХ сатњи иштирок ва таваккали 
бахши хусусї нињої (максималї) мебошад (расми 9). 

Њамин тавр, ба давлатњои дорои иќтисоди марњалаи гузариш барои 
амалисозии барномањои иќтисодии миѐнамуњлат ва дарозмуддати рушд 
њамоњангсозию ризоияти манфиатњои давлат ва бахши хусусї доир ба 
пешнињоди хизматрасонињои давлатї ва рушди инвеститсионии 
инфрасохторњо, истифодаи самараноки мањсули лоињањои ШДБХ, аз љумла 
тањияи дурнамо ва таќсими таваккалу хавфњои лоињањои ШДБХ, бо 
дарназардошти харољоти сармоягузорї ва даромадњои эњтимолї, муњим 
мебошанд. 

7. Модули иқтисодию математикии алоќамандии байни 
нишондиҳандаҳои пешрафти иқтисоди миллӣ бо рушди шарикии давлат ва 
бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонињои бозорї таҳия карда шудааст, ки он 
имкон медињад: 

 дурнамои рушди ММД дар шароити маблағгузориҳои давлативу 
хусусӣ барои давраи то соли 2030 ҳисоб карда шавад, ки натиљаион бо 
дурнамои варианти “пессимистии” Барномаи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мутобиқат мекунад; 

 асоснок карда шавад, ки барои ноилшавӣ ба нишондиҳандаҳои 
дурнамои СМР 2030 (индустриаливу аграри),  аз љумла 3,8 баробар афзоиш 
додани ММД ва то 18 фоиз таъмин намудани ҳиссаи сармоягузориҳои хусусӣ 
дар ММД, ҳам дар сатҳи маҳаллӣ ва ҳам дар миқѐси соҳавӣ ташаккули 
шароити рушди ШДБХ зарур мебошад; 

 нишон дода шавад, ки шарикии давлат ва бахши хусусӣ њамчун 
захираи рушди иқтисоди миллӣ метавонад ба ќисми даромаду хароҷоти буҷети 
давлатӣ таъсири мусбат расонад ва њамчун омили муҳимми коҳиш додани 
вобастагии буҷети давлатӣ аз қарзҳои хориҷӣ хизмат намояд. 

Дар рисола барои асоснок намудани нақш ва аҳаммияти шарикии 
сармоягузорӣ дар механизми ШДБХ, дар маҷмӯъ, ва хусусан, дар соҳаи 
хизматрасониҳои бозорӣ, дар асоси таҳлили коррелятсиониву регрессионӣ 
алоќамандии омилҳои дохилӣ (эндогенӣ) ва берунии (экзогенӣ) таъсири 
ШДБХ ба раванди сармоягузорӣ ва дар маҷмӯъ, ба макроиқтисодиѐт нишон 
дода шудааст (љадвали 4 ва 5). 

Дар натиљаи муқоисаи бузургиҳои мутлақи коэффитсиентҳои bi муайян 
гардидааст, ки омили сармоягузориҳои асосии давлатӣ ба параметри натиҷавӣ  
- ММД таъсир зиѐдтаринро доро мебошад. 

Муқоисаи бузургиҳои мутлақи коэффитсиентҳои bi имкон медиҳад, ки 
доир ба таъсири бештари омилҳои сармоягузори давлатӣ ва таъсири камтари 
хароҷоти нақлиѐту коммуникатсия ба нишондиҳандаи хароҷоти буҷети 
давлатӣ хулосабарорӣ карда шавад. 

Натиљањои ба даст омада шањодат медињанд, ки ба нишондиҳандаи 
натиҷавӣ – даромади буҷаи давлатӣ омили хароҷоти буҷети давлатӣ таъсири 
зиѐдтарин дошта, аз рӯи сатњи таъсиррасонї омилҳои мазкур бо таври зайл 
ҷудо мегарданд: 

1. Харољоти буљети давлатї; 2. Хизматрасониҳои пулакӣ;   
3. Сармоягузориҳои асосӣ. 
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Ҷадвали 4. Моделҳои иқтисодиву математикии рушд дар шароити ШДБХ 
1) У - рушди ММД дар шароитҳои 
маблағгузорињои давлатӣ ва хусусӣ 

У = 454,2 + 4,373*Х1- 2,152 *Х2 – 0,7083*Х3 

+10,5* Х4             

о
м

и
л

ҳ
о

 
Х1 –сармояи хориҷӣ;  
Х2- сармояи мустақими 
хориҷӣ;  
Х3 –сармоягузории асосї;  
Х4 –сармоягузориҳои 
давлатии асосї 

Fҳисоб=15,659> Fҷадв=11,39. 

R
=

 0
,9

6
 

D = (Rв2) х 100% = 92,6079% 

муодилаи регрессиҳо дар 
намуди стандартӣ 

Ȳ = 4,08* Х1  - 0,872 *Х2 – 
0,897*Х3 +5,08* Х4   

ҳисоби 
коэфф. - bi 

2) У- хароҷоти буҷети давлатӣ  У = 1125 + 2,245* Х1  - 2,66 *Х2 – 2,333*Х3 
X1 – хароҷот ба соҳаҳои нақлиѐт 
ва коммуникатсия; 
X2 –хоҷагии манзиливу 
коммуналӣ; 
X3 –сармоягузории капиталии 
давлатӣ 

Ryx1 = 0,91595; Ryx2 = 0,98081; Ryx3 = 0,97411 

 Rв= 0,99162; 
D = (Rв

2) х 100% = 98,331% 

муодилаи регрессиҳо дар 
намуди стандартӣ 

Ȳ = 0,842 * Х1  + 1,5 *Х2 + 
3,56*Х3 

ҳисоби 
коэффициент - bi 

3) Y-даромадҳои буҷети давлатӣ 
 

У =-104,9 +  0,9248 * Х1  + 0,1913 *Х2 + 
0,01183*Х3 

о
м

и
л

ҳ
о

 

X1- хароҷоти буҷети давлатӣ; 
 X2 –хизматрасониҳои 
пулакӣ;  
X3 – сармоягузории капиталӣ 

Fҳисоб =665,5  >Fҷадв =9,78 

 

Ryx1 = 0,99785; Ryx2 = 0,96173;  
Ryx3 = 0,94032  
D = 99,7 

муодилаи регрессияҳо дар 
намуди стандартӣ 

Ȳ =5,71 * Х1  + 0,894 *Х2 + 
0,044*Х3 

ҳисоби 
коэффициент 
- bi 

 
Модели алоқамандии истеҳсоли молҳо дар шароити маблағгузории 

давлативу хусусӣ, бо дарназардошти муқоисаи бузургиҳои мутлақи 
коэффисиентҳои bi,, тасдиқ менамояд, ки ба нишондиҳандаи натиҷавӣ - 
истеҳсоли молҳо дар Тоҷикистон омили сармоягузории асосии давлатӣ 
таъсири зиѐдтарин дошта, аз рӯи сатњи таъсир омилҳои мазкур бо таври зайл 
ҷудо мегарданд: 

1. сармоягузории асосии давлатӣ; 2. Сармоягузории хориҷӣ; 3. 
Умуман, сармоягузориҳои асосї;  4. Сармояи мустақими хориҷӣ. 

Модели хизматрасониҳо дар шароити ШДБХ дар Тоҷикистон нишон 
медиҳад, ки ба истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасониҳо сармоягузориҳои 
хориҷӣ ва сармоягузории асосии давлатӣ таъсири зиѐдтарин доранд. 

Дар асоси модели зикршудаи иқтисодиву математикии пешнињоди 
хизматрасонињо дар шароити ШДБХ муқаррар карда шудааст, ки таъсиси 
бозори сармоягузорӣ дар бахши хизматрасонӣ ва ҷалби сарчашмаҳои хусусии 
маблағгузорӣ дар татбиқи лоиҳаҳо тавассути механизми ШДБХ ба истифодаи 
оқилонаи имкониятҳо ва ноил шудан ба арзиши дастрас ва сифати 
хизматрасониҳо мусоидат мекунад. 

Дар рисолаи диссертатсионї асоснок карда шудааст, ки ба тағйирѐбии 
њолати хизматрасониҳои нақлиѐтию алоқа дар Тоҷикистон, дар шароити 
ШДБХ сармоягузориҳои хориҷӣ ва маблағгузориҳои асосии давлатӣ таъсири 
афзалиятнок доранд. 

Исбот карда шудааст, ки моделҳои тањиягардида робитањои 
байнињамдигарии омилҳои сармоягузорӣ ва истеҳсолиро нишон дода, ба 
раванди воқеии ташаккули шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон мувофиқат мекунанд ва омилҳои ба назар гирифта шуда, аз 
лиҳози оморӣ моҳият доранд. 

 

Ҷадвали 5.Моделҳои иқтисодиву математикии истехсоли молу хизматрасони 
дар шароити ШДБХ 
1) У = истеҳсоли молҳо дар шароити 
маблағгузориҳои муштараки 
давлативу хусусӣ 

У =-1826+1,405 * Х1  + 1,881 *Х2 -0,691*Х3+ 
5,202*Х4 

о
м

и
л

ҳ
о

 

Х1 –сармояи хориҷӣ;  
Х2- сармояи мустақими 
хориҷӣ;  
Х3 –сармоягузории капиталӣ;  
Х4 –сармоягузориҳои 
давлатии капиталӣ 

Fҳис.  = 40,808 >Fҷадв. = 11,39 

R
в
 

=
0
,9

8
5
0
3
 

  D = 97,0284 

Муодилаи регрессияҳо 

Ȳ =2,89 * Х1+1,68 *Х2 -
1,93*Х3+ 5,54*Х4 

ҳисоби 
коэффициент 
- bi 

2) Y-пешниҳоди хизматҳо дар 
шароити ШДБХ 

У =-1718+2,896 * Х1 -0,6408*Х2 -0,7899*Х3+ 
4,259*Х4 

о
м

и
л

ҳ
о

 

Х1 –сармояи хориҷӣ;  
Х2- сармояи мустақими 
хориҷӣ;  
Х3 –сармоягузории капиталӣ;  
Х4 –сармоягузориҳои 
давлатии капиталӣ 

Fҳисоб= 26,75> Fҷадв = 11,39 
R

в
 =

0
,9

7
7
4
2
 

  D = 95,535%. 

Муодилаи регрессия 

Ȳ =-1718+2,896 * Х1 -
0,6408*Х2 -0,7899*Х3+ 
4,259*Х4 

ҳисоби 
коэффициент 
- bi 

3) Y- хизматрасониҳои нақлиѐтиву 
алоқа дар шароити ШДБХ 

У =-1792+1,295*Х1+ 0,04137*Х2 -0,7411*Х3+ 
2,233*Х4 

Х1 –сармояи хориҷӣ;  
Х2- сармояи мустақими 
хориҷӣ;  
Х3 –сармоягузории 
капиталӣ;  
Х4 –сармоягузориҳои 
давлатии капиталӣ 

Fҳисоб  = 26,585 > Fҷадв = 114,39 Модел моҳият 
дорад 

R
в
 

=
0
,9

7
7
2
9

 

D =  95,5096% 

Муодилаи регрессия 

Ȳ =7,46 * Х1+0,104 *Х2 -
5,81*Х3+ 6,68*Х4 

ҳисоби 
коэффициент - bi 

 
Умуман, таҳлили робитањои байниҳамдигарии муносибатҳои 

сармоягузорӣ бо рушди иқтисодии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки ҳам 
сармоягузориҳои давлатӣ ва ҳам сармоягузориҳои хусусӣ дар алоҳидагӣ бо 
нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, аз ҷумла истеҳсоли молу 
хизматрасониҳо таъсири заиф доранд. 

Аз ин рӯ, аз нуқтаи назари баланд бардоштани самаранокии хароҷоти 
сармоягузорӣ дар Тоҷикистон муаллиф пешниҳод менамояд, ки иқлими 
мусоиди муносибатҳои шарикӣ бо бахши хусусӣ дар доираи ШДБХ фароҳам 
оварда шавад. Муќоисаи бузургии мутлаќи коэфитсиенти чандирї (эластикї) 
нишон медињад, ки нишондиҳандаи натиҷавӣ - ММД аз њамабештар ба 
таѓйирѐбии нишондињандаи омилї - сармоягузорињои асосии давлатї њасосият 
дошта, зарурати љалби захирањои хусусиро дар амалисозии лоињањои 
сармоягузориро собит менамояд. 

Ҳамин тавр, дар асоси қимати ҳисобкардашудаи тағйирѐбандаи вобаста 
хулоса баровардан мумкин, ки тағйирѐбии нишондињандањои омилӣ ба 
камшавии хароҷоти буҷети давлатӣ мусоидат менамояд ва бинобар ин, ШДБХ 
њамчун механизми таъмини сармоягузорї ба иќтисодиѐт, хусусан, дар соњањои 
наќлиѐтиву коммуникатсионї ва коммуналиву манзилї ба љалби маблаѓњои 
хусусии сармоягузорї мусоидат мекунад. 
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Дар рисола асоснок гардидааст, ки даромадњои буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон  ба таѓйирѐбии нишондињандањои омилии харољоти 
буљети давлатї бештар вобастагї доранд ва бинобар ин, пешнињод карда 
шудааст, ки њачми маблаѓгузорињои ѓайридавлатї, хусусан, маблаѓњои бахши 
хусусї ба соњаи хизматрасонињои бозорї афзоиш дода шавад. Умуман, усули 
пешниҳодгардида имкон медиҳад, ки ҳисобҳои шабеҳи алоқамандии 
нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ барои ҳамаи соҳаҳо ва дар асоси онҳо 
афзалиятҳои рушди бозори ШДБХ дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шаванд. 
 Дар асоси модели пешнињодшудаи рушди ММД дар шароити 
маблағгузории давлатию хусусӣ, дар рисола, њисоби дурнамои рушди ММД 
дар шароити маблаѓгузорињои давлатию хусусї пешнињод шудааст  (ҷадвали 
6). 

 У (GDP) = 2975.76958931 + 1.91020413312*INV - 3.09738206659*PII + 
2.05575038283*CAP + 7.23572917564*GOVCAP 

Натиљаи њисобњо шањодат медињанд, ки дар давраи солњои 2020-
2030 њаљми номиналии ММД-и мамлакат 2,0 маротиба афзоиш ѐфта,  дар 
соли 2030 таносуби сармоягузорињои хориљии андухташуда нисбат ба 
ММД 76,5%, аз ҷумла сармоягузорињои мустаќими хориљї -48,2%, 
сармоягузорињои асосї – 19,2% ва сармоягузорињои асосии давлатї 
таќрибан 8,5 %-ро афзоиш меѐбад. 

Њамин тавр, њисобу китобњо як ќатор номутобиќатии параметрњои 
барномањои рушди иќтисоди миллиро нишон медињанд. Барои 
ноилшавї ба нишондињандањои дурнамои СМР-2030 (варианти 
саноатикунонии рушди иќтисоди миллї), хусусан, дар соли 2030 3,8 
маротиба афзоиш ѐфтани ҳаҷми ММД ва таъмини ҳиссаи сармояи хусусӣ 
дар ММД то 18% расидани њиссаи сармоягузорињои хусусї дар ММД 
фароњамсозии шароити рушди ШДБХ дар мањалњо ва ва соњањои 
иќтисоди миллї зарур мебошад.  

Љадвали 6. Њисоби дурнамои рушди ММД дар шароити 
маблаѓгузорињои давлатию хусусї барои давраи солњои 2020-2030 

  (млн. сомонӣ) 

Сол Y- ММД 

X1 –
Сармоя

и 
хориљї 

X2 – 
Сармояи 

мустаќими 
хориљї 

X3 – 
Сармояи 

асосї 

X4-Сармояи 
асосии давлатї 

 

2020 79273,3 59483 37445,8216 14917,85 6632,373 

2021 86903,1 65431 41190,4038 16409,63 7295,6103 

2022 92778 70011 44073,732 17558,31 7806,303 

2023 99064,1 74912 47158,8933 18787,39 8352,7442 

2024 105790 80156 50460,0158 20102,51 8937,4363 

2025 112987 85767 53992,2169 21509,68 9563,0569 

2026 120688 91770 57771,6721 23015,36 10232,471 

2027 128928 98194 61815,6891 24626,43 10948,744 

2028 137745 105068 66142,7874 26350,28 11715,156 

2029 147178 112423 70772,7825 28194,8 12535,217 

2030 157273 120292 75726,8773 30168,44 13412,682 

Њисобњои муаллиф. 
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Дар асоси модели пешнињодшудаи харољоти буљети давлатї дар 
ќисми наќлиѐту коммуникатсия, хољагии манзилию коммуналї (ХМК) ва 
сармоягузорињои асосии давлатї, дурнамои рушди харољоти буљети 
давлатии мамлакат њисоб карда шудааст   (ҷадвали 7). 

Y = 493.787755965 - 1.38325668475*X1 + 3.09116533734*X2 + 
3.5453207325*X3 

Тањлили муќоисавии ќисми харољоти буљети давлатї дар давраи солњои 
2020-2030 нишон медињад, ки хароҷоти буҷети давлатӣ 1,8 маротиба, таносуби 
харољотњои ХМК нисбат ба харољоти умумии буљети давлатї аз 7,0% то ба 
2,76% кам гардида, харољотњо барои бењтарсозии хизматрасонињои 
наќлиѐтиву коммуникатсионї нисбат ба харољоти умумии буљети давлатї аз 
5,3 то 6,1% ва таносуби сармоягузорињои асосии давлатї нисбат ба харољоти 
умумии буљети давлатї аз 26  то ба 27,8 фоиз афзоиш меѐбад. 

Мувофиқи ҳисобҳо дар давраи солҳои 2020-2030 дурнамои ҳаҷми хароҷоти 
буҷети давлатӣ дар мамлакат қариб ба 355,6  млрд. сомонӣ баробар мегардад 
(маблағгузории СМР аз ҳисоби буҷети давлатӣ 56,1 млрд. доллари ИМА). 
Фарқияти мушоҳидашаванда нишондиҳандаи ноустувории қурби асъор ва бозори 
молиявӣ мебошад. 

Љадвали 7. Дурнамои рушди харољоти буљети давлатї барои 
давраи солњои 2016-2030 (млн. сомонӣ) 

Сол 
Y- харољоти 

буљети давлатї 

X1- харољот ба 
наќлиѐту 

коммуникатсия 
X2–ХМК 

X3–
Сармоягузори-

њои  асосии 
давлатї 

         

 

2020 23450,571 1254 986,65 6104,4 

2021 24896,265 1346 1005,2 6531,7 

2022 26429,212 1452 1024,1 6988,9 

2023 28071,98 1561 1043,4 7478,1 

2024 29821,59 1682 1063 8001,6 

2025 31692,084 1810 1083 8561,7 

2026 33687,526 1949 1103,4 9161 

2027 35819,218 2098 1124,1 9802,3 

2028 38094,822 2259 1145,3 10488 

2029 40525,338 2431 1166,8 11223 

2030 43120,743 2618 1188,8 12008 

Ҳисоби муаллиф. 

Дар рисола зикр мегардад, ки њаљми сармоягузорињои хусусї дар соњаи 
хизматрасонињои бозорї, хусусан, дар бахши коммуналї  хеле кам мебошад. 
Инфрасохтори хоҷагии манзилию коммуналӣ (ХМК), ки хурдашвии аз њад зиѐду 
фарогир ба мушоњида мерасад, сармоягузорињои зиѐдро таќозо менамояд. 
Менељмент ва механизмњои маблаѓгузорињои соња, хусусан, маблаѓгузорињои 
буљетї ва тарифњо ба хизматрасонињои ХМК ба њалли масъалањои 
бењтарсозии сифати хизматрасонињои пешнињодшаванда мусоидат намекунад. 
Дар робита ба ин, муаллиф пешнињод менамояд, ки њамчун шарти муњимми  
љалби бахши хусусї ба њалли масъалањои таъмини талаботи маблаѓгузории ин 
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соњањои хизматрасонї шаклњои гуногуни ШДБХ хизмат мекунанд. Дар рисола 
зикр карда мешавад, ки махсусан, мушаххассозии минтаќаи ризоияти 
манфиатњои соњибкории давлат ва бахши хусусї ва таќсимоти мушаххаси 
ваколатњо ва масъулияти љонибњо ба истифодаи самараноку маљмўии 
иќтидорњои муштарак мусоидат мекунанд ва ба љараѐни рушди комплекси 
истењсолї такон мебахшанд. 

8. Нуктаҳои "ихтилофию низоангези имконпазир" ва номутобиќатии 
манфиатҳои давлат ва бахши хусусӣ муайян ва дар асоси таҳлили “SWOT” – 
(ҷабҳаҳои қавӣ ва заиф) самтњои баланд бардоштани сифат ва дастрасии 
хизматрасониҳои бозорӣ тавассути рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 
муайян карда шудааст. Асоснок карда мешавад, ки номутобиқатӣ дар 
муносибатҳои байни маќомоти фискалї (андозу гумрук) ва бахши хусусӣ 
ихтилофи манфиатҳоро ба вуљуд оварда, боиси пайдошавии иқтисодиѐти 
пинњонї ва коррупсия дар бахши хизматрасонињои бозорї мегардад, ки он 
дар навбати худ, хусусияти паҳншавии бештари интенсивиро, дар маҷмӯъ, ба 
љомеъа доро мебошад. 

Дар мамлакатҳои дорои иқтисоди гузариш бо сабаби амалисозии 
нокифояи ислоҳоти сохториву институтсионалӣ мушкилоти ҳамоҳангсозии 
манфиатҳои бахши хусусӣ ва давлат дар ташаккул ва рушди иқтисоди муосири 
бозаргонӣ ҳанӯз ҳам омили боздоранда мебошад. 

Дар асоси арзѐбии мунақидонаи мактабҳои гуногуни илмии иқтисодӣ ва 

муносибату равишҳои алоҳидаи консептуалӣ, дар рисола, нишон дода 
шудааст, ки дар шароити кунунии кишвар, бинобар набудани таҳлили амиқи 
таносуби самаранокии молиявӣ ва иқтисодии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, 
механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун захираи муосири рушди 

иқтисоди миллӣ ва бартараф кардани камбудиву норасоиҳои иқтисоди бозорӣ 
пурраву самаранок истифода нашудааст. 
 Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ дар такя ба таҷрибаи кишварҳои 

хориҷӣ ва зарурату аҳаммияти ШДБХ дар соҳаи хизматрасониҳои бозорӣ 
асоснок карда шудааст, ки барои кишварҳои дорои иқтисоди гузариш ва 
рушдѐбанда вогузорсозии хавфу таваккалҳо ба бахши хусусӣ на ҳамеша ба 

ташаккулѐбии минтақаи “ризоияти манфиатҳо" мувофиқ мебошад. Муайян 
карда шудааст, ки бисѐр тадҳқиқотчиѐн дар он ақидаанд, ки ШДБХ лоиҳаи 
мушаххаси ҳамоҳангшуда бо тақсими хавфу таваккалҳо ва ваколатҳо 
намебошад, вале тавре ки дар диссертатсия нишон дода шудааст, чунин 
муносибат ба принсипҳои ШДБХ мухолифат дорад. Зеро дар механизми 
ШДБХ тақсимоти хавфу таваккалҳо ва ваколатҳо принсипи муҳимтарин 
ҳисобида мешавад. 

 Ин усули муносибати баъзе тадқиқотчиѐн, дар маҷмӯъ, бо мушкилоти 
муайян дар татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ алоқаманд аст. Яъне эҳтимоли 
расонидани зарар ба манфиатҳои давлат ва ҷомеа ѐ сари вақт амалӣ 

нагардидану дар ҳолати муаллақ боқӣ мондани лоиҳаи сармоягузорї ба миѐн 
меоянд, ки боиси сар задани баҳсҳои судӣ, талафоти вақт ва кам шудани 
самаранокии татбиҳи онҳо мегардад. 
 Дар асоси таҳлили пањлуњои ќавї ва манфї, имкониятњо ва хавфу 

тавккали (SWOT)  истифодаи механизмҳои ШДБХ дар бахши хизматрасонии 
бозорї, параметрҳо ва унсурҳои алоќамандкунандаи «минтақаи ризоият” дар 
муносибатҳои шарикӣ муайян карда шуданд (расми 10). 
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S. –љанбањои ќавии ШДБХ 
- механизми ҷолиби ноилшавї ба 

рушди иқтисоди миллӣ;  
- њавасмандкунандаи мукаммалсозии 
хароҷот ва ба даст овардани фоидаи 

баландтарин; 
 - ҷанбаи рушди минтақаҳои 

мамлакат;  
- ҳалли самараноки масъалаҳои 

иҷтимоӣ;   
- кам кардани сарборї ба буҷети 

давлатӣ;  

- роњандозикунандаи сармоягузорӣ 
ба лоиҳаҳои бунѐдӣ ва муҳим 

 
 
 
 
 

W.-љанбањои манфию заифи 
ШДБХ  

- Таҷрибаи нокифоя ва таваккали 
баланд гардидани арзиши лоиҳа;  

-ихтилофи манфиатҳо;  
- дуздӣ ва талафи захираҳои 

давлатї зимни татбиқи лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ;  

- маслињати нињонї ва 
монополияшавї дар таъмини 

хизматрасонињо 

  
O. -Имкониятњои ШДБХ  

- самаранокии фаъолияти идоракунӣ 
ва кам гардидани хароҷоти 

амалиѐтии лоиҳа; 
 - ҷалби сармояи хусусӣ;  

- ҷорӣ намудани техника ва 
технологияҳои нав;  

- амалисозии лоињањои муњими 
иљтимої;  

- қонеъ гардонидани талаботи 

субъектҳои хоҷагидорӣ ба 
хизматрасониҳои бозорї;  

- сарфаи маблаѓњои буҷети давлатӣ ва 
баланд бардоштани некӯаҳволии 

миллӣ 

Т. - Хавфу таваккали ШДБХ 
- љойивазкунии масъалањо, 
афзалияти дигар масъалаҳо 

нисбат ба самаранокии иқтисодӣ; 
- вогузор кардани таваккали 

барзиѐд ба бахши хусусӣ; 
- имконияти ноил нашудан ба 

натиҷаҳои воқеӣ ва самарабахш; 
- шароити монополии яке аз 

љонибњо ва пайдошавии норозигӣ 
дар ҷомеа 

-эҳтимолияти пайдошавии нобоварӣ 

ва баҳсҳо  

 

 

Параметрҳои ризояти манфиатҳо дар бахши хизматрасонии 
бозорї 

Расми 6. Таҳлили SWOT дар баши хизматрасонии бозорӣ 
 

        Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки дар чунин ҳолатҳо нуктаҳои 
ташаккулѐбандаи «ихтилофҳои имконпазир» ва номувофиқи манфиатҳои 

давлат ва бахши хусусӣ ба ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ таъсири манфӣ дошта, бо чунин 
механизмҳои ШДБХ аз қабили маблаѓгузориҳои муштарак, субсидияњои 
лоиҳа, пешнињоди имтиѐзҳо алоқаманд мебошанд. Асоснок карда шудааст, ки 

номутобиқатї дар фаъолияти мақомоти фискалӣ ва бахши хусусӣ низ боиси 
пайдо шудани ихтилофи манфиатҳо гардида, ба афзоиши иқтисодиѐти 
пинҳонӣ ва коррупсия дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ мусоидат мекунад, ки 
ҳаҷми онҳо нисбат ба бахши воқеии иқтисодиѐт зиѐдтар аст. 

Омилҳое, ки ба болравии самаранокии ШДБХ дар 
бахши хизматрасонӣ таъсир мерасонанд 
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 Таҳлилу баррасии низоми андозбандӣ дар давлатҳои ҷаҳон (Paying 

Taxes), дар рисола, нишон дод, ки дар натиҷаи тадбирҳои доир ба 
маъмурикунонии андоз амалӣ шуда, дар маҷмӯъ, дар Тоҷикистон тамоюлҳои 
мусбии ҷойивазкунии мавқеъ дар радубандии мазкур, аз ҷумла кам кардани 

ҳаҷми умумии сарбории андозӣ аз 80,9% (дар соли 2015)  то 65,2% (PayingTaxes 
- 2018) ба назар мерасад. Нишон дода шудааст, ки сарбори маҷмуии андоз дар 
минтақаи Осиѐи Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ дар соли 2018-ум 33,1% -ро 
ташкил медиҳад ва аз ин рӯ, Тоҷикистон ҳанӯз ҳам дар рақобати реҷаи 

андозбандӣ нисбат ба кишварҳои ҳамсоя дар саиҳи поѐн қарор дорад, ки ин 
омили боздорандаи рушди сармоягузорӣ ва пешрафти технологии на танҳо 
бахши воқеии иқтисодиѐт, инчунин бахши хизматрасонии бозорӣ мегардад. 

 Муаллиф нишон додааст, ки риояи параметрњои "ризоияти 
манфиатҳо" ҳангоми истифодаи механизми ШДБХ дар низоми иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ҳамчун нишондиҳандаи устуворӣ ва 
мутаъдилї хизмат кунад, ба ҳамбастагию мутобиќати муносибатҳои байни 
давлат, бахши хусусї ва ҷомеа мусоидат намояд ва инчунин, мукаммалсозии 
хароҷот барои истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасониҳоро муайян созад, ки 
бевосита дастрасии хизматрасониҳои бозориро ба табаќањои васеи ҷомеа 
афзоиш медињад 
 
 9. Самтњои асосии мукаммалсозии механизми ШДБХ пешнињод 
гардида, тавсияҳои амалӣ доир ба рушди ШДБХ ҳамчун омили беҳтар 
намудани сифати хизматрасонӣ ва дастрасии хизматрасониҳои бозорӣ таҳия 
карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки таҳкиму тақвияти асосҳои 
институтсионалии фаъолияти институти шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ба 
њисобгирии махсусиятҳои ташаккул ва рушди он дар шароити системаҳои 
ноустувори иќтисодї (иќтисоди гузариш), метавонад њамчун механизми 
мукаммали идоракунї ва рушди лоињањои сармоягузорї ва инчунин воситаи 
муҳимму самараноки пешбинии дурнамоњо, таҳияи барномаҳо ва 
стратегияҳои рушди иқтисодиѐти миллӣ хизмат намояд. 

Дар рисола нишон дода шудааст, ки таҷрибаи љорисозии механизми 
ШДБХ дар бахшҳои гуногуни иқтисодиѐт имкон хулосабарорї медињанд, ки 
ташаккули танҳо механизмҳои институтсионалии ШДБХ шарикии 
самарабахш ва ҷалби маблағҳои хусусиро барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак 
дар бахши хизматрасониҳои бозориро бо таври пурра таъмин намесозад. 

Гурўҳбандии лоињањои сармоягузорї дар бахши хизматрасонињои 
бозорї дар Тољикистон нишон медињад, ки аз рўи миќдори лоињањо афзалияти 
соњањои маорифу тандурустї ва хизматрасонињои манзилию коммуналї, 
хусусан, сохтмони иншооти хизматрасонињои боѓчањои бачагона ба мушоњида 
мерасанд. Дар баробари ин, аз рўи маблаѓгузории лоињањои ШДБХ сохтмони 
иншоот оид ба хизматрасонињо дар соњањои энергетика ва наќлиѐт афзалият 
доранд. 

Муаллиф асоснок кардааст, ки бо дарназардошти самаранокии татбиќи 
лоињањои шарикї, љалби захирањои сармоягузорињои хусусї дар амалисозии 
лоињањо дар соњањои маориф, тандурустї, хизматрасонињои манзилию 
коммуналї мувофиќи маќсад мебошанд.  Бо дарназардошти имкониятњои 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон зимни татбиќи лоињањои махсусан 
маблаѓталаб  истифодаи шаклњои “гибридии” ШДБХ, хусусан, љалби 
маблаѓњои институтњои байналмилалии молиявї, ки ба амалисозии 
сариваќтии лоињањои шарикї мусоидат мекунанд, имконпазир мебошад. 

Бинобар ин, дар рисола, рушди ШДБХ аз мавќеи муносибатњои 
консептуалии зерин баррасї карда мешавад:  
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 ба сармоягузороне, ки дар лоињањои ШДБХ  дар бахши 
хизматрасониҳои бозорї ширкат доранд, заминаи меъѐрию њуќуќии 
пешгўишаванда ва боэътимод зарур мебошад;  

 манфиатҳои таъминкунандагон (бахши хусусӣ) ва 
истеъмолкунандагони хизматрасонї, ҳамчун раванди ба манфиатҳои 
умумидавлатї мутобиќат дошта, бояд дар минтақаи "ризоияти манфиатњо" 
ќарор гиранд. 

Ин гуна муносибат имкони хулосабарорї медиҳад, ки асосњои меъѐрию 
ҳуқуқӣ ШДБХ ва механизмњои самарабахши татбиќи лоињањои шарикї дар 
бахши хизматрасонии бозорї ба мутањидшави захираву имкониятҳо мусоидат 
менамояд ва ташаккули «минтақаи ризоияти манфиатњо", аз ҷумла тақсими 
ваколатҳо ва масъулияти байни иштирокчиѐни ШДБХ њамчун механизми 
пешгирикунандаи паст кардани ихтилофу тавакалњои байни шарикон ва 
болоравии сифати хизматрасониҳои бозории пешнињодшаванда баромад 
мекунад, ки љињати ба ҳадди нињої расонидани самаранокии лоиҳаҳои 
амалишаванда, инчунин дар ҳалли масъалањои иҷтимоию иқтисодӣ ва ноил 
шудан ба рушди устувори иқтисодиѐти миллӣ хизмат мекунад. Нишон дода 
шудааст, ки самаранокии муттањидаи ин усули муносибат дар афзоиши 
даромаду фоидаҳо ва инчунин, дар болоравии сифати молњо ва дастрасии 
хизматрасонињои бозорї, беҳтар шудани шароитњо ва сатҳи зиндагии аҳолӣ 
зоҳир мегардад. 

 
ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ ВА НАТИҶАҲОИ ТАДҚИҚОТ 

Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон медиҳанд, ки хулосаҳои зерин ва 
тавсияҳоро пешниҳод карда шаванд: 

1) Таҳлили таҷриба ва амалияи истифодаи шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ, ҳам дар кишварҳои рушдѐфтаи индустриалӣ ва ҳам дар давлатҳои рӯ 
ба тараққиву дорои иқтисоди гузариш нишон дод, ки таъминии  талаботи 
иқтисодиѐт бо хизматрасониҳои зарурӣ ва ноилшавӣ ба рушди устувори 
иқтисодӣ тавассути шарикии самарабахши давлат ва тиҷорат таъмин карда 
мешавад. 

2) Дар ҳалли таъминоти эҳтиѐҷоти сармоягузории иқтисодиѐт ва рушди 
инноватсионии он шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии 
бозорӣ нақши муҳим мебозад. ШДБХ – зарурати объективии пуррасозии 
норасоии захираҳои тараққиѐти кишварҳои дорои сатҳи гуногуни рушди 
иқтисодӣ мебошад. 

3) Моделҳои гуногуни ШДБХ, ки дар мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон 
татбиқ мешаванд, дар шароити Тоҷикистон низ метавон мавриди истифода 
қарор дод. Бо вуҷуди ин, инъикоси назариявии шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ дар бахши хизматрасонии бозорӣ ба иқтисодиѐти интиқолӣ (транзитӣ), 
бо дарназардошти хусусиятҳои хоси ҳар як иқтисоди миллӣ, гарчанде дар 
бисѐр ҷиҳатҳо масъалаҳои рушди бахши хизматрасонӣ ва вазъи иҷтимоию 
иқтисодии бисѐр кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба якдигар наздик аст, танзимоти 
муайяни муносибатҳои назариявиро талаб мекунад. 

4) Иқтидор ва имконоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди 
кушод ва гузариш зарурати мукаммалсозии асосҳои сохторӣ ва 
институтсионалии рушди ШДБХ дар бахши хизматрасонии бозориро талаб 
мекунад, ки он ба ҷалби сармояи хусусӣ дар ҳалли мушкилоти сармоягузорӣ 
дар бахши воқеии иқтисодиѐт мусоидат менамояд. 

5) Хавфу таваккалҳо дар механизми ШДБХ ва истифодаи бесамари 
захираҳо, аз ҷумла болоравии қимати арзиши қарордод ва иҷрои бесифати 
хизматрасониҳо, ба хароҷоти буҷети давлатӣ ва некӯаҳволии аҳолӣ ва ҳалли 
масъалаи дастрасӣ ва сифати хизматрасонӣ таъсири манфӣ мерасонад. 
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6) Дар баробари қабули санадҳои бунѐдии ҳуқуқию меъѐрӣ ва ташаккули 
заминаи институтсионалии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, дар Тоҷикистон 
ҳамчун кишварҳои дигари интиқолӣ ташаккули фазои мусоиди инвеститсионӣ 
ва рушди бозори қарзии бахши бонкӣ зарур аст. Таҳияи низоми танзими 
татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ ҳам дар сатҳи кишвар ва ҳам дар сатҳи мақомоти 
минтақавӣ ва маҳаллии ҳокимият шарти муҳим мебошад. 

7) Масъалаҳои муҳимми рушди ШДБХ дар бахши хизматрасониҳои 
бозорӣ зарурати объективонаи истифодаи самарабахши захираҳои шарикии 
давлат ва бахши хусусиро нишон медиҳад, ки таҳияҳои самтҳои истифодаи он 
хеле муҳим мебошад. Махсусан, шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавонад 
ба шарти воқеии рушди инноватсионии иқтисодиѐти миллӣ ва ноилшавӣ ба 
рушди устувори иқтисодӣ табдил ѐбад. 

8) Бо мақсади ҷалби васеъи бахши хусусӣ дар қонеъсозии талаботи 
бахши хизматрасонӣ ба сармоягузорӣ тавассути ШДБХ, дар Тоҷикистон дар 
баробари ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ, инчунин мукаммалсозии 
механизмҳои меъѐрию ҳуқуқӣ, асосҳои институтсионалии ноилшавӣ ба 
камолоти амалиѐтӣ, аз ҷумла истифодаи имкониятҳои ҷомеа дар банақшагирӣ 
ва назорати лоиҳаҳои ШДБХ, шакл ва усулҳои интихоби шарикони хусусӣ, 
инчунин, беҳтар намудани шароити молиявӣ ва имкониятҳои умумимиллӣ 
зарур мебошад. 

Барои ин зарур аст, ки: 
- доир ба зиѐд кардани имкониятҳои қарздиҳии бахши бонкӣ  дар рушди 

бахши хизматрасонӣ чораҳо андешида шаванд;  
- дар сатҳи миллӣ шароитҳои иштирок дар лоиҳаҳои бисѐрҷониба 

(гибридӣ) таҳия карда, барои ҷалби маблағҳои қарзии  институтҳои 
байналмилалии молиявӣ мусоидат карда шавад;  

- ҷалб ва истифодаи сармояи мустақими хориҷиро  ҳавасманд сохта, 
фаъолият дар амалисозии лоиҳаҳои сабз “Greenfield”, аз ҷумла дар бахши 
хизматрасонии бозорӣ тавсеа бахшида шавад; 

- фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи хизматрасонӣ ҳамаҷониба 
дастгирӣ карда шавад; 

- барои таъмини самаранокии лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ меъѐрҳои “минтақаи ризоияти манфиатҳо” таҳия ва қабул карда 
шаванд; 

- модели дурнамои талаботи сармоягузории бахши хизматрасонӣ 
дар шароитҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ сохта шавад.  

Аз сатҳи амалишавии манфиатҳои ҳар як иштирокчии модели 
пешниҳодшудаи ШДБХ сифат ва дастрасии хизматрасониҳои бозорӣ ва ҳам 
ҳолати умумии некуаҳволии иқтисодии аҳолии мамлакат мустақиман вобаста 
мебошад.  

9) Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар робита бо амалисозии 
лоиҳаҳои бузурги сармоягузорӣ дар бахшҳои энергетика ва инфрасохтор, ки 
ба амалисозии фаъолияти сармоягузорӣ доир ба татбиқи лоиҳаҳои 
афзалиятноки давлатӣ дар чунин соҳаҳо ба монанди  рушди бахши воқеӣ, аз 
ҷумла сохтмони роҳҳои мошингард, бунѐди нерӯгоҳҳои барқии обӣ, таъсиси 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ, муҷаҳҳазгардонии саноат, маҷмааи агросаноатӣ 
ва монанди инҳо, махсусан, ШДБХ ба суръатбахшии амалисозии лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ дар бахши хизматрасониҳои бозорӣ имкон медиҳад.   

10) Муваффақияти ҷалби шарикони хусусӣ ба амалисозии лоиҳаҳои 
муҳимми иҷтимоӣ дар бахши хизматрасониҳои бозорӣ бештар бо 
ташаккулѐбии муносибатҳои воқеии шарикӣ, аз ҷумла қоидаҳои мусоиди бозӣ 
барои ҳамаи иштирокчиѐни ШДБХ алоқаманд мебошад. Дар ҳолати баръакс, 
номутобиқатии манфиатҳои давлат ва бахши хусусӣ ба рушди чунин омилҳои 
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манфӣ, ба монанди иқтисоди пинҳонӣ ва коррупсия, ҳаҷм ва суръати рушди 
онҳо  нисбат ба баши воқеӣ хело баланд мебошад. 

11) Масъалаи тавозуни хароҷот ва фоида аз татбиқи лоиҳаҳои 
инноватсионии ШДБХ, дар робита ба хусусияти дар давраи дарозмуддат 
пардохт гардидани хароҷоти онҳо, дар иқтисоди рушдѐбандаи Тоҷикистон 
зарурати ризоияти манфиатҳои давлат ва бахши хусусиро тақозо менамояд. 

Бинобар ин, самти муҳими рушди ШДБХ дар бахши хизматрасонии 
бозорӣ таҳияи механизми соҳибкории муштараки давлативу хусусӣ мебошад, 
ки тавассути роҳҳои зерин имконпазир аст:  

 - ташаккулдиҳӣ ва ҷойгиркунии фармоишҳои давлатӣ дар асоси озмун 
ва инчунин, шаффофияти истифодаи воситаҳои давлатӣ зимни амалисозии 
лоиҳаҳои шарикӣ; 

- ҷалби бахши хусусӣ ба амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахши 
хизматрасониҳо, ширкати ҳиссавии он дар соҳибкории давлативу хусусӣ, бо 
пешниҳоди ҳадди ниҳоиву имконпазири фаъолияти озод. 

12) Масъалаҳои ташкили оптималии хизматрасониҳои давлатӣ  ва 
таъмини босифату самараноки онҳо дар робита  бо амалисозии як қатор 
лоиҳаҳои муҳими иҷтимоии сармоягузорӣ зарурати ҷалби маблағҳои бахши 
хусусиро ба соҳаи хизматрасонӣ нишон медиҳад. Таҷрибаи як қатор давлатҳои 
ҷаҳон ва татбиқи модели муносибатҳои шарикӣ афзалият ва самаранокии 
ШДБХ дар бахши хизматрасониро нишон медиҳад, ки мутобиқан 
мукаммалсозии заминаи меъѐрии ҳуқуқии ба ташаккулдиҳии иқлими мусоид 
зимни амалисозии лоиҳаҳои ШДБХ нигаронида шударо тақозо меканад. 

13) Масъалаи ташаккулдиҳии «минтақаи ризоияти манфиатҳо» бояд дар 
маркази муносибатҳои шарикӣ қарор дода шавад. Маҳдудсозии манфиатҳои 
бахши хусусӣ, дар ҳолати беҳтарин, ба кашолѐбии амалисозӣ ва иҷрои 
бесифати лоиҳаи сармоягузорӣ сабаб мегардад ва дар бисѐр ҳолатҳо ба 
амалинашудан ва ба сармоягузорӣ  ҷолиб нагардидани лоиҳа таҳдид мекунад. 

Дар ин ҳолат, маҳдудсозии манфиатҳои ҷомеа ба ихтилофу 
гуногунфикрӣ ва пастшавии сатҳи некуаҳволии ҷомеа таъсир карда, дар 
маҷмӯъ, ба ноустувор гардидани низоми иқтисодӣ  мусоидат мекунад. 
Бинобар ин, ҳалли саривақтии масъалаи мутобиқсозии манфиатҳо ва инчунин, 
таҳияи меъѐрҳои зарурии танзимкунанда ва қонунгузорӣ воситаи 
пешгирикунандаи рушди ШДБХ ба ҳисоб меравад. 

  14) Дар иқтисоди давраи гузариш, дар шароитҳои норасоии маблағҳои 
сармоягузорӣ, модели ШДБХ захираи муҳимми ба рушди минбаъдаи бахши 
хизматрасонӣ мусоидаткунанда  мебошад. Масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоии 
рушди минбаъдаи соҳаи хизматрасонӣ ва иқтисоди миллӣ дар доираи 
стратегияи дарозмуддати рушди миллӣ зарурати пурқувватсозӣ ва 
фаъолгардонии ҳамаи захираҳои имконпазирро нишон медиҳад. Дар ин ҳолат, 
масъалаҳои амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ, беҳтарсозии сифат 
шароити пешниҳоди хизматрасониҳои ҷамъиятӣ ва мутобиқан, ноилшавӣ ба 
болоравии некаҳволии ҷомеа вусъатбахшии амалигардонии як қатор лоиҳаҳои 
муҳимми аҳаммияти иҷтимоии ШДБХ дар бахши хизматрасониҳои бозориро 
тақозо мекунанд.  

Барои иқтисодиѐти Тоҷикистон афзоиши ҳамасолаи миқдори аҳолӣ ва 
мутобиқан, масъалаҳои хизматрасониҳои инфрасохториву коммуналӣ ба 
андозаи буҷети давлатӣ мувофиқат намекунад.  Дар ин ҳолат, вазнинии 
сарбории иҷтимоӣ ва масъалаҳои маблағгузории лоиҳаҳои энергетикӣ ва 
инфрасохтори роҳҳо, хамчун самти муҳимму актуалии хароҷоти буҷети 
давлатӣ, ба ҳалли мустақилонаи як қатор масъалаҳо дигар дар бахши 
хизматрасонӣ имконият намедиҳанд. Дар робита бо ин, истифодаи модели 
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ШДБХ, ҳамчун захираи муосири рушд, метавонад ба таъминоти 
сармоягузории талаботи рушди иқтисод  мусоидат кунад. Аз ҷумла: 

- амалисозии лоиҳаҳои ШДБХ дар хизматрасониҳои манзиливу 
коммуналӣ ба сарфаи маблағҳои давлатӣ ва таъмини самаранокии хароҷотҳои 
сармоягузорӣ имкон медиҳанд. Дар Тоҷикистон, хоҷагии манзилии шаҳрӣ, дар 
маҷмӯъ, бинобар хусусигардонии аксари фондҳои манзилӣ, дар ҳолати кунунӣ 
ба ҳамоҳангсозӣ тавассути механизми ШДБХ эҳтиѐҷоти калон дорад. Ҳамин 
тавр, масъалаҳои маблағгузории таъмири биноҳо ва азнавсозии хатҳои 
дохилии коммуникатсионии онҳо, хизматрасониҳо ва пардохти он имрӯзҳо ба 
шартҳо ва талаботи иқтисоди бозорӣ мутобиқат намекунанд;  

- ҷалби бахши хусусӣ ба татбиқи муштараки лоиҳаҳои хизматрасониҳои 
иҷтимоӣ, аз ҷумла сохтмон ва азнавсозии иншооти тандурустиву маориф, ки 
ба самаранокии маблағҳои харҷшаванда, беҳтаршавии сифати 
хизматрасониҳо ва фаъолият дар давраи  баъди сармоягузориҳо мусоидат 
мекунад; 

- татбиқи муштараки лоиҳаҳои сохтмони неругоҳҳои барқи обии хурду 
бузург тавассути пешниҳоди кафолатҳои давлатӣ ва истифодаи шаклҳои 
ШДБХ, ки ба амалисозии барномаҳои давлатӣ дар ин самт имкон медиҳад. 
Дар ин ҳолат масъалаи тақсимоти самаранок ва паст кардани талафоти барқ 
ҳалли худро пайдо мекунад; 

- амалисозии лоиҳаҳои ШДБХ дар самти сохтмону азнавсозии роҳҳои 
мошингард, пулу нақбҳо имкон медиҳад, ки ҳам самаранокии  хароҷоти 
маблағҳои буҷети давлатӣ ва ҳам сифати хизматрасониҳо дар роҳ таъмин 
гардида, ба паст шудани ҳолатҳои садамавӣ ва тартиби ҳаракати роҳ мусоидат 
кунад; 

- ташкили имкониятҳои иловагии рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакат 
тавассути пешрафти  ШДБХ, ҳамчун захираи бунѐду фаъолсозии 
инфрасохтори сайѐҳӣ, аз ҷумла шароитҳои қабул ва хизматрасониҳои 
босифати меҳмонону сайѐҳон хизмат мекунад; 

15) Самараи синергетикӣ аз амалисозии ШДБХ дар имконияти 
маблағгузориву хизматрасонӣ, таъмини талаботи бахши хизматрасонӣ ва 
беҳтаршавии сифати хизматрасониҳо зуҳур меѐбад. Дар баробари ин, 
номунтазамӣ дар амалисозии ислоҳоти иқтисодӣ ва мудохилаи аз ҳад зиѐди 
давлат ба ҷараѐнҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, риоя нагардидани тавозуни 
манфиатҳои давлат, ҷомеа ва бахши хусусӣ ихтилофу зиддияти манфиатҳои 
рушди мамлакатҳои гузаришро тавлид мекунанд. Дар шароитҳои табодули 
иқтисоди гузариш ба бозор давлат бояд иқлими мусоиди пешбурди 
соҳибкориро дар мамлакат фароҳам сохта, ба истифодаи самараноки амволи 
хусусишуда мусоидат карда, самаранокии истифодаи моликияти давлатиро 
таъмин намояд. Менеҷменти муосир ва эҷодкорӣ имкон медиҳанд, ки доир ба 
сабук кардани таъсири фишорҳои рақибони беруна чораҳои пешгирикунанда 
андешида шавад ва тавассути ташакулѐбии муносибатҳои баробарҳуқуқу 
боварибахш ва шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар ҷараѐни амалисозии 
лоиҳаҳои ШДБХ дар бахши хизматрасониҳо самараи иқтисодӣ таъмин карда 
шавад. 

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки барои рушди ҳамаҷонибаи ШДБХ дар 
Тоҷикистон зарур аст, ки ислоҳоти институтсионалие суръат бахшида шавад, 
ки дар он бахши хусусӣ дар ҳалли масъалаҳои рушди минбаъдаи устувори 
кишвар нақши муҳим бозад ва инчунин, иқлими сармоягузорӣ ва дастрасӣ ба 
хизматрасониҳои молиявӣ  беҳтар карда шавад. Дар маҷмӯъ,  дар шароити 
кунунӣ ҳалли масъалаҳои рушди бахши хизматрасониҳои бозорӣ бе ҳамкориву 
шарикии самараноки давлат ва бахши хусусӣ ғайриимкон мебошад. 
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Натиҷаҳои пешниҳодшудаи таҳқиқот ба таъмини фаъолияти устувори 
институти ШДБХ дар бахши изматрасониҳои бозорӣ ва беҳтар кардани 
дастрасии субъектҳои иқтисодӣ ба хизматрасониҳои босифат нигаронида 
шудааст. Иқлими мусоиди рушди ШДБХ дар бахши хизматрасониҳои бозорӣ 
норасоиҳои бозорро пурра карда, ҳамчун механизми истифодаи оқилонаи 
имкониятҳои давлат ва бахши хусусӣ хизмат мекунад ва инчунин,  ба рушди 
дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ мусоидат дошта, бевосита ба болоравии 
некуаҳволии ҷомеа нигаронида шудааст. 
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ШАРЊИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Муқаддасзода Фирдавс Муқаддас дар мавзўи “Рушди 
шарикии давлат ва бахши хусусї (ЩДБХ) дар сохаи хизматрасонињои бозорї: 

назария, методология, амалия”, ки барои дарѐфти унвони илмии доктори 
илмхои иктисоди пешниход шудааст 

Диссертатсияи Муқаддасзода Ф.М. ба масъалањои назариявию 

методологї ва амалии муносибатҳои шарикии байни давлат, бахши хусусӣ ва 
ҷомеа дар соҳаи хизматрасонињои бозорї бахшида шудааст. Муаллиф мавќеъ 
ва моњияти соњаи хизматрасонї, хусусан, хизматрасонињои бозориро дар 
ноилшавї ба рушди иќтисоди миллї муайян карда, шаклҳои гуногуни ШДБХ 
дар соҳаи хизматрасониҳои бозорӣ ва љараѐнњои сармоягузории ба татбиқи он 
алоқамандро мавриди тањлил ќарор додаааст ва мувофиќан, мушкилоти 
муносибатњои байнињамдигарии давлат ва бахши хусусї дар мамлакатњои дар 
марњалаи гузариш ќарор доштаро муќаррар кардааст. Яке аз махсусиятњои 
асосии рисолаи тањќиќотӣ иборат аз он аст, ки  муаллиф бори аввал тавассути 
истифодаи қонуниятҳои диалектикаи кулл (умумият), вижа (махсусият) ва љузъ 
(фардияту ҷудогона) масъалаҳои ташаккул ва рушди ШДБХ дар соњаи 

хизматрасонињои бозорӣ ва баланд бардоштани сатҳи рушди иќтисодиро дар 
мамлакатҳои тараққиѐбанда мутобиқ месозад.  

Ба андешаи муњаќќиќ, хусусан, ин усул ба иқтисоди марҳалаи гузариш, 
аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медињад, ки масъалаҳои 

сармоягузориву амалисозии саривақтии лоиҳаҳои муҳимми иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои босифату дастрас ҳал карда шаванд. 
Бинобар ин, муаллиф, пеш аз њама, самараноки пешбинии дурнамоњо, таҳияи 
барномаҳо ва стратегияҳои рушди иқтисодиѐти миллиро бо  масъалаҳои 

таҳкими асосҳои институтсионалии фаъолияти институти ШДБХ, 
бањисобгирии махсусиятҳои ташаккул ва рушди он дар шароити системаҳои 
ноустувори иќтисодї (иќтисоди гузариш), инчунин механизми мукаммали 
идоракунї ва рушди лоињањои сармоягузорӣ вобаста кардааст. 

Муаллиф муќаррар кардааст, ки мањз нуќтаи “ризоияти манфиатҳо” 
дар рушди ШДБХ дар соҳаи хизматрасониҳои бозорӣ маќоми муњим дошта, 
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дар бунѐди иншоотҳои таъиноти иҷтимоиву иқтисодӣ ва тавлиду пешниҳоди 

намудҳои гуногуни хизматрасониҳои муосир ҷиҳати қонеъсозии талабот дар 
низоми ташаккулѐбандаи муносибатњои нави иќтисодӣ  таъсири мушаххас 
расонида метавонад. Дар маљмўъ, тавсияњои илмию методологї доир ба 
мукаммалсозии механизми ШДБХ дар соњаи хизматрасонињои бозорї, 
хусусан, механизми ризоияти манфиатњои тарафњо, тавозуни манфиатњо ва 
андешидани чорањои пешгирикунанда љињати роњ надодан ба мањдудсозии 
манфиатњои давлат, бахши хусусї ва љомеа пешнињод карда шудааст.   

 
 

АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Мукаддасзода Фирдавса Мукаддаса на тему “Развитие 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере рыночных услуг: теория, 
методология, практика”, представленную на соискание ученой степени 

доктора экономических наук 
 

Диссертация Мукаддасзода Ф.М. посвящена теоретико- 
методологическим и практическим вопросам партнерских отношений между 
государством, частным сектором и обществом в сфере рыночных услуг. 
Автором определены место и значение сферы услуг, в частности сферы 
рыночных услуг в достижении устойчивого развития национальной 
экономики; проанализированы различные формы ГЧП в сфере рыночных 
услуг и инвестиционные процессы, связанные с его реализацией; выявлены 
проблемы взаимоотношений государства и частного сектора в транзитивных 
странах. Одной из основных особенностей диссертационного исследования 
является то, что автор посредством использования закономерностей 
диалектики общего, особенного и единичного соотносит вопросы 
формирования и развития ГЧП в сфере рыночных услуг с повышением уровня 
благосостояния экономики в транзитивных странах. 

По мнению автора, такой подход к изучению развития экономики 
переходных стран, в частности и к экономике Республики Таджикистан 
позволяет своевременно решать вопросы инвестирования и реализации 
важных социально-экономических проектов и предоставления качественных и 
доступных услуг. Эффективность прогнозирования, составления программ и 
стратегий развития национальной экономики автор связывает с вопросами 
усиления институциональных основ функционирования института ГЧП, учета 
особенностей его формирования и развития в условиях неустойчивых 
(переходных) экономических систем, а также совершенствования механизмов 
управления и развитие инвестиционных проектов. Этим определяется 
несомненная актуальность и высокая практическая значимость выбранной 
темы настоящей диссертационной работы. 

В итоге автор предлагает свою научные новизну исследования как в 
теоретическом, так и практическом аспекте. Предложены научно-
методологические рекомендации по совершенствованию механизма ГЧП в 
сфере рыночных услуг, в частности механизм согласования интересов сторон, 
оптимизации баланс интересов, и принятия превентивных мер по 
недопущению ущемления интересов государства, общества и частного сектора. 

ABSTRACT 
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thesis of Muqaddaszoda Firdavs Muqaddas on the topic “Development of public-
private partnership (PPP) in the sphere of market services: theory, methodology, 

practice”, presented on competition of a scientific degree of the Doctor of Economic 
Sciences 

 
Muqaddaszoda M.F thesis is devoted to theoretical, methodological and 

practical issues of partnership between the state, the private sector and society in the 
field of market services. The author defines the place and importance of the services 
sector, particularly in the sphere of market services, in the achievement of 
sustainable development of the national economy; analyzed various forms of PPP in 
the sphere of market services and investment processes associated with its 
implementation; identified problems in the relations between the state and the 
private sector in transition countries. One of the main features of the dissertation 
research is that the author, through the use of dialectics of the general, special and 
individual laws, coordinates the formation and development of PPP in the field of 
market services and improving the welfare of the economy in the transit countries. 

According to the author, such an approach allows the transitional countries, 
in particular the Republic of Tajikistan, to resolve the issues of investment in a 
timely manner, the implementation of important socio-economic projects and the 
provision of quality and affordable services. Therefore, the author, first of all, the 
effectiveness of forecasting, programming and development strategies of the 
national economy determines the issues of strengthening the institutional framework 
of the Institute of PPP, taking into account the peculiarities of its formation and 
development in unstable (transitional) economic systems, as well as improving the 
mechanism of management and development of investment projects. 
 The author has established  that the zone of “consent of interests" occupies 
an important place in the development of PPP in the field of market services and 
may have a specific impact in the construction of socio-economic purpose, 
production and provision of various types of modern services to meet the needs of 
the emerging new system of economic relations. As a result, scientific and 
methodological recommendations on improving the PPP mechanism in the sphere of 
market services are proposed, in particular, a mechanism for harmonizing the 
interests of the parties, optimizing the balance of interests, and taking preventive 
measures to prevent infringement of the interests of both the state and society and 
the private sector. 

   

 
 
 
 
 

Ба чоп иљозат дода шуд 18.06.2018г.  

Шакли 60х84 1/16. Коѓази офсетї.  

Адади нашр 100 дона. Љузъи чопї 5,0 
______________________________ 

Матбааи  “Точир” 

734055, ш. Душанбе, к. Дењотї, ½ 
 

 



88 
 

 

 


