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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Мубрам будани мавзўи диссертатсия. Рушди устувори иќтисодиёти 
њамаи кишварњои давлатњои дунё аз саломатӣ ва дараљаи коршоямии 
ањолии онњо вобастагии зич дорад. Асосгузори сулњу вањдати миллӣ - 
Пешвои  миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалӣ 
Рањмон зимни ироаи Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ќайд намуданд, ки  “Њукумати мамлакат, бо назардошти он ки 
саломатии мардум шарти муњимтарини пешрафти мамлакат мебошад, ба 
њалли масъалањои вобаста ба тандурустии ањолї эътибори аввалиндараља 
медињад”1. 

Ба сифати хизматрасонї дар соњаи тандурустї ишора намуда, 
Пешвои муаззами миллат зикр карданд, ки “бо вуљуди пешравињо, бояд 
гуфт, ки дар соҳа њоло њам як силсила мушкилоте боќї монданд ки ислоњи 
сариваќтї мехоњад”2. Дар њаќиќат, дар фаъолияти низоми тандурустӣ 
мушкилоти зиёд вуљуд дорад, аз љумла, сифати нисбтан пасти ёрии тиббӣ 
ба ањолӣ, афзоиши шумораи беморињои аз љињати иљтимоӣ хатарнок, 

маблағгузории нокифояи соња, ихрољи кадрњои болаёќати соња ва ғайрањо. 

Мављудияти чунин мушкилот ба барњам хӯрдани омӯзиши комплексӣ ба 
њифзи саломатии ањолӣ, дигаргуншавии низоми пешгирии беморињо, паст 
шудани дараљаи дастрасии ёрии тахассусноки тиббӣ барои ќисми зиёди 
ањолӣ оварда расонида истодааст. 

Низоми муосири тандурустӣ дар љараёни ислоњоти амалӣ қарор 
дошта, дигаргунињои љиддии ташкилию њуќуќӣ ва таркибиро таќозо дорад. 
Дар ин самт маљмўи ќонунњо ва њуљљатҳои меъёрию њуќуќие, ки барои 
ислоњоти соњаи тандурустӣ нигаронида шудаанд, азнавсозии сохтории 
соњаро таъмин гашта, бахши хусусии тандурустии кишвар рӯ ба инкишоф 
нињодааст. 

Бояд ќайд намуд, ки вазъи саломатӣ на танњо аз фаъолияти соњаи 
тандурустӣ, балки аз таъсири омилњои маљмўӣ, инфиродӣ, иљтимоӣ, 
иќтисодӣ, экологӣ, вазъи њаётӣ ва интихоби шахсӣ низ вобастагӣ дорад. 
Дар њифз ва тањкими саломатӣ наќши асосиро тарзи њаёти инсон мебозад. 
Ташаккули тарзи њаёти солим ва муносибати масъулиятнок ба саломатии 
худ, пеш аз њама, аз сатњи тањсилот ва фарњанги ањолӣ вобастагӣ дорад. 
Дар инкишофи аксари беморињо худи шахс, сатњи пасти фарњанги санитари 
ў, тарзи њаёти носолим ва муносибати зараровар ба саломатии худ сабагор 
мебошад. 

Бинобар ин, дар сиёсати муосири ташаккули тарзи њаёти солим 
наќши асосӣ ба иштироки љамъият дар њалли масъалањои бахши 
тандурустӣ ба њисоб меравад. Мањз бо роњи якљоя кўшишњои муштараки 
бахши хусусӣ ва давлат мумкин аст, ки тарзи њаёти солим таъмин гардида, 
муњити барои саломатӣ мусоид фароњам оварда шавад.  

                                                           
1Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалӣ Рањмон ба 
Маљлиси Олии Ҷумњурии Тољикистон аз 22.12.2017. с. 34. 
2 Дар њамин љо, с. 35. 
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Дар ин робита, усулњои мављудаи ташаккул ва рушди 
хизматрасонињо дар соњаи  њифзи саломатии ањолӣ хусусияти маљмўӣ 
надошта, танҳо љанба ва самтњои алоњидаи онњо баррасӣ шудаанд. 
Мављудияти масъалањои рушди хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии 
аҳолӣ зарурати омўзиши низомноки он, хулосабарорӣ ва дарки усулњои 
амалкунанда ва механизми ташаккул ва рушди тарзи њаёти солимро ба 
миён меорад, ки дар навбати худ ањаммияти мавзӯи диссертатсияро 
инъикос мекунад. 

Сатњи тањќиќи илмии мавзўи диссертатсия. Таваљљуњи њамаљонибаи 
давлат ва љамъият ба масъалањои њифзи саломатии ањолӣ ва ташаккули 
тарзи њаёти солим, тањлили маводи назариявӣ ва амалӣ оид ба ин 
масъалањо моро водор намуд, ки ба омўзишу баррасии онњо даст занем. 
Муњиммияти рушди усулњо, механизмњо ва фишангњои идоракунии њифзи 
саломатии ањолӣ, инчунин танзими давлатӣ ва дастгирии низоми 
тандурустӣ дар як ќатор корњои илмии олимон ва муњаќќиќони ватаниву 
хориҷӣ тањти омўзиш ќарор гирифтаанд. 

Ба њалли масоили ташаккул ва рушди соњаи хизматрасонӣ, аз он 
љумла, хизматрасонӣ оид ба њифзи саломатии ањолӣ корњои илмии 
олимони зерин, ба монанди Е.В. Аристовая, Г.О. Искандария, В.Л. 
Иноземтсев, Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко,  В.Г. 
Варнавский, В.Э. Бойков, Т.П. Данко,  А.В. Белитская,  С.А.Бойсов,  А.В. 
Дроздова, Л.С. Засимова, А.А.Иванюшкина, В.Г. Игнатов, Л.А.Батурин, 
В.И. Бутов, К.Г. Кирченко, В. Коновалова,  В.Г. Ларионов,   Д.В. Чернова, 
Л.И. Лопатников, И.Н. Макаров, К. Маркс, А.А. Миронов, А.М. Таранов, 
А.А. Чейда, В.А. Медик, В.К. Юрев, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 
Стародубсева, Я.М.Рошина, Е.В. Рябова, Ж.Б. Сей, В.Л. Тамбовсев, И. 
Тогунов, Г.Л. Тулчинский, Г.Э. Улумбекова,  И. Фишер, Д.Ф.Чеботарёв, 
Л.Шарингер, Ю.Шербук, Ф.Кадиров, И. Хайруллина, А.А. Бондар, Д.И. 
Шмаков, Б.Б. Прохоров, Д.В. Шербин, Н.П. Подскребишева, Е.С. 
Яхонтова, С.В. Гаврилова бахшида шудаанд. 

Сањми назаррасро ба њалли масъалањо оид ба бењсозии фаъолияти 
соњањои гуногуни хизматрасонӣ, аз он љумла соњаи тандурустӣ ва тањќиќот 
дар самти омўзиши муносибатњои байни давлат ва бахши хусусӣ олимони 
зерини ватанӣ, ба монанди  Ҳ.Н. Фаќеров, Ф.Н. Қодиров, С.Ҷ. Комилов, 
М. Нурмањмадов, Д.С. Амонова, Ф.Ф. Одинаев, Р.К. Раљабов, С. Ҳабибов, 
М.Њ. Саидова, М.Ќ. Њусаинов, Л.Д. Сафарова ва дигарон гузоштаанд. 

Дар баробари ин, самтњои муайяни ташаккул ва  рушди бозори 
хизматрасонї дар соњаи њифзи саломатии аҳолӣ, аз он љумла баъзе 
љанбањои назариявӣ, методӣ ва амалии ташаккули тарзи њаёти солим дар 
шароити иқтисодиёти бозорӣ ба пуррагӣ тањия ва то ба дараљаи кофӣ 
тањќиќ карда нашудаанд. Аз ин лињоз, бозори дохилии хизматрасонињо дар 
соњаи њифзи саломатии ањолӣ гузаронидани тањќиќоти махсусро таќозо 
менамояд. Дар корњои илмии муњаќќиќони тољик масъалањои муайян 
намудани наќши маќомоти давлатӣ дар ташаккули  бозори хизматрасонӣ 
дар соњаи њифзи саломатии ањолӣ пурра њалли худро наёфтаанд. Мављуд 
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набудани тањќиќоти маљмўӣ оид ба моњияти иќтисодӣ, њолат ва наќши 
хизматрасонӣ дар самти  њифзи саломатии ањолӣ дар иќтисодиёти бозорӣ, 
зарурати тањќиќи асосњои иќтисодии ташаккул ва рушди бозори 
хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ дар Ҷумњурии Тољикистон 
ва ањамияти назариявию амалии мавзўи диссертатсияро муайян намуданд. 

Маќсади диссертатсия тањияи асосњои назариявӣ ва амалии рушди 
механизми ташкилию иќтисодии хизматрасонињо дар соњаи њифзи 
саломатии ањолӣ бо дарназардошти такмили танзими давлатии он дар 
шароити иќтисодиёти бозорӣ мебошад. 

Маќсади зикршудаи диссертатсия гузориш ва њалли ботадриљи 
вазифањои мушаххаси илмию назариявӣ ва амалиро муайян намудааст: 

 тањќиќи моњияти иќтисодию иљтимоии хизматрасонињо оид ба њифзи 
саломатии ањолӣ ва даќиќ намудани мафњумњои “хизматрасонињои 
тиббӣ”, “хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ”; 

 омўзиш ва тањлили ќиёсии таљрибаи хориљӣ оид ба ташаккул ва 
танзими хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ; 

 муайян намудани хусусиятњои ташаккули хизматрасонињо оид ба њифзи 
саломатии ањолӣ дар шароити густариши муносибатњои бозорӣ; 

 ошкор намудани мушкилот дар самти хизматрасонињо оид ба пешгирии 
беморињо ва солимгардонӣ дар низоми дастгирии иљтимоии ањолӣ;  

 тањќиќи механизми давлатӣ дар самти баланд бардоштани сифати 
хизматрасонињо ва тањияи механизми рушди њамкории давлат ва бахши 
хусусӣ дар соњаи хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ; 

 асоснок кардани самтњои афзалиятноки рушди хизматрасонињо оид ба 
њифзи саломатии ањолӣ ва такмили муњити институтсионалии рушди он 
дар шароити иќтисодиёти бозор. 

Объекти тањќиќро маљмўи муносибатњои иќтисодию иљтимоӣ оид ба 
ташаккул ва рушди соњаи хизматрасонӣ дар иќтисодиёти бозорӣ ва 
танзими он ташкил медињад. 

Предмети тањќиќро муносибатњои ташкилию иќтисодӣ оид ба 
ташкил ва танзими хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии аҳолӣ дар 
шароити муосири рушди иқтисодиёти Ҷумњурии Тољикистон ташкил 
медињад. 

Асосњои назариявию методологии диссертатсияро консепсияњои 
бунёдии олимони шинохтаи хориљӣ ва ватанӣ дар соњаи рушди соњаи 
хизматрасонӣ, ташкил ва идоракунии истењсоли неъматњои љамъиятӣ, 
тандурустӣ ва иќтисодиёти институтсионалӣ, инчунин, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон, фармонњои Асосгузори сулњу вањдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалӣ Рањмон, 
ќарорњои Ҳукумат ва дигар санадњои меъёрию њуќуќие, ки ба масъалањои  
соњаи тандурустӣ бахшида шуданд, ташкил медињанд. 

Барои њалли вазифањои дар диссертатсия гузошташуда, усулњои 
гуногуни илмӣ, ба монанди усули оморӣ, системавӣ, сабабу натиља, усули 
тањлили омилњо, бањодињии экспертӣ, иќтисодию риёзӣ, тањлили 
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коррелятсионӣ-регрессионӣ, алоќамандии хусусиятњои миќдорию сифатӣ 
ва ѓ. истифода шудаанд. 

Сарчашмањои иттилоотии диссертатсияро маводи омории Агентии 
омори назди Президенти Ҷумњурии Тољикистон, санадњои ќонунгузорӣ ва  
меъёрию њуќуќии Ҷумњурии Тољикистон, њисоботи расмии Вазорати 
тандурустӣ ва њифзи иљтимоии ањолии Ҷумњурии Тољикистон, созмонњои 
байналмилалӣ, адабиёти илмӣ ва инчунин маводњои шабакаи “Интернет” 
ташкил менамоянд. 

Ба њимоя, аз љониби муаллиф, натиљањои назарраси зерин пешнињод 
мегарданд, ки дорои унсурњои навгонии илмӣ мебошанд: 

1. Консепсияњо ва равишњои илмӣ оид ба рушд ва танзими 
хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ ба низом дароварда шуда,  
маљмўи мафњумњои он ба таври возењ маънидод гардидааст. Мувофиќи он, 
хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии аҳолӣ – ин фаъолиятест, ки дар 
чањорчўбаи стратегияи давлатӣ дар соњаи тандурустӣ амалӣ гашта, 
хизматрасонињоро оид ба пешгирӣ ва муолиљаи беморињо, барќарор 
намудани саломатӣ, нигањдории саломатии ањолӣ, нигањдории гигиенӣ ва 
санитарии љамъиятӣ, нигањдорӣ ва устувор намудани саломатии љисмонӣ 
ва рўњии инсон фаро мегирад. 

2. Муайян карда шудаст, ки барои Тољикистон модели омехтаи 
хизматрасонӣ дар соњаи тандурустӣ, ки модели бозории њам хусусиву ва 
њам давлатиро дар бар мегирад, мувофиќ аст. Ин хусусият дар асоси 
тањлили муќоисавии моделњои асосии низоми њифзи саломатии ањолӣ дар 
давлатњои мутараќќии дунё, ки низоми иљтимоию  суғуртавӣ ва дигар 
маблағгузорњои серљабњаро истифода мебаранд, муайян гардидааст. 

3. Асоснок карда шудааст, ки дар шароити муосир таќвияти 
чорабинињо ва воситањои пешгириву рафъи сабабњои беморӣ бояд нисбат 
ба бартараф намудани оќибати талафоти саломатӣ дар мадди аввал 
гузошта шавад. Муќаррар гардидааст, ки яке аз воситањои муњими 
ташвиќу тарғиби тарзи њаёти солим ин таъсиррасонӣ ба тафаккури шахс 
тавассусти љомеа ва муњити мењнатӣ мебошад. Дар ин самт, ташаккули 
низоми њифзи саломатии кормандон бояд љузъи таркибии фаъолияти 
хољагидории ташкилоту муассисањо ва татбиќи усулњои инноватисионӣ дар 
соњаи ташкил ва татбиќи фаъолияти пешгирии беморињо гардад. 

4. Мушкилоти мављуда дар низоми хизматрасонињо оид ба њифзи 
саломатии ањолӣ ошкор карда шудаанд: принсипи ғайрисамараноки 
маблағгузорӣ; бунёди моддию-техникии ба талабот љавобгў набудаи 
муассисањои табобативу профилактикӣ;  њаљми нокифояи маблағгузорӣ;  
идома ёфтани ислоњоти низоми тањсилоти тиббӣ; ихроҷи мунтазами 
кадрњои баландихтисоси соњаи тандурустӣ аз љумњурӣ; камбудињо дар 
низоми  таъминот бо доруворӣ; ќафомонӣ дар љорӣ намудани таљрибаи 
пешќадами байналмилалӣ дар соњаи ташхис ва табобати беморињо; мављуд 
набудани низоми муосири стандартњо ва санљиши сифати хизматрасонии 
тиббӣ. 

5. Наќши муњими давлат њамчун ташаббускор дар самти 
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фаъолгардонии пешгирии беморињо дар муњити мењнатӣ асоснок ва 
пешнињод гардидааст. Ба ќатори тадбирњои асосӣ пешнињоди имтиёзњо дар 
супоридани андоз ба корхонањое, ки тарзи њаёти солимро тарғиб 
менамоянд; кўмаки моддӣ дар асоси барномањои тањиягашта, ки барои 
истифода дар таљриба тайёранд; дастгирии машваратӣ ва методӣ дар соњаи 
тандурустӣ дохил мешаванд. Асоснок карда шудааст, ки њамкории давлат 
ва бахши хусусӣ дар самти њифзи саломатии ањолӣ боиси паст гардидани 
харољоти давлатӣ ва ба танзим даровардани номутаносибињои сохторӣ 
мегардад. 

6. Самтњои асосии такмили фазои институтсионалӣ барои рушди 
хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ пешнињод гаштааст, ки   
институти ташаккули тарзи њаёти солим бо истифода аз барномањо ва 
ташаббусњои сатњи корпоративӣ; њавасмандгардонии рушди 
хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ аз љониби кулли субъектњои 
хољагидорӣ бо механизми аудити тиббию иљтимоии муњити ташкилотро 
дар бар мегирад. 

Соњаи тањќиќ ба бандњои  1.7.2 – “Бањодињии самаранокии иљтимоӣ-
иќтисодӣ ва сифати хизматрасонӣ дар корхонањои соњаи хизматрасонӣ”; 
1.7.6  – “Механизми баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати 

хизматрасонӣ дар соњаи хизматрасонӣ”; 1.7.13 – “Хусусиятњои ташаккул ва 

рушди бахши љамъиятии (давлатии) соњаи хизматрасонӣ”; 1.7.14 – 
“Шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соњаи хизматрасонӣ” 1.7.22 – 
“Асосњои ташкилӣ-иќтисодии дастгирӣ ва њифзи иљтимоии ањолӣ” -  

Шиносномаи ихтисосњои кормандони илмӣ (илмњои иќтисодӣ) мувофиќат 

мекунад. 
Ањамияти назариявии диссертатсия дар њалли мушкилоти фаъолият 

ва рушди соњаи хизматрасонӣ дар доираи њифзи саломатии ањолӣ ифода 
меёбад. Ањамияти махсусро истифодабарии усулњои пешнињодшудаи 
тањлил ва синтез, моделсозии иќтисодию риёзии индекси пушди инсон, 
инчунин интихоби самтњои афзалиятноки инкишофи механизми 
хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ, махсусан ташаккули тарзи 
њаёти солим, инкишофи њамкории давлат бо бахши хусусӣ ва рушди 
соњибкорӣ дар ин соња дар шароити бозор ифода мекунанд.  

Ањамияти амалии тањќиќ. Натиљањо ва муќаррароти алоњидаи 
диссертатсия ва пешнињодњои аз тарафи муаллиф асоснокгашта барои 
маќомоти идоракунии њокимияти давлатӣ, аз он љумла Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Вазорати тандурустӣ ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дар раванди тањияи стратегияњои 
давлатӣ оид ба инкишофи хизматрасонињои буљетӣ, аз он љумла 
хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолӣ бо дарназардошти 
эњтиёљоти аҳолӣ дар иқтисодиёти миллии Тољикистон ањамияти амалӣ 
доранд. 

Як ќатор натиљањои методӣ оид ба такмили љараёни идоракунии 
низоми хизматрасонињо дар љодаи баланд бардоштани назорати 
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самаранокии онњо аз болои харљи воситањои буљетӣ, ки аз тарафи муаллиф 
тањия гаштаанд, дар таљрибаи ватанӣ инъикоси худро ёфтаанд. 

Тавсиб ва татбиќи натиљањои тањќиќ. Натиљањои асосии диссертатсия 
њангоми тањияи барномаи давлатии рушди низоми тандурустӣ ва њифзи 
иљтимоии ањолӣ дар дурнамои наздик ва дарозмуддат аз тарафи маќомоти 
њокимияти давлатӣ, инчунин, маќомоти ќонунбарор дар такмили чорањои 
коркардшаванда оид ба тањким намудани низоми њифзи саломатии ањолӣ 
васеъ истифода шудаанд. 

Баъзе натиљањои рисолаи илмӣ дар мукаммалгардонии барномањои 
таълимӣ, махсусан, њангоми тартиб додани барнома ва дастурњои таълимӣ 
аз фанњои иқтисодиёти соњаи хизматрасонӣ, иќтисодиёти соњавӣ, танзими 
давлатии иќтисодиёт дар муассисањои касбии  олии мамлакат љорӣ карда 
шудаанд. 

Мазмун ва мундариљаи  асосии диссертатсия њангоми муњокимаи он 
дар конференсияњои гуногун, љамъомадњо ва семинарњо бањои мусбат 
гирифтааст: Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар Донишкадаи 
иќтисод ва савдои донишгоњи тиљорати Тољикистон (ш. Хуљанд, 03-
05.05.2018) дар мавзўи “Рушди сайёњӣ ва њунарњои мардумӣ дар Ҷумњурии 
Тољикистон“; конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар Донишкадаи 
кўњӣ- металлургии Тољикистон дар мавзўи “Наќши фанњои табиӣ-риёзӣ 
дар рушди соњаи саноати тољик” (ш. Бўстон 02.06.2018); конференсияи 
байналмиллали илмӣ-амалӣ дар Донишкадаи кўњӣ- металлургии 
Тољикистон дар  мавзўи “Муаммоњои коркарди канданињои фоиданок” (ш. 
Бўстон 2018). Ғайр аз ин дар дигар конфронсњои љумњуриявӣ, 
байнидонишкадавӣ ва донишкадавӣ, ки дар солњои 2013-2018 баргузор 
гардидаанд, хулосањои илмии рисолаи мазкур баррасӣ карда шудаанд. 

Интишорот. Натиљањои асосӣ ва хулосањои тањќиќ дар 11 маќолаи 
илмии муаллиф, аз он љумла 4 маќола дар маљаллањои таќризшавандае, ки аз 
љониби Комисияии олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тавсия шудаанд, нашр гардидаанд. 

Ҳаљм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се фасли 
бо њам алоќаманд, хулоса, рўйхати адабиёт бо 150 маъхаз иборат аст. 
Рисола 163 сањифаи матни стандартї, 20 љадвал ва 12 расмро дар бар 
мегирад.  

 
II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар боби якум – “Асосњои консептуалии рушди хизматрасонӣ оид ба 
њифзи саломатии ањолӣ” равияњои илмии идоракунии хизматрасонии 
тандурустӣ ва мафњумњои он, моделњои асосии низоми хизматрасонии 
њифзи саломатӣ дар назария ва амалияи илми иќтисодиёт, асосњои 
институтсионалии ташаккул ва инкишофи хизматрасонӣ дар самти њифзи 
саломатии ањолӣ тањќиќ карда шудааст. 

Дар шароити муосир соњаи хизматрасонӣ торафт мавќеи 
афзалиятнокро дар иќтисодиёти мамлакатњои тараќќикарда ва рӯ ба 
тараќќӣ ишғол карда истодааст, зеро айнан дар њамин соња корхона ва 
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ташкилотњо бо суръати баланд таъсис ёфта, боиси афзоиши шумораи 
љойњои корӣ мегарданд ва мувофиќан сањми босазоро дар ташаккули  
маљмўи мањсулоти дохилӣ гузошта истодааст. Вале дар илми иќтисодӣ 
маънидодкунии “хизматрасонӣ” то њол тавсифи умумӣ ва ягонаро надорад. 
Аз нуќтаи назар дар инљо пеш аз њама мехостем ба мафњуми 
“хизматрасонӣ” ва “хизматрасонии њифзи саломатӣ” сањењӣ ворид намоем. 

Диќќати махсус ба ин мафњум аз ҷониби Ж.Б. Сэй дода шуда ин 
истилоњро ба соњаи илм ворид намуд. Дертар Ф. Бастиа ба назарияи 
хизматрасонии Сэй такя намуда, ба хизматњои шахсӣ диќќати зиёд зоњир 
намуд. Дар зери мафњуми хизматрасонӣ ў њамагуна кўшишњоро дар назар 
медошт, ки аз тарафи ягон шахс амалӣ карда мешавад. 

Ба маънидодкунињои мављудбудаи мафњуми “хизмат” таъсири 
љиддиро К. Маркс расонид. Ба аќидаи Маркс, њангоми хизматрасонӣ мол 
офарида намешавад, лекин натиљаи мењнат бошад амали фоиданок 
мебошад, ки барои ќонеъгардонии эњтиёљоти истеъмолкунандаи хизмат 
равона карда мешавад. 

Ожегов С.И. дар луғати забони русӣ “хизматро њамчун амал дарк 
мекунад, ки ба шахси дигар манфиат ё ёрӣ мерасонад”. Фишер И. гумон 
дорад, ки “хизмат ин амале мебошад, ки ба соњиби худ даромадро дар 
љараёни хизматрасонӣ таъмин менамояд”. Дар чунин маънидодкунӣ на 
танњо амал, балки фоидаи соњиби хизмат низ баён мешавад. 

Дар корњои илмии номбурда, инчунин, дар корњои Т.П. Данко, 
Райзберг Б.А., Лозовской Л.Ш., Стародубцев Е.Б. мафњуми хизматро чун 
фаъолияте, ки табиати ғайримоддӣ дорад ва дар љараёни он амали 
фоиданок иљро карда мешаванд муайян мекунанд. 

Барои даќиќ намудани мафњуми хизмат, бояд хизматро њамчун 
категорияи иќтисодӣ, инъикоскунандаи муносибатњои љамъиятӣ фањмидан 
зарур аст. Дар ин маъно, хизмат њамчун категорияи иќтисодӣ метавонад аз 
се љињати њамдигарро пурракунанда ва махсуси нисбати якдигар мушоњида 
карда шавад: 

 муносибатњоро оид ба аз тарафи одамон истифодабарии арзиши 
истеъмолии мењнат; 

 ба сифати субъектњои муносибатњо аз як тараф, шахсе 
истифодабарандаи хизмат ва аз тарафи дигар шахси хизматрасонанда 
баромад мекунад; 

 объекти муносибат хизмат буда, он њамчун шакли иќтисодии мењнат 
мебошад. 

Сабаби асосии гуногун будани аќидањо оид ба мафњуми 
“хизматрасонӣ” дар он ки амалњое, ки онро хизмат номидан мумкин аст 
хеле бисёр ва гуногун мебошанд. 

Мувофиќи омори расмӣ оид ба таснифи амалкунанда, аз он љумла 
Стандарти байналхалќии таснифи соњавии (СБКС \ISIC) њамаи намудњои 
фаъолияти иќтисодии Иттињоди Аврупо ( NACE) њамаи хизматњо аз рўи 
160 номгў ба 12 гурўњњои калон таќсим карда шудааст, ки дар љадвали 1 
оварда инъикос гардидааст. Умуман, дар амалияи љањонӣ таснифи 
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хизматрасонињо аз тарафи ташкилотњои байналмилалӣ бо тарзи зерин 
маънидод карда шудааст. 

Ҷадвали 1. 
Таснифоти (классификатсияи) хизматрасонињо 

Таснифот тибќи 
пешниҳоди 

Ассосиатсияи 
байналмилалии савдо 

(ВТО) 

Таснифот тибқи 
пешниҳоди 

“Стандартии 
байналмиллалии“ 

саноатӣ (ISIC) 

Таснифот тибқи 
пешниҳоди 

Ташкилоти ҳамкории 
иқтисодӣ ва рушд 

(ОБСЕ) 

Таснифот тибқи 
классифитсияи 

русии  
хизматрасониҳо 

(OK-002) 

Хизматрасонии амалӣ 
(расмӣ) 

 Миёнаравӣ Маишӣ 

Алоқа Алоқа  Алоқа 

Сохтмон ва инжиринг    

Тақсимотӣ Анборҳо, савдо, 
тарабхонаҳо, 

меҳмонхонаҳо 

Таъминот, 
банақшагирии 

таъминот. 

Савдо, хӯроки 
умумӣ, бозорҳо, 

воситаҳои 
ҷобаҷогузорӣ 

Маърифатӣ (Маориф)   Маориф 

Молиявӣ  Бонкҳо, молҳои 
ғайриманқул, 

суғуртакунӣ, барпо 
намудани сармоя 

Бонкҳо, 
миёнаравии 

молиявӣ, 
суғуртакунӣ 

Ҳифзи саломатӣ ва 
ичтимои 

Ҷамъиятӣ,инфиродӣ, 
иҷтимоӣ 

 Тиббӣ 

Сайёҳӣ   Сайёҳӣ 

Фароғат, фарҳанг, 
варзиш 

  Фароғат, 
фарҳанг, варзиш 

Нақлиётӣ Нақлиётӣ Боркашонӣ Нақлиётӣ 

Ҳифзи муҳити зист    

Дигарҳо   Дигарҳо 
Сарчашма:  Король А. Н., Хлынов С. А. Услуги: определение и классификация// Ученые заметки ТОГУ. – 

2014. - Том 5, № 4,- 142 с.; Софина Т.Н. Сфера услуг: Трансформации в рыночной экономике. СПб., 1999. – 123 с.; 
Бурменко Т. Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг в современном обществе: Экономика, менеджмент, 
маркетинг. Курс лекций – М.: Кнорус, 2004. – 154 с.; Foster H. and K. Krizan The Link Between Aggregate and 
Microproductivity growth: Evidence from Retail Trade. NBER Working Paper # 9120, Wash. 2002 

 

Дар сохтори хизматрасонињо талаботи ањолӣ ба соњаи тандурустӣ зиёд 
шуда истодааст. Инро бо чунин омилњо шарњ додан мумкин аст. Якум дар 
шароити иќтисодиёти бозор боварӣ намудан ба њолати молиявии худ нест, 
ки дар байни ањолӣ стрес, депресия ва дигар њолатњое, ки ба саломатии 
инсон зарароварро пайдо менамоянд. Ғайр аз ин, вазнин гаштани дарёфти 
љои корӣ, вайрон шудани муњити экологӣ ва дигарњо масъалањои 
тандурустиро ба мадди аввал гузоштааст. Ба монанди мафњуми 
“хизматрасонӣ” дар байни олимон аќидаи ягона оид ба маънидоди 
“хизматрасонӣ њифзи саломатӣ” мављуд нест.  

Ташкилоти умумиљањонии тандурустӣ дар ин самт таъкид менамоянд, 

ки: “Ҳифзи саломатӣ – илм ва маданияти пешгирии беморињо, давомнокии 

њаёт ва таъмини саломатии љисмонӣ ва маънавии инсон, фаъолияти 

самараноки одамон ва гурўњњои љамъиятӣ доир ба солимгардонии муњити 

атроф, мубориза бо инфексияњо, омўзонидани одамон ба гигиенаи шахсӣ, 
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ташкили ёрии тиббӣ барои ташхиси пешакӣ ва пешгирии касалињо, 

инчунин инкишофи механизмњои иљтимоӣ бо маќсади таъмини сатњи њаёти 

мувофиќ барои њар як инсон ва барои нигоњдории саломатӣ зарурӣ, 

таъминот бо неъматњои номбурда, ба даст овардани имконият барои 

пешбарӣ намудани њуќуќњои худ баҳри њаёти солим ва бардавом”.3 Дар 

луғати истилоњњо муайян карда шудааст, ки “њифзи саломатии шањрвандон 

– ин маљмўи чорањои сиёсӣ, иќтисодӣ, ҳуќуќӣ, иљтимоӣ, маданӣ, илмӣ, 

тиббӣ, санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемиологӣ мебошанд, ки барои 

нигањдорӣ ва мустањкам намудани саломатии љисмонӣ ва рўњии њар як 

инсон, нигањдории њаёти бардавоми фаъоли инсон равона карда 

шудаанд”4. Кодекси тандурустии Ҷумњурии Тољикистон њифзи 

тандурустиро њамчун низоми чорањои сиёсӣ, иќтисодӣ, њуќуќӣ, иљтимоӣ, 

маданӣ ва характери тиббӣ дошта, муайян мекунад, ки барои пешгирӣ ва 

табобати беморињо, нигоњдории гигиенаи љамъиятӣ ва санитария, 

нигоњдорӣ ва мустањкам намудани саломатии љисмонӣ ва руњии инсон 

равона карда мешавад, ки фаъолнокии бардавоми ҳаёти инсонро таъмин 

менамояд ва дар њолатҳои аздастдињии саломатӣ ба ў ёрии тиббӣ 

мерасонад5.  

 Тадќиќотњо оид ба маънидодкунињои њифзи саломатии ањолӣ 

гузаронидашуда имконият медињанд, ки маљмўи чорањо доир ба њифзи 

саломатии ањолиро дар ду самт аз њамдигар фарќ намоем: 

 чорањо оид ба нигоњдории саломатӣ њангоми мављуд набудани 
беморињо; 

 чорањо оид ба барќарор намудани саломатӣ дар њолати аз даст додани 
он. 

Зеро, њар як гурўњи чорањо объекти гуногуни самтӣ дошта (ањолии 
солим ва ањолии бемор), бо характери чорањои андешида шуда 
(ғайритиббӣ ва чорањои тиббӣ) фарќият доранд.  

Тибќи тадќиќотњои гузаронидашуда таснифоти хизматрасонињои 
тиббиро бо тарзе, ки дар расми 1 гирд оварда шудааст маънидод кардан 
мумкин аст.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть II: Организация 

медицинской помощи. М.:Медицина, 2003. – С.286 
4
 Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь. Под общей редакцией Ю. Л. Воробьева .М.: 

Издательство «Флайст»,. 2001-564 с. 
5
 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Боби 1. Захираи электронӣ/ Тартиби воридшавӣ - 

http://moh.tj/?lang=ru. 
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Расми 1 
Мундариљаи таснифоти хизматрасонињои тиббӣ 

 
 
Дар тўли ду дањсолаи охир ислоњоти низоми тандурустӣ дар маркази 

диќќати аксарияти давлатњо ќарор дорад. Аз тарафи экспертони 
Ташкилоти умумиљањонии тандурустӣ (ТУТ) чунин таснифоти амсилањои 
тандурустӣ пешкаш карда мешавад: - давлатӣ (низоми Бевериљ); - низоми 
ба суғуртакунии саломатӣ асосёфта (низоми Бисмарк); - бозорӣ (низоми 
хусусӣ); - низоми омехта (давлатӣ ва бозорӣ). 

Сохтори кунунии низоми њифзи тандурустии Тољикистон ба амсилаи 
давлатӣ (низоми бевериљӣ) шабоњат дорад, ки дар он хизматрасонињои 
тиббиро асосан, давлат пешкаш мекунад.  

Ташаккулёбии тарзи њаёти солим ва муносибати љиддӣ ба саломатии 
худ, аз бисёр љињат аз сатњи маълумотнокӣ ва мадании ањолӣ вобаста аст. 
Дар инкишофи аксарияти беморињо худи инсон, маданияти пасти 
санитарии ӯ тарзи њаёти носолим ва муносибати хунукназарона ба 
саломатии худ сабаб мегардад. 

Бинобар ин, зарурати коркарди сиёсати афзалиятноки ташаккули 
тарзи њаёти солим ба миён меояд, ки чунин унсурњоро бояд дар бар гирад: 
коркарди стандартњои миллӣ, љорӣ намудани принсипњои тарзи њаёти 
солим дар муассисањои таълимӣ, љалб намудани воситањои ахбори омма 
(ВАО)  барои пањн намудани иттилоот барои ањолӣ.  

Дар айни њол, яке аз усулњои самарабахши пањн намудани иттилоот 
оид ба тарзи њаёти солим ва мубориза бар зидди беморињо ин таъсири 
бевосита ба тафаккури шахс ба воситаи коллектив ва муњити мењнатӣ ба 
њисоб меравад. Дар хориља низоми чорањо се сатњро дар бар мегирад: шахс, 
хољагии хонавода, кордињанда ва дар ин љода доир ба дастгирии тарзи 
њаёти солими кормандон ба сатњи сеюм ањамияти махсус медињанд.  
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Дар боби дуюми рисолаи илмӣ “Ҳолат ва тамоюли инкишофи 

хизматрасонии  њифзи саломатии ањолӣ ва таъсири он ба иќтисодиёти 
Ҷумњурии Тољикистон” - хусусиятњои пойдоршавӣ, механизмњои танзими 
давлатӣ, заминањои рушд ва омилњои таъсиррасонӣ дар самти баланд 
бардоштани сифати хизматрасонии њифзи саломатии аҳолӣ тањќиќ карда 
шудааст.  

Дар давраи муосир њифзи саломатии ањолӣ ба доираи самтњои 
афзалиятноки сиёсати иљтимоии давлатњои љомеаи љањонӣ дохил мешавад, 
зеро саломатии миллат унсури таркибии боигарии њар як мамлакат ба 
њисоб меравад. Ташкили хизматрасонињои тиббӣ ба ањолии мамлакат 
бевосита дар беморхонањо ва дармонгоњњо ба амал љорӣ хоњад шуд. 
Бинобар ин онњо бояд хуб таъмин буда, хизмати босифатро ба ањолӣ 
расонида тавонанд. Дар миќёси Љумњурии Тољикистон њоло дар дењањо 54 
адад беморхонањои марказӣ ва 64 адад ноњиявӣ, 817 муассисањои 
амбулаторӣ, 1711 хонањои тиббӣ амал мекунанд. Агар аз рўи минтаќањо 
мушоњида намоем, он гоњ маълум мегардад, ки ќисми асосии муассисањои 
тиббӣ дар миќёси вилояти Суғд (162 адад) ва камтарин дар ВМКБ (37 адад) 
љойгир шудаанд. 

Мушкилотњо дар низоми хизматрасонии тиббӣ хело гуногунанд, ба 
монанди норосоињо дар таъминоти кадрњои босалоњият, базаи моддӣ-
техникӣ, дастрасии ёрии аввалияи тиббӣ ва ғайрањо. Бо баробари ин соњаи 
њифзи тандурустӣ наќши тибби пешгирикунандаро дуруст дарк намекунад 
ва њиссаи зиёди харољотњои буљетӣ барои пешгирии беморињо, бартараф 
намудани хавфи сар задани беморињо равона нашуда, балки барои муолиља 
ва оќибатњои беморињо равона карда мешаванд. Афсӯс, ки ин њаќиќат дар 
афзалиятњои сиёсати давлатӣ дар соњаи њифзи саломатии ањолӣ инъикоси 
худро наёфтааст. Њоло дар самти инкишофи тандурустӣ барномањои 
давлатӣ оид ба пешгирикунии беморињо дар мамлакатњои пешрафтаи 
љањон амалӣ шуда истодаанд. 

Бо маќсади бењтар гардонидани иќтидори кадрии низоми њифзи 
тандурустӣ дар солњои охир як ќатор њуљљатњои меъёрӣ-њуќуќӣ ќабул карда 
шуданд, ба монанди: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
“Консепсияи ислоњоти тањсилоти тиббӣ ва фарматсевтӣ дар Љумњурии 
Тољикистон; “Барномаи тайёркунии кадрњои тиббӣ барои солњои 2010-
2020”  ва ғайрањо. Бо баробари ин, ќайд кардан ба маврид аст, ки 
мушкилоти кадрӣ то охир њалли худро наёфтааст . 

Таъминот бо табибон ба 10000 ањолӣ дар Љумњурии Тољикистон 21 
нафарро ва бо кормандони миёнаи тиббӣ 58 нафарро ташкил медињанд. 
Чунин сатњи табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ њатто дар муќоиса бо 
нишондињандањои минтаќаи ИДМ (37,7 ва 79,4), Осиёи Марказӣ (28,2 ва 
75,5) баробаранд нињоят паст аст. 
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Љадвали 3 

Таъминот бо табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ дар Љумњурии 
Тољикистон ( ба 10000 ањолӣ) 

Нишондиҳанда  
Солҳо 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Таъминот бо табибон 20,2 20,3 20,4 20,8 20,8 20,6 21,0 
Таъминот бо кормандони 
миёнаи тиббӣ 

47,2 48,4 49,1 51,6 53,8 56,5 58,0 

Сарчашма: Омори солонаи  Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2018 - С.143. 

 
Яке аз муаммоњои асосиро, ки ба пастшавии сатњи иќтидори касбии 

бахши тандурустӣ таъсир мерасонанд, муњољирати мењнатӣ ташкил 
медињад, ки он бо музди мењнати пасти кормандони тиб вобаста аст. Бо 
вуљуди мављуд набудани маълумоти даќиќ оид ба фоизи хориља рафтани 
мутахассисон, маълум аст, ки аксарияти кормандони соњаи тиб, махсусан 
љавонон, мамлакатро барои љустуљўи музди мењнати баландтар тарк 
менамоянд. 

Умуман, аз рўи натиљагирии соли 2017, музди мењнати номиналии 
кормандони корхонањо ва ташкилотњо дар мамлакат ба 1144,19 сомонӣ 
баробар аст, аз они соњаи тандурустӣ бошад ба 800,72 сомонӣ баробар, ки 
69,9% музди миёнаи иќтисодиёти миллиро ташкил медињад.6 

Рањоӣ аз њолати ба миён омада, баланд намудани музди мењнати 
кормандони соњаи тиб ба њисоб меравад. Аммо фаќат баланд намудани 
сатњи музди мењнат ва пешкаш намудани рағбатњо барои љалб намудан ва 
нигоњдории њайати кормандони тиб дар ноњияњои дурдаст кифоягӣ 
намекунад.  

Ба муваффаќиятњои соњаи тандурустӣ нигоњ накарда, иќтисодиёти 
тандурустӣ дар сатњи пасти молиягузорӣ ќарор дорад. Дар натиљаи чунин 
њолат, пояи моддӣ-техникии тандурустӣ куњна шудааст, ќафомонӣ дар љорӣ 
намудани таљрибаи пешќадами муосири ташхис ва муолиљаи беморињо ва 
ғайрањо ба назар расида истодаанд. 

Дар давраи солњои 2010-2017 харољотњо ба соњаи њифзи саломатии 
ањолӣ аз буљети давлатӣ њамагӣ дар атрофи 2% маљмўи мањсулоти 
дохиларо ташкил медињад, ки хело кам аст. Яъне маблағе, ки аз буљети 
давлатӣ барои молиягузории тандурустӣ људо карда мешавад, танњо 16%-и 
харољоти умумии тандурустиро рӯйпӯш карда метавонад. Сањми хољагињои 
хонавода бо дарназардошти харољот барои доруворӣ таќрибан 70%-ро 
ташкил медињад. Пардохтњои ањолӣ, асосан характери ғайрирасмӣ дорад ва 
бинобар њамин онњо бо мушкилӣ танзим карда мешаванд7. 

Мувофиќи ќонунгузории амалкунанда, дар њар як панљсола 
аттестатсияи корхонањо доир ба мувофиќати онњо ба шароитњои мењнат ва 
                                                           
6
 Омори солонаи Ҷумҳқрии Тоҷикистон – Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷуҳурии 

Тоҷикистон  2018. –С. 122-123 
7 Стратегияи миллии саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020. Душанбе 2010-С. 
68. 
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мутобиќат ба талаботњои мављуда, муайян намудани омилњои зараровар ва 
хатарнок дар истењсолот ва бартараф намудани камбудињо амалӣ карда 
мешавад. Кордињандагон дар бисёр њолат пешнињоду дархостњои њангоми 
аттестатсия пешкашшударо эътироф намекунанд. Мубориза бо беморињои 
сироятӣ, ба монанди вируси норасогии масунияти инсон (ВИЧ/СПИД), 
сил, малярия, гилментоза ва дигарон яке аз муаммоњои асосии тандурустии 
ватанӣ боќӣ мемонанд. Афзоиши беморињои сироятӣ бо чунин сабабҳо 
алоќаманд мебошад: суст будани ташхиси пешакӣ (пеш аз њама, дар 
мањбасњо барои беморони сил ва вируси норасогии масъунияти инсон); 
сатњи пасти маълумотнокии ањолӣ оид ба сабабњои пайдошавии беморињо 
ва пешгирии онњо. Њисоб намудани зарарњои умумии иќтисодӣ вобаста ба 
корношоямии муваќќатӣ бо сабаби беморӣ дар њаљми ММД-и Љумњурии 
Тољикистон дида мебароем. 

Ҷадвали 4.  
Зарари ММД-и Ҷумњурии Тољикистон вобаста ба корношоямии 

муваќќатии коргарон аз њисоби беморӣ 
 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

Шумораи одам-рӯзи корношоями 
муваққатӣ (ҳазор) 

1023 942 497 370 367 387,3 

Захираҳои меҳнатии машғулбуда 
(ҳазор нафар) 

2233 2249 2325 2380 2384 2407 

ММД, млн.сом 24707, 1 30071,1 45606,6 48408,7 54471,1 61093,6 

ММД ба ҳар сари коргарон 
(сомонӣ) 

11065 13371 19616 20340 22849 25381 

ММД ба ҳар сари коргарон дар 
як рӯз (сомонӣ) 

31 37 54 56 63 69,5 

Зарари ММД (ҳазор сомонӣ) 31441,7 34987,1 27080,6 20904,7 23292,8 26917,3 

Зарар аз ҳисоби корношоямии 
муваққатӣ нисбат ба ММД (%) 

0,13 0,12 0,06 0,035 0,038 0,044 

Ҳисоби муаллиф аз сарчашмаи: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе; Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  2018.- С.105,-С.81.-С.201. 

 
Иќтисодиёти мамлакат аз њисоби корношоямии муваќќатии коргарон, 

новобаста аз он ки дар соли 2016 зарарњо нисбат ба соли 2010, ба 67% кам 
шуда бошанд њам, бо зарарњои зиёд дучор шуда истодааст. Дар љодаи 
корњои аввалиндараља - ташаккулёбии тарзи њаёти солим ва муносибати 
масъулиятнок ба саломатии худ мебошад, ки ин аз бисёр љињат аз сатњи 
маълумотнокӣ ва мадании ањолӣ вобастагӣ дорад. Аз ин лињоз омӯзиши 
масъалањои ташкил ва ба роњ мондани њифзи саломатии кормандон дар 
фаъолияти корхонањои ватанӣ бо худ хос диќќатро љалб менамоянд.  

Қонунгузории Љумњурии Тољикистон тарбияи љисмониро њамчун 
ќисми таркибии соњаи фаъолияти иљтимоӣ муайян мекунад, ки аз 
комплекси арзишњои маънавӣ ва моддӣ иборат буда, бањри 
мустањкамгардонии саломатӣ, инкишофи ќобилиятњои љисмонии инсон ва 
инчунин барои тарғиби тарзи њаёти солим равона карда шудаанд.8 Мавќеи 
                                                           
8
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2007, №3, Боби 176. 
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махсусро дар ташкили тарбияи љисмонӣ ва варзиш федератсияњо ва 
мактабњои варзишии амалкунанда ишғол менамоянд. Дар мамлакат дар 
соли 2016, 56 адад федератсияњои варзишӣ ва 132 мактабҳои варзишӣ 
фаъолият мебурданд. Шумораи бештари мактабњои варзишӣ дар шањри 
Душанбе љойгир шудаанд. 

Дар љумњурӣ ба гузаронидани мусобиќањои варзишӣ диќќати махсус 
зоњир карда мешавад. Њар сол дар љумњури ташкил ва баргузории рўзи 
Дави миллӣ, мусобиќањои варзишӣ ба шарофати љашни “Наврўзи Аљам” 
маќоми махсус доранд. Вале ба чунин рафтор нигоњ накарда њоло дар ин 
самт камбудињо хело зиёданд:  

 бо тарбияи љисмонӣ ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон на зиёда аз 
30% ањолӣ фаро гирифта шудаанд. Барои муќоиса – дар мамлакатњои 
пешрафта ин нишондињанда то 70%-и ањолиро ташкил мекунад; 

 арзиши хизматрасонињои тарбияи љисмонӣ ва варзишӣ барои ќисми 
зиёди ањолӣ аз рӯи нарх дастнорас аст; 

 дараљаи истифодаи таљњизотњои тарбияи љисмонӣ ва варзиш аз 45% 
зиёд нест. 

Дар чорчӯбаи Барномаи тараќќиёти СММ индекси инкишофи 
иќтидори инсонӣ коркард шудааст, ки онро ҳамчун нишондињандаи 
умумикардашуда њисобидан мумкин аст, ки сифати њаёти одамонро дар ин 
ё он мамлакат тавсиф карда метавонад.  

Дар ин самт барои омӯзиши таъсири якљояи омилњое, ки дар 
Тољикистон ба индекси инкишофи инсон аз усули коррелятсионӣ-регресивӣ 
истифода намудем. Моњияти амсила дар бањогузории тағйирёбии индекси 
инкишофи инсон вобаста ба сатњи тараќќиёти соњаи хизматрасонии њифзи 
саломатии ањолии мамлакат ифода меёбад. Ифодаёбии шартӣ ва воњидњои 
њисоби нишондињандањо дар љадвали 5 оварда шудаанд.  

Ҷадвали 5.  

Маълумот барои тањияи модели иќтисодӣ-риёзї 

Солҳо 

Индекси 
инкишофи 

инсон,% 
(Y) 

Молиягузории 
тандурустӣ 
нисбат ба 

ҳаҷми ММД 
(%), (Х1) 

Хароҷот барои 
тандурустӣ  
аз буҷети 

давлатӣ (%),(Х2) 

Сармоягу 
зориҳо ба 

тандурустӣ 
(%), (Х3) 

Сармоягузориҳо 
барои тараққиёти 
тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш бо (%), 

(Х4) 
2010 56,4 1,4 5,2875 5,9323 0,2147 
2011 61,3 1,9 6,5871 5,4434 0,2209 
2012 63,8 1,9 7,5038 9,203 0,1943 
2013 62,4 2,1 7,2162 13,3504 0,1801 
2014 62,3 2,1 7,3899 8,6796 0,1508 
2015 63,7 2,1 6,3723 3,6035 0,2382 
2016 62,8 2,1 6,3378 7,6532 0,2432 
2017 65,0 2,3 6,2218 7,7145 0,2451 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2018.- С.450-451, -С. 242-254.; Human development indices and indicators: 2018 statistical update. Human 
Development Report 2018. - New York, the United Nations Development Programme,  2018.-С. 24. 
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Дар натиљаи њисобу китоб муайян карда шуд, ки бузургии 
коэффисенти коррелятсия ба 0,9179 баробар аст. Ин раќам аз он шањодат 
медињад, ки алоќаи байни нишондињандањои натиљавӣ (индекси инкишофи 
инсон) ва маљмўи нишондодњои омилӣ мусбӣ ва зич мебошад. Ба воситаи 
коэффисентҳои детерминатсия, ки ба 0,842 баробар аст, хулоса кардан 
мумкин, ки тағйирёбии нишондињандаи натиљавӣ ба 84,2% аз нишондодњои 
омилии дар ин љо тадќиќшуда вобастагӣ дорад. 

Натиљањои ба даст омада бо чунин баробари инъикос мегардад: 
 

                                          
 

Тањлилњо нишон медињад, ки дар байни омилњо ба нишондоди 
натиљавӣ таъсири бузургро мерасонад, омили сармоягузорӣ барои 
тараќќиёти тарбияи љисмонӣ ва варзиш ташкил медињад. Пас аз он омили 
молиягузории тандурустӣ нисбат ба ҳаљми ММД мебошад. Дар њолати 
додашуда, алоќаи коррелятсионӣ ба функсионалӣ наздик мебошад, ки 
имконияти хулосабарориро оид ба таъсири љиддии омилњои 
мушоњидашаванда ба индекси инкишофи инсони Љумњурии Тољикистон 
фароњам меорад.  

Дар боби сеюми рисолаи илмӣ “Такомули механизми рушд ва танзими 
хизматрасонињо дар соњаи њифзи саломатии ањолї” самтњои афзалиятноки 
рушди хизматрасонињо дар соњаи тандурустӣ, рушди ҳамкории давлатию 
хусусӣ, таљдиди муњити институтсионалӣ ва танзими хизматрасонӣ дар 
њифзи саломатии ањолӣ мавриди тањќиќот гардидааст.  

Инкишофи низоми тандурустии Љумњурии Тољикистон яке аз омилњои 
афзалиятнок ва стратегии бењтар намудани њолати тиббӣ-демографӣ ва 
вазъи саломатии ањолӣ мебошад, ки асоси рушди устувори иљтимоӣ-
иќтисодии мамлакатро ташкил мекунанд. Зеро, вазъи ғайриќаноатбахши 
саломатии ањолии мамлакат, аз љумла ањолии ќобили мењнат дошта, 
устувории тараќќиёти иљтимоӣ ва иќтисодии мамлакатро зери хатар 
мегузорад. Ањамияти њалли муамморо дарк намуда, љамъият ва давлат дар 
солњои охир ба мушкилоти саломатии миллат, бо назардошти саломатии 
љисмонӣ ва маънавӣ диќќати зиёд зоњир карда истодаанд.  

Барои дастгирии тарзи њаёти солими кормандон, бояд њама тарафњои 
манфиатдор љалб карда шаванд: худи коргарон, кордињанда, иттифоќњои 
касаба, ширкатњои суғуртавӣ ва маќомотњои давлатӣ. Масалан, давлат 
барои бизнесе, ки оид ба саломатии кормандон ғамхорӣ менамояд бо 
пешнињоди имтиёзњои андозӣ њавасманд карда метавонад. 

Таъсиси муносибатњои њамкорӣ байни роњбарият ва кормандон оид ба 
ташкили тарзи њаёти солим дар кормандон њисси масъулиятнокӣ барои 
саломатии худ мустањкам намудан, њисси љавобгариро нисбати вазифањои 
худ баланд мебардорад. Таљрибаи ширкатњои хориљӣ, ба монанди: 
«Нестле», «Дюпон», «Mars», «Хенкел», «Уралсиб», «Юнилевер», 
«Оренбурггазпром» ва як ќатор дигарон исбот намуд, ки саломатии 
кормандон асоси бизнеси бомуваффаќ буда, маблағгузорињо барои њифзи 
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саломатӣ ба маротибањо даромади ширкатњо ва ќобилияти кории 
кормандонро бењтар меамоянд.9  

Аз ин лињоз, гузаронидани аудити комплексии тиббӣ-иљтимоии 
муњити дохилии корхона ањамияти зарурии стратегиро пайдо мекунад. Дар 
љараёни аудити мазкур ба чунини масъалањо бояд диќќат дода шаванд:  

 бањогузории зарарњои иќтисодии корхона аз њисоби муваќќатан 
корношоям шудани коргарон ва дигар талафњои мењнатӣ; 

 бањогузории барномањои пешгирикунандаи мављудбуда; 

 тайёр намудани пешнињодњои амалӣ; 

 бањогузории самаранокии имконпазири чорабинињои пешкаш шуда. 
Натиљањои бадастовардашуда барои таъсисёбии “картаи саломатӣ”-и 

корхона њамчун асос баромад мекунад. 
Барои баланд бардоштани фаъолнокии кормандон, корхонањо 

шароитњои имтиёзнокро барои ташриф ба марказњои фитнес, толорњои 
тренажерӣ, аэробика, њавзњои шиноварӣ пешбинӣ намоянд (масалан, 
арзиши истифодабарии онњоро бо имконият аќаллан 50 % тахфиф гузоранд 
ва ғ.) ба масъалањои њифзи саломатии ањолӣ сањми бузург мегузоранд. 

Ҳукумати Љумњурии Тољикистон љорӣ намудани усулњои нави 
молиягузориро ба соњаи тандурустӣ афзалиятнок ва самти асосии 
тараќќиёт эълон намудааст. Њамаи ин љустуљўи роњњои нави љалб 
намудани сармоягузорињои хусусиро ба соња дар назар дошта, шаклњои 
имконпазири муносибатњои муассисањои тиббии буљетӣ ва ташкилотњои 
хусусиро дар назар дорад. 

Афзоиши њаљми сармоягузорињо ба соњаи тандурустии хусусӣ 
фаъолгардии њамкории давлат ва ташкилотњои тиббии хусусиро дар соњаи 
њифзи саломатии ањолӣ боз ҳам муњимтар мегардонад. Муаммои 
фаъолияти якљояи давлат ва тандурустии хусусӣ бисёрљабња буда, яке аз 
љанбањои он њамкории давлат ва бахши хусусӣ баромад мекунад. 

Дар соњаи њифзи саломатии ањолӣ ҳамкории байни давлат ва бахши 
хусусӣ имкониятњоро барои баланд намудани сатњи саломатӣ ба воситаи на 
танњо хизматрасонињои тиббӣ, балки хизматрасонињои характери тиббӣ 
надошта, ки бо фаъолияти пешгирикунӣ алоќаманданд, дар назар дорад. 
Фаъолияти якљоя имконият медињад, ки харољоти давлатӣ оптимизатсия 
шуда, номутаносибии сохторӣ то њадди аќал оварда шаванд.  

Дар таљрибаи муосири байналхалќӣ шаклњои гуногуни њамкории 
давлат ва бахши хусусӣ дар низоми њифзи саломатии ањолӣ истифода бурда 
мешаванд. Бо баробари ин тибќи таљрибаи хориљӣ дар бисёр њолатњо 
њамкории давлат ва бахши хусусӣ дар шаклњои зерин ифода меёбад: 

 ташкили марказњои тиббии хусусии бо дастгирии давлат сохташуда; 

 ба сармоягузор пешкаш намудани бинои муассисањои тиббии дар 
минтаќањои алоњидаи ќулай ҷойгиршуда, ба шарте, ки сохтмони биноњои 
нав барои ин муассисањои тиббӣ дар дигар љойњо амалӣ карда мешаванд; 

                                                           
9
 «Бизнес и здоровье общества». Международный форум  лидеров бизнеса. М.;«Фолстэк», 2006.- 42с. 
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 таљдиди биноњои барои сармоягузорони хусусӣ диќќатљалб кунанда ва 
дар оянда дар онњо љойгир намудани муассисањои тиббӣ аз дигар биноњо; 

 аз нав ташкил намудани муассисањои тиббии давлатӣ дар љамъиятњои  
сањњомӣ бо сармояи давлатӣ ва имконияти дар оянда таъсис додани 
корхонаи муштараки давлативу хусусӣ бо иштироки сармоягузорони 
хусусӣ.  

Тибқи Қонуни Ҷумњурии Тољикистон “Оид ба њамкории давлат ва 
бахши хусусӣ” чунин шаклњои созишномањои давлатӣ ва бахши хусусиро 
муайян мекунад: шартномаи контсессионӣ; шартномаи иљоравӣ; 
идоракунӣ; дарозмуддати хизматрасонӣ.10 Дар байни онњо контсессия 
нисбатан инкишофёфта ба ҳисоб меравад. 

Дар чорчӯбаи механизми контсессионӣ ба ташкилотњои тиббии хусусӣ 
вазифаи идора намудан, сармоягузорӣ ва истифодабарии муассисањои 
тиббии давлатӣ дода мешавад. Барои истифодабарии тиљоратӣ ба 
контсессионер ќисми амволи давлатӣ барои хизматрасонињои пулакии 
тиббӣ пешкаш шуданаш мумкин аст. 

Муњити институтсионалӣ яке аз унсури асосӣ оиди пайдо намудани 
имкониятњои мусоид дар самти истифодабарии захирањои мављуда бањри 
дастраси маќсадњои гузошташуда мебошад. 

Сохтори муњити институтсионалии њифзи саломатии ањолӣ аз якчанд 
унсурњо иборат аст: институтњо (ќоидањои расмӣ ва ғайрирасмӣ; низоми 
контрактатсионии сиёсӣ ва иќтисодӣ); созишномаи ташкилотњои 
тандурустӣ; механизмњои бозорию маъмурӣ ва ба њам таъсиррасонии онњо. 
Ташаккули муњити институтсионалии њифзи саломатии ањолӣ дар зинањои 
алоњида бояд андешида шаванд, ки онро чунин ифода кардан мумкин аст  

Расми 2. 

Сатњи барномаҳо ва тадбирњо доир ба ташаккули тарзи њаёти солим. 

 

Дар ин самт солњои охир дар мамлакат як ќатор стратегияњо ва 
барномањо оид ба њифзи саломатии ањолӣ ќабул шудаанд. Ба монанди 
Қонуни Ҷумњурии Тољикистон “Оид ба сифат ва бехатарии мањсулоти 
хўрокворӣ”, “Оид ба њифзи тиббию иљтимоии шањрвандони гирифтории 
бемории диабети ќанд”, “Оид ба мањдудкунии истифодабарии мањсулотњои 
тамоку”; Ќарори Президенти Љумњурии Тољикистон “Оид ба рӯзи дави 

                                                           
10

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2012, таҳти № 907 “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ” Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2012.-С.127 

• Стратегияи давлатӣ ва консепсияҳои миллӣ Сатҳи давлатӣ 

• Сиёсати минтақавӣ ва барномаҳои маҳаллӣ 
Сатҳи минтақавӣ 

(маҳаллӣ) 

• Тадбирҳои солимгардони дар корхонаҳо Сатҳи корпоративӣ   
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миллӣ”, “Барномаи миллии пешгирӣ, ташхис ва муолиљаи касалињои дил”, 
Барномаи миллӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим дар Ҷумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2020 ва ғайрањо.  

Ба ин нигоњ накарда ҳоло дар тањияи муњити институтсионалии њифзи 
саломатии ањолӣ яке аз муаммои асосӣ, яъне норасоӣ ва камбудињо дар 
љараёни ба амал татбиќшавии ќонунњо мушоњида карда мешавад. Роњи 
њалли ин муаммоњо ба аќидаи мо аз зеринњо иборат аст: - аз сари нав дида 
баромадани механизмњои молиягузорӣ ва амалисозии барномањои 
профилактикӣ; - дарёфт ва љалб намудани захирањои иловагӣ барои 
барномањои таълимӣ байни ањолӣ ва кормандони тиббии њама зинањо; - 
дарёфти механизмњои нав ва самарабахш доир ба амалисозии барномањои 
тарзи њаёти солим; - омӯзиш ва љорӣ намудани технологияњои 
профилактикии дигар мамлакатњо. 

Муњити мусоид бо дарназардошти хусусиятњои бизнес бояд таъсис 
дода шаванд, яъне аз нуќтаи назари: корхонањои хурд, миёна ва калон. 
Ёрии иттилоотӣ, ташкилӣ ва методӣ ба корхонањо дар чунин намудњо 
пешкаш шуданаш мумкин: - машваратњо барои менељерони рушди инсон (-
HR) доир ба таъсисдињӣ, амалисозӣ ва бањодињии барномањо; - 
гузаронидани лексияњо, семинарњо ва машваратњои инфиродӣ барои 
кормандон аз тарафи мутахассисони маќомотњои тандурустии мањаллӣ; - 
љойгир намудани иттилоот дар шабакаи интернет, дар корхонањо чоп 
намудан ва пањн кардани адабиётњои махсус ва овезањо оид ба тарзи њаёти 
солим. 

Оид ба бењтар гардонидани хизматрасонӣ дар самти ҳифзи саломатии 
ањолӣ бо такмили муњити институтсионалӣ як ќатор пешнињодњои зеринро 
баён менамоем: 

1) Ба қонунњои Љумњурии Тољикистон оид ба тандурустӣ ворид 
намудани иловањо ва ислоњњоро нисбат ба маънидодкунии принсипњои 
њамкории давлат ва бахши хусусӣ дар хизматрасонии њифзи саломатии 
ањолӣ. 

2) Таъсис додани Фонди коркарди лоињањои њамкории давлат ва бахши 
хусусӣ дар ташаккул ва рушди инфрасохтори тандурустӣ ва соњаи 
хизматњои иљтимоӣ. 

3) Таъсисдињии лоињањои имконпазир дар соњаи ҳифзи саломатии ањолӣ 
дар кулли сатњњо, яъне маќомотњои давлатӣ, идоракунии мањаллӣ, 
корхонањо, сектори љамъиятӣ ва амалигардонии онњо. 

4) Коркарди наќшаи пешбарии ташкили хизмат оиди ҳифзи саломатии 
ањолӣ дар Љумњурии Тољикистон ба воситаи васоити ахбори омма. 

5) Лоињањои њамкории давлат ва бахши хусусӣ бояд таъиноти иљтимоӣ 
дошта ба ќонеъ гардонидани манфиатњои ањолӣ равона карда шаванд. 

Ҳамин тавр, асоси муњити институтсионалии тандурустӣ ин инкишофи 
институти ташаккули тарзи ҳаёти солим ба воситаи истифодабарии 
барномањо ва тадбирњои сатњи корпоративӣ ва ташаккули муњити тиббию 
иљтимоӣ дар корхона ба ҳисоб меравад.  
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Дар хулоса оид ба тадќиќи муаммњои инкишоф ва танзими 
хизматрасонињо дар самти њифзи саломатии ањолӣ дар иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон фикру аќидањои љамъбастӣ ва пешнињодњо гирд  
оварда шудааст: 

1. Дар илми иќтисодӣ ва амалия маънидодкунии мафњуми хизмат то њол 
аниқ карда нашуда, тасвири ягонаи умумиро надорад. Хусусиятњои хоси 
хизматњо оид ба ҳифзи саломатии ањолӣ, дар худи мафњуми “хизматњо оид 
ба њифзи саломатии ањолӣ” ифода ёфтааст. Бинобар ин истилоњи мазкурро 
бояд аз ду љињат мушоњида намуд: худи хизмат ҳамчун категорияи 
иќтисодӣ ва хизмат аз нуќтаи назари тандурустӣ. 

2. Хизмат дар соњаи тандурустии ањолӣ маљмўи чорањоро дар се самт 
маънидод менамояд: чорањо нисбат ба нигоњдории саломатӣ њангоми 
мављуд набудани беморињо; чорањо нисбат ба табобатии бевоситаи 
саломатӣ дар њолати беморӣ (фаъолияти табобати); чорањо пас аз табобат 
барои нигоњдории ва барќарорсозии саломати (пас аз беморӣ). 

3. Дар шароити кунунии низоми њифзи саломати дар Љумњурии 
Тољикистон ба талабот љавобгў намебошад. Муаммоњои бо маблағгузорӣ, 
таъминоти кадрӣ ва моддӣ-техникӣ ва бадшавии дастрасии ёрии аввалияи 
тиббӣ алоќаманд, ин номгўи нопурраи носолимии низоми тандурустии 
муосир мебошад. Наќши хизмати пешгирикунандаи беморињо дар 
афзалиятњои сиёсати давлатӣ дар соњаи њифзи саломатии шањрвандон 
инъикос наёфтааст 

4. Дараљаи пасти масъулияти шахсии инсон барои саломатии худ маљбур 
месозад, ки масъалаи баланд бардоштани хизматрасонињоро дар самти 
тањияи тарзи њаёти солими ањолӣ пурзўр карда шавад. Дар ин љода наќши 
њукумати мамлакат, маќомотњои идоракунии тандурустӣ ва хусусан 
кордињандагон нињоят калон аст, ки онњо инсонро барои машғул шудан бо 
саломатии худ бо ёрии барномањои бисёрсатња оид ба дастгирии тарзи 
њаёти солим водор намуда, бар зидди омилњои асосии хавфи инкишофи 
беморињои ғайрисироятии музмин мубориза баранд. 

5. Коркард ва љорӣ намудани барномањои корпоративӣ доир ба 
ташаккули тарзи њаёти солим самараи синергетикиро ба миён меорад, зеро 
на танњо барои барќароркунӣ саломатии кормандон, балки барои 
инкишофи соњаи тарбияи љисмонӣ ва варзиш мусоидат менамоянд. 

6. Фаъолияти давлат оид ба њифзи саломатии ањолӣ бояд бо њамкории 
сохторњои соњибкорӣ ќувват дода шавад. Зеро, дар шароити рушди 
таъиноти иљтимоӣ дошта, ки Тољикистон дар стратегияи тараќќиёти худ ба 
мақсад гузоштааст, сохтори бизнес бояд њам масъулияти иќтисодӣ ва њам 
масъулияти иљтимоиро дошта бошад. Иљтимоикунонии бизнес бо 
ташаккулёбии институти боваринок байни њамкорон ва кормандон, 
коргарон ва менеҷерон алоќаманд аст. 

7. Гузаронидани аудити тиббию иљтимоии муњити дохилии корхона ё 
ширкат дар чорчўбаи њифзи саломатии кормандони худ маќсади омўзиши 
даќиќи маълумотњои дуруст ва ањамияти амалӣ доштаро дар шакли 
барномањои корпоративӣ дар назар дорад. Барномањои корпоративӣ доир 
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ба дастгирии тарзи њаёти солим яке аз усулњои натиљаоварӣ, пањнкунии 
иттилоот доир ба тарзи њаёти солим ва мубориза бо хавфњои асосии 
беморињои музмини ғайрисироятӣ ба њисоб мераванд. 

8. Афзалиятњои асосии њамкории давлат ва бахши хусусӣ дар низоми 
њифзи саломатии ањолӣ дар Љумњурии Тољикистон инњо мебошанд: 
имконияти дар муддати кўтоњ амалигардонии лоињањои иљтимоӣ; љалби 
молиягузории бахши хусусӣ ба объектњои тиббии давлатӣ; кам намудани 
харољоти давлатӣ барои нигоњдорӣ, таъмир ва истифодабарии объектњои 
тиббӣ; истифодабарии технологияњои пешқадам дар инкишофи низоми 
њифзи саломатӣ. 

9.  Асоси муњити институтсионалии тандурустӣ ин тараќќиёти институти 
ташаккули тарзи њаёти солим ба воситаи истифодабарии барномањо ва 
тадбирњои сатњи корпоративӣ ва аудити тиббию иљтимоии муњити корхона 
ба њисоб мераванд. 

10. Бањри вусъат бахшидан ба љараёни дастгирии давлатии барномањои 
корпоративии тарзи њаёти солим ќабул ва амали намудани чорабинињои 
зерин мувофиќи маќсад аст: 

 коркарди барномаи умумимиллии мустањкамгардонии саломатӣ дар 
љои корӣ; 

 љалб намудани кордињандагон ба чорабинињои мустањкамгардонии 
саломатии ањолӣ ба воситаи гузаронидани аудити тиббию иљтимоии 
муњити дохилии корхона; 

 омўзиш ва хулосабарории таљрибањои бењтарини хориљӣ оид ба 
барномањои тарзи њаёти солим дар корхонањо ва мубодилаи таљриба; 

 барпо намудани муњити мусоид барои инкишофи тадбирњои 
корхонањо; 

11. Ба фишангњои таъсисдињии шароитњои мусоид барои инкишофи 
тадбирњои корхонањо инњоро дохил кардан мумкин: 

 имтиёзњои андозӣ (ба арзиши мањсулот дохил намудани харољоти 
чорабинињои солимгардонӣ то 12%-и фонди музди мењнат); 

 васеъ намудани озмунњо ва тўњфањо ба корхонањои нисбатан фаъол, 
љорӣ намудани маќоми ширкати аз љињати иљтимоӣ масъул; 

 паст намудани монеањои маъмурӣ барои аз тарафи ширкатњо ба даст 
овардани субсидияњои давлатӣ барои амалисозии барномањои тарзи њаёти 
солим. 

Умуман, амалисозии тадбирњои аз тарафи муаллиф доир ба соњаи 
хизматрасонии њифзи саломатии ањолӣ коркардшуда, имконият медињад, 
ки саломатии мардум мустањкам карда шуда, сифати њаёти ањолӣ баланд 
карда шавад ва рушди устувори иќтисодии Љумњурии Тољикистон таъмин 
гардад. 

 

 

 

 



23 
 

IV. РӮИХАТИ МАҚОЛАҲОИ НАШРШУДА АЗ РӮИ МАВЗӮИ РИСОЛА 

А) Маќолањои чопшуда дар нашрияњое, ки ба Номгўи маљалањо ва 

нашрияњои илмии пешбар дохил шудаанд аз ҷониби КОА назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон тавсия шудаанд: 

1. К вопросу исследования научных подходов в управлении системой 

оказания здравоохранительных услуг в условиях рыночной экономики// Учёные 

записки. Серия естественные и экономические науки-№4(43).-Худжанд, 

2017.С.119-123. 

2. К вопросу исследования повышения качества услуг по охране здоровья 

населения в рыночной экономике// Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально - экономических и общественных наук №2/7 

Душанбе, 2017.С.123-127. 

3. Тадќиќи моњияти иљтимоиву-иќтисодии «хизматрасонӣ дар соњаи њифзи 

саломатии ањолӣ» дар низоми намудњои гуногуни хизматрасонӣ// Тољикистон ва 

љањони имрӯз №2(61) 2018. С 164-166. 

4. Приоритетные направления и развитие услуг по охране здоровья населения 

в Республике Таджикистан// Журнал Фундаментальные иследования ISSN 1218-

7339 город Москва 2018. 

б) Маќолањое, ки дар нашрияњои дигар ба табъ расидаанд: 

5. Сифати хизматрасонии тиббї ва таъсири он ба њифзи саломатии ањолии 

дохилаи кишвар// Муаммоњои коркарди канданињои фоиданок Конфронси илмӣ 

– амалии љумњуриявӣ. Бўстон 2018. С.114-117. 

6.  Исследование социально - экономического содержания категории 

«здравоохранительных услуг» в период углубления рыночных отношений// 

Конференсияи  илмӣ – назариявии љумњуриявӣ ш. Хуљанд 2018с С.194-198. 

7. Наќши љавонон дар рушди иќтисодиёти кишвар// Конфронси илмӣ - 

амалии љумњуриявӣ «Муаммоњои муосири коркарди канданињои фоиданок» ш. 
Бӯстон 2017с С.207-210. 

8. Исторический урок по регулированию собственности и её взаимосвязь с 
национальной безопасностью страны// Муаммоњои коркарди канданињои 
фоиданок Конфронси илмӣ – амалии љумњуриявӣ Бўстон 2018с. С.98-101. 

9. Тадбиќи модели иќтисодӣ – математикӣ дар тањлили системањои иљтимои 
(дар мисоли соњаи тандурустӣ)//Наќши фанњои табиӣ – риёзи дар рушди соњаи 
саноати тољик. Конфронси илмӣ амалии љумњуриявӣ бахшида ба соли рушди 

сайёњи ва њунарњои мардумӣ Бўстон 2018. С.77-80. 
10. Љанбањои алоњидаи механизми ташкилӣ – иќтисодии хизматрасонӣ дар 

њифзи саломатии ањолӣ//Наќши фанњои табиӣ – риёзи дар рушди соњаи саноати 
тољик. Конфронси илмӣ амалии љумњуриявӣ бахшида ба соли рушди сайёњи ва 

њунарњои мардумӣ Бўстон 2018с. С.143-150. 
11. Танзими давлатї дар самти баланд бардоштани сифати хизматрасонињо 

оид ба хифзи саломатии ањолї// Муаммоњои коркарди канданињои фоиданок. 

Конфиренсияи  илмӣ амалии байналмиллалӣ Бўстон 2019с. С.148-150. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Устойчивое развитие экономики 
каждой страны зависит от здоровья и работоспособности граждан этой 
страны. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своём 
послании отметил что: «Правительство республики уделяет первостепенное 
внимание проблемам здравоохранения, так как здоровье нации является 
важным фактором развития страны».11 

Лидер нации указывая на качество услуг в сфере здравоохранения 
подчеркнул, что: «нужно отметить, что: несмотря на достижения 
существует ряд проблем, которые нужно вовремя решить».12 На самом 
деле, система здравоохранения страны в нынешних условиях сталкивается с 
определенными трудностями, такими как: снижением качества оказания 
медицинской помощи населению; увеличением числа заболеваний 
социально опасного характера; недостаточным финансированием отрасли; 
оттоком из страны высококвалифицированных медицинских работников 
и.т.п. Наличие таких недостатков, безусловно, приводят к утрате 
комплексного подхода к охране здоровья, деформированию системы 
профилактики заболеваний, снижению доступности квалифицированной 
медицинской помощи для большей части населения. 

Современный этап развития национальной системы охраны здоровья 
населения характеризуется, прежде всего, ее модернизацией, главной 
движущей силой которой является комплекс проблем отечественной 
системы здравоохранения, включая проблему низкой социально-
экономической эффективности ее деятельности. В ходе проводимой 
реформы, современная система здравоохранения переживает значительные 
организационно-правовые и содержательные преобразования: создана 
законодательная база для реформы здравоохранения, проводится 
структурная перестройка отрасли, развивается частный сектор 
здравоохранения. 

Необходимо отметить, что состояние здоровья не зависит 
исключительно от деятельности сектора здравоохранения, оно обусловлено 
взаимодействием комплексных, индивидуальных, социальных, 
экономических, экологических факторов, жизненными обстоятельствами и 
индивидуальным выбором. В охране и укреплении здоровья ведущая роль 
принадлежит образу жизни человека. Формирование здорового образа 
жизни и ответственное отношение к своему здоровью, во многом зависит 
от образовательного и культурного уровня населения. В развитие 
большинства болезней считается виновным сам человек, его низкая 
санитарная культура, нездоровый образ жизни и негативное отношение к 
своему здоровью. 

                                                           
11

 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 22.12.2017 г. – Душанбе; изд-во «Шарки озод», 2018. - С.34. 
12

 Там же, стр.35. 
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В связи с этим, в современной политике формирования здорового 
образа жизни важная роль отводится участию общества в решении 
вопросов сектора здравоохранения. Только благодаря мобилизации усилий 
частного и государственного секторов здравоохранения можно обеспечить 
здоровый образ жизни и создать благоприятные условия для здоровья 
среды обитания. 

При этом существующие методы формирования и развития услуг по 
охране здоровья населения достаточно разрозненны, и рассматривают 
лишь отдельные аспекты и направления. Таким образом, наличие задач 
развития услуг по охране здоровья населения обусловливает 
необходимость системного изучения, обобщения и критического 
переосмысления действующих методов и механизмов формирования 
здорового образа жизни, что, в свою очередь, обусловливает актуальность 
темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Научный интерес к 
проблемам охраны и укрепления здоровья населения страны о общества по 
вопросам обеспечения здорового образа жизни вынудил нас обратиться к 
анализу накопленного массива теоретических и аналитических материалов 
по этим вопросам. Актуальность развития методов, механизмов и 
инструментов управления охраной здоровья населения, а также 
государственного регулирования и поддержки системы здравоохранения 
раскрыта в ряде работ отечественных и зарубежных ученых и практиков. 
  Решению проблем формирования и развития рынка услуг, в том 
числе услуг по охране здоровья населения посвящены труды таких 
зарубежных ученых, как: Е.В. Аристовая, Г.О. Искандария, В. Л. 
Иноземцев, Т. Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко, В.Г. 
Варнавский, В.Э. Бойков, Т. П. Данько, В. И. Даль, А.В. Белицкая, 
С.А.Бойцов, А.В. Дроздова Л. С. Засимова, А.А.Иванюшкина, В.Г. 
Игнатов, Л.А.Батурин, В.И. Бутов, К.Г. Кирченко, В.Коновалова, В.Г. 
Ларионов, Чернова Д.В. Л. И. Лопатников, И.Н. Макаров, К.Маркс, 
А.А.Миронов, А.М.Таранов, А.А. Чейда, В.А.Медик, В.К.Юрьев, Б. 
А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е. Б.Стародубцева, Я.М.Рощина, Е.В. 
Рябова, Ж. Б. Сей, В.Л. Тамбовцев, И. Тогунов, Г. Л. Тульчинский 
Г.Э.Улумбекова, И.Фишер, Д. Ф.Чеботарёв, Л.Шарингер, Ю.Щербук, 
Ф.Кадыров, И. Хайруллина, А. А. Бондарь, Д.И. Шмаков, Б.Б. Прохоров, 
Д.В.Щербин, Н.П. Подскребышева, Е.С.Яхонтова, С.В. Гаврилова и 
другие.  

Существенный вклад в решении вопросов улучшению деятельности 
различных сфер обслуживания, в том числе сферы здравоохранения, а 
также в исследование взаимоотношений между государством и бизнесом 
внесли отечественные ученые как: Х.Н. Факеров, Р.М.Зелкович, 
Л.Е.Исакова, Ф.Н.Кодиров, С.Ч.Комилов, М.Нурмахмадов, Д.С. 
Амонова, Ф.Ф.Одинаев, Р.К.Раджабов, С.Х.Хабибов, Ш.М.Мирсаидов, 
Д.Л.Саидова, М.К Хусаинов, Н.Р.Раджабова, М.Х. Саидова, Л.Д. 
Сафарова и другие. 
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Вместе с тем, ряд теоретико-методологических, методических и 
практических основ исследования формирования и развития рынка услуг 
по охране здоровья населения, формированию здорового образа жизни в 
условиях рыночной экономики должным образом не разработаны, 
недостаточно раскрыты и требуют проведения глубоких исследований. В 
связи с чем внутренний рынок услуг в сфере здравоохранения населения 
страны требует проведения  глубоких исследований. В работах, таджикских 
исследователей не полностью решены вопросы определения роли 
государственных институтов в формировании рынка услуг по охране 
здоровья населения. Отсутствие системных исследований, 
рассматривающих экономическую природу, состояние и роль услуг по 
охране здоровья населения в условиях рынка, предопределили 
необходимость исследования  экономических  основ  формирования  и 
развития качества услуг по охране здоровья населения в Республике 
Таджикистан, а также теоретическую и практическую значимость темы. 

Целью исследования является разработка научных подходов к 
совершенствованию организационно-экономических механизмов оказания 
услуг по охране здоровья населения в контексте формирования и 
государственного регулирования сферы услуг по охране здоровья 
населения в условиях господства рыночных отношений. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 
задачи: 

 исследовать и дополнить определение социально - экономической 
сущности услуг по охране здоровья населения, и уточнить термины: 
«медицинские услуги», «услуги по охране здоровья населения»  

 изучить и провести сравнительный анализ зарубежного опыта по 
развитию и регулированию услуг по охране здоровья населения; 

 выявить особенности формирования услуг по охране здоровья 
населения в условиях рыночных отношений; 

 найти основы и пути совершенствования оказания услуг, связанных с 
профилактикой заболеваний в системе социальной поддержки населения; 

 иследование государственного механизма в направлении повышения 
качества услуг и разработка механизма развития сотрудничества 
государства с частным сектором в сфери аказания медициньких услуг 
населению. 

 определить основные направления совершенствования 
институциональной среды развития услуг по охране здоровья населения. 

Объектом исследования является совокупность социально-
экономических отношений по формированию, регулированию и развитию 
сферы услуг в секторе здравоохранения страны в условиях рыночной 
экономики. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе организации и регулировании услуг 
по охране здоровья населения в Республике Таджикистан в нынешних 
условиях развития экономики. 
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Теоретической и методологической основами исследования являлись 
фундаментальные концепции известных зарубежных учёных в сфере 
обслуживания, организации и управления производством общественных 
благ, здравоохранения и институциональной экономики, а также 
современных отечественных учёных, законы и указы Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, приказы и распоряжения 
Правительства Республики Таджикистан, а также решения Маджлиси Оли 
Маджлиси милли Республики Таджикистан и другие нормативно - 
правовые акты по вопросам здравоохранения. 

В процессе выполнения диссертационного исследования автором 
использованы статистические методы сравнительного, множественного 
корреляционно-регрессионного анализа и синтеза, экспертные оценки, 
имитационные методы, программно-целевого, системные и комплексные 
подходы. 

Информационной базой исследования послужили опубликованные в 
открытой печати статистические материалы Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, законодательные и нормативно-
правовые документы Республики Таджикистан, официальные отчеты 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, международных организаций, информации 
печатанных в национальной и зарубежной, научная литература, а также 
материалы сети «Интернет». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 
1. Систематизированы концепции и научные подходы к развитию и 
регулированию услуг по охране здоровья населения и уточнен его 
понятийный аппарат, согласно которому услуги по охране здоровья 
населения – есть деятельность, осуществляемая в рамках государственной 
стратегии в области здравоохранения, предоставляющей услуги как по 
профилактике и предотвращению болезней, а так и их лечению и 
восстановлению здоровья, направленные на поддержание здоровья 
населения, поддержание общественной гигиены и санитарии, сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья человека. 
2. Доказано, что в Таджикистане приемлемой является смешанная 
модель услуг здравоохранения, представляющая некий симбиоз описанных 
выше моделей. На основе сравнительного анализа основных моделей 
системы охраны здоровья населения в развитых странах мира, где 
используется социально страховая система, на основе социального 
страхования и другого многоканального финансирования. 
3. Выявлено, что сегодня роль услуг профилактической медицины 
недооценивается, которая требует значительно меньших затрат, чем 
лечение уже имеющегося заболевания; Аргументировано, что в 
современной системе здравоохранения необходимо усиление мер или 
подходов по профилактике и устранению причин заболеваемости, 
факторов риска, а не преодоление последствий потери здоровья. 
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4. Обосновано, что одним из эффективных методов популяризации 
здорового образа жизни является непосредственное воздействие на 
сознание индивида через призму коллектива и трудового окружения. 
Выявлена недостаточная деятельность в области пропаганды здорового 
образа жизни и низкой активности средств массовой информации. 
Формирование системы охраны здоровья работника должно стать 
неотъемлемой частью хозяйственной деятельности предприятий, а также 
внедрения инновационных решений в области организации и 
практического осуществления профилактики. 
 Выявлены проблемы в системе оказания услуг по охране здоровья 
населения, унаследованной от административной формы хозяйствования и 
ново сформированные в годы суверенитета. К их числу отнесено: низкий, 
остаточный принцип финансирования; - устаревшая материально-
техническая база лечебно – профилактических учреждений; - 
недостаточный объем вложений инвестиционных средств; - 
незавершенность реформ в системе медицинского образования; - 
непрекращающаяся утечка квалифицированных кадров; - недостатки и 
упущении в системе лекарственного обеспечения; отставание по внедрению 
передовой международной практики диагностики и лечения заболеваний; - 
отсутствие современной системы стандартов и контроля качества 
медицинской помощи. 
5.  Предложена идея о роли государства в качестве инициатора 
профилактической активности в трудовой среде. В частности, путем 
предоставления комфортных условий для бизнеса, заботящегося о здоровье 
своих сотрудников, в виде: - налоговых льгот компаниям, 
популяризирующим здоровый образ жизни; - субсидий на основе 
разработанных программ, готовых к применению на практике; - 
консультационной и методической медицинской поддержки; 
 Обосновано, что в сфере охраны здоровья населения  партнерство 
между государством и частным сектором позволит оптимизировать 
государственные расходы и минимизировать структурные диспропорции; 
6. Разработана система мер, способствующих модернизации 
институциональной среды в системе развития услуг охраны здоровья 
населения. Вектором институциональной среды здравоохранения  
являются: развитие института формирования здорового образа жизни 
путем использования программ и инициатив корпоративного уровня и 
стимулирование развития сферы услуг по охране здоровья населения 
хозяйственными субъектами путём бюджетное – налоговых и 
государственно административных механизмов и аудита медико-
социальной среды предприятия. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена по 
следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 – “Экономика и 
управление народным хозяйством (сфера услуг)”; 1.7.2 – “Формирование и 
развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг»; 
1.7.6 – “Механизм повышения эффективности и качества сферы услуг”; 
1.7.11 – «Организационно-экономические механизмы обеспечения 
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инновационного развития отраслей сферы услуг»; 1.7.13 – “Особенности 
формирования и развития социального (государственного) сектора сферы 
услуг”; 1.7.14 – «Государственно-частное партнерство в сфере услуг»; 1.7.22 
–“Организационные и экономические основы сохранения и защиты 
населения”. 

Теоретическая значимость проведенных исследований и полученных 
результатов состоит в решении проблемы функционирования и развития 
сферы услуг по охране здоровья населения. Особое практическое значение 
имеют применение предложенных методов анализа и синтеза, экономико-
математического моделирования развития индекса человеческого 
развития, а также выбора приоритетных направлений, механизмов 
развития услуг по охране здоровья населения, а именно формирования 
здорового образа жизни, развития государственно-частного партнерства и 
предпринимательства в этой сфере в условиях рынка. 
  Практическая значимость. Отдельные методологические положения 
исследования имеют концептуальное значение в обогащении теории 
развития государственного сектора, производства общественных благ и 
концепций рыночной экономики. Предложенные автором рекомендации 
имеют практическое значение для исполнительных органов 
государственной власти и управления, включая Министерство 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 
Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики 
Таджикистан при разработке ими государственной стратегии развития 
бюджетных услуг в сфере здравоохранения с учетом потребностей 
населения  в экономике Республики Таджикистан. 

Некоторые разработанные методические подходы автора к 
совершенствованию процесса управления системой бюджетных услуг в 
контексте повышения их эффективности контроля за целевым 
расходованием бюджетных средств, нашли свое применение в 
отечественной практике. 

Реализация результатов диссертации. Основные научные результаты 
диссертации использовались при разработке государственной программы 
развития системы здравоохранения и социальной защиты населения на 
кратко и долгосрочную перспективу органами государственной власти, а 
также законодательными инстанциями в совершенствовании 
разрабатываемых мер по усилению системы охраны здоровья населения. 

Некоторые научные результаты диссертации внедрены в 
совершенствование учебных программ, чтении курсов по дисциплинам 
«Экономика сферы услуг», «Отраслевая экономика», «Государственное 
регулирование экономики» в вузах страны. 

Основные положения диссертационного исследования получили 
положительную оценку в ходе обсуждения  на различных конференциях, 
совещаниях и семинарах. В частности, в международных научно-
практических конференциях, организованных Горно-металлургическим 
институтом Таджикистана в 2013 - 2018 годах. Научные выводы 
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докладывались на республиканских, межвузовских, а также внутри 
вузовских конференциях. 

Научные публикации. По результатам исследования опубликовано 10 
научных работ общим объемом 4,25 п.е. 4 из них в ведущих рецензируемых 
научных изданиях, признанных Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, и предложений, приложений, списка 
использованной литературы состоящей из 154 наименований Работа 
изложена в 165 страницах компьютерного текста, содержит 20 таблицу, 12 
рисунков. 

 
II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе – “Коцсептуальные основы развития сферы услуг по 
охране здоровья населения” рассматрываются научные методы управления 
услуг здравоохранения и его понятия, основные модели контроля услуг 
охраны здоровья в теории и практике экономической науки, 
институтцыональные основы формирования и развития сферы услуг в 
сфере охраны здоровья населения. 

В современных условиях, сфера услуг занимает все более значимое 
место в экономике как развитых, так и развивающихся стран, именно в 
этой сфере быстрее создаются предприятия и организации, тем самым 
увеличивается количество рабочих мест и соответственно вносится 
существенный вклад во внутренний национальный продукт. В 
существующей науке и практике сама трактовка «услуги» не 
конкретизирована, и не имеет общего единого толкования.  

Поэтому данный термин необходимо рассматривать в двух аспектах: 
что такое «услуга» как таковая, и услуга в контексте охраны здоровья 
населения. 

Научный интерес к данному термину и его смысловой нагрузке 
возник, когда Жан Батист Сэй впервые ввел это слово в научный оборот в 
своей работе. Позднее Ф. Бастиа, опираясь на « теорию услуг» Сэя, 
большее внимание уделял личным услугам. При этом под услугой он 
понимал всякое усилие, которое прилагается кем - либо. 

Большое влияние на существующие трактовки понятия « услуга» 
оказал К. Маркс. По мнению К. Маркса, при оказании услуги не создается 
товар, а результатом труда является полезное действие, направленное на 
удовлетворение потребности потребителя услуги. 

Ожегов С.И. в «Словаре русского языка» определяет: «услуга – это 
действие, приносящее пользу или помощь другому». И. Фишер считает, что 
«услуга – это действие, обеспечивающее его исполнителю доход через 
процесс его оказания». В данной  трактовке выделяется не только действие, 
но и выгода исполнителю услуги. 

В указанных научных трудах, а также трудах Т. П. Данько, Райзберга 
Б. А., Лозовского Л. Ш., Стародубцева Е. Б. понимание услуги базируется 
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на том,  что услуга - это деятельность, которая имеет нематериальную 
природу, и в процессе которой осуществляется полезное действие . 

Для уточнения понятия услуги необходимо дать характеристику 
услуги как экономической категории, отражающей общественные 
отношения  

Таким образом, услуга как экономическая категория может 
рассматриваться с трёх позиций: 

 первое направление – услуга считается особой формой труда; 
 второе направление – услуга характеризуется определяется как 

результат деятельности; 
 третье направление – услуга определяется как процесс 

взаимодействия. 
Очень много основных причин по которым термин “услуга” 

трактуется по - разному. 
По формальной статистике о действующем термине, в том числе 

международного стандарта отраслевых определений (СБКС \ISIC) все виды 
экономической деятельности Европейского Сотрудничества( NACE) все 
услуги по 160 наименованию делятся на 12 больших групп. В целом, в 
мировой практике категория услуг со стороны международных 
организаций классифицируется  следующим образом (см: таблица 1): 

Таблица 1. 
Классификация услуг 

Классификация по 

предложению 

Международной 

торговой Ассоциации 

(ВТО) 

Классификация по 

предложению 

«Международного 

промышленного 

стандарта» (ISIC) 

Классификация по 

предложению (ОБСЕ). 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничества Европа 

Русская 

классификация 

услуг 

(OK-002) 

Практическая услуга  Посредничество Бытовое 

Связь Связь  Связь 

Строительство и 

инженерия 

   

Распределение Склады, торговля, 

рестораны, 

гостиницы 

Снабжение, 

планирование 

снабжения. 

Торговля, общее 

питание, рынки, 

средства 

распределения 

Образование   Образование 

Финансирование  Банки, недвижимое 

имущество, 

страхование, вложение 

инвестиции 

Банки, финансовое 

посредничество, 

страхование 

Защита здоровья и 

социальная защита. 

Индивидуальная, 

Социальная. 

 Медицинская 

Туризм   Туристическая 

Отдых , культура, 

спорт 

  Отдых , культура, 

спорт 

Транспортные Транспортная Перевозка грузов Транспортная 

Защита окружающей 

среды 

   

Другие   Другие 
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Источник:  Король А. Н., Хлынов С. А. Услуги: определение и классификация// Ученые заметки ТОГУ. – 2014. - Том 
5, № 4,- 142 с.; Софина Т.Н. Сфера услуг: Трансформации в рыночной экономике. СПб., 1999. – 123 с.; Бурменко Т. 
Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг в современном обществе: Экономика, менеджмент, маркетинг. Курс 
лекций – М.: Кнорус, 2004. – 154 с.; Foster H. and K. Krizan The Link Between Aggregate and Microproductivity growth: 
Evidence from Retail Trade. NBER Working Paper # 9120, Wash. 2002 

В секторе услуг потребность населения в сфере здраоохранения 
увеличивается. Это обьясняется следующими факторами: первое, в 
условиях рыночной экономики неуверенность в своем финансовом 
благосостоянии приводит население к стрессу, депрессии и другим случаям, 
которые вредны для здоровья населения. Кроме этого, трудность 
нахождения рабочего места, загрязнение окружающей среды и другие 
проблемы здравоохранения стоят на первом месте. Как и определение 
“услуги”, так и определение “услуги охраны здоровья” среди учёных 
единого толкования нет. 

Всемирная организация здравоохранения дает следующее 
определение: «Охрана здоровья – это наука и искусство предотвращения 
болезней, продолжения жизни и обеспечения умственного и физического 
здоровья и эффективной деятельности людей и общественных групп по 
оздоровлению окружающей среды, борьбы с инфекциями, обучения людей 
личной гигиене, организации врачебной и медицинской помощи для 
ранней диагностики и профилактики заболеваний, а также развития 
социальных механизмов с целью обеспечения каждому человеку 
соответствующего уровня жизни, необходимого для поддержания 
здоровья, при такой организации обеспечения этими благами, когда 
каждый гражданин получает возможность реализовать свое неотъемлемое 
право на здоровую и продолжительную жизнь13.  

В терминологическом словаре определяется, что: «охрана здоровья 
граждан совокупность мер политического, экономического, правового, 
социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-
гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 
человека, поддержание его долголетней активной жизни14, Кодекс 
здравоохранения Республики Таджикистан определяет здравоохранение, 
как систему мер политического, экономического, правового, социального, 
культурного и медицинского характера, направленных на предупреждение 
и лечение болезней, поддержание общественной гигиены и санитарии, 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья человека, 
поддержание его активной долголетней жизни,15.  

Совокупность мер, отмеченных по определению охраны здоровья 
населения можно разделить на две группы: 

- меры по сохранению здоровья при отсутствии болезней; 
- меры по восстановлению здоровья в случае утраты здоровья. 

                                                           
13

 Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть II: Организация 

медицинской помощи. М.:Медицина, 2003. – с.286 
14

 Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь. // Под общей редакцией Ю. Л. Воробьева .- М.: 

Издательство «Флайст»,. 2001, - 564с 
15
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Каждая группа мер имеет разный объект направленности (здоровое 
население и больное население), и отличаются характером принимаемых 
мер (немедицинские и медицинские меры). Согласно проведенным 
исследованиям, классификация медицинских услуг должна осуществляться 
в порядке, приведённом в рисунке 1. 

Рисунок 1. 
Содержения класфикации медицинских услуг.  

 
Последние две декады, реформы в системе здравоохранения 

находятся в центре внимания многих стран. 
Экспертами ВОЗ предложена следующая классификация систем 

здравоохранения: -государственная, или система Бевериджа; - система, 
основанная на всеобъемлющем страховании здоровья, или система 
Бисмарка; - негосударственная, рыночная или частная система 
здравоохранения; -Смешанная система (государственная или рыночная). 

Принципы функционирования сегодняшней системы 
здравоохранения Республики Таджикистан во многом  совпадают с 
бевериджскими системами, но в отличие от них для таджикского 
здравоохранения характерна всеобъемлющая роль государства в 
организации здравоохранения. 

Формирование здорового образа жизни и ответственное отношение к 
своему здоровью во многом зависят от образовательного и культурного 
уровня населения. В развитие большинства болезней считается виновным 
сам человек, его низкая санитарная  культура, нездоровый образ жизни и 
негативное отношение к своему здоровью. 

В связи, с чем возникает необходимость разработки приоритетной 
политики формирования здорового образа жизни: разработка 
национальных стандартов, внедрение принципов здорового образа жизни в 
образовательных учреждениях, вовлечение СМИ в информирование 
населения. 
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В настоящее время одним из эффективных методов распространения 
информации о здоровом образе жизни и борьбы является непосредственное 
воздействие на сознание индивида через призму коллектива и трудового 
окружения. 

В зарубежных странах комплекс мер, направленных на здоровье 
сотрудников компаний  состоит из трех компонентов: индивид, домашнее 
хозяйство, работадатель, среди которых третьему пункту уделяется особое 
внимание. 

Во второй главе диссертационной работы – “Состояние и тенденция 
развития услуг по охране здоровья населения и его влияние на экономику 
Республики Таджикистан” исследованы особенности становления, 
механизмы государственного регулирования, основы развития и факторы, 
влияющие на повышение качества услуг охраны здоровья населения. 

В современное время охрана здоровья населения относится к числу 
приоритетных направлений социальной политики государств мирового 
сообщества, так как здоровье нации является важной составляющей 
экономического потенциала любой страны. Организация медицинского 
обслуживания населению страны будет непосредственно осуществлена в 
больницах и поликлиниках. 
При этом они должны быть хорошо оснащены и оказывать качественную 
помощь пациентам. На территории Республики Таджикистан, в сельской 
местности, функционируют 54 центральные и 64 районные больницы, 817 
врачебных амбулаторий, 1711 медицинских домов. Если рассматривать по 
регионам, основная часть больничных учреждений располагается на 
территории Согдийской области (162ед.) и наименьшая в ГБАО – 37 
единиц. 

Проблемы в системе медицинского обслуживания достаточно 
разнообразны. К примеру нехватка квалифицированных кадров, 
материально - технической базы, и доступности первой медицинской 
помощи и.т.п. Вместе с тем, здравоохранение недооценивает роль 
профилактической медицины, а львиная доля всех государственных 
ресурсов направляется не на профилактику, а на лечение болезней и их 
осложнений. Логично ожидать, что борьба с болезнями и их осложнениями 
оказывается намного более затратной, чем усилия по предупреждению 
потерь здоровья его сохранению. К сожалению, эта истина пока не 
отражена в приоритетах государственной политики в сфере охраны 
здоровья граждан. Однако именно на путях развития профилактической 
медицины реализуются масштабные стратегические программы 
здравоохранения в передовых государствах мира. 

С целью улучшения подготовки кадрового потенциала системы 
здравоохранения в последние годы в Таджикистане принят ряд нормативно 
- правовых документов, в том числе постановления Правительства 
Республики Таджикистан, «Концепция реформы  медицинского и 
фармацевтического образования в Республике Таджикистан», «Программа 
подготовки медицинских кадров на 2010–2020 годы». Вместе с тем, следует 
отметить, что кадровая проблема до конца не решена (таблица 3). 
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Таблица 3. 
Обеспеченность врачами и средними работниками в Республике 

Таджикистан (на 10000 людей) 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Снабжение врачами 20,2 20,3 20,4 20,8 20,8 20,6 21,0 

Снабжение средними работниками 47,2 48,4 49,1 51,6 53,8 56,5 58,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе; Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2018. – С. 143 

 

Обеспеченность врачами на 10000 населения в республике по данным 
статистике за последний рассматриваемый здесь 2017 год составляет 21 чел. 
и средними медицинскими работниками 58 человек. Данный уровень для 
врачей и средних медицинских работников является низким также и по 
сравнению с показателями СНГ (37,7 и 79,4) и стран центральной Азии 
(28,2 и 75,5) 

Одной из важных проблем, влияющих на снижение уровня кадрового 
потенциала сектора здравоохранения, является миграция, которая связана 
с низким уровнем выплат заработной платы. Несмотря на отсутствие 
точных данных по проценту оттока кадров, известно, что многие 
медработники, особенно молодые люди, покидают страну, в поисках более 
высокой заработной платы. 

В целом по итогам 2017 года, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в 
стране составила 1144,19 сомони, а среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в 
отрасли здравоохранения - 800,72 сомони, что составляет 69,9 % средней 
заработной платы национальной экономики.16 
Одним из выходов в сложившейся ситуации является повышение 
заработной платы. Однако простое повышение уровня заработной платы и 
предоставление стимулов для привлечения и удержания персонала в 
отдаленных районах недостаточно. 

Несмотря на достижения в сфере здравоохранения, экономика 
здравоохранения находится на низком уровне финансирования. В 
результате этого, материально-техническая база здравоохранения устарела, 
наблюдается отставание в реализации современного опыта исследования и 
лечения заболеваний. 

За период 2010-2017 годов в сферу охраны здоровья населения из 
государственного бюджета было выделено всего лишь 2% ВВП, что очень 
мало. Государственный бюджет, выделяемый на финансирование 
здравоохранения покрывает лишь 16% от общих затрат на 
здравоохранение. Вклад домохозяйств (населения) составляет 70%, 
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 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе; Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2018. – С. 122-123. 
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включая расходы на медикаменты. Платежи населения носят в основном 
неформальный характер и, в силу этого, тяжело контролируемы17. 

Согласно действующему законодательству, каждые пять лет должна 
проводиться аттестация предприятии по условиям труда, направленная на 
оценку условий труда в свете применимых требований, выявление вредных 
и опасных производственных факторов и устранение выявленных 
недостатков. Работодатели зачастую игнорируют предписания, выданные 
во время аттестаций. 

Борьба с инфекционными заболеваниями, такими, как ВИЧ/СПИД, 
туберкулез, малярия, гельминтозы и другими, остается одной из важных 
проблем здравоохранения. Рост инфекционных заболеваний связан: со 
слабостью ранней диагностики; (прежде всего, в диспансерах для больных, 
туберкулёзом и СПИД - ом); низким уровнем осведомленности  населения  
о  причинах  возникновения заболеваний и их профилактике; 

Рассмотрим потери ВВП Республики Таджикистан от временной 
утраты трудоспособности работников в результате заболеваний (см.: 
таблица 4). 

Таблица 4. 
Потери ВВП Республики Таджикистан от временной утраты 

трудоспособности работников в результате заболеваний 

Расчета автора по источнику: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе; Агентства 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – С. 105, -С.81, -С. 201. 

 
Экономика страны несет большие потери от временной 

нетрудоспособности работников, несмотря на то, что в 2017 году потери 
сократились и составили 67% от потерь 2010 года. В деле первостепенной 
важности – охране и укреплении здоровья ведущая роль принадлежит 
образу жизни человека, что во многом зависит от уровня образованности и 
культуры населения.  

Поэтому изучение проблем организации и внедрения охраны 
здоровья работников в деятельности отечественных предприятий 
привлекает особое внимание. 

                                                           
17 Национальная стратегия охраны здоровья населения Республики Таджикистан на период 2010-2010. – 
Душанбе; 2010. –С. 68. 

 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

Число человеко-дней по временной 

нетрудоспособности, (тыс.) 
1023 942 497 370 367 387,3 

Трудовые ресурсы–занятое 

население, (тыс. человек) 
2233 2249 2325 2380 2384 2407 

ВВП, млн.сомони 24707,1 30071,1 45606,6 48408,7 54471,1 61093,6 
ВВП на одного занятого в год 

(сомони). 
11 065 13 371 19 616 20 340 22 849 25 381 

ВВП за одного раб. (в день, сомони) 31 37 54 56 63 69,5 

Потери ВВП, тыс сомони 31441,7 34987,1 27080,6 20904,7 23292,8 26917,3 

Потери в связи с временной 

нетрудоспособностью к ВВП,% 
0,13 0,12 0,06 0,035 0,037 0,044 
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Законодательство Республики Таджикистан определяет физическую 
культуру – как составную часть сферы социальной деятельности, 
состоящей из комплекса духовных и материальных ценностей, 
направленной на укрепление здоровья, развитие физических способностей 
человека, а также пропаганду здорового образа жизни. Особое место в 
организации физической культуры и спорта играют функционирующие 
спортивные федерации и спортивные школы. В стране в 2017 году 
насчитывалось 56 спортивных федераций  и 132 спортивных школ.18 
Наибольшее количество спортивных школ находится в городе Душанбе. 

В республике особое внимание уделяется проведению спортивных 
соревнований. Ежегодно проводятся День национального бега, 
спортивные соревнования в честь праздника Навруз, где проводятся 
соревнования по национальным видам спорта. Но несмотря на это, 
существует ряд проблем в этой сфере: 
 физической культурой и спортом в Республике Таджикистан 

занимается не более 30 % населения. Для сравнения – в развитых странах до 
70% населения повышают свою физическую культуру; 
 повышение стоимости физкультурно-спортивных услуг привело к 

недоступности учреждений физической культуры и спорта для основной 
части населения; 
 единовременная пропускная способность сети физкультурно-

спортивных и оздоровительных сооружений составляет не более 45%. 
Таблица 5. 

Данные для построения экономико-математической модели 
 

Год 

Индекс 

человеческого 

Развития (Y) 

Финансирования 

здравоохранения в 

% к ВВП  

(Х1) 

Расходы на 

здравоохранение из 

государст 

- венного бюджета в 

% (Х2) 

Капиталовложений 

в здравоохранение в 

% к итогу  

(Х3) 

Инвестиций для 

развития 

физической 

культуры и 

 спорта в % (Х4) 

2010 0,564 1,4 5,2875 5,9323 0,2147 

2011 0,613 1,9 6,5871 5,4434 0,2209 

2012 0,638 1,9 7,5038 9,203 0,1943 

2013 0,624 2,1 7,2162 13,3504 0,1801 

2014 0,623 2,1 7,3899 8,6796 0,1508 

2015 0,637 2,1 6,3723 3,6035 0,2382 

2016 0,628 2,1 6,3378 7,6532 0,2432 

2017 0,650 2,3 6,2218 7,7145 0,2451 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе; Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2018. – С. 450-451, -С.242-254.; Human development indices and indicators: 2018 
statistical update. Human Development Report 2018. - New York, the United Nations Development Programme,  2018.-С 
24. 

 

В рамках Программы развития ООН разработан индекс развития 
человеческого потенциала, который можно считать обобщающим 

                                                           
18

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2007, №3, Боби 176.  
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показателем, характеризующим качество жизни людей в той или иной 
стране. 

В этом направлении для изучения влияния всех факторов на индекс 
развития человека в Таджикистане мы использовали коррелятсионно-
регрессивный метод. Сущность данного метода в оценивании изменения 
индекса развития человека связано с развитием сферы охраны здоровья 
населения страны. Условное выражение и единицы подсчета показателей 
приведены в таблице 5. 

В результате подсчётов выявлено, что значение коэффициента 
корреляции, равно 0,9179. Это говорит о том, что теснота взаимосвязи 
между результативным показателем (индексом человеческого развития) и 
совокупности факторных признаков является достаточно высокой. 
Посредством коэффициента детерминации равный 0,842 можно заключить, 
что изменение результативного показателя на 84,2% зависит от 
исследованных здесь факторных признаков. 

Полученные результаты имеют следующее экономическое значение: 
 

                                          
 

Исследования показывают, что среди факторов, влияющих на 
результативный показатель, приоритетным является финансирование для 
развития физической культуры и спорта. В данном случае, корреляционная 
связь близка е функциональной, что позволяет сделать выдов о серьёзном 
влиянии наблюдаемых факторов на индекс человеческого развития в 
Республике Таджикистан. 

В третьей главе диссертации “Совершенствование механизма 
развития и регулирования услуг по охране здоровья населения» 
исследуются приоритетные направления развития услуг по охране здоровья 
населения, развитие государственно-частного партнерства, модернизация 
институциональных механизмов развития и регулирования услуг по охране 
здоровья населения. 

Развитие системы здравоохранения Республики Таджикистан – это 
один из приоритетных и стратегических факторов улучшения медико-
демографического положения и состояния здоровья населения, создающих 
основы устойчивого социально-экономического развития страны. Так как, 
неудовлетворительное состояние здоровья населения страны, и в том числе 
трудоспособного, ставит под угрозу устойчивость социального и 
экономического развития государства. 

Понимая всю важность проблемы, общество и государство в 
последние годы обращает большое внимание на проблему здоровья нации, 
включая в это понятие, как физическое, так и духовное здоровье. 

Для поддержки здорового образа жизни сотрудников должны быть 
задействованы все заинтересованные стороны – сами работники, 
работодатели, и профсоюзы, страховые компании и государственные 
органы. Государство должно предоставить комфортные условия для 
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бизнеса, заботящегося о здоровье своих сотрудников в форме 
предоставления налоговых льгот. 

Установление партнерских отношений между руководством и 
сотрудниками в организации здорового образа жизни, повышает чувство 
ответственности у сотрудников в отношении своего здоровья и своих 
трудовых обязательств. 

Опыт зарубежных компаний, таких как: «Нестле», «Дюпон», «Mars»,  
«Хенкель», «Уралсиб», «Юнилевер», «Оренбурггазпром» и ряд других 
доказал, что здоровье сотрудников является основой успешного бизнеса, и 
вложения в охрану здоровья в разы увеличивают не только доходы 
компаний, но и лояльность работников19. 

В связи с чем проведение комплексного аудита медико - социальной 
внутренней среды предприятий приобретает особо важное стратегическое 
значение. 

В ходе данного аудита предприятий необходимо обратит внимание 
на следующие вопросы: 

 оценить экономический ущерб предприятия от временной 
нетрудоспособности работников и других трудовых потерь; 

 оценить существующие  профилактические программы; 
 подготовить практические рекомендации; 
 оценить потенциальную эффективность предложенных 

мероприятий. 
Полученные результаты выступают как основа для 

формирования”карты здоровья” предприятия. 
Для повышения физической активности сотрудников, компаниями 

предоставляются льготные условия для посещения фитнес-центров, 
тренажёрных, аэробных залов, бассейнов (Стоимость использования 
предоставляться с 50% скидкой). 

Правительством Республики Таджикистан внедрение новых методов 
финансирования в сферу здравоохранения объявлено приоритетным и 
основополагающим направлением развития этой сферы. Все это 
предполагает поиск путей привлечения в отрасль частных инвестиций, 
возможных форм взаимоотношений бюджетных медицинских учреждений 
и частных организаций. 

Увеличение объёма инвестиций в сферу индивидуального 
здравоохранения стимулирует сотрудничество государства с частными 
медицинскими организациями в сфере здравоохранения населения. 
Проблема взаимодействия государства с (частным) индивидуальным 
здравоохранением является многоаспектной и одним из таких аспектов 
выступает партнёрство государства с частным сектором. 

В сфере охраны здоровья населения сотрудничество между 
государством и частным сектором подразумевает возможности повышения 
уровня здоровья населения не только путём медицинского обслуживания, 
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 «Бизнес и здоровье общества». Международный форум  лидеров бизнеса. М.;«Фолстэк», 2006.- 42с. 
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по и обслуживания  медицинского характера, связанного с 
профилактической деятельностью. Совместная деятельность позволяет 
оптимизировать государственное расходы, минимизировать структурную 
не соотносительность пост. 

В современной международной практике используют различные 
формы государственно-частного партнерства в системе охраны здоровья 
населения. Вместе с тем, зарубежный опыт показывает, что наиболее часто 
сотрудничество государства и частного сектора проявляется в формах: 

− создания вновь построенных частных медицинских центров при 
содействии государства; 

− передачи инвестору зданий медицинских учреждений, выгодно 
расположенных на определенных территориях, при условии строительства 
новых зданий для этих медицинских учреждений в других местах; 

− реконструкции зданий, привлекательных для частных инвесторов, и 
в дальнейшем размещение в них медицинских учреждений из других 
зданий; 

− реорганизации государственных медицинских учреждений в 
акционерные общества с государственным капиталом и возможным 
последующим созданием совместного государственно-частного 
предприятия с участием частного инвестора. 

Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном 
партнерстве» определяет следующие формы государственно - частных 
соглашений: концессионный договор; договоры аренды; управленческие 
контракты; долгосрочные сервисные контракты20. Из них наиболее 
развитой, является концессионный. 

В рамках концессионного механизма частным медицинским 
организациям передаются функции управления, инвестирования и 
эксплуатации государственного медицинского учреждения. Для 
коммерческого использования, концессионеру может быть предоставлена 
часть государственного имущества для оказания платных медицинских 
услуг. 

Институциональная среда – одна из важнейших источников выявления 
новых возможностей использования существующих ресурсов и создания 
новых ресурсов. 

Структура институциональной среды охраны здоровья населения 
состоит из нескольких элементов: институты (формальные и неформальные 
правила; политические и экономические системы контрактации); 
соглашения организаций здравоохранения; рыночные и административные 
механизмы и их взаимодействия. Формирование полноценной 
институциональной среды в здравоохранении должно предусматривать  
отдельные уровни которые можно представить в следующем виде. (см.: 
рис.1). 
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 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2012, таҳти № 907 “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ”, Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2012. –С.127 
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Рисунок 1 – Уровни программ и инициатив в формировании  здорового 
образа жизни 

 
Последние годы в этом направлении в республике приняты ряд 

стратегии и программ по защите здоровья населения, такие как: Закон 
Республики Таджикистан «О качестве и безопасности продовольственной 
продукции», «О медико – социальной защите страдающих сахарным 
диабетом», «Об ограничении использования табачных изделий» 
Постановление Президента Республике Таджикистан «О национальном дне 
бега», «Национал программ по профилактике профилактики, диагностике 
и лечении сердечных заболеваний» Национальная программа по 
формированию здоровая образ жизни в Республике Таджикистан в период 
на 2011 – 2020 годы. 

Вопреки вышесказанному для создания институциональной среды по 
защите здоровья населения существует одна основная проблема, то ест 
недостатки в исполнении механизмов  финансирования и реализации 
профилактических программ; нахождение и привлечение дополнительных 
ресурсов для учебных программ среди населения и медицинских 
работников всех уровней; пошл новых и эффективных механизмов по 
реализации программ здорового образа жизни; изучение и внедрение 
профилактических технологий других стран.  

Благоприятная среда должна создаваться с учетом особенностей 
бизнеса: малые предприятия, средние и крупные. Информационная, 
организационная и методическая помощь предприятиям могут быт 
оказаны в виде: консультаций для HR-менеджеров по построению, 
реализации и оценке программ; проведения лекций, семинаров, 
индивидуальных консультаций для сотрудников силами специалистов 
местных органов здравоохранения;-размещения информации на интернет 
ресурсах, издание и распространение на предприятиях специальной 
литературы и вывесок о здоровом образе жизни. 

По вопросам улучшения оказания услуг в сфере охраны защиты 
здоровья населения по совершенствованию институциональной среды 
предлагаем следующие рекомендации: 

1) Внесение в Закон Республики Таджикистан «О здравоохранении» 
дополнений и поправок касательно трактовок принципов государственно-
частного партнерства в области оказания услуг по охране здоровья 
населения. 

• Государственная стратегия и национальные 
концепции 

Государственный 
уровень 

• Региональная политика и местные 
программы 

Региональный 
уровень  

• Программы оздоравления в предприятиях 
Корпоративный 

уровень   
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2) Создание Фонда разработки проектов ГЧП (ФРП ГЧП) для создания 
и развития Инфраструктуры сферы здравоохранения и сферы социальных  
услуг. 

3) Разработке всевозможных проектов в области охраны здоровья 
населения во всех уровнях, то есть государственных органов, органов 
местного управления, предприятий, социального сектора и их реализация. 

4) Разработка плана продвижения организации услуг по защите здоровья 
населения в Республике Таджикистан через средства массовой 
информации. 

5) Проекты ГЧП, имеющие социальную направленность должны быть 
направлены на удовлетворение интересов населения. Оценку и мониторинг 
результатов следует осуществлять  независимыми организациями. 

Таким образом, вектором институциональной среды 
здравоохранения является развитие института формирования здорового 
образа жизни путём использования программ и корпоративных инициатив, 
а также формирования медико - социальной среды предприятия. 

Проведенное комплексное исследование проблем развития и 
регулирования услуг по охране здоровья населения в условиях рыночной 
экономики в Республике Таджикистан позволило сформулировать 
следующие основные выводы и предложения: 
1. В современной экономической науке и практике трактовка понятия  
«услуга» не конкретизирована и не имеет общей, единой трактовки. 
Отличительные особенности услуг по охране здоровья населения, 
заложены в самой формулировке «услуга по охране здоровья населения». 
Поэтому данный термин необходимо рассматривать в двух аспектах: что 
такое  «услуга» как таковая и «услуга» в контексте охраны здоровья 
населения. 
2. Услуга в сфере здравоохранения включает в себя комплекс мер, 
которые состоят из трёх направлений: меры направленные на сохранение 
здоровья в случае отсутствия болезни, меры направленные на лечение в 
случае болезни(лечебная деятельность),меры направленные на 
реабилитацию после выздоровления (после болезни). 
3. Современная структура системы здравоохранения Республике 
Таджикистан не отвечает современным требованиям качества. Проблемы с 
финансированием, кадровым и материально-техническим обеспечением, 
катастрофическое ухудшение доступности даже первичной медицинской 
помощи – вот далеко не полный перечень «болезней» современного 
здравоохранения. В месте с тем, роль профилактической медицины не 
отражена в приоритетах государственной политики в сфере охраны 
здоровья граждан. 
4. Низкий уровень персональной ответственности человека за своё 
собственное здоровье должна быть разделена с внешним побудителем, 
силой руководящей, будь то правительство страны и органы управления 
здравоохранением или непосредственный работодатель, которые бы 
мотивировали человека начать заботиться о личном здоровье с помощью 
систематизированной разно уровневой программы мер по поддержке 
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здорового образа жизни, нацеленного на борьбу с основными факторами 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 
5. Разработка и внедрение корпоративных программ по формированию 
здорового образа жизни производит синергетический эффект, так как 
позволяет не только восстановить и укрепить здоровье сотрудников, а 
также будет способствовать развитию сферы физической культуры и 
спорта. 
6. Действия государства по охране здоровья населения должны быть 
разделены с коммерческими структурами. Так как, в условиях социально-
ориентированного развития, что является приоритетным для 
Таджикистана, бизнес - сообщество должно нести не только 
экономическую ответственность за свою деятельность, но и социальную. 
Социализация бизнеса связана с формированием института доверия между 
партнерами и руководством, работниками и менеджерами. 
7. Проведение медико-социального аудита внутренней среды 
предприятия или компании в рамках охраны здоровья работников 
подразумевает тщательное изучение достоверных данных имеющих 
практическую значимость в форме корпоративных программ. 
Корпоративные программы по поддержке здорового образа жизни одни из 
самых результативных методов популяризации  информации о здоровом 
образе жизни и борьбы с основными факторами риска хронических 
неинфекционных заболеваний. 
8. Основные преимущества государственно-частного партнерства в 
системе охраны здоровья населения Республики Таджикистан включают:- 
возможность осуществления в наиболее короткие сроки социально-
значимых проектов; - привлечение  объемов частного финансирования в 
государственные медицинские объекты;- сокращение государственных 
расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию медицинских объектов;- 
применение передовых технологий в развитии системы охраны здоровья. 
9. Вектором институциональной среды здравоохранения являются: 
развитие института формирования здорового образа жизни, путём 
использования программ и инициатив корпоративного уровня и аудита 
медико – социальной среды предприятия. 
10. Мерами поддержки со стороны государства корпоративных 
программ здорового образа жизни могут быть: 
- разработка общенациональной программы укрепления здоровья на 
рабочем месте; 
- вовлечение работодателей в общенациональные кампании по укреплению 
здоровья населения путем проведения аудита медико-социальной среды 
предприятия; 
- изучение и обобщение лучших зарубежных практик программ здорового 
образа жизни на предприятиях, обмен опытом; 
- создание благоприятной среды для развития инициатив предприятий; 
11. К инструментам создания благоприятных условий для развития 
инициатив предприятий можно отнести: 
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- налоговые льготы (отнесение на себестоимость расходов работодателя на 
оздоровительные мероприятия – до 12% ФОТ); 
- расширение практики конкурсов и наград наиболее активным 
предприятиям, введение статуса социально-ответственной компании; 
- снижение административных барьеров для получения компаниями 
государственных субсидий для реализации программ здорового образа 
жизни. 
В целом, реализация разработанных автором инициатив развития сферы 
услуг по охране здоровья населения позволяет укрепить здоровье и 
повысить качество жизни населения, обеспечить экономический рост 
экономики Республики Таджикистан. 
 

 
АННОТАЦИЯ  

Особенности развития и регулирования услуг по охране здоровья 

населения  

В работе рассмотрены вопросы развития и повышения качества услуги 
в сфере поддержания и укрепления здоровья населения в экономике 
Республики Таджикистан (РТ). Систематизированы научные методы 
формирования, развития и управления услугами по охране здоровья 
населения, рассмотрены наиболее распростроненные в современной 
экономике и практике теоретические и практические модели 
регулирования услуг по охране здоровья, а также исследованы 
институтциональные основы развития здравоохранительных услуг в 
Таджикистане в условиях углубления рыночных отношений.  

Доказано, что эффективным механизмом ведения здорового образа 
жизни является непосредственное воздействие на сознание индивида через 
призму организации и реализации принципов профилактической 
медицины. В этом контексте исследованы состояние  и тенденции развития 
услуг по охране здоровья населения в экономике РТ, особенности 
механизма государственного управления, факторы влияющие на 
повышение качества услуг по охране здоровья населения. В научной работе 
особое место уделяется раскрытию приоритетных направлений 
совершенствования качества услуг по охране здоровья населения, развитие 
государственно-частного партнерства в системе здравоохранения, 
модернизация институциональных механизмов развития и регулирования 
услуг по охране здоровья населения.  

Разработана модель по оценке изменения индекса человеческого 
развития в зависимости от достигнутого уровня услуг по охране здоровья 
населения страны, в контексте определения роли профилактической 
медицины в развитии человеческого потенциала и укрепления 
устойчивости экономического развития. Обосновано, что в системе услуг 
по охране здоровья населения партнерство между государством и частным 
сектором позволят оптимизировать государственные расходы и 
минимизировать структурные диспропорции. 
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АННОТАТСИЯ 

Хусусиятҳои рушд ва танзими хизматрасониҳо оид ба ҳифзи 

 саломатии аҳолӣ  

Дар рисолаи илмӣ муаммоҳои пешравӣ ва баландшавии сифати 
хизматрасонӣ дар соҳаи нигоҳдошт ва қавигардонии саломатии аҳолӣ дар 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ шудаанд. Методҳои илмии 
ташшаккул, пешрафт ва идоракунии хизматрасониҳои ҳифзи саломатии 
аҳолӣ пайдарҳам таҳқиқ шудааст, моделҳои назариявӣ ва амалиявии ба 
танзимдарории хизматҳои соҳаи ҳифзи саломатӣ дида баромада шудаанд, 
инчунин асосҳои институтсионалии инкишофи хизматрасониҳои 
тандурустӣ дар Тоҷикистон дар шароити ҷумҳуриявии муносибатҳои 
иқтисодӣ таҳқиқ шудаанд. 

Исбот шудааст, ки механизми самаранок бурдани тарзи ҳаёти солим 
бо воситаи таъсир расонидан мафкураи шахс аз тарафи ташкилот, 
пиёдагардонии принсипҳои тиббӣ профилактикӣ ба даст меояд. Бо ин 
мундариҷа ҳолат ва тамоюлҳои инкишофи хизматрасониҳо дар соҳаи 
ҳифзи саломатии аҳолӣ, дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
хусусиятҳои меҳанизми идоракунии давлатӣ, омилҳое, ки ба баландшавии 
сифати хизматрасонӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ таҳқиқ шудаанд. 
Дар рисолаи илмӣ ба ифшо кардани самтҳои якуминдараҷаи 
беҳтаргардонии сифати хизматрасонӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ, 
тараққиёти ҳамкории давлатӣ – шахсӣ дар системаи тандурустӣ, таҷдиди 
механизмҳои институтсионалии ва ба танзимдарории хизматрасонӣ дар 
соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ ҷои махсус дода мешавад. 

Модели баҳодиҳии тағйирёбии индекси инкишофи инсон бо воситаи аз 
сатҳи ба даст омадаи хизматрасонӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолии 
пешрав, дар мундариҷаи муайянкунии нақши тибби профлактикӣ дар 
инкишофи потенсиали инсон ва қавигардонии мустаҳкамии тараққиёти 
иқтисодӣ коркард шудааст. Асоснок карда шудааст, ки дар системаи 
хизматрасонӣ дар соҳаи ҳифзи саломатӣ, ҳамкорӣ дар байни давлат ва 
сектори шахсӣ имкон медиҳад, ки харҷи давлатӣ ва номутаносибии 
соҳавиро кам гардонад. 

 
ANNOTATION 

The characteristics of development and regulaton of services in the sphere 
of health 

The given scientific research deals with the increasing of service quality in 
the sphere of supporting and health promotion of population in the economy of 
the Republic of Tajikistan. Scientific methods of formation are systematized the 
developing and the management of service in public health protecting and 
conceptual apparatus have been learned.  Having considered more wide spread 
theoretical and practical models of regulative service in protection of health in 
the modern economic science, as well institutional basis of health service 
development in Tajikistan under conditions of deepening market relations. 
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It is improved that an effective mechanism for maintaining a healthy 
lifestyle is the direct impact on the consciousness of the individual through the 
prism of the organization and implementation of the principles of preventive 
medicine. In this context studies of the state and development trends of public 
health services in the economy of the Republic of Tajikistan, the features  of the 
mechanism of public administration, factors affecting the improvement of the 
quality of public health services. In the scientific work special attention is paid to 
the disclosure of priority areas for improving the quality of public health 
services, developing public – private partnerships in the health care system and 
upgrading institutional mechanism for developing and regulating public health 
services. 

Developed a model for assessing the change in the human development 
index depending on the achieved level of services to protect the health of the 
population in the context of determining the role of preventive medicine in 
human development and strengthening the sustainability of economic 
development. It has been substantiated that in the system of public health 
services, partnerships between the state and the private sector can optimize 
government spending and minimizes structural imbalances 
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