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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях в мировой экономике 

среди отраслей народного хозяйства доминирующую позицию занимает сфера услуг, 
означающая в теоретическом плане переход стран к постиндустриальному этапу развития. 
Однако повышение роли услуг наблюдается не только в странах с высоким индустриальным 

развитием, но и почти во всех развивающихся государствах мира. Это объясняется тем, что 
человеческая цивилизация, преследуя цель повышения качества жизни населения, все больше 

предъявляет спрос к различным видам услуг ради удовлетворения жизненных потребностей. 
Среди них, особо важное значение приобретает спрос на услуги, предоставляемые сферой 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Формирование и развитие услугы данного сектора 

в Таджикистане за годы суверенитета сталкивались со многими трудностями. Во-первых, в 
дореформенном периоде вся собственность коммунального хозяйства и сектор жилья 

принадлежала государству, а в период реализации рыночных отношений, из-за нехватки 
финансовых средств, осталась вне поддержки и пришла в упадок, во-вторых, отсутствие опыта 
организации частного сектора в национальном хозяйстве являлся тормозом в предоставлении 

соответствующих услуг.  В целом, хроническая болезнь отсталости отраслей услуг, в частности 
начавшаяся ещѐ с конца 90-х годов прошлого века и продолжающая до сих пор, низкое 

качество или отсутствие некоторых видов коммунальных услуг остро повлияло на 
благосостояние населения в национальном хозяйстве Таджикистана. 

Справедливости ради, следует подчеркнуть, что за последнее десятилетия в сектор 

жилья и коммунального   вложены значительные  инвестиции, например, только за 2016 год за 
счет международных организаций было направлено инвестиций на сумму 3634,4 тыс. долл. 

США1.  Несмотря на это, в улучшении качества предоставления коммунальных услуг,  
заметных позитивных сдвигов ещѐ не достигнута , что  вызывает недовольство у большинства 
слоев населения страны. 

С этой позиции исследование механизмов регулирования жилищно-коммунальных услуг 
в контексте повышения их качества предоставления населению становится актуальной в 

современной экономической науке  и практике.   
Степень разработанности темы диссертационного исследования. Организационно-

экономический механизм регулирования услуг предоставляемых жилищно-коммунальным 

хозяйством в условиях рынка, всегда был объектом пристального внимания ученых-
экономистов, государственных чиновников и всего населения во многих странах, поскольку 

они непосредственно связаны с улучшением благосостояния населения.  
Исследования, относящиеся к сфере формирования и развития жилищно-бытовых 

инфраструктурных составляющих в городских, поселковых населенных пунктах начали 

изучаться ещѐ с древних времен. 
В зарубежной экономической литературе вопросам улучшения качестве  предоставления 

услуг в жилищном комплексе посвящены труды ученых как Авдеева В.В., Брискера О.П., 
Говорова В.Л., Гокжаевой Е., Додатко Т., Дронова А.А., Иванова А.Р., Измалковой С.А., 
Сиваева С.Б. 

В годы рыночных преобразований в   научных исследованиях таджикских ученых, также 
всесторонне рассмотрены вопросы развития всех отраслей услуг, в частности и в коммунально-

бытовой сфере экономики. Среди них можно указать работы академика АН Республики 
Таджикистан Каюмова Н.К., докторов наук, профессора Комилова С.Дж, Факерова Х.Н., 
Аминова И.А., Раджабова Р.К., Рауфи Абдугафара, Ризокулова Т.Р., Дустбаева Ш., Хусаинова 

М.К., Султанова З., Хабибова С.Х., Тошева Ф.Т., Шодиевой З.Н., Абдукодирова Х.А., Саидовой 
М. 

Однако следует подчеркнуть, что в работах   отечественных ученых  содержание и 
особенности предоставления жилищно-коммунальных услуг в основном рассмотрено попутно в  

                                                                 
1
 Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе: Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 489. 
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контексте других проблем, но специальное комплексное исследование отсутствует. С этой 
позиции можно утверждать, что выбор темы  является актуальной.  

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории организационно-
экономических механизмов, регулирования и разработки практических рекомендаций по 
совершенствованию качество предоставления жилищно-коммунальных услуг в Республике 

Таджикистан. 
Поставленная цель предопределило решению следующих задач: 

- изучить теоретико-методические основы регулирования и опыта зарубежных стран в 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг; 

- исследовать современное состояние и проблемы развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в экономике Таджикистане; 
- обосновать институциональный и организационный механизм регулирования услуг 

предоставляемые коммунальном сектором экономики;  
- рассмотреть развитие государственно-частного партнерства, как экономический 

механизм развития жилищно-коммунальных услуг; 

- анализировать финансовые источники предоставления услуг и разработать 
рекомендации по моделированию инвестиционной обеспеченности в жилищно-бытовой 

системе; 
- исследовать специфику формирования стратегии развития и повышения качества услуг 

в коммунальном секторе экономики;  

- обосновать приоритетные направления государственного регулирования и разработать 
практические рекомендации по совершенствованию системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством в Республике Таджикистан.  
Объектом исследования являются совокупность социально-экономических отношений, 

связанные с регулированием и предоставлением услуг в жилищно-бытовом секторе экономики 

в условиях рынка. 
Предметом исследования выступает организационно-экономический механизм 

регулирования системы жилищно-коммунальных услуг в экономике Таджикистана. 
Область исследования выполнена в соответствии с требованиями паспорта ВАК при 

Президенте Республике Таджикистан (экономические науки), по специальности: 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг), в частности: 1.7.4. 
Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка; 1.7.5. 

Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях 
сферы услуг; 1.7.13. Особенности формирования и развития общественного (государственного) 
сектора сферы услуг. 

Теоретическую базу исследования составили фундаментальные труды зарубежных и 
отечественных ученых экономистов, посвященных проблемам отраслей и сфер услуг в 

рыночных условиях хозяйствования; законодательно-правовая база по организации, 
функционированию и реформированию экономических отношений в жилищно-коммунальной 
сфере и др. 

Методологической основой исследования выступают системный и диалектический 
метод познания, раскрывающий возможности изучения экономических явлений и их развития, 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Использовались также общенаучные методы научной 
абстракции, моделирования, анализа и синтеза, группировки и сравнения. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили нормативно-

правовые акты Республики Таджикистан, органов местного самоуправления, определяющая 
юридические основы функционирования и регулирующие деятельность субъектов жилищно-

коммунального  сектора народного хозяйства страны. 
Информационной базой исследования послужили данные, опубликованные 

агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан, эмпирический и 

аналитический материалы, содержащиеся в специальных научных изданиях, результаты 
социологических опросов, материалы научно-практических конференций, монографий и 

периодической печати, данные Интернет-ресурсов. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии теории и 
совершенствовании организационно-экономического механизма регулирования услуг в системе 

жилищно-коммунального хозяйства Таджикистана в условиях рынка. 
Наиболее существенные результаты представляющие элементы новизны следующие:  
- обобщены теоретические подходы регулирования и развития услуг в социальной сфере, 

на основе которого уточнен авторский подход к трактовке жилищно-коммунальных услуг, 
представляющий собой крупнейший комплекс услуг, связанных с обеспечением комфортных 

условий, определяющие содержание качества жизни людей, особенно в городской среде, 
способствующих развитию человеческого потенциала в обществе; 

- обосновано, что услуги, предоставляемые жилищно-коммунальным хозяйством, 

относятся к группе жизненно необходимых благ общества. Это аргументировано тем, что им 
присуща, не только высокая степень социально-экономической, но и политической значимости, 

не подлежащая замене другими видами услуг. Систематизировано их классификация на основе 
критериев: по характеру; функциональному назначению; рыночным принципам; формам 
потребления; уровню обслуживанию;  

- обобщен передовой опыт организации услуг в системе  ЖКХ в зарубежных странах, 
выделены и обоснованы навыки для перенятая в отечественную практику, в частности: 

широкий ассортимент, создающие высокую степень комфортных условий жизни; наукоѐмкая 
технология; стимулирование инновационного подхода в предоставлении услуг; активность как 
государственных, так и частных структур в бытовом и коммунальном секторе экономики; 

благоприятные условия конкуренции; 
- выявлены основные проблемы, характеризующие состояние жилищно-коммунальных 

услуг на текущем этапе развития Таджикистана, которые отражены в четырѐх блоках: первый - 
технологический блок, охватывает такие проблемы как износ производственных фондов, 
отсталая техника и технология; второй - экономический блок - высокая зависимость от 

бюджетной системы и недофинансирования; отсутствие средств на модернизацию основных 
фондов, высокая дебиторская задолженность, затратный механизм формирования тарифов; 

третий - организационный блок - многоуровневая структура управления, неэффективность и 
несвоевременность принятия решений; четвертый - социальный блок - необоснованный рост 
цен на коммунальные услуги и социальная напряженность; 

- разработана экономико-математическая модель, предусматривающая оптимизацию 
структуры финансирования жилищно-коммунального хозяйства как важное условие 

совершенствования, а также обосновано, что государственно-частное партнерство в форме 
концессионных соглашений является оптимальным способом повышения качества и расширения 
ассортимента услуг, оказываемых в бытовой сфере,  а также распределения риска между 

государством (в лице местных органов власти) и частным бизнесом;  
- обоснованы приоритетные направления государственного регулирования жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Таджикистан, к которым можно отнести: выступления 
государства как гаранта в решении рисковых задач; поддержания социально уязвимых слоѐв 
населения; учреждения особого фонда помощи; развития государственно-частного партнѐрства; 

ведения постоянного мониторинга оказание услуг. Разработаны рекомендации по повышению 
качества жилищного коммунальных услуг с учетом перспектив социально-экономического 

развития страны. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

диссертационного исследования заключается в том, что результаты исследования способствуют 

обогащению теории отраслевых экономических наук в целом, в том числе и сферы услуг. Это 
отразилось в разработке рекомендаций по совершенствованию финансирования и привлечения 

инвестиций на основе государственно-частных партнерств. Разработанные автором 
практические предложения могут быть использованы при составлении целевых программ 
реформирования и модернизации услуг жилищно-коммунального хозяйства в Республике 

Таджикистан. 
Основные теоретические положения диссертационной работы используются в качестве 

учебно-методического материала по курсам: «Экономика и организация производством», 
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«Экономика сферы услуг», «Государственное регулирование экономики», «Экономика 
предприятий» в Институте экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции. 
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные теоретические 

положения и практические рекомендации исследования докладывались и обсуждались на 

научных конференциях различного уровня. В частности на международных научно-
практических конференциях «Макроэкономические перспективы развития и рациональное 

размещение производительных сил» (9-10 июня 2016г.), «Социально-экономическое развитие 
стран СНГ в контексте интеграции национальных экономик» (18-21 февраля 2014г.); на 
ежегодных научно-практических конференциях молодых ученых и профессорско-

преподавательского состава Института экономики и торговли ТГУК, в частности «Основные 
проблемы рыночной экономики и пути их решения» (18-25 апреля 2011г), «Развитие рыночной 

экономики и Национальное единство» (17-24 апреля 2012г), «Социально-экономические 
достижения Республики Таджикистан в годы суверенитета» (19-26 апреля 2016г). 

По теме диссертации опубликованы 20 работ общим объемом 7,3 п.л., из них 7 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан (в объеме 3,0 п.л.). 
Структура работы. Работа имеет структуру, логическую взаимосвязанность и 

совокупность решаемых задач, которые состоят из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы и приложений. 

Общий объем диссертации составляет 166 страницу машинописного текста, включая 

197 наименования использованных источников, а также содержит 29 таблиц и 17 рисунков.  
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении определена актуальность темы, обоснованы цель и задачи 
диссертационного исследования, охарактеризованы предмет и объект исследования, выявлена 
научная новизна, а также доказана теоретическая и практическая значимость диссертации.  

В первой главе «Теоретико-методические основы регулирования жилищно-

коммунальных услуг в рыночной экономике» рассмотрены концептуальные положения 

развития отраслей, предоставляющих услуги населению, изучен передовой опыт, а также 
систематизировано социально-экономическое содержание оказания жилищно-коммунальных 
услуг в условиях развития рыночных отношений. 

На пороге нового тысячелетия рост глобализационных процессов, расширение 
интеграционных связей между различными странами мира обусловили то, что среди отраслей 

экономики высокими темпами развивалась именно сфера услуг. Однако сфера услуг в странах 
постсоциалистического пространства как обособленная и более прогрессивная отрасль 
экономики находится на начальной стадии изучения и ее место в системе экономических 

отношений все ещѐ чѐтко не определено. Это объясняется тем, что в предыдущей командно-
административной экономике сфера услуг почти полностью находилась под государственной 

юрисдикцией и ее перспективы определялись административными регламентирующими 
документами. Но на протяжении последних трех десятилетий в экономике всех 
постсоциалистических государств, в том числе в Таджикистане, произошли коренные 

изменения, что неминуемо привело к структурным сдвигам в национальном хозяйстве.  
В Таджикистане доля сфера услуг в 2005-2016. гг. составило боле 42%  в структуре ВВП, 

что означает его превращения в одну из важнейших ВВП-формирующих секторов экономики. 
Общеизвестно, что к перечню сферы услуг относится широкий круг отраслей экономики , 
содержащий более 150 разновидностей. Среди них одну из главных позиций занимают 

жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, поскольку они тесно связаны с 
жизнедеятельностью людей. 

Во многих исследованиях жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется как 
отрасль народного хозяйства, обеспечивающая благоприятные условия для жизни граждан. В 
одном из них отличается, что этот сектор является такой отраслью, где основная цель 
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функционирования является удовлетворение потребностей населения в услугах, 
обеспечивающих нормальные условия его жизни и работы».2 

Известно то, что одной из важных особенностей работы в жилищной сфере является 
локальный характер производства и потребления, а также высокая степень компактности 
оказываемых услуг. Она выражается в необходимости одновременной увязки 

функционирования жилищных организаций в единой технологической цепочке с другими 
предприятиями коммунального обслуживания (см. рис. 1). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Организационная структура услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве (составлено автором) 

 

Отсюда исходит, что  содержание коммунального и жилищного хозяйства не идентично, 
хотя во многих научных источниках эти понятия находятся в одном синонимическом ряду. Это 

обусловлено их общим целевым и функциональным назначением.3 Ввиду того, что масштаб 
предоставляемые ими услуг очень велик, в этой сфере необходима новая парадигма развития. 
Для этого необходимо рассмотреть классификацию жилищно-коммунальных услуг в условиях 

рыночных отношений. Такой подход позволит конкретизировать задачу целеполагания и 
использовать соответствующие методы для еѐ достижения. 

В современной экономической науке выделяют следующую классификацию услуг в 
системе бытового обслуживания: коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение; 
водоотведение (канализация); электроснабжение; газоснабжение; теплоснабжение); инженерно-

технические услуги (организация работы тепловых, электрических, газовых станций, котельных 
и ремонт их коммуникаций); бытовое обслуживание (бани, прачечные, парикмахерские, 

гостиницы); городское благоустройство и санитарные услуги (обустройство, уличное 
освещение, санитарная очистка); услуги подсобных предприятий (ремонтные заводы, 
мастерские). 

                                                                 
2
 Большая советская энциклопедия. В 30 -томах. Том -9. Москва. Политиздат. 1972. – С. 195. 

3
 Лекции по экономике города и муниципальному управлению /Под ред. А.С. Пузанова. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2004. – С. 38.  
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С началом реализации рыночных реформ в экономике Таджикистана наблюдались 
ухудшения качества и количества услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным 

хозяйством. Часть услуг, просто исчезла, часть подорожала и стала недоступной широким 
кругам населения. В стране, как и в других государствах постсоветского пространства, иногда 
населением или юридическими лицами даже игнорировалась оплата коммунальных услуг 

различными способами, порой скрывался факт использования. Этот процесс продолжался долго 
и объясняется несколькими причинами. Во-первых, население не было готово к жестким 

условиям рыночной экономики. Во-вторых, развал плановой экономики привел к хаосу в 
хозяйственных отношениях. В-третьих, у населения еще сохранилась иждивенческая 
психология по части пользования услугами жилищно-коммунального хозяйства. В-четвертых, 

имела место недостаточная развитость правовых аспектов регулирования услуг в бытовом 
сегменте, что иногда вызывало недовольство населения. В-пятых, из-за технической отсталости 

многие виды оказываемых услуг автоматически ликвидировались. Например, при Советском 
Союзе в перечень жилищно-коммунальных услуг входил более 30 видов. Сегодня он составляет 
примерно 16.4 Исходя из этого, скажем несколько слов об опыте организации рынка жилищно-

коммунальных услуг в развитых и развивающихся странах, что является целесообразным  для 
изучения с точки зрения национального общего движения к рынку. 

Отличительная черта услуг такого рода в развитых странах – это высокая наукоемкая 
технология и всестороннее внедрение инновационного подхода при реализации услуг. В этом 
аспекте страны Евросоюза имеют высокий научно-производственный и финансовый потенциал, 

обуславливающий высокое качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. Интерес 
представляет опыт Китайской Народной Республики, где существует жесткий порядок 

предоплаты за бытовые услуги, поскольку все еѐ структуры являются государственными. 
Должников за коммунальные услуги практически нет, что является уникальным примером. В 
Китае стоимость услуги определяется территориальным расположением муниципалитета, и 

цена зависит от географического положения регионов. 
В этом контексте произведем сравнительный анализ расходов на коммунальные услуги в 

республике и в ряде зарубежных стран в соотношении к средней заработной плате (таблица 2). 
Такое исследование вполне оправдывает себя, поскольку сравнительный анализ расходов на 
жилищно-коммунальные услуги можно осуществлять в относительном измерении.  

Таблица 2. 
Соотношение расходов на коммунальные услуги к средней зарплате в мире и РТ за 2016 год  

№ 

п.п 

Страна Средняя 

зарплата, в 
долларах 

США 

Средние 

расходы на 
коммунальные 

услуги, в 

долларах США 

Уд. вес 

коммуналь
ных услуг 
в средней 

зарплате,  
в % 

Износ 

основ-
ных 

фондов 

ЖКХ, 
в % 

Среднего-

довой рост 
цен на индекс 
услуг ЖКХ,  

в % 

1.  США 3065 217,5 7 19,3 0,8 

2.  Германия 2904 222,1 7,6 21,1 0,7 

3.  Англия 3018 240 8 18,6 0,6 

4.  Польша 766 191,5 25 24 0,9 

5.  КНР 740 44 6 12,3 0,2 

6.  Латвия 691 115 16,6 14,3 0,4 

7.  Литва 668 234 35 26 1,6 

8.  Россия  527 90,2 17,1 60 11,3 

9.  Греция 420 102,8 28,9 23,2 8,2 

10.  Казахстан 360 58 16 38 12,1 

11.  Беларусь 347 38,2 11 46 14,5 

12.  Узбекистан 235 42,3 18 58 16,3 

                                                                 
4
 Программа реабилитации системы ЖКХ в Республике Таджикистан Государственного унитарного предприятия 

"Хољагии манзилию коммуналї". – Душанбе. 2015. - 62 с. 
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13.  Кыргызстан 209 48 23 65 11,8 

14.  Украина 194 97 50 66 26,5 

15.  Таджикистан 100 20,4 20 74,2 12,9 
Составлено автором на базе информационных аналитических данных:http//www. gkx.by. а также http://www.zhkh.su/ Портал 
жилищно-коммунального хозяйства России, 2016. 

Само собой разумеется, что высокий уровень заработной платы позволяет снизить 

напряженность, связанную с подорожанием услуг, что можно исчислить путем сравнения. 
Например, в американской экономике абсолютное значение стоимости услуг  составляло 217,5 
доллара США, что выше, чем средняя заработная плате в Таджикистане. Но по сравнению со 

средней заработной платой в США оно составляет около 7%, что является мизерной величиной. 
Данный показатель в экономике Казахстана, который является лидером среди стран 

Центральной Азии, составлял 16 %, что почти в 2 раза выше по сравнению с американским. Что 
касается Таджикистана, то средние расходы на коммунальные услуги здесь составили - 20,4 
доллара США, что по отношению к средней зарплате составляло 20%. Это означает, что 

стоимость услуг  в Таджикистане относительно выше, чем в других странах мира, по 
сравнению со средней заработной платой. 

В рассмотренных развитых и развивающихся странах ассортимент жилищно-
коммунальных услуг шире и это обуславливает их высокую цену. Однако те услуги, которые 
имеются в зарубежных странах в Таджикистане, не предоставляется, но, тем не менее, цена 

остается высокой в сравнительном измерении по сравнению с доходами населения.  
Во второй главе – «Современные тенденции и организационно-институциональные 

аспекты управления  жилищно-коммунальных услуг  в национальной экономике» - 
исследованы тенденции развития, институциональный и организационный механизм 
управления, рассмотрены вопросы государственно-частного партнерства и инвестиционное 

обеспечение жилищно-коммунального хозяйства в современных условиях Таджикистана. 
Отрадным фактом в плане улучшения общеэкономической ситуации в Республике 

Таджикистан является то, что после достижения политической стабилизации, то есть с 1997 
года последовал, период роста в социально-экономическом плане. По статистическим данным, 
ежегодные темпы экономического роста в стране составили более 6,7 % в год.5 Наблюдался 

относительный рост инвестирования  жилищно-коммунального хозяйства, в частности у 
государства появилась возможность увеличить бюджетное финансирование отрасли. Например, 

к концу 2015 года доход бюджета страны составлял более 16 млрд. сомони, что по сравнению с 
2010 годом больше на 22,8 раза. Расходы на услуги  в бытовом секторе экономики за 
аналогичный период составили 1 264 727,2 сомони, т.е. по сравнению с 2010 годом выросли в 

2,8 раза6 (см. диаграмму 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 Таджикистан: 25-лет государственной независимости: статистический сборник. – Душанбе: Госстатагентство при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 216. 
6
 Таджикистан: 25-лет государственной независимости: статистический сборник. – Душанбе: Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 453-487. 
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Диаграмма 1. 

Доля расходов на ЖКХ в общем объеме бюджетных расходов по РТ (в %)  

 

 
Диаграмма составлена автором на базе данных: Государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию 

Коммуналї» по Республике Таджикистан. – Душанбе. 2016. –С. 22. 

 
Согласно данным диаграммы, доля расходов жилищно-коммунального хозяйства в общем 

объеме бюджетных средств по регионам страны за последние годы подвержена сильным 

колебаниям и хотя в абсолютном выражении имеет тенденция к росту, но в относительном 
отношении выявлена тенденция к сокращению. Однако расходы бюджетных средств сегодня 

призваны решать только проблемы в сфере услуг в городах, а что касается оказания услуг в 
сельской местности, то пока они остаются на втором плане. 

При анализе текущей ситуации нам было трудно найти  фактические данные, 

характеризующие характер развития  услуг в бытовом секторе экономики , поскольку такие 
данные в официальной печати не публикуются. Все это обусловило то, что нам пришлось 

обратиться в Государственное унитарное предприятие «Хочагии манзилию коммунали» по 
Республики Таджикистан и получить данные,  которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Доля занятых и стоимость услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в  экономике 
Республики Таджикистан 

Показатели доли услуг/ годы 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Доля занятых в сфере ЖКХ в % от общего 

количества занятых  

4,1 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 

Доля ветхого и аварийных объектов жилья 

в общей площади жилищного фонда в% 

8,1 14,2 16,6 17,1 22,3 25,3 

Доля коммунальных услуг в общей 
стоимости оказанных платных услуг, в %  

1,4 0,5 2,1 3,6 5,7 7,3 

Стоимость услуг в жилищно-бытовом 

секторе, в сомони на чел. в месяц  

2,2 5,5 8,3 11,2 17,2 24,3 

Расходы на оплату услуг ЖКХ в % к 
сумме расходов домохозяйств 

3,1 8,2 6,6 8,1 10,4 14,2 

Таблица составлена автором на базе данных Государственного унитарного предприятия «Хољагии манзилию коммунали» по 

РТ. – Душанбе, 2016. – С. 6. 

 
Как свидетельствует таблица, численность работников жилищно-коммунального 

хозяйства в общем количестве занятых ежегодно сокращается. Однако общей стоимости услуг 
в этом секторе постоянно растет, т.е. в сравниваемый период она увеличилась с 2,2 сомони до 
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24,3 сомони на одного человека. Поэтому можно полагать, что рост объема услуг согласно 
статистике является результатом инфляции, а не повышения объема оказанных услуг.  

На текущем этапе в этом секторе существует множество не решенных задач. Во-первых, 
это слабый кадровый потенциал. Во-вторых, недостаточное государственное финансирование 
развития жилищно-коммунального хозяйства. В-третьих, государство иногда создаѐт 

множество административных барьеров для развития частного или товарищеского сообщества 
жильцов. В-четвертых, существующая ветхая инструкция управления не соответствующая 

современным рыночным требованиям менеджмента. В-пятых, централизованная система 
финансирования, не позволяет иногда вовремя приобретать необходимые товары и материалы 
для работников, что создает неблагоприятные условия и тормозит процесс оказания жилищно-

коммунальных услуг. В-шестых, нехватка ресурсов порой приводит к застою в оказании услуг. 
В-седьмых, сказывается отсутствие четко разработанного механизма государственно-частного 

партнерства в  секторе оказанные бытовых услуг населению. Эти и многие другие причины 
являются основными препятствиями в развитии этой сферы.  

Вопрос доступности жилья пока остается актуальным для населения республики. Однако 

в последние годы по всей стране, вопреки минимальному государственному финансированию 
жилья, функционирует мощная система частного строительства по схеме «инвестиции в 

многоэтажные дома – продажа – присвоение прибыли». Построенный по такой схеме частный 
жилой фонд на сегодняшний день в Согдийской области составляет 27 404,7 кв. м 7. Но как 
будет регулироваться оказание коммунальных услуг во вновь построенных домах, а именно 

такие вопросы, как холодное и горячее водоснабжения, канализация, электроснабжение, 
теплоснабжение остаются нерешенными. 

Отрицательным моментом в развитии услуг в бытовой сфере являются повторяющиеся 
внутриотраслевые проблемы, которые в совокупности блокируют собственное развитие. Их 
можно объединить в отдельные блоки. Первый - технологический блок, охватывающий такие 

проблемы, как: большой износ основных производственных фондов; неэффективные 
технологические решения и т.д. Второй блок – экономический, к которому относятся: высокая 

бюджетная зависимость и недофинансирование предприятий; отсутствие оборотных средств на 
модернизацию основных фондов; наличие кредиторской задолженности; затратный механизм 
формирования тарифов; низкая инвестиционная привлекательность и т.д. Третий блок – 

организационный, включающий такие элементы, как сложная многоуровневая структура 
управления; неэффективность и несвоевременность принятия решений в системе управления. 

Четвертый блок – социальный, включающий рост цен на жилищно-коммунальные услуги и 
вследствие этого рост социальной напряженности.  

Одним из важных аспектов развития  в этом сегменте услуг  является несовершенство 

законодательной базы. В частности, в республике не существует отдельного закона, 
касающегося непосредственного содержания жилищно-коммунальных услуг. Есть только 

Жилищный кодекс Республики Таджикистан, принятый ещѐ 20 лет назад - 12 декабря 1997 года 
за № 506 8.  Ряд статей в нем не отвечает требованиям, в частности, в статье 150 данного 
кодекса, где затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом находящихся на балансе 

жилищно-эксплуатационных организаций, учитываются при планировании расходов жилищно-
коммунальных организаций. 9 Однако на практике происходит абсолютно другое: население за 

счет собственных средств выполняет все обязательства самостоятельно.  
В целях создания необходимых удобств, для лиц старшего поколения и инвалидов, 

сокращения транзакционных издержек, ликвидации многих других административных барьеров 

в части доступа населения к жилищно-коммунальным услугам следует организовать единое 
окно для обращения граждан. Данные о расходах на жилищно-коммунальные услуги  в 

Таджикистане по сравнению с другими странами СНГ приведены в таблице 4.  

                                                                 
7
 Статистический ежегодник Согдийской области 2015. Главное управление Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд. 2016. – С. 22.  
8
 http//www.mmk.tj. дата обращения 20.08.2017г. 

9
 Там же. 
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Таблица 4. 
Расходы на жилищно-коммунальные услуг в РТ и странах СНГ в % от общей суммы доходов 

населения 

Страны СНГ  Доля расходов 
на 

коммунальные 

услуги в 
среднем на 

одного чел.  

Доля 
коммунальных 

расходов в 

совокупном 
доходе населения 

Удельный вес 
расходов на 

услуги в 

жилищно-
бытовом 

секторе к ВВП 

ВВП стран 
СНГ на 2016 
год (в млрд. 

долл. США) 

Россия  3,1 9,2 1,2 1,283 

Казахстан 4,4 13,2 4,1 133,7 

Узбекистан 4,8 14,5 3,7 67,2 

Белоруссия 5,8 17,3 2,8 47,4 

Азербайджан 5,1 15,4 2,2 37,8  

Армения 4,8 14,6 1,8 10,5 

Киргизстан 5,5 16,6 2,5 6,55 

Таджикистан 11,1 33,7 1,2 6,95 
Таблица составлена автором на базе данных: Реализовано ЦЭИ стран СНГ при поддержке ПРООН в 2017 году; 

Статистический комитет стран СНГ; Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический 

сборник. – Душанбе: Госстатагентство при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 173, 216, 448; 

www.cisstat.com/ статистика стран СНГ /дата обращения 15.07.2017. 

 
Согласно данным таблицы, в республике расходы на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства остаются высокими. Так, этот показатель в 2016 году в среднем на одного члена 

семьи в Республике Таджикистан был в два раза больше, чем в других стран СНГ, и составлял, 
примерно 11,1 % от совокупного дохода семьи. Самое высокое государственное 

финансирование осуществляют Россия, Казахстан и Узбекистан, где удельный вес расходов в 
секторе жилья в % к ВВП составляет соответственно 1,2%; 4,1% и 3,7%, что в абсолютных 
величинах заметно больше, чем в Таджикистане. 

На текущем этапе развития страны низкая платежеспособность населения, постоянное 
государственное вмешательство и продолжающийся процесс миграционного оттока из сельской 

местности в городскую являются факторами, сдерживающими привлечение частных 
инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство страны. Однако, сегодня правительство 
Таджикистана при финансовой поддержке зарубежных стран всячески содействует обновлению 

материально-технической базы сферы услуг. Например, Институтом USAID только 2016 году в 
Согдийской области согласно программе «Доступная вода» вложено 19,2 млн. долларов США: 

программа «Чистая экология» средствами АБР профинансирована на сумму 15,5 млн. долларов 
США.10 По некоторым данным, в этой системе республики в целях модернизации услуг по 
управлению эксплуатацией жилищного фонда за 2000-2016 годы рост объема инвестиций 

составил 7,3 раза.11 Однако, рост инвестирования пока не смог решить многих вопросов, в 
частности обновления технологического парка сферы жилищно- коммунального хозяйства. 

Последняя находится в трудном положении, так как ещѐ не достигла предреформенного уровня 
при вводе в действие коммунальной инфраструктуры (см. таблицу 5). 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10

 Аналитический центр информации государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию 
Коммунали» по Согдийской области. – Худжанд. 2017. – С. 10-14. 
11

Государственное унитарное предприятие «Хољагии Манзилию Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 31-32. 

http://www.cisstat.com/
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Таблица 5. 

Ввод в действие коммунальных сетей в Республике Таджикистан за 2000-2016 годы  

Коммунальная 

инфраструктура 

Годы 2005 г., к 2016 в 

раз 2000 2005 2010 2015 2016 

Водопровод 91,6 42,1 34,5 38,3 41,2 2,2 

Канализация 96,3 36,1 32,4 34,2 38,2 2,5 

Электрификация 93,7 42,6 28,6 32,3 43,1 2,2 

Саночистка 99,2 43,1 36,7 38,1 42,1 2,4 

другие услуги 88,1 48,3 35,1 41,1 46,5 1,9 
Таблица составлена автором на основе статистических данных: Государственного унитарного предприятия 

«Хољагии Манзилию Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2016. – С. 42-43: статистический ежегодника: Таджикистан в цифрах-
2016. Главного управления Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 215, 

221. 

 
По данным таблицы, ввод в действие водопроводных сетей по стране за 2016 год к 2000 

году вырос в 2,2 раза, инфраструктура канализация и электрификация  снизился в 2,5 и 2,2 раза, 
мощности по санитарной очистки в 2,4 раза  и т.д. Ответственность за жизнеобеспеченность 

городов и поселков в республике законодательно закреплена за местной властью, и объекты 
коммунальной инфраструктуры находятся в собственности государства.  

В отечественной практике сегодня отсутствуют жилищно-коммунальные услуги, 

предоставляемые структурами государственно-частного партнерства.  
Особенность немецкой модели состоит в том, что коммунальная инфраструктура 

передается частному бизнесу не в полной мере, а частично,  т.е. право управления и контроль 
сохраняется за муниципалитетом. Характерной чертой французской модели является то, что 
собственность жилищно-коммунального хозяйства принадлежит местной власти. При этом на 

основе конкурса они могут привлечь частных структур, которые занимаются подачей 
потребителям электроэнергии, воды, газа и т.д. Отличительной чертой английской модели 

является то, что здесь вся инфраструктура передана в частную собственность. Что касается 
Таджикистана  предпочтительной формой соглашения между частным бизнесом и властями в 
коммунальной сфере, может быть концессионная форма соглашений. Назрела необходимость как 

можно скорее законодательно принять соответствующий закон о концессионных соглашениях. 
Существующий набор жилищно-коммунальных услуг в республике пока не в состоянии 

удовлетворить растущих потребностей. В частности, это санитарная очистка домов, подъездов, 
крыш и подвалов, а также освещение улиц, подъездов дворов. Эстетическое оснащение 
мусорно-свалочных уголков, которые два раза в месяц необходимо приводить в порядок. 

Однако последние годы ради устранения улучшением инфраструктуры жилищно-бытового 
комплекса используются все возможности источники финансирования.     

В данном контексте предпринята попытка разработки экономико-математической 
модели, позволяющей прогнозировать изменения в объемах финансирования жилищно-
коммунальных услуг. Период исследования охватывает период с 2000 года по настоящее время.  

Здесь в качестве результативного признака выбраны темпы роста инвестиций в сфере 

жилищно-коммунальных услуг, в качестве факторных признаков: Х1- государственные 

средства; Х2- средства населения; Х3- иностранные средства; Х4- средства из собственных 
фондов ЖКХ; Х5- средства частных организаций. 

На основе расчѐтов можно построить общий вид многофакторной регрессионной 

модели, то есть выразить количественные значения факторных признаков в математическом 
выражении:  

Y = 0,807X1 + 0,776X2+ 0,754X3+ 0,682X4+ 0,818X5 

Сравнение коэффициентов позволяет резюмировать, что  результативный признак в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства более всего чувствителен к изменению такого 

факторного признака как «денежные средства частных организаций».  
В третьей главе «Совершенствование механизмов регулирования жилищно-

коммунальных услуг» исследованы вопросы стратегии развития и повышения качества, а 
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также выявлены приоритетные направления государственного регулирования жилищно-
коммунальных услуг в национальном хозяйстве Таджикистана. 

К основным главным  направлениям регулирования жилищно-коммунальных услуг, 
способствующие повышению их качеству на перспективу можно отнести:  

- оптимизацию системы формирования тарифов и цен за услуги, поскольку здесь 

сохраняется непрозрачность, то есть иногда потребители не знают, за что конкретно следует 
платить; 

- устранение фактов несоответствия размеров платежей за содержание и использование 
жилищно-коммунального услуг  в реальном измерении. Ниже приведена таблица о росте 
тарификации за жилищно-коммунальные услуги. 

Таблица 7. 
Тарификация за услуги в сфере ЖКХ РТ за 2016-2000 гг. 

Показатели  годы соотношение 2016г 

к 2000г., в раз 2000 2005 2010 2016 

Стоимость услуг по очистке мусора  
и санитария, на одного члена семьи 

в год, (в сомони) 

10,5 23,7 34,5 41,4 3,9 

Холодное водоснабжение м3, в 
среднем на одного члена семьи в 
год, (в сомони) 

18,2 52 64,1 110 6,01 

Электроэнергия за кВт в среднем на 

одного члена семьи в год, (в сомони) 

22,1 63,5 118,2 153,4 7 

Другие виды коммунальных услуг, в 
среднем на одного члена семьи в 

год, (в сомони) 

14,2 72,1 134,0 185,3 13,5 

Общая средняя стоимость 
коммунальных услуг на человека в 

год, (в сомони) 

16,25 52,8 87,7 122,5 7,5 

Уровень платежей населения за 
жилье и коммунальные услуги, % 

22 67 71 52 2,4 

Индексы потребительских тарифов 
на услуги  ЖКХ, % 

33,1 54,1 77,1 62,1 1,9 

Таблица составлена автором на базе данных Государственного унитарного предприятия 
«Хољагии Манзилию Коммунали» по РТ. – Душанбе, 2017. – С. 16-18; статистического 
ежегодника: «Таджикистан в цифрах-2017». Главного управления Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 123, 135, 241. 
 

Общая средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в 2000-2016 годы 
увеличилась в 6,1 раза. Необоснованное увеличение тарификации за жилищно-коммунальные 
услуги сильно влияет на сознание малоимущих групп населения. Отсюда всегда  следует учесть 

способность  таких категорий граждан, как инвалидов, малоимущих, участников войны и 
пенсионеров, которым порой очень трудно платить за коммунальные услуги.  

- совершенствование методов управления и усиление контроля за качеством 
предоставляемых услуг предприятиями. Сегодня, можно сказать, фактически отсутствует 
контроль, и многие формы мониторинга работ ведутся поверхностно.  
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Таблица 8. 
Состояние и ремонт жилых помещений, выполненных организациями ЖКХ в РТ в 2000-2016 

гг.  

Показатели 2000 2005 2010 2016 

Факт План Факт План Факт План Факт План 

Очищения уличных и 
придомовых 

канализационных сетей, 
км 

232 
+ 

106 
- 

30 

+ 
76 
- 

42 
+ 

164 
- 

31 
+ 

175 
- 

Количество выполненных 
работ в электролинии, на 

основе заявок граждан 

2341 
+ 

3342 
- 

2456 
+ 

3465 
- 

2115 
+ 

3312 
- 

718 
+ 

832 
- 

Количество выполненных 
ремонтных работ в 

водопроводной линии на 
основе заявок граждан, 

км3 

1121 
+ 

2262 
- 

1124 
+ 

4301 
- 

2345 
+ 

3271 
- 

312 
+ 

464 
- 

Ремонт и содержание 
чердачное и подвальные 
помещении, км2 

314 
+ 

47988 
- 

2391 
+ 

47609 
- 

11805 
+ 

46195 
- 

12771 
+ 

45229 
- 

(+) - означает общие фактически выполненные работы организациями ЖКХ;(–) - означает общие не выполненные 

работы по плану организациями ЖКХ. 

Таблица составлена автором на базе данных: Государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию 

Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 13-15; Статистического ежегодника: «Таджикистан в цифрах 2017». . – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 123, 135, 241. 

 
За последние 20 лет, общий объем невыполненных организациями   работ, в бытовом 

секторе является огромным. Например, услуги по ремонту и содержанию чердачно-подвальных 

помещений в 2000-2016 годах почти не осуществлялись;  
- стимулировать систему финансирования работ, связанных с обслуживанием и 

модернизацией всей системы жилищно-коммунального хозяйства;  

- решить проблему импортозависимости в части приобретения комплектующих 
изделий, оборудования и средств, чтобы  снизить стоимость услуг по ремонту и содержанию 

жилья; 
- принять меры по модернизации основных производственных фондов в целях 

сокращения их материального и морального износа, повысить эффективность предоставляемых 

коммунальных услуг населению; 
- привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру, развивать конкуренцию и 

уменьшить госмонополию при предоставлении услуг жилищно-бытовом сфере.  
Таблица 9. 

Количество организаций по оказанию коммунальных услуг в Республике Таджикистан 

за 2000-2016гг. 

Показатели 2000 2005 2010 2016 

Частных субъекты  - 122 175 155 

Государственные субъекты  450 328 375 295 

Предоставленных услуг государственными 
предприятиями, %  

100 78 65 70 

Предоставления услуг частными предприятиями, %  - 22 35 30 

Общая численность работников в жилищно-
коммунальном сфере, (чел). 

25000 34200 37602 34652 

Общее количество предприятий (государственных и 
частных)  

125 228 1322 1670 
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Таблица составлена автором на базе данных: Государственного унитарного предприятия 
«Хољагии Манзилию Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 9-11; Статистического 

ежегодника: «Таджикистан в цифрах- 2017» Главного управления Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 91- 93. 

По данным таблицы, видно, что за последние двадцать лет, т.е. с 2000 по 2016 год, 

количество хозяйствующих частных субъектов в  бытовом секторе экономики страны 
составило 155 единиц, в то время как государственных - 295; 

- совершенствовать нормативно-законодательных и правовых основ регулирования в 
части  диверсификации поставщиков услуг. 

Коммунальная инфраструктура в республике в основном строилась в середине 50-х, 60-х 

и  модернизировались в конце 80-х годов прошлого века. Можно сказать, что уже давно истек 
или подходит к концу срок их службы и эксплуатации. По данным государственного 

унитарного предприятия «Хољагии манзилии коммунали», являющегося монополистом в 
области жилищно-коммунальных услуг в экономике Таджикистана, почти 70 % объектов 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства морально устарели и из-за этого являются 
высоко- затратными. Поэтому сегодня потери при оказании услуг по водоснабжению населения 
доходят до 40%, по электрической энергии – 30 %.12 Ещѐ хуже обстоят дела в отношении сфер 

услуг по теплоснабжению, которое сегодня почти не предоставляется. 
В современных условиях в аспекте оптимизации регулирования деятельности жилищно-

коммунального хозяйства следует принять  следующих мер: 
- при оказании бытовых услуг и эксплуатации жилищного фонда необходимо создание 

конкурентной среды, основанной на дальнейшем внедрении договорных рыночных отношений 

между потребителями и производителями услуг всех форм собственности; 
- завершение приватизации объектов жилья и передача в коммунальную государственно-

частную собственность; 
- реорганизация управления жилищно-коммунального хозяйства в службу заказчика, 

жилищно-эксплуатационных  комплексов - в ремонтно-эксплуатационные организации; 

стимулирование развития последних на основе частной собственности и акционирование 
коммунальных предприятий с передачей контрольного пакета акций объединению 

товарищества собственников  жилья; 
- применение новейших технологий прокладки соответствующих инженерных сетей и 

энергосберегающих материалов при строительстве жилых и общественных зданий; 

- разработку и экспериментальное внедрение нетрадиционных и возобновляемых 
источников и систем энерго- и теплоснабжения. 

Таким образом, реализация вышеуказанных стратегических направлений, несомненно, 
может привести к улучшению взаимоотношений между потребителем и поставщиком 
жилищно-коммунальных услуг. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В заключении на основе исследования организационно-экономического механизма 

совершенствования предоставления жилищно-коммунальных услуг в Республике Таджикистан 
сформулирован ряд выводов и предложений. Суть некоторых из них следующая: 

1. Современная сфера жилищно-коммунальных услуг – это комплекс услуг, 

направленных на жизнеобеспечение населения и обладающих высокой степенью важности, 
определяющих качество жизни человека, без которого практически невозможна 

жизнедеятельность в городской среде. 
2. В жилищно-бытовом секторе экономики стране существует множество 

нерешенных проблемных задач. К ним можно отнести: - высокая степень износа основных 

фондов; нехватка кадров; недостаточное финансирование; наличие множества 
                                                                 
12

 Отчет нормативно-технического стандарта Республики Таджикистан. ГОСТ 2761-84. Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора.- Душанбе, 2015.; Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2011-

2016гг. Душанбе. 2012.; концепция отраслей топливно-энергетического Комплекса Республики Таджикистана 

период 2015-2020 гг. Душанбе, 2016. 
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административных барьеров, сдерживающих рыночные отношения в этом секторе; отсталая 
система управления; высокая материалоѐмкость и энергоемкость из-за отсталости технологий; 

нехватка ресурсов и их импортозависимость; низкое качество услуг.  
3. В целях решения накопившихся проблем в сфере коммунальных услуг  наиболее 

предпочтительной является реализация комплексных мер. В частности: - совершенствование 

законодательных и нормативно-правовых актов; координация операционных действий и 
информационная поддержка; учреждение аналитического центра по мониторингу бытовых 

услуг; налаживание системы государственно-частного партнерства. 
4. При совершенствовании организационной структуры управления субъектов 

предоставляющих жилищно-коммунальных услуг: 

 необходимость обеспечения непрерывности и стабильности процесса 
предоставления услуг; 

 необходимость юридического, финансового и организационного обеспечения; 
 необходимость обеспечения открытости отрасли в плане повышения 

удовлетворѐнности населения оказываемыми услугами; 

 необходимость установления прозрачности и транспарентности в финансово-
экономической отчѐтности сферы жилищно-коммунальных услуг. 

5. Процесс реформирования жилищно-коммунальных услуг идѐт медленными темпами. 
Ситуация в жилищно-коммунальной сфере, которая была присуща условиям командно-
административной экономики, а именно: злоупотребление служебными полномочиями, 

хищение государственного имущества - достались в наследство и пока полностью не изжиты, 
что требует принятия радикальных мер по их искоренению в современных условиях 

хозяйствования. 
6. Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства требует  больших затрат, 

что требует эффективного государственно-частного партнерства.  

 Главной задачей государства в жилищно-коммунальной сфере сегодня должно быть 
следующее:  

- создать условия для получения льготных кредитов по ипотеке в части улучшения условий 
жилья или его приобретения; 

- на конкурсной основе привлекать инвесторов-застройщиков на рынок жилищно-

коммунальных услуг;  
- разработать систему мер по стимулированию рационального использования и экономного 

расходования энергоресурсов;  
- ускорить техническую модернизацию коммунальной инфраструктуры, чтобы приблизить 

еѐ состояние к требованиям мировых стандартов; 

- увеличить фонд заработной платы организаций, оказание услуги в жилищно-бытовом  
секторе, поднять минимальный размер месячной оплаты рядового служащего в 4-5 раз, чтобы 

не допустить рост коррупционных проявлений, в частности вымогательства, взяточничества, 
хищения имущества и т.д. 

Реализация указанных выше направлений поможет привести к расширению ассортимента и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг в экономике Таджикистана на 
перспективу.  
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
Муњимияти мавзўи тањќиќот. Дар шароити муосир дар иќтисодиѐти љањонї байни 

соњањои хољагии халќ соњаи хизматрасонї мавќеи афзалиятнокро ишѓол мекунад, ки аз 
лињози назарї маънои гузариш ба марњилаи рушди пасазиндустриалиро дорад. Вале боло 
рафтани наќши хизматрасонї на танњо дар мамлакатњои дорои тараќќии олии 
индустриалї, балки ќариб дар њамаи давлатњои тараќќиѐбандаи љањон низ мушоњида 
мешавад. Ин њолат чунин маънидод мешавад, ки тамаддуни инсонї маќсади баланд 
бардоштани сифати њаѐти ањолиро пайгирї намуда, бањри ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти 
њаѐтї беш аз пеш ба намудњои мухталифи хизмат талабот пешнињод мекунад. Байни онњо 
талабот ба хизматњое, ки соњаи хољагии манзилию коммуналї (ХМК) пешнињод мекунад, 
ањамияти назаррас касб менамояд. 

Дар Тољикистон дар солњои истиќлолият ташаккулу инкишофи низоми расонидани 
хизматњои манзилию коммуналї бо мушкилоти зиѐд рў ба рў мегардад. Аввалан, дар 
давраи ќабл аз ислоњот тамоми моликияти хољагии манзилию коммуналї ба давлат 
тааллуќ дошт, дар давраи амалї гардонидани муносибатњои бозорї бошад, ба сабаби 
нарасидани воситањои молиявї, он бидуни дастгирї монд ва рў ба таназзул нињод; дувум, 
набудани таљрибаи ташкили бахши хусусї дар соњаи хољагии манзилию коммуналї 
монеаи пешравї дар ин бахши иќтисодиѐт гардид. 

Умуман, “бемории музмини” ќафомонии соњаи хољагии манзилию коммуналї, ки 
њанўз аз охири солњои 90-уми ќарни гузашта оѓоз ѐфта, бо сабаби хизматњои пастсифати 
манзилию коммуналиро пешнињод кардан ѐ набудани баъзе намудњои хизмат то њол идома 
меѐбад, ба некўахволии ањолї дар хољагии миллии Тољикистон таъсири сахт расонид. 

Боиси ќайд  аст, ки дар дањсолаи охир ба соњаи хољагии манзилию коммуналї 
сармоягузории назаррас гузошта шуда истодааст. Масалан, соли 2016 аз њисоби 
ташкилотњои байналхалќї ба ин бахш 3634,4 њазор доллари ИМА сармоя гузошта шуд.13 
Бо вуљуди ин сифати хизматрасонии манзилию коммуналї бењтар нагардид, дар худи 
соњаи хољагии манзилию коммуналї бошад то њол раванди ислоњоти хизматњои 
пешнињодшаванда ба охир нарасидааст. Вазъияти мазкур дар риштањои соњаи хољагии 
манзилию коммуналї дар давоми чанд соли охир боиси афзоиши таваккалњо дар бахшњои 
хољагии коммуналї мегардад ва норозигии аксари ањолии мамлакатро ба вуљуд меорад. 

Зарурату муњиммияти мавзўи тањќиќоти диссертатсионї аз вазъияти мазкур бармеояд. 
Дар диссертатсия дар заминаи муносибатњои комплексї ва системавї њалли масъалањои 
соњаи хољагии манзилию коммуналї дар асоси ташаккулу инкишофи муносибатњои 
бозорї дар соња пешнињод гардидааст. 

Дараљаи омўзиши мавзўи тањќиќоти диссертатсионї. Масоили механизми ташкилию 
иќтисодии танзими инкишофи хољагии манзилию коммуналї  дар шароити бозор њамеша 
дар маркази диќќати олимони иќтисодшинос, мансабдорони давлатї ва тамоми ањолии 
аксари мамлакатњо ќарор гирифта буданд, ки дар ин бобат муњокимаи васеи масъалањои 
хизматрасонии манзилию коммуналї дар шабакањои мухталифи ВАО шањодат медињад. 

Дар адабиѐти иќтисодии хориљї ба тадќиќи тамоюлњои рушд ва масоили 
хизматрасонї дар низоми хољагии манзилию коммуналї асарњои Авдеев, Брискер О.П., 
С.Б., Говоров В.Л., Гокжаева Е., Додатко Т., Дронов А.А., Иванов А.Р., Измалкова С.А., 
Сиваев С.Б бахшида шудаанд. 

Масъалањои рушди њамаи соњањои хизматрасонї, аз љумла риштањои хољагии 
манзилию коммуналї дар асарњои иќтисодшиносони тољик низ мавриди баррасии 

њамаљониба ќарор гирифтаанд. Дар ин бобат асарњои академиеи АИ Ҷумњурии 

Тољикистон Қаюмов Н.К., докторони илм Комилов С.Ҷ., Фаќеров Х.Н., Аминов И.А.,  

Раљабов Р.К., Рауфи Абдуѓаффор, Ризоќулов Т.Р., Дӯстбоев  Ш, Ҳусаинов М.К., Султонов 

З., Ҳабибов С.Ҳ.,  Тошев Ф.Т., Абдуќодиров Х.А., Саидова М., Шодиева З.Н. ва бисѐр 
муњаќќиќони дигарро номбар кардан мумкин аст. 
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Метавон гуфт, ки дар асарњои олимони ватанї ањамият, мўњтаво ва вижагињои 
пешнињоди хизматрасонињои хољагии манзилию коммуналї дар аксар маврид дар раванди 
њаллу фасли масоили дигар баррасї шудаанд ва то њол дар ин самт тањќиќоти махсус 
вуљуд надорад. Бо назардошти тањќиќ намудани объект ва предмети мавриди тањќиќ 
метавон гуфт, ки интихоби ин мавзўъ ба сифати тањќиќоти диссертатсионї сариваќтї 
мебошад. 

Умуман, гуфтањои боло зарурати мавзўи тадќиќотро муайян мекунад, ањамияти 
тадќиќи асосњои назарї, методологї ва амалии онро собит месозад. Њамчунин максад, 
вазифа ва сохтори кори њозирро ташаккул медињад. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионї. Маќсади тањќиќоти диссертатсионї коркарди 
муќаррароти назарї ва амалї оид ба ташаккулу тараќќии низоми пешнињоди хизматњои 
хушсифати хољагии манзилию коммуналї дар асоси тањияи методология ва стратегияи 
идораи соњањои хизматрасонии хољагии манзилию коммуналї  дар иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон мебошад.  

Барои ноил гардидан ба маќсади мазкур дар раванди тањќиќ ба њалли вазифањои зерин 
кўшиш ба харљ дода шуд: 

- тањќиќи асосњои назарию консептуалии танзими хољагии манзилию коммуналї дар 
низоми соњањои хизматрасонї дар шароити муносибатњои бозорї; 

- омўзиши таљрибаи ба ањолї пешкаш намудани хизматњои манзилию коммуналї дар 
мамолики хориљї ва ошкор сохтани љанбањои мусбат барои пазируфтани онњо; 

- муайян кардани мўњтавои механизми нињодї (институтсионї) ва ташкилии 
хизматрасонї дар соњаи хољагии манзилию коммуналї; 

- ошкор сохтани масъалаи ташкил ва дурнамои шарикии давлатию хусусї дар соњаи 
хизматрасонии манзилию коммуналї; 

- сохтани модели асосњои молиявии фаъолияти субъектњое, ки дар Љумхурии 
Тољикистон хизматњои манзилию коммуналиро пешкаш мекунанд; 

- муайян кардани дурнамои стратегияи тараќќї ва баланд бардоштани сифати 
хизматњои хољагии манзилию коммуналї; 

- ошкор сохтани самтњои афзалиятноки танзими давлатии хољагии манзилию 
коммуналї дар Љумњурии Тољикистон ва тањияи низоми тадбирњо оид ба таљдиди онњо. 

Объекти тањќиќ муносибатњои ташкилию иќтисодии марбут ба инкишофи соњаи 
хизматрасонї ба маќсади баланд бардоштани некўањволии ањолї мебошанд. 

Њадафи тањќиќ механизми ташкилию иќтисодии танзими низоми хизматњо мебошад, 
ки хољагии манзилию коммуналї дар шароити пешрафти муносибатњои бозорї  дар 
иќтисодиѐти Тољикистон пешнињод мекунад. 

Соњаи тањќиќот тибќи талаботи паспорти КОА назди Президенти Ҷумњурии 
Тољикистон (илмњои иќтисодї) аз рўи ихтисоси: 08.00.05 – Иќтисодиѐт ва идораи хољагии 
халќ (соњаи хизматрасонї), аз љумла 1.7.4. Такмили ташкилу идора дар соњаи 
хизматрасонї дар шароити бозор; 1.7.5. Хусусиятњои ташаккул ва тараќќии бахши 
љамъиятии (давлатии) соњаи хизматрасонї; 1.7.6. Потенсиали захиравии риштањои соњаи 
хизматрасонї ва самарабахшии истифодаи онњо; 1.7.9. Омилњои таъсиркунанда ба 
љойгиронї ва самарабахшии фаъолияти корхонањои соњаи хизматрасонї; 1.7.13. 
Тамоюлњои муосири тараќќии шаклњои ташкилию иќтисодии хољагидорї дар соњаи 
хизматрасонї. 

Базаи назарию методологии тањќиќот. Базаи назарии тањќиќотро асарњои бунѐдии 
олимони иќтисоддони хориљию ватанї, ки ба масоили соњањою риштањои хизматрасонї 
дар шароити пешрафти муносибатњои бозорї дар хољагињои миллии Тољикистон бахшида 
шудаанд, базаи ќонунию њуќуќї оид ба ташкил, фаъолият ва ислоњоти муносибатњои 
иќтисодї дар соњаи манзилию коммуналї ва ѓайра ташкил кардаанд. 

Асоси методологии тањќиќотро усулњои системавї ва диалектикї, ки имкони тањќиќи 
њодисањои иќтисодиро дар инкишоф, робитаю вобастагии мутаќобилаи онњо фароњам 
меоранд, ташкил мекунанд. Њангоми тањќиќи соњаи манзилию коммуналї њамчунин 
усулњои умумиилмии абстраксияи илмї, моделсозї, тањлилу синтез, гурўњбандї ва 
муќоиса мавриди истифода ќарор гирифтанд. 
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Асоси меъѐрии њуќуќии рисоларо санадњои меъѐрии њуќуќии Љумҳурии Тољикисон ва 
маќомоти худидораи мањаллї ташкил карданд, ки муносибатњои ташкилию иќтисодиро 
дар соњаи хољагии манзилию коммуналї  дар сатњи минтаќавї ва мањаллї танзим 
мекунанд. 

Базаи иттилоотии тањќиќотро маълумоте, ки Ољонсии омори назди Президенти 

Љумҳурии Тољикистон, маќомоти территориявии он интишор сохтаанд, њамчунин маводи 
эмпирикию тањлилї, ки ба нашрияњои илмии махсус дохил шудаанд, натиљањои 
пурсишњои сотсиологї, маводи конфронсњои илмию амалї, рисолањо ва матбуоти даврї, 
маълумоти интернет - захирањо ташкил кардаанд. 

Навгонињои илмии тањќиќоти диссертатсионї дар истифодаи муносибати системавї ба 
такмили механизмњои ташкилию иќтисодии пешкаш намудани хизматњои манзилию 
коммуналї дар шароити пешрафти муносибатњои бозорї дар иќтисодиѐти Тољикистон 
зуњур мекунанд. 

Натиљањои нисбатан назарраси тањќиќоти илмї, ки унсурњои навро дарбар 
гирифтаанд, аз инњо иборатанд: 

- асоси назариявии фаъолият ва тараќќии хољагии манзилию коммуналї чун унсури 
таркибии риштаи соњаи хизматрасонї тањлил шудааст. Дар натиља моњияи предмети 

тањќиќот, ки ба шароити ҳозираи Тољикистон мувофиќ аст, аниќ карда шудааст. Тибќи он 
хизматрасонињои манзилию коммуналї маљмўи калонтарини хизматњое мебошанд, ки бо 
таъмини зиндагии бароњат, ки сифати њаѐти одамонро, махсусан дар муњити шањр муайян 
мекунад ва њамчунин дорои дараљаи баланди ањамият дар байни хизматрасонињои 
гуногун, ки ба баланд бардоштани потенсиали инсон дар љамъият мусоидат мекунанд, 
иртибот доранд; 

- асоснок карда шудааст, ки хизматњои пешнињодкунандаи хољагии манзилию 
коммуналї ба гурўњи неъматњои њаѐтан муњимми љамъият тааллуќ доранд. Мулоњизањои 
мазкур бо он нукта асоснок карда шудааст, ки хизматрасонињои манзилию коммуналї на 
танњо сатњи баланди иљтимоию иќтисодї, балки ањамияти сиѐсї низ доранд ва бо ягон 
хели дигари хизматњо иваз карда намешаванд. Дар шароити муносибатњои бозорї 
хизматрасонињои манзилию коммуналї дар асоси меъѐрњои зерин тасниф карда шудаанд: 
аз рўи хусусияти табиати хизмат; аз рўи таъиноти функсионалии хизмат; аз рўи принсипи 
бозорї; аз рўи шакли истеъмол; аз рўи сатњи хизматрасонї; 

- таљрибаи пешќадами мамлакатњои хориљї дар бобати ташаккул ва тараќќии 
низоми хизматрасонињои хољагии манзилию коммуналї љамъбаст карда, дар асоси он 
сабабњои муњиме, ки бояд мавриди омўзиш ќарор гиранд, људо карда шудааст: гуногуни 
намуд ва сифати баланди хизматњои манзилию коммуналї, ки барои фаъолияти њаѐтии 
одамон сатњи баланди њузуру њаловатро ба вуљуд меоранд; технологияи илмталаб – дар 
соњаи хизматрасонии манзилию коммуналї; њавасмандкунии њаматарафаи истифодаи 
муносибати инноватсионї ба амалигардонии хизматњо; фаъолнокии сохторњои њам 
давлатї ва њам хусусї дар соњаи хољагии манзилию коммуналї; мављудияти шароитњои 
мусоид барои раќобат байни корхонањои хољагии манзилию коммуналї; 

-   масъалањои вобаста ба ин соња мављудбуда гурўбанди ва асоснок карда шудааст, 
ки чор дастаи масъалањо ба таркибу сифати хизматрасонињои манзилию коммуналї дар 
давраи њозираи тараќќии Тољикистон таъсир мерасонанд. Гурўњи аввал, дастаи технологї, 
ки чунин масоилро дар бар мегирад: фарсудашавии фондњои истењсолї; кўњнашавии 
техникаю технология; гурўњи дуюм, дастаи иќтисодї: вобастагии зиѐд аз низоми буљетї; 
то ба охир маблаѓгузорї нашудани корхонањои хољагии манзилию коммуналї; набудани 
воситањои гардишї ва воситањо ба таљдиди фондњои асосї; ќарзи калони дебиторї; 
механизми серхарљи ташаккули тарифањо; гурўњи сеюм, дастаи ташкилї: сохтори 
мураккаби бисѐрзинаи идораи хољагии манзилию коммуналї; ѓайрисамарабахшї ва 
сариваќт ќабул нашудани ќарор; гурўњи чорум, дастаи иљтимої; болоравии беасоси нархи 
хизматњои хољагии манзилию коммуналї, ки боиси ташаннуљи иљтимої мегардад. 

- модели иќтисодию математикї тањия карда шудааст, ки оптимизатсияи сохтори 
маблаѓгузории соњаи хољагии манзилию коммуналиро чун шарти муњимми такмили 

хизматрасонї дар Љумҳурии Тоҷикистонро пешбинї мекунад. 
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- асоснок карда шудааст, ки шарикии давлатию хусусї дар шакли созишномањои 
консессионї тарзи мусоиди баланд бардоштани сифат ва тавсеаи намудњои хизматњои 
манзилию коммуналї, њамчунин таќсими масъулият ва ўњдадорињо байни давлат (дар 
симои маќомоти мањаллии њокимият) ва бизнеси хусусї мебошад, ки ба ќонеъ 
гардонидани талаботи ањолї ба хизматњои коммуналї нигаронида шудааст. 

Ањамияти назариявї ва амалии тадќиќот. Ањамияти назариявии тадќиќоти 
диссертатсионї дар он аст, ки натиљањои он хусусан дар марњилаи њозираи ислоњот ба 
инкишофи назарияю амалияи њамаи соњањо умуман ва хизматрасонии манзилию 
коммуналї мусоидат мекунад. Нуктаи мазкур дар ошкор сохтани моњияту вижагї, 
банизомдарорї ва коркарди асосњои ташкилию методологияи соњаи хољагии манзилию 
коммуналї  инъикос ѐфтааст.   

Ањамияти амалии тадќиќоти диссертатсионї тањияи муносибатњои методї ва тавсияњо 
оид ба ташаккули низоми самарабахши сиѐсати тарифї, такмили маблаѓгузории буљавї ва 
љалби сармоя дар асоси шарикии давлатию хусусї, ки ба тараќќию ислоњоти низоми 
хизматњои хољагии манзилию коммуналї  мусоидат мекунанд, зоњир мегардад. Тавсияњои 
амалии тањиякардаи муаллифро њангоми тартиб додани барномањои хадафманди 
ислоњоту таљдиди комплекси манзилию коммуналї дар сатњи минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон  ва маќомоти худидораи мањаллї, аз љумла аз љониби роњбарони корхонањои 
хољагии манзилию коммуналї  (мудирон, ширкатњои  соњибмулкони манзил, 
кооперативњои манзилї ва ѓайра) њангоми амалигардонии фаъолият оид ба 
хизматрасонии манзилию коммуналї ба ањолї мавриди истифода ќарор додан мумкин 
аст. 

Санљиши натиљањои тањќиќоти диссертатсионї. Муќаррароти асосии назарї ва 
тавсияњои амалии тањќиќот дар конфронсњои гуногунсатњи илмї ироа гардида, муњокима 
шудаанд. Аз љумла, дар конфронсњои илмию амалии байналхалќии “Дурнамои 
макроиќтисодии рушд ва љойгиронии оќилонаи нерўњои истењсолї” (9-10 июни соли 2016), 
“Рушди иљтимоию иќтисодии мамолики ИДМ дар контексти интегратсияи иќтисодии 
миллї” (18-21 феврали соли 2014), дар конфронсњои њарсолаи илмию амалии олимони 
љавон ва профессорону омўзгорони Донишкадаи иќтисодиѐт ва савдои ДДТТ дар солњои 
2011-2018. 

Муќаррароти асосии назарии кори диссертатсионї ба сифати маводи таълимию 
методї дар курсњои “Иќтисодиѐт ва ташкили истењсолот”, “Иќтисоди соњаи 
хизматрасонї”, “Танзими давлатии иќтисодиѐт” дар Донишкадаи иќтисодиѐт ва савдои 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Сохтори кор. Сохтори корро мантиќи тањлили љанбањои ба њам вобастаи предмети 
мавриди омўзиш ва маљмўи вазифањое, ки бояд њал мешуданд, муайян кардааст. Кор аз 
муќаддима, се боб, хотима, фењристи адабиѐтњои истифодашуда ва замима иборат аст. 

Њаљми умумии диссертатсия аз 168 сањифа, аз љумла китобнома, иборат аст. Њамчунин 
дар кор 29 таблитса ва 17 расм оварда шудааст. 

II. Муњтавои асосии диссертатсия 

Дар муќаддима зарурати тадќиќи мавзўъ муайян ва мақсаду вазифањои тадќиќоти 
диссертатсионї асоснок карда шудаанд. Њамчунин тавсифи њадафу объекти тадќиќотро 
зикр намуда, навгонињои кор ошкор ва ањамияти назарию амалии он исбот карда шудааст. 

Дар боби якум – “Асосњои назариявии танзими хизматњои хољагии манзилию 
коммуналї дар иќтисодиѐти бозорї” – муќаррароти консептуалии инкишофи хољагии 
манзилию коммуналї дар низоми соњањое, ки ба ањолї хизматрасонињоро пешнињод 
мекунанд, баррасї гардидааст, муњтавои иљтимоию иќтисодии хизматњои манзилию 
коммуналї дар Тољикистон ба низоми муайян дароварда шудааст, таљрибаи пешќадами 
хориљии хизматрасонии манзилию коммуналї дар шароити инкишофи муносибатњои 
бозорї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 

Дар ќарни ХХI пешрафти муносибатњои бозорї, болоравии равандњои љањонишавї, 
тавсеи робитањои интегратсионї боиси он гардиданд, ки дар тамоми љањон байни соњањои 
иќтисодиѐт соњаи хизматрасонї мавќеи афзалиятнокро ишѓол кард. Вале дар мамлакатњои 
пасосотсиалистї соњаи хизматрасонї чун соњаи мустаќилу нисбатан пешќадами 
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иќтисодиѐт дар марњилаи ибтидоии омўзиш ќарор дорад ва то њол љои он дар низоми 
муносибатњои иќтисодї аниќ муайян нашудааст. Сабаби ин њолат дар он аст, ки дар 
иќтисодиѐти гузаштаи маъмурию фармонфармої соњаи хизматрасонї ќариб пурра дар 
ихтиѐри давлат буд ва дурнамои онро њуљљатњои маъмурии танзимкунанда муайян 
мекарданд. Вале дар давоми сї соли охир дар иќтисодиѐти њамаи давлатњои 
пасосотсиалистї, аз љумла Тољикистон таѓйироти бунѐдї ба амал омадаанд, ки ногузир 
боиси дигаргунињои сохторї дар хољагии миллї гардиданд. Дар асоси омўзиши 
таѓйирѐбии њиссаи њар як бахши алоњидаи иќтисодиѐт дар ташаккули ММД-и мамлакат 
ин тамоюлњоро арзѐбї кардан мумкин аст. 

 Дар Тољикистон соњаи хизматрасонї ба яке аз бахшњои муњимтарини 
ташаккулдињандаи ММД табдил ѐфтааст. Маълум аст, ки бо фењристи соњаи 
хизматрасонї доираи хеле васеи риштањои иќтисодиѐт мансубанд. Аз рўи баъзе арзѐбињо, 
соњаи хизматрасонї бештар аз 150 риштаро фаро мегирад, ки хизматњои гуногун 
мерасонанд. Байни онњо хизматњои манзилию коммуналї яке аз мавќеъњои марказиро 
ишѓол мекунанд, зеро онњо бо фаъолияти њаѐтии одамон сахт алоќаманданд. 

Дар бисѐр асарњо ва тањќиќоти мухталиф ХМК чун соњаи хољагии халќ тавсиф 
мешавад, ки шароити мусоидро барои њаѐти одамон таъмин мекунад. Дар яке аз асарњо 
омадааст, ки “хољагии манзилию коммуналї соњаи хољагии халќ аст, ки максади асосии 
фаъолияти он ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти ањолї ба хизматњое мебошад, ки шароити 
мўътадили њаѐту кори ўро таъмин мекунанд”14.  

Маълум аст, ки яке аз хусусиятњои муњимтарини кор дар соњаи манзил характери 
мањаллии истењсолот ва истеъмолот, њамчунин дараљаи баланди маљмўияти хизматњои 
расонидашаванда мебошад. Он дар зарурати њамзамон ба њам марбут сохтани фаъолияти 
ташкилотњои манзилї дар силсилаи ягонаи технологї бо дигар корхонањои 
хизматрасонии коммуналї ифода меѐбад (ниг. расми 1). 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 1. - Сохтори ташкилии хизматњо дар хољагии манзилию коммуналї  (муаллиф тартиб додааст)  

 
Дар асоси маълумоти расм метавон ќайд кард, ки хизматњои манзилию коммуналї ба 

ќонеъгардонии эњтиѐљоти иљтимоию маишии ањолї равона карда шудаанд. Дар хотир 

                                                                 
14

 Большая советская энциклопедия. В 30 -томах. Том -9. Москва. Политиздат. 1972. – С. 195. 
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нигоњ доштан лозим аст, ки моњияти хољагии коммуналї ва хољагии манзилию коммуналї 
айният надорад, њарчанд дар бисѐр асарњои илмї ин мафњумњо дар як силсилаи 
муродифњо ќарор мегиранд. Сабаби ин ба таъиноти умумии максаду вазифањои онњо 
вобаста аст.15 Бо назардошти он, ки миќѐси хизматњои манзилию коммуналї 
пешнињодшаванда хеле калон аст, дар ин соња дар шароити муносибатњои бозорї 
парадигмаи нави инкишоф таќозо карда мешавад. Барои ин таснифи хизматњои манзилию 
коммуналиро дар шароити муносибатњои бозорї баррасї кардан зарур аст. Ин муносибат 
имкон медињад вазифањои онро мушаххас намуда, барои иљрои онњо усулњои дахлдор 
истифода бурда шавад. 

Дар илми иќтисодиѐти муосир таснифи зерини хизматњо дар низоми хочагии 

манзилию коммуналӣ људо карда шудааст: хизматњои коммуналї (таъмини оби хунуку 

гарм; партовоб; таъмини нерўи барќ; таъмини газ; таъмини гармї); хизматњои 
муњандисию техникї (ташкили кори стансияњои гармї, нерўи барќ, газ, дегхонањо ва 
таъмири коммуникатсияњои онњо) хизмати маишї (њаммом, љомашўйхона, 
сартарошхонањо, мењмонхонањо); ободонии шањр ва хизматњои санитарї (ободонї, 
равшании кўчањо, тозакунии санитарї); хизматњои корхонањои ѐрирасони он (заводњои 
таъмир, устохонањо). 

Бо оѓози гузариши расмї ба муносибатњои бозорї љомеаи тољикон бо масъалаи бад 
шудани сифату миќдори хизматњое, ки хољагии манзилию коммуналї мерасонад, дучор 
шуд. Як ќисми хизматњое, ки ин бахш мерасонд, аз байн рафт, ќисми дигараш чунон ќимат 
шуд, ки ба ањолї дастнорас гардид. Дар мамлакати мо, мисли дигар давлатњои фазои 
баъдишўравї, дар давраи ибтидоии ислоњоти бозорї ањолї аз пардохти музди хизматњо 
сарфи назар мекард, баъзан худи факти истифодаи хизматњои манзилию коммуналиро 
пинњон медоштанд. Ин раванд дурудароз идома ѐфт ва якчанд сабаб дошт. Аввалан, ањолї 
ба шароитњои сахти иќтисодиѐти бозорї тайѐр набуд. Дуюм, таназзули иќтисодиѐти 
наќшавї боиси бесарусомонї дар муносибатњои хољагидорї гардид. Сеюм, дар ањолї то 
њол психологияи туфайлихўрї оид ба истифодаи хизматњои коммуналї боќї монда буд. 
Чањорум, љанбањои њуќуќии танзими хизматњои маишї ба таври бояду шояд инкишоф 
наѐфта буд, ки баъзан суолњои зиѐдеро ба миѐн меовард ва боиси норозигии ањолї мешуд. 
Панљум, ба сабаби ќафомондагии техникї бисѐр намудњои хизматњои пешнињодшаванда 
худ ба худ аз номгўй хориљ шуданд. Масалан, дар соњои њокимияти шўравї номгўи 
хизматњои коммуналї бештар аз 30 намудро дарбар мегирифт. Алњол он њамагї 16 
намудро дарбар мегирад16. Дар ин бобат, чанд сухан дар бораи ташкили бозори 
хизматњои манзилию коммуналї дар мамлакатњои мутараќќї ва тараќќиѐбанда гуфта 
мегузарем, ки омўзиши он аз нуќтаи назари њаракати умумї ба бозор аз манфиат холї 
нест. 

Љињати фарќкунандаи хизматњои мазкур дар мамлакатњои мутараќќї технологияи 
олии илмталаб ва хамаљониба љорї намудани муносибати инноватсионї њини 
амалигардонии хизмат мебошад. Дар ин бобат мамлакатњои Иттињоди Аврупо 
потенсиали баланди илмию истењсолї ва молиявї доранд, ки сифати баланди хизматњои 
коммуналиро таъмин мекунад. Таљрибаи Љумхурии халќии Хитой љолиб аст. Дар ин 
мамлакат тартиби ќатъии пешпардохти хизматњои манзилию коммуналї љорї карда 
шудааст, зеро тамоми сохторњои он давлатї аст. Дар пардохти музди хизмати онњо 
ќарздорон  амалан нестанд, ки мисоли хеле нодири хизматрасонии манзилию коммуналї 
мебошад. Дар Хитой арзиши хизмат вобаста аз њудуди љойгиршавии мунисипалї муайян 
карда мешавад ва нарх ба вазъи љуѓрофии минтаќа марбут аст. 

Дар иртибот бо ин гуфтањо тањлили муќоисавиии харољоти хизматњои манзилию 
коммуналиро дар љумњурї ва як ќатор мамлакатњои хориљї дар таносуб бо музди миѐнаи 
мењнат меорем (љадвали 2). Ин тањќиќот хеле бомаврид аст, зеро тањлили муќоисавии 

                                                                 
15

 Лекции по экономике города и муниципальному управлению /Под ред. А.С. Пузанова. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2004. – С. 38. 
16

 Программа реабилитации системы ЖКХ в Республике Таджикистан. Государственного унитарного предприятия 

"Хоҷагии манзилию коммуналї". – Душанбе. 2016. - 62 с. 
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харољот ба хизматњои манзилию коммуналиро дар андозагирии нисбї амалї гардонидан 
мумкин аст. 

 

Љадвали 2.  
Таносуби харољот ба хизматњои коммуналї нисбат ба музди миѐнаи мењнат 

дар љањон ва ЉТ дар соли 2016 
№ Мамлакат Музди 

миѐнаи 
мењнат 

бо 
доллари 

ИМА 

Харољоти 
миѐна ба 

хизматњои 
коммуналї, 
бо доллари 

ИМА 

Вазни 
ќиѐсии 

хизматњои 
коммуналї 
нисбат ба 
моњонаи 
миѐна % 

Фарсудашавии 
фондњои асосї 
дар ХМК ба 

њисоби % 

Афзоиши 
миѐнаи 
солонаи 
нарзи 

индекси 
хизматњои 
ХМК, ба 

№% 

1.  ИМА 3065 217,5 7 19,3 0,8 
2.  Олмон 2904 222,1 7,6 21,1 0,7 

3.  Англия 3018 240 8 18,6 0,6 
4.  Польша 766 191,5 25 24 0,9 

5.  ҶМЧ 740 44 6 12,3 0,2 

6.  Латвия 691 115 16,6 14,3 0,4 

7.  Литва 668 234 35 26 1,6 
8.  Руссия  527 90,2 17,1 60 11,3 

9.  Греция 420 102,8 28,9 23,2 8,2 
10.  Ќазоќистон 360 58 16 38 12,1 

11.  Беларус 347 38,2 11 46 14,5 
12.  Ӯзбекистон 235 42,3 18 58 16,3 

13.  Қирғизстон 209 48 23 65 11,8 

14.  Украина 194 97 50 66 26,5 

15.  Тоҷикистон 100 20,4 20 74,2 12,9 

Љадвалро муаллиф дар асоси маълумотњои иттилоотии тањлилии зерин тартиб додааст: 
http//www. gkx.by. а так же http://www.zhkh.su/ Портал жилищно-коммунальное хозяйство 
России. 2016. 

 
Худ ба худ маълум аст, ки сатњи баланди музди мењнат ба паст кардани ташаннуљи 

ќиматшавии хизматњои коммуналї мусоидат мекунад, ки инро бо роњи муќоиса њисоб 
кардан мумкин аст. Масалан, дар иќтисодиѐти ИМА ќимати мутлаќи арзиши  ин хизматњо 
217,5 доллари ИМА-ро ташкил мекунад, ки нисбат ба музди миѐнаи мењнат дар 
Тољикистон бештар аст. Вале дар муќоиса бо музди миѐнаи мењнати ИМА он 7%-ро 
ташкил мекунад, ки бузургии ночиз аст. Ин нишондињанда дар Ќазоќистон, ки байни 
давлатњои Осиѐи Марказї пешсаф аст, 16%-ро ташкил мекунад, ки нисбат ба 
нишондињандаи Амрико аз ду баробар зиѐд аст. Дар Тољикистон харољоти миѐнаи 
хизматњои коммуналї 20,4 доллари ИМА-ро ташкил мекунад, ки ин нисбат ба моњонаи 

миѐна 20% аст. Яъне, арзиши хизматњои маишӣ дар Тољикистон нисбат ба дигар 

мамлакатњои љањон дар муќоиса бо музди миѐнаи мењнат баландтар аст. 
Илова бар ин, дар мамлакатњои мутараќќї ва тараќќиѐбандаи мазкур низоми 

хизматњои коммуналӣ хелњои васеъро дарбар мегирад, ки яке аз сабабњои баланд шудани 

нархи онњо мебошад. Вале як ќисми хизматњо, ки дар мамлакатњои хориљї ба низоми ин 
хизматњо дохил мешаванд, дар аксарияти мамлакатњои ИДМ, аз љумла Тољикистон 

пешнињод намегардад, аммо бо вуљуди ин арзиши хизматњои манзилию коммуналӣ дар 

њисобкунии муќоисавї бо даромадњои ањолї баланд боќї мемонад. 
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Дар боби дуюм – “Њолат, љанбањои институтсионалї ва иќтисодии инкишофи 
хизматњои хољагии манзилию коммуналї дар Тољикистон” тамоюлњои инкишоф, 
механизми хољагии манзилию коммуналї дар шароити муосири Тољикистон тањќиќ 
шудаанд. Њамчунин дар ин боб масъалањои шарикии давлатию хусусї ва таъмини 

сармоягузории истењсоли хизматњои соњаи коммуналӣ  мавриди баррасї ќарор 

гирифтаанд. 
Дар бобати бењтар шудани вазъи умумии иќтисодї дар Љумњурии  Тољикистон  факти 

хурсандиовар он аст, ки баъди ноил гардидан ба пойдории сиѐсї, яъне аз соли 1997 давраи 
пешрафти иљтимоию иќтисодї фаро расид. Аз рўи маълумоти оморї, суръати њарсолаи 
афзоиши иќтисодї дар мамлакат бештар аз 6,7%-ро ташкил мекунад17.Афзоиши нисбии 
сармоягузорї ба низоми хољагии манзилию коммуналї  ба мушоњида расид. Аз љумла 
давлат имкон пайдо кард, ки маблаѓгузории бюљетии соњаро зиѐд намояд. Масалан, дар 
охири соли 2016 даромади буљаи давлат бештар аз 18 млрд. сомониро ташкил кард, ки 

нисбат ба соли 2010 26,2 бор зиѐд буд. Харољоти хизматрасонии ХМК соли 2015 дар ҳаҷми 
1 264 727,2 сомониро ташкил кард, ки нисбат ба соли 2010 2,8 баробар бештар буд.18 (ниг. 
диаграммаи 1). 

Диаграммаи 1.  
Њиссаи харољот ба ХМК дар њаљми умумии харољоти буљетии ЉТ 

(ба њисоби %) 

 
Диаграммаро муаллиф дар асоси базаи маълумоти зерин тартиб додааст: 

Государственное унитарное предприятие “Хољагии Манзилию Коммуналї” по Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 22. 
 
Аз рўи маълумоти диаграмма солњои охир њиссаи харољоти хољагии манзилию 

коммуналї дар њаљми умумии воситањои буљетї оид ба минтаќањои мамлакат сахт 
таѓйирпазир аст. Њарчанд дар ифодаи мутлаќ тамоюл ба афзоиш мушоњида мешавад, вале 
дар ифодаи нисбї тамоюл ба ихтисор ба чашм мерасад. Вале харољоти воситањои буљет 
имрўз танњо ба њалли масоили соњаи хизматрасонии коммуналии шањрњо равона мешавад. 
Хизматрасонї дар мањалли дењот бошад, дар навбати дуюм ќарор дорад. 

Њангоми тањлили вазъияти љорї мо дар љамъоварии маълумоти воќеие, ки хусусияти 
инкишофи соњаи мазкурро дар миќѐси тамоми мамлакат тавсиф намояд, мушкилї 
кашидем, зеро чунин маълумот дар матбуоти расмї чоп намешавад. Дар натиља мо 

                                                                 
17

 Таджикистан: 25-лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе: Госстатагентство 

при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 216. 
18

 Там же. – С. 453-487. 
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маљбур шудем ба идорањои минтаќавии хољагии манзилию коммуналї Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мурољиат кунем ва он маълумотњоро мо дар љадвали 3 овардем.  

Љадвали 3. 
Њиссаи кормандон ва арзиши хизматрасонї дар соњаи хољагии манзилию 

коммуналии Ҷумњурии Тољикистон 
Нишондиҳандаҳои ҳиссаи 

хизматрасонӣ 

2000с 2005с 2010с 2014с 2015с 2016с 

Њиссаи кормандон дар соњаи ХМК 
ба њисоби % аз теъдоди умумии 
машѓули кор  

4,1 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 

Њиссаи объектњои манзили фарсуда 
ва авариянок дар масоњати умумии 
фонди манзил, ба %  

8,1 14,2 16,6 17,1 22,3 25,3 

Њиссаи хизматњои коммуналӣ дар 

арзиши умумии хизматрасонињои 
пулакї, ба %  

1,4 0,5 2,1 3,6 5,7 7,3 

Арзиши хизматњои ХМК ба сомони 
ба як инсон дар як моњ 

2,2 5,5 8,3 11,2 17,2 24,3 

Харољоти пардохти хизматњои 
ХМК ба % аз маблаѓи умумии 
харољоти хољагињои хонаводагї 

3,1 8,2 6,6 8,1 10,4 14,2 

Љадвалро муаллиф дар асоси базаи маълумоти зерин тартиб додааст: Государственное 
унитарное предприятие “Хољагии Манзилию Коммуналї”–и Љумњурии Тољикистон. –
Душанбе, 2017. – С. 6. 

 
Чи тавре ки љадвал шањодат медињад, теъдоди коркунони хољагии манзилию 

коммуналї дар шумораи одамони машѓули кор њар сол ихтисор меѐбад. Вале дар арзиши 
умумии хизматњои пулакї њиссаи хизматњои манзилию коммуналї мунтазам меафзояд. 
Арзиши хизматњое, ки хољагии манзилию коммуналї мерасонад, дар давраи 
муќоисашаванда аз 2,2 сомонї то 24,3 сомонї ба як нафар зиѐд шудааст. Бинобар ин 
метавон њарф зад, ки афзоиши њаљми хизматрасонї мувофиќи омор натиљаи таваррум аст, 
на зиѐд шудани њаљми хизмати расонидашуда. 

Тањќиќи љанбањои њалталаби инкишофи сектори мазкур нишон медињад, ки дар 
мархилаи љорї дар ин бахш бисѐр масъалањои њалнашуда мављуданд. Аввалан, 
потенсиали заифи кадрї. Дуюм, маблаѓгузории нокифоя ба инкишофи соњаи манзилию 
коммуналї. Сеюм, давлат баъзан дар роњи инкишофи љомеањои хусусї ѐ рафоќати 
сокинон монеањои сершумори маъмурї ба вуљуд меорад. Чорум, дастурамали кўњнашудаи 
он ба талаботи њозиразамони бозории менељмент мувофиќат намекунад. Панљум, низоми 
мутамаркизи маблаѓгузорї баъзан имкон намедињад, ки молу маводи зарурї барои умури 
бригадавии кормандони соња харида шавад. Ин бошад дар навбати худ ба истењсоли кор 
шароити номусоид фароњам оварда, раванди хизматрасонии манзилию коммуналиро 
бозмедорад. Шашум, нарасидани захирањо баъзан боиси мавќуф гузоштани хизматрасонї 
мегардад. Њафтум, ба масъалаи хизматрасонии коммуналї набудани механизми даќиќи 
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шарикии давлатию хусусї таъсир мерасонад. Ин сабабњо ва сабабњои дигар монеањои 
асосї дар роњи инкишофи соњаи номбурда ба шумор мераванд. 

То њол масъалаи дастрасии манзил барои ањолии љумњурї масъалаи доѓи рўз аст. Вале 
дар солњои охир дар тамоми мамлакат бар хилофи маблаѓгузории њадди аќалли давлатї 
низоми пуриќтидори сохтмони хусусї аз рўи схемаи “сармоягузорї ба биноњои серошѐна 
– фурўш – гирифтани фоида” амал мекунад. Биноњои аз рўи чунин схема сохтаи фонди 
хусусии манзил имрўз дар вилояти Суѓд 27 404,7м2-ро ташкил мекунад19. Вале дар биноњои 
навсохта хизматрасонии коммуналї, аз љумла масоиле аз кабили таъмини оби гарму 
хунук, партовоб, таъмини нерўи барќ, таъмини гармї чї тавр танзим мешавад, маълум 
нест. 

Масъалањои дохилисоњавии такроршаванда, ки дар маљмўъ инкишофи соњаро 
мутаваќќиф месозанд, дар инкишофи хизматрасонї дар ин соња омили манфї мебошанд. 
Онњоро ба дастањои алоњида гурўњбандї кардан мумкин аст. Якум, дастаи технологї, ки 
чунин масъалањо, аз ќабили сахт фарсудашавии фондњои истењсолї, њалли технологии 
ѓайрисамарабахш ва ѓайраро дарбар мегирад. Дастаи дувум иќтисодї буда, ба он 
масъалањои вобастагии зиѐди бюљетї ва то ба охир маблаѓгузорї нашудани корхонањои 

хоагии манзилю коммуналӣ, набудани воситањои гардишї барои таљдиди фондњои асосї, 
мављудияти ќарзњои кредиторї, механизми серхарљи ташаккули тарифњо, љаззобии пасти 
сармоягузорї ва ѓайра дохил мешаванд. Дастаи сеюм ташкилї буда, чунин унсурњоро ба 
мисли сохтори мураккаби серзинаи идора, ќабули ѓайрисамарабахш ва ѓайрисариваќтии 
ќарорњоро дар низоми идораро дар бар мегирад. Дастаи чорум дастаи иљтимої мебошад 
ва ба он болоравии нарх ба хизматрасонии манзилию коммуналї ва ба ин сабаб афзудани 
ташаннуљи иљтимої дохил мешавад. Яке аз љанбањои муњимми инкишофи хизматрасонии 
маишї номукаммалии базаи ќонунгузорї мебошад. Аз љумла, дар љумњурї ќонуни 
алоњида вуљуд надорад, ки бевосита мундараљаи хизматрасонињои манзилию 

коммуналиро дарбар гирад. Кодекси манзили Љумҳурии Тоҷикистон мављуд аст, ки бист 

сол ќабл 12 декабри соли 1997 №506 ќабул шуда буд20. Як ќатор моддањои он ба талаботи 
хољагии манзилию коммуналї љавобгў нестанд21. Масалан, дар моддаи 150 њамин кодекс 
гуфта шудааст, ки харљи марбут ба истифодаю таъмири дар тавозуни ташкилоти 
истифодаи манзил буда, њангоми наќшагирии харољоти ташкилоти манзилию коммуналї 
ба назар гирифта мешавад. Аммо амалия комилан бар хилофи ин модда аст: ањолї њамаи 
ўњдадорињоро мустаќилона аз њисоби воситањои худ иљро мекунад. 

Ба маќсади ба вуљуд овардани шароити бароњат барои калонсолон ва маъюбон, 
ихтисори харљњои трансаксизї, аз байн бурдани саддњои сершумори маъмурї дар бобари 
дастрасии ањолї ба хизматњои маишї барои мурољиати шањрвандон ташкил кардани 
равзанаи ягона зарур аст. Харољоти хизматрасонињои манзилию коммуналї дар 
Тољикистон дар муќоиса бо дигар мамлакатњои ИДМ дар љадвали 4 оварда шудааст. 

Љадвали 4.  
Харољот ба хизматњои манзилию коммуналї дар ЉТ ва мамлакатњои ИДМ 

ба њисоби % аз маблаѓи умумии даромади ањолї 
Мамлакатњои 

ИДМ 
Њиссаи харољот 

ба 
хизматрасонии 

коммуналӣ ба 
њисоби миѐна 
ба як нафар 

Њиссаи 

харољотҳои 

коммуналӣ ба 

даромади 
умумии ањолї 

Вазни ќиѐсии 
харољот ба 

ХМК нисбат ба 
ММД 

ММД 
мамлакатњои 

ИДМ дар соли 
2016 (млрд. 

доллари ИМА) 

Руссия  3,1 9,2 1,2 1,283 
Ќазоќистон 4,4 13,2 4,1 133,7 

Ўзбекистон 4,8 14,5 3,7 67,2 

                                                                 
19

 Статистический ежегодник Согдийской области 2015. Главное управление Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд. 2016. – С. 22. 
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 http//www.mmk.tj. дата обращения 20.08.2017г. 
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Белорус 5,8 17,3 2,8 47,4 

Озарбойљон 5,1 15,4 2,2 37,8  

Арманистон 4,8 14,6 1,8 10,5 

Ќирғизистон 5,5 16,6 2,5 6,55 

Тољикистон 11,1 33,7 1,2 6,95 

Љадвалро муаллиф дар асоси базаи маълумоти зерин тартиб додааст. Реализовано ЦЭИ 
стран СНГ при поддержке ПРООН в 2016 году; Статистический комитет стран СНГ; 
Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический сборник. – 
Душанбе: Госстатагентство при Призеденте Республики Таджикистан, 2016. – С. 173, 216, 
448; www.cisstat.com/ статистика стран СНГ (дата обращения 15.07. 2017). 

 
Тибќи маълумоти љадвал, дар љумњурї харољоти хизматњои манзилию коммуналї 

баланд боќї мемонад. Масалан, ин нишондиханда соли 2016 ба њисоби миѐна ба як нафар 
узви оила дар ЉТ нисбат ба дигар мамлакатњои ИДМ ду баробар зиѐд буд ва таќрибан 11, 
1 % даромади умумии оиларо ташкил мекард. Маблаѓгузории давлатии аз њама зиѐд дар 
Русия, Ќазоќистон ва Украина амалї мегардад. Вазни ќиѐсї ба хизматњои манзилию 
коммуналї дар ин давлатњоба њисоби % нисбат ба ММД мутаносибан 1,2 %, 4,1% ва 3,7 % 
ташкил мекунад, ки дар бузургињои мутлаќ нисбат ба мамлакати мо назаррас зиѐд аст. 

Дар марњилаи њозираи инкишофи мамлакат сатњи пасти ќобилияти пардохти ањолї, 
дахолати доимии давлат ва раванди дунболадори муњољират аз дењот ба шањр омилњое 
мебошанд, ки садди роњи сармоягузории хусусї дар хољагии манзилию коммуналї 
мегарданд. Вале, имрўз њокимияти Тољикистон ба дастгирии мамолики хориљї бо њар роњ 
ба таљдиди базаи моддию техникии соњаи манзилию коммуналї мусоидат мекунад. 
Масалан, танњо соли 2016 Институти USAID дар вилояти Суѓд тибќи барномаи “Оби 
дастрас” 19,2 млн доллари ИМА сармоягузорї кард; барномаи “Экологияи тоза” аз 
њисоби БРО (АБР) ба маблаѓи 15,5 млн доллари ИМА маблаѓгузорї гардад22. Аз рўи баъзе 
маълумотњо дар низоми ХМК љумњурї афзоиши њаљми сармоягузорї ба максади таљдиди 
хизматрасонї оид ба идораи истифодаи фонди манзил дар солњои 2000-2016 таќрибан 7,3 
баробарро ташкил кардааст23. Вале афзоиши сармоягузорї ба соњаи мазкур алњол бисѐр 
масъалањо, аз љумла таљдиди парки технологии соњаро њал карда натавонистааст. Парки 
технологї дар њолати хеле мураккаб ќарор дорад, зеро њини ба амал љорї намудани 
инфрасохтори коммуналї њанўз ба сатњи ќабл аз ислоњот нарасидааст (ниг. љадвали 5) 

Љадвали 5.  
Ба истифода супурдани шабакањои коммуналї дар Тољикистон,  

дар солњои 2000-2016  
 

Инфрасохтори 
коммуналї 

Солњо Таносуби 2016 ба 
2000 2000 2005 2010 2015 2016 

Ќубури об 91,6 42,1 34,5 38,3 41,2 2,2 
Партовоб 96,3 36,1 32,4 34,2 38,2 2,5 

Электрификация 93,7 42,6 28,6 32,3 43,1 2,2 
Тозакунии санитарї 99,2 43,1 36,7 38,1 42,1 2,4 

Динар хизматҳо 88,1 48,3 35,1 41,1 46,5 1,9 
Љадвалро муаллиф дар асоси маълумоти омории зерин тартиб додааст: Государственное унитарное предприятие “Хочагии 
Манзилию Коммунали” – Душанбе, 2016. – С. 42-43; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах- 2016. Главного 

управления Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 215, 221. 
 

Аз рўи маълумоти чадвал ба истифода додани шабакањои обрасонї ба максади бењтар 
намудани вазъи инфрасохтори манзилию коммуналї дар мамлакат дар соли 2016 нисбат 

                                                                 
22

 Аналитический центр информации государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию Коммунали» 

по Согдийской области. – Худжанд. 2017. – С. 10-14. 
11 

Государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию Коммунали»  по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 31-

32. 
 

http://www.cisstat.com/
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ба соли 2000  2,2 баробар кам шудааст, сатњи партовоб ва электрофикатсия мутаносибан 
2,5 ва 2,2 баробар паст шудааст; тозакунии санитарї 2,4 баробар ва дар риштањои дигар 
ба њисоби миѐна 1,9 баробар кам шудааст. 

 Дар амалия ба сабаби набудани таљрибаю малака дар Идораи соња  алњол 
хизматрасонии манзилию коммуналие, ки сохторњои шарикии давлатию хусусї пешнињод 
мекунанд, вуљуд надорад.  

Дар амалияи хориљї, масалан вижагии амсилаи (модели) немисии идора дар он аст, ки 
инфрасохтори коммуналї ба бизнеси хусусї на пурра, балки ќисман супурда мешавад. 
Њуќуќи идора ва назоратро ба инфрасохтори коммуналї мунисипалитет дар ихтиѐри худ 
нигоњ медорад. Хусусияти амсилаи фаронсавии идораи комлекси коммуналї дар он аст, 
ки моликияти мунисипалитет ба объектњои он нигоњ дошта мешавад. Зимнан 
њукуматдорони мањаллї метавонанд дар асоси озмун операторњои хусусиро љалб намоянд, 
ки ба масъалаи ба истеъмолгарон расонидани нерўи барќ, об, газ ва ѓайра машгул 
мешаванд. Вижагии амсилаи англисї дар он аст, ки ташкили кор дар ин соња пурра бар 
хилофи амсилаи фаронсавї мебошад. Дар Англия тамоми инфрасохтори хоагии манзилю 

коммуналиро ба моликияти хусусї додаанд. 
Тибќи ќонунгузории љумњурї масъулияти таъмини фаъолияти њаѐтии шањру шањракњо 

ба дўши њокимияти мањаллї гузошта шудааст ва объектњои инфрасохтори коммуналї 
моликияти давлатанд. Бинобар ин шакли ќобили ќабули созишнома байни бизнеси хусусї 
ва њукуматдорон дар Тољикистон дар соњаи хољагидории коммуналї мумкин аст шакли 
консессионии созишнома гардад. Ба назар чунин мерасад, ки њарчи зудтар ќабул кардани 
ќонуни дахлдор дар бораи созишномаи консессионї таќозои рўз аст. 

Алњол маљмўи мављудаи хизматњои коммуналї талаботи рўзафзуни шањрвандонро 
ќонеъ гардонида наметавонад. Масалан, тозакунии санитарии бино, даромадгоњ, бом ва 
тањхона, њамчунин бо равшанї таъмин кардани кўчаю даромадгоњ ва рўи њавлињоро 
таъмин карда наметавонад. Таљњизонидани эстетикии партовгоњњо, ки бояд моње ду бор ба 
тартиб дароварда шаванд. Имрўз чунин хизматњо ва бисѐр намудњои дигари хизматњо дар 

Љумҳурии Тоҷикистон амалан вучуд надоранд. 

Дар ин ќарина мо кўшиш ба харљ дорем амсилаи иќтисодї- математикиро тањия 
кунем, ки таѓйиротро дар њаљми маблаѓгузории хизматњои ХМК пешгўї намояд. 
Марњилаи тањќиќот аз соли 2000 оѓоз шуда то марњилаи кунуниро фаро мегирад. Дар ин 
љо ба сифати аломати љамъбастї суръати рушди сармоягузорї дар соњаи хизматрасонии 
манзилию коммуналї гирифта шуда, ба сифати аломатњои омилї: Х1 – сармояи давлатї; 
Х2- маблаѓњои ањолї; Х3 – сармояи хориљї; Х4 – маблаѓњо аз фондњои хусусии ХМК; Х5 –
сармояи ташкилотњои хусусї баромад мекунанд. 

Дар асоси коэффисиентњои њисобкарди аломатњои омилї намуди умумии амсилаи 
бисѐромилаи регрессиониро тањия кардан мумкин аст, яъне ќимати миќдории воридсозии 
сармоя ба соњаро дар ифодаи математикї чунин баѐн кардан  мумкин аст: 

 
У=0,807Х1+0,776Х2+0,754Х3+0,682Х4+0,818Х5 

Коэффисиентњои бузургии мутлаќи фаъолнокии сармоягузориро муќоиса намуда, 
ќайд кардан мумкин аст, ки аломати натиљабахшї дар соњаи ХМК беш аз њама нисбат ба 
таѓйирѐбии аломати омилии “воситањои пулии ташкилотњои хусусї” њассос аст. 

Дар боби сеюм “Дурнамои такмили механизми танзими хизматњои манзилию 
коммуналї” - масъалањои стратегияи рушд ва баланд бардоштани сифати хизматњои 
манзилию коммуналї баррасї гардида, самтњои афзалиятноки танзими давлати низомњои 
ХМК дар Љумњурии Тољикистон ошкор карда шудаанд. 

Ташаккули илман асосноки стратегияи комплекси манзилию коммуналї – вазифаи 
муњимми марњилаи муосири мутобиќшавии хољагии манзилию коммуналї ба иќтисодиѐти 
бозорї мебошад. Дар ин бобат мо оид ба баъзе самтњои танзими хизматрасонии 
манзилию коммуналї пешнињодњо ба миѐн гузаштем, ки бешубња ба минбаъд баланд 
шудани мундариљаи онњо мусоидат мекунанд. Аз љумла:  
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- оптимизатсияи низоми ташаккули тарифаю сензи хизмат, зеро имрўз дар ин самт 
шаффофияти комил ба назар намерасад. Ба ибораи дигар истеъмолкунандагон баъзан 
намедонанд, ки мушаххасан ба кадом хизмат пардохт кардан лозим аст; 

- аз байн бурдани фактњои номувофиќати њаљми пардохт ва мундариљаю истифодаи 

хизматњои онҳо дар андозагирии воќеї. Дар поѐн љадвали афзоиши тарифабандии 

хизматњои манзилию коммуналиро меорем. 

Љадвали 6.  
Тарифабандии хизматњо дар соњаи ХМК ЉТ дар солњои 2000 -2016 

Нишондиҳандаҳо  солҳо Таносуби соли 
2016 ба соли 2000, 

маротиба 
2000 2005 2010 2016 

Баровардани партов ва тозакунии 
санитарї, ба як узви оила дар сол, 
( сомонї) 

10,5 23,7 34,5 41,4 3,9 

Расонидани оби хунук м3 ба 
њисоби миѐна ба як узви оила дар 
сол, ( сомонї) 

18,2 52 64,1 110 6,01 

Нерўи барќ кВт ба њисоби миѐна 
ба як узви оила дар сол, (сомонї) 

22,1 63,5 118,2 153,4 7 

Дигар намудњои хизматњои 
коммуналї, ба њисоби миѐна ба як 
узви оила дар як сол, (сомонї) 

14,2 72,1 134,0 185,3 13,5 

Арзиши умумии миѐнаи ХМК ба 
як нафар дар сол, (сомонї) 

16,25 52,8 87,7 122,5 7,5 

Сатњи пардохтњои ањолї барои 
манзил ва хизматњои коммуналї, 
% 

22 67 71 52 2,4 

Индекси тарифањои истеъмолї ба 
ХМК, % 

33,1 54,1 77,1 62,1 1,9 

Љадвалро муаллиф дар асоси маълумоти зерин тартиб додааст: ГУП “Хољагии манзилию 
коммуналї” по РТ. – Душанбе, 2017. – С.16-18; статистический ежегодник Таджикистана в 
цифрах - 2017, Главное управление Агенства по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 
2017. – С.123, 135, 241. 

 
Дар солњои 2000-2016 арзиши умумии миѐнаи хизматро ба як нафар 6,1 баробар зиѐд 

шудааст. Дар ин љо бояд њолати чунин категорияњои шањрвандон, аз кабили маъюбон, 
камбизоатон, иштирокдорони љанг, нафаќахўрон ва дигарон, ки ба онњо аксаран 
пардохти хизматњои коммуналї кори мушкил аст, ба назар гирифта шавад. Умуман беасос 

зиѐд шудани њаљми тарифабандии хизматӣ ба шуури гурўњи камбизоати ањолї таъсири 
сахт мерасонад. 

Такмили усулњои идора ва таќвияти назорат ба сифати хизматњои пешнињодшавандаи 
корхонањои ХМК. Имрўз метавон гуфт, амалан назорат вуљуд надорад ва бисѐр шаклњои 
кори мониторингї сатњї иљро карда мешаванд. 

Љадвали 7.  
Њолат ва таъмири биноњои истиќоматї, ки ташкилотњои ХМК дар ЉТ дар солњои 2000-

2016 иљро кардаанд 
нишондиҳандаҳо 2000 2005 2010 2016 

иљро
иш 

наќша иљро
иш 

наќша иљро
иш 

наќша иљро
иш 

наќша 

Тоза кардани 
шабакањои партовоби 
кўча ва назди њавлї, км 

232 
+ 

106 
- 

30 

+ 
76 
- 

42 
+ 

164 
- 

31 
+ 

175 
- 

Теъдоди корњои 2341 3342 2456 3465 2115 3312 718 832 
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иљрошуда дар хатти 
нерўи барќ тибќи 
аризаи шањрвандон 

+ - + - + - + - 

Теъдоди корњои 
иљрошуда дар хатњои 
обрасон тибќи аризаи 
шањрвандон, км3 

1121 
+ 

2262 
- 

1124 
+ 

4301 
- 

2345 
+ 

3271 
- 

312 
+ 

464 
- 

Таъмир ва нигоњдории 
биноњои чортоќу 
тањхонањо, км2 

314 
+ 

47988 
- 

2391 
+ 

47609 
- 

11805 
+ 

46195 
- 

12771 
+ 

45229 
- 

(+) – аломати корњои умумии амалан иљрошуда, аз љониби ташкилотњои ХМК; 
(-)корњои умумии наќшавии иљронакрадаи ташкилотњои ХМК  

Љадвалро муаллиф дар асоси базаи маълумоти зерин тартиб додааст: «Хољагии Манзилию Коммунали» по РТ. – 

Душанбе. 2017. – С. 13-15; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 123, 135, 241. 

 
Дар давоми 20 соли охир њаљми умумии корњое, ки дар соњаи мазкур ва ташкилотњои 

он иљро накардаанд, хеле зиѐд аст. Масалан, солњои 2000-2016 хизматрасонї оид ба 
таъмиру нигоњдории чортоќу тањхонањо ќариб ки иљро нашудааст: 

- њавасманд гардонидани низоми маблаѓгузории корњои марбут ба хизматрасонї; 
- њал кардани масъалаи вобастагї аз воридот дар бобати харидани маснуоти 

комплектї, воситањои таъмири биноњо ба маќсади паст кардани арзиши хизматрасонии 
таъмирї ва нигоњдории манзил; 

- андешидани чорањо оид ба таљдиди фондњои асосии истењсолии низоми коммуналӣ 

ба маќсади ихтисори фарсудашавии моддию маънавии онњо, баланд бардоштани 
самарабахшии хизматрасонињои манзилию коммуналї дар мамлакат; 

- љалби сармояи хориљї ба инфрасохтори ХМК, инкишоф додани раќобат, коњиши 

инњисори давлатї њангоми хизматрасонї. 
 
 

Љадвали 9.  
Миќдори ташкилотњое, ки дар соњаи ХМК-и мамлакат дар давраи солњои 

 2000-2016 ба расонидани хизмат машѓул буданд 
 

нишондиҳандаҳо 2000 2005 2010 2016 

Субъектњои  хусусї - 122 175 155 

Субъектњои  давлатї 450 328 375 295 
Хизматрасонии  корхонањои давлатї дар соњаи 
ХМК, % 

100 78 65 70 

хизматрасонии корхонањои хусусї дар соњаи ХМК, % - 22 35 30 
хизматрасонии корхонањои хусусї дар соњаи ХМК, % 25000 34200 37602 34652 
Теъдоди умумии ХМК дар мамлакат, аз љумла 
корхонањои давлатию хусусї 

125 228 1322 1670 

Љадвалро муаллиф дар асоси базањои зерини маълумот тањия кардааст: «Хољагии манзилию коммунали» по РТ. – Душанбе. 
2017. – С. 9-11; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. Главное управление Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 91- 93. 

 
Аз рўи маълумоти љадвал маълум аст, ки дар 20 соли охир, теъдоди субъектњои 

хусусии хољагидор дар мамлакат дар соњаи коммуналӣ 155 воњидро ташкил кард. Теъдоди 
субъектњои хољагидории давлатї бошад 295 –тост;  

Инфрасохтори коммуналї дар љумњурї асосан дар миѐнаи солњои 50-60-ум ва охири 
солњои 80-уми ќарни гузашта сохта ѐ модернизатсия шудааст. Ќисми зиѐди фондњои 
асосии истењсолї аз њамон ваќт инљониб таъмири умумї нашудааст. Метавон гуфт, ки 
мўњлати хизмат ва истифодаи онњо ѐ кайњо ба охир расидааст ѐ ба охир расида истодааст. 
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Тибќи маълумоти Корхонаи ягонаи давлатии “Хољагии манзилию коммуналї”, ки дар 
соњаи хизматрасонии манзилию коммуналї дар иќтисодиѐти Тољикистон монополист 

мебошад, ќариб 70% объектњои инфрасохтори коммуналӣ аз лињози маънавї кўњна 

шудаанд ва ба ин сабаб хеле серхарљ мебошанд. Бино бар ин имрўз талафи хизматрасонии 
обрасонї ба ањолї то 40% ва нерўи барќ – 30%-ро ташкил мекунад24. Вазъияти кор дар 
соњаи хизматрасонї оид ба таъмини гармї аз ин њам бадтар аст ва алњол чунин хизмат 
умуман расонида намешавад. 

 Дар шароити муосири Тољикистон, ки дар он муносибатњои бозорї торафт чуќуртар 

мегарданд, ба ислоњоту танзими фаъолияти хоагии манзилю коммуналӣ тадбирњои зеринро 
дохил кардан лозим аст: 

- њангоми расонидани хизматњои манзилию коммуналї ва истифодаи фонди манзил 
ба вуљуд овардани муњити раќобат, ки ба минбаъд љорї намудани муносибатњои 
шартномавии бозорї байни истеъмолкунанда ва истењсолкунандагони хизматњои њамаи 
шаклњои моликият асос меѐбад; 

- ба охир расонидани ѓайридавлатонии (приватизатсияи) объектњои манзил ва ба 

моликияти коммуналии сохторњои идоравии хоагии манзилю коммуналӣ додани онњо; 
- таљдиди сохтори минбаъдаи идора ба умури супоришгар,  ба ташкилотњои таъмиру 

истифодабарї; њавасмандгардонии инкишофи ташкилотњои таъмирию   истифодабарї дар 
асоси моликияти хусусї ва сањомигардонии корхонањои коммуналї бо интиќоли дастаи 

назоратии сањмияњо ба иттињодияи ширкатҳои соҳибмулкони манзил (ШСМ); 
- истифодаи технологияњои навтарини гузоштани шабакањои дахлдори муњандисї ва 

масолењи сарфакунандаи энергия њангоми сохтани манзил ва биноњои љамъиятї; 
- коркард ва љорї намудани таљрибавии манбаъњои ѓайрианъанавї ва 

таљдидшавандаи низомњои энергия ва гармирасонї. 
Њамин тавр, амалигардонии самтњои мазкури стратегї бешубња боиси бењтар 

гардидани муносибатњои мутаќобилаи истеъмолкунанда ва тањвилкунандаи хизматњои 
манзилию коммуналї шуда метавонад. 

III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО 
Дар асоси тањќиќи механизми ташкилию иќтисодии такмили хизматрасонии 

манзилию коммуналї дар Љумњурии Тољикистон як ќатор хулосаю пешнињодњо асоснок 
карда шудааст: 

1. Соњаи муосири хизматњои манзилию коммуналї комплекси хизматњое мебошад, ки 
ба таъмини њаѐти ањолї нигаронида шуда, ањамияти хеле калон доранд ва сифати њаѐти 
инсонро муайян мекунанд, ки бе он фаъолияти њаѐтї дар муњити шањр имконнопазир аст. 

2.  Дар ХМК љумњурї вазифањои њалталаби зиѐд мављуданд. Аз љумла сатњи баланди 
фарсудашавии фондњои асосї; нарасидани кадрњо; нокифоя будани маблаѓгузорї; 
мављудияти монеањои сершумори маъмурї, ки муносибатњои бозориро дар ин бахш боз 
медоранд; низоми ќафомондаи идора; сатњи баланди масолењталабї ва энергияталабї ба 
сабаби ќафомондагии технологияњо; нарасидани захирањо ва аз воридот вобаста будани 
онњо; сифати пасти хизматњои ХМК; 

3. Барои њал кардани масоили дар соњаи коммуналӣ љамъшуда амалигардонии 
маљмўи тадбирњо ба маќсад мувофиќ аст. Аз љумла: такмили санадњои ќонунгузорї ва 
меъѐрии њуќуќї; њамоњангсозии амалњои оператсионї ва дастгирии иттилоотї; таъсиси 
маркази тањлилї оид ба омўзиши фаъолияти соња; ба роњ мондани низоми шарикии 
давлатию хусусї. 

4. Њангоми такмили сохтори ташкилии идораи соњањои хоагии манзилю коммуналӣ 

талаботи зеринро ба назар гирифтан зарур аст: 

                                                                 
24 Отчет нормативно-технического стандарта Республики Таджикистан. ГОСТ 2761-84. Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора. – Душанбе. 2015.; Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2011-

2016гг. – Душанбе. 2012.; Концепция отраслей топливно-энергетического Комплекса Республики Таджикистана 

период 2015-2020гг. – Душанбе, 2016. 
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- зарурати таъмини муттасилї ва пойдории раванди пешнињоди хизматњои манзилию 
коммуналї; 

- зарурати таъмини њуќуќї, молиявї ва ташкилии хизматњои пешнињодшаванда; 
- зарурати таъмини дастрасии соња аз лињози баланд бардоштани ќонеъгардонии 

ањолї аз хизматњои пешнињодкунандаи маишӣ; 

-  зарурати муќаррар намудани шаффофият ва дастрасии дар њисоботи молиявии 

иќтисодии соњаи коммуналӣ; 

5. Раванди ислоњоти соҳа торафт харољоти бештарро талаб мекунад ва солњои охир ба 

ин бахш маблаѓњои калон ворид карда шуданд, ки масолењталабии хизматњои манзилию 

коммуналӣ-ро баланд мебардоранд. Бо вуљуди ин, маљмўи мављудаи хизматњои 

коммуналӣ алњол эњтиѐљоти рўзафзуни шањрвандонро ќонеъ гардонида наметавонад. 

6. Умуман суръати раванди ислоњоти хоагии манзилю коммуналӣ суст аст. Вазъият 
дар соњаи манзилию коммуналї, ки он ба шароити иќтисодиѐти фармонфармоию 
маъмурї хос буд, аз љумла, сўиистеъмол аз ваколатњои хизматї, дуздии моликияти давлат 
ба мерос мондаанд ва то њол рафъ нагардидаанд. Бинобар ин дар шароити њозираи 
хољагидорї барои решакан кардани онњо тадбирњои љиддї андешидан лозим аст. Дар 
асоси гуфтањои мазкур имрўз бояд давлат дар соњаи манзилию коммуналї вазифаи асосии  
зеринро њал кунад: 

- фароњам овардани шароит барои гирифтани кредитњои имтиѐзнок тибќи ипотека 

дар бобати истифодаи хизматњои маишӣ; 

- дар асоси раќобат љалб кардани сармоягузорон-бинокорон ба бозори хизматњои 

манзилию коммналӣ; 

- коркарди низоми тадбирњо оид ба њавасмандгардонии истифодаи оќилонаю харљи 
босарфаи захирањои энергетикї; 

- тезонидани таљдиди техникии инфрасохтори коммуналї ба маќсади ба талаботи 
стандартњои љањонї наздик овардани вазъи он; 

- зиѐд кардани фонди музди мењнат дар соњаи хоагии манзилю коммуналӣ, ба 

маќсади пешгирии зуњуроти фасодзадагї, аз љумла тамаъкорї, порахўрї, дуздии амвол 4-5 
баробар баланд бардоштани њаљми њадди аќалли моњонаи корманди ќаторї ва ѓайра. 

Амалї гардонидани тадбирњои мазкур ба минбаъд васеъ намудани номгўй ва баланд 
бардоштани сифати хизматњои манзилию коммуналї дар иќтисодиѐти Тољикистон 
мусоидат хоњад кард. 

 

IV. РӮЙХАТИ  КОРҲОИ ИНТИШОРШУДА АЗ РӮИ МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ: 

А) интишорот дар нашрияҳое, ба Феҳристи маҷалла ва нашрияҳои пешсафи 

таҳриршаванда ва ба КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшаванда 

дохил мешаванд :  

1. Развитие кластерного подхода в сфере услуг//Вестник Таджикского Национального 
университета. – № 2/10(219) – Душанбе, 2016. – С. 265-271. (0,4 п. л.) 

2. Развитие малых форм предпринимательской деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Согдийской области//Учѐные записки (серия естественные и 
экономические науки) Худжандский Государственный университет имени академика Б. 

Гафурова. - № 2 (41) – Худжанд, 2017. – С. 186-192. (0,5 п. л.) 
3. Жилищно-коммунальные услуги в условиях углубления рыночных отношений: 
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предпринимательской деятельности в развитиях экономических системах.//Вестник 
Таджикского Национального университета (научный журнал) - № 10(74). – Душанбе, 
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рушди босуботи иктисодиѐти  Чумҳурии Тоҷикистон». – Худжанд, 2016. – С. 242-246. (0,4 
п. л.) 

  

 
 

АННОТАТСИЯ 

на диссертацию Джураевой Санавбар Сангиновны на тему: « Организационно-

экономический механизм регулирования жилищно-коммунальных услуг в экономике 

Таджикистана» представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук  

Диссертация Джураевой Санавбар Сангиновны посвящена вопросам формирования и 
развития сферы жилищно-коммунальных услуг Республике Таджикистан. Автором 
проанализированы важнейшие этапы развития отрасли организационно-экономического 

механизма в условиях углубления рыночных отношений, специфика и перспективы развития 
данной отрасли.  

Особенностью диссертационного исследования является проведение анализа состояния 
сфер ЖКХ, как составной части национальной экономики. Предложены в новом формате 
реформы в сфере ЖКХ, законодательно-правовая база его организации реформы, необходимые 

для усовершенствования на законодательном уровне, а также предложены изменения и 
дополнения в действующие правила эксплуатации и оказания услуг, способствующие 

улучшению уровня жизни всех слоев населения. По мнению автора, услуги, предоставляемые 
жилищно-коммунальным хозяйством, относятся к группе жизненно необходимых благ 
общества.  

Проблема обеспечения комфортного проживания, качества жизни граждан, в 
особенности в городской сфере, обладающей высокой степенью среди других услуг, 

способствующие повышению человеческого потенциала в обществе по характеру природных 
условий; по функциональному назначению; по форме потребления; по качеству обслуживания 
и степень удовлетворенности населения в данной услуге является первоочередной во всех 

странах мира. Совершенствование организационно-экономического механизма регулирования 
ЖКХ, предусматривающее логические продолжения процессов реструктуризации и 

институционализации исследуемой проблемы, имеет практическую и теоретическую 
значимость в условиях рыночных отношений. Этим и определяется, несомненно, актуальность 
выбранной настоящей темы диссертационного исследования. 

В итоге, автор предлагает свою научную новизну исследования, как в теоретическом, так и в 
практическом аспекте. Изложены места апробации результатов исследования.  

АННОТАТСИЯ 

ба диссератсияи Ҷӯраева Сановбар Сангиновна дар мавзӯи “Механизми ташкилию 

иќтисодии танзими хизматњои манзилию коммуналї дар иќтисодиѐти Тољикистон” 
 

Рисолаи Љўраева Санавбар Сангиновна ба масъалаҳои ташаккул ва инкишофи 
соҳаи хизматрасонии манзиливу коммуналии Љумҳурии Тољикистон бахшида шудааст. 

Муаллиф марҳилаҳои муҳими инкишофи соҳа, сохтори ташкиливу иқтисодї дар 
шароитҳои амиқи муносибатҳои бозоргонї, хусусият ва дурнамои инкишофи соҳаи 

мазкурро таҳлил кардааст. 
Гузаронидани таҳлили ҳолати соҳаи хољагии коммуналиву манзилї, ҳамчун қисми 

таркибии иқтисодиѐти миллї, пояҳои қонунгузориву ҳуқуқии ташкили он, ислоҳоти 
муносибатҳои иқтисодї  хусусиятҳои таҳқиқоти диссертатсионї мебошанд. Дар қоидаҳои 

амалкунандаи истифодабарї ва хизматрасониҳои ба беҳдошти сатҳи зиндагии ҳамаи 
табақаҳои аҳолї мусоидаткунанда тағйироту иловаҳо пешниҳод гардидааст. Ба ақидаи 

муаллиф хизматрасониҳои пешниҳодшавандаи хољагии коммуналиву манзилї ба гурўҳи 
ҳаѐтан зарури манфиатҳои љамъият мансуб мебошанд. Таъмини зисти бароҳат, сифати 

ҳаѐти шаҳрвандон, хусусан дар муҳити шаҳр, ки дорои дараљаи баланди байни 



40 

хизматрасониҳо мебошад, ба болоравии иқтидори инсонї дар асоси меъѐрҳои зерин: аз 
рўи хислатҳои табии шароитҳо; таъиноти вобастагї, шакли истеъмол, сифати 

хизматрасонї ва дараљаи қаноатмандии аҳолї дар хизматрасонии мазкур дар ҳамаи 
мамлакатҳои дунѐ масъалаи аввалиндараља ба шумор меравад. 

Такмил додани сохтори ташкиливу иқтисодии танзими хољагии манзилию 
коммуналї, ки давомнокии мантиқии љараѐнҳои азнавсозии сохторї ва барқароркунии 

шаклҳои идоракунии масъалаи таҳқиқиро пешбинї менамояд, дар шароитҳои 
муносибатҳои бозорї аҳамияти таљрибавию назариявї дорад. Бо ин аҳамиятнокии мавзўи 

интихобгардидаи тадқиқоти илмї муайян мегардад. 
Ҳамин тариқ, дар рисола навгониҳои илмии тадқиқот дар љанбаҳои илмию 

назариявї нишон дода шудааст. Ҳамчунин муҳокима ва баррасии натиљаи тадқиқот дар 
рисола муфассал оварда шудааст. 

 

 

ANNOTATION 
on the dissertation of Jurayeva Sanavbar Sanginovna on the theme: "Organizational and 

economic mechanism of regulation of housing and communal services in the market economy 

(on the materials of the Republic of Tajikistan)" submitted for the degree of candidate of 

economic Sciences  

Jurayeva Sanavbar Sanginovna's dissertation is devoted to optimization and improvement of 
services in the sphere of housing and communal services of the Republic of Tajikistan. The author 
analyzes the most important stages of development of the principle of housing, having synchronicity 

and does not violate the balance of work in the field of housing and communal services, as well as the 
creation of conditions for the future development of the industry. Features of the dissertation research 

is that the author has considered and proposed in a new format reforms in the housing sector, necessary 
for improvement at the legislative level, as well as proposed changes and additions to the existing rules 
of operation and provision of services that contribute to improving the living standards of all segments 

of the population. According to the author, the services provided by housing and communal services 
belong to the group of vital benefits of society. This is explained by the fact that housing and 

communal services have a high degree of not only socio-economic but also political significance and 
cannot be replaced by other types of services. Classification of housing and communal services in the 
conditions of the market relations on the basis of the following criteria is systematized: by nature of 

services; by functional purpose; by the market principle; by the form of consumption; by level of 
service.  

Improvement of the organizational and economic mechanism of housing and utilities 
regulation, providing for the logical continuation of the restructuring and institutionalization of the 
problem under study, is of practical and theoretical importance in terms of market relations. This 

determines, undoubtedly, the relevance of the chosen subject of the dissertation research. 
As a result, the author offers his scientific novelty of research, both in theoretical and practical 

aspects. Set out the location of the approbation of the research results. 


