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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В начале XXI века одним из важнейших 

стратегических факторов устойчивого экономического развития и повышения 

качества жизни населения следует рассматривать формирование цивилизованного 

предпринимательства.  

В современных условиях становится все более очевидным проблема развития 

предпринимательской деятельности, которая должна развиваться с сохранением 

окружающей природной среды, так как наращивание потенциального 

экономического уровня связано, с одной стороны, с необходимостью потребления, 

а, с другой – эффективным использованием природных ресурсов с сохранением 

среды обитания. 

В контексте вышеизложенного, необходимо отметить, что развитие всех 

видов предпринимательства происходит неравномерно в различных регионах 

Республики Таджикистан, но переход к рыночному развитию национальной 

экономики предопределил место в ней предпринимательства как одного из 

основных сегментов экономики, влияющих на повышение качества жизни 

населения и дальнейшему устойчивому развитию в целом. 

В условиях развития жесткой конкуренции произошло постепенное 

изменение отношения к экологии бизнеса. На сегодняшний момент, произ-

водство в виде экологически ориентированного процесса рассматривается как 

перспективная сфера экономики любого типа и уровня развития. 

В этой связи, необходимо отметить, что на вышеуказанный процесс 

влияет множество факторов, к числу которых можно отнести необходимость 

соблюдения постоянно ужесточающихся экологических норм; формирование 

новых концепций и ценностей в общественном строе, направленных на 

бережное отношение к природным ресурсам, ярко выражены в росте «спроса» 

потребителей на «экологически чистую продукцию»; забота об имидже и 

репутации государственных органов, страховых компаний, банков-кредиторов 

помимо потребительских признаков, а также по благотворительным и 

природоохранным показателям; экономические механизмы и рычаги, 

являющиеся наиболее эффективными инструментами повышения экологи-

ческих показателей производства. 

Современное предпринимательство в своей структуре и составе 

рассматривает также и включение экологической составляющей в свою 

деятельность. Проведение мероприятий по охране окружающей среды 

приводят к снижению основных издержек производства из-за сокращения 

производственных затрат, минимизации потерь, использования вторичных 

ресурсов и отходов производства. 

В этой связи следует отметить, что, обладая огромным ресурсным 

потенциалом, Республика Таджикистан, на сегодняшний момент, не может 

быть конкурентоспособной на мировых и региональных рынках в достаточной 

степени из-за разбалансированности решения задач экологической 

безопасности и устойчивого эколого-экономического развития. Все 

вышеизложенное позволяет нам отметить, что экологическое предпринима-
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тельство в современном цивилизационном развитии человечества можно 

представить в качестве одного из ответственных и эффективных разновид-

ностей предпринимательской деятельности. 

В контексте вышеизложенного, следует отметить, что функционирование 

предпринимательских структур в сфере экологии способно на порядок 

улучшать экологическое состояние в республике, путем утилизации и 

переработки вторичных ресурсов и отходов производства, минимизации 

выбросов в атмосферный воздух, биосферу и гидросферу, эффективного 

захоронения отработанных материалов, которые не представляется возможным 

очистить от радиации и других видов загрязнений и т.д. 

Следует отметить, что развитие экологического предпринимательства 

затруднено различными ограничениями национального законодательства 

Республики Таджикистан, сложностями привлечения инвестиционных потоков 

в указанную сферу экономики, дополнительными рисками, отсутствием 

налоговых льгот и эколого-экономической сбалансированной стратегии и 

недостаточном анализе процесса устойчивого развития и другими факторами. 

Экономическое развитие можно оценивать как нелинейный, прерывистый 

и иногда скачкообразный процесс. В процессах, где присутствуют загрязнения 

окружающей природной среды, наблюдается снижение «природоемкости», 

экономического и социального развития, а также и уменьшение показателя 

качества жизни, т.е. просматривается отрицательная динамика. В экономике, 

наряду с «теорией экономического роста» (economic growth) идентифицируется 

также и «теория экономического развития» (economic development), которые 

синтезируют действие экологических составляющих прямых компонентов в 

виде природных ресурсов и земли, а также и косвенных компонентов – 

экологических, потребительских, государственных и инвестиционных расходов 

в качестве факторов роста. На сегодняшний день, инвестирование в решение 

экологических проблем можно рассматривать как основу инновационных 

преобразований устойчивого развития экономики. 

Важно отметить, что глобальная экологическая проблема как 

комплексное по своей природе и чрезвычайно сложное явление в мировом 

развитии требует глубокого, всестороннего научного осмысления. Такая 

необходимость диктуется тем, что задача преодоления глобальных 

противоречий носит неотложный характер, а простых и легких путей 

продвижения в этом направлении не существует. Действительно, опыт 

последних 10-15 лет свидетельствует, что самое, пожалуй, трудное препятствие 

здесь организация эффективных совместных действий государств на 

универсальной основе ради сохранения природы Земли. Без этого нельзя 

рассчитывать на успех дела. Следовательно, в исследованиях по глобально-

экологической проблематике особую актуальность сейчас приобретают ее 

международные политические и экономические аспекты. 

Необходимым условием дальнейшего, как социально-экономического, 

так и экологического развития общества наряду с основными сферами 

жизнедеятельности выступает также и экологическое предпринимательство. 

Но, при этом, недостаточно раскрыты такие качества, как сущность, механизм и 
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инструментарий в Республике Таджикистан. Вышеуказанная проблема 

затрагивает вопросы определения места и роли экологического 

предпринимательства при реализации основных идей концепции и стратегии 

устойчивого развития, интерпретации, толковании законодательного и 

концептуального определения его видов, сущности, критериев идентификации, 

экономического анализа, особенностей статистического учета и т.д. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам развития 

предпринимательства с теоретической и прикладной позиции в различных 

сферах деятельности и вопросам формирования экологического предпринима-

тельства посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей. 

Некоторые их аспекты нашли отражение как в трудах Г.С. Абдусамадова, А. 

Абдуваххобова, А. Рауфи, Ш.Б. Абдуллоевой, К. М. Гулова, Ф. Б. Исмонова, 

Д.И. Кандыеровой, С.Дж. Комилова, Б.Н. Махмадалиева, Т.Д. Низамовой, Н.Ф. 

Нидоева,  Х.А. Одинаева, Б.Х. Разыкова, З.А. Рахимова, Р.К. Раджабова, Р.К. 

Рахимова, С.Б. Ризоева, Н. Сафарова , З.С. Султонова, Л.Х. Саидмурадова, Х.У. 

Умарова, С.Х. Хабибова, С.И. Хикматова, и др.  

Среди зарубежных исследователей в области экологических проблем, 

экологического предпринимательства, экологической экономики и инновациях 

следует выделить работы А.Н. Асаула, А.П. Анисимова, В.И. Бобошко, Г.Л. 

Багиева, А.О. Блинова, В.О. Бахарева, Е.В. Веренникова, О.А. Веклича, Т. 

Игнатьева, Н.П. Казакова, В.И., Коваленко, М.Л. Кузнецова, И. Кулясова, М.Г. 

Лапусты, М.М. Митрофанова, Л.А. Мочалова, О.Г. Мазуровой, Д.Ф. Мамлеева, 

С.Н. Новоселова, А.А. Наумова, Н.И. Николайкина, Л.С. Тарасевича, А.И. 

Тропецкою, Л.П. Уразова, С.А. Фокина, Ф.А. Хайека, А. Хоскинга, Е.В. 

Чечунова, Э.Р. Черняховскою, Й.А. Шумпетера, В.М. Юрьева, Е.Г. Ясина, Я.Я. 

Яндыганова, Anderson, D. Leal, Р. Hawken, А. Lovins, L. Lovins, К. Rennings, R. 

Costanza и др.  

На основании степени изученности основных структурообразующих 

элементов формирования, функционирования и развития экологического 

предпринимательства, можно отметить дальнейшие исследования по направ-

лению научного обоснования, которые требуют создания систематических 

мероприятий по управлению деятельности экологического предприни-

мательства с учетом особенностей периодов экономических кризисов. 

Следует отметить, что исследования касательно экологического 

предпринимательства, как особого вида предпринимательства с учетом 

специфики осуществления рыночных преобразований в Республике 

Таджикистан остаются незавершенными, особенно это касается кредитно-

финансового механизма в сфере экологии. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 

формирования, структурирования и развития экологического 

предпринимательства в Республике Таджикистан, основанный на учете 

экологических интересов с позиции научно-обоснованного синергизма 

развития, как хозяйственной, так и предпринимательской деятельности с 

бережным и разумным отношением к природе и ее богатствам, рациональным и 

эффективным применением природных ресурсов на основании гарантиро-
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ванной защиты прав человечества благоприятной окружающей природной 

среды и здоровью образа его жизнедеятельности. 

Предметом исследования выступают механизмы управленческих 

отношений, которые возникают в процессе формирования и развития 

экологического предпринимательства с учетом проявляющихся экономических 

кризисов в Таджикистане, уровень эффективности и функционирования 

разработанных и действующих на данный момент финансовых инструментов 

планирования в национальном экологическом предпринимательстве. 

Целью исследования заключается в научно-теоретическом обосновании 

и разработки методических рекомендаций по совершенствованию процессов 

формирования, развития и управления экологического предпринимательства в 

условиях рыночных отношений в Республике Таджикистан. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 рассмотреть предпринимательскую деятельность как важнейшего фактора 

социально-экономического развития в условиях рыночной экономики; 

 выявить особенности и тенденции функционирования экологического 

предпринимательства, определить основные факторы его инновационного 

развития; 

 обосновать формы и методы государственного регулирования и поддержки 

экологического предпринимательства в Республике Таджикистан; 

 выявить инструменты и механизмы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере экологии; 

 разработать механизм эффективного управления развитием экологического 

предпринимательства; 

 обосновать и предложить практические рекомендации по 

совершенствованию экологического предпринимательства Республики 

Таджикистан. 

Теоретические основы исследования базируется на основных законах 

экономической науки с элементами теории управления, фундаментальных и 

прикладных работ зарубежных и таджикских ученых по проблемам 

формирования и развития предпринимательства, в том числе и экологического 

предпринимательства, а также вопросах его государственного регулирования с 

созданием системы управления предпринимательством в сфере экологии; 

международных, региональных и национальных нормативно–правовых 

документах в сфере экологии.  

Методология исследования основывается на основных постулатах 

системного подхода с учетом логических, структурных, функциональных, 

сравнительных аспектов экономического анализа и метода экспертных оценок. 

Логическая последовательность структурного построения диссертационной 

работы базируется на общенаучных известных принципах и способах познания 

социально-экономических преобразований в историческом развитии; взаимо-

обусловленности и взаимосвязи, как количественного, так и качественного 

анализов; использование методов классификации и обобщения. 
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При проведении исследований были использованы статистические данные, 

нормативно-правовые документы, которые регламентируют государственную 

поддержку и регулирование относительно формирования и развития 

предпринимательской деятельности, материалы конференций, семинаров научно-

исследовательских форумов, а также аналитические обзоры и отчеты. 

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы 

заключается в теоретическом, практическом и методическом обосновании 

формирования и развития предпринимательской деятельности в экологической 

сфере Республики Таджикистан, совершенствовании системы управления 

структурных составляющих предпринимательской деятельности, функциони-

рующих в сфере экологии в период рыночной стабилизации национальной 

экономики. 

Наиболее значимыми научными результатами исследований, 

определяющими их научную новизну, являются следующие: 

1. Развиты теоретические аспекты развития предпринимательской 

деятельности как важнейшего фактора экономического роста и социального 

развития в условиях рыночной экономики. 

2. Выявлены особенности и тенденции функционирования экологического 

предпринимательства и определены основные факторы эколого-

экономической устойчивости предприятий, осуществляющих предприни-

мательство в области экологии. 

3. Обоснованы формы и методы государственного регулирования и 

поддержки экологического предпринимательства в Республике Таджикистан, 

предложены основные направления развития эколого-экономической 

институциональной среды с учетом реализации инвестиционных программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Выявлены инструменты и механизмы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере экологии, предложены меры по 

совершенствованию системы управления предпринимательскими 

структурами в экологической сфере, которая включает комплекс 

антикризисных мер - управление потребительскими, государственными и 

негосударственными инвестиционными расходами с разработкой 

методических рекомендаций по их использованию. 

5. Разработан механизм эффективного управления развитием экологического 

предпринимательства, обоснована концептуальная модель организационно-

экономического взаимодействия структурообразующих элементов экологи-

ческого предпринимательства с региональными органами исполнительной 

власти в контексте реализации основных принципов развития 

экологического предпринимательства. 

6. Обоснованы практические рекомендации по совершенствованию 

экологического предпринимательства в Республике Таджикистан, 

предложены методические подходы для оценки интегрального уровня 

подготовки по результативности и эффективности обучения, как персонала, 

так и руководителей предпринимательских структур, которые осущест-

вляют свою экологическую деятельность по отдельным категориям. 
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Область исследования соответствует пунктам 1.8.1. – «Развитие теории 

и методологии предпринимательства; разработка методики организации 

предпринимательской деятельности в различных формах предприни-

мательства»; 1.8.3. – «Закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства»; 1.8.6. – «Становление и развитие различных форм 

предпринимательства: организационно-правовых; по масштабу предприни-

мательской; по сферам предпринимательской деятельности (производство, 

торгово-финансовая, посредническая и др.)»; 1.8.8. – «Государственное 

регулирование и государственная поддержка предпринимательской 

деятельности»; 1.8.21. – «Инновационное предпринимательство и его развитие 

в отраслях экономики» Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (экономические науки). 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

реализация результатов исследования может быть полезной для формирования 

эффективной стратегии касательно повышения результативности управления 

структурными подразделениями экологического предпринимательства в 

периоды включения экономики Республики Таджикистан с мировую 

экономическую систему. 

Основные результаты диссертационного исследования рекомендованы 

для использования национальными предпринимательскими структурами в 

экологической сфере и могут быть применены в процессах осуществления 

предпринимательской деятельности при совершенствования систем управления 

развитием вышеуказанных субъектов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертационной работы представлялись докладами на научно-

практических конференциях Технологического университета Таджикистана 

(2015-2018 гг.), Таджикского государственного университета коммерции (2014 

г.), Российско-Таджикского (Славянского) университета (2015 г.), Таджикского 

финансово-экономического университета (2016 г.), Таджикского государст-

венного института управления при Президенте Республики Таджикистан (2015, 

2016 гг.), Таджикского национального университета (2018 г.) и др., 

посвященных развитию предпринимательской деятельности в сфере экологии, 

а также на заседаниях кафедры экономики и управления Технологического 

университета Таджикистана.  

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 

23 публикациях, в том числе 5 публикаций в изданиях, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. Содержание работы изложено на 168 страницах, из них основное 

содержание – на 155 страницах, включает 39 таблиц и 10 рисунков, 4 

приложения. Список литературы насчитывает 168 наименований. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследования; 

определяются объект, предмет, цель, задачи, научная новизна диссертации, а 

также теоретико-методологические основы, информационная база и 

практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретическо-методологические основы развития и 

формирования экологического предпринимательства» рассматривается процесс 

становления предпринимательства как важнейший стратегический фактор 

экономического развития, анализируются основные принципы организации и 

развития экологического предпринимательства, и определяется развитие форм 

экологического предпринимательства за рубежом. 

В диссертации отмечается, что основной целью устойчивого развития 

является удовлетворение потребностей общества с учетом сохранения 

необходимой для жизнедеятельности способности будущих поколений. 

Экологическая ответственность является важнейшим фактором создания 

потенциала для обеспечения устойчивого развития, а также и главным 

компонентом социально-экономической ответственности предприниматель-

ства. 

В последнее десятилетие в мировой практике наметились некоторые 

позитивные тенденции, которые направлены на решение проблем охраны 

экосистем и природных ресурсов с целью обеспечения экологически 

устойчивого и социально-экономического развития регионов. 

Автор считает, что Республика Таджикистан, приобретя независимость, 

унаследовала вместе с тем и загрязненную окружающую природную среду, 

которая в течение длительного времени подвергалась вредному воздействию от 

производств. Существовавший рост промышленного и сельскохозяйственного 

производства, интенсивное использование пестицидов, развитие легкой и 

тяжелой промышленности привели к загрязнению окружающей среды. 

Вместе с тем, для улучшения экологической обстановки в Таджикистане, 

а также в целях совершенствования правовых, нормативных и экологических 

предпосылок в процессе перехода страны к предложенной модели устойчивого 

эколого-экономического развития достигнуты заметные успехи, благодаря 

разработанным и принятым нормативно-правовым актам в сфере экологии и 

охраны природы 

По мнению автора диссертации, формирование цивилизованного 

экологического предпринимательства в Республике Таджикистан является 

одним из важнейших факторов программы устойчивого экономического 

развития республики. Производство чистой продукции, работы и услуги 

природоохранного назначения является основным направлением деятельности 

экологического предпринимательства. 

В исследовании под понятием экологическое предпринимательство 

рассматривается инициативная хозяйственная деятельность с учетом основных 

экологических ограничений и требований, направленная на снижение или даже 

избежание отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а 
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также улучшение общего состояния экологических показателей с целью 

получения максимальной прибыли. 

Следует отметить, что процесс развития экологического предприни-

мательства приведет к обеспечению устойчивой прибыли с выпуском 

экологически чистой продукции, выполнение соответствующих работ с 

оказанием экологических услуг, а также может привести к изменению 

экологического состояния в республике и представляет заметную роль в 

устойчивом эколого-экономическом ее развитии. 

Экологическое предпринимательство является одним из институциональ-

ных основ формирования и развития рынка экологических услуг, а также  

стержневым элементом его экономического регулирования. 

Рациональное, комплексное и экономное использование материальных 

ресурсов, а также отходов производственной деятельности при ведении 

экологического предпринимательства, в настоящее время, стало одной из 

важнейших общегосударственных задач, с решением которых связано 

дальнейшее развитие национальной экономики Республики Таджикистан. 

По мнению диссертанта, что создание системы экологического предпри-

нимательства, обеспечивающей определенную видовую сортируемость приро-

доохранной продукции, ее соответствие требованиям норм и стандартов, 

получение лицензий на деятельность промышленных предприятий с 

внедрением научно-обоснованных и необходимых для современного производ-

ства прогрессивных и модернизированных технологий. Разработка и внедрение 

такого механизма вышеуказанной системы, является чрезвычайно актуальной 

для устойчивого экологического развития. 

В диссертации автором на основе изучения взглядов разных 

исследователей,  выявлены основные характерные черты экологического 

предпринимательства (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные характерные черты экологического предпринимательства  

(составлено автором) 
 

Основные  

характерные черты 

Объект рыночных отношений в секторе 

экологического предпринимательства 

Основная деятельность  
Производство продукции, выполнение работ и 

предоставление услуг природоохранного назначения  

Целевая установка  
Гармонизация взаимоотношений человека и природы, 

охрана окружающей среды 

Критерий деятельности  Безотходность производственных процессов 

Основное направление  

развития  
Экологическая качественная продукция и услуг 

Развитая научная составляющая 

экологической деятельности  

Использование результатов современных научных 

достижений, методик, инструментарий, технологий 

Экологическое 

образование  

Повышение уровня экологического образования  

и экологическая культура кадров  

Правовая деятельность  
Деятельность в рамках действующего 

экологического законодательства 
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С учетом вышеизложенных положений и характерных особенностей 

экологического предпринимательства, в работе разработана концептуальная 

модель формирования и устойчивого развития экологического 

предпринимательства (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальная модель формирования и устойчивого 

развития экологического предпринимательства. 
 

В диссертации автором изучен передовой опыт зарубежных стран по 

формированию и развитию экологического предпринимательства, что, 

несомненно, представляет научно-практический интерес и для развития 

вышеуказанного направления в Республике Таджикистан.  

Изучение опыта зарубежных стран по развитию экологического 

предпринимательства указывает на то, что экологическое предпринимательство 

имеет мощный потенциал, который позволяет использовать механизм 

саморазвития отрасли в сфере экологии, особенно если при этом государство 

оказывает эффективную поддержку. Кроме того, при развитии экологического 

предпринимательства можно усилить процесс создания новых рабочих мест и 

улучшить состояние окружающей среды и качество жизнедеятельности 

человека.  

Во многих странах мира получило широкое развитие такое направление 

экологического предпринимательства – производство экологически чистых 

продуктов под эгидой «Экологически чистая энергия». В этом контексте, по 

мнению автора, в республике необходимо больше изучать и применить опыт 

развитых стран по использованию энергии ветра и других возобновляемых 

источников энергии, а также переработку и вторичного использования отходов. 
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Приоритетной задачей для национальной экономики является интен-

сивное формирование предприятий экологического направления, направленных 

на развитие экоинфраструктуры со стимулированием их функциональной 

деятельности, и включает создание условий для привлечения негосудар-

ственных вложений в экологический бизнес. 

Во второй главе «Анализ эколого-экономической ситуации и форм 

экологического предпринимательства в Республики Таджикистан», 

анализируется современное состояние и тенденции развития эколого-

экономической ситуации в Республике Таджикистан, оценка и анализ 

экологической обстановки в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской 

автономной области, анализ воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду и развитие экологического предпринимательства.  

В диссертации автор осуществлен анализ общего состояния развития 

предпринимательской деятельности в республике. В свою очередь отмечается, 

что развитие экологического предпринимательства в значительной мере 

связано с развитием промышленного и сельского хозяйства, переработкой 

отходов продукции. 

Автором осуществлена классификация основных форм экологического 

предпринимательства (табл. 2.) 

Таблица 2 

Классификация основных форм экологического предпринимательства 
 

Классификация видов 

деятельности 
Цель и направление деятельности 

Маркетинг 

Изучение нужд природопользователей в природоохранном 

оборудовании, приборах, материалах и других материально-

технических ресурсах 

Лизинг 
Операции по приобретению природоохранного оборудования, 

приборов и других видов движимого и недвижимого имущества  

Биржевая деятельность 
Приобретение природоохранного оборудования, приборов, 

материалов и других видов материально-технических ресурсов  

Инженерно-

консультационная  

деятельность 

Связанные с подготовкой, систематизацией и передачей 

доступных научно-технических, производственных, 

коммерческих и других знаний и опыта, экономических методов 

по осуществлению природоохранной деятельности, которые 

учитывают специфику конкретных видов производств 

Обслуживание 

природных территорий 

Экологический туризм, подготовка ботанических и эколо-

гических коллекций, организация народных промыслов и др. 

Работы и услуги по 

переработке отходов 

Переработка отходов, рекультивации, восстановлению и 

проведению других природоохранных и оздоровительных мер 

Банковская 

деятельность 

Финансирование и кредитование природоохранной 

деятельности;  

Правовое и 

консалтинговое 

обслуживание 

По вопросам охраны окружающей среды (экспертные выводы по 

искам органов охраны природы для арбитражных и судебных 

дел, консультации по залоговому праву, проведению 

приватизации, направлениям инноваций и др.) 

Прочая деятельность  

Экологическое страхование, информационное обслуживание по 

вопросам охраны окружающей среды, по экологическому 

обучению и переподготовке кадров 
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В работе особое внимание уделено состоянию экологической ситуации в 

республике. Отмечено, что в Таджикистане существует проблема засоления и 

заболачивания почв. Более 15% орошаемых земель засолены, а 2500 га 

ежегодно выходят из оборота. В стране зарегистрировано около 4000 

источников загрязнения. Особую тревогу вызывает незарегистрированный 

сброс коллекторно-дренажных вод, что приводит к смыву плодородного слоя 

почвы, образованию рвов и заболачиванию сельхозугодий. Проблема ввоза, 

использования и хранения ядохимикатов по всей территории республики 

остается актуальной. В крупных населенных пунктах природоохранные и 

очистные сооружения полностью исчерпали свои предусмотренные мощности, 

для большинства из них требуются реконструкции и ремонт, к тому же 

преобладающая их часть построена вблизи водоохранных зон и полос. 

Имеет место слабое управление отходами, которое включает в себя 

отходы не только горнодобывающей, но других отраслей промышленности, а 

также бытовые и медицинские отходы. Большинство отходов в стране, 

основную часть которых составляют опасные и радиоактивные, 

вырабатываются горнодобывающей промышленностью. В настоящее время в 

стране существуют около 126 официально зарегистрированных НПО, работаю-

щих в области охраны окружающей среды, хотя только около 30 из них 

проводят активную деятельность. Общины в основном занимаются 

обеспечением своих целей – питьевым водоснабжением и проведением работ 

по санитарной очистке и озеленению территорий. 

По мнению диссертанта, дальнейшее социально-экологическое развитие 

Таджикистана связано с его экологической обстановкой, так как горные 

экосистемы являются источником водных ресурсов, местом формирования 

локальных климатических условий, а нарушение экологического баланса 

горных экосистем чревато опасностью. 
 

Автором в исследовании рассмотрено воздействие предпринимательских 

структур, которые осуществляют деятельность в области обращения с отходами 

металлоперерабатывающих предприятий, загрязнения радиоактивными и вредными 

химическими субстанциями (ТАЛКО), а также твердых отходов, содержащих 

радиоактивные и химические вещества (ТРО). 

В неблагоприятном состоянии находится экологическая обстановка в 

зоне расположения промышленных объектов, особенно в системе горнорудной 

промышленности, в первую очередь, в долине Зеравшана, в Такобе и в бассейне 

реки Ях-Су. 

Согласно данным статистических органов, в республике существуют 97 

свалок отходов, площадь, которых составляет 1354,56 га. Из этого количества 

63 свалки отходов ТБО, площадью 254,02 га земли, 22 свалки отходов являются 

производственными отходами с площадью 848,07 га земли, 10 свалок 

представляют собой радиоактивные отходы с площадью 248,27 га земли, и 2 из 

них является ядохимическими отходами с площадью 2,40 га земли
1
. 

                                                           
1
Статистический сборник. Охрана окружающей среды в Республики Таджикистан. –Душанбе, 2017. – С.14. 
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В настоящее время, на территории республики имеется 63 свалки твердо-

бытовых отходов. Площадь, занятая под свалки составляет более 254 га, при 

этом только за последние годы в республике образовалось еще более 50 

несанкционированных свалок отходов, только по городу Душанбе их 

насчитывается более 10. 

По мнению автора, одним из ключевых показателей устойчивого эколого-

экономическою развития является объем инвестиций в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (табл. 

2). 

Таблица 2 

Инвестиции по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов (в действующих ценах, тыс. сомони) 

 

Источник: Статистический сборник Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан. 

– Душанбе, 2017. – С.28. 
 

Анализ состояния управления отходами в республике показал 

необходимость обновления и пересмотра во всех сферах управления 

переработки отходов. Следует обратить внимание на то, что местными 

органами исполнительной власти определены и утверждены низкие тарифы в 

отношении сбора отходов от населения и предприятий, что существенно 

снижает количество потенциальных предпринимателей в сфере экологического 

бизнеса. Существующая нормативно-правовая база несовершенна, в настоящее 

время нет комплексного использования всех механизмов в сфере управления 

всеми видами отходов и ресурсосбережения. 

В промышленных городах накапливаются тысячи тонн производственных 

и бытовых отходов, в составе которых иногда встречаются загрязняющие и 

даже ядовитые вещества, что для многих городов в будущем может обернуться 

экологической катастрофой. В хозяйственной практике западных странах есть 

много примеров ведения прибыльного бизнеса по переработке бытовых 

отходов в городских условиях, но в условиях Таджикистана организация таких 

предприятий не является привлекательным для предпринимателей. 

Анализ современного эколого-экономического состояния республики 

показал, что у нас в стране имеются неплохие и имеющие перспективу условия 

для развития экологического предпринимательства (промышленные площадки, 

дешевое и экологически чистое сырье, трудовые ресурсы, спрос населения, 

транспортные условия и пр.). На сегодняшний день состояние экологического 

предпринимательства, а также масштабы и темпы его развития недостаточны, 

 

Введено в 

действие 

основных фондов 

Выполнено 

капитальных 

вложений 

Выполнено СМР 

(строительно- 

монтажные работы) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего по республике 35800,2 12513,7 35867,5 11675,4 30494,4 11494,8 

Охрана атмосферного 

воздуха 
340,0 3346,9 340,0 2508,6 306,3 2431.6 

Берегоукрепительные 

работы 
25460,2 9166,8 35527,5 9166,8 30188,1 9636 
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чтобы удовлетворить потребность общества и экономики страны. 

В диссертации осуществлена оценка и проведен анализ экологической 

обстановки в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области. 

Результаты анализа показывают, что в целом состояние окружающей среды в 

названных регионах республики оценивается как удовлетворительное, но 

недостаточными являются темпы развития экологического предприни-

мательства. 

Кроме того автором проведен анализ воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду и развитие экологического 

предпринимательства. По мнению диссертанта, многие промышленные 

предприятия, которые не используют принцип безотходного производства,  

негативно влияют на загрязнение атмосферы и нарушают здоровый образ 

жизни общества.  Предлагается, что с целью улучшения экологического 

состояния в республике, все предприятие, занимающиеся производством 

продукции, должны эффективно использовать современную технологию, чтобы 

негативно не влиять на окружающую среду республики. 

В третьей главе «Основные направления развития экологического 

предпринимательства в Республики Таджикистан» разработан механизм 

управления развитием предпринимательских структур в сфере экологии, 

определены методы и инструменты государственного регулирования и 

поддержки субъектов экологического предпринимательства, обоснованы 

перспективные направления развития данного вида предпринимательства. 

В диссертации отмечается, что в современных условиях одной из наиболее 

сложных и в то же время важных задач государства является формирование 

действенной и эффективной системы регулирования экономических процессов, 

в том числе экологического предпринимательства. 

По мнению автора, главная задача государства в области регулирования 

экологического предпринимательства складывается из двух основных 

составляющих: оптимизация государственного регулирования, включая 

нормативно-правовое обновление законодательной базы; надлежащее наличие 

государственной поддержки и экономического стимулирования.  

На основе анализа современного состояния развития экологического 

предпринимательства, в работе автором обоснованы основные направления 

государственной защиты и поддержки предпринимательства. 
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Рисунок 2 – Основные направления государственной защиты и  

поддержки предпринимательства. 
 

В диссертации также предложены меры по совершенствования 

экономического механизма охраны окружающей природной среды: развитие 

материального и морального стимулирования деятельности министерств и 

ведомств, а также различных организаций и учреждений, промышленных 

предприятий, независимо от форм собственности и подчиненности, их 

работников, инициативных граждан в решении задач, планирование и 

выполнение мер для экологической безопасности, бережного и рационального 

использования, сохранения и воспроизводства природных ресурсов. 

В качестве составных компонентов механизма в процессе управления 

экологическим предпринимательством выставляются такие элементы как: 

  совершенствование пределов полномочий органов государственной 

власти, занимающихся регулированием развития экологического предпринима-

тельства;  

  определение перспективных направлений развития экологического 

предпринимательства;  

  осуществление различных форм инфраструктурной поддержки;  

  упорядочение формирования рынка продукции экологического 

предпринимательства;  

  проведение систематического анализа и мониторинга развития 

экологического предпринимательства. 
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В целях реализации вышеизложенных направлений, автором в 

диссертации разработан примерный бизнес-план с расчетами инвестиционной 

потребности по переработке отходов с применением современных технологий. 

Так как экологическое предпринимательство является одним из мощных 

и перспективных потенциалом для обеспечения устойчивого развития эколого-

экономического роста национальной экономики, в работе обоснованы и 

определены приоритетные направления развития экологического 

предпринимательства (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Приоритетные направления развития 

экологического предпринимательства. 
 

Следует отметить, что для углубления научно-исследовательских 

представлений в сфере экологического предпринимательства, важнейшим 

стратегическим вектором для эффективного функционирования и есть 

производство «экологических товаров и услуг», которое является не только 

экономической категорией, но также и социальной, нравственной, а темпы для 

дальнейшего его развития в большинстве своем определят будущее в мировом 

масштабе. 

Возможными направлениями развития и формирования экологического 

предпринимательства могут быть разработка экологических процессов, 

включающих в себя энерго- и ресурсосберегающие технологии, экологически 

безопасных установок и материалов, применение контрольно-измерительных 

приборов, а также внедрение их в производство, переработка бывшей в 

употреблении древесины, переработка вторсырья, использование твердых 

бытовых отходов и др. 
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III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Проведенное исследование позволило автору сформулировать следую-

щие выводы  и рекомендации: 

1. Экологическое предпринимательство имеет объективную 

необходимость в государственной поддержке, от которой, в значительной мере, 

зависит перспектива его дальнейшего развития. При этом оценка состояния и 

качества системы управления формированием и развитием экологического 

предпринимательства непосредственно является зависимым от того, как 

организована и насколько эффективно функционирует сама система 

управления. Система управления экологическим предпринимательством - это 

управленческая деятельность, направленная на осуществление таких 

функциональных процессов, как планирование, координация, организация, 

контроль, оценка, а также и стимулирование мер, которые направлены на 

охрану и улучшение положения субъектов экологического предпринима-

тельства с учетом основных принципов сложившихся рыночных отношений. На 

основании анализа определены три степени целей: оперативный, тактический и 

стратегический, которые характеризуют уровни достижения основных 

результатов в эффективном функционировании системы управления как 

качественно и количественно, так и во времени. 

2. При определении эффективности функционирования системы 

управления экологического предпринимательства, выявлены экологические 

механизмы, представляющие собой синергизм методов и средств, позволяющие 

учесть воздействие факторов и условий на уровнях, управляемых и 

управляющих подсистем, а также параметров внешней окружающей среды, 

учитывая динамику изменения рыночной ситуации для достижения 

необходимого состояния развития. В качестве составных компонентов 

механизма в процессе управления экологическим предпринимательством 

выставляются такие элементы как: усовершенствование пределов полномочий 

органов государственной власти, занимающихся регулированием развития 

экологического предпринимательства; установление перспективных направ-

лений экологического предпринимательства; осуществление различных форм 

инфраструктурной поддержки; упорядочение формирования рынка продукции 

экологического предпринимательства; проведение систематического анализа 

касательно мониторинга развития экологического предпринимательства. 

3. Особыми составляющими элементами механизма управления 

экологическим предпринимательством являются имеющиеся системы 

показателей, которые позволяют количественно оценить уровни достижения 

целей и задач государства касательно управления развитием процесса 

экологического предпринимательства с достижением эффекта от инфраструк-

турной поддержки структурообразующих компонентов экологического 

предпринимательства. Совокупность этих показателей предоставит возмож-

ность оказать более эффективные меры для поддержки управления формиро-

ванием и развитием экологического предпринимательства на всех уровнях.  
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4. Республика Таджикистан имеет богатые природные ресурсы, которых 

все же недостаточно, чтобы стать конкурентоспособной страной на мировом, 

региональном, а также и на национальном рынках. Природные ресурсы 

являются одним из необходимых элементов развития экономики государства. 

Уровень развития научно-технического прогресса дает возможность уменьшить 

негативное воздействие природного ресурсного фактора на экономику стран. 

На международном уровне экологическое предпринимательство предопреде-

лено так же, как один из определяющих факторов конкурентоспособности на 

мировом рынке, для которого все больше выявляются конкурентные 

преимущества высшего порядка, с учетом реализации основных показателей 

инноваций в экологической сфере. 

5. В настоящее время в Республике Таджикистан имеются 

нижеследующие предпосылки формирования и развития экологического 

предпринимательства:  

- растущее количество хозяйствующих субъектов с внедрением систем 

экологического управления с учетом международных, региональных и 

национальных стандартов;  

- проявление заинтересованности населения в получении и использования 

«экологически чистой продукции»;  

- положительная динамика в инвестициях, целенаправленного на охрану 

природной окружающей среды, а также эффективного и рационального 

использования природных ресурсов. 

Необходимо осуществлять тщательный контроль над учетом и 

отчетностью экологических платежей за негативное воздействие на природную 

окружающую среду, возникающие в результате деятельности предприятий и 

работы транспортных средств, которые в качестве топлива используют бензин, 

дизельное топливо, керосин, сжатый природный и сжиженный газ. Повысить 

роль предпринимательской деятельности в сфере экологии в целом и 

экологического учета в общей системе учета и отчетности предприятий, а 

также расширять круг его пользователей. 

6. В настоящее время в Республике Таджикистан существует около 126 

официально зарегистрированных НПО, работающих в области охраны 

окружающей среды. Только около 30 из них проводят активную деятельность. 

Поэтому, следует отметить, что для усиления и развития активной 

деятельности существующих зарегистрированных НПО, работающих в области 

охраны окружающей среды, необходимо усилить процесс становления 

экологического учета и экологического аудита. 

В Республике Таджикистан необходимо использовать в сфере 

экологического предпринимательства и экологического учета опыт работы 

развитых стран, таких как Великобритания, США, Германия, Голландия, а 

также Россия и др., которые имеют положительные примеры применения 

систем экологического предпринимательства, экологического учета и 

экологического аудита. 

7. Переход экономики Республики Таджикистан к рыночным 

экономическим реформам требует сбалансированного и динамичного развития 
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практически всех уровней национальной экономики, где особое место 

занимают проблемы охраны окружающей природной среды, а также и 

рациональное природопользование.  

В Таджикистане промышленные предприятия, в основном, расположены 

за пределами крупных населенных пунктов. Анализ размещения этих объектов 

по республике показал, что они спроектированы и построены в зонах с 

развитым сельскохозяйственным производством, которая является главной 

частью национальной экономики. Процесс строительства промышленных 

предприятий в таких местах приводят к возрастанию особой значимостью 

устойчивого развития технологически взаимозависимых производств, где 

одним из приоритетных направлений является охрана окружающей природной 

среды.  

Таким образом, задача улучшения охраны окружающей среды и 

устойчивого развития в рамках вышеуказанного процесса, на наш взгляд, есть 

совершенствование форм экологического предпринимательства путем создания 

экономической заинтересованности и ответственности всех производственных 

звеньев в осуществлении средозащитных мероприятий, в соблюдении 

экологических стандартов.  

8. Важнейшее звено в решении обозначенных целей, мер по улучшению 

системы управления в сфере собственно природопользования, а также 

экономики в целом при комплексном планировании всех природоохранных и 

природоэксплуатационных мер, включаемых в состав государственных 

плановых показателей по использованию вторичных ресурсов и отходов 

производства.  

На сегодняшний день для Республики Таджикистан весьма актуальным 

является совершенствование планирования таких сторон средообразующей и 

средозащитной предпринимательской деятельности, как внедрение мало- и 

безотходных технологических процессов, замкнутых технологических циклов. 

В стадии становления находится и организационно-управленческая структура 

природопользования, применение различных инновационных моделей развития 

экологически ориентированной предпринимательской деятельности. 

9. Значительные сложности встречаются при разработке методических 

подходов к определению стоимостных оценок качества природных ресурсов, 

уровня компенсации загрязнения природной среды, определения 

ответственности за нарушения экологического равновесия при проведении 

производственной деятельности. В настоящее время в Таджикистане 

разрабатываются системы нормирования выбросов вредных веществ в 

окружающую среду и способов возмещения экологического и экономического 

ущерба, наносимого ей предприятиями и объединениями, с учетом перехода на 

инновационные формы хозяйствования. 

Таким образом, вопросы рационального природопользования, внедрения 

ресурсов сберегающих и природоохранных технологий и оборудования, 

развитие принципов организации, а также оценка основных направлений 

развития и форм экологического предпринимательства, тенденции в способах 
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государственного регулирования и поддержки в указанной сфере, требуют 

постоянного внимания и чрезвычайно актуальны на сегодняшний день. 
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I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 
Мубрам будани мавзўи тањќиќ. Дар оѓози асри XXI яке аз омилњои 

муњимтарини стратегияи рушди устувори иќтисод ва баланд бардоштани 
сифати зиндагии мардум ташаккули соњибкории нав дониста мешавад. 

Дар шароити имрўза мушкилоти рушди фаъолияти соњибкорие, ки бо 
њифзи муњити зист вобастагї дорад, ба маќоми аввал баромадааст. Зеро 
тањкими сатњи имконпазири иќтисодї аз як тараф, ба зарурати истеъмолот, аз 
тарафи дигар бошад, ба истифодаи самараноки захирањои табиї ва њифзи 
муњити зист алоќамандї дорад. 

Дар доираи мавзўи мазкур ќайд бояд кард, ки тамоми намудњои 
соњибкорї дар минтаќањои гуногуни Љумњурии Тољикистон ба таври 
нобаробар рушд ѐфтаанд. Аммо дар гузариш ба иќтисоди бозории рушдѐфта 
соњибкорї њамчун як бахши иќтисодии ба баланд бардоштани сифати 
зиндагии ањолї ва рушди минбаъдаи устувор таъсиррасонанда дониста 
шудааст. 

Дар шароити инкишофи раќобат таѓйирѐбии мунтазами муносибат 
ба соњибкории экологї ба амал омадааст. Имрўз истењсолот дар шакли 
раванди ба экология нигаронидашуда њамчун соњаи ояндадори иќтисодиѐт 
ва сатњи тараќќии кишварњо мавриди назар ќарор дода мешавад. 

Вобаста ба ин, ќайд бояд кард, ки ба раванди зикршуда омилњои зиѐд 
таъсиргузоранд, ки ба ќатори онњо метавон инњоро дохил кард: зарурати 
риояи меъѐрњои њатмии экологї; ташаккули фарзия ва арзишњои нав дар 
бунѐди љомеа, ки ба муносибати эњтиѐткорона нисбат ба захирањои табиї 
равона шудаанд ва он дар афзоиши «талабот»-и истеъмолгарон ба 
«мањсулоти аз љињати экологї тоза» ифода меѐбад; ѓамхорї дар бобати 
обрўю эътибори маќомоти давлатї, ширкатњои суѓурта, бонкњои 
ќарздињанда дар ѓайри нишонањои истеъмолї, њамчунин оид ба 
нишондињандањои хайриявї ва њифзи табиат; механизмњо ва фишангњои 
иќтисодї, ки воситањои нисбатан босамари баланд бардоштани 
нишондињандањои экологии истењсолот ба њисоб мераванд.   

Дар сохтор ва таркиби худ соњибкории имрўза, њамчунин ворид 
намудани нишондињандаи экологиро низ дар фаъолияти худ мавриди назар 
ќарор медињад. Гузарондани чорабинињо оид ба њифзи муњити зист ба 
камшавии харољоти асосии истењсолот оварда мерасонад, ки натиљаи 
ихтисор шудани харољоти истењсолї, ба дараљаи камтарин расондани 
талафот, истифодаи захирањои дувумбора ва партовњои истењсолот аз 
љумлаи онњо мебошад.  

Аз ин сабаб бояд ќайд кард, ки Љумњурии Тољикистон бо вуљуди 
доштани иќтидорњои бузурги захиравї, имрўз дар бозорњои љањонї ва 
минтаќавї наметавонад ба дараљаи зарурї раќобатпазир бошад, ки сабабаш 
ѓайрисамаранок будани њалли масъалањои бехатарии экологї ва рушди 
устувори экологию иќтисодї мебошад. Њамаи ин ба мо имкон медињад, ки 
соњибкории экологиро дар инкишофи имрўзаи мутараќќии инсоният њамчун 
яке аз гуногунрангињои муњим ва босамари фаъолияти соњибкорї баррасї 
намоем. 
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Дар доираи тањлили зикршуда бояд ќайд кард, ки амалкарди сохторњои 
соњибкорї дар соњаи экология ба бењтар кардани вазъи экологї дар љумњурї 
мусоидат мекунад. Ин кор бо роњи партовкоркунї ва коркарди захирањои 
дувумбора ва партовњои истењсолот, ба дараљаи камтарин расондани 
партовњои фазо, биосфера ва гидросфера, ба таври пурсамар гўр кардани 
маводи коркардшудае, ки имконияти аз радиатсия ва дигар намудњои 
зараррасонандањо тоза карданашон нест ва ѓайра имконпазир мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки рушди соњибкории экологї бо баъзе сабабњо ба 
мушкилот рў ба рў шудааст. Аз љумла аз мањдудиятњои гуногуни 
ќонунгузорињои миллии Љумњурии Тољикистон, душворињои љалби 
љараѐни сармоягузорї ба соњаи дахлдори иќтисод, хатарњои иловагї, 
набудани имтиѐзњои андозї ва стратегияи муносибгардонии экологию 
иќтисодї ва тањлили нокифояи раванди рушди устувор ва омилњои дигар 
вобаста мебошад. 

Рушди иќтисодро њамчун раванди ростхаттаи паињам не, балки 
баъзан номураттаб арзѐбї мекунанд. Дар ин раванд лањзањои ифлосшавии 
муњити зисти атроф, пастравии «ѓунљоиши табиї» ва рушди иќтисодї ва 
иљтимої, њамчунин нишондињандањои сифати зист мушоњида мегардад, 
яъне дар љараѐни инкишоф тамоюли манфї ба назар мерасад. Дар иќтисод  
баробари «назарияи рушди иќтисод» (economic growth) њаммонандию 
баробаркунии «назарияи инкишофи иќтисодї» (economic development) ба 
вуљуд меояд, ки амалкарди љузъњои бевоситаи таркиби экологиро дар 
шакли захирањои табиї ва заминї, њамчунин љузъњои бавосита - экологї, 
истеъмолї, давлатї ва сармоягузориро ба сифати омилњои рушд муттањид 
мегардонад. Имрўз сармоягузориро барои њалли мушкилоти экологї 
њамчун асоси таѓйироти инноватсионии рушди устувори иќтисод мавриди 
назар ќарор додан мумкин аст. 

Муњим аст ќайд бояд кард, ки мушкилоти љањонии экологї, ки 
табиатан маљмуї ва зуњуроти фавќулода мураккаб дар рушди љањонист, 
фањмиши амиќ, њаматарафаи илмиро металабад. Ин зарурат аз он сар 
мезанад, ки вазифаи гузариши зиддиятњои љањонї хусусияти фаврї дорад, 
дар ин самт бошад, роњњо оддї ва њамвор нес- танд. Дар њаќиќат таљрибаи 
10-15 соли охир шањодат аз он медињад, ки садди аз њама душвор дар ин 
бобат ташкили фаъолияти босамари якљояи давлат дар асоси умумї бањри 
њифзи табиати Замин мебошад. Бе ин ба муваффаќияти кор ноил гаштан 
ѓайриимкон аст. Ин аст, ки дар тањќиќотњои бахшида ба мушкилоти 
љањонии экология љанбањои байналмилалии сиѐсї ва иќтисодии он 
муњиммияти махсус касб кардааст. 

Имрўз рушди минбаъдаи њам иљтимоию иќтисодї ва  њам рушди 
экологии љомеа илова ба соњањои асосии зиндагї ба шарти зарурии 
соњибкории экологї низ табдил ѐфтааст. Аммо  дар ин маврид сифатњои 
зерин чун моњият, механизм ва фишангњо дар Љумњурии Тољикистон ба 
таври нокифоя муайян карда шудаанд. Мушкилоти зикршуда масъалањои 
муайянкунии љой ва наќши соњибкории экологиро њангоми иљрои ѓояњои 
асосии ќоидањо ва стратегияи рушди устувор, тафсир, шарњи ќонунї ва 
консептуалии муайянкунии намудњои он, моњият, мањаки њаммонандкунї, 
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тањлили иќтисодї, махсусиятњои бањисобгирии оморї ва ѓайраро дар бар 
мегирад. 

Сатњи тањќиќи илмии мавзўи диссертатсия. Як ќатор тањќиќоти 
муњаќќиќони ватанї ва хориљї ба мушкилоти рушди соњибкорї аз мавќеи 
назариявї ва амалї дар соњањои гуногуни фаъолият ва масъалањои 
ташаккули соњибкории экологї бахшида шудаанд. Аз љумла баъзе 
љанбањои онњо дар корњои донишмандони зерин инъикос ѐфтаанд: Г.С. 
Абдусамадов, А. Абдувањњобов, А. Рауфї, Ш.Б. Абдуллоева, К. М. Гулов, 
Ф. Б. Исмонов, Д.И. Ќандиѐрова, С.Љ. Комилов, Б.Н. Мањмадалиев, Т.Д. 
Низомова, Н.Ф. Нидоев,  Х.А. Одинаев, Б.Х. Разиков, З.А. Рањимов, Р.К. 
Раљабов, Р.К. Рањимова, С.Б. Ризоев, Н. Сафаров, З.С. Султонов, Л.Х. 
Саидмуродов, Х.У. Умаров, С.Х. Њабибов, С.И. Њикматов ва дигарон.  

Дар байни муњаќќиќони хориља оид ба мушкилоти экологї, 
соњибкории экологї, иќтисоди экологї ва инноватсия корњои 
донишмандони зеринро метавон зикр кард: А.Н. Асаул, А.П. Анисимов, 
В.И. Бобошко, Г.Л. Багиев, А.О. Блинов, В.О. Бахарев, Е.В. Веренников, 
О.А. Веклич, Т. Игнатев, Н.П. Казаков, В.И., Коваленко, М.Л. Кузнетсов, 
И. Кулясов, М.Г. Лапуста, М.М. Митрофанов, Л.А. Мочалов, О.Г. 
Мазурова, Д.Ф. Мамлеев, С.Н. Новоселов, А.А. Наумов, Н.И. 
Николайкин, Л.С. Тарасевич, А.И. Тропетскова, Л.П. Уразов, С.А. Фокин, 
Ф.А. Хайек, А. Хоскинг, Е.В. Чечунов, Э.Р. Черняховская, Й.А. Шумпетер, 
В.М. Юрев, Е.Г. Ясин, Я.Я. Яндиганов, Anderson, D. Leal, Р. Hawken, А. 
Lovins, L. Lovins, К. Rennings, R. Costanza ва дигарон. 

Дар асоси дараљаи омўзиши љузъњои сохтории ташаккул, амалкард ва 
рушди соњибкории экологї мавзуи тањќиќоти минбаъдаро дар самти 
асосноккунии илмї метавон муайян кард. Он ташкили чорабинињои 
муназзам оид ба идораи фаъолияти соњибкории экологї бо назардошти 
махсусиятњои даврањои буњронњои иќтисодиро талаб мекунад. 

Бо вуљуди ин бояд ќайд кард, ки тањќиќоти дахлдори соњибкории 
экологї њамчун шакли махсуси соњибкорї бо назардошти махсусиятњои 
иљрои таѓйироти бозорї дар Љумњурии Тољикистон ба анљом нарасидааст. 
Ин махсусан ба механизми ќарздињию молиявї дар соњаи экология дахл 
дорад.  

Объекти тањќиќоти диссертатсионї раванди ташаккул, сохторбандї 
ва рушди соњибкории экологї дар Љумњурии Тољикистонро дар бар 
мегирад, ки ба назардошти манфиатњои экологї аз мавќеи синергизми 
илмию асосноки рушд њам дар соњаи хољагидорї ва њам фаъолияти 
соњибкорї асос ѐфтааст. Он, њамчунин муносибати эњтиѐткорона ва 
боаќлона ба табиат ва боигарињои он, истифодаи босамар ва 
сарфакоронаи захирањои табиї дар асоси њифзи кафолатноки њуќуќњои 
инсон, муњити мусоиди табиати зист ва шакли солими фаъолияти онњоро 
дар бар мегирад. 

Њамчун предмети тањќиќот механизмњои муносибатњои идорие, ки 
дар раванди ташаккул ва рушди соњибкории экологї бо назардошти 
буњронњои иќтисодии баамалоянда дар Љумњурии Тољикистон ба вуљуд 
меоянд, сатњи самароварї ва фаъолияти василањои молиявии 
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банаќшагирии тањиягардида ва дар лањзаи мазкур  љоригашта дар 
соњибкории миллии экологї баромад мекунанд.   

Маќсади тањќиќ аз асосноккунии илмию назариявї ва тањияи 
дастурамалњои усулї оид ба такмили соњибкории экологї дар шароити 
муносибатњои бозорї дар Љумњурии Тољикистон иборат мебошад. 

Барои расидан ба маќсадњои гузошташуда вазифањои зерин њал карда 
мешаванд: 

 соњибкории экологиро њамчун омили муњимтарини рушди иљтимоию 
иќтисодї дар шароити иќтисоди бозорї мавриди назар ќарор додан; 

 ошкор кардани махсусият ва тамоюли фаъолияти соњибкории экологї, 
муайян намудани омилњои асосии рушди инноватсионии он; 

 шакл ва усулњои танзими давлатї ва дастгирии соњибкории экологиро 
дар Љумњурии Тољикистон асоснок намудан; 

 ошкор намудани восита ва механизмњои таъсини инфрасохтории 
фаъолияти соњибкорї дар соњаи экология; 

 тањияи механизми идораи босамари рушди  соњибкории экологї; 

 дастурњои амалиро оид ба такмили соњибкории экологї дар Љумњурии 
Тољикистон асоснок кардан ва пешнињод намудан. 

Асосњои назариявии тањќиќ бо таваљљуњ ба ќонунњои асосии илми 
иќтисод бо таркибњои назарияи идора, корњои бунѐдї ва амалии 
донишмандони хориља ва тољик оид ба мушкилоти ташаккул ва рушди 
соњибкорї, аз он љумла соњибкории экологї, њамчунин масъалањои 
танзими давлатии он бо ташкили низоми идораи соњибкорї дар соњаи 
экология; њуљљатњои байналмилалї, минтаќавї ва миллии меъѐрию њуќуќї 
дар соњаи экология ташкил ѐфтааст.  

Методологияи тањќиќ ба ќоидањои асосии равиши муназзам бо 
назардошти љињатњои мантиќї, сохторї, функсионалї, муќоисавии тањлили 
иќтисодї ва усули арзѐбии ташхисї асос ѐфтааст. Паињамии мантиќии 
бунѐди сохтории кори диссертатсионї ба ќоидањои умумиилмии маълум ва 
усулњои дарки таѓйироти иљтимоию иќтисодї ва рушди таърихї; махсусият 
ва алоќаи байнињамдигарии њам тањлилњои миќдорї ва њам сифатї; 
истифодаи усулњои таснифот ва љамъбасткунї асос ѐфтааст.   

Њангоми гузарондани тањќиќот њуљљатњои далелњои оморї, меъѐрию 
њуќуќие, ки дастгирии давлатї ва танзими ташаккул ва рушди фаъолияти 
соњибкориро ба танзим медароранд, маводи конфронсњо, семинарњои илмию 
тањќиќотї, њамчунин љамъбаст ва њисоботњои тањлилї истифода шуданд. 

Навгонињои илмии дар натиљаи кори диссертатсионї ба даст омада аз 
асосноккунии ташаккул ва рушди фаъолияти соњибкорї дар соњаи 
экологияи Љумњурии Тољикистон, такмили низоми идораи таркиби 
сохтории фаъолияти соњибкорї, ки дар соњаи экология дар давраи 
муътадилгардонии иќтисоди миллї амал мекунанд, иборат аст. 

Натиљањои нисбатан пурањамияти тањќиќот, ки навгонии илмии онро 
муайян мекунанд, аз инњо иборатанд: 
1. Рушди љанбањои назариявии фаъолияти соњибкорї дар шароити бозорї 

њамчун омили муњимтарини рушди иќтисод ва иљтимоиѐт инкишоф 
дода шуданд. 
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2. Хусусият ва тамоюлњои фаъолияти соњибкории экологї ошкор карда, 
омилњои асосии устувории экологию иќтисодии корхонањое, ки дар 
соњаи экология ба соњибкорї машѓуланд, муайян карда шуданд. 

3. Шакл ва усулњои танзими давлатї ва дастгирии соњибкории экологї 
дар Љумњурии Тољикистон асоснок карда, самтњои асосии рушди 
экологию иќтисодии муњити ќоидавї (институтсионалї) бо назардошти 
иљрои барномањои сармоягузории дастгирї ва рушди соњибкории хурд 
ва миѐна пешнињод гардиданд. 

4. Восита ва механизмњои таъмини инфрасохтории фаъолияти соњибкорї 
дар соњаи экология ошкор карда шуданд, ки маљмуи чорањои 
зиддибўњронї- идораи харољоти истеъмолї, давлатї ва ѓайридавлатии 
сармоягузорї бо тањияи дастурамалњои методии истифодаи онњоро дар 
бар мегирад.  

5. Механизми идораи босамари рушди соњибкории экологї тањия гардид, 
модели консептуалии ташкилию иќтисодии њамкории таркибњои 
сохтории соњибкории экологї бо маќомоти минтаќавии њокимияти 
давлатї дар доираи иљрои ќоидањои асосии рушди соњибкории экологї 
асоснок карда шуд. 

6. Дастурамалњои амалї оид ба такмили соњибкории экологї дар 
Љумњурии Тољикистон асоснок карда шуданд, равишњои усулї оид ба 
натиљанокї ва самаранокии омўзиши њам њайати корї ва њам 
роњбарияти сохторњои соњибкорие, ки фаъолияти экологии худро аз 
рўйи категорияњои алоњида амалї месозанд, пешнињод гардиданд. 

Соњаи тањќиќ ба нуќтањои 1.8.1. – «Рушди назария ва методологияи 
соњибкорї; тањияи усули ташкили фаъолияти соњибкорї  дар шаклњои 
гуногуни соњибкорї»; 1.8.3. – «Ќонуниятњо ва тамоюлњои рушди 
соњибкории имрўза»; 1.8.6. – «Барќарорї ва рушди шаклњои гуногуни 
соњибкорї: ташкилию њуќуќї; бо дарбаргирии доирањои соњибкорї; аз 
рўйи соњањои фаъолияти соњибкорї (истењсолот, тиљорату молия, миѐнравї 
ва ѓайра)»; 1.8.8. – «Танзими давлатї ва дастгирии давлатии фаъолияти 
соњибкорї»; 1.8.21. – «Соњибкории инноватсионї ва инкишофи он дар 
соњањои иќтисодиѐт» мувофиќат мекунад. 

Шиносномаи номгўйи тахассусњои кормандони илмї (илмњои  
иќтисодї). 

Ањамияти амалии диссертатсия аз он иборат аст, ки иљрои натиљањои 
тањќиќот барои ташаккули стратегияи босамари дахлдор ба баланд 
бардоштани натиљанокии идораи коргоњњои сохтории соњибкории экологї 
дар марњалаи дохилшавии иќтисоди Љумњурии Тољикистон ба низоми 
љањонии иќтисод манфиатовар буда метавонад. 

Натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї бањри истифода ба 
сохторњои миллии соњибкорї дар соњаи экология пешнињод мегарданд ва 
метавон онњоро дар раванди иљрои фаъолияти соњибкорї њангоми такмили 
низоми идораи рушди субъектњои дар боло номбаршуда истифода бурд. 

Тавсиб ва татбиќи натиљањои диссертатсия. Мазмуни асоси кори 
диссертатсионї дар маърўзањои конфронсњои илмию амалии Донишгоњи 
технологии Тољикистон (с. 2015-2018), Донишгоњи давлатии тиљорати 
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Тољикистон (с. 2014), Донишгоњи славянии Тољикистону Россия (с. 2015), 
Донишгоњи молиявию иќтисодии Тољикистон (с. 2016), Донишкадаи 
давлатии идора дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон (с. 2015, 2016), 
Донишгоњи миллии Тољикистон (с. 2018) ва ѓайра, ки ба рушди фаъолияти 
соњибкорї бахшида шудаанд, њамчунин дар љаласањои кафедраи иќтисод 
ва идораи Донишгоњи  технологии Тољикистон ироа шудаанд.  

Интишорот. Натиљањои асосии кори диссертатсионї дар 23 мавод, аз 
он љумла дар 5 маќола дар нашрияњое, ки ба фењристи маљаллањои 
таќризшавандаи илмии КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
вориданд, инъикос ѐфтаанд. 

Сохтор ва њаљми кор. Кори диссертатсионї аз муќаддима, се боб, 
хулоса, рўйхати сарчашмањои истифодашуда ва замимањо иборат аст. 
Мазмуни кор дар 168 сањифа ифода ѐфтааст, аз ин 155 сањифа мазмуни 
асосї мебошад, кор 39 љадвал, 10 расм, 4 замимаро дар бар мегирад. 
Рўйхати адабиѐт аз 168 номгўй иборат аст. 

 
II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Дар муќаддима интихоб ва муњиммияти мавзўи тањќиќ асоснок карда 
шудааст, объект, предмет, маќсад, вазифањо, навоварии илмии 
диссертатсия, њамчунин асосњои назариявї, пойгоњи иттилоотї ва 
ањамияти амалии тањќиќот муайян мегарданд. 

Дар боби аввал, ки «Асосњои назариявию усулии рушд ва такомули 
соњибкории экологї» ном дорад, раванди ташаккули соњибкорї њамчун омили 
муњимтарини стратегии рушди иќтисод баррасї мегардад, ќоидањои асосии 
ташкил ва рушди соњибкории экологї тањлил мешавад ва инкишофи 
шаклњои соњибкории экологї дар хориља мавриди назар ќарор дода 
шудааст. 

Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки маќсади асосии рушди устувор 
таъмини талаботи љомеа бо назардошти њифзи чизњои зарурї барои 
фаъолияти њаѐтии насли оянда мебошад. Љавобгарии экологї омили 
муњимтарини ташкили иќтидорњо барои таъмини рушди устувор, њамчунин 
љузъи асосии уњдадорињои иљтимоию иќтисодии соњибкорї ба њисоб 
меравад. 

Дар дањсолањои охир дар таљрибаи љањонї баъзе тамоюлњои мусбат 
мушоњида мешаванд, ки ба њалли мушкилоти њифзи экосистемањо ва 
захирањои табиї бо маќсади таъмини рушди устувори экологї ва 
иљтимоию иќтисодии минтаќањо равона шудаанд. 

Ба андешаи муаллиф Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї баробари он муњити табиии олударо ба мерос 
гирифт, ки давоми солњои зиѐд зери таъсири нохуши истењсолот мондааст. 
Афзоиши торафт бештари истењсолоти саноатї ва хољагии дењот, зиѐд 
истифода бурдани пестисидњо, рушди саноати сабук ва вазнин ба олуда 
гаштани муњити зист боис гардид. 

Дар баробари ин, барои бењтар гардондани вазъи экологї дар 
Љумњурии Тољикистон, њамчунин бо маќсади такмили заминањои њуќуќї, 
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меъѐрї ва экологї дар раванди гузариши мамлакат ба модели 
пешбинишудаи рушди устувори экологию иќтисодї туфайли санадњои 
тањиягардида ва ќабулшудаи меъѐрию њуќуќї дар соњаи экология ва њифзи 
табиат муваффаќиятњои назаррас ба даст омаданд. 

Ба андешаи муаллифи диссертатсия ташаккули соњибкории экологии 
замонавї дар Љумњурии Тољикистон яке аз омилњои муњимтарини 
барномањои рушди устувори иќтисодии мамлакат буда метавонад. 
Истењсоли мањсулоти покиза, кор ва хизматрасонии таъиноти њифзи табиат 
дошта самти асосии фаъолияти соњибкории экологї мебошад. 

Дар тањќиќот тањти мафњуми соњибкории экологї фаъолияти 
ташаббускоронаи хољагї бо назардошти мањдудиятњои асосии экологї ва 
талаботи равонашуда ба паст кардан ѐ њатто адами таъсири манфї ба 
муњити табиии атроф, њамчунин бењтар кардани вазъи умумии 
нишондињандањои экологї бо маќсади ба даст овардани даромади 
баландтарин фањмида мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки раванди рушди соњибкории экологї ба таъмини 
даромади устувор бо истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза, иљрои 
корњои дахлдор бо расондани хизматњои экологї мусоид мекунад. 
Њамчунин он метавонад ба таѓйирѐбии вазъи экологии љумњурї оварда 
расонад ва дар рушди устувори экологию иќтисодии он наќши назаррас 
дошта бошад. 

Соњибкории  экологї яке аз пояњои ќоидавї (институтсионалї)-и 
ташаккул ва рушди хизматрасонињои экологї, њамчунин љузъи марказии 
танзими иќтисодии он ба њисоб меравад. 

Истифодаи сарфакорона, маљмуї ва босамари захирањои моддї, 
њамчунин партовњои фаъолияти истењсолї њангоми ба роњ мондани 
соњибкории экологї ба яке аз вазифањои муњимтарини умумидавлатї 
табдил ѐфтааст, ки њалли онњо ба рушди минбаъдаи иќтисоди миллии 
Љумњурии Тољикистон вобаста мебошад. 

Ба андешаи диссертант ташкили низоми соњибкории экологї 
имконият медињад, ки ба навъљудокунии шаклии мањсулоти ба њифзи 
табиат нигарондашуда, мутобиќати он ба талаботи меъѐр ва стандартњо, 
ба даст овардани иљозатномањо барои фаъолияти корхонањои саноатї бо 
љорї намудани технологияњои илман асоснокшуда ва пешќадаму 
њозиразамони истењсолот таъмин гарданд. Тањия ва љорї намудани чунин 
механизмњои низомњои зикршуда барои рушди устувори экологї 
фавќулода муњим мебошад. 

Дар асоси омўзиши назари муњаќќиќони гуногун дар диссертатсия аз 
тарафи муаллиф хусусиятњои хоси соњибкории экологї ошкор карда 
шудааст (љадвали 1). 
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Љадвали 1  
Хусусиятњои хоси соњибкории экологї 

(муаллиф тартиб додааст) 
 

Хусусиятњои хос 
Объекти муносибати бозорї дар сектори 

соњибкории экологї 

Фаъолияти асосї  
Истењсоли мањсулот, иљрои кор ва пешнињоди 
хизмат, ки таъиноти њифзи табиат доранд 

Таъини маќсад  
Њамоњангкунии њамкории одам ва табиат, 
њифзи муњити атроф  

Мањаки фаъолият  Бепартовии раванди истењсолот  

Самтњои асоси рушд  
Мањсулоти босифати аз љињати экологї тоза 
ва хизматрасонии босифат 

Рушди фаъолияти 
экологии таркиби илмї 
дошта  

Истифодаи натиљањои дастовардњои 
њозиразамони илмї, усулњо, асбоб, 
технологияњо 

Маълумоти экологї  
Баланд бардоштани сатњи маълумоти экологї 
ва фарњанги экологии кадрњо  

Фаъолияти њуќуќї  
Фаъолият дар доираи ќонунгузорињои 
амалкунандаи экологї 

 
Бо назардошти дастурамали зикршуда ва махсусиятњои хоси 

соњибкории экологї дар кор модели консептуалии ташаккул ва рушди 
устувори соњибкории экологї тањия гардид (расми 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расми  1 – Модели консептуалии ташаккул ва рушди устувори  

соњибкории экологї  
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Дар диссертатсия аз тарафи муаллиф таљрибаи пешќадами мамолики 
хориља оид ба ташаккул ва рушди соњибкории экологї омўхта шудааст, ки 
бешубња барои рушди самти зикршуда дар Љумњурии Тољикистон сањм 
хоњад гузошт. 

Омўзиши таљрибаи мамлакатњои хориља оид ба рушди соњибкории 
экологї гувоњ аст, ки соњибкории экологї дорои иќтидори зиѐдест, ки 
имкони истифодаи механизмњои худташаккулѐбии соњаро дар бобати 
экология, хусусан агар дар ин маврид аз тарафи давлат дастгирии босамар 
ѐбад, ба вуљуд меорад. Ба ѓайр аз ин, њангоми рушди соњибкории экологї 
раванди ташкили љойњои нави корро пурзўр намудан мумкин аст ва 
метавон вазъи муњити атроф ва сифати зиндагии мардумро бењтар намуд. 

Дар бисѐр кишварњои љањон самти зерини соњибкории экологї- 
истењсоли мањсулоти тозаи экологї бо номи «Нерўи покизаи экологї» 
рушди васеъ пайдо кардааст. Бо назардошти ин, ба андешаи муаллиф дар 
љумњурї омўзиш ва истифодаи таљрибаи мамлакатњои пешрафта оид ба 
истифодаи нерўи шамол ва дигар сарчашмањои барќароршавандаи 
энергия, њамчунин коркард ва истифодаи дувумбораи партовњоро бештар 
ба роњ мондан лозим аст. 

Барои иќтисоди миллї вазифаи афзалиятнок ташаккули босуръат 
(интенсивї)-и корхонањои самти экологї, ки ба рушди инфрасохтори 
экологї бо њавасмандкунии фаъолияти амалии онњо равона шудааст, буда 
метавонад, ки он ташкили шароит барои љалби маблаѓгузорињои 
ѓайридавлатї ба бизнеси экологиро низ дар назар дорад. 

Дар боби дувум - «Тањлили вазъи экологию иќтисодї ва шаклњои 
соњибкории экологї дар Љумњурии Тољикистон» њолати имрўза ва тамоюли 
рушди вазъи экологию иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон, арзѐбї ва 
тањлили њолати экологии вилояти Хатлон ва ВМКБ, тањлили таъсири 
корхонањои саноатї ба муњити атроф ва рушди соњибкории экологї 
мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Дар диссертатсия аз тарафи муаллиф тањлили њолати умумии рушди 
фаъолияти соњибкорї анљом дода шудааст. Дар навбати худ ќайд мешавад, 
ки инкишофи соњибкории экологї аз бисѐр љињат ба рушди хољагии 
саноатї ва дењот, коркарди партовњои мањсулот вобаста мебошад. 

Аз тарафи муаллиф таснифи шаклњои асосии соњибкории экологї 
анљом дода шудааст (љадвали 2): 
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Љадвали 2 
Таснифи шаклњои асосии соњибкории экологї  

 

Таснифи намудњои 
фаъолият 

Маќсад ва самтњои фаъолият 

Маркетинг 
Омўзиши эњтиѐљоти истифодабарандагони табиат 
оид ба таљњизоти њифзи табиат, асбобњо, мавод ва 
захирањои дигари моддию техникї 

Лизинг 
Амалиѐтњо оид ба хариди таљњизоти њифзи табиат, 
воситањо ва намудњои дигари моликияти манќул ва 
ѓайриманќул   

Фаъолияти 
биржавї 

Хариди таљњизоти њифзи табиат, асбобњо, мавод ва 
намудњои дигари захирањои моддию техникї  

Фаъолияти 
муњандисию 
машваратї  
 

Алоќамандї бо омодагї, муназзамкунї ва додани 
дониш ва таљрибањои дастраси илмию техникї, 
истењсолї, тиљоратї ва ѓайра, усулњои иќтисодї оид 
ба иљрои фаъолияти њифзи табиат бо назардошти 
махсусиятњои намудњои алоњидаи истењсолот 

Хизматрасонии 
њудудњои табиї 

Туризми экологї, тайѐркунии коллексияњои  
ботаникї ва экологї, ташкили намоиши њунарњои 
мардумї ва ѓайра  

Кор ва 
хизматрасонї оид 
ба коркарди 
партовњо 

Коркарди партовњо, ѓайрикултиватсиягардонї, 
барќароркунї ва гузарондани чорањои дигари њифзи 
табиат ва солимгардонї  

Фаъолияти бонкї 
Маблаѓгузорї ва ќарздињї ба фаъолияти њифзи 
табиат  

Хизматрасонии 
њуќуќї ва 
консалтингї 

Оид ба масъалањои њифзи муњити атроф (хулосањои 
мушаххисї оид ба даъвоњои маќомоти њифзи табиат 
барои парвандањои  арбитражї ва судї, 
машваратдињї дар мавриди њуќуќњои гаравї, 
гузарондани хусусигардонї, самтњои инноватсия ва 
ѓайра) 

Фаъолиятњои 
дигар  

Суѓуртаи экологї, хизматрасонињои иттилоотї оид 
ба масъалањои њифзи муњити атроф, оид ба омўзиши 
экологї ва бозомўзии кадрњо 

 
Дар кор таваљљуњи махсус ба вазъи экологии љумњурї равона 

гаштааст. Ќайд мешавад, ки дар Љумњурии Тољикистон мушкилоти 
шўршавї ва ботлоќшавии хок љой дорад. Зиѐда аз 15%-и заминњои 
обѐришаванда аз меъѐр зиѐд намак доранд, њар сол  2500 га замин аз 
истифода мебарояд. Дар мамлакат ќариб 4000 сарчашмаи ифлосшавї ба 
ќайд гирифта шудааст. Пасобњои баќайднагирифтаи обњои коллекторию 
зањбурњо боиси ташвиши зиѐд гаштаанд, ки сабабгори шусташавии ќабати 
њосилхези замин мешаванд, дар натиља љарию обкандањо ва ботлоќњо 
пайдо шудаанд. Мушкилоти воридот, истифода ва нигоњдории 
зањрохимикатњо низ дар тамоми љумњурї боиси нигаронист. Дар нуќтањои 
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калони ањолинишин иншооти њифзи табиат ва тозакунї иќтидорњои дар 
назар доштаашонро асосан аз даст додаанд, аксарияти онњо ба таъмиру 
тармим эњтиѐљ доранд, илова ба ин бештари онњо дар наздикии минтаќа ва 
хатњои обмуњофизаткунї сохта шудаанд. 

Идораи партовњо суст ба роњ монда шудааст. Он на танњо партовњои 
саноати кўњкорї, балки дигар соњањои саноат, њамчунин партовњои маишї 
ва тиббиро низ дар бар мегирад. Бештари партовњоро дар мамлакат, ки 
ќисми асосиашон хавфнок ва радиоактивианд, саноати кўњкорї ба вуљуд 
овардааст. Имрўз дар мамлакат ба таври расмї 126 ташкилоти 
ѓайридавлатии баќайдгирифта дар соњаи њифзи муњити зист мављуданд, 
аммо ќариб 30 адади он ба таври фаъол кор мекунанд. Ин љамъиятњо 
асосан ба иљрои маќсадњои худ- таъмини оби нўшокї ва гузарондани корњо 
оид ба тозакунии санитарї ва кабудизоркунии њудудњо машѓуланд. 

Ба андешаи диссертант рушди минбаъдаи иљтимоию экологии 
Љумњурии Тољикистон бо њолати экологї алоќаманд аст. Зеро 
экосистемањои кўњї сарчашмаи захирањои об ба њисоб мераванд. Вайрон 
кардани мувозинати экологии экосистемањои кўњї бошад, хеле хатарнок 
мебошад. 

Аз тарафи муаллифи кор таъсири сохторњои соњибкорие, ки дар 
соњаи муомила бо партовњои корхонањои коркарди филизот, олудасозии 
моддањои радиоактивї ва зиѐнрасони химиявї фаъолият доранд (ТАЛКО), 
њамчунин бо партовњои дорои моддањои радиоактивї ва кимиѐї 
алоќаманданд мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Вазъи экологї дар минтаќањои љойгиршавии объектњои саноатї, дар 
навбати аввал дар водии Зарафшон, Такоб ва њавзаи дарѐи Ёхсу номусоид 
аст. 

Тибќи далелњои маќомоти оморї дар љумњурї 97 партовгоњ мављуд 
аст, ки майдони 1354,56 гектарро ишѓол кардааст. Аз ин миќдор 63 адад 
партовњои маишии вазнин бо 254,02 гектар замин; 22 партовгоњи истењсолї 
бо майдони 848,07 гектар замин, 10 партовгоњ бо партовњои радиоактивї 
дар майдони 248,27 гектар замин (2 адади он дорои партови 
зањрохимикатњо дар майдони 2,40 гектар замин) мебошанд2. 

Имрўз дар њудуди мамлакат 63 партовгоњи партовњои вазнини маишї 
мављуд аст. Майдони партовгоњњо зиѐда аз  254 гектарро ташкил медињад. 
Баробари ин дар солњои охир дар љумњурї зиѐда аз 50 партовгоњи иљозат 
дода нашуда мављуданд, танњо дар шањри Душанбе зиѐда аз 10 адад чунин 
партовгоњ ба назар мерасад. 

Ба андешаи муаллиф яке аз нишондињандањои калидии рушди 
устувори экологию иќтисодї њаљми сармоягузорињо дар соњаи њифзи 
муњити зист ва истифодаи сарфакоронаи захирањои табиї мебошад 
(љадвали 2): 

 
 
 

                                                           
2Маљмуи оморї. Њифзи муњити атрофи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. – С.14. 
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Љадвали 2 
Сармоягузорї оид ба њифзи муњити зист ва истифодаи  

сарфакоронаи захирањои табиї (ба њисоби нархњои љорї, њазор  сомонї) 

 
Сарчашма: Маљмуи оморї. Њифзи муњити атрофи Љумњурии Тољикистон. –
Душанбе, 2017. – С.24  

 
Тањлили вазъи идораи партовгоњњо дар љумњурї зарурати азнавсозї 

ва таѓйирот дар соњаи идораи коркарди партовњоро ба миѐн гузоштааст. 
Ин низ боиси таваљљуњ аст, ки аз тарафи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї дар мавриди љамъоварии партовњо аз ањолї ва корхонањо 
тарифњои паст муайян ва тасдиќ карда шуданд, ки ин миќдори 
соњибкорони эњтимолиро дар соњаи бизнеси экологї хеле кам мекунад. 
Пойгоњи меъѐрию њуќуќии мављуда номукаммал аст, имрўз истифодаи 
маљмуии њамаи механизмњо дар соњаи идораи тамоми намудњои партовњо ва 
нигоњдории захирањо љой надорад. 

Дар шањрњои калон њазорњо тонна партовњои истењсолї ва маишї 
љамъ омадаанд, ки дар таркибашон баъзан моддањои олуда ва њатто 
зањрнок доранд, ки дар оянда дар бисѐр шањрњо ба хатари экологї оварда 
расонданаш мумкин аст. Дар таљрибаи хољагидории мамолики ѓарб 
намунањои зиѐди ба роњ мондани бизнеси даромаднок оид ба коркарди 
партовњои маишї дар шароити шањр љой дорад. Аммо дар шароити 
Љумњурии Тољикистон ташкили чунин муассисањо барои соњибкорон љолиб 
намебошад. 

Тањлили вазъи имрўзаи экологию иќтисодии љумњурї нишон дод, ки 
дар мамлакати мо шароити то андозае хуб ва ояндадор барои рушди 
соњибкории экологї мављуд аст (майдонњои саноатї, ашѐи арзон ва аз 
љињати экологї тоза, захирањои мењнатї, талаботи ањолї, шароити 
наќлиѐтї ва ѓайра). Имрўз њолати соњибкории экологї, њамчунин доира ва 
суръати рушди он барои таъмини талаботи љомеа ва иќтисоди мамлакат 
кофї нест. 

Дар диссертатсия вазъи экологии вилояти Хатлон ва ВМКБ арзѐбї ва 
мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Натиљањои тањлил нишон медињанд, 
ки дар умум вазъи муњити атроф дар минтаќањои зикршудаи љумњурї 
ќаноатбахш арзѐбї шудааст, аммо суръати рушди соњибкории экологї 

 

Фондњои асосии 
ба истифода 

додашуда  

Маблаѓњои 
асосии 

гузошташуда  
 

Корњои 
сохтмонию 
васлгарии 
анљомдода  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Умуман дар 
љумњурї  

35800,2 12513,7 35867,5 11675,4 30494,4 11494,8 

Њифзи фазо  340,0 3346,9 340,0 2508,6 306,3 2431.6 

Корњои 
соњилмустањкамкунї  

35460,2 9166,8 35527,5 9166,8 30188,1 9063,2 
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кофї нест. 
Ѓайр аз ин аз тарафи муаллиф тањлили таъсири корхонањои саноатї 

ба муњити атроф ва рушди соњибкории экологї гузаронда шуд. Ба андешаи 
диссертант бисѐр корхонањои саноатї, ки ќоидаи истењсолоти бепартовро 
истифода намебаранд, ба олудашавии фазо таъсири манфї мерасонанд ва 
тарзи солими њаѐти љомеаро вайрон мекунанд. Бо маќсади бењтаргардонии 
вазъи экологї дар љумњурї пешнињод мешавад, ки њамаи корхонањое, ки ба 
истењсоли мањсулот машѓуланд, бояд технологияи њозиразамонро босамар 
истифода баранд, то ба муњити зисти љумњурї таъсири манфї нарасонанд. 

Дар боби савум «Самтњои асосии рушди соњибкории экологї дар 
Љумњурии Тољикистон» механизми идораи рушди сохторњои соњибкорї дар 
соњаи экология тањия гардиданд, усул ва асбобњои танзими давлатї ва 
дастгирии субъектњои соњибкории экологї муайян карда шуданд, самтњои 
ояндадори рушди ин намуди соњибкорї асоснок гардиданд.  

Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки дар шароити имрўза яке аз 
вазифањои нисбатан мураккаб ва дар як ваќт хеле муњимми давлатї 
ташаккули низоми таъсирбахш ва босамари танзими равандњои иќтисодї, 
аз он љумла соњибкории экологї ба њисоб меравад. 

Ба андешаи муаллиф вазифаи асосии давлат дар соњаи танзими 
соњибкории экологї аз ду љињати асосї таркиб ѐфтааст: муносибгардонии 
танзими давлатї бо назардошти азнавсозии пойгоњи ќонунгузорињои 
меъѐрию њуќуќї; мављудияти зарурии дастгирии давлатї ва њавасмандсозии 
иќтисодї. 

Дар асоси тањлили имрўзаи вазъи рушди соњибкории экологї, дар 
кори муаллиф самтњои асосии њифзи давлатї ва дастгирии соњибкорї 
асоснок карда шуданд.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 2 – Самтњои асосии њимояи давлатї ва дастгирии соњибкорї  
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Дар диссертатсия, њамчунин чорабинињо оид ба такмили механизми 
иќтисодии њифзи муњити табиии атроф пешнињод гардиданд, ки инњоро 
дар бар мегиранд: инкишофи њавасмандсозии моддї ва маънавии 
фаъолияти вазоратњо ва идорањо, њамчунин ташкилот ва муассисањои 
гуногун, корхонањои саноатї, новобаста аз шакли моликият, кормандони 
онњо, шањрвандони ташаббускор ва њалли масъалањо, банаќшагирї ва 
иљрои чорањои бехатарии экологї, истифодаи эњтиѐткорона ва 
сарфакорона, нигоњдорї ва такрористењсолкунии захирањои табиї. 

Ба сифати љузъњои таркибии механизмњо дар раванди соњибкории 
экологї чунин љузъњоро метавон гузошт: 

  такмили њудудњои салоњияти маќомоти њокимияти давлатї, ки ба 
танзими рушди соњибкории экологї машѓуланд;  

  муайян кардани самтњои ояндадори рушди соњибкории экологї;  

  иљрои шаклњои гуногуни дастгирии инфрасохторї;  

  батартибдарории ташаккули бозори мањсулоти соњибкории экологї;  

  гузарондани тањлили муназзам ва мониторинги рушди соњибкории 
экологї. 

Бо маќсади иљрои самтњои зикршуда аз тарафи муаллифи диссертатсия 
наќша-бизнеси намунавї бо бањисобгирии талаботи сармоягузорї оид ба 
коркарди партовњо бо истифодаи технологияњои њозиразамон тањия карда 
шуд. 

 Азбаски соњибкории экологї яке аз иќтидорњои пурќувват ва 
ояндадор барои таъмини рушди устувори инкишофи экологию иќтисодии 
иќтисоди миллї ба њисоб меравад, дар кор самтњои афзалиятноки рушди 
соњибкории экологї асоснок ва муайян карда шуданд (расми 3): 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми  3 – Самтњои афзалиятноки рушди соњибкории экологї  
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Бояд ќайд кард, ки барои амиќгардонии тасаввуроти илмию 
тањќиќотї дар соњаи соњибкории экологї нишондињандаи муњимтарини 
фаъолияти босамар истењсоли «мањсулот ва хизматрасонињои экологї» 
буда метавонад, ки на танњо маќулаи иќтисодї, балки иљтимої, ахлоќї ба 
њисоб меравад. Суръатнокї барои рушди минбаъдаи он бошад, дар аксар 
њолат вазъи ояндаро дар доираи љањонї муайян мекунад. 

Самтњои имконпазири рушд ва ташаккули соњибкории экологї 
метавонад тањияи равандњои экологї бошад. Он технологияњои 
сарфакунандаи нерў ва захирањо, таљњизот ва маводи аз љињати экологї 
бехатар, истифодаи асбобњои назоратию ченкунанда, њамчунин дар 
истењсолот љорї намудани онњо, аз нав коркард намудани чўби 
истифодагардида, коркарди ашѐи дувумбора, истифодаи партовњои сахти 
маишї ва ѓайраро дар бар мегирад. 

 
III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДЊО 

 
Тањќиќоти гузаронида ба муаллиф имкон медињад, ки чунин хулоса 

ва тавсияњоро пешнињод намояд: 
1. Соњибкории экологї ба дастгирии давлатї зарурати объективї 

дорад. Аз ин дастгирї аз бисѐр љињат дурнамои тараќќии ояндаи он 
вобаста аст. Дар ин маврид арзѐбии њолат ва сифати низоми идораи 
ташаккул ва рушди соњибкории экологї бевосита аз он вобаста аст, ки 
худи низоми идора чї тавр ташкил карда шудааст ва то чї андоза он 
самаранок амал мекунад. Низоми идораи соњибкории экологї ин 
фаъолияти идоракуниест, ки ба иљрои чунин равандњои функсионалї чун 
банаќшагирї, мутобиќгардонї, ташкил, назорат, арзѐбї равона шудааст, 
њамчунин њавасмандсозии чорањоеро дар назар дорад, ки ба њифз ва 
бењтаргардонии њолати субъектњои соњибкории экологї бо назардошти 
ќоидањои асосии муќарраршудаи муносибатњои бозорї равона шудааст. 
Дар асоси тањлил се дараљаи маќсадњо муайян карда шуданд: фаврї,  
тактикї ва стратегї, ки сатњи дастовардњои натиљањои асосї дар 
фаъолияти самараноки низоми идора њам аз љињати сифат ва њам миќдор, 
њамчунин аз рўйи ваќтро ташхис менамояд. 

2. Њангоми муайян кардани самаранокии амалкарди низомњои 
идораи соњибкории экологї механизмњои экологие ошкор карда шуданд, 
ки аз синергизми усулњо ва воситањо иборатанд. Онњо имкон медињанд 
таъсири омилњо ва шароитњо ба сатњњои зеринизомњои идорашаванда ва 
идоракунанда, њамчунин нишондињандањои муњити берунии атроф бо 
назардошти љараѐни инкишофи таѓйироти вазъи бозор барои дарѐфти 
њолати зарурии инкишоф ба њисоб гирифта шаванд. Ба сифати љузъњои 
таркибии механизм дар раванди идораи соњибкории экологї аз он љумла  
таркибњои зерин гузошта мешаванд: такмили њудудњои салоњияти 
маќомоти њокимияти давлатї, ки ба танзими рушди соњибкории экологї 
машѓуланд; таъини самтњои ояндадори соњибкории экологї; амалисозии 
шаклњои гуногуни дастгирињои инфрасохторї; батартибдарории 
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ташаккули бозори мањсулоти соњибкории экологї; гузарондани тањлили 
мунтазами дахлдор ба мониторинги рушди соњибкории экологї.  

3. Љузъњои махсуси таркибии механизми идораи соњибкории экологї 
низомњои мављудаи нишондињандањое мебошанд, ки имконият медињанд 
сатњи дастѐбї ба маќсадњо ва вазифањои давлат оид ба идораи рушди 
раванди нишондињандањо бо расидан ба самара аз дастгирии 
инфрасохтории таркибњои сохторсозандаи соњибкории экологї ба таври 
миќдорї арзѐбї карда шаванд. Љамъбасти ин нишондињандањо имконият 
медињад барои дастгирии идораи ташаккул ва рушди соњибкории экологї 
дар њамаи сатњњо чорабинињои нисбатан босамар андешида шаванд. 

4. Љумњурии Тољикистон дорои захирањои бузурги табиї бошад њам, 
барои дар бозорњои љањонї, минтаќавї ва њамчунин миллї њамчун давлати 
раќобатпазир шинохта шудан кофї нест. Захирањои табиї яке аз 
таркибњои зарурии рушди иќтисоди мамлакат мебошанд. Сатњи рушди 
тараќќиѐти илму техника имконият медињад таъсири манфии омили 
захираи табиї ба иќтисоди мамлакат кам карда шавад. Дар сатњи 
байналхалќї соњибкории экологї њамчун яке аз омилњои муайянкунандаи 
раќобатпазирї дар бозори љањонї дониста мешавад. Ин аст, ки бо 
назардошти иљрои нишондињандањои асосии инноватсия дар соњаи экологї 
афзалиятњои торафт бештари раќобатии тартиби олї муайян карда 
мешавад. 

5. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон заминањои зерини ташаккул ва 
рушди соњибкории экологї мављуданд: 

- теъдоди афзояндаи субъектњои хољагидорї бо љорї намудани 
низомњои идораи экологї бо назардошти стандартњои байналхалќї, 
минтаќавї ва миллї;  

- ба вуљуд омадани шавќмандии ањолї ба дастрасї ва истифодаи 
«мањсулоти аз љињати экологї тоза»;  

- љараѐни афзоиши мусбати сармоягузории маќсадноки равонашуда 
ба њифзи муњити табии зист, њамчунин истифодаи босамар ва 
сарфакоронаи захирањои табиї. 

Зарур аст, ки аз болои бањисобгирї ва њисоботдињии пардохтњои 
экологї барои таъсироти манфии ба муњити табиии атроф расондашуда, 
ки дар натиљаи фаъолияти корхонањо ва кори воситањои наќлиѐте, ки ба 
сифати сўзишворї бензин, сўзишвории дизелї, карасин, гази табиї ва 
моеъро истифода мебаранд, назорати љиддї ба роњ монда шавад. Бояд 
наќши фаъолияти соњибкорї дар соњаи экология дар умум ва бањисобгирии 
экологї дар низоми умумии бањисобгирї ва њисоботдињии корхонањо 
баланд бардошта шавад, њамчунин доираи истифодабарандагони он васеъ 
карда шавад. 

6. Њоло дар Љумњурии Тољикистон тахминан 126 ташкилоти 
љамъиятии расман баќайдгирифта дар соњаи њифзи муњити зист мављуданд. 
Танњо 30 адади онњо фаъолона амал мекунанд. Аз ин рў, бояд ќайд кард, ки 
барои пурќувват кардан ва рушди фаъолияти хуби онњо, ки дар соњаи 
њифзи муњити зист фаъолият мекунанд, зарур аст, ки раванди ташкили 
бањисобгирии экологї ва аудити экологї пурзўр карда шавад. 
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Дар Љумњурии Тољикистон зарур аст, ки дар соњаи соњибкории 
экологї ва бањисобгирии экологї таљрибаи кори мамолики пешрафта чун 
Британияи Кабир, ИМА, Олмон, њамчунин Россия истифода бурда шавад. 
Дар ин мамлакатњо намунањои мусбати истифодаи низомњои соњибкории 
экологї, бањисобгирии экологї ва аудити экологї мављуданд. 

7. Гузариши иќтисоди Љумњурии Тољикистон ба ислоњоти бозории 
иќтисод рушди муносибгардонида ва љараѐни мунтазами рушди тамоми 
сатњњои иќтисоди миллиро металабад, ки дар он мушкилоти њифзи муњити 
зист, њамчунин истифодаи сарфакоронаи табиат љойи махсусро ишѓол 
менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон корхонањои саноатї асосан берун аз 
њудуди нуќтањои калони ањолинишин љойгиранд. Тањлили љойгиршавии ин 
объектњо дар љумњурї нишон дод, ки онњо дар минтаќањои дорои 
истењсолоти рушдѐфтаи хољагии дењот лоињакашї карда сохта шудаанд, ки 
ин ќисмати асосии иќтисоди миллии мамлакат аст. Раванди бунѐди 
корхонањои саноатї дар чунин љойњо ба афзоиши ањамиятнокии махсуси 
рушди устувори истењсолоти аз љињати технологї ба њам вобаста оварда 
мерасонад, ки дар он яке аз самтњои афзалиятнок њифзи муњити табиии 
зист дониста мешавад. 

Њамин тавр, вазифаи бењтаркунии њифзи муњити зист ва рушди 
устувор дар доираи равандњои зикршуда ба андешаи мо, аз такмили 
шаклњои соњибкории экологї бо роњи шавќмандии иќтисодї ва 
љавобгарии њамаи звеноњои истењсолї дар иљрои чорабинињои њифзи 
муњити атроф, дар риояи стандартњои экологї иборат мебошад.  

8.  Зинаи муњимтарин дар њалли маќсадњои зикршуда чорањо оид ба 
бењтаркунии низоми идора дар соњаи истифодаи худи табиат, њамчунин 
дар умум иќтисод, њангоми банаќшагирии њамаи чорањои њифзи табиат ва 
истифодабарии табиат, ки ба таркиби нишондињандањои давлатии 
наќшавї ворид карда шудаанд, истифодаи захирањои дувумбора ва 
партовњои истењсолот мебошад. 

Имрўз барои Љумњурии Тољикистон мавзўи муњим такмили 
банаќшагирии љињатњои ташкилкунандаи муњит ва њифзкунандаи муњити 
фаъолияти соњибкорї чун љорї кардани равандњои хурдњаљм ва бепартови 
технологї, даврањои бунбасти технологї ба њисоб мераванд. Сохтори 
ташкилию идории истифодабарии табиат, истифодаи моделњои гуногуни 
инноватсионии рушди экологии ба фаъолияти соњибкорї нигарондашуда 
низ дар марњалаи ташаккул мебошанд. 

9. Душворињои зиѐд њангоми тањияи равишњои усулї барои 
муайянкунии арзѐбии ќиматии сифати захирањои табиат, сатњи љуброни 
олудакунии муњити табиї, муайян кардани љавобгарї барои вайрон 
кардани баробарвазнии экологї њангоми гузарондани фаъолияти 
истењсолї ба назар мерасанд. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон низоми ба 
меъѐр даровардани партовњои моддањои зањрнок ба муњити атроф ва 
роњњои љуброни зиѐни экологї ва иќтисодие, ки корхонањо ва иттињодияњо 
расондаанд, бо назардошти гузариш ба шаклњои инноватсионии 
хољагидорї тањия карда мешавад. 
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Њамин тавр, масъалањои истифодаи сарфакоронаи табиат, љорї 
намудани захирањои технологияњо ва таљхизоти басарфа ва њифзкунандаи 
табиат, рушди ќоидањои ташкил, њамчунин арзѐбии самтњои асосии 
инкишоф ва шаклњои соњибкории экологї, тамоюл ба усулњои танзими 
давлатї ва дастгирии соњаи зикршуда таваљљуњи њамешагиро металабад ва 
имрўз хеле муњим мебошад.  
 

АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсия аз Досиев Мањмадшоњ Назарович ба мавзўи 

«Хусусиятњои ташаккул ва рушди соњибкории экологї» 
 

Вожањои калидї: соњибкорї, бизнес, экология, соњибкории экологї. 
Маќсади диссертатсия аз асосноккунии илмию назариявї ва тањияи 

дастурамалњои усулї оид ба пешнињодњо дар мавриди такмили равандњои 
ташаккул, рушд ва идораи соњибкории экологї  дар шароити 
муносибатњои бозорї дар Љумњурии Тољикистон иборат аст. 

Асоси усулии диссертатсияро усулњои умумиилмї ва махсус ташкил 
медињанд, чун: диалектикї, мантиќї, муќоисавї, омўзиши далелї, пурсиш, 
анкетакунонї, арзѐбии ташхисї, иќтисодию математикї ва ѓайра. 

Дар диссертатсия љанбањои назариявии рушди фаъолияти соњибкорї 
њамчун омили муњимтарини рушди иќтисод  ва инкишофи иљтимоиѐт 
такмил дода шуданд; махсусият ва тамоюлњои амалкарди соњибкории 
экологї ошкор карда, омилњои асосии устувории экологию иќтисодии 
корхонањое, ки фаъолияти соњибкориашонро дар соњаи экология ба роњ 
мондаанд, муайян гардиданд; шакл ва усулњои танзими давлатї ва 
дастгирии соњибкории экологї дар Љумњурии Тољикистон асоснок карда 
шуданд, самтњои асосии рушди муњити экологию иќтисодии ќоидавї 
(институтсионалї) пешнињод гардиданд; воситањо ва механизмњои таъмини 
инфрасохтории фаъолияти соњибкорї дар соњаи экология ошкор карда 
шуданд, оид ба такмили низомњои идораи сохторњои соњибкорї  дар соњаи 
экология чорабинињо пешнињод гардиданд; механизми босамари идораи 
рушди соњибкории экологї тањия гардид, модели консептуалии њамкории 
љузъњои сохтортартибдињандаи соњибкории экологї бо маќомоти 
њокимияти давлатї дар доираи иљрои ќоидањои асосии рушди соњибкории 
экологї асоснок карда шудааст; њамчунин, дастурамалњои амалї оид ба 
такмили соњибкории экологї дар Љумњурии Тољикистон асоснок карда 
шудааст.  

Натиљањои асосии диссертатсия барои истифода ба сохторњои 
миллии соњибкорї дар соњаи экология пешнињод гардиданд ва дар раванди 
иљрои фаъолияти соњибкорї њангоми такмили низомњои рушди субъектњои 
зикршуда метавонанд мавриди истифода ќарор гиранд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Досиева Махмадшоха Назаровича на тему 

«Особенности формирования и развития экологического 

предпринимательства» 
 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, экология, экологическое 

предпринимательство. 

Целью диссертации заключается в научно-теоретическом обосновании и 

разработки методических рекомендаций по совершенствованию процессов 

формирования, развития и управления экологического предпринимательства в 

условиях рыночных отношений в Республике Таджикистан. 

Методологическую основу диссертации составляют общенаучные и  

специальные методы – диалектический, логический, сравнение, факторное 

изучение, опрос, анкетирование, экспертные оценки, экономико-

математические и другие. 

В диссертации развиты теоретические аспекты развития 

предпринимательской деятельности как важнейшего фактора экономического 

роста и социального развития; выявлены особенности и тенденции 

функционирования экологического предпринимательства и определены 

основные факторы эколого-экономической устойчивости предприятий, 

осуществляющих предпринимательство в области экологии;  обоснованы 

формы и методы государственного регулирования и поддержки экологического 

предпринимательства в Республике Таджикистан, предложены основные 

направления развития эколого-экономической институциональной среды; 

выявлены инструменты и механизмы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере экологии, предложены меры по 

совершенствованию системы управления предпринимательскими структурами 

в экологической сфере; разработан механизм эффективного управления 

развитием экологического предпринимательства, обоснована концептуальная 

модель взаимодействия структурообразующих элементов экологического 

предпринимательства с региональными органами исполнительной власти в 

контексте реализации основных принципов развития экологического 

предпринимательства; обоснованы практические рекомендации по 

совершенствованию экологического предпринимательства в Республике 

Таджикистан. 

Основные результаты диссертации рекомендованы для использования 

национальным предпринимательским структурам в экологической сфере и 

могут быть применены в процессах осуществления предпринимательской 

деятельности при совершенствования систем управления развитием 

вышеуказанных субъектов. 
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ANNOTATION 
on the thesis of Dosiev Makhmadshokh Nazarovich on the topic "Features of the 
Formation and Development of Ecological Entrepreneurship" 

 
Key words: Entrepreneurship, business, ecology, ecological business. 
The purpose of the thesis is to provide a scientific and theoretical 

substantiation and development of guidelines for improving the processes of 
formation, development and management of environmental entrepreneurship in 
the context of market relations in the Republic of Tajikistan. 

The methodological basis of the thesis consists of general scientific and 
special methods - dialectical, logical, comparison, factor study, survey, 
questioning, expert assessments, economic and mathematical, and others. 

The thesis developed the theoretical aspects of the development of 
entrepreneurial activities as the most important factor in economic growth and 
social development; the features and tendencies of the functioning of ecological 
entrepreneurship are as well as identified and the main factors of the ecological 
and economic sustainability of enterprises engaged in entrepreneurship in the 
field of ecology are identified; the forms and methods of state regulation and 
support of ecological entrepreneurship in the Republic of Tajikistan are 
substantiated, the main directions for the development of the ecological-
economic institutional environment are proposed; tools and mechanisms of 
infrastructure support for entrepreneurial activities in the field of ecology have 
been identified, measures have been proposed to improve the management 
system of business structures in the environmental field; a mechanism for 
effective management of the development of environmental entrepreneurship has 
been developed, a conceptual model has been substantiated for the interaction of 
the structure-forming elements of environmental entrepreneurship with regional 
executive bodies in the context of the implementation of the basic principles for 
the development of environmental entrepreneurship; justified practical 
recommendations for improving environmental entrepreneurship in the Republic 
of Tajikistan. 

The main results of the thesis are recommended for use by the national 
entrepreneurial structures in the environmental field and can be applied in the 
business processes while improving the development management systems of the 
above subjects 
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