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I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Мубрам будани мавзўи диссертатсия. Дар шароити њозираи рушди 
иљтимоию  иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар  вилоятњо ва шањру 
ноњияњои он наќш ва ањамияти соњибкории истењсолї бисѐр њам назаррас  
мегардад. Дар айни замон афзоиши натиљањои истењсолии фаъолияти 
соњибкорон дар соњањои воќеии хољагии халќ омили асосии муайянкунандаи 
афзоиши боигарии миллї ва зиѐд гардидани њаљми истењсолоти саноатї, 
таъмини рушди иќтисодии мамлакат ва баландбардории сатњи зиндагии 
ањолї ба њисоб меравад. Дар баробари ин   субъектњои соњибкории хурд 
њангоми фаъолият ва тараќќиѐташон мушкилот ва душворињои  зиѐдеро  
эњсос менамоянд. Механизми ташкилї-иќтисодии танзими давлатии рушди 
соњибкории истењсолї,  такмилдињии  пояњои  ќонунгузорї ва меъѐрї-
њуќуќии он дар айни замон хело муњим мебошанд.  Инчунин, бояд 
нишондињандањои рушди корхонањои хурд ва соњибкорони инфиродї дар 
њисоботњои оморї ба таври даќиќ ворид карда шаванд. Дар маљмўъ 
муносибати системавї оид ба дастгирии соњибкории истењсолии хурд дар 
њамаи сатњњои маќомотњои њукумати иљроия ба таври пурра мављуд нест1.  

Дар Љумњурии Тољикистон корњо оид ба омода намудани наќшањо ва 
лоињањои  стратегии рушд ва љойгиркунии самтњои ояндадори соњибкории 
истењсолии хурд бењбудиро таќозо менамоянд.  Дар баробари ин масъалањои 
нокифоягии сармоя, љалби он ва мушкилоти мављуда дар тартиби гирифтани 
ќарзњо, номукаммалї дар низоми андозситонї боиси суст гардидани суръати 
рушди соњибкории истењсолии хурд мегарданд.  

Аз ин лињоз, зарурияти дар асоси истифодаи корњои илмии олимони 
ватанию хориљї гузаронидани тањлилњо ва бањогузории  њолати рушди 
соњибкории истењсолии хурд дар Љумњурии Тољикистон, асосноккунї ва 
коркарди самтњои асосии такмилдињии танзими давлатии соњибкории 
истењсолиии хурд  ва шаклњои таъмини инфрасохтори фаъолияти соњибкорї 
дар минтаќањои муайяни мамлакат ба миѐн омадааст.  

Тањлилњои муќоисавии гузаронидаи мо оид ба хусусиятњои рушди 
соњибкории истењсолии хурд аз он шањодат медињанд, ки соњибкории 
истењсолии хурд дар вилоятњои гуногуни Љумњурии Тољикистон бо суръати 
якхела рушд намекунад. Агар дар пойтахти љумњурї-шањри Душанбе ва 
марказњои маъмурии вилоятњо-шањрњои Хуљанд ва Бохтар соњибкорї бо як 
суръати муътадил рушд карда истода бошад, дар ќисми зиѐди љумњурї 
суръати рушди он бисѐр њам суст мебошад. Дар як ќатор ноњияњо њаљми 
сармоягузорињо ба фондњои асосии истењсолї, њаљми истењсоли мањсулотњо, 
шумораи коргарони корхонањои истењсолї баръакс кам гардидааст.    

Таљрибаи мамлакатњои аз љињати иќтисодї пешрафта нишон медињад, 
ки бе такмилдињии механизми пурраи системаи танзими давлатии 
соњибкории хурд, расидан ба  њадафњои стратегии рушди иќтисоди миллї, 
таъмини шуғли ањолї, баландбардории даромаднокии ањолї ва зиѐд 
намудани њаљми истењсоли молњои ватанї ғайриимкон мегардад.  

                                                           
1
 - Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 



4 

Њамин тариќ, ањамияти мавзўи тањќиќот аз он иборат аст, ки бе 
ташаккулѐбии механизми боэътимоди танзими давлатї, дастгирї ва њимояи 
фаъолияти соњибкорї, истифодаи имкониятњои фаъолияти соњибкорї барои 
манфиатњои иќтисодию иљтимоии љумњурї ва вилоятњои алоњидаи он 
ғайриимкон мегардад. Дар баробари ин бояд диќќати махсус ба њалли 
масъалаи танзими давлатии соњибкории истењсолии хурд бо дарназардошти 
омилњои гуногуни таъсиррасон ва наќши маќомотњои њокимияти иљроия ва 
ташкилотњои байналмилалї дар љумњурї дода шавад.  

Њалли масъалањои дар боло овардашуда бо коркарди контсепсияи аз 
љињати илмї асоснокшудаи рушди устувори соњибкории истењсолї, дар асоси 
истифодаи захирањои молиявї-ќарзї, инвеститсионї ва инсонї алоќамандии 
зич дорад. Истифодаи оќилонаю самараноки захирањои номбаршуда ба 
њалли масъалањои иљтимої-иќтисодї равона карда шудааст, ки масъалаи 
мазкур  дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва вилоятњои он меистад.  
Ташаккулѐбии механизми самараноки танзими давлатии соњибкории  
истењсолї бо дарназардошти хусусиятњо ва имкониятњои рушди вилоятњо, 
дар асоси баландбардории самаранокии истифодабарии захирањои табиї-
иќтисодии онњо боиси расидан ба њадафњои иљтимоии сиѐсати иќтисодии 
љумњурї мегардад.  

Ањамияти муайянкунии мушкилоти баѐншуда, њалли нопурраи онњо 
боиси интихоби мавзўи тањќиќот гардидаанд. 

 Њамин тариќ, зарурияти шадиди такмилдињии самтњои асосии танзими 
давлатии соњибкории истењсолї, махсусан дар соњаи  соњибкории хурд бо 
маќсади њавасмандгардонии рушди он вуљуд дорад.  

Сатњи тањќиќи илмии мавзўи диссертатсия. Ба масъалањои назариявї-
методологии соњибкорї корњои илмии олимон А. Смит, Р. Кантилон, А. 
Маршалл, Й. Шумпетер, П. Друкер, С. Брю ва дигарон бахшида шудаанд. 

Дар коркарди мушкилоти идоракунии фаъолияти соњибкорї дар 
сатњњои макро ва микроиќтисодї  Н.Г. Агурбаш, А.Н. Балабанов, Г. Берч, B. 
Бузгалин, Ю.П.Васильев, М.Гербер, П.Љенстер, Л.А.Жданова, Љ. Кейнс, П. 
Кит, А. Маршалл, А. Мелянцев, Д. Моррис ва дигарон сањми босазо  боќї 
гузоштаанд. 

Масъалањои рушди иќтисодиѐт ва соњибкории истехсолии хурд   дар 
корњои илмии олимони иќтисодчии рус - Л.И. Абалкин, А.И. Агеев, О.И. 
Ананьин, Е.Л. Андреева, Н.В. Алейников, Н.В. Архангельский, С.А. 
Бартенев, М.Г. Лапуста, В.С. Лисин ва дигарон мавриди тањлил ќарор 
гирифтаанд. 

Масъалањои махсуси рушди соњибкории хурд, аз он љумла хусусиятњои 
намудњои алоњидаи он дар корњои илмии   Н.Н. Беспамятных, В.В. Бочко, 
С.Н. Воробев, В.Д. Грибов, С.Л. Гуляев, В.К.Заусаев, И.Б.Захаров, 
В.И.Илюхин тањќиќ карда шудаанд. 

Вазъи кунунии соњибкории хурд, мушкилоти рушди он ва самтњои 
асосии дастгирии соњибкорї аз тарафи маќомотњои њукумати иљроия дар 
корњои илмии Е.Г. Анимиц, Н.В. Архангельский, Т.П. Афанасьева, Ю.К. 
Баженов, Н.А. Блинова, В.В. Буев, В.В. Генералов, Е.В. Горенюк, В.П. 
Грузинов,  М.В. Ляшенко ва дигарон баррасї гардидаанд. 
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Самтњои алоњидаи ташаккулѐбї ва рушди соњибкорї дар тањќиќотњои 
олимон-иќтисодчиѐни тољик инъикоси худро ѐфтаанд, ки аз байни онњо 
корњои илмии олимон Њ.Н. Фаќеров, Т.Б. Ғаниев, К.К. Давлатов, Г. 
Љўрабоев, А.Х. Катаев, Н.К. Ќаюмов, С.Д. Комилов, Р. Ќудратов, А.Р. 
Ќурбонов, Т.Н. Назаров, Т.Д. Низомова, Р.К. Раљабов, Р.К. Рањимов, А. 
Рауфї,  С. Њабибов, Х.Х. Њабибуллоев  ва дигаронро ќайд кардан љоиз аст.  

Бояд ќайд кард, ки бисѐре аз олимони ватанї ва хориљї сањми арзандае 
дар муайянкунии мушкилоти соњибкории њозиразамон, аз он љумла дар 
самти соњибкории хурд гузоштаанд. Дараљаи омўхта шудани  масъалањои 
кори дисертатсиониро бањогузорї намуда, месазад ќайд намоем, ки:  

 дар тањќиќотњои муаллифони хориљї ва ватанї ба таври пурра 
дар бораи моњияти соњибкории истењсолии хурд ба сифати яке аз намудњои 
самараноки соњибкории њозиразамон маълумот дода нашудааст; 

 дар адабиѐти илмї-иќтисодии тањлилшаванда тањќиќотњои амиќи 
илмї оид ба тамоюл ва ќонуниятњои ташаккулѐбї ва рушди соњибкории 
истењсолии хурд дар раванди ислоњоти институтсионалї оварда нашудаанд; 

 дар маљмўъ хислати диалективии  соњибкории хурд, мушкилоти 
ташаккулѐбии  он,  афзалиятњо ва норасоињои соњибкории хурд дар 
коркарди сиѐсати давлатии танзими соњибкории истењсолии хурд ба назар 
гирифта нашудаанд; 

 дар шароити њозира  ба таври амалї самтњои  танзими соњибкории 
истењсолии хурд ва рушди инфрасохтори дастгирии он дар давраи оянда 
пурра тањќиќ карда нашудаанд. 

Назарияи рушд ба муайянкунии њолати он дар асоси бањодињии омилњо 
ва шароити таъсиррасонии муњити беруна ва дохила ниѐз дорад, ки онњо ба 
сатњ ва самаранокии амалкунии соњибкорї, асосноккунии стратегияњо ва 
механизмњои дасгирї ва танзими соњибкории истењсолии хурд таъсири калон 
мерасонанд.  

Њарчанд ба масъалаи омўзиши низоми танзими давлатии соњибкории 
истењсолии хурд аз тарафи олимони ватанию хориљї диќќати љиддї дода 
шуда бошанд њам, аммо ин масъала дар шароити мављудаи замон, макон ва 
сатњи рушди вилоятњои  алоњида, махсусан барои вилояти Хатлони 
Љумњурии Тољикистон ба таври пурра инъикоси худро наѐфтааст.  

Маќсади диссертатсия ин асосноккунии назариявї ва коркарди 
механизми такмилдињии танзими давлатии соњибкории истењсолии хурд бо 
дарназардошти бењтаргардонии  самтњои ташкилию сохторї ва 
институтсионалї, инчунин дастгирии соњибкории хурд бо роњи таъмини 
инфрасохтори он дар шароити иќтисоди бозорї мебошад.  

Мутобиќ ба маќсади гузошташуда дар тањќиќоти диссертатсионї 
њалли масъалањои зерин пеш гузошта мешаванд: 

 тањќиќи асосњои назариявї ва хусусиятњои хоси рушди соњибкории 
истењсолии хурд дар низоми иќтисоди бозорї; 

 омўзиши асосњои методии бањодињии рушди соњибкории истењсолии 
хурд ва наќшу ањамияти он дар татбиќи маќсадњои таъмини рушди иќтисоди 
љумњурї, ки аз сиѐсати давлатї дар марњилаи њозираи рушди иќтисодиѐт 
бармеоянд; 
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 гузаронидани тањлили њолати њозира ва рушди соњибкории 
истењсолии хурд дар Љумњурии Тољикистон, инчунин заминањо ва омилњои 
рушди соњибкории истењсолии хурд;  

 муайянкунии шароити ташкилию иќтисодии таъмин намудани 
раќобатпазирии соњибкории истењсолии хурд; 

  коркарди стратегияи рушди соњибкории истењсолї, инчунин 
ташкил ва такмилдињии инфрасохтори зарурии он; 

  асосноккунии самтњои асосии такмилдињии танзими давлатии 
рушди соњибкории истењсолии хурд дар љумњурї ва вилояти Хатлон. 

Объекти тањќиќ субъектњои хољагидори соњибкории хурд ба шумор 
мераванд, ки онњо фаъолияти истењсолию хољагидории худро дар бахши 
истењсолии иќтисодиѐт пеш мебаранд.  

Предмети диссертатсия муносибатњои иќтисодию иљтимоие мебошанд, 
ки дар раванди робитањои мутаќобилаи субъектњои соњибкории хурди 
истењсолї бо сохторњои гуногуни хољагидорї, молиявї, аз он љумла бо 
маќомотњои давлатии њукумати иљроия бо маќсади ташаккулѐбии иќтисоди 
самаранок ва раќобатпазир пайдо мегарданд. 

Асосњои назариявї ва методологии диссертатсия корњои илмии бунѐдї 
оид ба назарияи иќтисод, оид ба назарияи њозиразамони рушди устувори 
иќтисоди минтаќавї, тањќиќотњои монографї ва диссертатсионї, нашри 
илмии олимони ватанї ва хориљї, ки  ба  тањќиќи масъалањои фаъолияти 
соњибкорї, таъминоти сармоягузорї ва ташкилкунии инфрасохтори бозорї 
бахшида шудаанд, маводњо ва тавсияњои конференсияњои илмию амалї, 
барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва 
минтаќањои он, санадњои меъѐрию њуќуќї, ќарорњои Маљлиси Олї ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои  рушди соњибкории 
истењсолии хурд ва таъмини рушди иќтисодї ба шумор мераванд.  

Њангоми гузаронидани тањќиќот аз тарафи муаллиф услубњои 
тањаввулотї-таърихї, институтсионалї, усулњои умумиилмии  диалективї-
мантиќии тањлил ва синтез, муќоисанамої, тањлили коррелятсионї, 
тамсилабандии иќтисодї-математикї, ќаторњои динамикї, бањодињии 
муќоисавї, инчунин усулњои гузаронидани пурсишномањо, анкетакунонї, 
гузаронидани тањлил ва гурўњбандии натиљањои он истифода гардидаанд. 

Сарчашмањои иттилоотии диссертатсия  маълумотњои оморї ба њисоб 
мераванд, ки онњо рушди фаъолияти соњибкориро дар љумњурї ва 
минтаќањои алоњидаи он  тавсиф дода, дар маљмўањои оморї ва њисоботњои 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон, Маркази 
тањќиќотњои стратегии  назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
донишкадањои илмї-тањќиќотии соњавї нашр гардидаанд. Инчунин ба 
сифати иттилоот маводњои љамънамудаи муаллиф оид ба сохторњои 
тањќиќшавандаи соњибкории истењсолии вилояти Хатлони Љумњурии 
Тољикистон хизмат менамоянд. 

 Навгонии илмии диссертатсия аз асосноккунии назариявии усулњо ва 
самтњои асосии такмилдињии танзими давлатии соњибкории истењсолии хурд 
ва коркарди тавсияњои амалї оид ба рушди соњибкории истењсолии хурд  
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иборат аст. Дар поѐн натиљањои асосии тањќиќот оварда мешаванд, ки онњо 
дар худ навоварии илмї доранд: 

  асосњои назариявї ва методии омўзиши самтњои асосии рушди 
соњибкории истењсолии хурд бо дарназардошти афзалиятњои сиѐсати давлатї 
ва бањодињии  ањамияти иљтимоию иќтисодии онњо таќвият дода шудаанд, 
хусусиятњои асосњои бањодињии рушди соњибкории истењсолии хурд муайян 
ва аниќ гардидаанд; 

  ба њолати њозира ва тамоюли рушди соњибкории истењсолии хурд 
дар љумњурї бањо дода шудааст, сиѐсати рафтори сохторњои соњибкории 
истењсолии хурд дар шароити раќобатнок асоснок карда шудааст;  

 омилњо ва заминањои асосие муайян гардидаанд, ки онњо суръати 
рушди субъектњои соњибкории истењсолиро бозмедоранд, инчунин шароити 
ташкилию иќтисодии таъмини раќобатпазирии соњибкории истењсолии хурд 
дар асоси ташкил намудани бизнес-паркњо муайян гардидаанд;  

  стратегияи рушди соњибкории истењсолии хурд тањия гардидааст 
ва самаранокии фаъолияти  корхонањои истењсолии хурд дар шароити рушди 
иљтимоию иќтисодии воњиди маъмурии мушаххас бањогузорї карда шудааст; 

  самтњои асосии танзими давлатии рушди соњибкории истењсолии 
хурд дар асоси пешнињоди наќшаи нави ташкил ва бењтаргардонии 
инфрасохтори лозимаи он асоснок карда шудааст, ки он бо низоми 
тафриќавии таќсимоти ташкилотњои он бењтар гардонида шудааст. Ин 
наќша дар асоси омўзиши хусусият ва дараљаи рушди иќтисоди Љумњурии 
Тољикистон ва вилояти Хатлон сохта шудааст. 

Соњаи тањќиќ ба бандњои 8.3.- Ќонуниятњо ва тамоюли рушди 
соњибкории њозиразамон; 8.6. - Барќароршавї ва рушди шаклњои гуногуни 
соњибкорї: ташкилї-њуќуќї; аз рўи миќѐси фаъолияти соњибкорї; аз рўи 
самтњои фаъолияти соњибкорї (истењсолот, савдо-молиявї, миѐнаравї ва 
ғайра); 8.7. – Ташаккулѐбї ва рушди инфрасохтори фаъолияти соњибкорї; 
8.8. – Танзими давлатї ва дастгирии фаъолияти соњибкорї-и Шиносномаи 
ихтисосњои кормандони илмї (илмњои иќтисодї) мувофиќат мекунад. 

Ањамияти амалии тањќиќ. Татбиќи муќаррароти методї ва тавсияњои 
коркардшуда имконият медињанд, ки маљмўи чорабинињои аввалиндараља 
оид ба дастгирии давлатии рушди соњибкории истењсолии  хурд дар  сатњи 
љумњуриявї, вилоятї ва мањаллї аз рўи самтњои иќтисодї ва меъѐрию њуќуќї 
коркард шаванд. 

Муќаррароти асосии тањќиќоти диссертатсионї њангоми такмилдињии 
ќонунгузорї дар самти танзими рушди соњибкории истењсолии хурд, 
ташкили инфрасохтори дастгирии соњибкории истењсолии хурд бо ташкил 
намудани бизнес-инкубаторњо, марказњои махсуси технологї, коркарди 
стратегияи рушди устувори соњибкорї дар сатњи минтаќавї метавонанд 
истифода  шаванд. 

Тавсиб ва татбиќи натиљањои тањќиќ. Муќаррароти асосї ва натиљањои 
тањќиќот дар Раѐсати сармоягузорї ва идораи амволи давлатии маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон (маълумотнома оид ба татбиќ 
аз 29.01.2018, №1/28) ва Њукумати ноњияи Кўшониѐни вилояти Хатлон 
(маълумотнома оид ба татбиќ аз 22.01.2018, №8)  татбиќ гардидаанд. 
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Маводњои тањќиќот дар раванди таълими фанњои «Ташкили фаъолияти 
соњибкорї», «Банаќшагирии фаъолияти соњибкорї»  ва «Танзими давлатии 
иќтисоди миллї» дар Донишкадаи энергетикии Тољикистон њангоми 
хондани маърўзањо истифода гардидаанд (маълумотнома оид ба татбиќ аз 
18.01.2018., №5).  

Натиљањои асосии тањќиќоти гузаронидашуда дар конференсияњои  
илмию амалии байналмилалї, љумњуриявї, ки дар Донишкадаи энергетикии 
Тољикистон ва дигар мактабњои олии Љумњурии Тољикистон тўли солњои 
2012-2018 баргузор гардидаанд, аз тарафи муаллиф маърўза гардидаанд.. 

Интишорот. Муќаррароти асосии тањќиќоти диссертатсионї дар 10 
кори илмї бо њаљми  3,3 љузъи чопї, аз он љумла чор маќола дар маљаллањои 
дорои таќризи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар њаљми 1,2 љузъи чопї нашр гардидаанд 

Њаљм ва сохтори диссертатсия. Сохтори диссертатсия ба маќсад ва 
вазифањои тањќиќот созгор аст. Диссертатсия аз сарсухан, се боб, хулоса, 
рўйхати адабиѐтњои истифодашуда ва замимањо иборат аст. Њаљми кор аз 
166 сањифа, аз он љумла 15 наќша ва 25 љадвал иборат аст. Рўйхати 
библиографии диссертатсия 189 номгўйро ташкил медињад. 

 

II. МАЗМУНИ АCОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
  

Дар муќаддима муњимияти мавзўи тањќиќот асоснок гардидааст, маќсад 
ва вазифањо муќаррар гардидаанд, предмет, усул, объект ва навоварињои 
илмии кор муайян гардидаанд. 

Дар боби якуми диссертатсия - «Асосњои назариявию методии танзими 
давлатии соњибкории истењсолї дар шароити иќтисоди бозорї»   асосњои 
консептуалии рушди соњибкорї дар системаи иќтисоди бозорї  дида 
шудаанд, хусусиятњои хоси рушди соњибкории истењсолї дар шароити 
вилоятњои алоњидаи мамлакат муайян гардидаанд ва асосњои методии 
бањодињии рушди соњибкорї аз корњои илмии олимони ватанию хориљї 
омўхта шудаанд. 

Ба аќидаи муаллиф, дар шароити бозорї тањќиќи омилњои 
муњимтарини рушди иљтимої-иќтисодии соњибкории хурд дар сатњи 
минтаќањо ањамияти муњими амалї ба худ касб менамояд, чунки ин 
имконият медињад, ки дар хољагидории амалї стратегияи рушди устувори 
соњибкорї њамчун зерсистемаи иќтисоди бозорї татбиќ карда шавад. 

Барои њамин њам татбиќи манфиатќои минтаќавї на фаќат аз 
њамгироии хољагидории масоњатию соњавї вобаста аст, балки он ба 
тараќќиѐти системањои фаъолияти соњибкорї низ алоќаманд аст. Ин соња 
бояд њамчун воситаи таъминоти тараќќиѐти самараноки иљтимоию 
иќтисодии вилоятњои гуногуни мамлакат њисобида шавад. Аз ин ру муаллиф 
сабабњои зеринро њамчун заруриятњои гузаронидани ислоњоти иќтисодї ва 
тараќќї додани соњибкорї дар сатњи вилоятњо медонад: 

  зарурияти бањисобгирии хусусиятњои вилоятњо, дар татбиќи   
сиѐсати умумидавлатии сохтории молиявї; 

  имконияти татбиќи самараноки афзалиятњои раќобатии 
вилоятњои алоњида; 
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  имконияти тараќќиѐти самараноки соњибкорї, пеш аз њама 
соњибкории истењсолї бо дарназардошти шароити мањаллї, бозори 
мањаллї ва истифодаи захирањои мањаллї. 

Дар кори диссертатсионї самтњои зерин оид ба баландбардории 
самаранокии фаъолияти соњибкории истењсолї дар вилоятњо муњим арзѐбї 
мегарданд: 

1. Бањодињии самаранокии фаъолияти соњибкории истењсолї, 
инчунин муайянкунии тамоюл ва динамикаи он; 

2. Ташаккулдињии сохтори мусоиди идоракунии системањои 
минтаќавии соњибкории истењсолї бо дарназардошти таќсимоти 
ваколатњо дар байни зинањои маќомоти давлатии  њукумат; 

3. Татбиќи самараноки ғайриинњисоригардонї дар соњаи 
соњибкории истењсолии минтаќавї ва ташкили механизми пасткунии 
харољотњо њангоми истењсоли молњо, мањсулотњо ва хизматњо; 

4.  Муайянкунии ќонуниятњои хос дар динамикаи соњибкории 
истењсолии хурд; 
      10. Баландбардории самаранокї ва такмили механизми ташкилї-
иќтисодии амалкунии соњибкории истењсолї дар шароити њозираи 
глобализатсияи иќтисоди љањонї.  

 Аз тарафи муаллиф марњилањои ташаккулѐбии соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон људо гардидаанд, ки дар онњо хусусиятњои хоси њар як 
марњила омўхта шудаанд (љадвали 1). 

Љадвали  1 
Ташаккулѐбии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 

Марњилањо Марњилаи эњѐгардї 
Шакли шуғли 

соњибкорон 

Соњаи афзалиятноки 
соњибкорї 

М
а
р

њ
и

л
а
и

  
я
к

у
м

 
(с

о
л

њ
о

и
 1

9
9
1
-1

9
9
7
) 

Хусусигардонї  
-мансабдорони 
давлатї; 
 

- савдо; 
-саноат 
-наќлиѐт 

Ба расмиятдарории 
иќтисоди пинњонї 

-намояндагони 
иќтисоди пинњонї 
дар њамаи соњањои 
иќтисодиѐт 

-савдо; 
-соњаи хизматрасонињо 

Рушди фаъолияти 
мењнатии фардї 

-коргарони 
соњибтахассус; 
-ихтисосмандони 
зинаи миѐна 

-фаъолияти дилхоњ, ки тез 
муваффаќият меорад 

Фаъолгардии 
сохторњои 
коррупсионї  

-намояндагони 
бозор; 
 

њамаи соњањои фаъолият  

М
а
р

њ
и

л
а
и

 д
у
ю

м
 

(а
з 

 с
о

л
и

 1
9
9
8
 т

о
 

њ
о

л
о

) 

Аксуламали 
иќтисоди бозории 
ташкилшаванда 

-кормандони 
муњандисї-
техникї; -зиѐиѐн; 
- коргарони соњаи 
кишоварзї 

-истењсолот, наќлиѐт ва 
сохтмон; 
-хизматрасонињои аќлонї; 
-соњаи кишоварзї 

Фаъолияти 
натиљабахш дар 
соњањои марњилаи 
аввал 

-моликиятдорони 
бозор 

-инфрасохтори бозор 
(бонкњо, биржањо, 
ситемањои иттилоотї-
коммуникатсионї); 
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Бо аќидаи муаллиф яке аз унсурњои асосии коркарди системаи танзими 

давлатии тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд ин ташкили маљмўи 

услулњои бањодињии самаранокии соњибкории истењсолї дар шароитњои 

вилояти  мушаххас мебошад.Бањодињии самаранокии тараќќиѐти СИХМ  

дар вилоятњои алоњида бо роњи гузаронидани муќоисањои нишондињандањои 

миќдорї ва њиссавї амалї карда мешавад. Нишондињандањои асосии 

самаранокии фаъолияти СИХМ дар вилояти Хатлон  дар љадвали 2 оварда 

шудаанд: 

Љадвали  2 
Нишондињандањои асосии самаранокии фаъолияти соњибкории истењсолии хурд дар 

вилояти Хатлон 

         
Нишондињандаи 

гурўњї 

Намуди нишондињандањо 

Миќдорї Њиссавї 

Дараљаи рушди  СИХ 

Шумораи корхонањои 
хурди истењсолї (КХ), воњ. 

Њиссаи КХ дар шумораи 
умумии корхонањои вилоят, % 

Даромади КХ аз фурўши 
мањсулотњо, млн.сомонї 

Њиссаи КХ дар даромади 
умумии корхонањои вилоят, % 

Натиљаи 
фаъолияти 
СИХ 

Фоидаи умумии КХ, 
млн.сомони 

Њиссаи КХ дар фоидаи умумии 
корхонањои вилоят (минтаќа), 

% 

Сармоягузории КХ дар 
сармояи асосї, млн.сомонї 

Њиссаи КХ дар њаљми 
сармоягузории корхонањои 

вилоят, % 

Маблағгузории  СИХ ба 
рушди иљтимоию 
иќтисодии минтаќа 

Шумораи коргарони КХ, 
нафар 

Њиссаи коргарони КХ дар 
шуғли умумии ањолии вилоят, 

% 

Андозсупорї ба буљети 
њамаи сатњњо, млн.сомонї 

Њиссаи КХ дар њаљми умумии 
андозсупории корхонањои 

вилоят, % 

Чи хел ки аз љадвал дида мешавад, татбиќи усули зерин имконият 
медињад, ки сатњи самаранокии фаъолияти СИХ бањо дода шавад ва 
тавсияњои аз љињати илмї асоснокшуда оид ба рушди  соњибкории 
истењсолии хурд дар Љумњурии Тољикистон ва вилоятњои он коркард 
шаванд.  

Дар маљмўъ, натиљањои ба дастомада имконият медињанд, ки 
маќсадњои асосию стратегии тараќќиѐти соњибкории истењсолї дар вилояти 
мушаххас  дар асоси гузаронидани мониторинг муайян ва татбиќ карда 
шаванд.  

Усули пешнињодшуда имконияти гузаронидани тањлили муќоисавии 
нишондињандањои гуногунро медињад, ки ин нишондињандањо дар асоси 
пурсишњои сотсиологї тараќќиѐти соњибкории истењсолиро тавсиф 
медињанд. Натиљањои тањлил ва пурсишњои сотсиологиро дар вараќањои 
маълумотї ва нашриѐтњои даврї, дар лавњањои оид ба масъалањои рушд ва 
дастгирии субъектњои соњибкории истењсолии хурд људошуда чоп намудан 
ба маќсад мувофиќ аст.  
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Ба фикри муаллиф, воситањои пешнињодшуда имконият медињанд, ки 
масъалањои зерини тараќќиѐти соњибкории истењсолї дар вилоятњои алоњида 
њалли худро ѐбанд:  

5. ташкили ситемањои мусоиди танзим ва дастгирии тараќќиѐти 
соњибкории истењсолии хурд, дар шароити вилояти мушаххас; 

6. њалли масъалањои мушкилоти монеашавандаи тараќќиѐти 
соњибкории истењсолї дар вилоятњо ва шањру ноњияњои алоњида; 

7. назорат намудани нишондињандањое, ки динамикаи тараќќиѐти 
соњибкории истењсолии хурдро ифода менамоянд; 

Дар боби дуюми диссертатсия - «Тањлили вазъи соњибкории истењсолии 
хурд дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон», тањлили њолат ва 
тараќќиѐти соњибкории истењсолї дар Љумњурии Тољикистон ва вилояти 
Хатлон гузаронида шудааст, ба ташаккулѐбї, тараќќиѐт ва васеъгардии 
самтњои њамкорињои байни давлат ва бахши хусусї дар Љумњурии 
Тољикистон ва вилояти Хатлон бањо дода шудааст, самтњои асосии тараќќї 
додани соњибкории истењсолии хурд  тањия гардидаанд. 

Дар кори диссертатсионї бо тањлил намудани њолат ва динамикаи 
соњибкории истењсолї дар Љумњурии Тољикистон ва вилояти Хатлон 
ќонуниятњо ва тамоюли он муайян гардидаанд. Бо бањодињии ташаккулѐбї 
ва тараќќиѐти соњибкории истењсолї наќш ва ањамияти он дар таъмини 
рушди иќтисодї ва баландбардории сатњи зиндагии ањолии Љумњурии 
Тољикистон ва вилояти Хатлон муќаррар гардидааст.     

Ба аќидаи муаллиф, таъсири назаррасро ба динамикаи 
нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурд дар давоми солњои 
2010-2016 андешидани чорабинињои танзими давлатии соњибкорї 
расонидаанд (љадвали 3). 

Љадвали 3 
Динамикаи нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурд дар 

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2016 
 

Нишондињандањо 
Ишо- 
рати 

шартї 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с.2016 
нисбат 

ба 
с.2010, 

маротиба 

Шумораи корхонањои 
хурди амалкунанда, воњид 

І 2865 3367 3890 4810 5394 5176 4919 1,72 

ІІ 81 85 89 137 391 257 281 3,47 

Шумораи коргарони дар 
корхонањои хурди 
амалкунанда коркунанда, 
нафар 

І 19887 18744 19600 27500 30200 28400 21400 1,08 

ІІ 866 556 601 784 1339 1474 1558 1,8 

Даромад аз мањсулоти 
фурухташуда (корњо, 
хизматрасонињо) дар як 
сол, млн. сомонї 

І 1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 2,07 

ІІ 18,3 14,1 13,4 19,9 65,5 114,4 233,8 12,78 

Фонди музди мењнат (бо 
њамкорон), млн. сомонї 

І 92,3 133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 216,5 2,35 

ІІ 2,5 2,1 2,4 3,0 6,7 7,0 7,6 3,04 

Њиссаи мањсулотњо, корњо І 7,43 7,86 7,88 10,54 12,06 12,74 6,96 0,94 
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ва хизматрасонињои 
истењсолнамудаи 
корхонањои хурд дар 
ММД, % 

ІІ 0,28 0,18 0,14 0,20 0,56 0,89 1,6 5,71 

Њисобњои муаллиф аз рўи: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе: АОНПЉТ, 

2017.-С. 197-2159; 

 Замимањо: І – оид ба љумњурї, ІІ – оид ба вилояти Хатлон. 

Чи хеле ки аз љадвали 3 дида мешавад, шумораи корхонањои хурд дар 
давраи солњои 2010-2016 дар мамлакат ќариб 2 маротиба зиѐд гардидаанд. 
Дар баробари ин афзоиши шумораи коргарони дар ин корхонањо 
коркунанда ба андозаи њамагї 7,6 % ба назар мерасад. Маълумотњои 
љадвали 3-ро истифода намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар 
шароити маљудияти иќтисоди то дараљае кушода, дар Љумњурии Тољикистон 
соњибкорї дар њамаи соњањо бояд  мавќеи  пешсафиро ишғол намояд. Дар 
баробари ин, мо чунин мешуморем, ки дар солњои охир муътадилгардони 
вазъи макроиќтисодии мамлакат ба даст омад, лекин сатњи ба дастомадаи 
тараќќиѐти фаъолияти соњибкорї ба талаботњои марњилаи њозираи 
тараќќиѐти иќтисодиѐт љавобгу нест. 

Ғайр аз ин, аз рўи маълумотњои љадвали 3  ва наќшањои 1-6 маълум аст, 
ки дар минтаќањои љумњурї низ сатњи нишондињандањои тараќќиѐти 
соњибкории хурдро тавсифдињанда сол ба сол бењтар гардида истодаанд. 
Мувофиќан, шумораи корхонањои хурди амалкунанда дар вилояти Хатлон, 
вилояти Суғд, шањри Душанбе, Ноњияњои Тобеи Љумњурї, Вилояти Мухтори 
Бадахшони Куњї  ба миќдори  3,47 маротиба; 1,84 маротиба; 1,42 маротиба; 
2,85 маротиба; 8 маротиба зиѐд гардидаанд.  

 

Наќшаи 1. Динамикаи шумораи корхонањои хурди амалкунанда тули солњои 
2010-2016 дар Љумњурии Тољикистон ва вилоятњо он (адад) 
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Наќшаи 2.  Динамикаи шумораи миѐнарўйхатии кормандони дар корхонањои 
хурд коркунанда тули солњои  2010-2016 дар Љумњурии Тољикистон ва 

вилоятњои он (нафар) 

 
Наќшаи 3. Динамикаи даромади солона аз фуруши мањсулотњои (корњо, 
хизматрасонињо)  корхонањои хурд тули солњои  2010-2016 дар Љумњурии 

Тољикистон ва вилоятњо он (млн.сомонї) 

 

Наќшаи 4. Динамикаи фонди музди мењнати корхонањои хурд тули солњои 
2010-2016 дар Љумњурии Тољикистон ва вилоятњои он (млн. сомонї) 
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Наќшаи 5. Динамикаи шумораи шањрвандони машғули фаъолияти инфиродии 
мењнатї  тули солњои 2010-2016 дар Љумњурии Тољикистон  

 

 

Наќшаи 6. Динамикаи шумораи шањрвандони машғули фаъолияти инфиродии 
мењнатї тули солњои  2010-2016  дар вилояти Хатлон  

 
Дар баробари ин даромади солона аз фуруши мањсулотњо  (корњо, 

хизматрасонињо)  дар вилоятњои Хатлон, Суғд, шањри Душанбе, НТЉ ва 

ВМБК мувофиќан ба миќдори 12,8 маротиба; 3,54 маротиба; 1,73 маротиба; 

1,14 маротиба ва 2,8 маротиба зиѐд гардидаанд. Ин аз он шањодат медињад, 

ки  самаранокии фаъолият дар ин бахши иќтисодиѐт дар њамаи минтаќањои 

љумњурї баланд шуда истодааст. 

Дар шароитњои Љумњурии Тољикистон рушди фаъолияти соњибкорї ба 

барќароршавї ва тараќќиѐти хољагињои дењќонї дар њамаи вилоятњо ва 

ноњияњои мамлакат бевосита алоќамандии ногусастанї дорад (љадвали 4). 
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Љадвали 4 
Динамикаи хољагињои дењќонї дар солњои  2010-2016  дар Љумњурии 

Тољикистон 

Нишондињандањо 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с.2016 

нисбат ба 

соли 2010, 

бо % 

Шумораи хољагињои 

дењќонии ба ќайд 

гирифташуда, воњид 

51372 58313 73806 87594 108035 130176 145107 282,5 

Замини истифодаи 

кишоварзї, њаз.га 
2682,7 2624,7 2589,4 2580,8 2558,3 2557,1 2591,5 96,6 

Андозаи миѐнаи 

масоњати замин, га 
52,2 45,0 35,1 29,5 23,7 19,6 17,9 34,3 

Мањсулоти умумии 

кишоварзї, млн. 

Сомонї 

15344,0 16548,6 18259,8 19642,3 20472,2 21126,3 22234,0 144,9 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: АОНПЉТ, 2017. –с.218 
 

Чи хел ки аз љадвали  2.3 дида мешавад, дар давраи муоинашаванда 
шумораи умумии хољагињои дењќонии баќайдгирифташуда ба миќдори 2,83 
маротиба зиѐд, лекин майдони кишти онњо ба андозаи   3,4% кам гардидааст.  
Дар баробари ин андозаи миѐнаи майдони кишт барои як хољагї, агар дар 
соли 2010 52,2 гектарро ташкил дињад, дар соли 2016 ин нишондињанда 17,9 
гектарро ташкил медињад, ѐ ин ки дар давраи омўхташаванда андозаи 
миѐнаи майдони кишт ба миќдори  65,7% кам гардидааст. Бо таъсири ин 
омилњо нишондињандањи иќтисодию молиявии хољагињои дењќонии хурд сол 
ба сол хубтару бењтар мегарданд, ки далели он дар давраи муонишаванда  
зиѐд шудани мањсулоти умумї мебошад. Дар ин самт яке аз масъалањои 
њалталаб ин бо хориљи кишвар содир намудани мањсулотњои 
истењсолшаванда боќї мемонад.  

Дар асоси тањлилњои дар боло гузаронидашуда чунин хулоса баровардан 

мумкин аст, ки дар давраи муоинашаванда, дар маљмўъ бењтаргардии фаъолияти 

соњибкорї дар њама вилоятњои Љумњурии Тољикистон, аз он љумла дар вилояти 

Хатлон ба назар мерасад. Дар баробари ин ќайд кардан зарур аст, ки дар ин самт 

њоло њамаи захирањо пурра истифода нагардидаанд. 

Ба назари муаллиф,  ташкилкунии бахши хусусии вилояти Хатлон бењбудиро 
талаб менамояд. Аз љумла, раванди ташкили ассосиятсияњо ва иттифоќњои гуногун 
дар сатњи паст ќарор доранд. Ассосиятсињо ва дигар иттињодияњои мављудаи 
соњибкорї намояндагии худро дар маќомотњои давлатї надоранд ва мувофиќан 
имконияти таъсир расонидан ба раванди ќабули ќарорњои идоракунии мутаалиќи 
рушди бахши хусусиро  надоранд.  Дар вилоят тараќќиѐти нокифояи 
инфрасохторњои дастгирии соњибкории истењсолии хурд ба назар мерасад, ки 
фаъолияти пурраи онњо  метавонад ба худташкилкунї ва худтакмилдињии 
самараноки тиљорат мусоидат намояд. 
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Дар айни замон инфрасохторњои дастгирии давлатї ва молиявии 
соњибкории хурдро дар Љумњурии Тољикистон ва вилояти Хатлон инњо ташкил 
медињанд:   

 
 

 

     

 

                                                              

  

                                                         

  

                                                 

 

 

 

 

 

 
Наќшаи 7. Инфрасохтори  дастгирии давлатї ва молиявии соњибкории хурд 

         Самаранокии фаъолияти ин сохторњо имконият медињад, ки устувории  

корхонањои хурди истењсолї (КХИ) ва наќши онњо дар тараќќиѐти 

иќтисодиѐт баланд бардошта шавад. 

Комѐб гардидан ба маќсадњои дар боло овардашуда, ташаккулѐбии 
механизми татбиќи онро талаб менамояд. Ин механизм дар худ роњњо ва 
тартиби њамкорињои субъектњои соњибкории хурдро бо дигар унсурњои 
муњити берунаи минтаќавї, инчунин амалигардии аќидањои соњибкории 
шањрвандонро бо ѐрии системањои дастгирии соњибкорї дар бар мегирад 
(наќшаи 8). 

 
                                                 Ањолї  

                                                     Аќидаи соњибкорї 

                                   Дастгирии давлатї ва молиявии КХИ 

                                                       Соњибкории воќеї 

 

 

 

Наќшаи 8. Механизми расонидани дастгирии давлатї ва молиявии соњибкори 

 
Дар маљмўъ, истифодаи механизми додашуда ба афзоиши миќдорї ва 

сифатии хизматрасонињои институтњои инфрасохторї таъсири мусбат 
расонида, имконият медињад, ки тараќќиѐти устувори соњибкории истењсолї, 

     Соҳибкории хурд 

        Муҳити беруна  

Муҳити 

дохила 

Шӯро оид ба 

соҳибкорӣ дар назди 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Райѐсати дастгирии 

соҳибкории хурд 

Маркази дастгирии 

соҳибкории хурд дар 

вилоятҳо 

Кумитаи иттифоқҳои 

касабаи кормандони 

соҳибкории хурд 

 

Палатаи савдою 

саноатӣ 

Фонди дастгирии 

соҳибкории хурд 

Ташаккулѐбӣ ва 

рушди иқтисод 
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иќтисодиѐт дар маљмўъ ва иќтисодиѐти вилоятњои  алоњидаи он таъмин 
карда шавад. 

Ба аќидаи муаллиф сатњи њозираи тараќќиѐти соњибкории истењсолї 
дар Љумњурии Тољикистон аз  бисѐр мамлакатњои љањон ќафо мондааст, ки  
ин њамчун натиљаи таъсири шароит ва омилњои асосии ба тараќќиѐти 
соњибкории истењсолии хурд таъсиррасонанда, дорои хусусиятњои ба худ хос 
дар сатњњои давлатї, вилоятї ва мањаллї  мебошад. Аз ин лињоз омилњои 
шањодатдињандаи ин тамоюлро људо намудан ба маќсад мувофиќ аст: 

      набудани санадњои меъѐрию њуќуќии танзимкунандаи муносибатњо, 
дар бахши соњибкории истењсолї; 

 набудани кафолати давлатї ва механизмњои ќарздињї ба 
корхонањои хурди истењсолї, меъѐрњои баланди ќарзњои бонкї, набудани 
ќарзњои имтиѐзнок ва имтиѐзњои андозї; 

 сатњи нокифояи маблағгузории барномањои маќсадноки дастгирии 
соњибкории истењсолии хурд; 

 набудани системањои имтиѐзњои давлатї ва сабукињо барои 
корхонањои истењсолии хурд оид ба андозњо, иљорапулї барои замин, 
биноњо ва лизинг; 

 системаи ќафомондаи бањисобгирї ва њисоботњои омории 
субъектњои соњибкории хурд (набудани маълумотњо оид ба натиљањои 
фаъолияти корхонањо хурд, соњибкорони инфиродї, хољагињои дењќонї); 

   тараќќиѐти нокифояи инфрасохторњои дастгирии соњибкории 
истењсолии хурд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки тањлили системавии шароит ва омилњои ба 
тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд таъсиркунанда нишон медињад, ки 
мушкилоти љойдоштаро дар њамбастагї бо маќомотњои њукумати иљроия ва 
маќомотњои худидоракунии мањаллї худи субъектњои соњибкории хурд њал 
карда метавонанд. Дар баробари ин, ба назари муаллиф, аз бисѐр љињат ин 
раванд аз самаранокии танзими давлатї вобастагї дорад, ки он бояд барои 
истифодаи пурраи иќтидорњои мављудаи соњибкории истењсолї дар 
мамлакат ва вилоятњои алоњидаи он шароити мусоидро фароњам оварад.  

Ғайр аз ин, хусусиятњои ташаккулѐбї ва тараќќиѐти соњибкории 
истењсолиро ба назар гирифта, муаллиф як ќатор омилњои муайянкунандаро 
људо намудааст, ки онњо муњити соњибкориро дар мамлакат ва вилоятњои 
алоњида ташкил медињанд (наќшаи 9.):  

1) харољоти умумии соњибкорон, ки барои истифодабарии 
инфрасохторњо сарф мешаванд;  

2)  дастрасии соњибкорон ба кумакпулињои давлатї ва инфрасохтори 
ќарздињї;  

3) сиѐсати давлатї ва минтаќавии иќтисодї – ќонунгузорї ва сиѐсати 
пешгирифта нисбати соњибкории истењсолї; 

 4) моликият бо мављудияти пояи захиравї ифода карда мешавад 
(мављудияти фондњои асосї). 
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Наќшаи 9. Омилњое, ки муњити соњибкориро дар мамлакат ва вилоятњои 

алоњидаи он ташкил медињанд 
 

Ин омилњо муњити соњибкориро дар вилоятњои алоњидаи мамлакат 
ифода намуда, аз системаи танзими давлатии фаъолияти соњибкорї 
вобастагии калон доранд. Агар сиѐсати давлатї њаќиќатан њам ба бењтар 
намудани муњити соњибкорї ва фазои сармоягузорї равона шуда бошад, дар 
бахши соњибкорї њатман сол ба сол пешравињо ба назар хоњанд расид. 

Дар боби сеюм - «Самтњои афзалиятноки мукаммалсозии танзими 
давлатии рушди соњибкории истењсолии хурд»  стратегияи тараќќиѐти 
соњибкории истењсолии дар вилояти Хатлон бо дарназардошти шароити 
мављудаи иљтимоию иќтисодии вилояти Хатлон тањия гардидааст, оид ба 
ташкилкунї ва тараќќї додани инфрасохтори дастгирии соњибкории 
истењсолї пешнињодњо оварда шудаанд, дар самти такмилдињии танзими 
тараќќиѐти соњибкории истењсолї андешидани тадбирњо ва дар амал татбиќ 
намудани маљмўи санадњои меъѐрию њуќуќї, ќонунгузорї, инчунин тараќќї 
додани шумораи зиѐди институтњои иљтимої ва иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон ва вилояти Хатлон амри зарурї њисобида шудааст. 

 Ба аќидаи муаллиф дар вилояти Хатлон соњибкории истењсолии хурд 
метавонад худро дар соњаи тањия ва татбиќи ќарорњои пешрафтаи илмию 
технологї ва истењсоли мањсулотњои њозиразамони таќозокунандаи бозор 
ѐбад. Ин ба истењсоли таљњизотњои энергетикї, асбобњо ва воситањои 
худкори саноатї, маводњои сохтмонии аз љињати экологї тоза ва ғайрањо 
дахл дорад. Дар маљмўъ наќшаи зерини шаклњои асосии робитањои 
мутаќобилаи соњибкорињои истењсолии хурд ва калонро људо намудан 
мумкин аст (наќшаи 12). 
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Наќшаи 10. Шаклњои асосии робитањои мутаќобилаи соњибкорињои 
истењсолии хурд ва калон 

 
 

Дар маљмўъ ба тараќќиѐти босуръати соњибкории истењсолии хурд дар 
вилоятњо ва минтаќањои алоњидаи љумњурї тадбирњои зерин мусоидат 
менамоянд: 

 баландбардории њосилнокии мењнат, баландбардории 
раќобатпазирии молњои истењсолшаванда ва диверсификатсияи иќтисоди 
мамлакат, вилоятњо ва ноњияњои он; 

 фаъолкунии љамъиятњои соњибкорї ва дигар шаклњои њамгироии 
онњо, тарраќї додани муњити солими раќобатнок; 

 танг карда баровардани мавќеи истењсолот ва корхонањои 
ғайрисамаранок аз бозори мањаллї, инчунин наздиккунии максималии 
мањсулотњо, молњо ва хизматрасонињои истењсолшуда ба истеъмолгарон. 

Тамсилаи дастгирї  ва тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд дар 
Љумњурии Тољикистон дар таркиби худ инфрасохтори дастгирии онро љой 
дода, бо маќсади бењтару хубтар намудани натиљањои фаъолияти субъектњои 
соњибкорї сохта шудааст (наќшаи 11). 

 

Пудратӣ ва 

пудратии 

хурд 

Саноатӣ-

соҳибкорӣ 

Истеҳсолӣ-

молиявӣ 

Инноватсионӣ Истеҳсолӣ-

фурушӣ 

Инкубаторҳо 

барои соҳибкории 

хурду миёна 

Лизинг Маблағгузориҳо

и венчурӣ 

Франчайзинг Шартномаҳои 

истеҳсолӣ 

Факторинг Технопаркҳо 

ва паркҳои 

саноатӣ 

Кластерҳои 

саноатӣ (соҳавӣ)  

ШАКЛҲОИ АСОСИИ РОБИТАҲОИ МУТАҚОБИЛАИ 

СОҲИБКОРИҲОИ ИСТЕҲСОЛИИ ХУРДУ МИЁНА ВА КАЛОН 



20 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Наќшаи 11. Тамсилаи дастгирї ва тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд 

дар Љумњурии Тољикистон 
Бо дарназардошти заминањои мављуда, мо самтњои зерини 

ташаккулѐбї ва тараќќиѐти инфрасохторњои дастгирии соњибкории 
истењсолии хурдро дар вилояти Хатлон пешнињод менамоем: 
1. Тайѐр намудани санадњои меъѐрию њуќуќї, ки тадбирњои танзими 
давлатиро дар ташаккулѐбии системаи таъминоти инфрасохтории соњибкорї 
ба назар мегиранд; 
2. Тараќќиѐти системањои мављудаи фондњои вилоятии (шањрии) дастгирии 
соњибкории хурд; 
3. Коркарди низомнома оид ба ташкили инфрасохтори дастгирии 
соњибкории истењсолии хурд ва муќарраркунии коэффисентњои пасткунанда 
барои онњо њангоми њисоби иљорапулињо; 
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4. Ташаккулѐбии афзалиятноки инфрасохтори мањаллии дастгирии 
соњибкории истењсолии хурд (технопаркњо, марказњои технологии 
махсусгардонидашуда, марказњои интиќоли технологияњо, фондњои венчурї) 
ва инфрасохторе, ки ба тараќќиѐти соњибкорони корро оғозкунанда 
мусоидат менамоянд (бизнес- инкубаторњо соњавї ва минтаќавї, марказњои 
иттилоотию машваратї ва ғайрањо). 

Дар наќшаи зерин системаи вилоятии  танзим ва дастгирии тараќќиѐти 
соњибкории истењсолии хурд  нишон дода шудааст. 

 
 

III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДОТ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наќшаи 12. Системаи вилоятии танзим ва дастгирии тараќќиѐти соњибкории 
истењсолии хурд 

Бо иштироки бевоситаи муаллиф  лоињаи стратегии «Рушди 
соњибкории истењсолии хурд дар вилояти Хатлон дар давраи то соли 2020» 
коркард гардидааст, ки маќсади асосии он рушди муваффаќонаи корхонаи 
истењсолии хурд дар асоси таљдиди корхонањои калон, такмили 
инфрасохторњои дастгирии соњибкорї, пасткунии арзиши аслии мањсулот аз 
њисоби азхудкунии технологияњои нав ва кооператсияи соњибкорињои хурду 
бузург мебошад. Барои комѐб гардидан ба маќсадњои стратегии ин лоиња аз 
тарафи муаллиф вазифањои асосии зерин муайян шудаанд: 

1. Мусоидат намудан ба љалби маблағњо ва сармоягузорињо барои 
субъектњои соњибкории истењсолии хурд; 

2. Тараќќї додани кооператсияи истењсолии соњибкории хурд; 
3. Мусоидат намудан ба раванди таљдиди масоњатњои холї ва 

иќтидорњои истењсолии бекормонда дар корхонањо калон; 
4. Ташкили технопаркњои минтаќавї ва соњавї, паркњои индустралї-

саноатї, бизнес-инкубаторњо, сохтмони блок-модулњо барои корхонањои 
истењсолии хурд; 

5. Ташфиќу тарғиби мањсулоти корхонањои истењсолии хурд ва 
соњибкорони инфиродї; 

6. Бењтаркунии корњо оид ба тайѐр намудан ва бозомўзии 
мутахассисон барои корхонањои истењсолии хурд. 

Барои њалли вазифањои стратегии лоиња усули маљмўї истифода 
мегардад, ки он аз ќисмњои таркибии зерин иборат аст: 

 иштироки субъектњои соњибкории истењсолии хурд дар татбиќи 
барномањо ва лоињањои наќшаи стратегии тараќќиѐти шањру ноњияњои 
вилоят, дар иљроиши дархостњои давлатї ва рушди хољагии шањрї; 
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 љойгиркунии корхонањои хурд дар масоњатњои холии корхонањои 
шањрњо, мусоидат намудан ба рушди алоќањо дар асоси ќарордодњои хурд ва 
алоќањои кооператсионии соњибкории хурд ва бузург; 

 ташкили инфрасохтори дастгирї ва тараќќиѐти соњибкории 
истењсолии хурд: паркњои соњавї ва минтаќавї, технопаркњо, марказњои 
илмї-истењсолї ва идоравии соњибкорї; 

 мутањидкунии захирањои молиявї ва ташкилии шањрњо, бонкњо, 
сармоягузорон, соњибкорон, фондњо барои татбиќи лоињањо ва барномањои 
мушаххасси тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд. 

Комѐб гардидан ба маќсади асосии лоиња татбиќи маљмўи чорабинињо 
ва ташкили системаи пурраи тараќќиѐт ва дастгирии соњибкории истењсолии 
хурдро дар шањрњои калони вилояти Хатлон дар бар мегирад. 

Маљмўи чорабинињои амалишаванда, пеш аз њама ба сифати 
чорабинии афзалиятноки татбиќшаванда, људокунии барномаи сохтмони 
блок-модулњои истењсолї барои љойгиркунии корхонањои хурдро дар бар 
мегирад. Барои расидан ба маќсадњои лоиња инчунин чорабинињои зерин 
бояд амалї гарданд: 

1. Коркарди наќшањои њозиразамони љалби захирањои молиявї 
(иштироки сањњомї, љалби фондњои венчурї ва сармоягузорї, истифодаи 
механизмњои лизинг ва факторинг); 

2. Ташкили бизнес-инкубаторњои минтаќавї (дар њар як ноњияњо ва 
шањрњо) ва соњавї (истењсоли мебел, хизматрасонињои хољагии манзилию 
коммуналї, коркарди метал ва ғайра) барои соњибкорони оғозбахшандаи 
фаъолият дар соњаи истењсолот, ташкили технопаркњо барои корхонањои 
хурд ва корхонањои илмию истењсолї; 

3. Ташкили паркњои индустралию саноатї ва корхонањои хурди 
махсусгардонидашуда дар масоњатњои холии корхонањои саноатї (дар соњаи 
коркарди метал, истењсоли асбобњои маишї ва молњои ниѐзи аввал, 
хизматрасонињои хољагии манзилию коммуналї, истењсоли мебел, тирезањо, 
дарњо); 

4. Љалби соњибкории хурд ба кооператсияи истењсолї бо соњибкории 
бузург (ташкили корхонањо хурд, ки барои корхонањои калон мањсулотњои 
пурракунандаро истењсол менамоянд, ташкили кластерњои корхонањои хурд, 
ташкили маркази кооператсияи истењсолии шањрї (маркази ќарордодњои 
хурд); 

5. Ташкили системаи тайѐр намудан ва бозомўзии кадрњо барои 
соњибкории истењсолии хурд (ташкили бонки маълумотњои кадрњо барои 
соњибкории истењсолии хурд, ташкили омўзиш ва бозомўзии соњибкорон аз 
рўи барномањои махсус). 

Дар асоси омўзиш ва систамакунонии маводњои ба мавзўи диссертатсия 
мувофиќбуда ва натиљањои пурсишномањо, анкетакунонии субъектњои 
соњибкории истењсолии хурд, ки дар давоми солњои 2012-2016 аз тарафи 
муаллиф гузаронида шуданд, номгўи чорабинињои асосї оид ба 
такмилдињии танзими тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд мураттаб 
гардиданд, ки аз ќисмњои зерин иборатанд: 
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1) Муайянкунии афзалиятњои дарозмуддат ва миѐнамуддати 
тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд дар сатњи мањаллї, дар мувофиќат 
бо хусусиятњои хоси минтаќаи додашуда ва барномањои тараќќиѐти 
иќтисодию иљтимої; 

2) Коркард ва татбиќи лоињањои стратегї ва барномањои 
миѐнамуддати мањаллї оид ба тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд; 

3) Иштирок дар ташкилкунии ташкилотњои минтаќавии 
инфрасохторњои дастгирии соњибкории истењсолии хурд (технопаркњо, 
паркњои саноатї, бизнес-инкубаторњо, марказњои махсусгардонидашудаи 
истењсолї) бо истифодаи воситањои буљети мањаллї; 

4) Ба субъектњои соњибкории истењсолии хурд пешнињод намудани 
фармоишњои  давлатї оид ба истењсоли мањсулотњо, корњо ва 
хизматрасонињо, додани имтиѐзњо ба  он ќисми андозњои пардохтшаванда, 
ки ба буљети мањаллї гузаронида мешаванд; 

5) Ба воситаи содагардонии тартиботи маъмурї ва осон намудани 
дастрасї ба захирањои молиявї, амволї ва иттилоотї амалан татбиќ 
намудани чорабинињои дастгирии субъектњои соњибкории истењсолии хурди 
оғозкунандаи фаъолияти худ; 

6) Татбиќи амалии чорабинињо оид ба дастгирии иттилоотї-
машваратии субъектњои соњибкории истењсолии хурд, бо истифодаи 
воситањои буљети мањаллї омўзондан ва бозомўзии мутахассисон барои 
корхонањои истењсолии хурди инноватсионї (ташкили марказњо ва нуќтањои 
иттилоотию машваратї); 

7) Коркард ва татбиќи механизмњои љалби иќтидори соњибкории 
истењсолии хурд ба ташкили истењсолот ва љойњои кории нав њангоми 
таљдид, дигаркунии самти фаъолият ва мањкамкунии корхонањои бузург дар 
ќаламрави њудуди маъмурии мушаххас; 

Дар маљмўъ, татбиќи самтњои асосии такмилдињии танзими тараќќиѐт 
ва дастгирии соњибкории истењсолии хурд имконият медињад, ки  рушди 
иќтисодиѐт ва баландбардории сатњи зиндагии ањолии Љумњурии 
Тољикистон ва вилоятњои он таъмин карда шавад. 

ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДЊО 
Гузаронидани тањќиќоти диссертатсионї ба муаллиф имконият 

медињад, ки хулосањо ва пешнињодњои зеринро баѐн намояд: 
1. Дар марњилаи њозира бо бењтар гардидани нишондињандањои 

макроиќтисодї ва суръати тоза пайло намудани натиљагирињои мусбат, ки 
дар раванди татбиќи барномањои миллии ислоњоти иќтисодии ќабулгардида 
ба даст омадаанд, пешрафти иќтисоди мамлакат аз њалли мушкилоти 
таќвият додани фаъолгардонии соњибкорї дар бахши воќеии иќтисодиѐт, аз 
ташаккулѐбии тамсилаи устувори тараќќиѐти соњибкорї дар пояи рушди 
истифодаи самараноки захирањои мављуда вобастагии калон дорад. 
Васеъгардонии доираи фаъолият ва рушди устувори бахши соњибкорї ба 
истифодаи самараноки иќтидорњои љамъшудаи табию иќтисодї ва 
истењсолию технологї, таќвиятбахшии наќши соњибкории истењсолии хурд 
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дар тараќќиѐти иљтимоию иќтисодии вилоятњо, афзоиш додани 
раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї ва минтаќавї мусоидат менамояд.  

2. Сатњу шароити њозираи тараќќиѐти иќтисодию иљтимоии Љумњурии 
Тољикистон ва вилоятњои он зарурияти асосноккунии илмию методологии 
такмилдињии системањои идоракунї ва танзими давлатии тараќќиѐти 
фаъолияти соњибкории истењсолиро дар системаи омилњои сиѐсати 
иќтисодии минтаќавї ва таъмини рушди иќтисодї ба миѐн оварданд. 
Таъмини рушди иќтисодии мамлакат бояд дар асоси бањисобгирии 
хусусиятњо, принсипњои васеъгадонии доираи фаъолияти иќтисодї, 
мусоидгардонї ва таъмини самаранокии татбиќи лоињањои инвеститсионї, 
таъмини муњити мусоиди соњибкорї ва сармогузорї, ташкили љойњои нави 
корї ва афзоиши даромади  молистењсолкунандагон, инчунин бањисобгирии 
афзалиятњои сиѐсати давлатии минтаќавї ва мусоидгардонии таносубњои 
байниминтаќавї ва робитањои онњо дар шароитњои мављудаи вилояти 
мушаххас амалї карда шавад. 

3. Самти муњими татбиќи сиѐсати њозираи иќтисодї зарурияти танзими 
давлатии тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурдро бо дарназардошти 
хусусиятњои фаъолиятнамої ва тараќќиѐти он, шароити мувофиќи 
ташаккулѐбї ва тараќќиѐти иќтисоди Љумњурии Тољикистон дар маљмўъ ва 
вилоятњои он дар алоњидагї ба шумор меравад. 

4. Тањлили њолати кунунї ва тамоюли тараќќиѐти соњибкории 
истењсолї имконият дод, ки нарасоињо ва афзалиятњои фаъолиятнамоии 
бахши соњибкорї муайян карда шаванд, наќш ва ањамияти тараќќиѐти 
иљтимоию иќтисодии он дар тараќќиѐти Љумњурии Тољикистон бањо дода 
шавад. Нишон дода шуд, ки васеъгардонии доираи фаъолият ва 
баландбардории самаранокии сохторњои соњибкории истењсолї дар шароити 
захирањои мањдуд бе бењтаргардонии таъминоти ташкилоти инфрасохторї, 
ки онњо ба љоноккунии устувории молиявии бахши соњибкорї, афзоиши 
њаљми истењсолот, ташкили љойњои нави корї, пуркунии бозор бо мањсулот, 
молњо ва хизматрасонињои  ватанї нигаронида шудаанд, ғайриимкон аст. 
Дар баробари ин рушди фаъолияти соњибкории истењсолї бояд дар асоси 
афзалиятњои сиѐсати давлатї, механизми танзими давлатї ва дастгирии 
субъектњои бахши соњибкорї, истифодаи самараноки воситањои буљети 
давлатї, њамкорињои давлат ва бахши хусусї, инвеститсияњои хориљї, 
кумакњои беруна, грантњо ва ќарзњои ташкилотњои байналмилалии молиявї, 
рушди њамкорињои байни давлат ва бахши хусусї дар асоси коркарди 
барномањои маљмўии аз љињати илмї асоснокшудаи тараќќиѐти соњибкории 
истењсолї дар шароити вилояти мушаххас амалї карда шавад. 

5. Дар асоси тањќиќи тамоюл ва ќонуниятњои тараќќиѐт, инчунин 
заминањо ва омилњои тараќќиѐти фаъолияти соњибкорї дар вилояти Хатлон 
сиѐсати рафтори сохторњои соњибкорї дар муњити раќобатнок асоснок карда 
шуд. Аз рўи натиљањои тањќиќот, тањлили омилњое гузаронида шуд, ки онњо 
тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурдро дар вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо 
тавсиф медињанд: шумораи корхонањои хурд ва соњибкорони инфиродї дар 
шумораи умумии субъектњои иќтисоди бозорї; сањми соњибкорї дар 
ташкили маљмўи мањсулоти дохила, дар истењсоли мањсулот (иљроиши корњо 
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ва хизматрасонињо); сањми субъектњои фаъолияти соњибкорї дар 
ташаккулѐбии буљетњои љумњуриявї ва мањаллї; афзоиши шумораи ањолии 
ќобили кори машғули кор дар корхонањои хурд ва кам намудани шумораи 
бекорон; малакаи ташкили кори худї дар шањрвандони ќобилиятнок, 
љамъшавии таљрибаи идоракунии сохторњои соњибкорї ва ғайрањо. Инчунин 
омилњои зерин, њамчун омилњои ба тараќќиѐти соњибкорї монеъшаванда 
муайян гардиданд: номукамалии танзими давлатї, таъминоти инфрасохторї,  
системањои молиявию ќарзї ва андозї, сиѐсати наргузории давлат, монеањои 
институтсионалї, ки дар роњи тараќќиѐти субъектњои соњибкорї дар 
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои мамлакат меистанд. 

6. Дар диссертатсия усули бањодињии маљмўии самаранокии фаъолияти 
корхонањои истењсолии хурд пешнињод ва истифода гардидааст, ки он барои 
татбиќи маќсадњо ва вазифањои сиѐсати иљтимоию иќтисодии давлатї 
нигаронида шудааст. Ин услуб ба омўзиш ва гурўњбандии нишондињандањои 
алоњида, ки натиљањои фаъолиятро ба таври умумї тавсиф медињанд ва 
људокунии гурўњи корхонањои истењсолии хурди самаранок 
фаъолияткунанда асоснок карда мешавад. 

7. Дар тањќиќоти диссертатсионї стратегияи тараќќиѐти фаъолияти 
соњибкории истењсолї дар вилояти Хатлон коркард гардидааст, пешнињодњо 
ва тавсияњо оид ба такмилдињии ќонунгузории амалкунанда, ки тараќќиѐти 
соњибкории истењсолии хурдро ба танзим медарорад, инчунин пешнињодњои 
мушаххас оид ба ташкили инфрасохтори минтаќавии дастгирї ва тараќќиѐти 
соњибкории истењсолї (марказњои тиљоратї, бизнес-инкубаторњо, паркњои 
соњавї ва технологї, технопаркњо, марказњои махсусгардонидашудаи 
технологї ва марказњои ќарордодњои хурди истењсолї) дар вилояти Хатлон 
нишон дода шудаанд.  

  8. Асосноккунии самтњои асосии тараќќиѐти фаъолияти соњибкорї 
дар вилояти Хатлон зарурияти такмилдињии танзими давлатии соњибкории 
истењсолии хурдро дар назар дорад. Ин асосноккунї бояд бо дарназардошти 
бартарафсозии монеањои зерини роњи тараќќиѐти бонизому пай дар пайи 
соњибкорї гузаронида шавад: 

 дастгирии маќсадноки корхонањои хурди соњибкории истењсолї 
дар самтњои ояндадори фаъолияти иќтисодии вилояти мушаххас; 

 њавасамандгардонии тараќќиѐти ташабуссњои соњибкорї, ба 
воситаи сиѐсати самараноки андозї ва гумрукї, бардоштани монеањо ва 
мањдудиятњои маъмурї; 

 барќароркунї ва тараќќї додани соњибкории истењсолии хурд бо 
дарназардошти шароити воќеии иќтисодї ва њуќуќї; 

 асосноккунї, ташаккулдињї ва тараќќї додани инфрасохтори 
дастгирии соњибкории истењсолї;  

 ташаккулдињї ва тараќќї додани системањои таълимии касбї, 
тайѐр намудан ва бозомўзии мутахассисон барои соњибкории истењсолии 
хурд; 

 ба сифати самтњои афзалиятнок дар тараќќиѐти иќтисодиѐти 
воњиди маъмурии алоњида људокунии бахши истењсолоти моддї, махсусан 
истењсолоти инноватсионї ва баландтехнология, инчунин коркарди барнома 



26 

ва лоињањои маќсадноки тараќќиѐт ва дастгирии соњибкории истењсолии 
хурд. 

Дар кори илмї алгоритми амали маќомотњои давлатии њукумати 
иљроияи Љумњурии Тољикистон оид ба ташаккулдињии системаи пурраи 
танзимкунї ва дастгирии тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд дар асоси 
таљрибаи дар вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо мављудбуда пешнињод 
гардидааст. 

Дар мамўъ натиљањои ба дастомада ва тавсияњо метавонанд барои 
коркарди маљмўи чорањои аввалиндараљаи танзими давлатии соњибкории 
истењсолии хурд аз рўи се самти асосї истифода гарданд: меъѐрию њуќуќї, 
иќтисодї ва институтсионалї.  

Ғайр аз ин, ќайд кардан зарур аст, ки амалисозии маљмўи чорањо оид 
ба такмилдињии танзими давлатии тараќќиѐти соњибкории истењсолии хурд, 
инчунини таъминоти методї ва ташкилии фаъолияти он имконият медињад, 
ки ба сифати афзалияти асосї дастгирии давлатии тараќќиѐти соњибкории 
истењсолї ва инноватсионї људо карда шавад,  шароити зарурї барои љалби 
сармоя дар соњаи истењсолоти моддї ташаккул ѐбанд, фондњои захирањои 
молиявї аз њисоби воситањои буљетњои давлатї ва мањаллї ташкил карда 
шаванд ва њамин тариќ шароити мусоид барои тараќќиѐти самараноки ин 
бахши муњими иќтисоди Љумњурии Тољикистон муњайѐ карда шаванд. 

 

III. РӮЙХАТИ КОРЊОИ ЧОПШУДА АЗ РӮИ МАВЗӮИ 
ДИССЕРТАТСИЯ: 

А) нашрњо дар маљаллањое, ки таќризи Комиссияи олиии атестатсионии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистонро доранд: 

1. Танзими давлатии соњибкории истењсолї дар Љумњурии Тољикистон // 
Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иќтисодї–Душанбе: 
«Сино», 2012, №2/8(100). 

2. Методы государственного регулирования производственного 
предпринимательство // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши 
илмњои иќтисодї–Душанбе: «Сино», 2013, № 2/1(103). 

3. Динамика развития малого производственного предпринимательства в 
Республики Таджикистан // Паѐми Донишгоњи техникии Тољикистон, 
№2(22)-2013.- Душанбе: ДТТ, 2013. 

4. Формирование и развитие инфраструктуры подержки 
производственного предпринимательства в Хатлонской области Республики 
Таджикистан // Научный журнал “Дискурс”. Издательство СПбГЭТУ 
“ЛЭТИ” г. Санкт-Петербург. 2016 год. стр.67-71. 
Б)   нашрњо дар дигар маљаллањо: 

5. Самтњои асосии муносибатњои давлат ва соњибкорон дар 
шароитњои имрўзаи Љумњурии Тољикистон // Маводњои конференсияи илмї-
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы  исследования. В современных условиях 
значительно усиливается роль и значение малого  предпринимательства в 
экономическом развитии Республики Таджикистан и ее областей, городов и 
районов.  

По мере развития предпринимательской деятельности в основных 
отраслях народного хозяйства увеличивается объѐм промышленного 
производства и повышается национальное богатство, что способствует 
экономическому росту и повышения уровня жизни населения страны.  

Вместе с тем в условиях Республики Таджикистан малые 
производственные предпринимательские структуры испытывают 
значительные трудности в своем становлении и развитии.  Организация 
механизма государственного регулирования производственного 
предпринимательства, совершенствование его законодательные и 
нормативно-правовые базы в настоящем времени являются актуальным 
вопросам.  В общем, в стране систематический подход к поддержки малого 
производственного предпринимательства на каждом уровне исполнительных 
государственых органов  в польном масштабе не наблядается.  

Следует отметить, что в Республике Таджикистан  вопросом 
разработки стратегических планов развития производвенного 
предпринимательства уделется мало  внимание. Следовательно, в этом 
направлении остаются многые нерешенные проблемы: недостатки 
оборотных средств,  недоступность к финансовым ресурсам, 
неблагоприятная конкурентная и институтциональная среда.  

По этим причинам автор считаеть, что на основе изучения 
отечественного и зарубежного опыта необходимо разработка основных 
направлений совершенствования государственного регулирования в 
Хатлонской области.  

По результатам проведенного анализа нами было выявлено, что 
производственое предпринимательство  в областях Республики Таджикистан 
развивается не одынаковыми темпами. Производственное 
предпринимательство в столыце страны - город Душанбе и городов 
Худжанд,  Бохтар, Куляб развивается поступательно и динамично, а в 
некоторых районов наблядается снижение экономиических показателей 
субъектов малой производственной предпринамательской деятельности.  

Между тем, без совершенствования механизма государственного 
регулирования предпринимательства  в целом, и малого производственного 
предпринимательства в частности, невозможно обеспечить устойчивого 
роста экономики страны, роста занятности и доходов населения, роста 
объема производства продукции отечественного производителей.   

Актуальност темы исследования является обоснование эффективного 
механизма государственного регулирования, инфраструктурная поддержка и 
защита предпринимательской деятельности  в целях исползование его 
мощного потенциала.  Следователно особое место должно отводиться 
решению проблем государственного регулирования роста 
производственного предпринимательства с учетом влияния многих 
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факторов.  и значимости роли органов исполнительной власти по стране. 
Степень разработанности  проблемы. Актуалными вопросами 

предпринимательства работали ученные А.Смит, Р.Кантильон, А.Маршалл, 
Р.Барр, Й.Шумпетер, П.Друкер, С.Брю, К.Макконнелл, Ж.Тироля, 
Ф.Ф.Хайек, М.Фридман и др. 

Над отдельными аспектами  развития производственного 
предпринимательства  в Республике Таджикистан занимались таджикские 
ученные:  Х.Н. Факеров, С. Хабибов, Т.Б.Ганиев, К.К.Давлатов, 
Г.Джурабоев, А.Х. Катаев, Н.К. Каюмов, С.Д.Комилов, Р.Кудратов, 
А.Р.Курбанов, Т.Н. Назаров, Т.Д.Низомова, Ф.С.Обидов, Р.К. Раджабов.  

Важно заметить, что многие отечественные и зарубежные ученые в 
определение проблемы предпринимательства и предложение мероприятий по 
их устранения внесли свой ощутимый вклад, но по нашему мнению в этом 
аспекте имеются следующие проблемы:  

роль и значимость производственного предпринимательства как 
одного из эффективных видов предпринимательства не польностю показано; 

тенденции и закономерности формирования производственного 
предпринимательства в Республике Таджикистан исследовано не полностью; 

в процессе разработки государственной политики в отношении  
регулирования  малого производственного предпринимательства не 
учитывается его особенности; 

развитие инфраструктуры малого  производственного 
предпринимательства  и его поддержки в республике полностью 
необоснованно. 

В целом,  исследование основных факторов развития 
производственного предпринимательства с учетом региональных 
особенности в Республики Таджикистан только начинают формироваться.   

Цели и задачи исследования.  Разработка системного  подхода 
совершенствование государственного регулирования производственного 
предпринимательства является основной целью диссертационного 
исследования.  Следующие задачи сооветствуют с поставленной целью 
диссертационной исследование: 

изучение теоретических основ, особенности развития 
производственного предпринимательства в Респулике Таджикистан и его 
областях; 

исследование методических основ оценки развития производственного 
предпринимательства,  ее роль и значения  на данном этапе развития 
экономики; 

проведение анализа  состояния и развития производственного 
предпринимательства в Республике Таджикистан, а также   предпосылок и 
факторов развития производственного предпринимательства в  Хатлонской 
области Республики Таджикистан;  

выявление организационно-экономических условий формирования 
конкурентоспособности производственного предпринимательства; 
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 разработка стратегии развития производственного 
предпринимательства, а также формирования и развития инфраструктуры, ее 
поддержки в Хатлонской области Республики Таджикистан; 

 обоснование приоритетных  направлений совершенствование 
государственного регулирования развития производственного 
предпринимательства в Хатлонской области и в Республике Таджикистан. 

Объектом исследования  являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, которые занимаются производственной деятельностю.  

Предметом исследования это социально-экономические отношения, 
которые возникают  между субъектами малого производственным 
предпринимательством и различными государственными, финансовыми и 
другими структурами. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 
явились фундаментальные научные труды, прикладные разработки 
отечественных и зарубежных авторов по проблемам обеспечение условия 
роста предпринимательства и  его государственного регулирования. 

В диссертации использованы диалектический, логический, 
комплексный и экономико-математические методы анализа и научного 
познания. В процессе проведения исследования применялись также такие 
приемы экономического анализа, как наблюдение, сравнение, факторное 
изучение, опрос, анкетирование, экспертные оценки, экономико-
математические и другие, которые в целом позволили обеспечить 
достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, 
сформулированных автором диссертационной работы. 

Информационной базой исследования считаются - статистические 
данные, получаемые от Агенства по статистики при Президенте Республики 
Таджикистан  Государственного комитета по инвестициям и управления 
государственным имуществом Республики Таджикистан, Центра 
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,   а 
также собранных автором материалов,  обследуемых субъектов малого 
производственного предпринимательства Хатлонской области Республики 
Таджикистан. 

Научная новизна исследования является теоретическое обоснование    
основных  направлений совершенствования государственного регулирования 
и разработки практических рекомендаций по развитию производственного 
предпринимательства в Хатлонской области. Следующие результаты 
исследования имеют научную новизну: 

проведено оценка  состояния и особенности развития 
производственного предпринимательства в Хатлонской области Республике 
Таджикистан;  

выявлены основные барьеры развития субъектов производственного 
предпринимательства, а так же и организационно-экономические условия 
формирования конкурентноспособности производственного 
предпринимательства;  

  разработано стратегия развития производственного 
предпринимательства  и  определенно эффективность деятельности малых 
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производственных предприятий в социально-экономических условиях 
Хатлонской области; 

 предложено  основные направления, совершенствования 
государственного регулирования, развития производственного 
предпринимательства, на основе  улучшения инфраструктуры его 
поддержки. 

Область иследование. Диссертационая работа выполнено в 
соответствии со следующим номенклатурой Паспорта списка 
специальностей научных работников ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан: 8.3.- Закономерности и тенденции развития современного 
предпринимательства;  8.6. – Становление и развитие различных форм 
предпринимательства: организационно-правовых; по масштабу 
предпринимательской деятельности; по сферам предпринимательской 
деятельности (производство, торгово-финансовая, посредническая и др.); 8.7. 
– Формирования  развития инфраструктуры предпринимательской 
деятельности; 8.8. – Государственное регулирование и государственное 
поддержка предпринимательской деятельности.2 

Практическая значимость исследования.  Методических положений и 
рекомендаций, которые разработаны  в диссертационной работе,  позволяют 
разработать систему мероприятий по государственной поддержки, малого 
производственного предпринимательства  в Хатлонской области Республики 
Таджикистан. 

Апробация основных положений работы.  Основные результаты и 
предложения диссертационной работы  реализованы в  Управление по 
инвестиции и государственного имущества Хатлонской области Республики 
Таджикистан (справка о внедрении от 29.01.2018, №1/28) и Хукуматом 
района Кушониѐн Хатлонской области (справка о внедрении от 22.01.2018, 
№8).  

В учебном процессе Института энергетики Таджикистана, при чтении 
лекций по дисциплинам «Организация предпринимательской деятельности», 
«Планирование предпринимательской  деятельности» и «Государственное  
регулирование  национальной  экономики» используется основные 
материалы исследования (справка о внедрении от 18.01.2018., №5).  

Кроме этого, на международных, республиканских научно-
практических конференциях, состаявщихся в Институте энергетики 
Таджикистана и других ВУЗов Таджикистана в течение 2012-2018гг.  
докладывались основные результаты проведенного исследования.  

Публикации. Основные положений исследование опубликованы в 10 
научных работах, общим объемом авторского текста 3,3 п.л, в том числе 4 
статьи в рецензируемых журналах рекомендованных ВАК при Президента 
республики Таджикистан, общим объѐмом 1,2 п.л.   

Объем и структура диссертационной работы.  Объем работы составляет 
166 страниц, в том числе 15 рисунков и 25 таблицы. Список использованной 
литературы составляет 189 наименования. Структура диссертационной 
работы обусловлена целью и задачами исследования.   
                                                           
2
 -www.vak.tj 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
   

В введения определены цели и задачи исследования, установленно 
предмет, метод и научная новизна работы, а также обоснованно значимость 
темы исследования.  

 В первой главе «Теория-методологические основы государственного 
регулирования производственного предпринимательства в условиях рыночной 
экономики» расмотренно консептуальные основы роста 
предпринимательства  в системе рыночной экономики, определены 
особености развития производственного предпринимательства в условиях 
отдельных областей республики, а также изученно из научных работ 
иностранных и отечественных ученных, методические основы оценки 
развития предпринимательства. 

По мнению автора, в рыночных условиях иследования важных 
факторов социально экономического развития малого предпринимательства 
на уровне регионов приобретает важную практическую  значимость, 
следовательно это дает возможность реализоват стратегию устойчивого 
развития малого предпринимателства как подсистема развития 
предпринимательства. 
Следовательно реализация регионалных преимуществ зависит не только от 
хозяйственной интеграции, но и от уровня развития системы 
предпринмательской деятельности.  Малое предпринимательство должно 
стать важным фактором обеспечения эффективного социально-
экономического развития областей республики. Поэтому автор предлагает 
следуюших причин необходимости проведения экономических 
преобразований: 

 необходимости учета особенностей областей, в реализации 
обшегосударственной структуры финансовой политики; 

 возможности эффективной реализации конкурентных преимушеств 
отделных областей республики; 

 возможности эффективного развития предпринимательства, 
прежде всего производственного предпринимательства с учетом 
местных условий рынка, и использования местных ресурсов.  

В дисертационной работе следуюшие направления являются 
актуальними для обеспечения роста эффективности производственного 
предпринимательства в Хатлонской области: 

8. Оценка эффективности деятельности прозводственного 
предпринимательства, а также определения его динамики и тенденции; 

9. Формирование рациональной структуры управления 
региональной системы производственного предпринимательства с 
учетом разделения полномочий между уровнями государственных 
органов власти; 

10.  Эффективная реализация  антимонополной политики в 
сфере местного  производственного предпринимательства и организация 
механизма снижения прозводственных расходов; 

11.  Определения закономерности динамики развития малого 
производственного предпринимательства; 
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12. Повышения эффективности и совершенствование 
организационно-экономического механизма функционирование 
прозводственного предпринимательства в условиях экономической 
глобализации. 
Автор разделяет этапи развития предпринимательства в Республике 

Таджикистан а также определяет особенности каждого этапа. (таблица 1). 
Таблица  1 

Формирование предпринимательства в Республике Таджикистан 

Этапы Этапы формирования 
Формы занятости 
предпринимателей 

Приоритетные сферы 
предпринимательства 

П
ер

в
ы

й
 э

т
а
п

 
(1

9
9

1
-1

9
9
7
 г

о
д

ы
) 

Приватизация 
- -государственные 

чиновники; 
 

- торговля; 
-промышленность 

- транспорт 

Легализация теневой 
экономики 

-представители теневой 
экономики  

-торговля; 
- сферы услуги 

Развитие 
индивидуальной 

трудовой деятельности 

-квалифицированные 
работники; 

-специалисты среднего 
звена 

любые деятельности, 
которые приносят 

быстрый доход 

Активизация 
коррупционных структур 

-преставители рынка; 
-работники сферы 

торговли; 
 

все сферы деятельности 

В
т
о

р
о

й
 э

т
а
п

 
(о

т
 1

9
9
8
 г

о
д

а
 д

о
 н

а
ст

о
я
щ

ег
о

 
в
р

ем
ен

и
) 

Противодействия 
формирующей рыночной 

экономики 

-инженерно-технические 
работники; 

-научно-техническая 
интеллигенция; 

- работнтки сельского 
хозяства 

-производство, 
строительство и 

транспорт; 
- сельская хозяства 

Результативные 
деятельности в сфере 

первого этапа 
- рыночные собственники 

-рыночная 
инфраструктура (банки, 
биржи, информативно-

коммуникационные 
системы); 

- транспорт, 
строительство и 
промышленности 

 

Следует отметит, что один из основных направлений  разработки 

системы государственного регулирования развития малого 

производственного предпринимательства является организация комплекса 

методов оценки эффективности производственного предпринимательства в 

условиях конкретной области. Оценка эффективности развития малого 

производственого предпринимательства в отделной области проводится 

путѐм сопоставления количественных и долевих показателей. Основные 

показателы эффективности деятельности малого производственного 

предпринимательства в Хатлонской области приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные показателы эффективности малого производственного предпринимательства в 

Хатлонской области 
         Групповые 

показатели 

Вид показателей 

Количественные Долевые 

Степен развития  МПП 

Количество малых 
производственных 

предприятий МПП, един. 

Доля МПП в обшем 
количестве предприятии 

области, % 
Доход МПП от продажи 
продукции, млн. сомони 

Доля МПП в обшем доходе 
предприятии области, % 

Результат деятельности 
МПП 

Общая прибыл МПП, 
млн.сомони 

Доля МПП в обшем прибыле 
предприятии области, % 

Финансирование МПП в 
основной капитал, млн. 

сомон 

Доля МПП в общем объеме 
финансирование 

предприятии области, % 

Финансирование МПП 
в социально-
экономическое развитие 
региона 

Количество работников 
МПП, человек 

Доля работников МПП в 
обшей занятости население 

области, % 

Отдача налогов в бюджет 
всех уровнях, млн. сомон 

Доля МПП в общем объѐме 
отдача налогов предприятий 

области, % 

 

Как видно из таблицы, реализация данного метода даѐт возможность 
оценивать уровень эффективности МПП и разработать комплекс  научно 
обоснованных мероприятий по развитию малого производственно 
предпринимательства в Республики Таджикистан и его областях.  

В обшем, полученные резултаты дают возможность на основание 
проведение мониторинга  определить и реализовать основние и 
стратегические цели развития производственного предпринимательства в 
Хатлонской области.  

Предлагаемый метод даѐт возможность проведения сравнительного 
анализа различных показателей, которые на основание социального опроса 
выявляются и показивают уровень развития производственного 
предпринимательства. Целесообразно печатать резултатов анализа и 
социальных опросов в периодических изданиях.  

По мнению автора, предлагаемые  средства дают возможность решать 
следующие проблемы развития производственного предпринимательства:  

организация рациональных систем регулирования и поддержки 
развития малого производственного предпринимательства в условиях 
конкретной области; 

решения задачи проблемы барьериющие  развития производственного 
предпринимательства в области, городов и районов; 

контролировать показателей, которые характеризует динамику 
развития производственного предпринимательства; 

выделения показателей для определения группы эффективно 
работающих производственных предприятий. 

Во второй главе «Анализ состояния малого производственного 
предпринимательства в Хатлонской области Республики Таджикистан» 
проведено анализ состояния и развития производственного 
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предпринимательства  в  Республике Таджикистан и Хатлонской области, 
дана оценка формирования, развития и разширения государвенно-частного 
партнѐрства в Республике Таджикистан и Хатлонской области, разработаны 
основные  направления развития производственного предпринимательства. 

В диссертационой  работе по проведению анализа состояния и 
динамики производственного предпринимательства в Республике 
Таджикистан и Хатлонской области определено закономерности и тенденции 
его развития.  По резултатам оценки формирования и развития 
производственного предпринимательства  установленно его роль и 
значимость в обеспечении экономического роста  и повышения уровня жизни 
населения страны.     

В динамике основных показателей деятельности малых предприятий в 
течение 2010-2016 годов, реализация мероприятий по государственному 
регулирования вносило существенное влияния (Таблица 3).  

Таблица 3 
Динамика основных показателей деятельности малых предприятий в 

Республики Таджикистан за 2010-2016 годов 

Показателы 

Услов. 
обозно 

чение 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 год 
к с.2010, 

раза 

Число 
действующих 
малых 
предприятий, ед. 

І 2865 3367 3890 4810 5394 5176 4919 1,72 

ІІ 81 85 89 137 391 257 281 3,47 

Число 
работающих в 
действующих 
малых 
предприятиях, 
человек 

І 19887 18744 19600 27500 30200 28400 21400 1,08 

ІІ 866 556 601 784 1339 1474 1558 1,8 

Выручка от 
реализованной 
продукции 
(работ, услуг) за 
год, млн. сомон 

І 1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 2,07 

ІІ 18,3 14,1 13,4 19,9 65,5 114,4 233,8 12,78 

Фонд оплаты 
труда (включая 
совместителей), 
млн. сомон 

І 92,3 133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 216,5 2,35 

ІІ 2,5 2,1 2,4 3,0 6,7 7,0 7,6 3,04 

Доля 
произведенной 
продукции, работ 
и услуг малых 
предприятий в 
ВВП, % 

І 7,43 7,86 7,88 10,54 12,06 12,74 6,96 0,94 

ІІ 0,28 0,18 0,14 0,20 0,56 0,89 1,6 5,71 

Источник:  Статический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ, 2017 

Условные обозночение: І - по республике, ІІ - по Хатлонской области. 
По данным таблицы 3 можно сказать, что  увеличение число малых 

предприятий в течение 2010-2016 годов в стране составляет более 2 раза.  
Следовательно, число занятых работников росло на 66,7%.  Анализируя 
данные таблицы 3 можно сформулироват вывод, что  применение всех 
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возможностей и способов обеспечение оптимального среды развития 
производственного предпринимательство является самим актуальным 
вопросом нынешного этапа развития экономики страны. За последные годы 
макроэкономическая ситуация в стране стабилизировано, но достигнутые 
резултаты в области производственного предпринимательство не отвечает 
требованием устойчивого развития страны. По данным таблицы 3 и 
рисунков 1-6 можно сформулироват вывод, что состояние 
предпринимательской деятельности является не устойчевым. Такое 
положение дел объясняется в неустойчивости функционирования малых 
производственных предприятий, небольшого доли объема произведенной 
продукции в ВВП, а также число их работников по стране и ее регионов.  

Кроме этого согласно данным таблицы 3 и рисункы 1-6 можно сказать, 
что также в регионах республики уровень показателей развития малого 
предпринимательства из года в год улучшается. Соответственно высше 
сказанному количество действуюших малых предприятии увеличилось в 
Хатлонской области 3,47 раза; Сагдийская область 1,84; Душанбе 1,42; 
Районы республиканского подчинения 2,85; Горно-Бадахшанский 
автономный область 8 раз.  

 

Рисунок 1. Динамика количества действующих малых предприятий в 
республике и его регионах за 2010-2016 годы 

 

Рисунок 2. Динамика среднесписочной численности работников малых 
предприятий за 2010-2016 годов 
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Рисунок 3. Динамика даходов малых предприятий за 2010-2016 годов в 

республики и его регионов 

 
Рисунок 4. Динамика фонда заработной платы малых предприятий за 2010-

2016 годов в республики и его регионов 

 
Рисунок 5. Динамика численности индивидуальных предпринимателей за 

2010-2016 годов в Республики Таджикистан   
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Рисунок 6. Динамика численности индивидуальных предпринимателей за 

2010-2016 годов в Хатлонской области 

Прирост годового дохода от продажы товаров (работ и услуг)  в 

Хатлонской области составляеть 12,8 раза; Согдийская область 3,54 раза; 

Душанбе 1,73 раза; РРП 1,14 раза; ГБАО 2,8 раза.  Это свидетельствует о том 

что эффективность работы в этой сфере экономики во всех регионах 

республики увеличивается. 

В условиях Республики Таджикистан развитие предпринимательской 

деятельности способствует к образованию и развитию селскохозяйственной 

деятельности во всех регионах страны. (таблица 4). 

Таблица 4 
 Динамика основных показателей фермерских хозяйств за 2010-2016 годов в 

Республики Таджикистан  

Показателы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 г.  

к 2010,  

в % 

Число 

зарегистрированн

ых дехканских 

хозяйств, ед. 

51372 58313 73806 87594 108035 130176 145107 282,5 

Площадь 

сельхозугодий, 

тыс.га 

2682,7 2624,7 2589,4 2580,8 2558,3 2557,1 2591,5 96,6 

Средний размер 

земельного 

участка, га 

52,2 45,0 35,1 29,5 23,7 19,6 17,9 34,3 

Валовый объем 

селхозпродукции, 

млн. сомони 

15344,0 16548,6 18259,8 19642,3 20472,2 21126,3 22234,0 144,9 

Расчеты автора по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан- 2017. Душанбе: 
АСПРТ 
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Как видно из таблицы 2.3, в расматриваемый период количество 

дехканских хозяйств увеличился на 2,83 раза но плошадь для их угоди 

уменшилось на 3,4 раза, если в 2010 году этот показатель был равен 52,2 

гектар то 2016 году был равен к 17,9 га,  или же  можно сказать уменшилось 

на 65,7%. В зависимости от высше перечисленных факторов экономические 

показатели малых дехканских хозяйств из года в год улучшилось, о чем 

свидетельствует данные в расматриваемом периоде. В этом направлении 

основной нерешенной задачей остается экспорт селхозпродукции за границу.  

По мнению автора в Хатлонской области процесс организации  

ассоциации и другие виды  предпринимательского объединения находятся на 

низшем уровне. Ассоциации и другие виды предпринимательского 

обединения не имеют своего предтставителя в органах государсвенной 

власти и соответственно не  могут нивкоем образом влият на принятие 

решений в процесс образование частной трудовой деятельности. В области 

наблюдается недостаточное инфраструктурная поддержка малого 

предпринимательства, что способствовало бы на эффетвную 

самоорганизацию и саморазвитию предпринимательства  в регионе. 

По нашему проведенного наблюдение в нынешном состояние 

инфраструктура государственного и финансового поддержка малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан и Хатлонской области 

составляют следующие:   

 

 

 

     

 

                                                              

  

                                                         

  

                                                 

 

 

 

 

Рисунок 7.  Инфраструктурная поддержка малых предприятий в Республики 

Таджикистан 
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промышленная палата 

Фонд поддержки 

малого 

предпринимательства 



42 

          Эффективность работы  этих структур даѐт возможность стабильно 
развиватся малым производственным предприятиям (МПП) что 
способствует увеличении их роли в развитии экономики в регионе а также в 
Республике. 

Для достижения высше перечисленных целей, надо решать вопрос 
алгоритма его реализации. Механизм государственной и финансовой 
поддержки малого предпринимательства включает в себя порядок 
взаимоотношений субъектов малого предпринимательства и государство в 
целях обеспечение рационального среда его развития.. (рисунок 8). 

                                                          Население 

                                                                Предпринимательские идеи 

                                        Государственная и финансовая поддержка МПП 

                                                        Реалное предпринимательство 

 

 

 

 

Рисунок 8. Алгоритм государственной поддержки предпринимательства 

 
По мнению автора, реализация этого алгоритма обеспечивает 

эффективной работы институциональных инфраструктур, что в свою очеред 
станет причиной стабильного развития производственного 
предпринимательства, следовательно развития экономики регионов и 
экономики страны в целом. 

По мнению автора, нинешный уровень развития производственного 
предпринимательста в Республики Таджикистан относительно других стран 
низкое. Это результат влияние условии и основных факторов на развития 
малого производственного предпринимательство, что имеет свои 
особенности на уровне государства  и регионов. По этой причине 
необходимо отделит этих факторов: 

      Отсутствие положении и юридических правил контролируюшие 
отношения в области производственного предпринимательства; 

 Отсутствие государственой страховка по кредитирование малых 
производственных предприятий, высокие процентные ставки банков, 
отсутствие кредитного и налоговой льготы; 

 Недостаточный уровень финансирования целевых программ 
поддержки малого производственного предпринимательства; 
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 Отсутствие системы государственных льгот и поддержка малого 
производственного предприятия со стороны налоговых органов, аренда 
земли, помешения и лизинг; 

   Недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого 
производственного предпринимательства.  

Надо отметит, что раскритие системных условий и факторов вляния на 
малого производственного предпринимательства играет положителную 
роль, что способствует преодолению сушествуюших трудностей сотрудничая 
с исполнителними властями и органами местного самоуправления самых 
субъектов малого предпринимательства. В этой связи по мнению автора в 
болшинстве случаев это направление зависит от эффективности 
государственного контроля, что даст возможности максимально 
использовать предпринимательские способности в области 
производственного предпринимательства на уровне государства и регионов.  

В третей главе « Приоритетные направления государственного контроля 
развитии малого производственного предпринимательства» приведены 
стратегии развития производственного предпринимательства в Хатлонской 
области с учетом существуюших  социально-экономических условий. Также 
предложено мероприятии по организации и развития инфраструктуры 
поддержки производственного предпринимательства, реализация основных 
положений нормативно-правовые акты в практике, развитие количество 
социално-экономические институтов в Хатлонской области.   
 По мнению автора,  один из основных аспектов обеспечения роста малого 
предпринимательства это организация сотрудничества между крупных и 
малых предприятий на основе франчайзинга. Суть франчайзинга состоит в 
том, что крупные предприятия предоставляют малой предприятие   право 
использовать свой технологический опыт и торговую марку. В данном 
контексте крупные предприятия поддерживает малым предприятию 
предоставлением кредитов на льготных условиях, аренда оборудования и 
разлычные консултативные услуги.  Это спосоствует малым предприятиям 
освоевать новую технологию и разширению предпринимательской 
деятельности. Особенно для Республики Таджикистан интеграция малого 
предпринимательства в производственные сети крупных предприятий очень 
важно.   

Следует отметить, что организация партнерства между малым 
производственным предприятием и крупным,  развытем зарубежным фирмам 
укрепляет технологические и финансовые отношение, что  преводит к 
обеспечению роста малого производственного предпринимательства. 
В Хатлонской области  малый  производственный предпринимательства 
можно развивать в сферах легкой промышленности, производство 
строительных материалов, производства энергетического оборудования, 
обработка селхозпродукции и  другие.   

В целом можно выделить следующую схему формы сотрудничество 
малого  и крупного производственного предпринимательства (рис.12).  
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Рис.9. Формы взаимодействия малого и крупного производственного 
предпринимательства 

Обеспечение развития производственного предпринимательства без 
хорошо развитой инфраструктуры поддержки его субъектов  
непреставляется. Они преставляют из себя систему организаций, которые 
предаставляют суъектам малого предпринимательства различные услуги 
направленые на  финансовую поддержку, консултации, поставка 
оборудований и материально-технические ресурсы и т.д.  

Данное время инфраструктура поддержки суъектов малого 
предпрингимательства должно вклячать следующее: 

   центры и агенства  по развития предпринимательства; 
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 научные фонды, технопарки, инновационно-технологические центры; 

 центры народных ремесел; 

 бизнес-инкубаторы; 

 центры поддержки субподряда; 

 центры по маркетинговой деятельности; 
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 центры по повышению квалификации работников предприятий 
малого предпринамательства; 

    консультационные центры; 

  страховые компании. 
В целях более польного охвата задачи решение, которых должни 

способствовать обеспечению оптималной среды деятельности суъектов 
малого производственного предпринимателства предлогаем модель 
поддержки и развития малого  производственного предприниматеьства в 
Республике Таджикистан (рис. 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 10. Модель поддержки  предпринимательства в Республике 
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Учитывая сложившуюся ситуацию, мы определяем следуюшие аспектов 
становления и роста инфраструктуры поддержки малого производственного 
предпринимательства в Хатлонской области: 

1. Подготовка и принятие юридических поправок, которые 
способствуют формированию системы обеспечения инфраструктуры 
предпринимательской деятельности; 
         2. Создания дополнительных фондов поддержки малого 
производственного предпринимательства в Хатлонской области; 
         3. Обеспечения системы льготных арендоплаты организациям 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 
         4. Создание  рентабельные  инфраструктурные организаций  поддержки 
малого производственного предпринимательства в Хатлонской области. 
В рис. 11 показано областная система плана по контроля и поддержки 
развития малого производственного предпринимательства.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Государственнаи поддержка МПП 
На основе изучения и систематизации данные используемой в 

дисертации, которые соответствуют с результатам опроса и анкетирование 
субъектов малых производственных предприятий со стороны автора были 
проведены, следующие мероприятии по совершенствованию 
государственного регулирования производственного предпринимательства: 

2. На основании проведенного анализа установление  долгосрочных 
и среднесрочных преимуществ развития малого производственного 
предпринимательства в областях республики; 

3. По развитию малого производственного предпринимательства в 
Хатлонской области разработка стратегического и среднесрочные 
программы; 

4. С использованием местного бюджета создание региональные 
организаций инфрастуктуры поддержки малого предпринимательства; 

5. Предложение субъектов малой производственной 
предпринимательства государственных заказов по производства продукции, 
услуги и выполнение работы; 

6. Разработка мероприятий по информационной поддержки 
субъектов малого производственного предпринимательства, с 
использованием средств местного бюджета, подготовка и обучения 
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специалистов для малого инновационного  производственного предприятия 
(организация информационных центров); 

7. Упорядочивание мероприятий и ресурсов государственной 
поддержки, местного  и  общественные органицации малого 
производственного предпринимательства в Хатлонской области. 
В целом применения основных направлений, усовершенствование контроля 
развития и поддержка малого производственного предпринимательства даѐт 
возможность к развитию экономики и повышения уровня жизни населения в 
Республике Таджикистан и в регионах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По резултатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и предложения: 
1. На современном этапе для обеспечения  устойчивого развития экономики 
Республики Таджикистан нужно всесторонно поддерживать малого 
производственного предпринимательства как стартовая позиция к польного 
экономического прогресса страны.  
2. Научное обоснование совершенствование системы государственного 
регулирования  с учетом особенности регионов страны считается 
необходымом фактором.  

3.  По резултатам проведенного анализа выявленно, что субъекты малого 
производственного предприниматальства в своей деятельности ошущеют 
многие трудности и без улучшения организаций  инфраструктури поддержки 
и создание благоприятного  институциональной, экономической среды она 
практическо неможеть эффективно работат.  

4. На основе исследования тенденции и закономерности развития, а также 
предпосылки и факторы развития производственного предпринимательства 
в Хатлонской области определенно общая  конкурентная позиция суъектов 
малого производственного предпринимательства. Выявленны следуюшие 
сушествующие проблемы: несовершенная система государственного 
регулирования, не польное обеспечанность с организациями  
инфраструкторной поддержки,  несовершенная налоговой и финансово-
кредитной системы,  институциональные барьеры на пути развития малого 
производственного предпринимательства в Хатлонской области. 

5. В диссертации разработана методика оценки эффективности деятельности 
малых производственных предприятий, что дает возможность реализовать 
цели и задачи социально-экономические политики государства.  
6. В диссертации предложено стратегия развития производственного 
предпринимательства в Хатлонской области, определены основные 
направлениия совершенствования действующего законадательства,  а также  
обоснование создание инфраструктуры поддержки и роста 
производственного предпринимательства.  
7. Основные аспекты роста предпринимательской деятельности в 
Хатлонской области включают усиление государственного регулирования 
предпринимательства с приминением следующих практических мер: 
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 поддержка перспективных малых производственных предприятий  
в конкретной административной территории; 

 снятие административных барьеров и ограничений, с помощю  
реализации эффективной налоговой и таможенной политики; 

 создание эффективной инфраструктуры поддержки 
производственного предпринимательства;  

 проффесиональное обучение специалистов в промышленно-
развитых стран,  в области машиностроение и разработка технология 
производства, подготовка кадров для субъектов малого производственного 
предпринимательства; 

 разработка стратегических  программ обеспечение роста  и 
поддержки малого производственного предпринимательства  в Хатлонской 
области.   

Следуеть отметит, что кроме вышесказанных мероприятий по 
совершенствованию государственного регулирования производственного 
предпринимательства создание благоприятной среды для привлечения 
инвестиции в отраслях материального производства, создание 
государственных фондов поддержки производственного 
предпринимательство, стимулирование инновационного 
предпринимательства явлются приоритетными направлениями 
государственной поддержи предпринимательства в Республики 
Таджикистан.     
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Джайлоева Зафара Миралиевича на тему 

«Государственное регулирование малого производственного 
предпринимательства в условиях рыночной экономики» 
(на материалах Хатлонской области Республики Таджикистан) 

Ключевые слова: предпринимательства, производственные субъекты, 
государственная регулирования, государственная поддержка 
производственного предпринимательства, конкурентоспособности, стратегия 
развития производственного предпринимательства. 

Целью диссертации является разработка системного  подхода 
совершенствование государственного регулирования производственного 
предпринимательства. 

Методологическую основу диссертации составляют общенаучные и  
специальные методы – диалектический, логический, сравнение, факторное 
изучение, опрос, анкетирование, экспертные оценки, экономико-
математические и другие. 

В диссертации проведено оценка  состояния и особенности развития 
производственного предпринимательства в Хатлонской области Республике 
Таджикистан, выявлены основные барьеры развития субъектов 
производственного предпринимательства, а так же и организационно-
экономические условия формирования конкурентноспособности 
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производственного предпринимательства,  разработано стратегия развития 
производственного предпринимательства  и  определенно эффективность 
деятельности малых производственных предприятий в социально-
экономических условиях Хатлонской области, предложено  основные 
направления, совершенствования государственного регулирования, развития 
производственного предпринимательства, на основе  улучшения 
инфраструктуры его поддержки. 

Методических положений и рекомендаций, которые разработаны  в 
диссертационной работе,  позволяют разработать систему мероприятий по 
государственной поддержки, малого производственного 
предпринимательства  в Хатлонской области Республики Таджикистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNOTATION 

on the dissertation of Dzhayloev Zafar Miralievich on the topic "State regulation 

of small industrial entrepreneurship in a market economy" 

(on materials of the Khatlon region of the Republic of Tajikistan) 

Keywords: entrepreneurship, production entities, state regulation, state support for 

productive entrepreneurship, competitiveness, development strategy for productive 

entrepreneurship. 

 The purpose of the thesis is to develop a systematic approach to improving 

the state regulation of industrial entrepreneurship. 

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 assessed the state and characteristics of the development of industrial 

entrepreneurship in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan, identified 

the main barriers to the development of industrial entrepreneurship, as well as the 

organizational and economic conditions for creating competitiveness of industrial 

entrepreneurship, developed the development strategy of industrial 

entrepreneurship and definitely socioeconomically x conditions of the Khatlon 
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region, proposed the main directions, improving state regulation, development of 

productive entrepreneurship, on the basis of improving the infrastructure to 

support it. 

 Methodical provisions and recommendations that are developed in the 

dissertation work, allow to develop a system of measures for state support, small 

industrial entrepreneurship in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan. 
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