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1. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Бозори хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити муосир босуръат инкишоф меѐбад. Суръати рушди он аз 20,0 то 
40,0 %-ро ташкил дода, вобаста аз ҷойгиршавии тарабхонаҳо дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва 
ноҳияҳои кишвар фарқият дорад. Муҳаққиқон чунин меҳисобанд, ки рушди ин соња на 
танҳо аз боло рафтани имконоти харидории аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки бо 
тамоили ҳарчи бештар ба тарабхонаҳо рў овардани аҳолӣ ва дигар муассисањои хўроки 
умумї вобаста аст. 

Афзоиши гардиши мол дар бахши “ғизои тезтайѐр” ва шаклҳои нави он дар бозори 
хизматрасонии тарабхонањо ба назар мерасад. Дар асоси таҳқиқҳои  гузаронидаи олимони 
мухталиф ва иштирокчиѐни бозор иқтидори шабакаҳои хизматрасонии тарабхонањо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан аз 15,0 то 20,0 % истифода мешаванд. Инчунин буҳрони 
иќтисодї-молиявӣ ба дараҷаи фоиданокии тарабхонаҳои фаъолияткунанда таъсири 

назаррас мерасонад ва ин ба коҳиш ѐфтани миқдори шаклҳои шабакавӣ ва субъектҳои 
тарабхонаҳои гаронқиммат оварда мерасонад. 

Дар бозори хизматрасонии тарабхонањои Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалинҳо 
шуда татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ оѓоз гардид. Ташаккул ва инкишофи бозори 
тарабхонањо ба беҳтар гаштани сатҳи зиндагии қишрҳои мухталифи  аҳолӣ мусоидат 
намуд ва ба аҳолї имкон фароҳам овард, ки ба соҳибкории инфиродӣ машғул гардад. 
Ҳамзамон хизматрасонии корхонаҳои хурди бозори тарабхонањо нақши муҳимеро дар 
ибтидои ислоҳоти иқтисодӣ бозида, дар шаҳру навоњї ва вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷойҳои кории иловагӣ ташкил намуда, ба коҳиш додани бекорӣ, дастгирии иҷтимоии 
аҳолї мусоидат кард. Инкишофи иқтисоди бозорї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба афзоиши 
босуръати миқдори корхонаҳо ва ҳаҷми хизматрасонии тарабхонањо, пайдоиши шаклҳои 
нави хизматрасонии савдо, хизмати маишӣ ва намудњои нави хизматрасонии аҳолї замина 

гузошт. Соҳаи хизматрасонии тарабхонањо аз тағйиротҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, хусусан аз 
афзоиши даромади пулии аҳолӣ вобаста мебошад. 

Масъалањои дар диссертатсия баррасишаванда омўзиши заминањо ва шароитҳо, 
маҳдудиятҳо ва ҷараѐнҳои инкишофи хизматрасонии тарабхонањоро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таќозо менамояд. Ҳалли мушкилоти мазкур ба мукаммал гаштани механизми 
ташаккул ва инкишофи бозори хизматрасониии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мусоидат мекунад, ки идомаи мантиқии ҷараѐнҳои азнавсозии бозори таҳқиқшаванда дар 
шароити иқтисоди бозорӣ мебошад. Бо ҳамин муҳиммияти амалии арзишманди мавзӯи 
интихобгардидаи кори диссертатсионии мазкур муайян карда мешавад. 
 Сатњи тањќиќи мавзўъ: Мавзўи таҳқиқшаванда дар марҳилаи ташаккул ва 
инкишофи иқтисоди бозорї камомӯхташуда мебошад ва аз ин лињоз таҳқиқи илмии 
ҳаматарафаи он аҳамияти авваландараҷаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дорад. Барои 

мушаххаснамоии назария ва методологияи ҳалли мушкилот муаллиф ба осори илмии 
олимони хориљї аз қабили: Абалкин Л.И., Алексеев А.А., Алешин И.В., Биндиченко Е.В., 
Бондаренко Г.А., Бородин В.В., Денисов Д.И., Дубинский К., Илин Е., Котлер Ф., 
Кристофер Э.Т., Кутковская И., Марвин Б., Назаров О., Окуличев С., Осипов В.П., 
Павези Д., Папирян Г.А., Платонов Н.А., Попков В.П., Ридел Х., Тамбиев А.Х., Уваров 
А., Хайкин М.М., Челенков А., Шумпетер Й. ва дигарон такя намудааст. 

Оид ба баъзе масъалаҳои мавзўи диссертатсия натиҷаи таҳқиқи олимони зерини 
ватанї низ хеле муҳим мебошад: Аминов И., Ѓозибеков С.А., Комилов С.Љ., Раљабов  
Р.К., Рауфї А., Сангинов Н., Султонов З.С., Фаќеров Њ.Н., Њабибов С.Њ., Шарипов М.М., 
Шаропов Ф.Р. ва дигарон. Дар баробари ин, омўзиши масъалаи мазкур дар шароити 
иқтисоди бозорї муҳим боқӣ мемонад. Вобаста ба ин, қайд намудан зарур аст, ки татбиқи 
механизми ташаккул ва инкишофи бозори хизматрасонии тарабхонањо бо дарназардошти 
имконоти иҷтимоию иқтисодӣ ба таври кофӣ коркард нашудаааст. 
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Ғайр аз ин, оид ба таҳқиқи ташаккул ва инкишофи бозори хизматрасонии 
тарабхонањо дар шароити муносибатҳои бозорї то давраи муосир миқдори маҳдуди 

корњои илмӣ чоп шудаанд. Ҳамзамон корњои илмии мавҷуда дар мавзӯи ташаккул ва 
инкишофи бозори хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи 
масъалаҳоро пурра фаро нагирифтаанд, ки дар навбати худ зарурати  гузаронидани 
таҳқиқот оид ба асосҳои назариявӣ ва методологии ташаккул ва инкишофи бозори 
хизматрасонии тарабхонањоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш меорад. 

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади диссертатсияи мазкур ин асосноккунии 
назариявӣ ва тањияи таъминоти методологии ҷараѐни ташаккул ва инкишофи бозори 
хизматрасонии тарабхонањо ва баланд бардоштани ќобилияти рақобати онњо дар 
шароити иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Вобаста ба мақсади гузошташуда, ҳалли вазифаҳои зерин дар назар дошта шудааст: 
- таҳқиқи асосҳои назариявӣ-методологии ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии 

тарабхонањо, ва асосҳои методии принсипҳо ва механизмҳои танзими бозории 
хизматрасонии тарабхонањо дар шароити иқтисоди бозорї; 

- таҳлили ҳолат ва тамоюлҳои рушди бозори хӯроки умумї ва хизматрасонии 
тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- амалї намудани моделсозии иқтисодї-риѐзии таќозо ва арза дар бозори 
хизматрасонии тарабхонањо; 

- ошкор намудани хусусияти ташкил ва усулњои асосноккунии интихоб ва тањияи 
стратегияи рушди тарабхонаҳо, инчунин ташаккули нархњои илман асоснок  барои 
хизматрасонии тарабхонањо; 

-арзѐбии ќобилияти рақобати хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва пешнињоди роњњои такмили механизми идоракунии стратегии тарабхонаҳо; 

-асосноккунӣ ва таҳияи самтҳои асосии инноватсионии ташаккул ва рушди бозори 
хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои оянда. 

Объекти тањќиќро ҷараѐнҳое ташкил медињанд, ки  дар бозори хизматрасонии 
тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорї ба амал меоянд. 

Предмети тањќиќ муносибатҳои ташкилї-иқтисодї мебошанд, ки ҳангоми 
ташаккул ва инкишофи стратегии бозори хизматрасонии тарабхонањо бо дарназардошти 
омилҳои мухталиф ба миѐн меоянд. 

Асоси назариявӣ-методологии диссертатсияро корњои илмии  олимони ватаниву 
хориҷӣ дар соҳаи бозори хадамот, хизматрасонии тарабхонањо, хӯроки умумӣ, рақобат ва 
ғ. ташкил медиҳанд. Дар рафти иҷрои диссертатсия муносибати системавӣ барои 
гузаронидани таҳлили ҷараѐнҳои омӯхташаванда, усулҳои омории таҳлил ва синтез, 

усулҳои пурсишӣ, инчунин моделҳои иќтисодї-риѐзї ва усулҳои оморӣ, SWOT-таҳлил 
истифода шудааст. 

Истифодаи усулҳои зикршуда ба эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада ва таъмини 
дурустии онҳо, ҳамчунин татбиқи тавсияҳои пешниҳодгардида дар бозори хизматрасонии 
тарабхонањо имкон дод. 

Маъхази иттилоотии диссертатсия аз сарчашмањои илмӣ-методӣ, меъѐрӣ-ҳуқуқӣ, 
оморӣ, иттилоотӣ-таҳлилӣ, маълумотӣ, маводҳои ВАО, маълумотҳои ҳисоботҳои 
корхонаҳо ва ташкилотҳои хӯроки умумӣ ва тарабхонањо таркиб ѐфтааст. 

Навгонии илмии тањќиќ аз таҳияи муқаррароти назариявӣ, методологӣ ва амалии 
ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
дарназардошти арзѐбии таъсири омилҳои сиѐсӣ, меъѐрию ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 
техникї-технологӣ ва санитарӣ-гигиенӣ иборат мебошад. 

Ба натиҷаҳои асосии диссертатсия, ки дорои унсури навоварии илмї мебошад, 
чунин муќаррарот дохил мешаванд: 

- аcосҳoи назариявї-методологии ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии 

тарабхонањо бо принсипҳо ва механизмҳои фаъолият дар шароити иқтисодиѐти бозорї 
асоснок карда шудаанд; 
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- асосҳои методӣ ва таснифи бозори хизматрасонии тарабхонањо бо дарназардошти  
намудњои мухталифи сохторњои шабакавии соҳибкорӣ дар бизнеси тарабхонагӣ тањия 

гаштаанд. Фардигардонии мизоҷони бозори хизматрасонии тарабхонањо барои муайян 
намудани ҳаҷм ва ҷойгиркунии оќилонаи тарабхонаҳо ва шаклхои хизматрасонӣ дар 
соҳаи  хизматрасонӣ амалї шудааст;  

 - таҳлили ҳолат ва тамоюлҳои рушди бозори хӯроки умумӣ ва хизматрасонии 
тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалї гардонида шудааст ва механизмњои 
бозории муосир, ки тамоюли инкишофи бозори хизматрасонии тарабхонањоро бо 
бартараф  намудани омилҳои манфї дар шароити иќтисоди бозорї таъмин менамоянд, 
ошкор карда шудаанд; 

- модели иқтисодї-риѐзии таќозо ва арза дар бозори хизматрасонии тарабхонањо 
барои муқаррар намудани хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории онҳо таҳия гардидааст. 
Хусусиятҳои ташкил ва усулҳои навсозии интихоб ва таҳияи стратегияи бозори 
хизматрасонї бо дарназардошти таъсири унсурхои берунї ва муњити дохилї, инчунин 
таъмини рақобатпазирии кори онњо ошкор карда шудаанд; 

- усули муқаррар намудани нархҳои илман асоснок барои хизматрасонии 
тарабхонаҳо дар асоси татбиқи модели иқтисодӣ-риѐзии пешниҳодгардида бо 
дарназардошти ҳамаи намудҳои ҳароҷот ва гирифтани фоида аз хизматрасонии 
тарабхонањо тањия гаштааст, ки сатњи таваккалҳо ва рақобатпазирии тарабхонаҳоро низ 
ба инобат мегирад; 

- дурнамои ташаккул ва рушди инноватсионии бозори хизматрасонии тарабхонањо 
асоснок ва пешниҳод гардидааст, ки барои ба даст овардан ва дар сатњи зарурї нигоњ 
доштани рақобатпазирии ин соҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. 

Аҳамияти амалии диссертатсия ва натиҷаҳои бадастомада дар ҳалли масоили 
ташаккул ва инкишофи бозори хизматрасонии тарабхонањо) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зоњир мегардад. Натиҷаҳои бадастомада дар љараѐни ташаккул ва инкишофи бозори 
хизматрасонии тарабхонањо истифода шудаанд. Дар диссертасия дар асоси мониторинги 
дараҷаи қаноатмандии талаботи афзоишѐбандаи истеъмолкунандагон муҳимтарин 
нишондињандањо муайян карда шуда, принсипњои асосии баланд бардоштани 
самаранокии иқтисодию иљтимоии фаъолияти тарабхонахо муайян карда шудаанд. 
Тадбирњои баланд бардоштани љалби сармоя ба тарабхонањои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
усулҳои паст кардани таваккалњо дар фаъолияти онҳо пешниҳод гардидааст. 

Тавсиби натиљањои тањќиќ. Натиҷаҳои таҳқиқ дар кори конфронсњои илмї-амалии 
байналмилалї ва љумњуриявии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (2011-2017), 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон (2013-2017) ва конфронси олимони ҷавони 
Тоҷикистон (2012-2017 ) баѐн гардидаанд. 

Маводҳои диссертатсия дар љараѐни таълими Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
низ истифода гардидаанд. 

Пешниҳодњои таҳиягардида ва тавсияҳо дар корњои амалї истифода шудаанд: дар 
қабулҳои расмии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати Иди байналмилалии 
Наврӯз (2012-2016); дар қабулҳои расмии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 
21-умин ва 25-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2012, 2016); 
дар қабулҳои ба муносибати шахсони расмии кишвархои ИДМ дар Дастгоҳи иљроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2013-2017). 

Интишорот.  Мундариҷаи  асосии диссертатсия дар 10 корҳои илмии муаллиф 
интишор гардидааст, аз ҷумла ба ҳаҷми умумии 3,0 љузъи чопӣ, аз он љумла 3 мақола дар 
маҷаллаҳои тавсиянамудаи КАО назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

Сохтор ва ҳаҷми кор. Диссертатсия аз муқаддима, се фасл, хулосаҳо ва пешниҳодҳо, 
руйхати адабиѐти истифодагардида, замимаҳо дар 163 саҳифа иборат буда, 13 расм ва 25 
ҷадвал дорад. 
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II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар мундариҷа муҳиммият ва арзиши масъалаи омӯхташаванда асоснок гаштааст, 
сатњи тањќиќи мавзўъ тавсиф дода шудааст, мақсад, объект ва предмети таҳқиқ муайян 
карда шуда, навоварии илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастомада ифода ѐфтаанд. 

Дар фасли аввал – “Асосҳои назариявї-методологии ташаккул ва инкишофи бозори 
хизматрасонии тарабхонањо дар шароити иқтисоди бозорӣ” заминањои назариявии 
ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии тарабхонањо дар шароити иқтисоди бозорӣ 
баррасӣ гардида, асосҳои методӣ, принсипњо ва механизмҳои танзими бозори 
хизматрасонии тарабхонањо мавриди омўзиш ќарор гирифтааст ва мушкилоти ташаккул 
ва инкишофи бозори зикршуда ошкор шудаанд. 

Дар фаъолияти иқтисодии муосир хизматрасонии тарабхонањо мавқеи муҳимро 
ишғол менамоянд. Одатан хизматрасонии тарабхонањоро шахси алоҳида, гурӯҳи одамон 
ва корхонаву ташкилотњо пешнињод менамоянд, ки он ба қонеъ гардонидани таќозои 

шахсони алоҳида, гурӯҳи одамон ѐ минтақаи муайян бо пардохти музди муайян 
нигаронида шудааст. Ба андешаи муаллиф хусусияти хоси хизматњои тарабхонањо аз оьн 
иборат аст, ки дар он ҷараѐнҳои истеҳсол, истеъмол ва мубодила дар фазо ва вақти муайян 
мувофиқ меоянд. Дар диссертатсия хусусиятҳои зерини хизматрасонии тарабхонањо нишон 
дода шудааст: набудани мизоҷони доимї; мизоҷои сатњашон гуногун; муҳлати кўтоњи 
нигоњдошти ашѐи хом, коркарди он ва фурӯши маҳсулоти тайѐр; таркиби мухталифи 
таҷҳизоти зарурӣ; ҷараѐни ягонаи истеҳсол, фурӯш ва ташкили хӯроки мизоҷон; таҳқиқи 
мунтазами таќозои мизоҷон. 

Хизматрасонии тарабхонањо дар шароити иқтисоди бозорӣ натиҷа ва предмети 
мубодила мебошад. Дар робита ба ин чунин шуморидан мумкин аст, ки хизматрасонии 
тарабхонањо – ин самараи мусбати меҳнати зарурӣ мебошад, ки ба қонеъ гардонидани 
таќозои одамон равона гардидааст. Ба андешаи муаллиф хусусияти муҳими 

хизматрасонии тарабхонањо дар он зоҳир мегардад, ки арзѐбии онҳоро на дар шакли 
маҳсулоти моддӣ, балки њамчун таъсири мусбат оид ба ќонеъ гардонидани таќозои 
биологии одамонро ба ғизо инъикос менамояд. Бо ин маќсад дар диссертатсия сифатҳои 
хусусии хизматрасониҳои тарабхонањо, ба монанди ламс намудан, маҳфуз намондан, ѐ 
ғайриимкон соҳиб шудан ба ягон чиз, имкони таййид намудан чӣ ба шакли моддӣ ва чї 
ѓайримоддї омӯхта шудаанд. Ба ѓайр аз ин хизматрасонии тарабхонањоро то пешкашкунӣ 
нишон додан, интиқол додан, талаб кардан, ламс намудан ва бастубанд кардан 
ғайриимкон аст. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки хусусиятњои хизматрасонии тарабхонањо аз омили 
субъективӣ, яъне одам замина мегирад. Дар робита ба ин, аз гуногунрангии хусусиятҳои 
психофизиологӣ ва иҷтимоию фардии одам дараҷаи зуҳури хусусияти истеъмолии 
хизматрасонии тарабхонањо, яъне сифати хизматрасонӣ муайян мегардад. Ба андешаи 

муалиф макон ва замони пешниҳоди хизматрасонии тарабхонањо ба сифати хизматрасонӣ 
ва устувории он таъсири назаррас дорад. Одатан вобаста ба макон ва замони пешниҳоди 
хизматрасониҳои тарабхонањо миқдори мизоҷон зиѐд ѐ кам мегардад, сохтори мизоҷон 
тағйир меѐбад ва мутаносибан пардохти хизматрасонї низ шакли дигар мегирад. Дар 
натиҷаи таҳлил ошкор карда шуд, ки натиҷагирии хизматрасониҳои тарабхонањо бештар 
ба амалу омил  ва шаклҳои ташкилии изоми хизатрасонӣ алоқаман мебошад. Табиист, ки 
омили асосї дараҷаи тахассусӣ ва сатњи омодагии ҳайати хизматрасон мебошад, зеро 
таъсири ин омилҳо дар муносибатҳои истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда, ҷалб 
намудани ҳарчӣ бештари мизоҷон ба тарабхонањо зоҳир мегардад. 

Таъсири омилҳои ташкилии дигар, аз љумла дараҷаи коммуникатсионӣ ва 
иттилоотонӣ, мавҷудият ва дараҷаи рақобат, имиҷ ва сабки ширкати хизматрасонии 
тарабхонањо, дараҷаи расмиѐти стандартӣ, паст намудани меҳнатталабии корҳо дар соҳаи 
хизматрасонї ва ғайраҳо низ хеле муњим мебошад. Вобаста ба ин ташаккули 
инфрасохтори хизматрасонии тарабхонањо, ки он ба муҳайѐ сохтани шароитҳо барои 
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ҳалли вазифаҳои зикршуда ва гузаронидани корҳои дигари ташкилӣ имкон медиҳад, 
дараҷаи самаранокии хизматрасонї баланд бардошта шавад. 

Дар диссертатсия таснифи хизматрасонии тарабхонањо дар асоси мушаххаснамоии 
шаклҳои хизматрасонї, дар вобастагӣ ба дараҷаи хизматрасонӣ ва номгўи хизматрасонии 
пешниҳодшаванда амалї шудааст. Тарабхонаҳо аз рӯи дараҷаҳои роҳатӣ люкс, олӣ ва 
якум, аз рӯи дараҷаи хизматрасонӣ – шабакавӣ ва тарабхонаҳои мустақил; аз рӯи 
намудҳои маҳсулоти фурўхташаванда – тарабхонаи оби ҷав, моҳӣ, ошхонаи миллӣ ѐ 
ошхонаи кишварҳои хориҷӣ; аз рӯи маҳалли ҷойгиршавӣ – шаҳрӣ, беруназшаҳрӣ, назди 
меҳмонхонаҳо, дар минтақаҳои истироҳатгоҳҳо, дар роҳҳо; аз рӯи дараљаи ќонунї: 
бақайдгирифташуда, бақайдгирифтанашуда, расмӣ ва ғайрирасмӣ људо мешаванд. Ба 
андешаи муаллиф бо дарназардошти табақабандии зикршуда метавон ҳаҷми 
хизматрасонии тарабхонањоро ба истеъмолкунандагон ҳисоб намуд. 

Дар диссертатсия аз ҷониби муаллиф асосҳои методӣ, принсипҳо ва механизмҳои 
танзими давлатии бозори хизматрасонии тарабхонањо бо мақсади қонеъ намудани 

талаботҳо, манфиатҳо ва мақсадҳои ҳамаи субъектҳои он барои расидан ба њадафњои 
муқаррагардидаи иҷтимоии муҳим дар шароити муосир аниқ карда шудаанд. Ҳалли 
вазифаҳои танзими бозори хизматрасонињои тарабхонањо ба таъмини шароит барои 
инкишофи талаботҳои инфиродӣ, ҷамъиятӣ, коллективӣ ба молҳо ва хизматрасониҳо 
нигаронида шудааст, ки бояд ҳамчун имконияти инкишофи ҷамъияти муосир баррасӣ 
гардад. 

Таҳлили бозори хизматрасонињои тарабхонањо нишон медиҳад, ки фаъолияти 
вазифавӣ одатан бо шаклҳо, усулњо, вазифаҳои идоракунӣ муайян карда мешаванд. Барои 
ҳамин муаллиф вазифаҳои зерини танзими давлатии бозори хизматрасонии 
тарабхонањоро муайян кардааст: вазифаи маъмурӣ; вазифаи ҳуқуқӣ; вазифаи танзими 
меъѐрию ҳуқуқӣ; вазифаи таъсиррасонии иҷтимоӣ ва тарбиявӣ; вазифаи давлатии 
сарпарастї ва ѐ дастгирї; вазифаи идораи муштарак. Дар маҷмӯъ истифодаи ин усулҳо 
имкон медиҳад, ки нақши бозори хизмарасонињои тарабхонањоро дар қонеъ гардонидани 
таќозои аҳолӣ ба ин намуди хизмат баланд бардорад,  барои ташкили ҷойҳои нави корӣ, 
пуррра гадидани қисми даромади буљети давлатӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд. 

Инкишофи босуръати хизматрасониҳои тарабхонањо дар сохтори соҳаи 
хизматрасонї дар оянда низ назаррас боқӣ мемонад. Дар соҳаи ташаккули бозори 
хизматрасонии тарабхонањо фишангњои иқтисоди бозорї рушд меѐбанд, ки 
рақобатпазирии соҳаро дар бозор муайян менамоянд. Бозори хизматрасониҳои 
тарабхонањо ботадриҷ озод шуда истодааст. Ҳамзамон хитзматрасонӣ дар бизнеси 
тарабхонавї дар байни сохторҳои давлатӣ ва хусусӣ ба ҳаҷми мухталиф тақсим мешавад. 
Аммо солҳои охир рушди хизматрасониҳои тарабхонањо бартаран дар бахши хусусӣ 
мутамарказ шуда, ҳаҷми истеҳсоли он дар сохтори давлатӣ коҳиш ѐфтааст. 

Мувофиқи стандартҳои мавҷудаи корхонаҳои хӯроки умумӣ, ки дар шароити 
муосир фаъолият менамоянд, ба ќатори онњо инҳо дохил мешаванд:  бар, ќањвахона, 
тарабхона, ошхона, корхонаи тезхизматрасонӣ, буфет, мағозаи пухтупаз ва ѓ. 
Мутаносибан бо дарназардошти хусусияти соҳа муаллиф тарабхонањоро ҳамчун намуди 
алоҳидаи корхонаи хӯроки умумӣ ҷудо намудааст. Бинобар ин дар диссертатсия муаллиф 
дар сохтори бозори хизматрасонињои тарабхонањо бахшҳои зеринро ҷудо менамояд: 1. 
Ғизои кӯчагӣ «Street Food» бо арзиши миѐнаи то 10 сомонӣ. 2. Тезтаѐр  ѐ  фаст-фуд бо 
арзиши миѐнаи то 20 сомонӣ. 3. Хўроки тезтайѐр ва њаррӯза  («Quick &Casual /  Fast 
Casual») бо арзиши миѐнаи то 60 сомонӣ. 4. Хўроки нисфирўзии ҳаррӯза («Casual Dining») 
бо арзиши миѐнаи 50-100 сомонӣ. 5. Хўроки нисфирўзии дилпазир («Fine Dining») – аз 100 
сомонӣ боло. Ғайр аз ин ба андешаи муаллиф ҳамчунин тарабхонаҳои ғизои хушлаззат ва 

ҳаррӯза, бар, тезхизматрасон, ки муассисаҳои шабакавӣ ва ѓизои кучагӣ (Street Food) ва 
ошхонаҳо низ метавон номбар намуд. Чунин гуногунии намудҳои корхонањои хўроки 
умумї аз шартҳои бозор, назарияи сифати баланд ва суръати хизматрасонӣ, мувофиқати 
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таъмҳои болаззатї ва афзалиятҳои мизоҷон, қонеъкунандаи талаботҳои маданӣ ва 
эстетикии онҳо новобаста аз шаклҳои корхонаҳои фаъолияткунанда ѐ воҳидҳои сохтории 

шабакаи тарабхонањо ѐ меҳмонхона вобаста аст. 
Дар асоси ҷамъбасти тавсифоти мухталиф муаллиф чунин мешуморад, ки бизнеси 

тарабхонањо ин фаъолияти тиҷоратиест, ки барои ба даст овардани фоида тавассути қонеъ 
намудани таќрозои мизоҷон ба маҳсулоти босифат ба меъѐрҳои гигиенӣ-санитарӣ, 
меъѐрҳои миллӣ ва ҳуқуқии маҳсулоти кулинарӣ мувофиқ (ба шакли маҳсулоти нимтайѐр, 
маҳсулоти кулинарӣ, хӯрока) бо роҳи истеҳсол ва ѐ фурӯш ва ѐ ташкили истеъмоли ин 
маҳсулот тавассути намудҳои мухталифи корхонањои хўроки умумї мувофиқи дараҷаи 
хизматрасонӣ бо чекҳо, хизматрасонии иловагӣ, аз ҳисоби маблағҳои худӣ ва кўшишҳои 
соҳибкор ѐ аз ҳисоби кўшишҳои муттаҳидаи якчанд намояндагони ҷараѐни тиҷорат 
(шабакаҳо) амалї карда мешавад. Мувофиқан шабакаи тарабхонањоро муаллиф ҳамчун 
иттиҳоди ду ва зиѐда корхонаи хўроки умумии вобаста ва ѐ мустақили иқтисодӣ бо 
назарияи ягона ва ѐ мухталиф, муттаҳид ба як сохтори шабакавии расмӣ (ѐ ғайрирасмӣ) 
мутамарказ (номутамарказ), ки дар асоси он дарозмуддатӣ ѐ кутоҳмуддатӣ ҷой дорад, 
алоқаҳои устувори ташкилї-хоҷагидорӣ, истеҳсолӣ-кооперативӣ, молиявӣ, иттилоотӣ ва 
дигарҳо дошта мешуморад. Аз ҳамин сабаб, бо дарназардошти мавҷудияти муносибатҳои 
назариявӣ ба мафҳумҳои “сохторҳои шабакавии соҳибкорӣ”, “шабакаҳои корхонањои 
хўроки умумї”, “шабакаҳои тарабхонањо”, хусусияти фаъолияти корхонањои хўроки 
умумии муосир ва назарияи ташаккули шабакањо муаллиф таснифоти сохтори шабакавии 
соҳибкориро дар асоси истифодаи нишондињандањои миқдорӣ ва сифатӣ, инчунин 25 
нишонаҳои таснифотї, натиҷаи мониторинг ва истифодаи стандартҳои ин соҳа асоснок 
намудааст. 

Ин таснифот имкон медиҳад, ки сохтори шабакавӣи дар бозори хизматрасонии 
тарабхонањои фаъолияткунанда бо дарназардошти истифодаи муносибатҳои сохторӣ, 
манбаӣ, ташкилӣ ва когнитивӣ пурра тавсиф карда шавад. Ғайр аз ин, барои  таҳияи 
назарияи инкишоф ба даст овардани самаранокии фаъолияти шабака ва баланд 
бардоштани рақобатпазирии он бояд на танҳо принсипҳои маъмул, ба монанди 
комплексї, ҳамдигарпуркунӣ, ягонагии мақсаднок, пайравии стандартҳои корпоративӣ, 
мутобиќшавӣ, сарфаи манбаъҳо ва ғайра истифода намояд, балки интихоби самараноки 
ташкили шабакаи тарабхонањо низ зарур аст. Ба андешаи муаллиф ин шабака метавонад 
дар шаклњои консорсиум, холдинг ѐ конгломерат, гурўҳи тарабхонањо, шабакаи 
франчайзингӣ, ассосиатсияҳо, алянс, шабакаҳои дивизионии моноконсептуалӣ ва 
поликонсептуалӣ, шакли омехта, шабакаи тарабхонањои мутамарказ ва номутамарказ 
ташкил карда шавад.  

Инчунин ба андешаи муаллиф шаклҳои самараноки амалї намудани бизнеси 
тарабхонањо чунин буда метавонанд: а) консорсумҳои пурра, б) холдингҳо, в) 
конгломерат. Дар ҳайати гурўҳи ширкатҳо иттиҳодияи 2 ва зиѐда воҳиди хоҷагидори 

мустақили аз ҷониби як ѐ якчанд шахс ба ҳам алоқаманд ѐ ноалоқаманд бо муносибатҳои 
ҳуқуқӣ ва намудҳои дигар, аз як марказ бо мақсади гирифтани фоидаи максималӣ аз 
фаъолияти хоҷагидорӣ истеҳсолӣ дохил мешаванд. Ҳамзамон  гурӯҳ метавонад њадди аќал 
аз ду воҳиди хоҷагидорӣ иборат бошад, миқдори максималии онҳо маҳдуд намебошад. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки дар сохтори соҳаи хӯроки умумӣ 

ассосиатсияҳо/иттиҳодҳо бо воњидњои сохтории мухталиф мавҷуданд. Шакли дигари 
ратсионалии ташкили ташкилотҳои шабакавии корхонањои хўроки умумї сохторҳои 
дивизионӣ мебошанд, ки сохторҳои мустаќили истеҳсолӣ-хоҷагидории бузургро дар худ 
муттањид месозанд. Бо дарназардошти ин муаллиф шабакаи тарабхонањоро вобаста ба 
таҳвилгарон ба мутамарказ ва номутамарказ ҷудо менамояд. Шабакаи мавҷудаи 
тарабхонањо нишон медиҳад, ки пайдо карданишабакае, ки бо як тарњ фаъолият намояд, 
хеле мушкил аст. Одатан варианти шабакаи омехтаро истифода менамоянд, ки якчанд 
тарабхонањои ба як ширкат тааллуќдоштаро дар шакли франчайзинг ташкил медиҳанд. 
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Дар фасли дуюм - “Ҳолати муосир ва инкишофи бозори хизматрасонии тарабхонањо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” - таҳлили ҳолати муосир ва самтҳои инкишофи бозори 

хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, моделсозии 
иқтисодӣ-риѐзии таќозо ва арза дар бозори зикрушда тањия шуда, хусусиятҳои ташкил ва 
методикаи асоснокунии интихоб ва таҳияи стратегияи рушди тарабхонањо баррасї 
гаштаанд. 

Дар шароити муосир самти афзалиятнок ин таъмини дараҷаи некўаҳволии аҳолии 
кишвар мебошад. Барои ҳамин муҳим аст, ки бозори хӯроки умумӣ ва сегменти асосии он 
- бозори хизматрасонии тарабхонањо такмил дода шавад. Ин бозор хусусияти 
гуногунҷабҳа дошта, таҳти таъсири омилњои дохилї ва берунї фаъолият менамояд ва бо 
шабакаҳои дигари савдо якҷоя инкишоф меѐбад (ҷадвали 1) 

Ҷадвали 1. Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии рушди савдо аз рӯи ҳамаи 
шабакањои фурӯш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Нишондиҳандаҳо 

Солњо 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 
нисбати 

2000, 
маротиба 

Ҳаҷми умумии 
гардиши савдои 
чакана, млн. сомонӣ 

558,2 2219,3 5997,7 7425,5 9013,9 11311,7 12823,9 14377,7 36,79 

Шумораи 
фурӯшандагон, нафар 

6825 9608 12080 11528 12119 11548 12983 14271,0 2,09 

Масоњати савдо, 
ҳазор м2 438,5 690,3 1012,0 996,0 1159,3 940,4 1182,1 1374,6 3,13 

Шумораи 
муассисаҳои хӯроки 
умумӣ, адад 

1667 2913 2641 2686 2677 2624 2656 2717,0 1,63 

Миќдори ҷойи 

нишаст. ҳазор 
45,3 78,7 105,0 96,2 106,5 53,0 126,6 141,3 3,12 

Шумораи бозорҳо 
(омехта ва хӯрока), 
 адад 

205 271 312 306 308 298 297 297 1,45 

Шумораи шахсоне, 
ки, ки ба ҳисоби 
миѐна дар як рўз 
савдо мекунанд 

43,3 64,6 68,6 70,2 70,6 69,1 70,8 62,9 1,45 

Шумораи бозорҳои 
фурўши моли зинда, 
адад 

54 54 99 110 107 109 116 122 2,26 

Шумораи бозорҳои 
фурўши 
автомобилҳо, адад 

8 8 8 8 8 10 10 10 1,25 

Шумораи НФС, 
адад 

725 685 1026 1013 1079 1055 1034 1125 1,55 

 

Манбаъ: Савдо ва хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: АОПЉТ, 2016. С. 16. 
 
Чї хеле ки аз ҷадвали 1 бармеояд, дар давраи баррасишаванда нишондиҳандаҳои 

асосии савдо аз ҳамаи шабакањои фурӯш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш ѐфтааст. 
Ҳамзамон солҳои 2000-2015 динамикаи гардиши савдои чакана тамоюли инкишофро ба 
маротиб афзудааст. 

Ба ѓайр аз ин динамикаи миқдори корхонаҳои хӯроки умумиро аз рўи шаклњои 
моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Дар миқдори 
умумии корхонаҳо, ҳиссаи хоси корхонаҳои моликияти давлатӣ 9,91 %-ро ташкил 

медиҳад. Дар ин бахш дар кишвар ҳиссаи корхонаҳои кооператсияи матлубот тамоюли 
афзоишро дороянд ва вазни хоси онҳо 90,09 дарсадро ташкил медиҳад. Дар сохтори 
корхонаҳои хӯроки умумӣ мақоми пешбарандаро корхонаҳои хизматрасонии тарабхонањо 
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дар шаҳрҳо ва нуқтањои аҳолиниши деҳот ишғол намудаанд. Ошкор гардидааст, ки 
миқдори онҳо дар дењоти љумњурї ба 59,07 дарсад коҳиш ѐфтааст. Ин нишондињанда  пеш 

аз ҳама аз тағйирот дар сохтори даромади пулии истеъмолкунандагон, маҳдудияти номгўи 
хизматрасонӣ, расму анъанањо ва ҳаѐти маишии аҳолӣ алоқаманд аст. Дар бораи 
таѓйирѐбии миқдори тарабхонањо вобаста ба минтақањои Ҷумҳурии Тоҷикистон тўли 
солҳои 2006-2015 нишондодҳои ҷадвали 2 шаҳодат медиҳанд. 

Ҷадвали 2. Таѓйирѐбии миқдори тарабхонањо вобаста ба минтақањои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар солҳои 2006-2015 

 

 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси: Савдо ва хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 
Душанбе: АОПЉТ, 2016. С. 42. 

 

Тавре аз ҷадвали 2 бармеояд, солҳои 2006-2015 миқдори умумии тарабхонањо дар 
ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он зиѐд шудааст, махсусан дар вилояти Суғд (2,74 маротиба) ва 
дар шаҳри Душанбе (22,03 %). Сабаби муҳимтарини номутаносибии миќдори тарабхонањо 
ин муттањидшавии онҳо барои ташкил ва гузаронидани намудҳои гуногуни туйҳо, идҳои 
оилавӣ ва дигар чорабиниҳо мебошад. 

Хӯроки умумӣ ба ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ва маҷмӯи 
маҳсулоти минтақавӣ (МММ) низ саҳми муайян мегузорад. Дар диссертатсия ҳисоби 
вазни қиѐсии бозори хӯроки умумӣ дар МММ барои солҳои 2012-2015 амалї карда 
шудааст (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3. Ҳисоби вазни қиѐсии бозори хӯроки умумӣ дар ММдваМММ барои 
солҳои 2012-2015. 

Минтақаҳо 

Маљмўи мањсулоти минтаќавї 

(МММ), млн. сомонӣ 

Гардиши хўроки умумї 

(ГХУ), млн.сомонӣ 

Њиссаи ГХУ дар МММ, 
% 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Вилояти 
Суѓд 

8749,8 10141,2 11001,5 11597,2 233,4 259,7 282,8 294,1 2,67 2,56 2,57 2,54 

Вилояти 
Хатлон 

9799,9 1095,8 11696,3 12522,7 68,4 78,9 89,9 93,5 0,70 0,72 0,77 0,74 

ВМКБ 548,9 543,8 717,4 719,7 17,8 17,4 16,5 17,8 3,24 3,20 2,30 2,47 

НТЉ 5495,8 5504,3 6467,3 7245,5 60,2 63,3 66,6 69,3 1,09 1,15 1,02 0,96 

ш. Душанбе 7401,7 8953,3 9394,7 9468,8 288,4 294,8 296,6 308,5 3,89 3,50 3,15 3,26 

Њамагї дар 
љумњурї 

36161,1 3715,2 39277,2 41553,9 668,2 719,3 752,4 783,2 1,85 1,90 1,92 1,88 

 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси: Савдо ва хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 
Душанбе: АОПЉТ, 2016. С. 520. 

 

Маълумоти љадвали 3 аз он гувоњї медињанд, ки афзоиши МММ ва гардиши 
хӯроки умумӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ба назар мерасанд. Аммо вазни хоси бозори 
хӯроки умумӣ дар МММ хеле ночиз мебошад, ки ин нишондиҳанда мавҷудияти имконоти 
инкишофи бозори мазкур ва бахши асосии он дар солҳои наздик дар ҷумҳуриро нишон 
медињад. 

Баланд бардоштани сатњи рақобатпазирии корхонаҳо ба инобат гирифтани 
хусусияти бозори хизматрасонии тарабхонањо ва хӯроки умумӣ, ки гуногунрангии талабот 
ва пешниҳод, мутааллиқии иҷтимоии мизоҷон, зеҳнияти онњо, инчунин маҳалли 

Минтақаҳо 

Солњо 

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 нисбат 
ба 2006, % 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 153 211 197 219 239 211 214 139,87 

ВМКБ 11 11 11 11 11 13 13 118,18 

Вилояти Суғд 27 39 41 64 76 98 74 
2,74 

маротиба 

Вилояти Хатлон 41 46 45 45 47 36 30 73,17 

ш. Душанбе 59 74 64 62 66 35 72 122,03 

Ноҳияҳои тобеи љумњурї 26 41 36 37 39 29 25 96,15 
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ҷойгиршавии субъектҳои бозори мазкурро таќозо менамояд. Натиҷаҳои таҳқиқоти 
гузаронидашуда нишон дод, ки инкишофи шабакаи тарабхонањо ва корхонаҳои хӯроки 

умумӣ дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба васеъ шудани номгўи 
хизматрасониҳо ва таъмини афзоиши ҳаҷми истеҳсол ба болоравии рақобатпазирии 
субъектҳои ин низом мусоидат менамояд ва дар навбати худ ба рушди иҷтимоию 
иқтисодии вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ва беҳтар шудани дараҷаи зиндагии аҳолӣ 
таъсири мусбат мерасонад. Ҳамзамон баъзе субъектҳо дар маҳалҳои аҳолинишини деҳот 
нишондиҳандаҳои пасттар доранд, ки хусусияти зичии аҳолиро асосан дар шаҳрњо нишон 
медиҳад. 

Дар дисcертатсия муаллиф њисобу китоби њаљми талаботро ба маҳсулоти 
тарабхонањо амалї намудааст, ки ин талабот ба миқдори муайяни маҳсулот, ки бо 
нархҳои амалкунанда ва ќобилияти ҳаридории истеъмолкунандагон маҳдуд шудааст. 
Пешниҳоди маҳсулоти тарабхонањо – ин њаљми маҳсулоте мебошад, ки метавонад барои 
фурӯш бо нархи мазкур пешниҳод карда шавад. Зиѐд намудани ҳаҷми маҳсулоти 
тарабхонањо ба ҳароҷоти иловагӣ ниѐз дорад. Бинобар ин, нархи натиҷадиҳандаи 
мањсулоти бизнеси тарабхонадорї баландтар мешавад. Байни нарх ва пешниҳоди 
маҳсулоти тарабхонањо алоқамандие ҳаст, ки бо қонуни пешниҳод ифода мешавад: чї 
қадаре, ки нархи маҳсулоти тарабхонањо баланд бошад, пешниҳоди он ҳамон қадар 
баланд мешавад. Талабот - ин таъмини молиявии талаботи истеъмолкунанда ба маҳсулоти 
тарабхонањо мебошад. 

Дар диссертатсия барои муқаррар кардани хусусиятҳои миқдорї ва сифатии 
каљхаттаи талабот ва пешниҳод аз ҷониби муаллиф таҳлили натиҷаи таҳқиқи маркетингии 
маҷмӯи маҳсулоти тарабхонањо амалї гардид, ки дар асоси он хусусиятҳои каљхаттаи 
талабот ва пешниҳод муайян гардиданд. Асосан онҳо аз тағйиротҳои мањдуди каљхаттаи 
талабот зоњир мегарданд. Тағйироти мазкур одатан  хусусияти ѓайрихаттї ва тасодуфӣ 
дорад. Хусусияти аслии онҳо тағйироти хосияти љањишии талабот ва пешниҳод мебошад. 

Қисматҳои ҳархелаи каљхаттаи ҳалқашакл ва хати шикаста аҳамияти муҳим доранд. Дар 
маҷмӯъ хатњои ҷойгиршавии каљхаттаи талабот ва пешниҳод қонунҳои умумии 
микроиќтисодро менамоянд (расми 1). 

 

 
 

 
Расми 1. Вобастагии маъмули талабот ва пешниҳод ба мањсулоти бизнеси тарабхонадорї: 
1 - вобастагӣ бо тағйироти мањдуд; 2 - тағйироти ҷаҳишдори хусусиятҳо; 3 - вобастагиҳои 
хати шикастаи ҳархела; 4 - вобастагиҳои ҳалқавии ҳархела; 5 - вобастагиҳои тасодуфӣ, ки 
дар қисматҳои муайяне ҷойгир шудаанд(бо хати нуќтадор ишора шудааст). 

 
Барои моделсозии риѐзии талабот ва пешниҳод ба маҳсулоти тарабхонањо 

истифодаи вобастагиҳои ҳамвор ва вобастагиҳо барои тавсифи қисматҳои махсуси 
каљхаттаи талабот ба маќсад мувофиќ аст. Вобастагии талабот ва пешниҳоди намуди 
умумӣ бо моделҳои риѐзї тавсиф карда мешаванд: 

 (1) 

Р0(Q) - вобастагии асосии вазифаи талабот, аn – зариби полиноминалии модел, ки ба 
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фурўрезии ҳамвори вобастагии бевоситаи функсияи талабот дар қатори Тейлор; РH(Q)- 
шакли ҳалқагӣ ва ѐ хати шикастамонанди функсияи талабот; Рi - тағйироти зинагии 

функсияи талабот; ,  - рақамњои тасодуфӣ бо ифодаҳои оддии тақсимот ва бо 

интизории математикии сифрї ва дисперсияҳои ягона. 
Њосили нињої дар формула (1) ба фурўрезии каноникии љараѐни квазистатсионарии 

тасодуфӣ мувофиқ аст, ки лаппиши тасодуфии талаботро ҳангоми тағйирѐбии нарх 
муайян мекунад. Татбиқи модели иқтисодӣ-риѐзии пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки 
талабот ба хизматрасониҳои тарабхонањо  фароҳам ояд, инчунин њаљми он бо 
дарназардошти иќтидори тарабхонаҳо бо пешниҳод мувофиқ гардонида шавад. 

Дар шароити муосир барои таҳияи самтҳои асосии рушди бозори хизматрасонињои 
тарабхонањо истифодаи технологияҳои менеҷменти стратегӣ хеле муҳим аст. Ба андешаи 
муаллиф идоракунии стратегии комплексии бозори хизматрасонии тарабхонањо, 
идоракунии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ва ташкили хизматрасонӣ танњо дар асоси 
баҳисобгирии талабот ва имконоти бозори зикршуда, истифодаи самараноки манобеи 
мавҷуда, ба назар гирифтани омилҳои дохилї ва берунии таъмини рақобатпазирӣ ва 
самаранокии фаъолияти субектҳои бозор имконпазир аст.  

Ба андешаи муаллиф вариантҳои мухталифи стратегияи рушди корхонањо вуҷуд 
доранд ва онҳо ба ташкили системаҳои корпоративӣ, рақобатӣ, оперативӣ ва 
функсионалии стратегияи идоракунӣ равона шудаанд. Аз ин лињоз муаллиф дар 
диссертатсия инчунин таснифи стратегияҳои рақобатӣ ва функсионалии субъектҳои 
бозори хизматрасонии тарабхонањоро амалї намудааст. Барои корхонаҳои бизнеси 
тарабхонадорї, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, метавонад стратегияи мутамарказонӣ ва 
баромади барвақтӣ ба бозори хизматрасонии тарабхонањо самаранок бошад. Бо 
назардошти ин, дар диссертатсия методикаи стратегияи бисѐрмарҳилавии бозори 
хизматрасонии тарабхонахонањо таҳия гардидааст. Дар байни марҳилаҳои 

пешнињодшуда мақоми муҳимро таҳлили стратегӣ, ки арзѐбии муњити дохилӣ ва берунии 
фаъолиятро дар асоси истифодаи SWOT-таҳлил ва муқоисаи комбинатсияҳо: қувва ва 
имконот, қувва ва таҳдидҳо, заифӣ ва имконот, заифӣ ва таҳдидҳо дар назар дорад, ишѓол 
мекунад.  Муаллиф инчунин ташкили стратегияи алтернативии рафтори субъектҳои 
бозорро афзалиятнок мешуморад. 

Дар диссертатсия муаллиф методикаи бањодињии таъсири омилҳоро ба фаъолияти 
субъектҳои бозори хизматрасонии тарабхонањо асоснок намудааст, ки ба низоми 
холгузорї ҳангоми арзѐбии ҳар унсури ҷолибияти соҳа Пi, ва рақобатпазирии бизнеси 
тарабхонадорї Кi асос ѐфтааст. Методикаи мазкур имкон медињад, ки таъсири омилњои 
мусбат ва манфї муайян карда шавад ва дар асоси бањои коршиносони ҷалбшуда бањои 
миѐнаи он њисоб карда шавад. Зарибњои муњими омилњои асосї аз рӯи методикаи арзѐбии 
Фишборн ҳисоб карда мешаванд. Методикаи пешниҳодшуда дар як катор тарабхонањо ва 
ќањвахонањои шаҳри Душанбе санҷида шудаанд. Нишондиҳандаҳои индексҳои стратегии 
интегралӣ чунинанд: ҷолибияти соҳаи бизнеси тарабхонадорї - аз 5,4 то 6,1, 
рақобатпазирии фаъолият - 5,5-6,6. Ин натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки мавқеи 
таҳқиқшавандаи бозори хизматрасонии тарабхонањо дар дараҷаи миѐна қарор дорад ва 
муаллиф самтҳои ояндадори инкишофро асоснок намудааст. 

Имконоти истифодаи стратегияҳои пешниҳодгардида бояд дар асоси натиҷаҳои 
таҳлили бозори хизматрасонии тарабхонањо дар шањри Душанбе сурат гирад. Муқаррар 
карда шудааст, ки дар тўли солҳои 2000-2015 миқдори тарабхонањо то 236 адад (62,0 %) 
зиѐд гардидааст. Ин нишондињанда аз афзоиши талабот ба маҳсулот ва хизматрасонии 
тарабхонањо ва ҳавасмандии сармоягузорон ба он шаҳодат медиҳад. Дар шароити муосир 
дар шаҳри Душанбе муаллиф таснифи зерини тарабхонањоро муқаррар намудааст: хӯроки 
тезтайѐр, дараҷаи миѐнаи арзиш, ҳамчунин сатњи олї. Мақоми пешбарандаро хӯроки 

тазтайѐр ишғол намуда, инкишофи намудҳои дигар такмил ва истифодаи нархҳои илман 
асоснокшуда ва сифати хизматрасониро талаб менамояд. 
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Барои тавсифи бозори хизматрасонии тарабхонањо дар шањри Душанбе 
нишондиҳандаҳои зер истифода шудаанд: ҳаҷми бозор, тамоюли афзоиши хизматрасонӣ, 

тамоюл ва ояндаи рушди бизнеси тарабхонадорї, бахшҳои бозор, бозингарони калидӣ ва 
ғ. Ҳамчунин муаллиф таснифи бозори хизматрасонии тарабхонањоро амалї намудааст, ки 
аз тарабхонањо, барҳо, ќањвахонањо, ошхонаҳо, корхонаҳои тезхизматрасонӣ ва ѓайра 
иборат мебошанд. Ҳамчунин бахшҳои асосии бозори хизматрасонии тарабхонањо омӯхта 
шуданд, аз ҷумла, аз рӯи усули хизматрасониҳои истеъмолкунандагон (расми 2). 

Расми 2. Тасниф ва миқдори субъектњои бозори хизматрасонии тарабхонањо дар 
шањри Душанбе дар соли 2015 

 
Тавре аз расми 2 бармеояд, дар байни субъектҳо аксариятро ќањвахона ва 

таклассикӣ табхонањои ашкил медиҳанд, ки дар маҷмӯъ 8 % миқдори умумиро ташкил 
додаанд. Инчунин омилњое, ки ба рушди бозори хизматрасонии тарабхонањо ри манфї 
мерасонанд, ошкор карда шудаанд: баландшавии беасоси нарх ба маҳсулоти хӯрока, барқ, 
боркашонӣ; рекламаи заифи маҳсулот ва хизматрасонӣ, инчунин набудани таҳқиқоти 
маркетингӣ; рушди нокифояи франчайзинг; ҷалби нокифояи сармоягузорон ва рушди 
нокифояи њамкории давлат ва бахши хусусӣ; арзиши баланди иҷора; истифодаи нокифояи 
системањои иттилоотї ва ѓ. 

Дар таҳқиқот муайян карда шудааст, ки солхои охир дар шаҳри Душанбе ба бозори 
хизматрасонии тарабхонањо ҳар чї бештари сармоягузорон ҷалб карда мешаванд. Бо ин 
мақсад муаллиф муқоисаи сармоягузорӣ, фоида ва муҳлати бозгашти маблағҳои лоиҳаҳои 
ташкили тарабхонањои намуди мухталифро амалї намудааст (љадвали 4). 

Ҷадвали 4. Муқоисаи сармоягузорї, фоида ва муҳлати бозгашти маблағҳои лоиҳаҳо 
барои ташкили тарабхонањо 

 

Навъи тарабхона 
Андозаи сармоя, 

њазор сомонї 

Андозаи даромад 
дар як сол, њахор 

сомонї 

Муњлати 
бозгашти харљ, 

сол 

Тарбхонаи хуроки тезтайѐр 1000 – 2000 60 – 200 1 

Тарабхона барои синфи 
«миѐна» 

1500 – 2500 200 – 250 2,5 – 6 

Тарабхонаи гаронарзиш дар 
маркази шањри Душанбе 

2500 ва зиѐда 400 – 800 5 ва зиѐд 

Ќањвахона 500 – 800 30 – 50 8 ва зиѐд 

Бар 500 – 800 80 – 100 3 – 8 
 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи маводҳои тарабхонањои дахлдор 
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Маълумоти љадвали 4 нишон медињад, андозаи минималии сармоягузорӣ ва 
бозгашти онро тарабхонањои тезтайѐр ва дараҷаи “миѐна” дошта, хароҷотњои назаррас 

барои иҷора, таъмир ва тармими бино ва ғ. сарф мешаванд. 
Қайд кардан бамаврид аст, ки баъзе тарабхонањои бо тарњи франчайзинг 

фаъолиятдошта сифати баланди хизматрасониро нигоҳ дошта, бо нархҳои дастрас 
тавассути самаранокии ҳаҷм ва реклом дар муддати 1-2 сол маблағҳояшонро 
бармегардонанд. 

Дар фасли сеюм ”Самтҳои афзалиятноки ташаккул ва инкишофи бозори 
хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” нархҳои илман асоснок барои 
хизматрасонии бозори хизматрасонии тарабхонањо мураттаб гардида, арзѐбии 
рақобатпазирии хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, 
самтҳои асосии рушди инноватсионии бозори хизматрасонии тарабхонањо таҳия шудаанд.  

Таҷрибаи фаъолияти тарабхонањо нишон медиҳанд, ки одатан нархгузорї ҳамчун 
унсури муҳим ҳангоми интихоби стратегияи инкишоф нисбат ба татбиқ намудани 
намудҳои нави хӯрок, омўзиши дархости воқеии истеъмолгарон ба хизматрасониҳои 
тарабхонавї, дараҷаи хароҷоти мубодила ва ғайраҳо бештар баррасӣ мегарданд. Вобаста 
ба ин, шарти зарурии фаъолияти самараноки тарабхонањо дар шароити рушди 
муносибатҳои бозорӣ ин ташаккули методикаи нархгузорї, сиѐсати нархгузории оқилона 
ва пайвастагии татбиқи он ҳангоми хизматрасонии тарабхонањо ба мизоҷон мебошад. 

Ба андешаи муаллиф одатан нархҳо бо дарназардошти ҳароҷот ҳисоб карда 
мешаванд. Барои корхонањои хурди соњаи хўроки умумї ҳисоби нархи фурӯш барои як 
андозаи хӯрок буда, барои корхонањои нисбатан бузург барои нархгузории як хӯрок дар 
харољот ҳисоби арзиши ашѐ барои 100 андозаи ин хӯрок ѐ 1 кг маҳсулот муайян карда 
мешавад.  

Одатан дар соњаи хўроки умумї принсипи меъѐрии њисоби харољот истифода 
мешавад. Онҳо барои ҳамаи корхонаҳои шакли моликияташон гуногун якранганд ва аз 

рӯи ҷамъи ресептҳои таҳиягардида муайян карда мешаванд. 
Дар диссертатсия диќќати махсус ба асосноккунии стратегияи рушди тарабхонањо 

дар асоси пешгӯии талабот ба захирањо (меҳнатӣ, моддӣ-техникӣ, молиявӣ) равона карда 
шудааст. Њисобњои дар асоси пешгӯїњо бадастоварда имкон медиҳанд, ки мақсадҳои 
стратегї дар асоси истифодаи самараноки сармоя амалї гарданд. 

Барои қабули қарор оид ба сохтори нархгузорӣ муаллиф модели иқтисодї-риѐзиро 
таҳия намудааст, ки нишондињандањои зеринро дорад: 

 Pi – нархи фурӯши i-таом, сомонӣ; 

 Si – арзиши аслии i-таом, сомонӣ; 

 F – ҳароҷоти доимї, сомонї; 

 Ni– ҳаҷми омодасозии i-таом (миқдори таом); 

 Vi – ҳаҷми банақшагирифтаи фурӯши i – таом дар давраи муайян (миқдори таом); 

 Li – нархи эхтимолии фурӯши i-таом барои давраи муайян, сомонӣ. 
Дар ин маврид пешгӯии талабот барои i-таом намуди зеринро мегирад: 
 

Pi L1i L2i 
Ni V1i V2i 

 
Вобастагии ҳаҷми фурӯш аз нархи фурӯш функсияи хаттӣ мебошад: 

Ni = yi*Pi+ai     (2) 
Дар ин ҷо, 

yi=(V2i – V1i)/(L2i – L1i); ai= V1i - yi *L1i 
 

Бо назардошти нишондиҳандаҳои воридкардашуда, нишондиҳандаҳоии зерин 
муайян карда мешаванд: 

- даромади умумї (В): 
B=∑ (Ni)= (yi * Pi+ai * Pi)  (3) 
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Пас хароҷоти умумӣ (Z) бо формулаи зерин муайян карда мешавад: 
Z= Si * Ni +Fпост= (Si*yi*Pi+Si*ai)+Fпocт (4) 

Фоидаи умумӣ (Q) бо формулаи зер муайян карда мешавад: 
Q=B-Z=(yi*Pi + Pi*ai)= (Si*yi*Pi + Si*ai)-Fпocт (5) 
 

Нишондиҳандаҳои ҷудонамударо истифода карда, модели иқтисодї-риѐзии зеринро 
тањия менамоем: 

Модели якум. Нархро ҳисоб менамоем, ки дар он ифодаи фоидаи умумӣ (5) дар 
маҳдудиятҳои зерин бартарӣ доранд: 

1. Бузургии нишондиҳандаи талабот ба ҳар кадом таом бояд бузургии мусбат бошад: 
                                                 yi*Pi + ai> = 0    (6) 

2. Нархи фурӯши i- хӯрок инчунин нисбист: 
        Pi ≥ 0     (7) 

Модели дуюм. Ифодаи тағйирѐбандаи (Рi)-ро ҳисоб менамоем, ки дар он ифодаи 
даромади умумӣ (3) дар маҳдудиятҳои зерин максималӣ мешавад: 

1. Самаранокӣ бо ин формула муайян карда мешавад: 
Q/F*l00%=R       (8) 

2. Бузургии талабот ба ҳар кадом таом бузургии манфӣ намебошад 
yi*Pi + ai ≥ 0         (9) 

3. Нархи фурӯши i-таом манфӣ нест 
                                            Pi≥ 0                                (10) 

Барои ҳалли масъалаҳои зерин мумкин аст аз усулҳои ғайрихаттии барномавӣ 
истифода намуд. Бо ин мақсад истифодаи имконоти компютерї муфовиќи мақсад аст. 
Қайд намудан муҳим аст, ки агар Pi  ҳалли яке аз масъалаҳои гузошташуда бошад, пас 
ҳаҷми оптималии истењсоли ҳар кадом таом чунин мешавад: 

Ni = yi*Pi + ai                          (11) 
Дар асоси таҳлили моделҳои иқтисодӣ-риѐзии пешниҳодшуда аз ҷониби муаллиф 

усули муайянкунии таомномаи намунавии тарабхонањо пешнињод мегардад. Ба сифати 
маълумотҳо чунин нишондињандањо бояд истифода шаванд: 

 Si – арзиши аслии наќшавии i-таом; 

 L1i, L2i – нархҳои фурӯшии эњтимолии i-таом; 

 V1i, V2i – ҳаҷми наќшавии фурӯши  i-таом; 

 Fпост – бузургии пешгӯишудаи хароҷоти доимї дар давраи банақшагирӣ. 
Марҳилаҳои зерини гузаронидани ҳисоб ҷудо шудаанд: 1. Каљхаттаи талабот бо 

функсияи хаттии аппроксимї ифода мегардад ва бо формулаи (5) муайян карда мешавад. 
2. Фоидаи умумӣ (5) ва дараљаи фоиданокї (8) муайян карда мешавад. 3. Ҳалли Pi бо 
кўмаки усулҳои ғайрихаттии барномавӣ муайян карда мешавад. 4. Ҳаҷми оптималии 

истењсоли ҳар кадом таом ҳисоб карда мешавад. 5. Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ тибқи 
формулаҳои пешниҳодшуда ҳисоб карда мешаванд. Бо истифодаи усули пешниҳодшуда 
муаллиф ҳаҷми оптималии истењсоли таомњо, нарх ва нишондиҳандаҳои иқтисодии 
тарабхонањои шаҳри Душанберо ҳисоб намудааст. 

Дар диссертатсия муаллиф сатњи рақобатпазирии бозори хизматрасонии 
тарабхонањоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон арзѐбӣ намудаааст. Ба андешаи муаллиф, бо 
сабаби набудани усули аниқи арзѐбии рақобатпазирии нисбии сохторҳои шабакавӣ дар 
бизнеси тарабхонадорї, таҳияи он дар асоси истифодаи системаи мушаххасгардидаи 
нишондиҳандаҳои арзѐбии сохтори шабакваии тарабхонањо зарур аст. Иловатан ҳангоми 
ташаккули ин методика муаллиф ҷадвале омода намудааст, ки дар асоси он вазни 
нишондиҳандаҳои алоњида муайян карда мешаванд. Сохтори усул дар расми 4 пешниҳод 
гардидааст (расми 3). 
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Расми 3. Методикаи муайян кардани раќобатпазирии нисбии сохторњои шабакавии 
тарабхонањо 
 

Дар асоси натиҷаҳои амалӣ, ҳангоми татбиқи методикаи муайян кардани 
раќобатпазирии нисбии сохторњои шабакавии тарабхонањо тавсияҳои зерин пешниҳод 
мешаванд: барои арзѐбии объективии сохторњои шабакавии тарабхонањо шабакаро тибқи 
нишонаҳои ҷуғрофӣ тақсим намуда, муқоисаи онро дар асоси ҷойгиршавӣ дар як минтақа 
гузаронидан зарур аст; ҳангоми муқоисаи якчанд сохторҳои шабакавӣ, ки мавқеи 
ҷойгиршавии гуногун доранд, тавсия мешавад, ки аввал муқоисаи сохтори шабакавии 
тарабхонањо дар як минтақаи ҷойгиршуда гузаронида шавад, пас аз он бо усули омехтани 
диаграммаҳо пешсафњо аз байни шабакаҳои тарабхонањои тањќиќшаванда муайян карда 
шаванд; ваќти ташаккули шабака ва хусусиятњои таърихии фаъолиятро низ барои 
гирифтани маълумотҳои муътамад ва арзѐбии сохтор ба инобат гирифтан зарур аст; 
муътамадии маълумотҳои муайянкунандаи ташаккул ва рушди шабака ба инобат гирифта 
шавад; мақсаднокии муайянсозии дурусти вазни ќиѐсии нишондињандањо асоснок карда 

шавад; тавсия мешавад, ки шумораи номаҳдуди шабакаҳои тарабхонањо тањќиќ карда 
шаванд ва тартиби арзѐбии муқарраршуда риоя гардад. 

Барои бањодињи ба сатњи рақобатпазирӣ дар бозори хизматрасонии тарабхонањо 
муаллиф усули дар таҳқиқот баррасишударо истифода намудааст. Иловатан ҳангоми 
истифодаи он муаллиф вазни ќиѐсии бозори хизматрасонии тарабхонањо дар МММ ба 
инобат гирифтааст. Индекси рақобатпазирӣ дар бозори хизматрасонии тарабхонањо аз 
рӯи формулаи зерин ҳисоб карда шудааст: 

Ираќ. =  ,                                   (12) 

Ғайр аз ин муаллиф дараҷаи таъмини минтақаро бо хизматрасонии тарабхонањо аз 
ҳисоби 1000 нафар аҳолӣ дар минтақахои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо формулаи зер муайян 
намудааст: 

Марњалаи 2. Њисоби нишондињандањои фаъолияти молиявї-хољагидории њар як 
шабакаи тарабхонањои тањќиќшаванда 

Марњалаи 1. Тавсифи шабакањои табарабхонањои тањкиќшаванда тибќи 
нишонањои таснифи сохторњои шабакањои тарабхонањо 

Марњалаи 3. Тасвири шабакањои тарабхонањодар намуди график ва њисоби  
нишондињандањои сохтори онњоро тавсифдињанда 

Марњалаи 4. Муайян намудани ањамиятнокии нишондињандањои молиявї-
хољагидории  шабакањои тарабхонањо  ва муайян намудани вазни хоси 
онњо 

Марњалаи 5. Муайян намудани ањамиятнокии нишондињандањо, ки хусусиятњои 
сохтории шабакањои тарабхонањоро  ифода мекунанд 

Марњалаи 6. Њисоби бањои миѐнаи нишондињандањои натиљањои тањлили 
фаъолияти молиявї-хољагидории шабакањои тарабхонањо 

Марњалаи 7. Њисоби бањои миѐнаи нишондињандањои натиљаи тањлили 
институтсионалии шабакањои тарабхонањо 

 

Марњалаи 8. Гузаронидани нишондињандањои љамъбастї ба љадвали умумї 

Марњалаи 9. Сохтани диаграмма, ки мавќеи раќобатии шабакачхои тарабхонањои 
тањќиќшавандаро ифода менамояд 

Марњалаи 10. Бањои умумии натиљањои тањлил ва муайян кардаи пешсафони 
бозори тањќиќшаванда 
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                                       Дт =  /   ,                                                (13) 

дар ин љо: Дт – дараҷаи таъминот; ЧП – миқдори тарабхонањо; ЧН – шумораи 
аҳолӣ. 

Бо истифодаи усули пешниҳодшуда ҳисоби таъминоти аҳолии минтақаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солњои  2012-2015  бо тарабхонањо амалї гаштааст (љадвали. 5). 
 

Ҷадвали 5. Таѓйирёбии нишондиҳандаҳои таъминоти аҳолии минтақаҳои Ҷумҳурии  
Тоҷикистон бо тарабхонањо дар солњои  2012-2015  
 

   

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси сарчашма: Тоҷикистон - 25 соли истиклолияти 
давлатӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: АОНПЉТ,2016. С. 520. 

 

Таҳлили маълумоти љадвали 5 аз он шаҳодат медиҳад, ки дараљаи таъмини 
вилоятҳо ва ноҳияҳо бо субъектҳои бозори хизматрасонии тарабхонањо чунин таѓйир 
ѐфтааст: дар соли 2012 – аз 0,016 то 0,052 ; дар соли 2013 – аз 0,016 то 0,077;  дар соли 2014 – 
аз 0,012 то 0,042; дар соли 2015 аз 0,013 то 0,089. 

Натиҷаҳои бадастомадаро бо назардошти рушди иљтимоӣ-иқтисодии бозори 
хизматрасонии тарабхонањо ба ду гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст: 1) бо таъмини пасти 
аҳолӣ бо корхонањои хўроки умумї (ифодаи нишондиҳанда < 0.05); 2) бо дараҷаи 
нисбатан баланди таъминот (ифода аз 0,05 то 0,1). 

Ба гурӯҳи якум дар соли 2015 метавон вилоятҳои Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи 
љумњуриро (0,089;0,059) дохил намуд. 

Ба гурӯҳи дуюм ба таъминоти нисбатан баландтар шањри Душанбе ва ВМКБ 
(0,089;0,059) марбутанд. 

Дар умум баҳисобгирии хусусиятхои минтақавии фаъолияти субъектњои бозори 
хизматрасонии тарабхонањо, муносибатҳои рақобатї, арзѐбии инкишофи бахши мазкур аз 
мављудияти захирањои самаранокии фаъолияти истењсолї-хољагидорї шаҳодат медиҳад. 

Дар диссертатсия самтҳои асоси рушди инноватсионии бозори хизматрасонии 
тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси истифодаи се гурӯҳи навовариҳо 
асоснок ва таҳия гардидаанд: навоварињои маҳсулотї – маҳсулоти нав дар соҳаи истеҳсол 
ва ѐ соҳаи истеъмол; навоварињои технологӣ – усулњои нави истеҳсоли маҳсулоти кӯҳна ва 
ѐ нав; навоварињои идоракунӣ – усулҳои нави кор, ки дастгоҳи идоракунӣ истифода 
менамояд. Ба андешаи муаллиф, зарурати мутобиќ шудан ба татбиқи навоварињо дар 
самти идоракунӣ, рушди воситањои нав дар фаъолияти ташкилот имкон медиҳад, ки 
афзалияти таҳияи низоми инноватсионии идоракунї асоснок гардад. 

Қайд кардан муҳим аст, ки давлат аз дастгирии иқтисодии тарабхонањо худро канор 
намегирад. Бо сабаби он, ки қисми бештари субъектҳои бозори хизматрасонии 
тарабхонањоро корхонаҳои хурди хусусӣ ташкил медиҳанд, дастгирии давлатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли дастгирии соњибкории хурд амалӣ мегардад. 

Таҳлили дар солҳои 2008-2015 гузаронидашуда имкон дод, ки бозори мақсадноки 

бизнеси тарабхонадорї ва мизоҷон аз рӯи синну сол муайян гарданд: мардҳои аз 25 то 35 
сола бо дараҷаи баланди даромад ва ѐ аз миѐна боло, инчунин духтарҳо аз 18 то 30 сола. 
Таҳлили холати рушди бозори хизматрасонии тарабхонањо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтаќа  

Миќдори тарабхонањо, 
адад 

Шумораи ањолї, њазор нафар 
Бо хизматрасонї 

таъминанд, ба 1000 нафар 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Вилояти 
Суѓд 

64 76 98 74 
    
2349,0 

2400,6 2455,5 2511,0 0,027 0,032 0,039 0,029 

Вилояти 
Хатлон 

45 47 36 30 2831,7 2898,6 2958,5 3047,8 0,016 0,016 0,012 0,009 

ВМКБ 11 11 13 13 210,2 276,2 308,7 217,4 0,052 0,039 0,042 0,059 

НТМ 37 39 29 25 1832,2 1936,2 1952,4 1972,3 0,020 0,020 0,015 0,013 

ш. Душанбе 62 66 35 72 764,3 850,3 904,0 802,7 0,081 0,077 0,038 0,089 
Љамъ дар 
љумњурї 

219 239 211 214 7907,2 8161,1 8232,0 8551,2 0,028 0,029 0,026 0,025 
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нишон дод, ки бахше, ки мизољон бештар ба он рў меоранд, тарабхонањои миѐнанарх 
мебошанд ва дар шароити рақобати сахт субъектҳои бозор роҳҳои нави қонеъгардонии 

талаботи афзояндаи мизоҷонро пайдо менамоянд. Мувофиқан мушкилоти асосӣ ин 
ҳамоҳангсозии чунин хусусият бо методологияи инноватсионии идоракунии тарабхонањо 
мебошад.  

Ба андешаи муаллиф низоми нишондиҳандаи пурра ва мухолифат надоштаи 
фаъолияти кормандонро танҳо дар асоси нишондиҳандаҳои қаблан таҳиягардидаи 
стратегї ва нишондиҳандаҳои назорати фаврї (нишондиҳандаҳои љараѐнхо, молиявӣ-
иқтисодӣ ва ғ.) таҳия намудан мумкин аст. Бо ин маќсад дар тањќиќот тарњи ҳамкории 
низомњои зикршуда аниќ карда шудааст. 

Яке аз чорабиниҳои муҳим ҳангоми омодагӣ дар таҳияи нишондињандањои асосии 
стратегї тањлили мавќеи инноватсионии тарабхонањо ва интихоби самти рушд мебошад. 
Бинобар ин муаллиф модели таҳияи низоми инноватсионии идоракунии субъектњои 
бозори хизматрасонии тарабхонањоро пешниҳод намудааст. 

Барои муайян намудани самтҳои стратегии рушд муаллиф SWOT-таҳлили муњити 
корхонаҳои бозори хизматрасонии тарабхонањоро амалї намудааст. Тањлили зикршуда  
14 тарабхонаи миѐнанархи шањри Душанберо фаро гирифтааст. Натиҷаи SWOT-таҳлили 
мавқеи инноватсионии корхонаҳои бозори хизматрасонии тарабхонањо имкон медиҳад, ки 
тавсияҳо оид ба баланд бардоштани сатњи фоиданоки субъектњои бозори хизматрасонии 
тарабхонањо таҳия карда шаванд. Бо дарназардошти ин гуфтањо дар диссертатсия аз 
ҷониби муаллиф самтњои зерини рушди стратегии тарабхонањо пешнињод гаштаанд: 
1. Такмили сиѐсати давлатї дар соҳаи ташкил ва идоракунии субъектњои бозори 

хизматрасонии тарабхонањо. 
2. Рушди низоми омӯзиш, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси ҳайати кормандони субъектњои 

бозори хизматрасонии тарабхонањо. 
3. Таҳия ва татбиқи низоми иттилоотии муосири бањисобгирї ва идоракунӣ дар 

тарабхонањо. 
4. Таҳия ва амалї намудани барномаи инноватсионии рушд ва истифодаи хамкорињои 

давлат ва бахши хусусӣ дар бозори хизматрасонии тарабхонањо. 
5. Такмили низоми њавасмандгардонии кормандони субъектњои бозори хизматрасонии 

тарабхонањо дар асоси усули пардохти мукфотпулї барои иҷрои кор. 
Таҷрибаи ҷањонӣ нишон медиҳад, ки татбиқи низоми њавасмандгардонї имкон 

додааст, ки даромад аз 10,0 то 30,0 % зиѐд гардад, зеро фаъолияти кормандонро барои 
натиҷањои баланд ҳавасманд месозад. Воќеан натиљаи фаъолияти субъектњои бозори 
хизматрасонии тарабхонањо аз кори самараноки кормандони он вобастагӣ дорад. Бинобар 
ин, унсури муњим зимни бањодињии натиљаи кори онҳо дар бозори хизматрасонии 
тарабхонањо арзѐбии самаранокии идораи кормандон буда, он банақшагирии оптималии 
кори кадрӣ, гузаронидани тањќиќотњои маркетингї, ҳисоби иќтидори кадрї ва эњтиѐљи 

корхона ба кадрҳоро таќозо менамояд. Ҳангоми ташаккули иќтидори кадрӣ талаботҳои 
зерин ба номзадњо муҳиманд: синну сол; љинс; дараҷаи  тањсилот; собиқаи корӣ; сифатҳои 
шахсӣ; муомиланокӣ; малакаи кор бо истеъмолкунандагон ва ғ.  

Дар диссертатсия нишондиҳандаҳо оварда шуда, арзѐбии самаранокии идоракунии 
њайати кормандони субъектњои бозори хизматрасонии тарабхонањо бо дарназардошти 
ташкили низоми самараноки њавасмандгардонии кормандон пешнињод гардидааст, ки аз 
қисмҳои моддӣ ва ғайримоддии ҳавасмандгардонӣ иборат мебошад ва шартҳои истифодаи 
онњо мушаххас карда шудаанд. 

Мавќеи махсусро дар диссертатсия қабули қарор нисбати сиѐсати нархгузорӣ дар 
асоси баҳисобгирии омилњои зерин инѓол менамояд: асосҳои хизматрасонӣ; ҷараѐни 
баҳодиҳии сифати хизматрасонӣ аз љониби мизоҷон; дараҷаи фардикунонии 
хизматрасонӣ. Ғайр аз ин, барои таъмини њаракати молҳо наќши муњимро љараѐни ба 

бахшҳо ҷудо кардани бозор аз рўи дараҷаи даромад ва синну сол, инчунин афзалияти 
рақобатии тарабхонањо иљро менамоянд. Афзалияти раќобатии тарабхонањо дар сифати 
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баланди хизматрасонӣ, маҳорат ва таҷрибаи кормандон, самаранокии фаъолияти реклама, 
ҷойгиршавии тарабхонањо, нигаронида шудан ба гурӯҳи муайяни мизоҷон ва  пешнињоди 

хизматрасониҳои иловагӣ ифода меѐбад. 
Дар бозори хизматрасонии тарабхонањо муҳити рақобатӣ ташаккул меѐбад, ки дар 

он наќши муайянро омилњои рақобатпазирї мебозанд: дастрасии саривақтї ба  
хизматрасониҳо, дастрасии тарабхонањо аз рўи нишонаи љойгиршавї, сифати 
хизматрасонӣ, мављудияти хизматрасониҳои иловагӣ, дастрасии нархии тарабхона. 
Ҳамзамон натиҷагирии фаъолияти маркетингӣ аз рӯи нишондињандањои навсозии 
таомнома, арзиши хизматрасонї дар муқоиса бо ракибон, нархи миѐнаи таом, вазни хоси  
харољоти мизољ барои ташриф овардан ба тарабхона, вазни хоси харољот барои реклама 
дар даромад аз фурӯш, мутаносибии суръати афзоиши хароҷот ба реклама ва суръати 
афзоиши даромад аз фурӯш. 

Ба сифати меъѐрњои умумии арзѐбии самаранокии кор дар бозори хизматрасонии 
тарабхонањо муаллиф чунин нишондињандањоро истифода менамояд: 1) мувофиќат ва 
дараҷаи ќонеъ гардонидани таќозои истеъмолї; 2) нигањдории ҳаҷми устувори 
хизматрасонї ҳангоми тағйир ѐфтани нарх ва даромади мизоҷон; 3) танзими таќозои 
истеъмолї бо дарназардошти фаъолияти маркетингї; 4) оптимизатсияи хизматрасонї дар 
асоси њамкорї бо истеъмолгарон. 

Ба андешаи муаллиф ба самаранокии кори тарабхонањо дар бозори хизматрасонии 
тарабхонањо омилњои зерин таъсир мерасонанд: ташаккул ва рушди бозори 
хизматрасонии тарабхонањо; гуногунии нархњо вобаста ба дараҷаи тарабхонањо; таъиноти 
тарабхонањо ба сатњи даромади мизоҷон; мутаносибии арзиш ва сифати хизматрасонӣ; 
имиљ ва ҷолибияти хизматрасонии тарабхонањо ва ғ. Ҳамзамон рушди бозори 
хизматрасонии тарабхонањо бештар мувофиқи њуљљатњои меъѐрї-њуќуќї, судҳои 
арбитражӣ, марказҳои маслиҳатдиҳӣ ва ғ., муайян карда мешавад. Ба ѓайр аз ин, барои 
рушди бозори хизматрасонии тарабхонањо такмили сохторҳои илмї ва иттилоотӣ (омор, 

реклом, таҳқиқот ва ғ.); рушди таъминоти моддї-техникии корхонаҳои соња; ањамияти 
такмили хизматрасонӣ; омўзиш, бозомузӣ ва баланд бардоштани ихтисоси мутахассисони 
соҳа ва ғ. нақши муҳим доранд. 

Муаллиф такмили инфрасохтори бозори хизматрасонии тарабхонањоро бисѐр 
муњим шуморида, самтњои асосии рушди шабакањоро пешнињод менамод: 
1) рушди объектҳо барои таъмини ҳаракати ҷараѐни пулҳо ва иттилоот; шаклҳои муосири 

идоракунии инфрасохтори бозори хизматрасонии тарабхонањо; ташкили савдои 
шабакавї, ки барои  коњиши њаљми хароҷот ва бењтар намудани сифати хизматрасонӣ 
мусоидат мекунад; 

2) инкишоф ва махсусгардонии ташкилотҳои молтаҳвилдиҳанда, ки ба ҳаракати 
ратсионалии молҳо ва ташкили марказҳои логистикӣ мусоидат мекунанд; 

3) такмили асосҳои меъѐрию ҳуқуқии фаъолияти субъектҳои бозори хизматрасонии 

тарабхонањо ва ғ. 
Дар диссертатсия барои баҳодиҳии фаъолияти молиявии субъектњои бозори 

хизматрасонии тарабхонањо муаллиф истифодаи нишондињандањои зерини анъанавиро 
тавсия медиҳад: даромади умумӣ, арзиши аслии пурра, фоида аз фурӯши хизматрасониҳои 
тарабхогнањо, фоиданокии хизматрасониҳои тарабхонањо ба њар  1 сомонӣ харољот барои 
хизматрасонӣ.  

Истифодаи ин нишондиҳандаҳо имкон медиҳад, ки рақобатпазирии тарабхонањо 
арзѐбї гардад ва самтҳои асосии фаъолияти онњо дар бозори хизматрасонии 
тарабхонањои Ҷумҳурии Тоҷикистон саривақт муайян карда шаванд. 
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III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДЊО 
 
Таҳқиқи ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии тарабхонањо дар шароити 

иқтисодиѐти бозорї дар Љумњурии Тоҷикистон имкон дод, ки хулоса ва пешниҳодҳои 
зерин асоснок карда шаванд: 

1. Дар диссертатсия муаллиф мафумҳои асосии «хизматрасонӣ», «бозори 
хизматрасонии тарабхонањо», инчунин мазмун ва вазифаҳои муҳимтарини ин бозорро дар 
сохтори иқтисодиѐти муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон мушаххас ва аниќ намудааст. 

2. Асосҳои назариявї-методологии ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии 
тарабхонањобозори хизматрасонии тарабхонањо бо принсипҳо ва механизмҳои фаъолияти 
он дар шароити иқтисоди бозорї асоснок карда шудаанд. 

3. Исбот карда шудааст, ки бозори хизматрасонии тарабхонањо вазифаҳои муњими 
иҷтимої ва иқтисодиро иҷро менамояд, ки бо њам алоќамандии зич доранд, ҳамдигарро 
пурра намуда, ба вазифаи иҷтимої-фарњангӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ табдил меѐбанд. 

4. Дар бозори хизматрасонии тарабхонањо намудҳои мухталифи корхонањо фаъолият 
менамоянд ва тарабхонањои муосир ташкил мешаванд, ки таснифи ягонаи онҳоро мушкил 
мегардонад. Барои хамин дар асоси омўзиши таҷрибаи хориҷии гурўњбандии тарабхонањо 
таснифи тарабхонањои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҷудо карадни нишонаҳои асосӣ 

асоснок карда шуданд. 
5. Дар диссертатсия бо истифодаи натиҷаи мониторинги гузаронидашуда 

нишондињандањои ифодакунандаи ҳолати муосири бозори хизматрасонии тарабхонањо 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, ки онҳо бо таѓйирѐбии инкишоф дар 
ягонагӣ бо истеҳсолот ва мубодила бо устуворї тавсиф шудаанд. Ҳамзамон бизнеси 
тарабхонадорї объекти сармоягузории самараноки њам давлатӣ ва ҳам сармояи хусусӣ 
буда, боздењи манбаъҳои молиявї дар ин соња суръати нисбатан баландро дорад. 

6. Вазни хоси баландтари соњибкории хурд дар бозори хизматрасонии тарабхонањо 
зиѐд буда, дар муқоиса бо истењсолот маблаѓи камьарро талаб менамояд. Ин омил имкон 
медиҳад, ки бизнеси тарабхонадорї бо ҳаҷми ночизи сармояи ибтидоӣ оѓоз карда шавад. 
Дар натиҷаи муқоиса муаллиф муайян намудааст, ки корхонаҳои хурд дар муқоиса бо 
тиҷорати бузург ва миѐна тезтар ба тағйироти бозор мутобиқ мегарданд, ки дар маҷмӯъ бо 
омилњои зикршуда имкони пешгӯии афзоиши худро дар сохтори бозори хизматрасонии 
тарабхонањо амалӣ созанд. 

7. Дар асоси таҳлил ва бањодињии ҳолати муосир ва рушди бозори хизматрасонии 
тарабхонањо, самтњои асосии инкишофи ояндаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ассонок 
карда шудааст. Рушди минбаъдаи бозори хизматрасонии тарабхонањо такмили шаклҳои 
танзими давлатиро талаб менамояд. Ҳамзамон маҷмӯи унсурҳои муайяншуда аҳамияти 
иҷтимоӣ-иқтисодии бозори хизматрасонии тарабхонањоро муҳим арзѐбӣ менамояд. 

8. Хусусияти бозори хизматрасонии тарабхонањо ҳамчун арзѐбии маҷмӯи  
хизматрасонӣ ва таркиби он муқаррар карда шудааст. Барои ҳамин муаллиф дар 
диссертатсия чунин меҳисобад, ки пешгӯии ояндаи рушди нишондињандањои бозори 
зикршуда бояд бо дарназардошти як қатор омилњо амалї гардад, ки дар байни онњо ба 
инобат гирифтани фикру андешаи истеъмолгарон ва хусусиятњои минтаќавї мавќеи 
муњим доранд. 

9. Истифодаи вобастагиҳои ғайрихаттӣ ва тасодуфӣ барои тавсифи функсияи талабот 
ва пешниҳод имкон медиҳад, ки сатњи сањењї ва аниќии маълумотҳои бозори 
хизматрасонии тарабхонањо баланд бардошта шавад. 

10. Истифодаи натиҷаи моделсозии риѐзии мувозинати стохастикии талабот ва 
пешниҳодот дар бозори хизматрасонии тарабхонањо имкон медиҳад, ки ба таѓйирѐбии 
нархи маҳсулоти истењсолшаванда дар бозори зикршуда таъсири маќсаднок расонида 
шавад. 
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11. Ба сифати самти таҳқиқоти оянда тавсия дода мешавад, ки қонунҳои тақсимоти 
вазифаҳои тасодуфии талабот ва пешниҳод аниқ карда шаванд. Ҳамзамон соҳаи 

баробарнарх ва мувозинати схотастии талабот ва пешниҳод муайян гардад. 
12. Дар диссертатсия муаллиф назарияҳои самараноки танзими давлатии бозори 

хизматрасонии тарабхонањоро муайян намуда, маҷмӯи тадбирњои назорати давлатӣ барои 
таъмини бехатарии маҳсулот ва хизматрасонӣ, инчунин чораҳои таъмини њадафњои  
стратегии давлатро дар соҳаи инкишофи бозори мазкур асоснок кардааст. 

13. Дар диссертатсия аз ҷониби муаллиф таркиб ва самтҳои асосии такмили 
инфрасохтори бозори хизматрасонии тарабхонањо пешниҳод гардидааст, ташаккул ва 
рушди самтњои зеринро дар бар мегирад: а) низоми оқилонаи ҳаракати мол; б) тарњи 
оқилонаи ҷойгиршавии объектҳои бозори хизматрасонии тарабхонањо; в) низоми 
самараноки таъмини иттилоотӣ ва рекламавї, технологияи фурўши молҳо ва 
хизматрасонӣ. 

14. Дар диссертатсия модели иқтисодӣ-риѐзии талабот ва пешниҳоди бозори 
хизматрасонии тарабхонањо барои муқаррар намудани хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории 
тағйироти онҳо таҳия гардидааст. Хусусиятҳои ташкил ва усулҳои асосноккунии интихоб 
ва таҳияи стратегияи бозори зикршуда бо дарназардошти таъсири омилњои берунї ва 
муҳити дохилї, ҳамчунин таъмини рақобатпазирии фаъолияти он ошкор карда шудаанд. 

15. Мавќеи махсусро дар диссертатсия таҳияи усули муқаррар намудани нархҳои 
илман асосноккардашуда ба хизматрасониҳои тарабхонањо дар асоси намудҳои ҳароҷот 
ва фоидаи наќшавї, рақобатпазирии тарабхонањо дар бозори хизматрасонии тарабхонањо 
дар ҶумҳурииТоҷикистон ишѓол менамояд. 

16. Рушди минбаъдаи инноватсионии бозори хизматрасонии тарабхонањо аз 
инкишофи низоми ташкили ҷараѐни омӯзиш ва бозомӯзии кадрњо, такмили низоми 
асосноккунӣ ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ-сармоягузорӣ, инкишофи ҳамкории 
соњибкории давлатию хусусӣ ва рушди инфрасохтори бозори хизматрасонии тарабхонањо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста аст. Татбиқи ин самтҳо ба бењтар шудани сифати 
хизматрасонї, ба ташкили ҷойњои нави корӣ, бењтар шудани некӯаҳволии аҳолӣ ва рушди  
иқтисодӣ ва ташаккули иқтисодиѐти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 
менамояд. 

 

IV. РӮЙХАТИ КОРЊОИ ДАР МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ НАШРШУДА: 

А) интишорот дар нашрияҳои ба руйхати маљаллаҳо ва нашрияҳои илмии 
таќризшавандае, ки аз љони КАО назди Президенти Љумњурии Тољикистонтавися шудаанд: 
1. К вопросу об оценке эффективности работы предприятия рынка услуг ресторанного 

бизнеса. // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических 
наук. -Душанбе: «Сино», 2015. - № 2/6 (175). – С. 158-162. (0,4 п.л.). 

2. Формирование и развитие сетевых структур в ресторанном бизнесе в условиях 
переходной экономики. // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
экономических наук. - Душанбе: «Сино», 2015. -  № 2/7 (178). - С. 180-191 (0,25 п.л.).  

3. Особенности организации, выбора и разработки стратегии развития рынка услуг 
ресторанного бизнеса в Таджикистане. // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «Сино». 2016. - № 2/9 (218). - С. 
87–94 (0,4 п.л.) (в соавторстве, автором – 0,2 п.л.). 

Б) интишорот дар нашрияҳои илмии дигар: 
4. Теоретические основы формирования и развития рынка ресторанных услуг. // Известия 

АН РТ. Сер.: отд. общ.наук. - Душанбе, 2013. - № 3.- С. 54– 60 (0,5 п.л.). 
5. Анализ состояния и тенденции развития рынка ресторанных услуг в Республике 

Таджикистан. // Вестник ТГУК (научный журнал). - 2017. - №1 (18). - С. 37-44 (0,6 п.л.)  
(в соавторстве, авторских – 0,4 п.л.). 

6. Некоторые подходы к  формированию и развития рынка ресторанных услуг. // 
Вестник ТГУК (научный журнал). - 2017. - №2 (19). - С.27-34 (0,6 п.л.). 
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7. Методические подходы к совершенствованию стратегического управления деятельности 
предприятий услуг ресторанного бизнеса. / Материалы второй международной научно-
практической конференции, ТГУК (г. Душанбе, 16-17 мая 2014 года).- Душанбе: 
«Сумани Кудрат», 2014. - С.222–231  (0,5 п.л.). 

8. Исследование принципов и механизмов регулирования рынка ресторанных услуг. / 
Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше. / 
Международная научно-практическая дистанционная конференция (г. Душанбе, 23-24 
декабря 2016 года). – Душанбе: ТГУК. 2016. - С.297– 304 (0,3п.л.) (в соавторстве, 
авторских – 0,15 п.л.). 

9. Рынок ресторанных услуг в условиях перехода к наукоемкой экономике.//  
Республиканская научно-практическая конференция. (г. Душанбе, 8-9 апреля 2013 
года).  – Душанбе: ТУТ,  2013. - С. 66– 69 (0,25п.л.).  

10. Некоторые особенности региональной транспортной политики на современном этапе. // 
Проблемы инвестиционного обеспечения инновационного развития 
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. // Материалы 
республиканской научно-практической конференции (г. Душанбе, 18-19 февраля 2014 
года).– Душанбе: ТНУ. 2014. - С. 243– 248 (0,4п.л.) (в соавторстве, авторских – 0,2п.л.). 

 

 
АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Хубони Сорбон дар мавзўи “Ташаккул ва рушди бозори 

хизматрасонии тарабхонањо дар шароити иќтисоди бозорї” (дар мисоли 

Љумњурии Тољикистон) 
 

 Рисолаи Хубони Сорбон ба яке аз масъалањои муњимтарини рушди бозори 

онї бахшида шудааст, ки дар он омилњои муњимтарини бозори хизматрасонии 

тарабхонањо мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Яке аз хусусиятњои асосии 

татќиќоти мазкур аз он иборат аст, ки муаллиф бори аввал ташаккул ва рушди 

бозори хизматрасонии тарабхонањоро бо маќсади бењтар намудани сатњи зиндагии 

табаќањои гуногуни љомеа мутобиќ месозад. Ба андешаи муҳаққиқ, ин иќдом ба 

ҳамаи табақаҳои ањолї имкон медињад, ки соњибкории инфиродиро бештар ба роњ 

монда, фаъолияти тиҷоратии худро такмил диҳанд. Аз рўи тањќиќоти муаллиф 

маълум мешавад, ки  мањз корхонањои хурд дар хизматрасонии тарабхонањо 

маќоми муњим дошта, дар ислоњоти иќтисодии шањру навоњї ва вилоятњои 

Љумњурии Тољикистон барои ба вуљуд овардани љойњои кории иловагї ва таъмини 

дастгирии иљтимоии алоњида ва кам кардани бекорї таъсир расонида метавонанд. 

Аз ин рў муаллиф пеш аз њама масъалаи дурнамо ва шароити рушди бозори 

хизматрасонии тарабхонањоро дар Љумњурии Тољикистон ба шароити бозори 

иќтисодї вобаста медонад. Чунин равияи тањќиќ бешубња муњим аст ва ањамияти 

баланди амалии мавзўи рисолаи илмии мазкурро ифода мекунад. 

 Њамин тариќ, дар рисола навгонињои илмии татќиќот дар љанбањои илмию 

назариявї нишон дода шудааст. Њамчунин муњокима ва баррасии натиљаи 

тањќиќот дар рисола муфассал  оварда шудааст. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Хубони Сорбон на тему “Формирование и развитие рынка 
ресторанных услуг в условиях рыночной экономике”представленной на 
сосикание ученой степени кандитата экономических наук  
 

Диссертация Хубони Сорбон посвящена одному из важнейших вопросов 
ресторанных услуг. Автор проанализоровала важнейщие элементы рынка услуг 
ресторанного бизнеса Республики Таджикистан. Одной из основных особенностей 
диссертационного исследования является то, что автор рассматривает формирование и 
развитие рынка услуг ресторанного бизнеса способствовало улучшению уровня жизни 
различных слоев населения и это позволило населению заниматься индивидуальным 
предпринимательством.  

По мнению автора именно малые предприятия, оказывающие ресторанные 
услуги сыграли важную роль в начале экономических реформ-создавали в городах, 
областях и районах Республики Таджикистан дополнительные рабочие места, 
обеспечив социальную поддержку населения сокращая безработицу. С этой позиции 
автор исследует изучения предпосылок и условий, ограничений и тенденций  
развитиярынка услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан. 
Совершенствования  механизма формирования и развития рынка услуг ресторанного 
бизнеса в Республике Таджикистан, предусматривающие логическое продолжение 
процессов реструктуризации и институционализации исследуемого рынка в условиях 
рыночной экономики. Этим определяется несомненная актуальность и высокая 
практическая значимость выбранной темы настоящей диссертационной работы.   

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

 
ANNOTATION 

on dissertation of Khuboni Sorbon on theme: "Formation and development of market 
of restaurant services in a condition of market economy" submitted for the degree of 
Candidate of Economic Sciences  

 

Dissertation of Khuboni Sorbon is dedicated to one of the most important questions 
of restaurant services. The author analyzed the most important elements of market services 
of restaurant business in the Republic of Tajikistan. One of the main features of the 
dissertation research is that the author considers the formation and development of the 
market services of restaurant business contributed to the improvement of living standards of 
various strata of the population. And this allowed the population to engage in individual 
entrepreneurship. By the opinion of the author, it was the small enterprises that provided 
restaurant services that played an important role in the beginning of economic reforms that 
created additional jobs in cities, regions and districts of the Republic of Tajikistan, providing 
social support to the population by reducing unemployment. From this position, the author 
explores the study of the prerequisites and conditions, limitations and trends in the 
development of the restaurant business services market in the Republic of Tajikistan. 
Improvement of mechanism for the formation and development of the market services of 
restaurant business in the Republic of Tajikistan, providing for a logical continuation of 
restructuring and institutionalization of market under investigation of market economy. This 
determines the undoubted relevance and high practical significance of chosen theme of 
dissertation work. 

As a result, the author offers his scientific novelty of research both in theoretical and 
practical aspects. The place of approbation of research results is stated. 
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                                                      I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Рынок услуг ресторанного 

бизнеса Республики Таджикистан в современных условиях интенсивно развивается. Темпы его 

роста составляют от  20,0 до  40,0 процентов и имеют различия в зависимости от размещения 

ресторанов в областях, городах и районах страны. Исследователи считают, что такой рост 

связан не только с возрастанием покупательной способности населения Республики 

Таджикистан, но и с тем, что все больше жителей предпочитают  посещать рестораны,  кафе 

или закусочные, т.е.  питаться вне дома. 

 Рост торгового оборота наблюдается  в сегменте «быстрого питания» по доступным 

ценам, а также в различных новых форматах рынка услуг ресторанного бизнеса и его 

сегментов. На основе проведенных исследований различными учеными и участниками рынка 

установлено, что потенциал сетевых ресторанных услуг в Республике Таджикистан 

используется примерно от 15,0 до  20,0 процентов. Вместе с тем, анализируя темпы  и 

направления развития рынка услуг ресторанного бизнеса, следует учитывать углубление 

мирового финансового кризиса, который существенно влияет на инвестиционную и  

покупательную активность его участников, снижение темпов развития перспективных форм 

организации и управления общественного питания и ресторанного бизнеса. Кроме того, 

финансовый  кризис существенно влияет на уровень рентабельности функционирующих 

ресторанов, и это приводит к сокращению количества сетевых форматов и дорогих 

ресторанных субъектов. 

Рынок услуг ресторанного бизнеса (РУРБ) Республики Таджикистан одним из первых в 

республике перешел на реализацию экономических реформ. Формирование  и развитие рынка 

услуг ресторанного бизнеса способствовало улучшению уровня жизни различных слоев 

населения, и это позволило населению заниматься индивидуальным  предпринимательством. 

При этом именно малые предприятия, оказывающие ресторанные  услуги,  сыграли важную 

роль в начале экономических реформ – создавали в городах, областях и районах Республики 

Таджикистан дополнительные рабочие места, обеспечив социальную поддержку населения, 

сокращая уровень безработицы. Развитие рыночной экономики в Республике Таджикистан, 

способствовало стремительному росту количества предприятий и объема оказываемых 

ресторанных,  бытовых и других видов услуг, появлению новых форм торгового обслуживания, 

организации  современных концепций и новых форматов обслуживания населения. Сфера 

ресторанных услуг быстро реагирует на происходящие изменения в социально-экономической 

жизни и особенно денежных доходов населения. 

Выделенная  в диссертации  проблема требует изучения предпосылок и условий, 

ограничений и тенденций  развития рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан. Решение этой проблемы может способствовать  совершенствованию  механизма 

формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан, 

предусматривающего логическое продолжение процессов реструктуризации и 

институционализации исследуемого рынка в условиях рыночной экономики. Этим 

определяется несомненная актуальность и высокая практическая значимость выбранной темы 

настоящей диссертационной работы.   

Степень разработанности проблемы. Исследуемая проблема на этапе формирования и 

развития рыночной экономики остается слабоизученной, а еѐ  всесторонняя научная разработка  

имеет первоочередное экономическое и социальное значение. При уточнении  теории и 

методологии решения проблемы автор опирался на научные труды таких ученых, как: Абалкин 

Л.И.,  Алексеев А.А., Алешина И.В., Биндиченко Е.В., Бондаренко Г.А., Бородина В.В., 

Денисов Д.И., Дубинский К., Ильина Е., Котлер Ф., Кристофер Э.Т., Кутковская И., Марвин Б., 

Назаров О., Окуличева С., Осипов В.П., Павези Д., Папирян Г.А., Платонова Н.А., Попкова 

В.П., Ридель Х., Тамбиев А.Х., Уварова А., Хайкин М.М., Челенков А.Й, Шумпетер и др.   

По отдельным вопросам проблемы были важны результаты исследования ученых 

Таджикистана: Аминова И., Газибекова С.А,  Комилова С.Дж., Курбанова А.К., Низомовой 
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Т.Д.,  Раджабова Р.К., Рауфи А., Сангинова Н., Султонова З.С., Улмасова Р.У., Факерова Х.Н., 

Хабибова С, Шарипова М.М., Шаропова Ф.Р. и др. Вместе с тем, актуальным остается изучение 

этих проблем в условиях рыночной экономики. В связи с этим, необходимо отметить, что 

вопросы реализации механизма формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса с  

учетом  имеющихся  социально-экономических  возможностей разработаны недостаточно.   

 Кроме того, по результатам  исследований рыночных аспектов формирования и 

развития рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях углубления рыночных отношений в 

Республике Таджикистане до настоящего времени опубликовано ограниченное число научных 

работ. В то же время имеющиеся  научные  работы  по  тематике формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике  Таджикистан  не  полностью  охватывают  все  

возникающие  вопросы  и проблемы, что выводит на первый план необходимость проведения  

исследований  относительно теоретико-методологических  основ формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике  Таджикистан. 

Цель и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы является 

теоретическое обоснование и разработка методологического обеспечения процесса 

формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса и его  конкурентоспособности  в  

условиях рыночной  экономики в Республике Таджикистан. 

Исходя из поставленной цели, предполагается решение следующих задач: 

- исследовать теоретико-методологические основы формирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса, основные методические принципы и механизмы его регулирования в 

условиях рыночной экономики, а также  изучить проблемы формирования и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики; 

- проанализировать состояние и тенденции развития рынка общественного питания и 

услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан; 

- осуществить экономико-математическое моделирование спроса и предложения на рынке 

услуг ресторанного бизнеса; 

- выявить особенности организации и методики обоснования выбора и разработки 

стратегии развития ресторанов, а также сформировать научно-обоснованные цены на услуги 

ресторанного бизнеса;  

- оценить конкурентоспособность ресторанных услуг в Республике Таджикистан и 

предложить пути совершенствования механизма комплексного стратегического управления 

ресторанами; 

- обосновать и разработать основные инновационные направления формирования и  

развития рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан на перспективный 

период. 

Объектом исследования являются процессы, возникающие на рынке услуг 

ресторанного бизнеса Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения при  

формировании и стратегическом развитии рынка услуг ресторанного бизнеса на основе учета  

различных факторов, влияющих  на  эффективность его функционирования  в Республике 

Таджикистан. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составляют научные 

труды ведущих российских, зарубежных  и ученых Таджикистана в области рынка услуг, услуг 

ресторанного бизнеса, общественного питания, конкуренции и т.п. В процессе выполнения 

диссертации использован системный подход для проведения анализа изучаемых процессов, 

методы статистического анализа и синтеза, опросных методов, а также экономико-

математические модели и статистические методы, SWOT-анализ и др. 

Использование выделенных  методов позволило обеспечить достоверность полученных 

результатов и их адекватность, а также реализовать предложенные рекомендации на рынке 

услуг ресторанного бизнеса. 

Информационную базу диссертационной работы  составляют научно-методические, 

нормативно-правовые, статистические, информационно-аналитические и справочные 
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источники, материалы СМИ, отчетные данные о работе организаций и предприятий 

общественного питания и ресторанного бизнеса.  

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке теоретико-

методологических и прикладных положений формирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса Республики Таджикистан с учетом оценки влияния политических, 

нормативно-правовых, социально-экономических, технико-технологических и санитарно-

гигиенических факторов, где ресторанная услуга представлена в виде специализированной 

отрасли, выполняющей функции услуг широким слоям населения с различным уровнем дохода.  

К основным результатам, содержащим элементы научной новизны, относится 

следующее: 

- обоснованы теоретико-методологические основы формирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса с его основными принципами и механизмами функционирования в 

условиях рыночной экономики, включая конкуренцию между ресторанами, а также субъектов 

рынка с поставщиками за потребителей;  

- разработаны методические основы и подходы к классификации рынка услуг 

ресторанного бизнеса на основе учета разновидности сетевых предпринимательских структур в 

ресторанном бизнесе. Проведена персонификация клиентов рынка ресторанных услуг для 

определения оптимального объема и местонахождения ресторанов и формы обслуживания в 

сфере услуг;  

- проведен анализ состояния и тенденции развития рынка общественного питания и услуг 

ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан, выявлены современные рыночные 

механизмы, обеспечивающие тенденцию развития рынка услуг ресторанного бизнеса с 

преодолением препятствующих факторов его развитию  в условиях рыночной экономики;  

- разработана экономико-математическая модель спроса и предложения рынка 

ресторанных услуг для установления качественных и количественных характеристик их 

изменения. Выявлены особенности организации и методики обоснования выбора и разработки 

стратегии рынка услуг ресторанного бизнеса с учетом влияния внешних факторов  и 

внутренней среды, а также обеспечения конкурентоспособности его работы;  

- разработана методика установления научно-обоснованных цен на услуги ресторанов на 

основе реализации предложенной экономико-математической модели, учитывающей  все виды 

затрат и полученную прибыль на ресторанные услуги и риски, дана оценка 

конкурентоспособности ресторанов на рынке  услуг ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан; 

- обоснованы и предложены перспективы инновационного формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса, нацеленные на достижение и поддержание требуемого 

уровня работоспособности и конкурентоспособности  данной сферы в Республике 

Таджикистан. 

Практическая значимость диссертации и полученных результатов состоит в решении 

проблемы формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан. Полученные результаты использованы в процессе формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса. В диссертации на основе мониторинга уровня 

удовлетворения  растущих запросов потребителей, выделены важнейшие атрибуты и уточнены 

основные принципы повышения социально-экономической эффективности деятельности  

ресторанов. Предложены меры по повышению инвестиционной привлекательности ресторанов 

Республики Таджикистан и методы по снижению комплексных рисков  их деятельности. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены и одобрены  на  

международных и республиканских научно-практических конференциях Технологического 

университета Таджикистана (2011-2017 гг.),  Таджикского государственного университета 

коммерции (2013-2017 гг.) и конференциях молодых ученых Таджикистана (2012-2017 гг.) 

Материалы диссертации использованы в учебном процессе Технологического 

университета Таджикистана. 
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Разработанные предложения и рекомендации были использованы в практической 

деятельности: в лабораторных условиях Технологического университета Таджикистана; на 

официальных приемах Правительства Республики Таджикистан в честь Международного 

праздника Навруз (2012-2016гг.); на официальных приемах Правительства Республики 

Таджикистан в честь 21-й и 25-й годовщины независимости Республики Таджикистан (2012 г., 

2016г.);  на приемах в честь официальных лиц стран СНГ в Аппарате Президента Республики 

Таджикистан (2013-2017 годы). 

Публикации. Основное содержание  диссертационной работы опубликовано в десяти 

работах  общим объемом 3,0 п. л., в том числе трѐх  статьях в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, приложения и изложена на 

163 страницах, имеет 13 рисунков и 25 таблиц. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность и значимость изучаемой проблемы, 

охарактеризована ее изученность, определены цели, объект и предмет исследования, 

сформулированы научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования и   развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики» рассмотрены 

теоретические основы формирования и развития  рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях 

рыночной экономики, изучены методические основы, принципы и механизмы регулирования 

рынка услуг ресторанного бизнеса и  выявлены проблемы формирования и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики. 

В современной экономической деятельности важное место занимают ресторанные 

услуги. Как обычно, ресторанную услугу оказывает отдельный индивид, группа людей и 

фирма, которая направлена на удовлетворение потребностей отдельного человека, группу 

людей или определенного региона за определенную плату за услугу. По мнению автора, 

особенностью ресторанного бизнеса могут быть процессы производства, потребления и обмена 

при совпадении их в пространстве и во времени. Он выделяет следующие  его особенности:  

непостоянность посетителей;  разный уровень посетителей;  недолговременные сроки хранения 

сырья, его обработки и реализации  готовой продукции;  различный состав необходимого 

оборудования;  единый процесс производства, а также реализация и организация питания 

посетителей;  регулярное исследование спроса потребителей.  

Ресторанные услуги в условиях рыночной экономики являются результатом и предметом 

обмена. В связи с этим можно считать, что ресторанная услуга - это позитивный эффект 

необходимого труда, который направлен на удовлетворение потребностей людей. По мнению 

автора,  наиболее существенная черта ресторанных услуг заключается в том, что их оценку дает 

не материальный продукт, а именно позитивный эффект, который удовлетворяет 

биологическую потребность человека в пище. Поэтому в диссертации изучены такие 

характерные черты ресторанных услуг, как неосязаемость, несохраняемость или невозможность 

завладения чем-либо, возможность воплощения как в материальной, так и в нематериальной 

форме. Кроме того, ресторанные услуги невозможно до их получения продемонстрировать, 

транспортировать, потребовать, осязать и упаковывать. 

Автор считает, что специфической чертой ресторанных услуг является то, что 

основополагающим началом в них выступает субъективный фактор, т.е. человек. В связи с 

этим, в зависимости от разнообразия у человека психофизиологических характеристик и 

индивидуальных социальных особенностей, определяется уровень проявления потребительских 

свойств ресторанных услуг, т.е. качество оказания услуг. Автор считает, что место и время 

предоставления ресторанных услуг оказывают существенное влияние на качество услуги и еѐ 

стабильность. Обычно в зависимости от места и времени предоставления ресторанных услуг 

уменьшается и увеличивается количество потребителей, меняется структура потребителей, и 

соответственно, оплата за услугу. В результате анализа выявлено, что результативность 
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ресторанных услуг во многом связана с действиями факторов организационных форм системы 

обслуживания. Естественно, главными факторами являются уровень квалификации и степень 

подготовки обслуживающего персонала, так как влияние этих факторов проявляется в 

отношении производителя к потребителям, привлечении все большего числа клиентов к 

ресторанным услугам. 

Большое значение имеет влияние других организационных факторов, таких как уровень 

коммуникаций и информации, наличие и уровень конкуренции, имидж и фирменный стиль 

ресторанных услуг, уровень стандартизированных процедур, снижение трудоемкости работ в 

сфере ресторанных услуг и др. В связи с этим формирование инфраструктуры ресторанных 

услуг, куда входят создание условий для решения многих вышеназванных задач и проведение 

ряда других организационных работ, позволяет повысить уровень результативности 

ресторанных услуг. 

В диссертации осуществлена классификация ресторанных услуг на основе выделения 

формы ресторанных услуг, которые направлены на создание человеческого капитала, а также 

по уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг. Рестораны по уровню 

комфорта бывают: люкс, высший и первый класс, по уровню обслуживания - сетевые и 

независимые рестораны, по ассортименту реализуемой продукции - ресторан рыбный, пивной, 

с национальной кухней или кухней зарубежных стран, по месту размещения - рестораны 

городские, загородные, при гостиницах, в зоне отдыха, в пути следования, по уровню 

законности – незарегистрированные и зарегистрированные, официальные и неофициальные. По 

мнению автора, с учетом вышеназванных группировок можно осуществлять расчет объема 

услуг ресторанного бизнеса потребителям. 

В диссертации автором уточнены методические основы, принципы и механизмы 

государственного регулирования рынка услуг ресторанного бизнеса с целью удовлетворения 

потребностей, интересов и целей всех его субъектов для достижения социально-значимых и 

установленных целей в современных условиях. Решение задач регулирования РУРБ направлено 

на создании условий для обеспечения индивидуальных, общественных, коллективных 

потребностей в товарах и услугах, что в целом следует  рассматривать как важнейший фактор 

развития современного общества. 

Анализ РУРБ показывает, что функциональная деятельность обычно идентифицируется 

с формами, методами, задачами управления. Поэтому автор выделяет следующие функции 

государства по регулированию рынка услуг ресторанного бизнеса: административная функция; 

законодательная функция; функция нормативно-правового регулирования; функция 

социального воздействия и воспитания; функция государственного патернализма; функция 

совместного управления. Учитывая это обстоятельство, автор считает, что в механизме 

социально-экономического регулирования РУРБ  на основе  ресурсного  потенциала первичны 

функции государства, а по функциональной значимости основными являются  функции рынка 

потребительских товаров. В целом использование этих методов позволяет значительно усилить 

роль РУРБ в удовлетворении спроса населения в этих услугах, создании новых рабочих мест, 

пополнении доходной части государственного бюджета и повышении уровня жизни населения 

Республики Таджикистан, ее городов, областей и районов. 

Опережающее развитие ресторанных услуг в структуре сферы услуг в перспективе 

сохранится.  В сфере формирующегося РУРБ  развиваются инструменты рыночной экономики, 

которые определяют конкурентоспособность отрасли на рынке. Стремительно растут 

дерегулирование и либерализация рынков ресторанных услуг. При этом  производство услуг в 

ресторанном бизнесе распределяется между государственным и частным  секторами в различных 

пропорциях. Однако за последние годы  рост ресторанных услуг концентрировался 

преимущественно в частном бизнесе, а объемы их производства в государственном секторе 

относительно сокращались.  

Согласно существующим стандартам предприятий общественного питания (ПОП), 

функционирующих в современных условиях, к ним относятся: бар, кафе, ресторан, столовая, 

предприятие быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, закусочная, кофейня, магазин 
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кулинарии. Следовательно, учитывая специфические черты отрасли, автором выделен 

«ресторан» как отдельный тип ПОП. Учитывая это в диссертации автором в структуре  РУРБ 

выделены следующие сегменты: 1. Уличное питание «Street Food» со средним чеком 10 сомони. 

2. Быстрая еда, или  фаст-фуд, со средней стоимостью чека -20 сомони. 3. Быстро и ежедневно 

(«Quick &Casual /  Fast Casual») со средним чеком 60 сомони. 4. Повседневный обед («Casual 

Dining») со средним чеком 50-100 сомони. 5. Приятный обед («Fine Dining») – свыше 100 

сомони. Кроме того, по мнению автора также можно выделить ресторан гастрономический и 

повседневный, бар, быстрое обслуживание, который включает сетевые заведения и Street Food, 

а также столовую и кейтеринг. Такое  разнообразие видов и типов ПОП связано с  условиями 

рынка, концепций высокого качества и скорости обслуживания, соответствия 

гастрономическим вкусам и предпочтениям клиентов, удовлетворения их духовных и 

эстетических  потребностей независимо от формы работающих предприятий или структурных 

подразделение ресторанной сети или гостиницы.  

На основе обобщения различных  трактовок автор считает, что ресторанный бизнес – это 

коммерческая деятельность, направленная на максимизацию прибыли посредством 

удовлетворения потребностей клиентов в качественной, соответствующей санитарно-

гигиеническим требованиям, национальным и законодательным нормам кулинарной продукции 

(в виде полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд) путем производства и/или реализации 

и/или организации потребления этой продукции через различные типы ПОП с 

соответствующим им уровнем сервиса, средним чеком и дополнительными услугами либо за 

счет собственных средств и усилий предпринимателя, либо за счет консолидированных усилий 

нескольких представителей бизнес-процесса (сетей). Следовательно, ресторанную сеть автор 

рассматривает  как объединение двух и более зависимых и/или экономически самостоятельных 

ПОП с одинаковой и/или разной концепцией, объединенных в единую формальную (или 

неформальную) централизованную (или децентрализованную) сетевую структуру, в основе 

которой лежат долговременные или краткосрочные устойчивые организационно-

хозяйственные, производственно-кооперационные, финансовые, информационные и другие 

виды связей. Поэтому, с учетом существующих теоретических подходов к понятиям «сетевые 

предпринимательские структуры», «сеть ПОП» или «ресторанная сеть», специфики 

функционирования современных ПОП и концепции формирования сетевых ресторанов, 

автором проведена классификация сетевых предпринимательских структур на основании 

различных количественных и качественных параметров, а также по 25 классификационным 

признакам, результатам мониторинга  и используемым стандартам в этой сфере.  

Эта классификация дает возможность полностью описать сетевые структуры, 

функционирующие на РУРБ с учетом использования структурного, ресурсного, 

организационного и когнитивного подходов. Кроме того, для разработки концепции развития, 

достижения высокой эффективности функционирования сети и повышения ее 

конкурентоспособности следует  использовать не только специальные принципы развития 

ресторанной сети: комплексности, взаимодополняемости, целевого единства, следования 

корпоративным стандартам, адаптивности, ресурсосбережения и т. д., но и эффективно выбрать 

форму организации ресторанной сети. По мнению автора, эта сеть может быть: консорциум; 

холдинг и конгломерат; ресторанная группа; франчайзинговая сеть; ассоциация (союз), альянс; 

моноконцептуальные и поликонцептуальные дивизиональные сети; смешанная форма; 

децентрализованная и централизованная сеть ресторанов по отношению к поставщикам. 

Автор также считает, что как наиболее приемлемые  формы осуществления 

ресторанного бизнеса следует выделить: а) полные консорциумы; б) холдинги; в) конгломерат.  

В состав группы  компании входят организованные объединения 2-х и более самостоятельных 

хозяйственных единиц, контролируемых одним или несколькими лицами, связанных или не 

связанных между собой юридическими и другими видами отношений, управляемых одним 

центром с  целью получения максимума прибыли от производственно-хозяйственной 

деятельности. При этом  группа может состоять минимум из двух хозяйственных единиц, а их 

максимальное количество не ограничено, и она составляет до нескольких миллионов единиц. 
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Анализ показывает, что в структуре сферы общественного питания (ОП) имеются 

ассоциации/союзы с различными структурными подразделениями. Профессиональные 

ассоциации объединяют специалистов, а  другие только ПОП, возможно в комбинации с другим 

форматом, моноформатные и  биформатные магазины, а третьи объединяют и предприятия 

питания, и производителей оборудования и продуктов питания, и их поставщиков, и компании, 

разрабатывающие АСУ, т.е. они действуют  на рынке Хорека (мультиформатные ассоциации) и 

т.д. Другой рациональной формой организации сетевых ПОП являются дивизиональные 

структуры, которые охватывают крупные автономные производственно-хозяйственные 

подразделения (отделения, дивизионы), самостоятельно функционирующие  и устремляющиеся 

на  получение максимума прибыли. Учитывая это, автор выделяет децентрализованную и 

централизованную сеть ресторанов по отношению к поставщикам. Существующая ресторанная 

сеть показывает, что  достаточно сложно найти такую сеть, функционирующую  только по 

одной схеме. Обычно используют смешанный вариант сети, когда ряд ресторанов принадлежит 

компании, другие расширяют сеть по франчайзингевой схеме или когда группа компаний 

формирует единый холдинг.  

Во второй главе «Современное состояние и развитие рынка ресторанных услуг в 

Республике Таджикистан» проведен анализ современного состояния и тенденции развития 

рынка ресторанных  услуг в Республике Таджикистан, осуществлено экономико-

математическое моделирование спроса и предложения на РУРБ, рассмотрены особенности 

организации и предложена методика обоснования выбора и разработки стратегии развития 

ресторанов.  

В современных условиях приоритетным направлением является ориентация на 

обеспечение достойного уровня жизни населения страны. Поэтому важным считаем 

совершенствование рынка общественного питания и его основного сегмента-рынка 

ресторанных услуг. Это рынок имеет многоаспектный  характер  функционирует под 

воздействием  внутренних и внешних факторов и развивается с наряду другими торговыми 

сетями  (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика основных показателей торговой сети по всем каналам реализации в 

Республике Таджикистан 

Показатели 2000 2005 2010
 

2011
 

2012 2013 2014 2015 

2015г. к 

2000г., в 

раз 

Объем розничного товаро-

оборота в ценах соответ-

ствующих лет, млн.сомони 

558,2 2219,3 5997,7 7425,5 9013,9 11311,7 12823,9 14377,7 36,79 

Число предприятий 

розничной сети, ед. 
6825 9608 12080 11528 12119 11548 12983 14271,0 2,09 

Торговая площадь, тыс. м
2 

438,5 690,3 1012,0 996,0 1159,3 940,4 1182,1 1374,6 3,13 

Число предприятий 

общественного питания, д. 
1667 2913 2641 2686 2677 2624 2656 2717,0 1,63 

Число посадочных мест, 

тыс. ед 
45,3 78,7 105,0 96,2 106,5 53,0 126,6 141,3 3,12 

Количество рынков 

(смешанных и продо-

вольственных), единиц 

205 271 312 306 308 298 297 297 1,45 

Количество  торгующих на 

них в среднем за один 

день, тыс. чел. 

43,3 64,6 68,6 70,2 70,6 69,1 70,8 62,9 1,45 

Количество рынков по 

продаже живых животных, 

единиц, 

54 54 99 110 107 109 116 122 2,26 

Количество рынков по 

продаже автомобилей, ед. 
8 8 8 8 8 10 10 10 1,25 

Количество  АЗС, ед. 725 685 1026 1013 1079 1055 1034 1125 1,55 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С. 16.  
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Как видно из табл.1  в рассматриваемый  период наблюдается  рост основных 

показателей торговой сети по всем каналам реализации в Республике Таджикистан. При этом в 

2000-2015 гг. динамика розничного товарооборота имеет тенденцию роста в разы.   

 Кроме того, в работе  автором изучена динамика числа предприятий общественного 

питания по формам собственности в Республике Таджикистан. В общем количестве 

предприятий удельный вес предприятий государственной собственности составляет 9,91%. В 

этом сегменте в стране удельный вес предприятий потребительской кооперации имеет 

тенденцию роста, т.е. их удельный вес составляет 90,09%. В структуре предприятий 

общественного питания ведущее место занимают предприятия ресторанных услуг в городах и 

сельских населенных пунктах. Выявлено, что их число в сельских поселениях  сократилось на 

59,07 процентного пункта больше, чем в городских. Это связано, прежде всего, с 

происходящими изменениями в структуре доходов потребителей, ограниченным перечнем 

видов обслуживания, традициями и бытом населения. О динамике количества ресторанов 

Республики Таджикистан в региональном разрезе за 2006-2015гг. свидетельствуют данные 

табл. 2.  
 

Таблица 2. Динамика количества ресторанов в региональном разрезе Республики Таджикистан 

за 2006-2015гг.     

 

Источник: Расчеты автора на основе: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.- Душанбе: АСПРТ, 2016. - 

С.42. 

 

Как видно из табл. 2 в 2006-2015гг. общее количество ресторанов по республике и ее 

регионам увеличилось, особенно в Согдийской области (2,74 раза) и в городе Душанбе 

(22,03%). Важной причиной неравномерности количесива ресторанов является их укрупнение 

для организации и проведения свадеб, семейных торжеств и других мероприятий.  

Общественное питание вносит определенный вклад в формирование  валового 

внутреннего продукта (ВВП) и валового регионального продукта (ВРП). В диссертации 

проведен расчет удельного веса  рынка общественного питания в ВРП в 2012-2015гг. (табл. 3).  
 

Таблица 3. Расчет удельного веса рынка общественного питания в ВРП в 2012-2015гг. 
Регионы ВРП, млн. сомони Оборот ОП, млн.сомони Доля рынка ОП в ВРП 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Согдийская 

область 

 

8749,8 

 

10141,2 

 

11001,5 
11597,2 

 

233,4 

 

259,7 

 

282,8 
294,1 

 

2,67 

 

2,56 

 

2,57 
2,54 

Хатлонская 

область 

 

9799,9 

 

1095,8 

 

11696,3 
12522,7 

 

68,4 

 

78,9 

 

89,9 
93,5 

 

0,70 

 

0,72 

 

0,77 
0,74 

ГБАО 548,9 543,8 717,4 719,7 17,8 17,4 16,5 17,8 3,24 3,20 2,30 2,47 

РРП 5495,8 5504,3 6467,3 7245,5 60,2 63,3 66,6 69,3 1,09 1,15 1,02 0,96 

г. Душанбе 7401,7 8953,3 9394,7 9468,8 288,4 294,8 296,6 308,5 3,89 3,50 3,15 3,26 

Всего по 

республике 

 

36161,1 

 

3715,2 

 

39277,2 
41553,9 

 

668,2 

 

719,3 

 

752,4 
783,2 

 

1,85 

 

1,90 

 

1,92 
1,88 

 

Источник: Расчеты автора на основе: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. - Душанбе: АСПРТ, 

2016. – 520 с.  

 

Регионы 
2006

 
2010

 
2011 2012 2013 2014 2015 2015г. к 

2006г., в %
 

Республика Таджикистан 153 211 197 219 239 211 214 139,87 

ГБАО 11 11 11 11 11 13 13 118,18 

Согдийская  область 27 39 41 64 76 98 74 2,74 раза 

Хатлонская   область 41 46 45 45 47 36 30 73,17 

г. Душанбе 59 74 64 62 66 35 72 122,03 

Районы республиканского 

подчинения 
26 41 36 37 39 29 25 96,15 
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Как видно из табл. 3, в целом наблюдается увеличение ВРП и оборота общественного 

питания  по всем регионам страны. Однако сегмент рынка общественного питания в ВРП 

составляет незначительную долю, что свидетельствует о значительных возможностях в 

развитии этого рынка и его основного сегмента в ближайшие годы в республике. 

Повышение  конкурентоспособности предприятий требует учета особенностей рынка 

услуг ресторанного бизнеса и услуг общественного питания, которые характеризуются 

дифференциацией спроса и предложения, социальной принадлежностью клиентов, их 

менталитетом, а также местом размещения их субъектов. Результаты  проведенных 

исследований позволили  сделать вывод о том, что развитие сети ресторанов и предприятий 

общественного питания в областях, городах и районах страны, включая оценки их 

экономического потенциала, расширение перечення оказываемых услуг и обеспечение роста 

объема производства, способствует повышению конкурентоспособности субъектов рыночной 

системы, что, в свою очередь, положительно влияет на социально-экономическое развитие 

областей, городов и районов в целом, а также   на повышение уровня жизни населения. При 

этом ряд субъектов в сельских населенных пунктах имеют низкие показатели, что 

характеризует концентрацию жителей  в основном в городах.  

В диссертации автором уточнен спрос на продукцию ресторанного бизнеса – это 

потребность в определенном количестве (объеме) продукции ресторанного бизнеса, 

ограниченная действующими ценами и платежной возможностью потребителей. Предложение 

продукции ресторанного бизнеса – это продукция ресторанного бизнеса, которая может быть 

предоставлена для реализации по данной цене. Увеличение объема продукции ресторанного 

бизнеса нуждается в дополнительных затратах. Поэтому результирующая цена продукции 

ресторанного бизнеса будет выше. Между ценой и предложением продукции ресторанного 

бизнеса так же есть связь, которая выражается законом предложений: чем выше цена 

продукции ресторанного бизнеса, тем выше его предложение. Спрос – это обеспечиваемая 

финансами потребность потребителя в продукции ресторанного бизнеса. 

В диссертации для установления качественных и количественных характеристик кривых 

спроса и предложения, автором, выполнен анализ результатов маркетинговых исследований 

массива продукции ресторанного бизнеса, связанного с ее разработкой и его потребления и 

сделаны выводы об особенностях кривых спроса и предложения. В основном они заключаются 

в локальных изменениях кривых спроса, появлении на них изолированных участков роста и 

спада. Данные изменения, как правило, носят нелинейный и случайный характер. 

Характерными есть скачкообразные изменения характеристик спроса и предложения. Особое 

значение имеют участки неоднозначности кривых петлеобразного и зигзагообразного вида. В 

целом полосы расположения кривых спроса и предложения отражают общие законы 

микроэкономики (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Типовые зависимости спроса и предложения на продукцию ресторанного бизнеса:1 – 

зависимости с локальными изменениями; 2 – скачкообразные изменения характеристик; 3 – неоднозначные 

зигзагообразные зависимости; 4 – неоднозначные петлеобразные зависимости; 5 – стохастические 

зависимости, расположенные в определенных областях (показаны пунктиром)  
 



35 

Для математического моделирования спроса на продукцию ресторанного бизнеса 

целесообразно использовать суперпозицию гладких зависимостей и зависимостей для 

описания особых участков кривой спроса. Зависимости спроса и предложения общего 

вида описываются математическими моделями:  

 

                                                                                                                       
(1) 

 

где, Р0(Q) – базовая зависимость функции спроса, аn – коэффициенты полиноминальной 

модели, которая дает разложение гладкой однозначной зависимости функции спроса в ряд 

Тейлора; РH(Q) – петлеобразная или зигзагообразная неоднозначная составляющая функции 

спроса; Рi – ступенчатые изменения функции спроса, соответствующие ее описанию в виде 

разложения на сумму единичных ступенчатых функций, где ступенчатые изменения функции 

спроса соответствуют значениям цены Qi, , , – случайные числа с нормальным знаком 

распределения, одинаковыми дисперсиями и нулевыми математическими ожиданиями.  

Последняя сумма в формуле (1) соответствует каноническому разложению 

квазистационарного случайного процесса, который определяет случайные колебания спроса 

при изменении цены, причем колебания спроса вызываются множеством причин случайного 

характера, равноценно влияющих на характеристики спроса. Реализация предложенной 

экономико-математической модели позволяет формировать спрос на ресторанные услуги, а 

также согласовать их с предложением, учитывая мощности  ресторанов.  

В современных условиях важным является использование технологий стратегического 

менеджмента для разработки основных направлений развития РУРБ.  Автор считает, что 

комплексное стратегическое управление РУРБ –управление производством и реализацией 

продукции и услуг возможно на основе учета потребности и возможности РУРБ и 

максимального эффективного использования всех имеющихся ресурсов, учета внешних и 

внутренних факторов обеспечения конкурентоспособности и эффективного функционирования 

субъектов РУРБ  сейчас и на перспективу.  Структура разработанной автором модели 

управления РУРБ представлена на рис.2. 
 

 

Рисунок 2. Структура модели стратегического управления  предприятием РУРБ  
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Как видно из рис.2, в структуру модели входят  элементы, которые оказывают 

положительное влияние на формирование обоснованной стратегии предприятий РУРБ и их 

поведения в рыночных условиях. По мнению автора, существуют различные варианты 

стратегий развития предприятий, и они направлены на построение системы корпоративных, 

конкурентных, операционных и функциональных стратегий управления. Учитывая это, автором 

также осуществлена классификация конкурентных и функциональных стратегий 

применительно к субъектам РУРБ. Для предприятий ресторанного бизнеса, в том числе в г. 

Душанбе, перспективными могут быть стратегии фокусирования и раннего выхода на РУРБ.  С 

учетом этого, в диссертации разработана многоэтапная методика стратегии РУБР. Среди 

выделенных этапов важное место занимает стратегический анализ, который предусматривает 

оценку внутренних и внешних условий функционирования на основе использования SWOT-

анализа и сопоставления комбинаций: сила и возможности; сила и угрозы; слабость и 

возможности; слабость и угрозы, приоритетным также автор считает формирование 

стратегических альтернатив поведения субъектов РУРБ.  

В диссертации автором  обоснована  методика оценки влияния факторов на деятельность 

субъектов РУРБ, которая была основана по балльной системе при оценке значения каждого 

фактора привлекательности отрасли Пi и конкурентоспособности ресторанного бизнеса Кi.. Она 

позволяет оценить  позитивное или негативное влияние факторов,  рассчитывается их средняя 

величина с учетом мнения привлекаемых экспертов. Весовые коэффициенты значимости 

факторов определяются по методике оценки Фишборна. Предлагаемая  методика была 

апробирована в  ресторанах и кафе г. Душанбе Республики Таджикистан. Значения 

интегральных стратегических индексов имеют следующие показатели по: привлекательности 

сферы ресторанного бизнеса  от 5,4 до 6,1; конкурентоспособности ресторанного бизнеса – 5,6 

– 6,6. Эти результаты показывают, что позиции исследуемого РУРБ находятся на среднем 

уровне, и приоритетным автор считает использование также перспективных направлений 

развития, как дифференциация и фокусирование. 

Возможности использования предложенных стратегий должны базироваться на 

результатах анализа РУРБ   в г. Душанбе Республики Таджикистан. Установлено, что на период 

с 2000 по 2015гг. количество ресторанов  увеличилось на 236 ед. (на 62,0%). Это 

свидетельствует о росте спроса на продукцию и услуги РУРБ и заинтересованности в них со 

стороны инвесторов. В настоящее время в г. Душанбе автор выделяет следующую 

классификацию ресторанов: быстрого питания, среднего ценового уровня, а также «высокой 

кухни». Ведущее место занимает быстрое питание, а развитие других видов требует 

совершенствования и использования научнообоснованных цен и качества обслуживания. 

Для характеристики РУРБ г. Душанбе использованы следующие показатели: объем 

рынка; темпы роста оказываемых услуг; тенденции и перспективы развития ресторанного 

бизнеса; сегменты рынка; ключевые игроки  и др. При этом нами проведена классификация 

РУРБ, которая включает: рестораны, бары, кафе, столовые, предприятия быстрого 

обслуживания и кафетерии. Изучены также основные сегменты РУРБ, в том числе по способу 

обслуживания потребителей (рис. 3).  

Как видно из рис. 3, среди всех субъектов наиболее многочисленными являются кафе и 

классические рестораны, которые составляют около 8% в общем количестве. Выявлены также 

проблемы препятствующие развитию РУРБ: необоснованный рост цен на продукты питания, 

электроэнергию, грузовые перевозки; слабое рекламирование продукции и услуги, а также 

отсутствие маркетинговых исследований; недостаточное  развитие франчайзинга в областях, 

городах и районах; недостаточное привлечение инвесторов и слабое развитие государственно-

частного партнерства; высокая арендная плата, недостаточное использование АСУ и учѐта, 

позволяющего снизить издержки. 
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Рисунок 3. Классификация и число субъектов рынка услуг ресторанного бизнеса г. 

Душанбе по типам в 2015 г.  
  

В работе выявлено, что в последние годы в г. Душанбе на РУРБ привлекается все больше 

инвесторов. С этой целью автором проведено сопоставление инвестиций, прибыли и срока 

окупаемости проектов на создание ресторанов различного класса (табл.4).  
 

Таблица 4. Сопоставление инвестиций, прибыли и срока окупаемости проектов на создание 

ресторана  

Класс ресторана 

Размер 

первоначальных 

вложений, тыс. сомони 

Величина 

получаемой прибыли 

в год, тыс. сомони 

Срок 

окупаемости 

проекта, лет 

Ресторан быстрого питания 1000 – 2000 60 – 200 1 

Ресторан для «среднего» класса 1500 – 2500 200 – 250 2,5 – 6 

Дорогой ресторан в центре г. 

Душанбе 
2500 и более 400 – 800 5 и более 

Кафетерия 500 – 800 30 – 50 8 и выше 

Бар 500 – 800 80 – 100 3 – 8 
 

Источник: Расчеты автора по материалам соответствующих ресторанов. 

Как видно из табл. 4, минимальные размеры вложений и сроки окупаемости имеют 

рестораны быстрого питания и  «среднего» класса, а наиболее значимыми расходами являются 

затраты на аренду, ремонт, отделку помещения и др.  

Важно заметить, что некоторые новые рестораны, работающие по франчайзинговой 

схеме, окупаются в течение 1-2 года, поддерживая высокие стандарты обслуживания и 

доступные цены, благодаря эффекту масштаба и рекламе. 

В третьей главе «Приоритетные направления формирования и развития рынка 

ресторанных услуг в Республике Таджикистан» сформированы научно-обоснованные цены 

на услуги рынка ресторанного бизнеса, дана оценка конкурентоспособности ресторанных услуг 

в Республике Таджикистан, а также обоснованы и разработаны основные инновационные 

направления формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан. 

Опыт работы ресторанов  показывает, что обычно  ценообразование рассматривается  

как более важный  компонент при выборе стратегии развития, чем внедрение на РУРБ новых 

видов блюд, сегментация рынка, изучение реальных запросов потребителей на ресторанные 

услуги, уровень издержек обращения и т. д. В связи с этим необходимыми условиями 

эффективного функционирования ресторанов в условиях развития рыночных отношений, в 
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условиях риска является методика формирования тарифов, разумная ценовая политика и 

последовательность ее реализации при оказании ресторанных услуг посетителям. 

По мнению автора, обычно цены рассчитываются с учетом калькуляции расходов. Для 

малых ПОП цены реализации рассчитывается для одной порции блюда, а на крупных ПОП  для 

определения цены одного блюда в калькуляционную карту  включают расчет стоимости сырья 

на 100 порций этого блюда или 1кг продукции, и она составляется в одном экземпляре. При 

составлении калькуляции и расчете цены реализации блюда следует учитывать: структуру 

нормы сырья, из которого готовиться пища;  цену на сырье для приготовления блюда;  размер 

наценки, используется к блюду. Рассчитанная цена блюда остается без изменения до изменения 

сырьевого набора блюда. 

В ОП применяется принцип нормативной калькуляции, т.е. затраты сырья 

нормированные. Они являются одинаковыми для предприятий всех форм собственности, и 

сырьевой набор определяется по сборникам рецептур, разработанных для ПОП. 

Особое место уделяется обоснованию стратегии развития ресторанов на основе прогноза 

потребности в ресурсах (трудовых, материально-технических, финансовых), достаточных для 

достижения стратегических целей, а также источников поступления этих ресурсов. Прогнозные 

расчеты позволяют реализовать стратегические цели реальными и выполнимыми мерами на 

основе эффективного использования возможных и выделяемых инвестиций. 

Для принятия решений о структуре ценообразования автором разработана экономико-

математическая модель, имеющая следующие параметры: Pi – отпускная цена i-го блюда 

(сомони); Si – себестоимость i-го блюда (сомони); F – постоянные затраты (сомони); Ni– объем 

приготовления i-го блюда (количество блюд); Vi – планируемый объем реализации i -го блюда 

за заданный  период (количество блюд); Li - возможная отпускная цена i-го блюда за 

рассматриваемый период (сомони). 

Тогда прогноз шкалы спроса на i-oe блюдо имеет следующий вид: 

Pi L1i L2i 

Ni V1i V2i 
 

Зависимость объема реализации от отпускной цены является линейной функцией: 

Ni = yi*Pi+ai,     (2) 

где 

yi=(V2i – V1i)/(L2i – L1i); ai= V1i - yi *L1i 

С учетом введенных показателей, определяются следующие показатели: 

Валовая выручка (В): 

                                   B=∑ (Pi+Ni)= (yi * Pi+ai * Pi)      (3) 

Тогда, общие затраты (Z) определяются по формуле: 

                           Z= Si * Ni +Fпост= (Si*yi*Pi+Si*ai)+Fпocт                        (4) 

Валовая прибыль (Q) определяется по формуле: 

Q=B-Z=(yi*Pi + Pi*ai)= (Si*yi*Pi + Si*ai)-Fпocт                (5) 

Применяя выведенные показатели, получены следующие экономико-математические 

модели: 

Первая модель. Рассчитываем  цену (Pi), при которой значение валовой прибыли (5) 

будет наибольшим при следующих ограничениях: 

1. Величина показателя спроса на любое блюдо должна быть положительной величиной: 

                                                 yi*Pi + ai> = 0                              (6) 

2. Цена реализации i-го блюда также положительная: 

        Pi ≥ 0                               (7) 

Вторая модель. Рассчитываем значение переменной (Pi), при которой значение валовой 

выручки (3) будет максимальным при следующих ограничениях: 

1. Рентабельность определяется по формуле: 

Q/F*l00%=R                      (8) 

2. Величина спроса на любое блюдо является неотрицательной величиной: 

yi*Pi + ai ≥ 0                       (9) 
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3. Цена реализации i-го блюда  неотрицательна 

Pi≥ 0            (10) 

Для решения этих  задач можно использовать методы нелинейного программирования. С 

этой целью целесообразно применять возможности компьютерной техники.  Важно заметить, 

что если Pi является решением одной из поставленных задач, то оптимальным объемом 

производства любого блюда будет: 

Ni = yi*Pi + ai                                (11) 

На основе  анализа предложенных  экономико-математических моделей нами 

предложена методика определения оптимального меню предприятием рынка услуг 

ресторанного бизнеса. В качестве данных можно выделить: 

 Si – предполагаемая себестоимость i-го блюда; 

 L1i, L2i – возможные отпускные цены i-го блюда; 

 V1i, V2i – предполагаемый объем реализации i-го блюда; 

 Fпост – прогнозная величина постоянных затрат в плановом периоде. 

Выделяем следующие этапы проведения расчетов:1. Кривая спроса аппроксимируется 

линейной функцией и определяется по формуле (5). 2. Определяют валовую прибыль (5) и 

рентабельность (8). 3. Решение Pi определяется с помощью методов нелинейного 

программирования. 4. Рассчитывается  оптимальный объем производства каждого блюда. 5. 

Рассчитываются соответствующие экономические показатели по предложенным  формулам. 

Используя предложенную методику, автор рассчитала  оптимальный объем производства блюд, 

цен, а также и экономических показателей для ресторанов г. Душанбе.  

В диссертации автором дана  оценка конкурентоспособности рынка услуг ресторанного 

бизнеса в Республике Таджикистан.  По мнению автора, из-за отсутствия четкой методики 

оценки относительной конкурентоспособности сетевых структур в ресторанном бизнесе ее 

следует разработать на основе использования уточненной системы показателей оценки сетевых 

ресторанных структур. Кроме того, при формировании  методики автором разработана шкала, 

на основе которой определяется вес (значимость) единичных показателей. Структура методики 

представлена на  рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Схема методики определения относительной конкурентоспособности сетевых 

ресторанных структур 

Этап 2. Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности каждой из исследуемых ресторанных 

сетей 

Этап 1. Описание исследуемых ресторанных сетей в соответствии с признаками авторской 

классификации сетевых ресторанных структур 

Этап 3. Изображение ресторанных сетей в виде графов и расчет показателей, характеризующих их 

структурные свойства 

Этап 4.  Ранжирование по значимости показателей финансово-хозяйственной деятельности ресторанной 

сети и определение их весовых значении 

Этап 5. Ранжирование по значимости показателей, отражающих структурные свойства ресторанной 

сети, и определение их весовых значений 

Этап 6. Расчет средних оценок показателей результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ресторанных сетевых структур 

Этап 7. Расчет средних оценок показателей результатов институционального анализа сетевых 

ресторанных структур 

Этап 8. Перенесение итоговых данных в сводную таблицу 

Этап 9. Построение диаграммы, отражающей конкурентные позиции исследуемых ресторанных сетей 

Этап 10. Общая оценка результатов анализа, определение лидера и аутсайдера исследуемого рынка 
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Кроме того, в работе проведено  сравнение трех сетевых ресторанных 

предпринимательских структур  по их относительной конкурентоспособности (рис.5). 

Анализируя диаграмму, можно отметить, что из трех сетевых структур основными 

конкурентами являются Сеть №1 и №2, позиции которых очень близки. Сеть №1 занимает 

лидирующее положение в области финансово-хозяйственной деятельности, в то время как Сеть 

№2 опережает своего конкурента по институциональному аспекту деятельности. Сеть №3 

значительно отстает от конкурентов по всем видам деятельности.  

 

 

 

 

 

        

          Рисунок 5. Расположение сетевых ресторанных структур по их относительной             

                               конкурентоспособности  
 

Согласно практическим результатам, при реализации методики оценки относительной 

конкурентоспособности ресторанной сети предлагаются следующие рекомендации: для 

объективной оценки сетевых ресторанных структур необходимо разделить сеть по 

географическому признаку и проводить ее сравнение на основе их расположения на одной 

территории; при сравнении нескольких сетевых структур, имеющих разное географическое 

положение, рекомендуется сначала произвести сравнение сетевых ресторанных структур, 

расположенных на единой территории, а затем  методом совмещения диаграмм определить 

лидеров среди всех изучаемых ресторанных сетей; следует учитывать время формирования сети  

и исторические особенности их функционирования для получения достоверных результатов и 

оценки структуры; необходимо учитывать достоверность данных, характеризующих 

формирование и развитие сети; следует обосновать  целесообразность правильного 

определения удельного веса используемых при расчете показателей по этой методике; 

рекомендуется проводить неограниченное число сравниваемых ресторанных сетей, а также 

придерживаться установленного порядка оценки этих сетей.  

Для оценки уровня конкурентоспособности на РУРБ автором использована   методика, 

изложенная в работе
1
. Дополнительно при ее использовании автором учтен  показатель 

удельного веса РУРБ в ВРП. Индекс конкурентоспособности на РУРБ рассчитан по формуле: 

    И кон =  ,                                   (12) 

Кроме того автором определен уровень обеспеченности региона услугами ресторанов в 

расчете на 1000 жителей  в разрезе регионов Республики Таджикистан по формуле: 

                               Уоб =  /   ,                          (13) 

где: Уоб- уровень обеспеченности; ЧП - число ресторанов; ЧН - численность жителей. 

Используя предложенную методику, произведены расчеты обеспеченности населения 

ресторанами в регионах Республики Таджикистан в 2012-2015 гг. (табл. 5). 

 

                                           
1
Котельникова А.В. Обеспечение конкурентоспособности предприятий общественного питания: автореф. 

дис…канд. экон. наук: 08.00.05. / Котельникова Анжелика  Вениаминовна. – Уфа, 2009. - 24 с. 
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Таблица 5.   Динамика показателей обеспеченности предприятиями общественного питания 

населения регионов  Республики Таджикистан в 2012-2015 гг. 

Источник: Расчеты автора на основе данных: Таджикистан: 25 лет государственной независимости 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2016. - 520 с.   

 

Анализ данных табл. 5 свидетельствует о том, что обеспеченность областей и районов  

субъектами рынка услуг ресторанного бизнеса изменяется в пределах: в 2012 г. -    от 0,016 до 

0,052;  в 2013г. - от 0,016 до 0,077; в 2014 г. - от 0,012 до 0,042; в 2015г. от 0,013 до 0,089. 

Полученные результаты, с учетом социально - экономического развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса, можно разделить на две группы: 1) с низким уровнем обеспеченности 

населения ПОП (значения показателя < 0,05); 2) с относительно высоким уровнем 

обеспеченности (значение от 0,05 до 0,1). 

К первой группе за 2015 г. следует отнести  Согдийскую, Хатлонскую области и районы 

республиканского подчинения  (соответственно -0,029; 0,09; 0,013).  

Ко второй группе с относительно высокой обеспеченностью относятся  г. Душанбе и  

ГБАО (соответственно 0,089; 0,059).  

В целом, учет региональных особенностей функционирования предприятий РУРБ, 

конкурентных отношений, оценка развития данного сегмента свидетельствуют о наличии 

резервов по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

В диссертации обоснованы и разработаны основные инновационные направления 

формирования и развития рынка ресторанных услуг в Республике Таджикистан на основе 

применения трѐх групп инноваций: продуктовые – новые продукты, потребляемые в сфере 

производства или в сфере потребления; технологические – новые способы (технологии) 

производства старых или новых продуктов; управленческие – новые методы работы, 

используемые аппаратом управления. По мнению автора, необходимость оперативного 

реагирования на внедрение инноваций в управление, развитие новых инструментов в работе 

организации позволяют обосновать приоритетность разработки  системы инновационного 

управления. 

Важно отметить, что государство не отстраняется от экономической поддержки 

ресторанов. Связи с тем, что большую долю субъектов РУРБ составляют малые частные 

предприятия, и господдержка осуществляется и в форме поддержки малого бизнеса в 

Республике Таджикистан.  

Проведенные исследования в 2008-2015 гг. позволили определить целевой рынок 

предприятий РУРБ и посетителей по возрастному составу: это мужчины от 25 до 35 лет с 

высоким или выше среднего уровнем доходов, а также девушки от 18 до 30 лет. Анализ 

состояния и развития РУРБ в Республике Таджикистан показал, что наиболее желанным 

 

Регион 
Число ресторанов 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Обеспеченность услугами 

на 1000 человек 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Согдийская 

область 
64 76 98 74 2349,0 2400,6 2455,5 2511,0 0,027 0,032 0,039 0,029 

Хатлонская 

область 
45 47 36 30 2831,7 2898,6 2958,5 3047,8 0,016 0,016 0,012 0,009 

ГБАО 11 11 13 13 210,2 276,2 308,7 217,4 0,052 0,039 0,042 0,059 

РРП 37 39 29 25 1832,2 1936,2 1952,4 1972,3 0,020 0,020 0,015 0,013 

г. Душанбе 62 66 35 72 764,3 850,3 904,0 802,7 0,081 0,077 0,038 0,089 

Всего по 

республике 
219 239 211 214 7907,2 8161,1 8232,0 8551,2 0,028 0,029 0,026 0,025 
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сегментом является среднеценовая ниша, а в условиях жесткой конкуренции субъекты РУРБ 

находят новые пути удовлетворения возрастающих потребностей клиентов. Следовательно, 

основной  проблемой является интеграция этой особенности в методологию инновационного 

управления ресторанного бизнеса. Поэтому для решения указанной  задачи следует 

руководствоваться комплексным подходом, уточнить  стратегические цели, коммуникации, а 

также структуру персонала. 

По мнению автора, полную и непротиворечивую систему показателей деятельности 

сотрудников можно построить лишь на основе предварительно разработанных стратегических 

показателей (BSC) и показателей оперативного контроллинга (показатели процессов, 

финансово-экономические показатели и др.). С этой целью уточнена  схема взаимодействия 

систем BSC, оперативного контроллинга и KPI.  

Одним из важных мероприятий при подготовке к разработке BSC является анализ 

инновационной позиции предприятия ресторанного бизнеса, выбор направлений развития. 

Поэтому в работе автором предложена  модель построения инновационной системы управления 

предприятиями  РУРБ. 

Для определения стратегических направлений развития автором проведен SWOT–анализ 

среды предприятий РУРБ, при этом внимание было удалено 14 предприятиям, 

функционирующим в среднеценовой нише г. Душанбе. Результаты SWOT-анализа 

инновационной позиции предприятий РУРБ позволяют разработать рекомендации по 

повышению прибыли предприятий РУРБ, которая  является производным продуктом от 

удовлетворенности посетителей. С учетом этого, в диссертации разработана стратегическая 

карта BSC предприятия ресторанного бизнеса, которая позволила предложить  следующие пути 

совершенствования системы управления предприятием РУРБ:  

1. Совершенствование государственной политики в области  организации и управления 

предприятий РУРБ.  

2. Развитие системы подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации 

персонала предприятиями РУРБ.  

3.  Разработка и внедрение современной информационной системы управления и учета в 

ресторане.  

4.Разработка и реализация инновационной программы развития и использования  

государственно-частного партнерства на РУРБ.  

5. Совершенствование системы стимулирования персонала на базе KPI на основе 

предложенной методики выплаты итоговой премии за выполнение работ.  

Мировой опыт показывает, что внедрение системы KPI позволяет увеличить прибыль от 

10,0 до 30,0%, поскольку ориентирует работу сотрудников на результат, повышая и мотивацию, 

и лояльность сотрудников. По мнению автора, без знания особенностей функционирования 

субъектов РУРБ невозможно реализовать проект внедрения BSC. Однако индивидуальные 

показатели эффективности следует устанавливать в отношении конкретного  предприятия 

РУРБ. 

Результаты работы предприятий на  РУРБ зависят от работы их персонала. Поэтому 

важным элементом для оценки результатов их работы на РУРБ является оценка эффективности 

управления сотрудников, и это предусматривает оптимальное планирование кадровой работы, 

проведение маркетинга, расчет кадрового потенциала и потребностей предприятий в кадрах. 

При формировании кадрового потенциала важным считаем следующие требования к 

кандидатам: возраст; пол; уровень образования, стаж работы; личные качества, 

коммуникабельность, умение работать с потребителями и др. В диссертации предложены 

показатели и дана оценки эффективности управления персонала предприятий РУРБ с учетом 

организации эффективной системы мотивации персоналом, которая состоит из блоков 

материального и нематериального стимулирования, а также уточнены условия их применения 

на РУРБ. 

Особое место в работе уделяется принятию решений, относительно ценовой политики на 

основе учета: основы услуги; процесса оценки клиентом качества услуги; степени 
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индивидуализации услуги. Кроме того, для обеспечения продвижения товаров важная роль 

отводится  сегментированию рынка по  уровню доходов и по возрасту, а также конкурентным 

преимуществам ресторана: высокому качеству оказываемых услуг, мастерству и опыту 

сотрудников, эффективной рекламной деятельности, расположению ресторана, ориентации на 

определенный круг клиентов, оказанию дополнительных услуг. 

На РУРБ формируется конкурентная среда, в которой определенную роль будут играть 

факторы конкурентоспособности: доступность оказываемых во времени услуг, доступность 

ресторана в пространстве, качество оказываемых услуг, наличие дополнительных услуг, 

доступность ресторана по стоимости оказываемых услуг. При этом результативность 

маркетинговой деятельности проводится по: обновляемому меню; стоимости услуг в сравнении 

с конкурентами; средней стоимости блюда; удельному весу  затрат клиента на посещение 

ресторана; удельному весу затрат на рекламу в выручке от реализации; соотношению темпов 

роста затрат на рекламу к темпам роста выручки от реализации. 

В качестве основных критериев общей оценки эффективности работы на РУРБ  автор 

использует: 1) соответствие и уровень удовлетворения потребительского спроса; 2) сохранение 

устойчивого объема услуг при изменении цен и доходов клиентов; 3) регулирование 

потребительского спроса с учетом маркетинговой деятельности; 4) оптимизацию услуг на 

основе взаимодействия с потребителями.  

По мнению автора,  на эффективность работы ресторанов на РУРБ оказывают влияние 

следующие  факторы: формирование и развитие РУРБ; ценовой разброс в зависимости от 

уровня ресторана; ориентированность ресторанов на уровень состоятельности посетителей; 

соотношение стоимости и качества предоставляемой услуги; имидж и привлекательность 

обслуживания ресторана и др. При этом развитие РУРБ  во многом определяется 

соответствующей законодательной базой, арбитражными судами, консультативными центрами 

и т.д.  Кроме того для развития РУРБ имеют также совершенствование научных и 

информационных структур (статистика, реклама, исследования и т.д.); развитие материально-

технического снабжения предприятий сферы; значение совершенствование сервисного 

обслуживания; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для 

отрасли и т.п.  

 Автор считает важным совершенствование инфраструктуры РУРБ, включающей 

следующие направления развития сети:  

1) объекты для обеспечения движения денежных потоков и предприятий 

информационного сопровождения товарно-денежных потоков; современные формы управления 

инфраструктурой РУРБ; сетевая организация розничной торговли (ритейл), позволяющая 

добиваться снижения издержек при одновременном улучшении качества обслуживания и 

предоставлении покупателю лучших товаров и услуг;  

2) развитие и специализация товаропроводящих организаций, способствующих 

рациональному движению товаров, и формирование логистических центров;  

3) совершенствование нормативно-правовой базы функционирования субъектов 

инфраструктуры и др.  

Для оценки финансовой деятельности предприятия РУРБ автор диссертации 

рекомендует использовать традиционные показатели: общую  выручку, полную себестоимость, 

прибыль от реализации ресторанных услуг, рентабельность оказываемых ресторанных услуг и 

затраты на 1 сомони услуг. Применение этих показателей позволяет оценить 

конкурентоспособность ресторанов  своевременно выявить основные  направления 

результативности их работы на РУРБ в Республике Таджикистан. 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Исследование формирования и развития РУРБ  в условиях переходной экономики 

Таджикистана позволило сформулировать следующие выводы и предложения.    

1. В диссертации автором уточнены основные определения «услуги», «рынок услуг 

ресторанного бизнеса», а также  содержание и важнейшие функции этого рынка в структуре 

современной экономики Республики Таджикистан.  

2. Обоснованы теоретико-методологические основы формирования и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса с его основными принципами и механизмами функционирования в 

условиях рыночной экономики.  

3. Аргументировано, что рынок услуг ресторанного бизнеса выполняет важнейшие 

социальные и экономические функции, которые имеют существенную взаимосвязь между 

собой, дополняют друг друга, трансформируются в социально-культурные и  социально-

экономические функции.  

4. На рынке услуг ресторанного бизнеса функционируют различные виды  и создаются 

современные рестораны, что усложняет принятие их единой  классификации. Поэтому на 

основе изучения зарубежного опыта классификации ресторанов выполнена классификация 

ресторанов в Республике Таджикистан по принципу выделенияважнейших признаков, 

положенных в основу их деятельности, что дало возможность более конкретно 

охарактеризовать комплекс услуг, оказываемых на РУРБ.  

5. В диссертации с привлечением результатов проведенного мониторинга определены 

параметры, характеризующие современное состояние рынка услуг ресторанного бизнеса в 

Республике Таджикистан. Установлено, что они характеризуются высокой устойчивой 

динамикой развития в единстве с производством и обращением. При этом ресторанный бизнес 

является эффективным объектом вложения как государственного, так  и частного капитала, а 

также обеспечивает более быстрый, по сравнению с другими отраслями и сферами экономики, 

оборот вложенных финансовых ресурсов.  

6. Высокий удельный вес доли малого предпринимательства на рынке услуг 

ресторанного бизнеса связан с  невысокой материалоемкостью и фондоемкостью, 

характерными для оказания различных видов услуг по сравнению с производством 

позволяющими начать ресторанный бизнес при незначительном объеме имеющегося  

стартового капитала. В результате сравнения автором установлено, что малые предприятия по 

сравнению с крупным и средним бизнесом быстрее адаптируются к изменениям рынка. Это 

позволяет в совокупности с выше рассмотренными факторами прогнозировать увеличение их   

количества  в структуре  рынка услуг ресторанного бизнеса.  

 7. На основе анализа и оценки современного  состояния  и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса выявлены перспективы его развития в Республике Таджикистан. 

Дальнейшее развитие РУРБ требует оптимизации форме госрегулирования. При этом 

совокупность выделенных факторов актуализирует роль социально-экономического значения 

рынка услуг ресторанного бизнеса. 

8. Установлена специфика рынка услуг ресторанного бизнеса как комплексной оценки 

услуги и ее составляющих. Поэтому автор считает, что прогноз перспектив развития 

параметров РУРБ предполагает учет множества факторов, среди которых важнейшими 

являются потребительские предпочтения, определяющиеся региональными особенностями и 

различиями.  

9. Использование нелинейных и случайных зависимостей для описания функций спроса 

и предложения позволяет существенным образом повысить точность определения данных 

маркетинговых характеристик рынка услуг ресторанного бизнеса. 

10. Использование результатов математического моделирования стохастического 

баланса спроса и предложения на РУРБ позволяет целенаправленно влиять на изменение цены 

производимой и потребляемой продукции рынка услуг ресторанного бизнеса.  
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11. В качестве направления дальнейших исследований рекомендуется уточнить законы 

распределения случайных функций спроса и предложения. При этом будет уточнена область 

равновесных цен и диапазоны стохастического баланса спроса и предложения. 

12. В диссертации автором определены адекватные концепции формы государственного 

регулирования РУРБ, заключающиеся в совокупности мер госконтроля за обеспечением 

безопасности продукции и услуг, а также мер по обеспечению стратегических целей 

государства  в области  развития данного рынка в Республике Таджикистан.  

13. В диссертации  предложены состав и основные направления совершенствования 

инфраструктуры РУРБ, предполагающие формирование и развитие:  

а) рациональной системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для 

товаропроизводителей и способствующей оптимизации на потребительском рынке 

соотношения отечественных и импортных товаров;  

б) рациональной  схемы размещения объектов РУРБ;  

в) эффективной системы информационно–рекламного обеспечения, технологий 

продвижения товаров и услуг.  

14. В работе разработана экономико-математическая модель спроса и предложения 

рынка ресторанных услуг для установления качественных и количественных характеристик их 

изменения. Выявлены особенности организации и методики обоснования выбора и разработки 

стратегии развития рынка услуг ресторанного бизнеса с учетом влияния внешних факторов  и 

внутренней среды, а также обеспечения конкурентоспособности его работы.  

15. Основное место в диссертации уделено разработке методики установления научно-

обоснованных цен на услуги ресторанов на основе реализации предложенной экономико-

математической модели, учитывающей  все виды затраты ресторанные услуги, и получаемую 

прибыль и риски,  дана оценка конкурентоспособности ресторанов на рынке  услуг 

ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан. 

16. Перспективы инновационного развития рынка услуг ресторанного бизнеса нацелены 

на внедрение многоуровневой системы организации учебного процесса, подготовку и 

переподготовку кадров в сфере ресторанного бизнеса, совершенствование системы 

обоснования  и реализацию инновационно-инвестиционных проектов, развитие 

государственно-частного предпринимательского партнерства, обеспечение благоприятных 

социально-экономических условий развития всей инфраструктуры РУРБ  в  Республике 

Таджикистан. Осуществление этих направлений позволит значительно повысить качество 

оказываемых услуг ресторанного бизнеса, создать новые рабочие места, повысить уровень 

жизни населения, обеспечить экономический рост и формирование инновационной экономики 

в Республике Таджикистан. 
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года).– Душанбе: ТНУ. 2014. - С. 243– 248 (0,4п.л.) (в соавторстве, авторских – 0,2п.л.). 
 

АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Хубони Сорбон дар мавзўи “Ташаккул ва рушди бозори 

хизматрасонии тарабхонањо дар шароити иќтисоди бозорї” (дар мисоли 

Љумњурии Тољикистон) 
 

 Рисолаи Хубони Сорбон ба яке аз масъалањои муњимтарини рушди бозори 

онї бахшида шудааст, ки дар он омилњои муњимтарини бозори хизматрасонии 

тарабхонањо мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Яке аз хусусиятњои асосии 

татќиќоти мазкур аз он иборат аст, ки муаллиф бори аввал ташаккул ва рушди 

бозори хизматрасонии тарабхонањоро бо маќсади бењтар намудани сатњи зиндагии 

табаќањои гуногуни љомеа мутобиќ месозад. Ба андешаи муҳаққиқ, ин иќдом ба 

ҳамаи табақаҳои ањолї имкон медињад, ки соњибкории инфиродиро бештар ба роњ 

монда, фаъолияти тиҷоратии худро такмил диҳанд. Аз рўи тањќиќоти муаллиф 

маълум мешавад, ки  мањз корхонањои хурд дар хизматрасонии тарабхонањо 

маќоми муњим дошта, дар ислоњоти иќтисодии шањру навоњї ва вилоятњои 

Љумњурии Тољикистон барои ба вуљуд овардани љойњои кории иловагї ва таъмини 

дастгирии иљтимоии алоњида ва кам кардани бекорї таъсир расонида метавонанд. 

Аз ин рў муаллиф пеш аз њама масъалаи дурнамо ва шароити рушди бозори 

хизматрасонии тарабхонањоро дар Љумњурии Тољикистон ба шароити бозори 

иќтисодї вобаста медонад. Чунин равияи тањќиќ бешубња муњим аст ва ањамияти 

баланди амалии мавзўи рисолаи илмии мазкурро ифода мекунад. 

 Њамин тариќ, дар рисола навгонињои илмии татќиќот дар љанбањои илмию 

назариявї нишон дода шудааст. Њамчунин муњокима ва баррасии натиљаи 

тањќиќот дар рисола муфассал  оварда шудааст. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Хубони Сорбон на тему “Формирование и развитие рынка 
ресторанных услуг в условиях рыночной экономике”представленной на 
сосикание ученой степени кандитата экономических наук  
 

Диссертация Хубони Сорбон посвящена одному из важнейших вопросов 
ресторанных услуг. Автор проанализоровала важнейщие элементы рынка услуг 
ресторанного бизнеса Республики Таджикистан. Одной из основных особенностей 
диссертационного исследования является то, что автор рассматривает формирование и 
развитие рынка услуг ресторанного бизнеса способствовало улучшению уровня жизни 
различных слоев населения и это позволило населению заниматься индивидуальным 
предпринимательством.  

По мнению автора именно малые предприятия, оказывающие ресторанные 
услуги сыграли важную роль в начале экономических реформ-создавали в городах, 
областях и районах Республики Таджикистан дополнительные рабочие места, 
обеспечив социальную поддержку населения сокращая безработицу. С этой позиции 
автор исследует изучения предпосылок и условий, ограничений и тенденций  
развитиярынка услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан. 
Совершенствования  механизма формирования и развития рынка услуг ресторанного 
бизнеса в Республике Таджикистан, предусматривающие логическое продолжение 
процессов реструктуризации и институционализации исследуемого рынка в условиях 
рыночной экономики. Этим определяется несомненная актуальность и высокая 
практическая значимость выбранной темы настоящей диссертационной работы.   

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

 
ANNOTATION 

on dissertation of Khuboni Sorbon on theme: "Formation and development of market 
of restaurant services in a condition of market economy" submitted for the degree of 
Candidate of Economic Sciences  

 

Dissertation of Khuboni Sorbon is dedicated to one of the most important questions 
of restaurant services. The author analyzed the most important elements of market services 
of restaurant business in the Republic of Tajikistan. One of the main features of the 
dissertation research is that the author considers the formation and development of the 
market services of restaurant business contributed to the improvement of living standards of 
various strata of the population. And this allowed the population to engage in individual 
entrepreneurship. By the opinion of the author, it was the small enterprises that provided 
restaurant services that played an important role in the beginning of economic reforms that 
created additional jobs in cities, regions and districts of the Republic of Tajikistan, providing 
social support to the population by reducing unemployment. From this position, the author 
explores the study of the prerequisites and conditions, limitations and trends in the 
development of the restaurant business services market in the Republic of Tajikistan. 
Improvement of mechanism for the formation and development of the market services of 
restaurant business in the Republic of Tajikistan, providing for a logical continuation of 
restructuring and institutionalization of market under investigation of market economy. This 
determines the undoubted relevance and high practical significance of chosen theme of 
dissertation work. 

As a result, the author offers his scientific novelty of research both in theoretical and 
practical aspects. The place of approbation of research results is stated. 
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