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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДЌИЌОТ  
Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Фароњам овардани 

шароит барои рушди устувори минтаќа яке аз муњимтарин њадафњои 
стратегии сиёсати давлат мебошад, ки ба даст овардани он амнияти 
озуќавориро таъмин мекунад. Ин ба ќобилияти баланд бардоштани 
раќобатпазирии иќтисодиёти Тољикистон ва некўањволии шањрвандон 
заминаи мусоид мегузорад. Њуљљати асосии татбиќи тадбирњои баланд 
бардоштани устувории рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа 
«Консепсияи идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030» мебошад. 

Инчунин музди пасти мењнат, набудани љойњои корї, сатњи 
нокифояи хизматрасонии маишї, савдо њавасмандии њаётро дар 
мањалњои дењот коста намуда, боиси њиљрати ањолї мегардад. Хољагињои 
наздињавлигии ањолї ва хољагињои дењќонї ягона љойи кори аъзоёни 
ќобили мењнати ањолии минтаќа гардидаанд. Бекории љавонон аксар 
ваќт онњоро мубталои ҷиноятҳои гуногун гардонида, боиси тарзи њаёти 
носолим гардидааст. 

Муассисањои тањсилоти умумие, ки дар минтаќањо љойгиранд, бино 
ба иттилои Вазорати маориф ва илм бо кадрњои баландихтисос таъмин 
нестанд. Вазъи тарбияи љисмонї ва варзиш миёни ањолї бењтар гардида 
бошад њам, вале масъалањои њалталаб њанўз зиёданд. Иншооти варзишї 
ба талабот љавобгў нестанд ва инчунин мураббињои баландихтисоси 
тарбияи љисмонї, мутаасифона, намерасанд. Вазъи соњаи тандурустї 
бењтар гашта бошад њам, вале натавонистааст садди роњи афзоиши 
касалињои сироятї гардад.  

Њанўз робитаи мустаќими байни сатњи рушди иќтисодиёт ва сатњи 
рушди инфрасохтори иљтимої мушоњида намешавад. Ба тањќиќоти 
масъалањои рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа рисолањо ва 
монографияњои  илмї бахшида шуда бошанд њам, вале масъалањои 
танзими давлатии баланд бардоштани суръати рушди инфрасохтори 
иљтимої ва таъсири он ба баланд шудани сатњи зиндагии ањолии 
минтаќа  пурра мавриди тањќиќот ќарор нагирифтаанд, ки диссертатсияи 
мазкур ба он бахшида шудааст. Масъалањои дар боло зикргардида, 
муњиммияти масъалањои пешнињодшуда, интихоби мавзўъ, маќсад ва 
вазифањои кори диссертатсионии мазкурро муайян менамоянд. 

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Дар адабиёти иќтисодии 
хориљи дур ва олимони иќтисодшиноси кишварњои Иттињодияи 
Давлатњои Мустаќил (ИДМ), аз љумла Федератсияи Русия, равияњои  
гуногуни тањќиќи масъалаи рушди  инфрасохтори иљтимоии минтаќањои 
алоњида вуљуд доранд. Дар такмили  асосњои назариявию методологии 
рушди устувори инфрасохтори иљтимої як ќатор олимони хориљї, аз 
ќабили Антипов А.Н., Баутин В.М., Бондаренко Л.В., Сдасюк Г.В., 
Козлова В.В., Мерзлов А.В., Овчинцев А.А., Пантелеев О.И., Петриков 
А.В., Чепурных Н.В. ва дигарон сањми назаррас гузошта, љанбањои 
мухталифи онро дар шароити муосир тањќиќ намудаанд. 
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Доир ба ин масъала як гурўњ олимони тољик низ тањќиќоти илмї 
гузаронида, самтњои алоњидаи инфарасохтори иљтимоиро арзёбї 
намудаанд. Асарњои Одинаев Њ.А., Комилов С.Дж., Раҷабов К.Р., 
Пиризода Љ.С., Самандаров И.Њ., Ќудратов Р.Р., Амонова Д.С., 
Саидова М.Ҳ., Мадаминов А.А., Умаров Њ., Ќодиров Д.Б., Шарифов 
З.Р., Билолов Н.К., Ахмедов Р.Р. ва дигарон ба масъалањои танзими 
давлатии инфрасохтори иљтимоии минтаќа бахшида шудаанд. 

Дар баробари њамаи ин тањќиќотњои гузаронидашуда, зери таъсири 
ислоњоти иқтисодӣ мушкилотњои наве ба вуљуд омадаанд, ки бе танзими 
давлатї њалли онњо аз имкон берун аст. Хусусан, вазъи мактабњо, 
хизматрасонии маданию тандурустї, роњњои дохилихољагї, иншоотњои 
маданї - равшаннамої, варзиш ва хизматрасониҳои маишї дастгирии 
давлатиро талаб менамоянд, зеро сохторњои хусусии ташаккулёфта 
барои њама дастрас набуда,  бевосита ба сатњи зиндагии ањолї таъсири 
манфї мерасонанд. 

Аз ин љо, зарурати танзими давлатии инфрасохтори иљтимої ба 
миён омадааст ва њанўз зери тањќиќоти илмї ќарор нагирифтаанд, ки 
кори диссертатсияи мазкур ба он нигаронида шудааст. 

 Заминањои назариявию методологии тањќиќот. 
Асарњои олимони иќтисоддони машњури љањон, муќаррароти 

бунёдии онњо доир ба ќонунњои рушди љомеа, назарияњои муосири 
иљтимої ва иќтисодї, осори олимони ватанӣ, ки ба рушди инфрасохтори 
иљтимоии бахшида шудаанд, хизмат намудаанд. 

Дар диссертатсия ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, санадњои ќонунгузорї ва меъёрии 
вобаста ба ташаккули ифрасохтори иљтимої рабт доранд, истифода 
гардидаанд. Ба њайси манбаи аввалияи маълумот маводи њисоботи 
оморї, њисоботњои кумита ва идорањои дахлдор, маводи конференсияњои 
илмию амалї корбаст гардидаанд.  

Таснифи умумии тањќиќот 
Њадафи тањќиќот, аз љињати илмї асоснок кардани муќаррароти 

назариявї, методї ва амалї оид ба танзими давлатии рушди 
инфрасохтори иљтимої дар минтаќа иборат мебошад. 

Объекти тањќиќот, дастгирии давлатии рушди инфрасохтори 
иљтимоии минтаќа ва механизмњои татбиќи он дар муассисањои 
тањсилоти умумї, тандурустї, њифзи иљтимої, фарњангу варзиши дар 
минтаќа  мебошад.  

Мавзўи тањќиќот, маљмўи муносибатњои ташкилию иќтисодї 
мебошад, ки ба бењдошти дастгирии давлатии рушди инфрасохтори 
иљтимої дар минтаќа алоќаманд мебошанд.  

Масъалањои тањќиќот. Барои ноил гаштан ба маќсади тањќиќот дар 
диссертатсия масъалањои зерин гузошта шудаанд: 

 омўхтани асосњои илмї - назариявии мушкилоти дастгирии 
давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа; 
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 тањияи методологияи тањќиќи моњияти иќтисодии дастгирии 
давлатї, муайян намудани нишондињандањо ва тартиби бањодињии 
рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа; 

 тањќиќи таљрибаи хориљии дастгирии давлатии рушди 
инфрасохтори иљтимої дар сатҳи минтақа; 

 тањлили вазъи муосири рушди инфрасохтори иљтимоии дар 
ноњияњои тобеи љумњурї; 

 арзёбии иљрои барномањои давлатии рушди иљтимоию 
иќтисодии шањру ноњияњои тобеи љумњурї ва муайян намудани наќши 
онњо дар рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа; 

 муайян намудани роҳҳои асосии такмилдињии механизми 
дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимоии минтаќа тавассути тањияи 
барномањои маќсадноки рушди устувори инфрасохтори иљтимої, бунёди 
агрошањракњо ва ташаккули инфрасохтори истењсолї. 

Усулњои тањќиќот. Тањќиќоти илмї дар асоси методи тањлили 
системавї ва муќоисавї иљро гардидааст. Аз ҷумла методњои дедуктивї, 
индуктивї, анализ ва синтез, тањлили оморї ва муќоисавї истифода 
бурда шудаанд. Асоси кори илмиро принсипњои роњбарии маќсаднок дар 
иќтисодиёт ва роњњои дар амал татбиќ намудани онњо бо методњои 
пешгўикунии иќтисодї ва барномасозї ташкил медињанд. 

Соњаи тањќиќот. Диссертатсия ба банди 3.13. Сиёсати иљтимої - 
иќтисодии минтаќавї; тањлили хусусиятњо ва бањодињии самаранокии 
сиёсати иќтисодии минтаќавї дар Љумњурии Тољикистон, минтаќањо 
ва мунитсипалитетњо; банди 3.15. Маќсадњо ва механизмњои сиёсати 
давлатии тараќќиёти минтаќањо. Шаклњо ва механизмњои 
бањамтаъсиррасонии минтаќањои Љумњурии Тољикистон њангоми 
њалли масъалањои асосии тараќќиёти иљтимої - иќтисодї. 
Муаммоњои иќтисодї ва иљтимоии идоракунии мањаллї, 3.20. 
Инфрасохтори истењсолї, иљтимої ва бозорї дар минтаќањо: 
принсипњо, хусусиятњо ва механизми ташкилї-иќтисодии тараќќиёти 
соњањои ёрирасон дар минтаќањои Шиносномаи ихтисосњои КОА аз 
рўи ихтисоси 08.00.05 - Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ 
(иќтисодиёти минтаќа) мувофиќат мекунад. 

Марњилањои тањќиќот. Давраи иљрои кори диссертатсионї солњои 
2016 – 2020 - ро дар бар мегирад. 

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот. Пойгоњи 
иттилоотии тадќиќотро маводњои оморї, њисоботњои Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазорати кишоварзї, 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Кумитаи 
бехатарии озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
натиљањои пурсишњои роњбарони хољагињои кишоварзї, нашрияњои 
ташкилотњои умумихалќї ва мушоњидоти шахсии унвонљў ташкил 
медињанд. 

Эътимоднокии натиљањои тањќиќот аз љамъбаст ва тањияи 
муќаррароти назариявии моњияти дастгирии давлатии рушди  
инфрасохтори иљтимоии минтаќа, нишондињандањо ва методологияи  
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бањодињї, таљрибаи хориљии дастгирии давлатї, арзёбии вазъи муосири 
рушди инфрасохтори иљтимої, тањлили иљрои барномањои рушди 
иљтимоию иќтисодї, такмили самтњои асосии дастгирии давлатии рушди 
инфрасохтори иљтимоии минтаќа тавассути амалишавии лоињањои 
сармоягузорї, тањияи барномањои маќсадноки рушд, бунёди 
агрошањракњо, ташаккули инфрасохтори истењсолї, ки ба рушди 
инфрасохтори иљтимої дар минтаќа мусоидат мекунанд, иборат аст. 
Хулоса ва пешнињодњо, инчунин тавсияњои алоњидаи назариявї ва амалї 
метавонанд њамчун дастури методї дар раванди тањияи сиёсати 
иљтимоии минтаќањо ва чун воситањои таълимї дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва бозомўзонидани кормандони соҳаи иљтимої 
истифода шаванд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Муќаррароти асосии илмие, ки навгонии 
илмии натиљањои тањќиќотро муайян мекунанд, инњо мебошанд: 

- моњияти дастгирии давлатии рушди устувори инфрасохтори 
иљтимої њамчун механизми  таъмини рушди  инфрасохтори иљтимоии 
минтаќа тавассути тањияи барномањои давлатї ва ташаккули њамќории 
сохторњои давлатї ва бахши хусусї, ки сатњи меъёрии рушди 
инфрасохтори иљтимоиро таъмин менамояд,  асоснок карда шудааст; 

- бо истифода аз методологияи  нав, нишондињандаи коэффитсиенти 
рушди инфрасохтори иљтимоии ноњияњои минтаќаро муайян карда, 
онњоро ба  чор сатњи рушд гурўхбандї намуда, роњњои ташаккули 
идоракунии он пешнињод карда шудаанд; 

таљрибаи дастгирии давлатии  рушди инфрасохтори иљтимоии 
кишварњои рушдкарда ва дар  њолати рушд ќарордоштаро тањќиќ 
намуда, онњоро  ба чор  гурўњ: давлатњои хориљии наздик, давлатњои 
Осиёи Шарќї, кишварњои Иттињоди Аврупо   ва кишварњои амрикої 
таќсим намуда, рушди агротуризми Белорус, методологияи омўзиши 
минтаќањои кишоварзии Ќазоќистон, кўмакпулии якмоњаи  
Ќирѓизистон, дастгирии оила њамчун як муассисаи иљтимоии 
Туркманистон, њамкории байни давлат ва шарикии хусусии Ўзбекистон, 
бунёди инфрасохтори дењоти Чин,  њифзи њаёти дењот, баланд 
бардоштани сифати мањсулоти хўрокворї ва њифзи муњити зисти 
мамлакатњои Иттињоди Аврупо, истифодаи технологияњои муосири 
саноатикунонии  фаъолият дар дењоти ИМА, таъсиси минтаќаи 
кишоварзию аграрии Канадаро барои Тољикистон муњим арзёбї 
намудааст; 

- дар пояи тањлил ба вазъи кунунии дастгирии давлатии  
инфрасохтори иљтимоии ноњияњои тобеи љумњурї, ки тавассути тањия ва 
иљрои барномањои давлатї амалї мегардад бањо дода, роњњои  
инноватсионї, инертсионї ва манфии рушд муайян карда шудаанд; 

-роҳҳои асосии такмилдиҳии дастгирии давлатии инфрасохтори 
иҷтимоии дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, тибќи таҳияи барномаҳои 
мақсадноки рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ, татбиқи 
технологияҳои муосир дар сохтмон, хоҷагии манзилию коммуналӣ, 
алоқа, татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, таҳияи 
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роҳҳои алтернативии шуғл, рушди туризми маҳаллӣ, рушди деҳоту 
агрошаҳрҳои муосир, ҳамгироии муассисаҳои фарњангию фароғатӣ, 
бунёди агрошаҳракҳо, њамчун асоси рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар 
минтақа, бо назардошти шумораи ањолї ва мављудияти захирањои 
молиявї пешнињод карда шудаанд; 

- инфрасохтори истењсолї њамчун заминаи мусоид љињати рушди 
инфрасохтори иљтимої дар минтаќа арзёбї гардида, ташкили 
кластерњои истењсолї  бо назардошти истењсоли ашёи хом ва коркарди 
пурраи он дар шароити агрохолдинги пахта аз лињози иќтисодї асоснок 
карда шудааст. 

Ањамияти назариявии тањќиќот аз он иборат аст, ки хулосањо ва 
пешнињодоти дар диссертатсия дарљгардида ба мукаммал гардидани 
донишњои назариявию методї оид ба дастгирии давлатии рушди  
инфрасохтори иљтимоии минтаќа, методологияи бањодињии вазъи 
муосири рушди инфрасохтори иљтимої ва роњњои такмили механизми 
дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа мусоидат 
мекунанд. Як ќатор тавсияњои алоњидаи назариявї ва амалї метавонанд 
њамчун дастури методї дар раванди тањияи сиёсати иљтимоии минтаќањо 
истифода шаванд. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки як ќатор 
пешнињодњои муаллиф дар љаласаи Шӯрои илмии Институти иќтисодиёт 
ва тањќиќи системавии рушди кишоварзии Академияи илмњои 
кишоварзии Тољикистон ва Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. 
Шоњтемур мавриди баррасї ќарор гирифта, пешнињодњо ба Кумитаи 
рушди мањалли назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 
истифодабарї фиристода шудаанд. Натиљањои тањќиќоти илмї дар 
тањияи барномаи дарозмуддати маќсадноки минтаќавї истифода 
шудаанд. 

Нуќтањои њимояшавандаи тањќиќот: 
- асосњои назариявии  такмили механизми дастгарии давлатии 

рушди устувори инфрасохтори иљтимої дар минтаќа; 
- методологияи тањќиќи рушди устувори инфрасохтори иљтимої 

дар минтаќа бо истифода аз коэффитсиентњои устувор, инчунин 
гурўњбандии ноњияњои минтаќа аз рўйи чор сатњи рушди инфрасохтори 
иљтимої; 

- пешнињодњо доир ба истифодабарии таљрибаи кишварњои хориљї 
доир ба механизмњои дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимої 
дар минтаќа; 

- дар асоси бањои вазъи муосири рушд сенарияњои инноватсионї, 
инертсионї ва манфии рушди минтаќа; 

- самтњои баланд бардоштани инфрасохтори иљтимоии минтаќа, 
тавассути таъсиси агрошањрњо; 

- такмили механизми дастгирии давлатии инфрасохтори иҷтимої дар 
асоси такмили инфрасохтори истеҳсолӣ.  

Сањми шахсии унвонљў. Њамаи марњилањои иљрои наќшаи кори 
диссертатсионї бо иштироки бевоситаи муаллиф, аз ќабили: тањияи 
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мавзўъ, асоснокї ва муњиммияти он, маќсад ва вазифањои кор 
гузаронида шудааст. Муаллиф дар такмил додан, тањлили њолати 
кунунї, пешнињоди самтњо, тањияи моделњои асосии рушди устувори 
инфрасохтори иљтимої дар минтаќа, бунёди агрошаҳрҳо ва 
агрокластерњо сањм босазое гузоштааст. 

Таъйиди натиљањои тањќиќот. Натиља ва муќаррароти асосии кори 
диссертатсионї дар конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї, 
донишгоњї, Шўрои илмии Академияи идораи назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Институти иќтисодиёт ва тањќиќи системавии 
рушди кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон баррасї 
гардидаанд. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Оид ба мавзӯи диссертатсия 16 
мақолаи илмӣ яъне 3,8 ҷ.ҷ, аз он ҷумла 10 мақола дар нашрияҳое, ки аз 
тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, нашр 

гардидаанд. 
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия дар 196 саҳифаи матни 

компютерӣ иншо гардида, аз сарсухан, се боб, хулосаву пешниҳодҳо, 
рӯйхати адабиёти истифодашуда 222 иборат буда, 36 ҷадвал, 5 расм ва 8 
замимаро дар бар мегирад. 

Дар боби якум - «Асосњои илмию назариявии дастгирии давлатии 
рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа» моњияти иќтисодии дастгирии 
давлатї, нишондињандањо ва тартиби бањодињї ва таљрибаи хориљии 
дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимої дар минтаќа бањо дода 
шудааст. 

Дар боби дуюм - «Тањлили вазъи муосири рушди инфрасохтори 
иљтимоии  ноњияњои тобеи љумњурї” арзёбии вазъи муосир, тањлили 
иљрои барномањои рушди иљтимоию иќтисодї ва амалишавии лоињањои 
сармоягузорї дар ноњияњои тобеи љумњурї оид ба рушди инфрасохтори 
иљтимоии минтаќа тањлил карда шудаанд. 

Дар боби сеюм - «Роҳҳои асосии такмилдињии механизми 
дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимої дар ноњияњои тобеи 
љумњурї» љанбањои асосии тањияи барномањои маќсаднок, бунёди 
агрошаҳрҳо њамчун механизм ва ташаккули инфрасохтори истењсолї - 
пояи рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа асоснок карда шудаанд. 

Дар хулоса ва пешнињодњо натиљањои асосии тањќиќоти 
диссертатсионї љамъбаст карда шудаанд. 

II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муќаддима муњимияти мавзўи диссертатсия асоснок шуда, 

дараљаи омўхта шудани масъалањои гузошташуда, њадаф ва вазифањои 
тањќиќот ошкор карда шудаанд, навоварии илмї ва муњимияти амалии 
кор муайян карда шуда, объект ва усули тањќиќот нишон дода шудаанд. 

Дар диссертатсия моњияти механизми дастгарии давлатии рушди 
устувори инфрасохтори иҷтимоии минтақа, ки чун “механизми  таъмини 
рушди  инфрасохтори иљтимоии минтаќа тавассути тањияи барномањои 
давлатї ва ташаккули њамќории сохторњои давлатї ва бахши хусусї, ки 
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сатњи меъёрии рушди инфрасохтори иљтимоиро таъмин менамояд”  
асоснок карда шудааст. 

Дар асоси тањќиќи адабиёти классикї ва муосир мафњуми  
«инфрасохтор» шарњ дода, ќайд гардидааст, ки ин ќисмати 
људонашавандаи ќуввањои истењсолкунандаи љамъият ба њисоб меравад, 
ки фаъолияти мўътадили корхонањоро таъмин месозанд. Инфрасохторро 
метавон ба ду гурўњ људо намуд: истењсолї ва иљтимої. Ба инфрасохтори 
истењсолї соњањое дохил мешаванд, ки љараёни истењсолиро таъмин   
менамояд. Ба инфрасохтори иљтимої бошад – соњањое, ки фаъолияти 
мўътадили мењнатии кормандонро таъмин сохта, ба такрористењсолии 
ќувваи корї мусоидат менамоянд.  

Муаллиф дар расми 1 раванди дастгирии давлатии инфрасохтори 
иљтимоиро нишон додааст, ки он самтњои дастгирии давлатии 
инфрасохтори иљтимої, сохтори инфрасохтори иљтимоии минтаќавї, 
объектњои алтерантивии мањаллии инфрасохтори иљтимоиро дар бар 
мегирад. 

 
Расми 1. Раванди дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии минтақа 

Манбаъ:Таҳияаи муаллиф 

Ин соњаи танзим инчунин меъёрњо ва стандартњои давлатии 
хизматрасонии иљтимоиро дар бар мегирад. Раванди дастгирии давлатии 
рушди инфрасохтори иљтимоӣ, тавассути татбиќи механизми шарикии 
давлат бо бахши хусусї амалї мегардад.  

Дар диссертатсия таъкид карда шудааст, ки инфрасохтори 
иљтимої ба ташаккули инсон, аз љумла, олами маънавї, фарњангї, тарзи 
њаётии солим, њифз ва тањкими саломатии ў, омодагї ба мавќеи фаъолии 
он дар љомеъа таъсири бузург мерасонад. Бо афзудани сатњи рушди 
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инфрасохтори иљтимої сатњ ва сифати зиндагии ањолї низ рў ба бењбудї 
меоварад. Тариќи додани имтиёзњо сармоягузорӣ дар самти бунёди 
иншоотњои инфрасохторї, ки ин ба рушди инфрасохтори иљтимої 
мусоидат мекунад, амалӣ кардан ба маврид мебошад. 

Дар диссертатсия усули тањќиќи рушди устувори инфрасохтори 
минтаќањо дар асоси њисоб кардани коэффитсиентњои устувори рушди 
инфрасохтори иљтимоии ноњияњо тибќи гурўњбандї пешнињод карда 
шудааст (љадвали 1). 

Љадвали 1. Низоми нишондињандањои бањодињии сатњи рушди 
инфрасохтори иљтимої дар минтаќа 

Блокњо Маҳакҳо 
I Сатњи зиндагї, таносуби музди миёнаи моњонаи кормандони ташкилотњо 

ва андозаи њадди аќали зиндагии ањолии ќобили мењнат, мављудияти њама 
намуд мошинњои соњибони инфиродӣ (дар охири сол, адад ба 1000 нафар)   

II Таъмини ањолї бо манзил (м2, майдони масоњат ба 1 нафар сокин), ба 
истифода додани хонањои истиќоматии инфиродї дар дењот (м2 масоњати 
умумї). 

III Маориф. Харољоти умумии буљет барои тањсил (ба як нафар); шумораи 
хонандагони мактабњои тањсилоти умумї ба 10 њазор нафар; музди миёнаи 
маоши моњонаи муаллимон бо % аз сатњи миёна дар иќтисодиёт; њаљми 
хизматрасонии пулакии таълимї ба ањолї ба як нафар. 

IV Тандурустї. Шумораи бунгоњњои тиббї (фельдшерї – акушерї), воњидњо 
барои 10000 нафар ањолї; таъминоти ањолї бо табибон барои 10000 нафар 
ањолї; таъминоти ањолї бо кадрњои миёнаи тиб барои 10000 нафар ањолї; 
бо катњои беморхонањо таъмин намудани ањолї, воњидњо барои 10000 
нафар ањолї.  

V Фарњанг. Шумораи китобњо ва маљаллањо дар китобхонањои оммавї 
(њазор нусха ба 1000 нафар); шумораи љойњо дар муассисањои навъи 
фарњангию фароѓатї (љой ба 1000 нафар); шумораи дастгоњњои 
кинотеатрњо бо намоиши пулакї, адад; њаљми хизматрасонии пулакї, 
сомонї барои 1 сокин.  

VI Гардиши мусофирони наќлиёт ва коммуникатсия тавассути автобусњои 
ташкилотњои њамаи намудњои фаъолият, ки ба тиљорати хурд марбут 
нестанд (ҳазор сомонӣ ба 1000 нафар); миќдори телефонњои шабакаи 
телефони умумї (адад ба 1000 нафар); дарозии роњњои мумфарш (ба 1000 
м2 км ќаламрав).  

VII Фурўши мањсулоти хўрокворї дар бозори истеъмолї (ба 1000 нафар њаз. 
сомонї); фурўши мањсулоти ѓайрихўрокворї (њаз. сомонї ба 1000 нафар); 
муомилоти хўроки умумї (њаз. сомонї ба 1000 нафар); њаљми 
хизматрасонии пулакї ба ањолї дар як сол (њаз. сомонї ба 1000 нафар).  

Манбаъ: таҳияи муаллиф.  
Бо истифода аз усули  нав, нишондињандаи коэффитсиенти рушди 

инфрасохтори иљтимоии ноњияњои минтаќаро  бо истифода аз формулаи  
зерин: 

K=
    , дар ин ҷо:    - арзиши умумии нишондиҳанда дар як бахш;    - арзиши миёнаи нишондиҳанда барои минтақа. 
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муайян карда, онњоро ба  чор сатњи рушд гурўхбандї намуда, роњњои 
ташаккули идоракунии он пешнињод карда шудааст. 

Усули пешниҳодшуда барои баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори 
иҷтимоӣ таҳия гадида, чор марҳиларо фаро мегирад. Низоми баҳодиҳии 
нишондиҳандаҳо имкон медиҳад, ки минтақа дар кадом сатҳ қарор дорад ва 
рушди инфрасохтори иҷтимоии он чигуна аст.  

Нишондиҳандаҳо ба 7 блоки асосї гуруҳбандї шуда рушди 
инфрасохтори иҷтимоии минтақа ба се категорияи асосї ҷудо карда шудааст 
(љадв. 2). 

Љадвали 2.- Бањои њолати кунунии коэффитсиенти рушди 
ноњияњои тобеи љумњурї дар соли 2019 

Ноҳияҳои 
минтақа 

Б л о к ҳ о 

I II III IV V VI VII 

суръати 
рушди 
миёна 

минтақа 

Ваҳдат 0,67 0,51 0,75 0,094 0,005845 1,387 0,3195 0,534 

Варзоб 0,52 0,77 0,87 0,023 0,002099 0,359 0,0542 0,371 

Ляхш 0,43 0,83 1,18 0,024 0,004364 0,303 0,0120 0,397 

Нуробод 0,43 0,62 0,99 0,023 0,002923 0,472 0,0411 0,369 

Ҳисор 0,50 0,60 0,89 0,082 0,003359 0,576 0,4537 0,445 

Рашт 0,49 0,52 0,95 0,039 0,005337 0,423 0,0515 0,354 

Роғун 0,48 1,30 0,72 0,020 0,00114 0,548 0,0128 0,440 

Рӯдакӣ 0,44 0,77 0,76 0,073 0,005599 0,868 0,6482 0,510 

Сангвор 0,46 0,70 1,34 0,015 0,001012 0,380 0,0170 0,416 

Тоҷикобод 0,43 0,66 1,06 0,019 0,001726 0,454 0,0302 0,380 

Турсунзода 0,55 0,81 0,84 0,117 0,004295 0,637 0,4063 0,482 

Файзобод 0,46 0,61 1,01 0,032 0,002474 0,465 0,1060 0,384 

Шаҳринав 0,44 0,68 1,06 0,038 0,002474 0,448 0,0590 0,390 

НТҶ 0,485 0,72 0,95 0,046 0,003112 0,563 0,1700 0,421 

Манбаъ: таҳияи муаллиф. 
Дар натиља, коэффитсиенти рушди устувори минтаќа  (ноњияњои 

тобеи љумњурї) дар маљмўъ ба 0,421 баробар аст. Аз љумла, коэффитсиенти 
сатњи зиндагї ба  0,485, таъмини талабот бо манзил  – 0,725, сатњи рушди 
маориф -0,955, тандурустї - 0,046, рушди фарњанг – 0,003, наќлиёт ва  
коммуникатсия- 0,563, рушди бозори истеъмолї- 0,170  баробар шуд. 

Дар диссертатсия дар асоси тањлили таљрибаи кишварњои хориљї 
дар соњаи  дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии онњо ба 
чор гурўњ: давлатњои хориљии наздик, давлатњои Осиёи Шарќї, 
кишварњои Иттињоди Аврупо ва кишварњои амрикої људо карда 
шудаанд. Дар ин асос, рушди агротуризми Белорус, методологияи 
омўзиши минтаќањои кишоварзии Ќазоќистон, кўмакпулии якмоњаи 
Ќирѓизистон, дастгирии оила њамчун як муассисаи иљтимоии 
Туркманистон, њамкории байни давлат ва шарикии хусусии Ўзбекистон, 
бунёди инфрасохтори дењоти Чин, њифзи њаёти дењот, баланд 
бардоштани сифати мањсулоти хўрокворї ва њифзи муњити зисти 
мамлакатњои Иттињоди Аврупо, истифодаи технологияњои муосири 
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саноатикунонии  фаъолият дар дењоти ИМА ва таъсиси минтаќаи 
кишоварзию аграрии Канадаро барои Тољикистон ќобили ќабул дониста 
шудаанд. 

Арзёбии вазъи муосири рушди инфрасохтори иљтимої дар 
ноњияњои тобеи љумњурї  нишон дод, ки яке аз минтаќаи муҳими  
љумњурї ба њисоб меравад. Минтаќа дорои нерӯи назарраси табиї - 
иќтисодї ва мењнатӣ  буда, беш аз 2,1 млн. нафар ё 23,0% ањолии љумњурї 
дар минтаќаи мазкур зиндагї мекунанд. Дар рушди инфрасохтори 
иҷтимої тањия ва ќабули «Барномањои рушди иљтимоию иќтисодии 
шањру ноњияњои тобеъи љумњур барои солњои 2016 - 2020», ки тибќи 
њуљљатњои муњими стратегї: Њадафњои рушди њазорсола, Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030 тањия карда шудааст, 
мавқеъи хоса дорад. Тибқи ин барнома, дар ноњияњои тобеи љумњурї 2142 
лоињањои сармоягузорї бо арзиши умумии 4520,46 млн. сомонї тањия 
шуда, аз онњо 1014 лоиња, ба маблаѓи 2501,95 ё 52,7% -ашон ба иљро 
расидаанд, ҷадв. 3. 

Љадвали 3. Тањлили иљрои «Барномањои рушди иљтимоию иќтисодии 
шањру ноњияњои тобеъи љумњур барои солњои 2016 - 2020» 
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Њисор 183 502,9 79 43,2 314,9 62,6 
Вахдат 193 1073,0 139 72,0 817,2 76,1 
Варзоб 215 228,1 97 39,6 90,3 93,1 
Лахш 136 82,2 84 22,1 18,2 22 
Рашт 96 220,2 39 40,6 51,7 23,4 
Файзобод 158 269,1 76 48,1 86,4 32,1 
Нуробод 202 182,1 65 32,1 32,2 58,6 
Турсунзода 173 545,2 128 73,9 496,6 91,1 
Тољикобод 182 117,6 50 27,4 14,2 28,4 
Роѓун 175 265,2 67 38,2 51,2 76,4 
Рўдакї 319 634,7 136 42,6 495,3 65,2 
Шањринав 110 400,2 54 8,0 33,8 62,5 
Ҳамагӣ  2142 4520,46 1014 47,3 2501,9 55,3 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 

Тањлили нишондињандаи раванди амалишавии Барномаи рушди 
иљтимоию иќтисодии шањру ноњияњои тобеи љумњурї нишон дод, ки 
самаранокии фаъолияти маќомоти марбутаи мањаллии њокимияти 
давлатии шањрњо ва ноњияњо ба талабот љавобгў нест. Дар айни ҳол ягон 
шањру ноњия иљрои пурраи лоињањоро таъмин карда натавонистааст. 
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Шањри Турсунзода аз њама бењтар – 73,9%, Файзобод, Рашт, Њисор ва 
Рўдакї аз 40,6 то 48,1%, Варзоб, Нуробод ва Роѓун аз 32,1 то 39,6% ва 
дигар шањру ноњияњо барномаро то 30,% иљро намуданд. Ҳолати мазкур 
андешидани тадбирњои иловагиро љињати истифодаи самараноки 
захирањои табиї, моддї ва молиявии ин шањру ноњияњоро таќозо 
менамояд.  

Дар пояи тањќиќ ба вазъи кунунии дастгирии давлатии  
инфрасохтори иљтимоии ноњияњои тобеи љумњурї то соли 2025 тибқи 

пешниҳодӣ  сенарияњои пешгўишавандаи рушди устувори иљтимоии  
инфрасохтори минтаќа, роњи инноватсионї, инертсионї ва манфии 
рушд, бо назардошти сатњи ќонеъгардонии талаботи ањолии минтаќа аз 
нишондињандањои асосии дорои ањамияти иљтимої (бењбуди шароити 
зиндагии шањрвандон, рушди муассисањои таълимї, фаъолияти 
фарњангию фароѓатї, таъмин бо гази моеъ, обтаъминкунї) бањо дода 
шудааст. (љадв. 4). 
Љадвали 4.  Сенарияњои асосии  рушди инфрасохтори иљтимоии  минтаќа 

Инноватсионӣ Инертсионӣ Манфӣ 
Амалисозии рушди устувори 
минтаќа бо назардошти 
таѓиротњои зерин: 
- ташкили агрошањрњо; 
-шарикии давлат ва бахши хусусї 
дар соњаи сохтмони манзил; 
-дастгирии ташаббусњои 
мањаллии шањрвандони минтаќа; 
- иваз кардани нуќтањои 
фелдшерї - акушерї бо утоќњои 
табибони умумї; 
- њамгироии муассисањои 
фароѓатї бо муассисањои савдо ва 
хизматрасонї; 
- рушди воситањои алтернативии 
шуѓл: сайёњии дењот, њавасманд-
гардонии рушди шаклњои хурди 
соњибкорї; 
- тањия барномањои рушди 
устувори шањракњо дар сатњи 
ноњиявї. 

Амалисозии барномањо  
-Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии 
Тољикистон барои 
давраи то соли 2030,  
-Консепсияи 
идоракунии рушди 
мањал дар Љумњурии 
Тољикистон барои 
давраи  
то соли 2030»,  
-Консепсияи њифзи 
иљтимоии ањолии 
Љумњурии Тољикистон», 
-Барномаи ислоњоти 
кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон барои 
солњои 2012 - 2020». 

Амалисозии 
барномањои «Рушди 
устувори НТЉ» бо 
назардошти коњиши 
маблаѓгузорї тибќи 
љадвали барномаи 
давлатї. 

Манбаъ:Таҳияи муаллиф. 
Самти инноватсионї, метавонад ба инфрасохтори иљтимої 

таѓйиротњои назаррас ворид намуда, ташкили агрошањрњо, ташаккули 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи сохтмони манзил, дастгирии 
ташаббусњои мањаллии шањрвандоне, ки дар дењот зиндагї мекунанд, аз 
љумла, сохтани пулњо, мумфарш намудани роњњо, рушди њамгироии 
муассисањои фароѓатї бо муассисањои савдо ва хизматрасонї,  рушди 
воситањои алтернативии шуѓл, сайёњии дењот, њавасмандгардонии рушди 
шаклњои хурди соњибкорї, тањия барномањои рушди устувори шањракњо 
дар сатњи ноњиявї ва дигаронро дар бар мегирад.  
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Самти инертсионї бо амалисозии барномањои «Консепсияи 
идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030», Консепсияи њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон», 
«Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2012-2020», «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030», такия карда  њар кадоме ба такмили инфрасохтори 
минтақа нигаронида шудааст.  

Самти сеюм  ҳамчун равияи манфї арзёбї мешавад, зеро 
амалисозии барномањои «Рушди устувори НТЉ» бо назардошти коњиши 
маблаѓгузорї вобаста ба сатњи даромади буљет амалї мегардад, ки 
асосан ба иљронашавандааст. 

Барои расидан ба маќсадњои гузошташуда дар диссертатсия 
механизми баланд бардоштани самаранокии рушди устувори иљтимоию 
иќтисодии барномавии маќсадноки дењотро дар минтаќа тањия намуда 
ва пешниҳод гардидааст (расм. 2).  

Меанизми мазкур нуќтањои асосии рушд бо бартараф намудани 
тамоюлњои манфии онро фаро мегирад. Иљрои он, аз ҳамкории зичи  
сохторњои иќтисодї, ташкилию хољагидорї: маќомоти њокимияти 
давлатї; корхонањои тиљоратї, ташкилотњои илмї ва таълимї  сахт 
вобаста аст. 

Дар диссертатсия роҳҳои асосии такмилдиҳии дастгирии давлатии 
инфрасохтори иҷтимоии дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, тибќи таҳияи 
барномаҳои мақсадноки рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ, 
татбиқи технологияҳои муосир дар сохтмон, хоҷагии манзилию 
коммуналӣ, алоқа, татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 
таҳияи роҳҳои алтернативии шуғл, рушди туризми маҳаллӣ, рушди 
деҳоту агрошаҳрҳои муосир, ҳамгироии муассисаҳои фарњангию 
фароғатӣ, бунёди агрошаҳракҳо, њамчун асоси рушди инфрасохтори 
иҷтимоӣ дар минтақа, бо назардошти шумораи ањолї ва мављудияти 
захирањои молиявї дар асоси шарикии давлат ва бахши хусусї пешнињод 
карда шудаанд. 

Дар диссертатсия муайян карда шудаст, ки самтњои асосии 
такмилдињии дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимоии минтақа ва 
рушди устувори он  бо фароњам овардани шароити зиндагии дењот, ки ба 
шароити зиндагии сокинони  шањр то њадди имкон наздик аст, 
алоќаманд аст. Дар ҳалли он рушди инфрасохтори иљтимої ањамияти 
аввалиндараља дорад. 

Ташаккули инфрасохтори иљтимоии минтақа бояд наздикшавии 
шароити зиндагии дењотро ба шањр таъмин намояд. Дар партави иљрои 
барномаи стратегии саноатикунонї тањияи лоињањои мањалњои зист бо номи 
“Агрошаҳрҳо” пешнињод карда шудааст, ки   ташкили марказњои савдо ва 
хизматрасонии маишї, рушди низоми бисёрсатњии тандурустї, 
мукаммалгардонии фонди манзил, аз љумла сохтмони бино ва хонањо,  рушди 
иншооти инфрасохторї барои фарњанг ва фароѓат, ташкили марказњои 
маъмурї ва сайёњї, минтаќањои фароѓатиро дар худ муттањид менамояд.   
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Расми 2. Рушди устувори иљтимоию иќтисодии минтақа. 
Таҳияи муаллиф дар асоси 1 такмил дода шудааст.

                                                           

1
 Малышев А.И.Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий на основе государственного частно-партнерства (на 

примере Саратовской области) автореферат дис. на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Саратов 2015, - С.11 
 

НУЌТАЊОИ АСОСИИ РУШД 
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таълимӣ 

Корхонањои 
тиљоратї 

 

РУШДИ УСТУВОРИ 
ИЉТИМОИЮ  
ИЌТИСОДИИ 

МИНТАЌА 

МЕХАНИЗМИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ РУШДИ УСТУВОРИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА  
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Лоињаи мазкур дар асоси ташаккули шањраки типи котељ бо 
сохтани хонањои дуошёна бо тањхона тибќи лоињаи стандартии W017 
пешнињод карда шуд, ки масоњати умумии он 240 м2 ва масоњати 
истиќоматї - 160 м2) мебошад. Бартарии ин лоиња мављуд набудани ниёз 
ба тасдиќи њуљљатњост, зеро лоиња дар барномањои рушди минтаќа ворид 
гаштааст. 

Њисоби харољот барои бунёди шањраки маъмулии кишоварзї барои 50 
оила дар љадвали 5 оварда шудааст. 

Таҳлил нишон дод,ки боназардошти њама харољотњо  арзиши як хона аз 
рўи ин усули стандартї 618,0 њазор сомониро ташкил медињад. Амалисозии 
лоиња дар асоси маблаѓгузории муштарак пешбинї шудааст. Бояд ќайд кард, 
ки барои бисёре аз моддањои пешнињодшудаи харољот аз њисоби давлат, 
мувофиќан худи њамон барнома, ки харољотро тавассути маблаѓгузории 
давлатї љуброн мекунад пешбини гардидааст. 

Љадвали 5. Ҳисоби харољотњо барои ташкили Агрошаҳрњо  
(барои 50 оила) 

Номгӯи моддаҳои хароҷот 
Воҳиди 
ченак 

Шумора 

Арзиш аз рӯи 
як воҳид, ҳаз. 

сомонӣ 

Ҳамагӣ, 
ҳаз. 

сомонӣ 

Бинои манзилии якошёна (ло-иҳаи 
намуди W017, масоҳат 240 м2., манзили 
зист -160 м2

) 

воҳид 50 156,8 7840,0 

Таъсиси инфрасохтори иҷтимоӣ ва 
тиҷоратӣ 

воҳид 3 1901,7 5705,0, 

Корҳои васлгарӣ-сохтмонӣ воҳид 50 17,5 875,0 

Корҳои роњсозї км 20 87,0 1750,0 

Низоми канализатсионӣ дар доираи био 
утилизатсияи партовҳо 

воҳид 4 935,0 3740,0 

Корҳои барқи-техникӣ (гузаронидани 
пурраи барқ) воҳид 50 56,0 2800,0 

Корҳои барқи-техникӣ (гузаронидани 
пурраи барқ инфиродӣ) воҳид 50 7,0 350,0 

Иҷрои корҳои дигар (газ, обтаъминкунӣ 
ва ғ.ра.) воҳид 50 32,2 1610,0 

Хароҷотҳои дигар - 50 124,6 6230,0 

Хароҷоти ҳамагӣ - - - 30900,0 

Манбаъ: њисоби муаллиф.  
Тибќи модели тањияшудаи иќтисодї ва математикии љойгиркунии 

агрошаҳрҳо дар ќаламрави НТЉ дар марњилаи аввал зарур аст, ки дар њар 
ноњия агрошаҳрҳо бунёд карда шаванд. Њаљми сармоягузории асосї барои 
лоињаи шањраки маъмули кишоварзї барои 50 оила дар ин њолат 30,9 млн 
сомониро ташкил медиҳад. 

Дар диссертатсия пешнињод шудааст, ки сохтори харољот барои бунёди 
шањрњо аз рўи механизми шарикии давлат ва бахши хусусї аз рӯи таносуби  
60/40 таќсим карда шудааст(љадв. 6)  
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Љадвали 6. Сохтори харољотњои пешнињодшаванда оид ба таъсиси 
агрошаҳрҳо аз рўи принсипњои шарикии бахши хусусї - давлатї 

Моддањои харољот 
Сарчашмаи 

маблаѓ-
гузорї 

Маблаѓ, 
њаз. 

сомонї 

Њиссаи 
ишти-
рок, % 

Сохтмони котељ  корњои васлгарї-сохтмонї, наќлиётї ва 
барќикунонї 

Хусусї 18540,0 60 

Сохтмони котељњо, низоми канализатсионї дар заминаи 
биоутилизатсияи партовњо, корњои барќи - техникї 

Давлатї 12360,0 40 

Њамагї  30900,0 100 
Манбаъ: Ҳисоби муаллиф.  

Дар диссертатсия инфрасохтори истењсолӣ  њамчун заминаи мусоид 
љињати рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа арзёбї гардида, 
ташкили кластерњои истењсолї  бо назардошти истењсоли ашёи хом ва 
коркарди пурраи он дар шароити агрохолдинги пахта аз лињози 
иќтисодї асоснок карда шудааст (расм. 3). 

 Расми 3. Нақшаи агрохолдинги кишоварзӣ барои истеҳсол, коркард ва 
фурӯши маҳсулоти ниҳоии пахта. 
Манбаъ: Таҳияи муаллиф.  
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Дар диссертатсия ошкор карда шудааст,ки имконпазирии ташкили 
кластерҳои саноатӣ оид ба истеҳсол ва коркарди пахтаи хом ба 
даромаднокии ҳам корхонаҳои истеҳсолкунандаи ашёи хом ва ҳам барои 
корхонаҳои коркард таъсири ҷидди мерасонад. Истеҳсолкунандагони 
пахтаи хом имконият пайдо мекунанд, ки маҳсулоти худро саривақт ва 
пурра фурӯшанд, дар ҳоле, ки корхонаҳои коркард ба ашиёи хом  бо 
таъмин карда шуда, бо нерӯи максималии истеҳсолӣ фаъолият мекунанд.  

Ҳамин тариқ, таъсиси кластерҳои саноатӣ оид ба истеҳсол ва 
коркарди пахтаи хом имкон медиҳад: 

 заминаҳои зарурӣ барои зудтар дар истеҳсолот ҷорӣ намудани 
дастовардҳои пешрафти илмӣ-техникӣ, таъмини истеҳсоли оптималии 
маҳсулоти якхела бо сифати баланд фароҳам оварда шаванд; 

 таносуби оқилона байни ҳаҷми пахтаи хом ва нерӯи коркарди 
саноатӣ таъмин гардад; 

 раванди ягонаи такрористеҳсолкунӣ дар тамоми давраи 
истеҳсолот ба вуҷуд оварда шавад; 

 хароҷоти муомилот (хароҷоти муомилоти тиҷорӣ, гуфтушунид, 
бастани шартномаҳо, таъмини иҷрои онҳо) кам  карда шавад.  

Дар диссертатсия  муайян карда шудааст,ки ҳадафи асосии таъсиси 
ширкатњои холдингї дар бахши кишоварзї баланд бардоштани 
самаранокии истењсол ва коркарди мањсулоти кишоварзї мебошад, ки ба 
ташаккул ва устувории бозори дохилии озуќаворї дар шароити 
љањонишавии иќтисоди љањонї таъсири назаррас мерасонад. 

Ҳисобҳо нишон медиҳанд,ки аз фаъолияти агрохолдинг ба буљет 
метавонад 21423,7 њаз. сомонї андоз ворид гардад, ки нисбат аз андоз аз 
фурўши  нахи пахта 7 маротиба зиёд аст.  

Таҳлилиҳо нишон дод, ки аз 320-380 кг нахи пахта 3500 метр матоъ 
истеҳсол карда мешавад. Бо 1 кг нахи пахта,  метавон 20 метр камбрик, 
8-12 метр матоъҳои гуногун, 140 дона печҳо истеҳсол кардан мумкин. Як 
гектар пахта 300-400 дона пояи растанї истеҳсол мекунад. Аз 1 Га пахта 
дар мавсими гулкунӣ то 450 кг асали хушсифат истеҳсол кардан мумкин 
аст.  

Аз бунёди агрохолдинг фоидаи аз истењсоли 10 њаз. тонна пахтаи 
хом дар маљмўъ пас аз коркарди пурраи саноатї метавонад ба 818080,5 
њаз. сомонї расад. Дарљаи даромаднокии умумї ба 24,3% ва њосилнокии 
мењнат ба 2480,5 сомонї дар як одам/соат баробар ҳисобида шудааст 
(љадв. 7).  

Дар диссертатсия  муайян карда шудааст,ки рушди босуръат, 

муассир ва ҳамаҷонибаи низоми ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шарти ҳатмии ҳалли бомуваффақияти мушкилот 

ва роҳи паст кардани сатҳи камбизоатӣ, рушди равандҳои инфрасохтори 
деҳот, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дар маҷмӯъ, баланд бардоштани 

самаранокии иқтисодиёти минтаќа  ба ҳисоб меравад. 
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Манбаъ: Ҳисоби муаллиф. 

Љадвали 7. Занҷираи арзиши иловашуда дар агрохолдинги пахта дар ноњияњои тобеи љумњурї 
 

Номгӯи 
маҳсулот 

Шумораи 
коргарон 

Њаљми 
истењ 
сол, њаз. 
тонна 

Даромад  аз 
фурўш, њаз. 
сомонї 

Харољот 
барои 
истењсол, 
њаз. 
сомонї 

Фоида, 
њаз. 
сомонї 

Сатњи 
даромад 
-нокї, % 

Њосилнокии 
мењнат, 
(одам/соат, 
сомонї) 

Даромад ба 
буљет, њаз. 
сомонї 

Истењсоли пахта 
Њамагї 100,0 10.000 50000,0 40000,0 10000,0 25,0 8,3 432,0 

Коркарди пахта барои нах 
Нахи пахта 100,0 3300 39600,0 27720,0 11880,0 42,9 187,5 3960,0 

Тухмї х 5600,0 1792,0 1254,0 538,0 42,9 8,5 х 

Линт х 450,0 202,5 142,0 60,5 42,6 1,0 х 

Коркарди чигит барои равѓан 
Равѓан, т 60 1200,0 14400,0 10080,0 4320,0 42,9 234,4 1149,0 

Фабрикањои бофандагї 
Матоъ, њаз.м 120,0 33000,0 29700,0 20790,0 8910,0 42,9 117,4 2790,0 

Фермањои чорводорї 
Шир, т 240 12000,0 42000,0 33600,0 8400,0 25,0 59,0 3830,4 
Гўшт, њаз. т  406,8 11520,0 10368,0 1152,0 11,1 16,7 1182,0 

Комбинатњои шир 
Шир 120 29700,0 41580,0 29160,0 12474, 42,8 164,1 4432,3 

Комбинатњои гўшт 
Њасиб 60 200,0 4000000 3200000 800000 25,0 31561,0 3648,0 
Њамагї 800,0 х 4191194,5 3373114 818080,5 24,3 2480,5 21423,7 
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Ҷорӣ намудани агрохолдинг имконият медиҳад, ки самарнокии 
бозори минтақавии озуқаворӣ тавассути баланд бардоштани 
рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ нисбат ба маҳсулоти воридотӣ таъмин 
гардад. Лоиҳаҳои сармоягузорӣ имкон медиҳанд,ки афзоиши ҳаҷми 
истеҳсол ва фурӯш дар корхонаҳое, ки дар холдинг иштирок мекунанд, 
таъмин кардашаванд. Мутамарказгардонии захираҳои молиявӣ ба 
раванди навсозӣ, таҷдид ва тавсеаи корхонаҳои маҳаллӣ таъсири мусби 
расонида ба ҷорӣ намудани схемаи нави самарабахши ташкилию 
молиявии истеҳсол, харид, коркард ва фурӯши маҳсулоти саноатӣ 
мусоидат намуда, истифодабарии оқилонаи захираҳои мавҷудаи 
меҳнатиро тавассути диверсификатсияи истеҳсолот таъмин хоҳад кард.  

Намунаи пешниҳодшудаи ширкати холдингӣ оид ба истеҳсол, 
коркард ва маркетинги маҳсулоти пахта дар асоси технологияҳои 
муосири инноватсионӣ имконият медиҳад, ки захираҳои меҳнатӣ ва 
молиявӣ бештар  самаранок истифода шаванд. Дар пояи чунин холдинг 
ва кластерҳо инфрасохтори иҷтимоии деҳот ҳамаҷониба рушд хоҳад 
кард. 

III. ХУЛОСА 
Натиљањои асосии илмии диссертатсия 

1. Дар асоси тањќиќи асарњои олимони хориљї ва миллї асосњои 
назариявии моњияти дастгарии давлатии рушди устувори инфрасохтори  
иљтимої дар минтаќа фањмиши нави муаллиф пешнињод карда шудааст. 
Танзими давлатии рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа “ин 
раванди такмилёфтае мебошад, ки ба баланд бардоштани сифати 
зиндагии мардуми минтаќа дар асоси ба даст овардани сатњи меъёрии 
рушди хољагии манзилию коммуналї, савдо ва хизматрасонии маишї, 
таъминоти муассисањои тандурустї, маориф, иншооти варзишї ва 
муассисањои фарњангию фароѓатї, рушди иќтисоди наќлиёти 
автомобилї тавассути татбиќи механизми шарикии давлат ва бахши 
хусусї амалї мегардад” [2-М 3-М, 9-М, 13-М, 15-М].  

2. Методологияи тањќиќи рушди устувори инфрасохтори 
минтаќањо дар асоси њисоб кардани коэффитсиентњои устувор, инчунин 
гурўњбандии ноњияњои минтаќа аз рўйи се сатњи рушди инфрасохтори 
иљтимої ва тавсияњо љињати ташаккули идоракунии рушди 
инфрасохтори иљтимоии ноњияњо тибќи гурўњбандии пешбинигардида, 
пешнињод карда шудааст. тибқи ҳисобҳо, коэффитсиенти рушди устувори 
минтаќаи ноњияњои тобеи љумњурї дар маљмўъ ба 0,421 баробар аст. Аз 
љумла, коэффитсиенти сатњи зиндагї ба  0,485, таъмини талабот бо манзил  – 

0,725, сатњи рушди маориф - 0,955, тандурустї -0,046, рушди фарњанг – 

0,003, наќлиёт ва коммуникатсия- 0,563, рушди бозори истеъмолї - 0,170  

баробар шуд [5-М, 8-М, 14-М]. 
3. Дар асоси тањќиќи таљрибаи кишварњои хориљї дар рушди 

инфрасохтори иљтимої ва дар маљмўъ, баланд бардоштани сатњи 
зиндагии ањолӣ минтаќаро ба чор  гурўњ: давлатњои хориљии наздик 
(Русия, Беларус, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Туркманистон), давлатњои 
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Осиёи Шарќї (Љумњурии Халќии Хитой),  кишварњои Иттињоди Аврупо 
(Шветсия, Англия, Олмони Ѓарбї, Швейтсария, Фаронса) ва кишварњои 
амрикої (ИМА ва Канада) таќсим намуда, дастовардњои онњоро муайян 
намудааст. [5-М, 15-М]. 

4. Дар пояи таҳлил ба вазъи кунунии дастгирии давлатии  
инфрасохтори иљтимоии ноњияњои тобеи љумњурї, сенарияњои 
пешгўишавандаи рушди устувори иљтимоии инфрасохтори минтаќа, ки 
роњи инноватсионї, инертсионї ва манфии рушдро дар бар мегирад, бо 
назардошти сатњи ќонеъгардонии талаботи ањолии минтаќа аз 
нишондињандањои асосии дорои ањамияти иљтимої (бењбуди шароити 
зиндагии шањрвандон, рушди муассисањои таълимї, фаъолияти 
фарњангию фароѓатї, газификатсия, обтаъминкунї дар дењот) бањо дода 
шудааст. Тањлили таљрибаи љањонї ва ватании рушди устувори 
кишоварзии минтаќањо  имкон доданд, ки тамоюлњои зерин муайян 
карда шаванд: татбиќи лоињањои муштараки давлатї ва хусусї, 
дастгирии намудњои шуѓли ањолии дењот, аз љумла сайёњии дењот, бунёди 
агрошањрњо, аз нигоњи шароити зист ба шањр, рушди шабакањои савдои 
чакана дар минтаќа, инчунин васеъ кардани муассисањои таълимї ва 
тиббї. [3-М, 9-М, 13-М]. 

5. Роҳҳои баланд бардоштани устувории иљтимоии инфрасохтори 
минтаќа, ки иборат аз татбиќи системаи тањсилоти фосилавї, ташкили 
марказњои фарњангию фароѓатї боназардошти корхонањои савдо ва 
хизматрасонї, дастгирии ташаббусњои мањаллии шањрвандони муќимии 
дењот, тањияи лоињаи агрошањрак, бо назардошти шумораи ањолї ва 
мављудияти захирањои молиявї дар асоси шарикии давлат ва бахши 
хусусї пешнињод карда шудаанд. [3-М,9-М, 10-М]. 

6. Рушди инфрасохтори истењсолӣ њамчун заминаи мусоид љињати 
рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа арзёбї гардида, ташкили 
кластерњои истењсолї  бо назардошти истењсоли ашёи хом ва коркарди 
пурраи он дар шароити агрохолдинги пахта аз лињози иќтисодї асоснок 
карда шудааст. [ 6-М,11-М,].  

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо. 
 Тадбирњои асосии пешнињодшаванда оид ба рушди механизмњои 
дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимоии минтаќа: 
1. Моњияти дастгарии давлатии рушди устувори инфрасохтори иљтимої 
дар минтаќа: 
- нуќтаи назари муаллиф доир ба моњияти “танзими давлатии рушди 
инфрасохтори иљтимої” метавонад њангоми омўзиши фанњои “назарияи 
иќтисодї”, “иќтисодиёти минтаќа” мавриди истифода ќарор гирад; 
- раванди  дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа, 
ки муаллиф дар намуди расм тањия ва пешнињод намудааст, метавонад аз 
љониби мутахассисони минтаќањо њангоми тањияи барномањои рушди 
минтаќа чун воситаи айёнї истифода бурда шаванд. [2-М 3-М, 9-М, 13-
М, 15-М]. 
 2. Методологияи пешнињоднамудаи муаллиф оиди тањќиќи рушди 
устувори инфрасохтори минтаќањо дар асоси: [5-М, 8-М, 14-М]. 
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- њисоб кардани коэффитсиентњои устувор; 
- истифодаи усули бањодињии рейтингии њолати муосири рушди 
инфрасохтори иљтимої; 
- истифодаи системаи нишондињандањои бањодињии сатњи рушди 
инфрасохтори иљтимої дар минтаќа.  
 3. Дар асоси тањќиќи таљрибаи кишварњои хориљї доир ба дастгирии 
давлатии рушди инфрасохтори иљтимої ба хулоса омадем, ки барои 
Тољикистон ва минтаќањои он  истифодаи: [5-М, 15-М]. 
- рушди агротуризми Белорус; 
- методологияи омўзиши минтаќањои кишоварзии Ќазоќистон; 
- кўмакпулии якмоњаи  Ќирѓизистон; 
- дастгирии оила њамчун як муассисаи иљтимоии Туркманистон; 
- њамкории байни давлат ва шарикии хусусии Ўзбекистон; 
- бунёди инфрасохтори дењоти Чин; 
- њифзи њаёти дењот ва баланд бардоштани сифати мањсулоти 
хўрокворї ва њифзи муњити зисти мамлакатњои Иттињоди Аврупо; 
- истифодаи технологияњои муосири саноатикунонии  фаъолият дар 
дењоти ИМА; 
- таъсиси минтаќаи кишоварзию аграрии Канада муњим арзёбї 
мегардад. 
4.  Дар пояи тањќиќ се сенарияњои пешгўишавандаи рушди устувори 
иљтимої инфрасохтори минтаќа: 
- роњи инноватсионї; инертсионї ва манфии рушд бо назардошти 
хусусиятњои онњо; 
-  механизми баланд бардоштани самаранокии рушди устувори 
иљтимоию иќтисодии барномавии маќсадноки минтаќањо пешнињод 
гардидааст [3-М, 9-М, 13-М]. 
5. Роњњои баланд бардоштани устувории иљтимоии инфрасохтори 
минтаќа: [3-М,9-М, 10-М]. 
-  ташкили агрошањрњо, татбиќи системаи тањсилоти фосилавї, 
ташкили марказњои фарњангию фароѓатї, дастгирии ташаббусњои 
мањаллии шањрвандони муќимии дењот, бо назардошти шумораи ањолї 
ва мављудияти захирањои молиявї дар асоси шарикии давлат ва бахши 
хусусї  
6. Рушди инфрасохтори истењсолї, ки барои такмили инфрасохтори 
иљтимої замина мегузорад, тавассути: [ 6-М,11-М,]. 
-  њамгироии байнисоњавї ва ташкили кластерњои истењсолї; 
- агрохолдингњои агросаноатї, бо назардошти истењсоли ашёи хом ва 
коркарди пурраи он дар мисоли агрохолдинги пахта аз лињози иќтисодї 
асоснок карда шудааст. 
 Тадбирҳои мазкур метавонанд ба рушд ва такмили фаъолияти 
инфрасохтори иҷтимої саҳми назаррас гузорад, бо рушди иқтисодӣ ва 
сатҳи некуаҳволии мусоидат намоянд.  

III. РЎЙХАТИ КОРЊОИ АЗ РЎЙИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ 
НАШРГАРДИДА: 
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а) Маќолањое, ки дар нашрияҳои таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд: 

 [1-М]. Асоев М.М. Устойчивое развитие сельского хозяство –
основа самообеспеченности населения продовольствием // Известия 
ВУЗов Кыргызстана - Бишкек, 2017. - №10. - С. 45 – 48.  

[2-М]. Асоев М.М. Танзим давлатии идоракунии  истеҳсолоти 
кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Вестник Таджикско – 
Национального университета, научный журнал, серия социально-
экономических и обшественных  наук - Душанбе, 2018. - №11-С. 45 - 48 

[3-М]. Асоев М.М. Принсипҳои асосии ташаккул ва рушди 
инфрасохтор дар деҳот // Экономика Таджикистана - Институт 
экономики и демографии АН РТ/ научный журнал - Душанбе, 2018. - 
№4.-С. 131 – 135.  

[4-М]. Асоев М.М. Государственное регулирование развития 
отрасли сельского хозяйства в рыночных условиях Республики 
Таджикистан //Кишоварз – Душанбе, 2019. - №1(81). - С. 158-161.  

[5-М]. Асоев М.М. Нақш ва аҳамияти ташаккулёбї ва рушди 
инфрасохторӣ иҷтимоӣ дар деҳот// Вестник  Таджикского – 
национального  университета, научный журнал, серия социально-
экономических и обшественных  наук- Душанбе, 2019. - №2. - С.148 – 151.  

[6-М]. Асоев М.М. Омили асосии ташаккул ва рушди инфрасохтори 
иҷтимої-иқтисодии деҳот дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ // Идоракунии 
давлатӣ// – Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷалаи илмӣ-cиёсӣ, -Душанбе, 2019. - №4 (44),-
С.25 – 29.  

[7-М]. Асоев М.М. Дастгирии давлатии инфрасохтори иҷтимої 
кафолати рушди устувори деҳот // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ– 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 
Душанбе, 2019. -№2- 3 (3-4),.-С.150 – 154.  

[8-М]. Асоев М.М. Арзёбии вазъи муосири рушди инфрасохтори 
иљтимоии мањалњои дењот// Идоракунии давлатӣ –Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон,Маҷалаи 
илмӣ-cиёсӣ.- Душанбе, 2020. -№3/1 (44),-С.98 – 108.  

[9-М]. Асоев М.М. Нақш ва мақоми  танзими давлатии равандҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар деҳот // Экономика Таджикистана - Институт 
экономики и демографии АН РТ, научный журнал - Душанбе, 2020. - 
№4(2).-С.60-65. 

[10-М].Нишондињандањо ва тартиби бањодињии рушди 
инфрасохтори иљтимої дар дењот// Идоракунии давлатӣ –Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон. 
Маҷалаи илмӣ-cиёсӣ.- Душанбе, 2020. -№4/2 (49),-С.30-39.  

б) Маќолањое,ки дар дигар нашрияҳо ба табъ расидаанд:  
[11-М] Асоев М.М. Анализ экономической эффективности 

сельскохозяйственных предприятий: методологический аспект 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актульность темы исследования. Создание условий для 

устойчивого развития региона считается одним из важнейших 
стратегических целей государственной политики, достижение которой 
обеспечит продовольственную безопасность. Это заложит устойчивую 
основу для повышения конкурентоспособности таджикской экономики и 
благосостояния её граждан. Основным нормативно-правовым документом по 
реализации мероприятий по повышению устойчивости развития социальной 
инфраструктуры региона является «Концепция управления местным 
развитием в Республике Таджикистан на период до 2030 года».  

Более того, низкая заработная плата, отсутствие рабочих мест, 
неадекватный уровень бытовых услуг и торговля снижают мотивацию 
проживать в сельской местности, что приводит к миграции сельского 
населения. Личные подсобные хозяйства и дехканские хозяйства стали 
единственными рабочими местами для трудоспособного населения. 
Безработица среди молодежи часто приводит к различным преступлениям и 
нездоровому образу жизни.  

По данным Министерства образования и науки республики, 
общеобразовательные учреждения, расположенные в регионах не 
обеспечены высококвалифицированными кадрами. Ситуация с физической 
культурой и спортом среди населения улучшилась, тем не менее, до сих пор 
существуют проблемы в сельской местности. Спортивные сооружения не 
соответствуют требованиям, отсутствуют высококвалифицированные 
тренеры по физической культуре. Система здравоохранения улучшилась, 
однако не смогла остановить распространение инфекционных заболеваний. 

До сих пор не существует прямая связь между уровнем 
экономического развития и уровнем развития социальной инфраструктуры. 

Достаточное количество научных работ и монографии посвящены изучению 
социально-экономического развития региона, вопросы государственного 
регулирования развития социальной инфраструктуры, которым посвящена 
данная диссертация, до конца не изучены. Поэтому важность этих вопросов 
определяется выбором темы, целей и задач диссертации. 

Состояние изученности проблемы. В зарубежной экономической 
литературе, а также в работах исследователей-экономистов Содружества 
Независимых Государств (СНГ), в том числе Российской Федерации, 
существуют разные подходы к исследованию развития социальной 
инфраструктуры в том или ином регионе. В разработке теоретико-

методологических основ устойчивого развития социальной инфраструктуры 
ряд зарубежных учёных, таких как Антипов А.Н., Баутин В.М., Бондаренко 
Л.В., Сдасюк Г.В., Козлова В.В., Мерзлов А.В., Овчинцев А.А., Пантелеев 
О.И., Петриков А.В., Чепурных Н.В. и другие внесли значительный вклад и 
исследовали различные аспекты этого в современном контексте.  

Отечественные учёные также провели исследования по этому вопросу 
и оценили отдельные области социальной инфраструктуры. Эти 
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исследования отражены в работах Одинаева Х.А., Комилова С.Д., Кодирова 
Д.Б., Кудратова Р.Р., Самандарова И.Х., Пиризода ДЖ.С., Амонова Д.С., 
Саидова М.Х., Мадаминова А.А., Умарова Х., Шарипова З.Р., Билолова Н.К., 
Ахмедова Р.Р. и др. посвящены вопросам государственного регулирования 
социальной инфраструктуры региона. 

Наряду со всеми этими исследованиями под влиянием экономических 
реформ возникли новые проблемы, которые невозможно решить без 
государственного регулирования. В частности, государственная поддержка 
требуется для решения проблем улучшения состояния школ, культурных и 
медицинских служб, внутренних дорог, культурных объектов, а также  
поддержка спортивных и бытовых услуг, так как хорошо налаженные 
частные структуры создали хаос в регионе, что напрямую влияет на уровень 
жизни населения. 

Отсюда необходимость государственного регулирования социальной 
инфраструктуры сельской местности, что еще не было предметом научных 
исследований, которым и посвящена данная диссертация. 

Теоретические и методологические основы исследования  
послужили труды всемирноизвестных экономистов, их фундаментальные 
положения о законах общественного развития, современные социальные и 
экономические теории, труды отечественных ученых, посвященные 
развитию социальной инфраструктуры. В диссертации использованы законы 
Республики Таджикистан, постановления Правительства Республики 
Таджикистан, законодательные и нормативные акты, связанные с 
формированием социальной инфраструктуры. Первичные источники 
информации - статистические отчеты, отчеты профильных комитетов и 
ведомств, материалы научно-практических конференций.  

Цель исследования является научное обоснование теоретических, 
методологических и практических положений по государственному 
регулированию развития социальной инфраструктуры региона. 

Объектом исследования является государственная поддержка 
развития социальной инфраструктуры региона и механизмов ее реализации в 
сфере общего образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры 
и спорта в районах республиканского подчинения. 

Предметом исследования является комплекс организационно-

экономических отношений, который будет решаться за счет увеличения 
государственной поддержки развития социальной инфраструктуры в регионе. 

Задачи исследования. Для достижения цели данного исследования 
были поставлены следующие задачи: 

- анализоровать научно-теоретические основы государственной 
поддержки развития социальной инфраструктуры региона; 

- изучить методологию экономического механизма государственной 
поддержки, определить показатели и процедуры оценки развития социальной 
инфраструктуры региона; 
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- изучить зарубежный опыт государственной поддержки развития  
социальной инфраструктуры на региональном уровне; 

-  проанализировать текущее состояние развития социальной 
инфраструктуры в районах республиканского подчинения; 

- оценить реализации государственных программ социально-

экономического развития городов и районов республиканского подчинения и 
определение их роли в развитии социальной инфраструктуры региона; 

- определить основные направления совершенствования механизмов 
государственной поддержки социальной инфраструктуры региона за счёт 
разработки целевых программ устойчивого развития социальной 
инфраструктуры, строительства агрогородков и формирования 
производственной инфраструктуры. 

Методы исследования. Для достижения целей и задач, поставленных 
в диссертации, использовались следующие методы: системный, 
аналитический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-

статистический, эколого-экономическая оценка, сравнительный анализ. 
Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан по специальности 08.00.05. – Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика): п.3.13. Социально-

экономическая политика региона; Анализ особенностей и оценка 
эффективности региональной экономической политики в Республике 
Таджикистан, регионах и муниципальных образованиях; п. 3.15. Цели и 
механизмы государственной политики в области регионального развития. 
Формы и механизмы взаимодействия регионов Республики Таджикистан в 
решении ключевых вопросов социально-экономического развития и п. 3.20. 
Производственная, социальная и рыночная инфраструктура в регионах. 
Принципы,  особенности  и  организационно-экономический  механизм 
развития инфраструктурных отраслей в регионах.   

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период 
2016-2020 гг.   

Основная информационная и экспериментальная база 
исследования. База исследований основана на статистических материалах, 
отчетах Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития 
и торговли, Комитета по продовольственной безопасности при 
Правительстве Республики Таджикистан. 

Достоверность результатов исследования подтверждается  
достоверностью результатов исследования в результате обобщения и 
разработки теоретических положений о характере государственной 
поддержки развития социальной инфраструктуры региона, показателей и 
методологии оценки, зарубежного опыта государственной поддержки, 
оценки текущего состояния развития социальной инфраструктуры, 
социального анализа развития общества. программ за счет реализации 
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инвестиционных проектов, разработки целевых программ развития, создания 
сельскохозяйственных поселений, формирования производственной 
инфраструктуры, способствующей развитию социальной инфраструктуры в 
регионе. Выводы и рекомендации, а также отдельные теоретические и 
практические рекомендации могут быть использованы как ориентир при 
разработке региональной социальной политики и как учебное пособие в 
высшей школе, переподготовке социальных работников.   

Научная новизна исследования основана научными принципами, 

определяющими научную новизну результатов исследования, которыми 
являются: 

-обоснована сущность государственной поддержки устойчивого 
развития социальной инфраструктуры в новом контексте, как «механизм 
обеспечения развития социальной инфраструктуры в регионе за счет 
разработки государственных программ и формирования сотрудничества 
между государством и частным сектором» 

-  с помощью новой методологии определены показатели темпов 
развития социальной инфраструктуры районов региона, сгруппированных по 
четырем уровням развития, и предложены способы управления ею; 

- изучая опыт государственной поддержки развития социальной 
инфраструктуры в развитых и развивающихся странах, разделив их на 
четыре группы: страны СНГ, Восточная Азия, Европейский Союз и США, 
определена, что  развитие белорусского агротуризма, методология изучения 
аграрных регионов Казахстана,  социальный институт Туркменистана, 
государственно-частное партнерство  Узбекистана, построение сельской 
инфраструктуры в Китае, защита сельской жизни, улучшение качества 
продуктов питания и защита окружающей среды Европейского Союза, 
использование современных промышленных технологий в сельской 
местности Соединенных Штатов, создание сельскохозяйственной зоны в 
Канаде, считается важным для Таджикистана;  

- на основе исследования оценено текущее состояние государственной 
поддержки социальной инфраструктуры в районах республиканского 
подчинения, которая осуществляется через разработку и реализацию 
государственных программ, и выявлено инновационные, инерционные и 
негативные пути развития; 

- определены основные пути совершенствования государственной 
поддержки социальной инфраструктуры в районах республиканского 
подчинения, посредством разработке целевых программ устойчивого 
развития социальной инфраструктуры, внедрение современных технологий в 
строительстве, ЖКХ, связи, внедрение государственно-частного партнерство, 
развитие альтернативных путей трудообеспечения,   развитие современных 
сел, интеграция учреждений культуры и отдыха, строительство агрогородков, 
как основы для развития социальной инфраструктуры в регионе с учетом 
численности населения и наличия финансовые ресурсы на основе 
государственно-частного партнерства; 
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- производственная инфраструктура рассматривается как 
благоприятная основа для развития социальной инфраструктуры в регионе, а 
создание производственных кластеров экономически оправдано с учетом 
производства сырья и его полной переработки в условиях агрохолдинга 
хлопка. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в 
диссертации выводы и рекомендации способствуют совершенствованию 
теоретических и методологических знаний о государственной поддержке 
развития социальной инфраструктуры в регионе, методологии оценки 
текущего состояния социальной инфраструктуры и способов её достижения. 
улучшить состояние. Ряд отдельных теоретических и практических 
рекомендаций можно использовать как ориентиры при разработке 
социальной политики в регионах. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ряд 
предложений автора былы представлены на заседании Комитета по местному 
развитию при Правительстве Республики Таджикистан, учёного совета 
Института экономики и системных исследований развития сельского 
хозяйства Республики Таджикистан, Таджикского аграрного университета 
им. Ш.Шохтемур были рассмотрены и предложены, а также направлены в 
Комитет местного развития при Правительстве Республики Таджикистан для 
использования. Результаты научных исследований использованы при 
разработке долгосрочной региональной целевой программы.  

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 
- обоснованы теоретические основы сущности государственной 

поддержки устойчивого развития социальной инфраструктуры региона как 
нормативного процесса развития жилищно-коммунального хозяйства, 
оказания медицинских, образовательных, спортивных и культурно-

оздоровительных учреждений, развития автомобильных дорог, услуги 
общественного транспорта; 

- предложена методика исследования устойчивого развития социальной 
инфраструктуры региона с использованием коэффициентов устойчивости, а 
также классификация районов региона по трём уровням развития социальной 
инфраструктуры; 

- предложены мероприятия по использованию зарубежного опыта и по 
механизмам государственной поддержки развития социальной 
инфраструктуры региона;  

- на основе изучения современного состояния развития социальной 
инфраструктуры предложены сценарии инновационных, инерционных и 
негативных  развития регионов;   

- на основе оценки реализации государственной программы направления 
улучшения социальной инфраструктуры региона за счёт создания 
агрогородков; 
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- предложены основные механизмы совершенствования 
государственной поддержки социальной инфраструктуры, в том числе 
создание агрогородков и совершенствование производственной 
инфраструктуры.   

 Личный вклад соискателя. Все этапы плана диссертационной 
работы выполнены при непосредственном участии автора, такие как: 
развитие темы, ее актуальность и важность, цели и задачи работы. Автор 
внёс значительный вклад в совершенствование, анализ текущей ситуации, 
предложенных направлений, разработку базовых моделей устойчивого 
развития социальной инфраструктуры региона, создание агрогородов и 
производственной инфраструктуры.  

 Апробация результатов исследования. Результаты и основные 
положения диссертационной работы обсуждались на международных, 
республиканских, университетских конференциях, ученом совете Академии 
управления при Президенте Республики Таджикистан, Институте экономики 
и системных исследований развития сельского хозяйства ТАСХН. 

Публикации результатов диссертации. Основные результаты 
диссертационной работы опубликованы в 16 научных работ автора общим 
объёмом 3,8 п.л., в том числе в 10 публикациях, входящих в перечень ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из 

сокращённое обозначение, введения, трёх глав, выводов и предложений, 
списка литературы, который включает 222 наименований. Объём 
диссертации составляет 196 страниц компьютерного текста, включает 36 
таблиц, 5 рисунков и 8 приложений. 

В первой главе «Научно-теоретические основы государственной 
поддержки развития социальной инфраструктуры региона» даётся 
оценка экономической сущности государственной поддержки, показателей и 
процедур оценки, а также зарубежного опыта государственной поддержки 
социальной инфраструктуры в регионе. 

Во второй главе « Анализ соврименого состояние развития 
социальной инфраструктуры в РРП» даётся оценка текущей ситуации, 
анализируется реализация программ социально-экономического развития и 
реализация инвестиционных проектов в РРП по развитию социальной 
инфраструктуры в регионе. 

Третья глава «Основные пути совершенствования механизма 
государственной поддержки социальной инфраструктуры в РРП» 
основана на разработке целевых программ, создании агрогородов как 
механизма и формировании производственной инфраструктуры - основы 
социальной развитие инфраструктуры в регионе. 

В выводах и рекомендациях резюмируются основные результаты 
исследования. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
степень изученности работы, цель, задачи, предмет, объект и методы 
исследования, раскрыта научная новизна и область практического 
применения.  
 В диссертации обоснована сущность государственной поддержки 
устойчивого развития социальной инфраструктуры в новом контексте, как 
«механизм обеспечения развития социальной инфраструктуры в регионе за 
счет разработки государственных программ и формирования сотрудничества 
между государством и частным сектором». 
 На основе изучения классической и современной литературы автор 
определяет дефиницию «инфраструктура» и отмечает, что это обязательные 
условия эффективной деятельности  структур народного хозяйства. В 
производственную инфраструктуру входят отрасли, поддерживающие 
производственный процесс. Что касается социальной инфраструктуры, то это 
отрасли, обеспечивающие стабильную трудовую активность сотрудников и 
способствующие воспроизводству рабочей силы. 
 Автор на рисунке 1 показывает процесс государственной поддержки 
социальной инфраструктуры, который включает в себя направления 
государственной поддержки социальной инфраструктуры, структуру 
региональной социальной инфраструктуры, а также местные альтернативные 
объекты социальной инфраструктуры.  

 
Рис. 1. Процесс государственной поддержки развития социальной инфраструктуры 
региона.  
Источник: Разработан автором. 
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 Нормативные основы регулирования вступают государственные 
стандарты  социальных услуг и реализуются посредством государственно-

частного партнерства. 
 Социальная инфраструктура оказывает большое влияние на развитие 
человека, в том числе: духовное, культурное, образ жизни, защиту и 
укрепление его здоровья, готовность к активной роли в обществе. С 
повышением уровня развития социальной инфраструктуры повысится 
уровень и качество жизни населения. Следует отметить, что за счет 
предоставления льгот необходимо вкладывать средства в строительство 
инфраструктуры, что способствует развитию социальной инфраструктуры. 

 Таблица 1. Система показателей оценки уровня развития социальной 
инфраструктуры региона 

Источник: разработано автором.  
 Предлагаемая методика оценки уровня развития социальной 
инфраструктуры разработана в четыре этапа. Система оценки показателей 
позволяет определить уровень развития региона и уровень развития его 
социальной инфраструктуры. Мы сгруппировали и оценили индикаторы в 7 
основных блоков, а также разделили развитие социальной инфраструктуры в 
регионе на три основные категории, которые отражены в таблице 2. 

Блоки Критерии  
I Уровень жизни, соотношение среднемесячной заработной платы сотрудников 

организаций и прожиточного минимума трудоспособного населения, наличие всех 
типов автомобилей у индивидуальных владельцев (на конец года, единиц на 1000 
человек). 

II Обеспеченность населения жильем (м2, площадь на 1 жителя), ввод индивидуальных 
домов в сельской местности (м2

 общей площади). 
III Образование. Общие расходы бюджета на образование (на человека); количество 

учащихся общеобразовательных школ на 10 тыс. человек; среднемесячная заработная 
плата учителей в% от среднего уровня по экономике; объем платных образовательных 
услуг на душу населения. 

IV Здравоохранение. Число фельдшерско-акушерских пунктов, единиц на 10 тыс. 
населения; обеспечение населения врачами на 10 тыс.человек; обеспечение населения 
средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек; обеспечение населения 
больничными койками, ед. на 10 тыс. человек.  

V Культура. Количество книг и журналов в публичных библиотеках (тыс. экземпляров на 
1 тыс. человек); количество мест в учреждениях культуры и отдыха (мест на 1 тыс. 
человек); количество кинотеатров с платными показами, шт; объем платных услуг, 
сомони на 1 жителя. 

VI Пассажирские перевозки транспорта и связи автобусами организаций всех видов 
деятельности, не относящихся к малому бизнесу тыс. сомони на 1000 человек); 
количество телефонов общей телефонной сети (шт. на 1 тыс. человек); протяженность 
асфальтированных дорог (км на 1000 м2 территории).  

VII Продажа продуктов питания на потребительском рынке (за 1000 тыс. сомони); продажа 
непродовольственных товаров (тыс. сомони на 1000 человек); оборот общественного 
питания (тыс. сомони на 1000 человек); объем платных услуг, оказываемых населению 
в год (тыс. сомони на 1000 человек).  
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 Они были идентифицированы, сгруппированы по четырем уровням 
развития, и предложены способы управления ими. 
В основу диссертации положена методология изучения устойчивого развития 
региональной инфраструктурыс определением коэффициентов устойчивости. С 

помощью новой методологии определены показатели темпов развития 
социальной инфраструктуры районов региона, сгруппированных по четырем 
уровням развития, и предложены способы управления ею.  
 С помощью новой методики был получен показатель коэффициента 
развития социальной инфраструктуры районов области по следующей 
формуле: 

K=
    ,   где:    - суммарное значение индикатора в одном секторе;    - среднее значение индекса для региона 

Таблица 2.- Оценка современного состояния коэффициент развития 

районов республиканского подчинения в 2019 г. 

Ноҳияҳои 
минтақа 

Блоки 

I II III IV V VI VII 

средний темп 
роста по 
региону 

Вахдат 0,67 0,515 0,75 0,094 0,005845 1,387 0,3195 0,534 

Варзоб 0,52 0,768 0,87 0,023 0,002099 0,359 0,0542 0,371 

Лахш 0,43 0,827 1,18 0,024 0,004364 0,303 0,0120 0,397 

Нурабад 0,43 0,624 0,99 0,023 0,002923 0,472 0,0411 0,369 

Гиссар 0,50 0,607 0,89 0,082 0,003359 0,576 0,4537 0,445 

Рашт 0,49 0,521 0,95 0,039 0,005337 0,423 0,0515 0,354 

Рагун 0,48 1,300 0,72 0,020 0,00114 0,548 0,0128 0,440 

Рудаки 0,44 0,775 0,76 0,073 0,005599 0,868 0,6482 0,510 

Сангвор 0,46 0,701 1,34 0,015 0,001012 0,380 0,0170 0,416 

Таджикабад 0,43 0,667 1,06 0,019 0,001726 0,454 0,0302 0,380 

Турсунзаде 0,55 0,819 0,84 0,117 0,004295 0,637 0,4063 0,482 

Файзабад 0,46 0,613 1,01 0,032 0,002474 0,465 0,1060 0,384 

Шахринав 0,44 0,682 1,06 0,038 0,002474 0,448 0,0590 0,390 

РРП 0,485 0,725 0,95 0,046 0,003009 0,563 0,1703 0,421 

Источник: рассчитано автором..  
 В результате выявлено, коэффициент устойчивости региона составила 
0.421. В частности коэффициент  уровеня жизни населения в исследуемий 
регион составила - 0,485, обеспечения потребности населения жилем – 0,725,  

уровень развития оборазования - 0,955, здравоохранения -0,046, развития 
культуры – 0,003, транспорта и коммуникации - 0,563, развития 
продовольственного рынка - 0,170.  

 В диссертации, основанной на изучении зарубежного опыта 

государственной поддержки развития социальной инфраструктуры, страны 

разделены на четыре группы: страны СНГ, Восточная Азия, Европейский 
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Союз и США, а также исследованы вопросы развития белорусского 

агротуризма, поддержка в качестве социального института опыт  

Туркменистана, государственно-частное партнерство Узбекистана, сельская 

инфраструктура Китая, средства к существованию в сельских районах, 
качество продуктов питания и охрана окружающей среды в Европейском 

Союзе, использование современных технологий в сельских районах США. 
Канадское сельское хозяйство будет иметь важное значение для 

Таджикистана.  
 Оценка текущего состояния развития социальной инфраструктуры в 

районах республиканского подчинения (РРП) показала, что они считаются  

перспективными регионами страны. Регион обладает значительным 

природным, экономическим и трудовым потенциалом, здесь проживает более 

2,1 миллиона чел. или же 23,0% населения проживает в этом регионе. В 

области развития социальной инфраструктуры, важен основной нормативно-

правовой документ «Программа социально-экономического развития городов 

и районов республиканского подчинения на 2016-2020 гг.», которая  

разработана согласно важным стратегическим документам: Цели развития 

тысячелетия, Национальная стратегия развития Республика Таджикистан до 

2030 года. Согласно этой программе в РРП разработано 2142 проектов, 52,7%  

из них реализованы (таблице 3.) 

Таблица 3. Анализ выполнения «Программы социально-экономического 

развития городов и районов республиканского подчинения на 2016-2020 гг.» 
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Гиссар 183 502,9 79 43,2 314,9 62,6 

Вахдат 193 1073 139 72 817,2 76,1 

Варзоб 215 228,08 97 39,6 90,3 93,1 

Лахш 136 82,2 84 22,1 18,2 22 

Рашт 96 220,2 39 40,6 51,7 23,4 

Файзабад 158 269,1 76 48,1 86,4 32,1 

Нурабад 202 182,1 65 32,1 32,2 58,6 

Турсунзаде 173 545,2 128 73,9 496,6 91,1 

Таджикабад 182 117,6 50 27,4 14,2 28,4 

Рагун 175 265,2 67 38,2 51,2 76,4 

Рудаки 319 634,68 136 42,6 495,250 65,2 

Шахринав 110 400,2 54 8 33,8 62,5 

Всего 2142 4520,46 1014 47,3 2501,95 55,3 

Источник: По материалам Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан. Разработано автором 

 Результаты анализа процесса реализации Программы социально-

экономического развития городов и районов республиканского подчинения 

выявили, что эффективность деятельности соответствующих органов 
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местного самоуправления городов и районов не соответствует 

предъявляемым требованиям. 
 Ни один город или район не смогли полностью реализовать проекты. 

Сама лучная практика в Турсунзаде - 73,9%, Файзабад, Рашт, Гиссар и 

Рудаки - с 40,6 до 48,1%, Варзоб, Нуробод и Рагун - с 32,1 до 39,6%, другие 

города и районы - до 30%, что требует дополнительных мер для 

эффективного использования природных, материальных и финансовых 

ресурсов этих городов и районов.  
 На основе изучения современного состояния государственной 

поддержки социальной инфраструктуры в РРП оценены текущее состояние 
государственной поддержки социальной инфраструктуры в районах 
республиканского подчинения, которая осуществляется через разработку и 
реализацию государственных программ, и выявлено инновационные, 
инерционные и негативные пути развития. 

 На основании этого автором предлежены три сценарии развития 
социальной сферы региона до 2025 года. По мнению автора социальная 
инфраструктура региона разделяется на три направления (таблица 4). 

Таблица 4.  Сценарии развития социальной инфраструктуры в регионе 
Инновационное  Инерционное  Отрицательное 

Реализация устойчивого развития региона с 
учетом следующих изменений:  

- создание агрогородов; 
-ГЧП в сфере жилищного строительства; 
- поддержка местных инициатив жителей 

региона; 
- замена акушерско-фельдшерских пунктов 

на кабинеты общей медицины; 
- интеграция развлекательных заведений с 

торговыми и обслуживающими комплексами; 

- разработка альтернативных инструментов 
занятости: сельский туризм, стимулирование 
развития малого бизнеса; 

- разработка программы устойчивого 
развития населенных пунктов на районном 
уровне. 

Реализация программ 

Национальная стратегия 
развития Республики 
Таджикистан на период до 
2030 года, 
Концепция управления 
местным развитием в 
Республике Таджикистан 
на период до 2030 года», 
Концепция социальной 
защиты населения 
Республики Таджикистан 
»,  
Программа аграрной 
реформы Республики 
Таджикистан на 2012-2020 

годы». 

Реализация 
программы 
"Устойчивого 
развития РРП" с 
учётом 
сокращения 
финансирования 
согласно графику 
госпрограммы. 

Источник: разработано автором.  
 Инновационное направление может существенно повлиять на 

социальную инфраструктуру. В том числе, создание агрогородов, 
формирование государственно-частного партнерства в сфере строительства 
жилья, поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, включая строительство мостов и дорог, интеграцию 
рекреационных объектов с торговлей и услугами, развитие объектов, 
сельский туризм, стимулирование развития малого бизнеса, разработка 
программ устойчивого развития населенных пунктов на районном уровне и 
другие. 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Устойчивое социально-экономическое развитие региона 

Источник: разработано автором на основе12
.  

                                                           
1
  Малышев А.И. Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий на основе государственного частно-партнерства (на примере 

Саратовской области) автореферат дис. на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Саратов 2015, - С.11. 
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Другое направление - инерционное, то есть реализация программы 
«Концепции управления местным развитием в Республике Таджикистан на 
период до 2030 года», «Концепция социальной защиты Республики 
Таджикистан»,«Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года»,  
«Программа реформы сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-

2020 гг.», каждая из которых может улучшить инфраструктуру региона. 
Третье направление - негативное, поскольку реализация программы 

устойчивого развития осуществляется с учётом сокращения финансирования 
в зависимости от уровня доходов бюджета, которые в значительной степени 
остаются невыполненными.  

Для достижения поставленных в диссертации целей разработан и 
предложен к реализации механизм повышения эффективности целевого 
социально- экономического развития целевых сельских территорий региона, 
что отражено на рисунке 2. 

На рисунке иллюстрированы основные моменты развития за счёт 
устранения его негативных тенденций. Его реализацию осуществляют все 
хозяйственные, организационные и хозяйственные структуры: 

• органы государственной власти; 
• коммерческие предприятия; 
 • научные и образовательные организации. 
В диссертации основное внимание уделяется повышению социальной 

устойчивости инфраструктуры региона, что включает создание агрогородов, 
внедрение дистанционного образования, создание культурных и 
рекреационных центров с учетом предприятий торговли и услуг, поддержку 
местных инициатив сельских жителей. Финансирование предоставляется на 
основе ГЧП. 

Определены основные пути совершенствования государственной 
поддержки социальной инфраструктуры в районах республиканского 
подчинения, посредством разработке целевых программ устойчивого 
развития социальной инфраструктуры, внедрение современных технологий в 
строительстве, ЖКХ, связи, внедрение государственно-частного партнерство, 
развитие альтернативных путей трудообеспечения,   развитие современных 
сел, интеграция учреждений культуры и отдыха, строительство агрогородков, 
как основы для развития социальной инфраструктуры в регионе с учетом 
численности населения и наличия финансовые ресурсы на основе 
государственно-частного партнерства. 

Формирование социальной инфраструктуры региона должно 
обеспечить сближение сельских и городских условий жизни с городом. 
Поэтому в свете реализации стратегической программы индустриализации 
предлагается развивать локальные проекты под названием «Агрогорода», 
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включая создание торговых и потребительских центров, развитие 
многоуровневой системы здравоохранения, благоустройство жилья, в том 
числе строительство зданий и жилых домов, инфраструктура культуры и 
отдыха, создание административных и туристических центров, зон отдыха. 

В основу проекта положено формирование поселка коттеджного типа 
со строительством двухэтажных домов с подвалом по типовому проекту 
W017, общей площадью 240 м2 (жилая - 160 м2). Преимущество этого 
проекта в том, что нет необходимости согласовывать документы, так как 
проект вошел в программу социально-экономического развития регионов 
республики. 

Расчет затрат на строительство типового агрогородка на 50 семей 
приведен в таблице 5. 

Таблица 5. Смета затрат на создание агрогородков на 50 семей 

Список статей расходов Ед.изм. Количество 

Стоимость 
за единицу 
тыс. сомони 

Итого, 
тыс. 
сомони 

Одноэтажный жилой дом (тип 
проекта W017, площадь 240 м2, 
жилая - 160 м2) 

Ед. 50 156,8 7840,0 

Создание социальной и 
коммерческой инфраструктуры 

Ед. 3 1901,7 5705,0, 

Строительно-монтажные работы Ед. 50 17,5 875,0 

Дорожные работы км 20 87,0 1750,0 

Система канализации в рамках 
биоутилизации отходов 

Ед. 4 935,0 3740,0 

Электромонтажные работы 
(полная электропроводка) Ед. 50 56,0 2800,0 

Электромонтажные работы 
(полное проведение 
индивидуального электричества) 

Ед. 50 7,0 350,0 

Проведение других работ (газ, 
водоснабжение и др.) Ед. 50 32,2 1610,0 

Другие расходы  50 124,6 6230,0 

Всего  
 

156,8 30900,0 

Источник: рассчитано автором..  
В соответствии с сметно-строительных документов стоимость одного 

коттеджа составляет 618,0 тыс. сомони, а для агрогородка 30,9 млн. сомони.  
Предлагается распределить структуру затрат на строительство городов 

по механизму государственно-частного партнерства (60/40 - частное/ 
государственное), как показано на рисунке 6. 

В диссертации производственная инфраструктура рассматривается как 
благоприятная основа для развития социальной инфраструктуры региона, а 
создание производственных кластеров экономически оправдано с учетом 
производства сырья и его полной переработки в условиях агрохолдинга. 
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Таблица 6. Структура предполагаемых расходов на создание 
агрогородов на основе принципа ГЧП 

Статьи расхода  Источники 
финансирования  

Денежные 
средства, 
тыс.сомони 

Доля 
участия, 
в % 

Коттеджное строительство; строительно-

монтажные, транспортные и 
электромонтажные работы 

Частное  18540,0 60 

Строительство коттеджей, канализация на 
основе биоутилизации отходов, 
электромонтажные работы. 

Государственное  12360,0 40 

Всего  30900,0 100 

Источник: рассчитано автором. 
Предлагаемые  промышленные кластеры, в форме агрохолдингов  

способствуют созданию новых рабочих мест и росту добавленой стоимости в 
отрасли АПК  (рисунок 3). 

 
Рис. 3. План агрохолдинга по производству, переработке и 

реализации готовой хлопковой продукции. 
Истосник:  разработано автором 

По мнению автора, возможность создания промышленных кластеров 
по производству и переработке хлопка-сырца повлияет на уровень доходов 
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населения и решения задач по совершенствованию социально- трудовой й 
инфраструктуры  региона.  

Следует отметить, что формирования агропромышленных кластеров 
позволяет:   

 создать необходимые условия для быстрого внедрения научно- 

технических достижений в производство, обеспечивая оптимальное 
производство аналогичной продукции высокого качества; 

 обеспечивается разумный баланс между объемом хлопка-

сырца и  
мощностями промышленной переработки;  

 существует единый процесс воспроизводства на протяжении 
всего производственного цикла; 

 снижение транзакционных издержек (транзакционные 
издержки,  

переговоры, заключение договоров, принудительное исполнение). 
 

От деятельности агрохолдинга в бюджет может быть поступать 21423,7 
тыс. сомони налоговых поступлений, что в 7 раз больше налога с продаж на 
хлопковое волокно. 

Анализ показал, что из 320-380 кг хлопкового волокна производится 
3500 метров ткани. Из 1 кг хлопкового волокна можно произвести 20 метров 
батиста, 8-12 метров различных тканей, 140 штук пряжи. С одного гектара 
хлопчатника можно получить 300-400 стеблей, с 1 гектара хлопка в период 
цветения можно получить до 450 кг высококачественного меда. Прибыль от 
создания агрохолдинга от производства 10 тыс. тонн хлопка-сырца в целом 
после полной промышленной переработки может достигнуть 818080,5 тыс. 
сомони. Уровень валового дохода достигнет 24,3%, а производительность 
труда - 2480,5 сомони на человека в час (табл.7).  

Таким образом, внедрение холдинга позволит обеспечить 
эффективность регионального продовольственного рынка за счёт повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с 
импортной. Инвестиционные проекты, входящие в холдинг, позволяют  
перепроектировать и увеличить объемы производства и продаж на 
предприятиях. Централизовать финансовые ресурсы для модернизации, 
реконструкции и возобновления производственных мощностях местных 
предприятий, создают новую эффективную организационную и финансовую 
схему для производства, закупки, переработки и продажи промышленной 
продукции и обеспечивают рациональное использование имеющихся 
трудовых ресурсов за счёт диверсификации производства.  

Предлагаемая модель холдинга по производству, переработке и 
реализации хлопковой продукции на основе современных инновационных 
технологий позволяет более эффективно использовать трудовые и 
финансовые ресурсы. На базе предлагаемых холдингов и кластеров  
развивается социальная инфраструктура сел.  
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Таблица 7. Цепочка добавленой стоимости в хлопкового агрохолдинга в и районов республиканского подчинения 
Показатели Число 

работников 
Объем 

производства, 
тыс. тонны 

Выручка 
от 

продаж, 
тыс. 

сомони 

Себестоимость 
продукции, 
тыс. сомони 

Прибыль, 
тыс. Руб. 
Сомони 

Уровень 
доходов,% 

Производительность, 
чел / час, сомони 

Поступления 
в бюджет, 

тыс. сомони 

Производство хлопка 

Всего 100,0 10.000 50000,0 40000,0 10000,0 25,0 8,3 432,0 

Обработка хлопка для получения волокна 

Производство 
хлопкового 

волокна 

100,0 3300 39600,0 27720,0 11880,0 42,9 187,5 3960,0 

Семена х 5600,0 1792,0 1254,0 538,0 42,9 8,5 х 

Линт х 450,0 202,5 142,0 60,5 42,6 1,0 х 

Переработка хлопкового масла 

Масло, тонн 60 1200,0 14400,0 10080,0 4320,0 42,9 234,4 1149,0 

Ткацкие фабрики 

Ткань, тыс. м 120,0 33000,0 29700,0 20790,0 8910,0 42,9 117,4 2790,0 

Скотоводческие фермы 

Молоко, т 240 12000,0 42000,0 33600,0 8400,0 25,0 59,0 3830,4 

Мясо, тыс. тонн  406,8 11520,0 10368,0 1152,0 11,1 16,7 1182,0 

Молочные комбинаты 

Молоко 120 29700,0 41580,0 29160,0 12474, 42,8 164,1 4432,3 

Мясокомбинаты 

Колбасные 
изделия 

60 200,0 4000000 3200000 800000 25,0 31561,0 3648,0 

Всего 800,0 х 4191194,5 3373114 818080,5 24,3 2480,5 21423,7 

Источник: рассчитано автором. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведённое диссертационное исследование позволяет 
сформулировать следующие основные положения и результаты.  

Основные научные результаты диссертационного исследования.  
1. На основе изучения трудов зарубежных и отечественных ученых,  
теоретического обоснования сущности государственной поддержки 

устойчивого развития социальной инфраструктуры региона предлагается 
новое понимание сущности механизма государственной поддержки “как 
механизм решения социальных проблем региона с целью роста уровня жизни 
населении в соотвествии принятих норм услуг в области здравоохранения, 
образование, спортивные и культурные объекты, развитие транспортной 
инфарструктуры и услуг, которые реализуются через развития 
государственных программ» [2-А, 3-А, 9-А, 13-А, 15-А]. 

2. Введена новая методология расчёта показателей устойчивого 
развития региона, классифицируя их на семь блоков, таких как уровень 
жизни населения, обеспечения потребности населения жильем, уровени 
развития оборазования, здравоохранения, культуры, транспорта и 
коммуникации, продовольственного рынка. В результате выявлен, 
коэффициент устойчивости региона, составляющий 0,421. В частности 
коэффициент уровня жизни населения в исследуемий регион составила - 

0,485, обеспечения потребности населения жильем – 0,725,  уровень развития 
оборазования -0,955, здравоохранения -0,046, развития культуры – 0,003, 

транспорта и коммуникации- 0,563, развития продовольственного рынка- 

0,170 [5-А, 8-А, 14-А]. 
3. На основе изучения зарубежного опыта развития социальной  
инфраструктуры и в целом повышения уровня жизни населения 

региона на четыре группы: страны СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Туркменистан), Восточная Азия. (Республика). Разделена на 
страны ЕС (Швеция, Англия, Западная Германия, Швейцария, Франция) и 
страны Америки (США и Канада) обобщены. [5-А, 15-А]. 

4. На основе изучения текущего состояния государственной  
поддержки социальной инфраструктуры в районах республиканского 

подчинения прогнозируемых сценариев устойчивого социального развития 
инфраструктуры региона, инновационного, инерционного и отрицательного 
развития с учетом базовых потребностей. граждан, развитие образовательных 
учреждений, культурно-досуговая деятельность, газификация, 
водоснабжение сельской местности). Анализ мирового и отечественного 
опыта устойчивого развития сельского хозяйства регионов позволил 
выделить следующие тенденции: реализация совместных государственных и 
частных проектов, поддержка занятости в сельской местности, включая 
сельский туризм, розничная торговля, а также расширение учебных и 
медицинских учреждений. [3-А, 9-А, 13-А].  

5. Пути повышения социальной устойчивости инфраструктуры  
региона, путем разработки и реализации отраслевых и региональных 

государственных программ социально-экономического развития региона,  
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формирование  агрогородов в условиях государственно-частного 
партнерства, агропромышленных холдингов. Предложен проект модели 
строительства агрогородка на 50 семей с инженерно-экономическими 
расчётами. [3-А, 9-А,10-А,].  

6. Производственная инфраструктура рассматривается как  
благоприятная основа для развития социальной инфраструктуры в 

регионе, а создание производственных кластеров экономически оправдано с 
учетом производства сырья и его полной переработки в условиях 
агрохолдинга хлопка. [6-А, 11-А,].  

Рекомендации по практическому использованию результатов: 
Основные меры, предлагаемые для развития механизмов 

государственной поддержки социальной инфраструктуры региона: 
1. Суть государственной поддержки устойчивого развития социальной 

инфраструктуры региона: [2-А, 3-А, 9-А, 13-А, 15-А]. 
- авторская точка зрения на сущность «государственного 

регулирования развития социальной инфраструктуры» может быть 
использована при изучении «экономической теории», «региональной 
экономики»; 

- процесс государственной поддержки развития социальной 
инфраструктуры в регионе, разработанный и представленный автором в виде 
рисунка, может быть использован региональными экспертами как наглядное 
пособие при разработке программ регионального развития  

2. Предложенная автором методика исследования устойчивого 
развития региональной инфраструктуры на основе: [5-А, 8-А, 14-А]. 

- расчёт стабильных коэффициентов; 
- применение рейтинговой методики оценки текущего состояния 

развития социальной инфраструктуры на четырех этапах; 
- использовать систему показателей для оценки уровня развития 

социальной инфраструктуры региона при разработке региональных программ 
развития инфраструктуры; 

3. На основании изучения опыта зарубежных стран в сфере 
государственной поддержки развития социальной инфраструктуры, делаем 
вывод, что для Таджикистана и его регионов необходимо использовать: [5-А, 
15-А]. 

- развития агротуризм Белоруссии; 
- методика изучения аграрных регионов Казахстана; 
- месячное пособие Кыргызстана; 
- поддержка семей как социального института в Туркменистане; 
сотрудничество между государством и частным партнерством 

Узбекистана; 
- строительство сельской инфраструктуры в Китае; 
- защита сельской жизни и улучшение качества продуктов питания и 

охрана окружающей среды стран Европейского Союза; 
- использование современных промышленных технологий в сельской 

местности США; 
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- создание аграрной зоны в Канаде считается важным.  
4. На основе исследования текущего состояния государственной 

поддержки социальной инфраструктуры в районах республиканского 
подчинения по трем прогнозируемым сценариям устойчивого развития 
социальной инфраструктуры региона: [3-А, 9-А, 13-А]. 

- инновационный способ; инерционность и негативное развитие с 
учётом их характеристик; 

- механизм повышения эффективности адресной социально-

экономической программы устойчивого развития регионов.  
5. Пути повышения социальной устойчивости инфраструктуры 

региона: [3-А, 9-А,10-А,]. 
- организация агрогородков, внедрение системы дистанционного 

образования, создание культурно-развлекательных центров с торгово-

сервисными предприятиями, поддержка местных инициатив сельских 
жителей с учетом населения и наличия финансовых ресурсов на базе 
общественных частное партнерство.  

6. Развитие производственной инфраструктуры, которая закладывает 
основу для улучшения социальной инфраструктуры, за счёт: [6-А, 11-А,]. 

- межотраслевая интеграция и организация производственных 
кластеров; 

- агропромышленные и агрохолдинги с учетом производства сырья и 
его полной переработки на примере агрохолдинга хлопка экономически 
оправданы.  

Эти меры могут внести значительный вклад в развитие и 
функционирование социальной инфраструктуры, способствовать 
экономическому развитию и благосостоянию. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи Асоев Муфарах Мазориддинович дар 
мавзӯи «Дастгирии давлатии минтақавии рушди инфрасохтори иљтимої (дар 
асоси маводҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва 
идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ). 

Дар диссертатсия мубрамияти мавзӯи таҳқиқот, аҳамияти ҳадафҳо ва 
вазифаҳоии илмӣ-назариявӣ ва таҳқиқотӣ, вазъи муосири иҷтимоии ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ инъикос ёфтааст. Аҳамияти интихоби усулҳои арзёбии рушди 
инфрасохтори иҷтимоӣ  асоснок карда шудааст. Махсусан қайд карда мешавад, 
фароњам овардани шароит барои рушди устувори минтаќа ва хусусан 
мањалњои дењоти он яке аз муњимтарин њадафњои стратегии сиёсати давлат 
мебошад, ки ба даст овардани он амнияти озуќавориро таъмин мекунад. Ин ба 
ќобилияти баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиёти Тољикистон ва 
некўањволии шањрвандон заминаи мусоид мегузорад. Њуљљати асосии татбиќи 
тадбирњои баланд бардоштани устувории рушди инфрасохтори иљтимої дар 
минтаќа «Консепсияи идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030» мебошад. 

Дар шароити рушди муносибатњои иќтисодї яке аз механизми рушди 
фаъолияти давлатдорї ин ташаккул ва инкишофи љабњањои назариявї ва 
амалии инфрасохтори иљтимоии дењот мањсуб меёбад. Тањќиќотњои солњои 
охир аз он шањодат медињанд, ки дар самти инфрасохтори иљтимоии дењот як 
ќатор санадњои меъёрию њуќуќї тањия гардида, мавриди истифода ќарор 
гирифта истодаанд. 

Барои рушди дењот Консепсияи идоракунии рушди мањал дар 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 бо фармони Президенти 
Љумхурии Точикистон аз 11 июли соли 2015, № 522 тасдик шудааст, ки дар 
раванди такмилдињии идоракунии мањал (худидораи мањалли) таъсири мусбат 
расонида истодааст. 

Натиҷаи ҳисобҳои муаллиф нишон дод, ки асосҳои институтсионалии 
рушди устувории иљтимої инфрасохтори минтаќа б ташкили агрошањрњо, 
татбиќи системаи тањсилоти фосилавї, ташкили марказњои фарњангию 
фароѓатї боназардошти корхонањои савдо ва хизматрасонї, дастгирии 
ташаббусњои мањаллии шањрвандони муќимии дењот, бо назардошти шумораи 
ањолї ва мављудияти захирањои молиявї дар асоси шарикии давлат ва бахши 
хусусї; 

Дар хулоса ва пешниҳодот натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта банду баст 
гардида, оид ба ташхис ва усулҳои арзёбии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 
минтақаҳо тавсияҳо дода шуда,ки ба рушд ва тамилӣ фаъолиятӣ инфрасохтори 
иҷтимоии саҳми назаррас мегузорад.  

  Вожаҳои калидӣ: инфрасохтор,инфрасохтори иҷтимоӣ, дастгирии 
давлатӣ,. сатњи зиндагї,таъмини ањолї бо манзил,маориф, тандурустї, 
фарњанг,шумораи китобњо, афзоиши некуањволии мардум, рушди тандурусти 
ва њолати тандурустӣ.  
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АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации Асоева Муфарах Мазориддиновича 
на тему “Совершенствование механизма государственной поддержки 
развития социальной инфраструктуры в регионе (по материалам 
районов республиканского подчинения)”, на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук по 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). 

Диссертация отражает актуальность темы исследования, важность 
научно-теоретических целей и задач, современную социальную ситуацию в 
районах республиканского подчинения. Обоснована важность выбора 
методов оценки развития социальной инфраструктуры. Подчеркивается, что 
создание условий для устойчивого развития региона, и особенно его сельской 
местности, является одной из важнейших стратегических целей 
государственной политики, достижение которой обеспечит 
продовольственную безопасность. Это заложит прочную основу для 
повышения конкурентоспособности экономики Таджикистана и 
благосостояния его граждан. Основным документом по реализации 
мероприятий по повышению устойчивости развития социальной 
инфраструктуры региона является «Концепция управления местным 
развитием в Республике Таджикистан на период до 2030 года». 

В контексте развития экономических отношений одним из 
механизмов развития государственной деятельности является формирование 
и развитие теоретических и практических аспектов социальной 
инфраструктуры села. Исследования последних лет показывают, что ряд 
нормативно-правовых актов разработан и применяется в сфере социальной 
инфраструктуры села. 

 Для развития села Концепция управления местным развитием в 
Республике Таджикистан на период до 2030 года утверждена Указом 
Президента Республики Таджикистан от 11 июля 2015 года № 522, что 
положительно сказывается на процессе совершенствования местного 
управления (местного самоуправления). 

Результаты расчетов автора показывают, что институциональной 
основой устойчивого развития социальной инфраструктуры региона является 
организация агрогородов, внедрение дистанционного образования, создание 
культурно-досуговых центров, в том числе предприятий торговли и услуг, 
поддержка для местных инициатив и местных жителей государственно-

частное партнерство. 
В выводах и рекомендациях обобщены результаты исследования и 

даны рекомендации по диагностике и методам оценки развития социальной 
инфраструктуры в регионах, которые вносят значительный вклад в развитие 
и функционирование социальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: инфраструктура, социальная инфраструктура, 
государственная поддержка, уровень жизни, жилье, образование, здоровье, 
культура, количество книг, благосостояние, развитие здоровья и состояние 
здоровья. 
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ANNOTATION 
for the dissertation abstract of Asoev Mufarah Mazoriddinovich on 

the subject “Improving the mechanism of state support for the development of 
social infrastructure in the region (based on the materials of the regions of 
republican subordination)”, for the degree of candidate of economic sciences 
at 08.00.05 - Economics and management of the national economy (regional 
economy). 

 The dissertation reveals the relevance of the research subject, the 
importance of scientific and theoretical goals and objectives, the modern social 
situation in the regions of republican subordination.  

 The importance of the choice of methods for assessing the 
development of social infrastructure has been substantiated. It is emphasized 
that the creation of conditions for sustainable development of the region, and 
especially its rural areas, is one of the most important strategic goals of state 
policy, the achievement of which will ensure food security. This will lay a solid 
foundation for increasing the competitiveness of the economy of Tajikistan 
and the well-being of its citizens.  

 The main document for the implementation of measures to increase 
the sustainability of the development of the social infrastructure of the region 
is the "Concept of local development management in the Republic of 
Tajikistan for the period up to 2030". In the context of the development of 
economic relations, one of the mechanisms for the development of state 
activities is the formation and development of theoretical and practical aspects 
of the social infrastructure of the village. Recent studies show that a number 
of regulatory legal acts have been developed and are being applied in the field 
of social infrastructure of the village. 

 For the development of the village, the «Concept of Local 
Development Management in the Republic of Tajikistan for the period until 
2030» was approved by the Decree of the President of the Republic of 
Tajikistan No. 522 dated July 11, 2015, which has a positive effect on the 
process of improving local governance (local self-government). 

 The author's calculations show that the institutional basis for 
sustainable development of the social infrastructure of the region is the 
organization of agro-cities, the application of distance education, the creation 
of cultural and leisure centers, including trade and service enterprises, support 
for local initiatives and local residents, public-private partnership. 

 The conclusions and recommendations summarize the results of the 
study and provide recommendations on diagnostics and methods for assessing 
the development of social infrastructure in the regions, which make a 
significant contribution to the development and functioning of social 
infrastructure. 

 Keywords: infrastructure, social infrastructure, government support, 
the standard of living, dwelling, education, health, culture, the number of 
books, welfare, health development and health status. 
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