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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В экономике Республики 

Таджикистан происходят значительные изменения, связанные с расширением 

форм собственности и появлением новых моделей государственного сектора 

экономики. Одна из таких реформ связана с акционированием 

государственного сектора, которая, пользуясь преимущественно смешанной 

формой собственности, выступает надежным инструментом развития 

экономики страны. Корпоративный государственный сектор в условиях 

рынка активно используется и как средство регулирования для достижения 

многих государственных социально-экономических целей, и как механизм 

финансирования важных стратегических проектов в сфере промышленности 

и развития новых технологий.  

Исходя из этого, раскрытие особенностей формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики в Республике 

Таджикистан, и оценка возможностей создания и функционирования 

института государственных корпораций имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Наряду с этим определение принципов и 

преимуществ использования корпоративной модели государственного 

сектора экономики способствует достижению эффекта эммердженности в 

промышленности и сельском хозяйстве, и развитию взаимодействия 

государственных и частных хозяйствующих субъектов.  

Наряду с этим низкая эффективность государственного сектора в 

условиях рынка, негативные последствия массовой приватизации и 

нецелевое использование имущества разгосударствленных предприятий и 

организаций вновь актуализировали вопросы формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики в Республике 

Таджикистан. С учетом этих обстоятельств можно констатировать, что 

дальнейшее развитие экономики Республики Таджикистан в определенной 

степени зависит от внедрения новых форм и механизмов функционирования 

государственного сектора в условиях рынка. 

В настоящее время развернувшийся процесс глобализации радикально 

меняет все экономические отношения и механизмы функционирования. В 

любой экономической системе общества и формах организации 

общественного хозяйства, государственный сектор занимает особое место. В 

этих условиях перед правительствами государств встает задача 

своевременного и адекватного реагирования. Проблематика 

государственного сектора приобретает все большую значимость в связи с 

определением степени воздействия государственных рычагов на 

эффективность экономики.  

Экономика всех развитых стран мира сегодня отличается 

многоукладностью, которая основана на существовании различных форм 

собственности, сочетании рыночных и нерыночных отношений, 

оптимальном соотношении государственного и рыночного секторов 

экономики. 
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В этой связи применение различных форм собственности и 

оптимальное соотношение государственного и рыночного секторов может 

способствовать развитию корпоративной модели государственного сектора. 

Как новая форма организации государственных предприятий и современного 

института рыночной экономики, корпоративная модель государственного 

сектора играет важную роль в достижении устойчивого экономического 

роста. Она способна к более эффективному исправлению «провалов» рынка и 

решению кризисных ситуаций в отраслях экономики. Также, корпоративная 

модель государственного сектора вносит существенный вклад в решение 

многих социальных вопросов общества.  

Кроме того, в последнее время, когда в отдельных секторах экономики 

частный сектор не смог оправдать поставленные перед ним задачи, 

государственный сектор вновь начал проявляться в других формах. Анализ 

показывает, что в третьем десятилетии развития экономики Республики 

Таджикистан повышается значение государственного сектора в экономике, 

что требует проведения новых научных исследований в этом направлении.  

Степень разработанности научной темы. В экономической науке 

исследование вопросов, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением объектов собственности со стороны государства, формы их 

проявления на каждом историческом этапе развития общества и государства 

— это и есть инструмент управления, который всегда представляет научный 

интерес. Эти вопросы становятся ещѐ актуальнее в условиях рыночной 

экономики Республики Таджикистан.  

Исследованию корпоративной модели государственного сектора 

посвящены работы как зарубежных, российских, так и отечественных 

авторов.  

Исследования некоторых проблем определения роли и значения 

корпоративной модели государственного сектора в последние годы нашли 

отражение в работах зарубежных ученых и экономистов: Аоки М., Аткинсон 

Э.Б., Гуцан Т.Г., Коуз Р., Мовчан С.Н., Норта Д., Пенроуз Е., Рихтера Р., 

Стиглиц Дж.Э., Фьюруботн Э., Чекардина Е.Ю., Эрроу К., и др. 

Вопросы совершенствования формирования и развития корпоративной 

модели государственного сектора в частности, а также основных 

направлений повышения его эффективности рассматривались в работах 

российских ученых: Алехин Э.В., Балацкий Е. В., Баранчикова К.Б., Галкин 

А. И., Долганова Ю. С., Еремин С. Г., Ефимова А. И., Зуева О.Н., Клейнер Г., 

Ковалев И.В., Кожевина О.В., Кононкова Н. П., Курбатова М. В., Макаренко 

О.С., Мартышов Е. П., Петренко В. А., Петросян Д., Сидорова Е. В., Шахуб 

М., и др. 

Среди отечественных ученых в разработку теоретических и 

методологических вопросов формирования и развития корпоративной 

модели государственного сектора значительный вклад внесли: Гоибназаров 

Ш.У., Джумъаев Б.М., Джурабаев Г., Кадыров Д.Б., Каюмов Н.К., Каюмова 

Ф. Г., Мирсаидов А.Б., Раджабов Р.К., Рахимов Р.К., Саидмуродов Л.Х., 



5 
 

Умаров Х.У., Факеров Х.Н., Хабибов С.Х., Ходжаев П.Д., Хушвахтзода Х.К., 

Шокирова Р. С. и др.  

В то же время степень научной разработанности проблем 

формирования и развития корпоративной модели, как в Республике 

Таджикистан, так и в странах с переходной экономикой, в основном связана 

с недостаточностью и малочисленностью исследований и отсутствием 

целостной методологии их анализа. Более того, недостаточная 

эффективность развития экономики государственного сектора признается 

всеми, однако большинство проведенных исследований в основном 

охватывают вопросы начального этапа реформирования государственного 

сектора в целом и не затрагивают ряд важных аспектов воздействия 

государственного сектора на формирование корпоративной модели 

рыночной экономики.  

Связь исследования с программами (проектами) или научными 

темами. Тема диссертационной работы связана с государственными 

программами «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан 

на период 2016-2030 года», Стратегия промышленного развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, а также с научно-исследовательским 

планом Международного университета туризма и предпринимательства 

Таджикистана (МУТПТ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Целью диссертационной работы является 

дальнейшее исследование теоретико-методических аспектов формирования, 

функционирования и дальнейшего развития корпоративной модели 

государственного сектора в промышленности, а также разработка путей 

повышения эффективной деятельности акционерных обществ с участием 

государства. 

 Задачи исследования. В рамках данного диссертационного 

исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

  определение и исследование теоретических основ формирования 

и развития корпоративной модели государственного сектора в условиях 

рынка; 

 исследование зарубежного опыта формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка; 

 уточнение институциональных основ формирования, 

функционирования и развития корпоративной модели государственного 

сектора, выявление преимуществ акционирования государственного сектора 

в экономике Таджикистана; 

 анализ современного состояния и тенденций акционирования 

государственных предприятий в промышленном секторе Республики 

Таджикистан; 

 определение стратегических направлений развития 

корпоративного государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан; 
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 разработка механизма повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием в условиях рынка; 

 обоснование научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. 

Объектом исследования является экономика Республики 

Таджикистан, в том числе акционерные общества с участием государства в 

промышленности страны.  

Предметом исследования является система экономических 

отношений, складывающихся в процессе формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в Республике Таджикистан 

и корпоратизации государственного сектора экономики. 

Исследовательская гипотеза состоит в предположении, что 

акционирование государственных предприятий в промышленности повышает 

эффективность государственного сектора за счет слияния государственной и 

частной форм собственности. 

Теоретической основой исследования послужили Послания Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, труды отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные вопросам формирования и развития корпоративной модели 

государственного сектора экономики, официальные информационные 

материалы Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, Министерства финансов Республики Таджикистан, 

Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан, годовые отчеты 

крупных акционерных обществ с участием государства, государственные 

стратегии развития страны, направленные на поддержку государственных 

предприятий в стране, а также материалы ряда международных и 

республиканских конференций, семинаров, круглых столов по вопросам 

формирования и развития корпоративного государственного сектора 

экономики. 

Методологические основы исследования базируются на методах и 

приемах научного познания. Исследование базируется на использовании 

комплекса общенаучных методов анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

связи исторического и логического моделирования, ранжирования и 

специальных методов.  

Методика исследования основана на системном и комплексном 

подходе при изучении экономических показателей формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики в целом, а также 

в сочетании с более детальным изучением отдельных его подсекторов, таких 

как промышленность и новые технологии. 

Источником информации послужило использование нормативно-

правовых актов Республики Таджикистан в области регулирования 
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деятельности различных организационно-правовых форм ведения 

предпринимательской деятельности, такие как открытые и закрытые 

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

государственные унитарные предприятия, индивидуальное 

предпринимательство и др. Для выявления стратегических направлений 

развития корпоративного государственного сектора в промышленности 

Республики Таджикистан была использована «Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период  до 2030 года» и  «Стратегия 

промышленного развития Республики Таджикистан на период до 2030 года». 

Также были использованы статистические данные из статистических 

сборников Республики Таджикистан: «Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости», «Промышленность Республики Таджикистан». Были 

использованы статистические данные из открытых онлайн-ресурсов 

Министерства промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан. 

База исследования. Диссертационное исследование было выполнено 

на кафедре экономической теории и предпринимательской деятельности 

Международного университета туризма и предпринимательства 

Таджикистана. 

Научная новизна диссертационной работы. В диссертационном 

исследовании получены новые результаты по разработке теоретических 

положений и практических рекомендаций по внедрению корпоративной 

модели государственного сектора в промышленности, и совершенствованию 

механизма повышения эффективности функционирования акционерных 

обществ, с государственным участием, позволяющие укрепить его значение в 

развитии экономики страны. 

К наиболее существенным теоретико-методическим результатам 

исследования, содержащим элементы научной новизны, относятся: 

 определены теоретико-методические основы исследования 

формирования и развития корпоративной модели государственного сектора в 

условиях рынка, предложено авторское определение понятия корпоративной 

модели государственного сектора экономики; 

 выявлены особенности, преимущества, механизмов и моделей 

акционирования государственного сектора в зарубежных странах, раскрыта 

сущность модели участия государства в деятельности крупных корпораций в 

исторической ретроспективе и формы ее оптимизации, дана классификация 

корпоративных моделей государственного сектора зарубежом, и определены 

возможности его применения в промышленности Республики Таджикистан; 

 уточнены институциональные основы формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики, определены 

преимущества акционирования государственного сектора в экономике 

Таджикистана, раскрыты подходы совершенствования ее правовой 

составляющей и инструментарии повышения роли государственных органов 
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власти в регулировании деятельности акционерных обществ с участием 

государства; 

 дана оценка современному состоянию и тенденциям 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан, выявлены причины неразвитости института государственных 

корпораций в стране и аргументированы приоритетные направления 

развития государственного сектора на основе постепенного инициирования 

процесса приватизации госпредприятий, разработаны стратегии перехода 

государственных унитарных предприятий в акционерные общества; 

 определены стратегические направления развития 

корпоративного государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан, предусматривающие: совершенствование системы внутреннего 

контроля и аудита в акционерных обществах с государственным участием, 

улучшение системы правления государственных корпораций, уменьшение 

коррупции в акционерных обществах с государственным участием, 

внедрение  системы корпоративного управления, разработка эффективной 

системы управления рисками и повышение степени прозрачности 

деятельности акционерных обществ с государственным участием;  

 предложен механизм повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием в условиях рынка, 

предусматривающий процесс реструктуризации государственных 

предприятий на основе ее акционирования и внедрения эффективной 

корпоративной системы управления в отраслевых предприятиях, раскрыты ее 

экономические и социальные последствия, а также предложены меры по 

повышению эффективности акционерных обществ с государственным 

участием; 

 предложены научно-практические рекомендации по 

совершенствованию механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. 

Доказано, что реализация предложенного механизма на практике 

способствует улучшению финансово-экономического состояния 

государственных предприятий, стимулирования конкуренции в 

промышленности, повышения производительности труда, активизации 

инвестиционных и инновационных процессов в акционерных обществах с 

участием государства. 

Положения, выносимые на защиту: 

 определены теоретико-методические основы исследования 

формирования и развития корпоративной модели государственного сектора;  

 исследован зарубежный опыт формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка; 

 уточнены институциональные основы формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора экономики;  
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 дана оценка современному состоянию и тенденциям 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан; 

 определены стратегические направления развития 

корпоративного государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан; 

 разработан механизм повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием в условиях рынка; 

 предложены научно-практические рекомендации по 

совершенствованию механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. 

Теоретическая и научно-практическая значимость результатов 

исследования определяется возможностью использования полученных 

результатов государственными органами при разработке социально- 

экономических программ развития корпоративного государственного сектора 

экономики в Республике Таджикистан, Министерством промышленности и 

новых технологий при оценке деятельности государственных унитарных 

предприятий, Министерством экономического развития и торговли при 

разработке стратегии развития приоритетных отраслей экономики страны, 

совершенствования институциональных основ функционирования 

государственного сектора, а также возможностью их использования в 

качестве лекционного материала.  

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов 

исследования, статистической обработкой результатов исследований, 

публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе 

результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D060500 – 

Экономика (6D050601 – Общая экономическая теория (политэкономия)):  1.1. 

Структура и закономерности развития экономических отношений; 

собственность в системе экономических отношений; экономические 

интересы; эффективность  общественного  производства;  взаимодействие 

производительных  сил,  экономических  форм,  методов  хозяйствования  и 

институциональных  структур;  воздействие  новых  технологических  

укладов  на процессы формирования и функционирования экономических 

структур и институтов; теория  частного  сектора  в  экономике;  

закономерности  глобализации  мировой экономики  и  ее  воздействие  на  

функционирование  национально-государственных экономических  систем; 

1.4.  Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав 

собственности; теория транзакционных издержек; институциональная теория 
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фирмы; теория  переходной  экономики  и трансформации  социально-

экономических  систем. 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана диссертационной 

работы проводились при непосредственном участии автора, такие как, разработка 

темы, ее обоснование и актуальность, цель и задачи работы. Автор внес вклад в 

исследование теоретико-методических основ исследования роли и значения 

корпоративного государственного сектора в условиях рынка, в оценке 

современного состояния и тенденции развития корпоратизации 

государственного сектора в Республике Таджикистан, определении основных 

направлений развития корпоративного государственного сектора в 

промышленности Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики.  

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные выводы 

и результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 

международных, республиканских и межвузовских научно-практических 

конференциях, а также научных семинарах в Международном университете 

туризма и предпринимательства Таджикистана. 

Теоретические и практические положения диссертации были 

использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Экономическая 

теория», «Экономика государственного сектора», «Экономика предприятий», 

«Экономика и организация промышленных предприятий» и т.д. в 

Международном университете туризма и предпринимательства 

Таджикистана. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 

опубликовано 17 работ, общим объемом 6,09 п.л. в том числе 5 из них в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трѐх глав основного текста, которые включают девять параграфов, заключения 

и списка использованной литературы. Работа изложена на 182 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 22 таблицами, 13 рисунками. Список 

использованной литературы содержит 167 наименований. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи исследования, 

степень научной новизны, предмет и объект исследования, методические и 

теоретические основы, информационная база, а также выделены положения, 

характеризующие научную новизну и научно-практическую значимость, 

апробации полученных результатов. 

В первой главе - «Теоретико - методические основы исследования 

формирования и развития корпоративной модели государственного 
сектора в условиях рынка» рассмотрены теоретические основы и различные 

трактовки понятия корпоративной модели государственного сектора в условиях 

рынка, определены концептуальные основы управления корпоративным 

государственным сектором в условиях рынка, исследован зарубежный опыт 

формирования и развития корпоративной модели государственного сектора в 

условиях рынка. 
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Независимо от преимуществ частного сектора в условиях рынка роль и 

значение государственного сектора до сих пор остается значительной в 

развитии важнейших секторов экономики. Если в странах с плановой 

экономикой государственные предприятия в основном существовали в форме 

унитарных предприятий, то в условиях рыночной экономики расширились 

организационно-правовые формы таких предприятий и стали более бурно 

развиваться государственные акционерные общества. Такая форма участия 

государства в капиталах акционерных обществ характерна для 

корпоративного государственного сектора. В современной литературе и в 

научных исследованиях, независимо от наличия огромного количества 

исследований относительно различных форм собственности, преимущества 

корпоративной модели государственного сектора по сравнению с 

государственными унитарными предприятиями, недостаточно исследованы и 

раскрыты. 

В диссертационной работе обобщены теоретические вопросы 

определения понятия «корпоративный государственный сектор», 

систематизированы научные концепции касательно его сущности и раскрыты 

детерминанты его управления. Предложено авторское определение данного 

понятия. С точки зрения автора, корпоративная модель государственного 

сектора – это особая форма акционирования государственной собственности, 

имеющая определенные отличительные черты от обычных акционерных 

обществ, которые позволяют ей достигать наиболее широкие стратегические 

цели, чем просто получение прибыли, на основе принятия оперативных и 

эффективных мер в сфере планирования, организации, управления и 

контроля деятельности государственного предприятия, за счет углубления 

специализации, стимулирования процесса производства и реализации 

выпускаемой продукции, пользуясь преимуществами смешанной формы 

собственности.   

В работе обоснованы преимущества корпоративной модели 

государственного сектора экономики посредством раскрытия 

неограниченных возможностей предприятий госсекторов в сфере 

привлечения капиталовложений, диверсификации производственного 

процесса, внедрения инноваций и ноу-хау, сглаживания «провалов» рынка, 

предотвращения кризисных явлений, обеспечения национальной 

безопасности, роста производительности труда и создание упорных систем 

развития национальной экономики страны в целом. Корпоративный 

государственный сектор в диссертации также рассмотрен как важный 

инструмент стабилизационной политики государства, позволяющий 

комплексно и эффективно развивать стратегические отрасли 

промышленности страны. 

На основании проведенного анализа концептуальных основ управления 

корпоративным государственным сектором в условиях рынка делается вывод 

о том, что эффективность корпоративного государственного сектора в 

условиях рынка обеспечивается посредством координирования деятельности 
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всех институтов ее управления, а также внутриорганизационной системой 

планирования и контроля. Закрепление общих принципов управления 

корпоративного государственного сектора в имеющемся законодательстве 

посредством учета всех тонкостей совмещения государственных и частных 

интересов позволяет сформулировать единую методологию управления 

акционерными обществами с государственным участием. Усиление рычагов 

управления во всех направлениях и процессах деятельности государственных 

компаний, начиная от процесса акционирования, продаж акций, изменения 

доли акционеров, стратегического планирования и принятия тактических 

управленческих решений дают им возможность успешно конкурировать с 

передовыми предприятиями частного сектора.  

В работе концепция управления корпоративным государственным 

сектором рассмотрена как одна из передовых структур и методов улучшения 

финансовой деятельности государственных предприятий. 

В работе уточнены детерминанты управления корпоративной модели 

государственного сектора экономики на основе раскрытия причины и 

последствий нестабильности в экономике, колебания курсов валют, 

состояния инвестиционного климата и на этой основе разработаны 

концепции развития государственного сектора и реализации стратегических 

планов действий в этом направлении. 

В работе раскрыта модель управления корпоративного 

государственного сектора посредством развития государственного частного 

партнѐрства и кооперации государственных и частных структур в сфере 

проектирования, обслуживания, управления, эксплуатации и 

финансирования производственной деятельности.  

Обобщен опыт зарубежных стран в сфере оптимизации 

функционирования государственного сектора экономики, раскрытии 

преимуществ и недостатков имеющихся моделей управления госсектора для 

промышленно развитых и развивающихся стран, выявлены инструменты 

повышения эффективности производства и оптимизация государственного 

сектора экономики посредством реструктурирования и повышения 

эффективности приватизируемого объекта. Тенденции развития 

государственного сектора экономики показали, что в мировой экономике 

акционированные государственные предприятия играют определяющую роль 

в развитии экономики этих стран. Анализ опыта зарубежных стран показал, 

что за рубежом важную роль играют государственные корпорации. 

Проведенный анализ показал, что государственная корпорация 

является наглядным примером корпоративного сектора в промышленно-

развитых странах. Совет директоров государственных корпораций за 

рубежом выполняет задачи, возложенные перед ним со стороны государства.  

Тенденция роста числа государственных компаний за рубежом 

наблюдается в таких секторах экономики, как нефтяной, железнодорожный, 

телекоммуникационный и гражданская авиация. Анализ показал, что главная 
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задача приватизации во многих европейских странах была связана с 

необходимостью сокращения бюджетного дефицита. 

Ознакомление со структурой экономики промышленно развитых стран 

мира показал, что среди этих стран наблюдается устойчивый рост доли 

государственного сектора в Германии, Франции, Великобритании, Италии и 

Швеции. В современных условиях, в большинстве стран мира 

поддерживаются модели смешанной экономики. 

Среди развивающихся стран в работе исследован опыт Бразилии, 

Индии и Южной Кореи. Ознакомление с опытом Бразилии показал, что 

поощрение со стороны государства корпорациям нацелено на развитие 

предпринимательства в стране и проявление интереса частного сектора в 

малорентабельном проекте, имеющие определенное значение для 

правительства. Проведенный анализ показал, что в таких зарубежных 

странах как США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Япония 

чаще всего используют модель участия государства в крупных корпорациях 

и самой яркой его формой является Акционерное Общество.  

В работе выделены следующие преимущества корпоратизации 

государственного сектора за рубежом: государственные корпорации 

пользуются значительной автономией в принятии решений, решают широкий 

спектр вопросов, связанные с развитием инфраструктуры и логистики, 

сглаживают провалы рынка, способствуют развитию малоэффективных 

производств, пользуются большой поддержкой со стороны органов власти 

при выходе на внешние рынки. 

В работе систематизированы существующие модели государственного 

сектора в промышленности («отраслевая» модель, «двойная» модель, 

«централизованная модель, «альтернативная» модель), раскрыты их 

преимущества и недостатки. Предложены некоторые способы и формы 

оптимизации государственного сектора экономики.  

Особенность каждой из приведенных моделей заключается в 

оптимальном распределении полномочий между министерствами и 

ведомствами по управлению государственных корпораций.  

Проведенное исследование опыта зарубежных стран показал, что в 

разных государствах образовываются различные способы и формы 

оптимизации государственного сектора экономики. Ясно, что не существует 

единой модели управления, пригодной для всех стран сразу. Тенденции 

развития государственного сектора экономики показывает, что в мировой 

экономике, акционированные государственные предприятия играют 

определяющую роль в развитии экономики этих стран. Исходя из этого, для 

Республики Таджикистан движение в данном направлении в соответствии с 

мировыми тенденциями позволяет повысить эффективность 

государственного сектора в стране. 
Во второй главе - «Современное состояние и тенденции 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан» исследованы особенности корпоратизации государственного 

сектора экономики в Республике Таджикистан, определены тенденции 
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изменения динамики государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан, а также проведен анализ тенденций развития корпоративного 

государственного сектора в промышленности Республики Таджикистан. 

Отмечается, что происходящие последние события в мировой 

экономике, когда принципы свободной торговли, такие как предоставление 

режима наилучшего благоприятствования, транспарентности, организация 

недискриминационной торговли, изменения принципов санкционной 

политики, политизация экономики заставляют многих ученых и 

исследователей экономической науки еще раз пересматривать роль и 

значение государственного сектора в экономическом развитии и внедрения 

новых механизмов государственного вмешательства в экономику.  

Для исследования особенностей формирования и развития 

корпоративного государственного сектора экономики в Республике 

Таджикистан, в работе дана оценка качеству нормативно-правовых актов, 

регулирующие данную отрасль. 

Анализ показывает, что в Республике Таджикистан существует 

чрезмерно общий и структурно фрагментарный характер принятых законов 

по созданию корпоративного государственного сектора, низкий уровень 

законодательной регламентации деятельности акционерных обществ с 

участием государства.  

Анализ показал, что предпосылки формирования корпоративного 

государственного сектора в Республике Таджикистан связаны с появлением 

первых холдинговых акционерных обществ в стране как эффективной формы 

управления государственным имуществом. Отмечается, что наряду с 

акционерными обществами с участием государства и холдинговыми 

компаниями в настоящее время очень актуальным является создание новых 

моделей государственного корпоративного сектора в форме национальных 

инвестиционных корпораций, государственных корпораций, и 

государственных инвестиционных банков.  

В диссертации сделан вывод о том, что можно использовать различные 

формы корпоратизации государственного сектора в Республики 

Таджикистан, которые позволяют оптимизировать государственный сектор 

промышленности, облегчить процесс перехода прав собственности от 

государства к частным инвесторам. Оптимизация государственного сектора 

экономики посредством поиска наиболее эффективных методов ее 

управления является важным процессом ускоренной индустриализации 

страны. 

Для ускорения процесса корпоратизации государственного сектора 

считается необходимым совершенствовать правовые основы данного вопроса 

в стране. Пересмотр позиции государства в экономике страны как субъекта 

корпоративных правоотношений, позволяет повысить роль и значение 

корпоративного государственного сектора в решении социально-

экономических проблем страны.  

В условиях рынка для Таджикистана как страны с особым 

экономическим условием доминирующее положение государства в 
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экономике должно сохраняться в корпоративной форме. Стимулирование 

развития корпоративных моделей управления позволяет обеспечить баланс 

интересов всех заинтересованных сторон, привлечь профессиональных 

менеджеров в процессе управления предприятиями, лучше реализовать 

поставленные цели по получению прибыли.  

Проведенный анализ показал, что государственные предприятия 

являются неотъемлемой частью экономики Республики Таджикистан. В 2020 

г. в государственной собственности Республики Таджикистан находились 

1016 предприятий. К основным группам относятся государственные 

унитарные предприятия (797 единиц), открытые акционерные общества, в 

которых государству принадлежит более 50% их акционерного капитала (104 

единиц) и небольшое количество закрытых акционерных компаний и 

компаний ООО, в которых государство имеет определенную долю (115 

единиц). 

 Анализ показывает, что из общего числа зарегистрированных 

государственных предприятий 81,5% находится во владении центральных 

органов государственной власти и 19,1% в собственность местных органов 

государственной власти. 

Хотя подавляющую массу госпредприятий составляют средние и 

малые предприятия, группа крупных госпредприятий сосредоточена в таких 

секторах экономики, как энергетика, транспорт, водные ресурсы и тяжелая 

промышленность 

В работе отмечается, что в настоящее время в Республике Таджикистан 

более 30% рабочих мест в стране создается государственными 

предприятиями. Кроме того, на государственные предприятия приходятся 

более 42% объема добавленной стоимости и 54% объема инвестиций в 

основной капитал. 

В 2020 г в Республике Таджикистан число предприятий составило 

47639 единиц и выросло по сравнению с 2014 г на 5433 единиц или 12,87%. 

Из них 10150 единиц приходилось на государственные предприятия, 36434 

на частные и 1052 имели прочие формы собственности. Исследование 

показывает, что независимо от приватизации многих государственных 

предприятий за годы независимости, в последние годы число предприятий, 

имеющих государственную форму собственности, до сих пор остается 

значительным. В 2020г. на государственные предприятия приходилось 21,3% 

от общего числа зарегистрированных предприятий, что на 0,10% меньше, 

чем по сравнению с 2014 г. (таблице 1.). 

Таблица 1. - Число предприятий по формам собственности, единиц 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2014 

Всего 42206 42358 42347 42031 43252 46465 47639 112,87 

в том числе: единиц 

государственная 9047 9161 9358 9098 8940 9838 10150 112,19 

частная и 

коллективная 
32473 32507 32137 32197 33361 35592 

36434 
112,20 
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Продолжение таблицы 1. 

прочие формы 

собственности  
686 690 854 736 951 1035 

1052 
153,4 

в том числе: в % соотношение 

государственная 21,4 21,6 22,1 21,7 20,7 21,2 21,3 99,5 

частная и 

коллективная 
77,0 76,8 75,9 76,6 77,2 76,6 

75,5 
98,1 

прочие формы 

собственности 
1,6 1,6 2,0 1,7 2,1 2,2 

2,2 
1,9 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет 

государственной независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – 

С.353. 
В 2020 г. из общего числа функционирующих предприятий с 

государственным участием, 3,18% являются крупными предприятиями, 

45,12% являются средними и 51,64% малыми. Среди зарегистрированных 

государственных предприятий в форме совместных предприятий с 

иностранцами или смешанной формы 18 единиц являются крупными, 49 

предприятий средними и 355 предприятий малыми (таблице 2).  

Таблица 2. - Динамика изменения количества зарегистрированных 

государственных юридических лиц в Республике Таджикистан 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2020/ 

2017 

Общее количество зарегистрированных 

юридических лиц, имеющие формы 

государственной собственности   

8956 9003 9139 9299 103,83 

Их них: 

Малые (до 30 чел.). 
4625 4575 4704 4723 102,12 

Средние (от 31 до 200 чел.) 4041 4135 4148 4279 105,89 

Крупные (более 201 чел.) 290 293 287 297 102,41 

Общее количество зарегистрированных 

юридических лиц, имеющие смешанной формы 

собственности   

422 476 480 517 122,51 

Их них: 

Малые (до 30 чел.). 
355 394 395 427 120,28 

Средние (от 31 до 200 чел.) 49 58 61 64 130,61 

Крупные (более 201 чел.) 18 24 24 26 144,44 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет 

государственной независимости статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2021. – С. 

354. 
Результаты проведенного анализа показывают, что высокая доля 

государственной собственности наблюдается в таких важнейших отраслях 

экономики, как инфраструктурная отрасль, электроэнергия и 

горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, 

государственное управление и образование. Из общего числа 

зарегистрированных юридических лиц в горнодобывающей 
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промышленности 3,68% и в обрабатывающей промышленности 5,13% 

приходится на государственные предприятия. Кроме того, в 2020 г. в данных 

отраслях промышленности страны 1052 единиц предприятий имели 

смешанную форму собственности, в котором и имело место государственное 

участие (таблице 3.).  

Таблица 3. - Количество зарегистрированных юридических лиц по 

формам собственности 

 

Годы  Всего в том 

числе 

действую

щие 

государс

твенная 

% частная 

и 

коллект

ивная 

иностранн

ая и 

смешанная 

 

Республика  

Таджикистан 

2015 42358 25960 9161 35,29 32507 690 

2017 42031 25923 9098 35,10 32197 736 

2018 43252  26854  8940  33,29 33361 951 

2019 46465 27069 9838 36,34 35592 1035 

2020 47639 28056 10150 36,18 36434 1052 

Электроэнергия 

газ и 

водоснабжение 

2015 144 138 100 72,46 33 5 

2017 146  139  96  69,06 37  6 

2018 140  134  97  72,39 31  6 

2019 140 133 101 75,94 28 4 

2020 56 64 41 64,06 20 3 

Горнодобывающ

ая 

промышленность 

2015 335 253  12 4,74 218 21 

2017 370  254  12  4,72 219  23 

2018 408  269  12  4,46 232  25 

2019 493 284 11 3,87 248 25 

2020 537   353   13   3,68 313   27 

Обрабатывающая 

промышленность 

2015 2711 1230 119 9,67 1779 60 

2017 2732  1960  119  6,07 1781  60 

2018 2902  2039  118 5,79 1852 69 

2019 3469 2095 118 5,63 1897 80 

2020 3586 2165   111   5,13 1959   95 

Транспорт, 

складское 

хозяйство и связь 

2015 1180 1115 98 8,79 989 28 

2017 1302  865 174 20,12 673 18 

2018 1373  919  169 18,39 730 20 

2019 1666 966 173 17,91 770 23 

2020 1012   603   112   18,57 472   19 

Государственное 

управление и 

оборона  

2015 2493 2414 2085 86,37 250 50 

2017 2417 1555 1549 99,61 5 1 

2018 2401 1559 1558 99,94 - 1 

2019 2404 1613 1609 99,75 2 2 

2020 2412   1668   1652   99,04 14   2 

Образование 

2015 4398 4050 3683 90,94 354 13 

2017 4528 4920 4524 91,95 386 10 

2018 4951 4941 4541 91,90 389 11 

2019 5251 5025 4600 91,54 413 12 

2020 5364     5132 4671 91,02 450 11 

Здравоохранение 

и социальные 

услуги 

2015 1120 976 603 61,78 379 5 

2017 1136 1221 878 71,91 337 6 
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Продолжение таблицы 3. 

 

2018 1183 1259 886 70,37 366 7 

2019 1259 1230 835 67,89 390 5 

2020 1277   1223   783   64,02 434   6 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический 

сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2020. С.216-217. Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости статистический сборник АСПРТ, 2020. – С. 357. 

В последние годы наблюдается тенденция снижения приватизации 

государственного имущества в промышленности страны.  Если в 2016 г. из 

общего числа приватизированных государственных предприятий 8 

приходилось на промышленность, то в 2020 г только 3 единицы 

государственных предприятий в сфере промышленности были 

приватизированы (таблице 4).  

Таблица 4. - Приватизация госимущества в Республике Таджикистан 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 292 201 180 106 84 57 77 

Промышленность 8  6  8  3 - 1 3 

Транспорт и связь 22 8 10 11 - 3 4 

Торговля 2 - 4 - 1 1 2 

Бытовое 

обслуживание 
37 26 6 1 5 6 

2 

Прочие 231 167 160 94 78 24 29 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет 

государственной независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. -

С.363. 
В 2020г. 19,9 % или 497,5 тыс. человек работали на предприятиях 

государственного сектора, что на 0,8% больше, чем по сравнению с 2014 г. В 

2014 г. этот показатель составил 444,6 тыс. человек (таблице 5.) 

Таблица 5. - Численность занятого населения по формам собственности, 

тысяч человек 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 2325,4 2379,7 2384,2 2407 2425,5 2463,4 2506,2 

Государственная,  444,6 441,5 546,1 470,3 484,5 490,7 497,5 

коллективная 368,4 323,8 325,8 317,4 207,8 216,0 216,2 

смешанная с 

иностранным 

участием 

20,6 18,5 18,4 19,0 4,3 4,3 

4,8 

смешанная без 

иностранного 

участия 

5,3 7,3 6,1 6,2 0,02 19,3 

17,2 

в процентах % 

Государственная 19,1 18,6 19,13 19,54 19,98 19,91 19,9 

коллективная 15,8 13,6 13,7 13,2 8,6 8,7 8,6 

смешанная с 

иностранным 

участием 

0,9 0,8 0,8 0,8 0,1 0,2 

0,2 
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Продолжение таблицы 5. 

смешанная без 

иностранного 

участия 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 

0,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет 

государственной независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. – 

С.135. 
В 2020г. в стране было произведено 30890 млн. сомони промышленной 

продукции, из которых 3473 млн. сомони был произведены предприятиями 

государственного сектора, 9626,62 млн. сомони акционерными обществами, 

в которых также наблюдается участие государства и 3195,5 млн. сомони 

совместными предприятиями. Удельный вес государственного сектора в 

общем объеме произведенной промышленной продукции в 2020г. составил 

11,24%. Этот показатель в 2014 г. составил 42,76%. Такая тенденция связана 

с акционированием государственного сектора в стране (таблице 6.).  

Таблица 6. - Производство продукции предприятиями по формам 

собственности – в ценах соответствующих лет млн. сомони 

 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Вся 

промышленность 
10535 12196 15090 20029 23894 27613 30890 

государственный 

сектор 
4502 3153 1572 1852 2079 2347 3473 

негосударственный 

сектор 
6033 9043 13519 18177 21816 25266 27417 

акционерные 

общества 
1233 1247 3237 4364 5698 7407,4 9629,62 

совместные 

предприятия 
711 987 1519 1934 2295 2708,1 3195,558 

Удельный вес 

государственного 

сектора в общем 

объеме (%) 

42,7 25,9 10,4 9,3 8,7 8,50 11,24 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, // Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан: 30 лет 

государственной независимости статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. -

С.403. 
Результаты проведѐнного исследования тенденций изменения 

динамики государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан в последние годы показали, что в стране независимо от 

первостепенной роли частной собственности в развитии промышленного 

сектора, государство до сих пор занимает значительную долю в уставном 

капитале предприятий промышленного сектора, и выступает как важный 

фактор конкурентоспособности экономики страны в целом. Государственные 

предприятия и организации выступают важным рычагом государственного 

вмешательства в хозяйственную жизнь страны, которое позволяет исправить 



20 
 

недостатки рынка и обеспечить реализацию важнейших социально-

экономических программ развития страны и стимулирования 

предпринимательской деятельности посредством обеспечения 

сбалансированного развития всех форм собственности. 

В ходе исследования раскрыты проблемы, связанные с 

государственным сектором экономики в стране и предложены пути их 

решения при корпоратизациии госсектора.  Анализ тенденций развития 

промышленного сектора показывает, что достижение поставленных целей 

перед промышленными предприятиями страны зависит от реализации 

важнейших мер по сохранению и наращиванию спроса на традиционную 

промышленную продукцию, стимулирования исследований и разработок, 

уровня их внедрения в отрасли, повышения доступа отечественных 

предприятий и организаций к современной технике и технологиям. 

В работе раскрыты особенности корпоратизации государственного 

сектора в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Перечень 

предприятий горнодобывающего сектора промышленности, в котором 

имеется государственная доля, приведен в таблице 7.  

Таблица 7. - Перечень предприятий горнодобывающего сектора, в 

которых есть доля государства 
№ Наименование компании Участвующие страны и их доля (%) 

1. ООО СП «Зеравшан» Таджикистан – 25 Китай – 75 

2. СТК ООО «Апрелевка» Таджикистан – 51 Канада – 49 

3. СООО «Петролеум Сугд» Таджикистан - 42,58 Австрия - 57,42 

4. Филиал Trans-Tajik Gas Pipeline 

Company Limited 

Таджикистан – 50 Китай – 50 

5. ЗАО «Росредмет» Таджикистан – 51 Россия – 49 

6. ОАО «Саратов нефтегеофизика» Таджикистан - 1,73 Россия - 98,27 

7. ОАО «Ангишт» Таджикистан - 100  

8. ОАО «Нафту газ» Таджикистан - 100  

9. ОАО «Сугднафтугаз» Таджикистан - 100  

10. ГУП «Ангишти точи к» Таджикистан - 100  

11. ГУП «Шахта Фон-Ягноб» Таджикистан - 100  

12. ГУП «Кони ангишти Зидци» Таджикистан - 100  

13. ГУП «Назар-айлок» Таджикистан - 100  

14. ГУП «Нефтегаз и уголь» Таджикистан- 100  

15. ГУП «Джамает» Таджикистан - 100  

Источник: Министерство промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан. 
Анализ показал, что в 2020г. в добывающем секторе Таджикистана 

функционировали 15 предприятий с участием государства: 6 из них являются 

ГУП-ми, 3 – ОАО, 100% акций которых принадлежат государству, а в 

остальных государство принимает долевое участие. 

В таблице 8 приведен перечень наиболее крупных промышленных 

предприятий Республики Таджикистан от 51 до 100%. 
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Таблица 8. - Доля государственной собственности в крупных 

промышленных предприятиях страны 

Название компании 

Доля гос. 

собственности 
Название компании 

Доля гос. 

собственности 

2015 2020 2015 2020 

1 ОАО «Сементи Точик» 100% 100% 14 ОАО «Нафту Газ» 100% 100% 

2 СТК ООО «Апрелевка» 51% 51% 15 ООО СП «Зеравшан» 25% 25% 

3 ОАО «Чамаст» 100% 100% 16 СООО «Петролеум Сугд» 42,5% 42,5% 

4 ОАО «МК Адрасмон» 0% 100% 17 ООО «Талко Ресурс» 100% 100% 

5 
ГП «Тиллои Точик» 100% 100% 18 УП «Памирская геологоразведочная 

экспедиция»,  

100% 100% 

6 
Шахта «Фон-Ягноб», 100% 100% 19 УП «Магианская геологоразведочная 

экспедиция» 

100% 100% 

7 
Угольная шахта «Ангишти 

Зидди», 

100% 100% 20 УП «Южно-Таджикская геолого-

разведочная экспедиция» 

100% 100% 

8 
Угольная шахта «Ангишти 

Шуроабад», 

100% 100% 21 УП «Южная геофизическая 

экспедиция» 

100% 100% 

9 
Угольная шахта «Ангишти 

Истиклол»,» 

100% 100% 22 УП «Южная гидрогеологическая 

экспедиция» 

100% 100% 

10 
ОАО «Ангишт» 100% 100% 

23 
КП «Кайраккумекая комплексная 

геологическая экспедиция» 

100% 100% 

11 
ГУП «Востокредмет» 100% 100% 

24 
УП «Геологическая поисково-

съемочная экспедиция» 

100% 100% 

12 
Угольная шахта «Назар-

Айлок»,  

100% 100% 
25 

УП «Центральная  

лаборатория» 

100% 100% 

13 
ООО «ГОК Такоб» 100% 100% 

26 
Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых  

100% 100% 

Источник: Министерство промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан. 

Проведенное исследование показало, что в последние годы 

государственный сектор больше предъявляет интерес к промышленной 

отрасли. Ее доля в промышленности растет быстрыми темпами по сравнению 

с другими отраслями экономики, такие как сельское хозяйство и сфера услуг. 

Если с одной стороны, это связано с высокой долей добавленной стоимости в 

промышленности, то с другой стороны преследуемая цель ускоренной 

индустриализации экономики страны в рамках НСР до 2030г заставила 

государственный сектор сделать определѐнный вклад в реализацию 

поставленных задач в сфере промышленности. Однако, с точки зрения 

автора, процесс трансформации собственности является недостаточно 

эффективным и это связано в основном с устаревшей моделью управления 

государственными предприятиями в стране, для исправления которого автор 

предлагает внедрение постоянной системы оценки и мониторинга 

производственно-сбытовой деятельности всех предприятий с 

государственным участием. 

В третьей главе - «Стратегические направления развития 

корпоративного государственного сектора в промышленности 

Республики Таджикистан» разработан механизм повышения эффективной 

деятельности акционерных обществ с государственным участием, 

совершенствования системы внутреннего контроля и аудита в акционерных 

обществах с государственным участием, а также установлены направления 



22 
 

совершенствования механизма корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием в Республике Таджикистан. 

Важным составляющим элементом системы обеспечения 

экономической безопасности государства является обеспечение эффективной 

деятельности государственного сектора экономики. Это обусловлено тем, что 

в условиях рыночной экономики частный сектор, как активный субъект 

рынка, действует более эффективно и продуктивно благодаря высокому 

доступу к капитальным и заемным средствам. Для обеспечения эффективной 

деятельности государственного сектора, уменьшения угроз и других 

негативных проявлений в работе разработан комплекс механизмов, 

позволяющих обеспечить его гибкость в условиях рынка посредством 

акционирования.  

В работе обобщены методы повышения эффективности 

государственного сектора в условиях рынка посредством акционирования 

госпредприятий, развития государственно-частного партнерства, и внедрения 

эффективной корпоративной системы управления в предприятиях с 

государственным участием. 
В работе раскрыты последствия акционирования государственного 

сектора промышленности посредством их воздействия на трех уровнях: на 

уровне фирмы, на отраслевом уровне, а также на национальном уровне, которое 

имеет более широкое экономическое и социальное последствие.  

В работе раскрыты преимущества корпоратизации государственного сектора 

посредством ее фискального воздействия, воздействия на состояние 

финансового рынка, и воздействия на состояние платежного баланса. 

Для повышения эффекта акционирования в работе автор считает 

необходимым принятие следующих мер:  

–стимулирование конкуренции и формирование конкурентных рынков;  

–создание условий для повышения производительности труда, привлечения 

инвестиций и активизации инноваций в акционерных обществах с 

государственным участием;  

–максимизация оптимальной отдачи от акционирования посредством 

увеличения продажи производимых товаров и услуг, роста доходов таких 

предприятий, выплаты дивидендов, и роста налоговых платежей;  

–повышение прозрачности деятельности акционерных обществ с участием 

государства в процессе принятия управленческих и других решений. 

Для повышения эффекта акционирования также предложен механизм 

акционирования государственного сектора экономики, который охватывает 

совокупность экономических мер, направленных на повышение его 

эффективности (рис. 1.).  
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Рисунок 1. Механизм акционирования государственного сектора экономики *Источник: Разработано автором. 
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Реализация предлагаемого механизма в практике даст возможность 

государству более адресно решать запланированные задачи для 

эффективного функционирования конкурентоспособности и обеспечения 

безопасности в сфере частного бизнеса. 

В работе сделан вывод о том, что эффективность работы акционерных 

обществ оценивается посредством контроля. Другим не менее важным 

аспектом для эффективного корпоративного управления выступает 

управление рисками и неопределѐнностью.  

В работе сделан вывод о том, что механизм корпоративного 

управления на предприятиях государственной формы собственности 

необходимо внедрять поэтапно, использовать качественные и 

количественные нормы.  Особенно выделена роль независимого директора в 

компании, наличие в составе Советов директоров независимых директоров 

при оценке уровня корпоративного управления в организации.  

В работе предложены пути совершенствования системы 

корпоративного управления в промышленном секторе Республики 

Таджикистан, предложены научно методические рекомендации по 

совершенствованию системы управления хозяйственными рисками в 

акционерных обществах с участием государства. 

Таким образом, анализ современного состояния корпоративного 

управления сделает актуальным принятия соответствующих мер. По мнению 

автора для того, чтобы совершенствовать систему корпоративного 

управления в акционерных обществах с государственным участием, 

необходимо принять меры по существенному снижению финансовых рисков 

предприятия путем увеличения и укрепления его основного капитала, 

пересмотром системы вознаграждения управляющих госпредприятий и 

повышением роли независимых членов в составе Наблюдательного совета.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы. 

1. Корпоративная модель государственного сектора это особая 

форма акционирования государственной собственности, имеющая 

определенные отличительные черты от обычных акционерных обществ, 

которые позволят ей достигать наиболее широкие стратегические цели, чем 

просто получение прибыли, на основе принятия оперативных и эффективных 

мер в сфере планирования, организации, управления и контроля 

деятельности государственного предприятия, за счет углубления 

специализации, стимулирования процесса производства и реализации 

выпускаемой продукции, пользуясь преимуществами смешанной формы 

собственности [4-A]. 

2. Корпоративный государственный сектор в диссертации 

рассмотрен как важный инструмент стабилизационной политики 

государства, позволяющий комплексно и эффективно развивать 

стратегические отрасли промышленности страны. Формирование и развитие 
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корпоративной модели государственного сектора в промышленности 

Республики Таджикистан зависит от эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием, которые являются 

основой формирования данной модели, которые в состоянии обеспечить 

высокую диверсификацию промышленного производства [1-A]. 

3. В работе уточнены детерминанты управления корпоративной 

модели государственного сектора экономики на основе раскрытия причин и 

последствий нестабильности в экономике, колебания курсов валют, 

состояния инвестиционного климата и на этой основе разработка концепции 

развития государственного сектора и реализации стратегических планов 

действий в этом направлении [10-A]. 

4. В работе определены принципы обеспечения эффективности 

государственного сектора экономики на основе развития государственно-

частного партнерства, обеспечения целенаправленности использования 

государственных средств, повышения значения государственного сектора в 

максимизации бюджетных средств и развития инфраструктуры [9-A].  

5. В работе разработана модель управления корпоративного 

государственного сектора посредством развития государственного частного 

партнѐрства и кооперации публичных и частных структур в сфере 

проектирования, обслуживания, управления, эксплуатации и 

финансирования производственной деятельности. Уточнены роль 

государства и частного сектора в реализации важнейших стратегических 

программ развития промышленности страны [5-A]. 

6. Проанализирован и обобщен опыт зарубежных стран в сфере 

оптимизации государственного сектора экономики, раскрыты преимущества 

и недостатки имеющихся моделей управления госсектора для промышленно-

развитых и развивающихся стран, выявлены инструменты повышения 

эффективности производства и оптимизации государственного сектора 

экономики посредством реструктурирования и повышения эффективности 

приватизируемого объекта [5-A].  

7. Тенденции развития государственного сектора экономики 

показали, что в мировой экономике акционированные государственные 

предприятия играют определяющую роль в развитии экономики этих стран. 

Исходя из этого, Республике Таджикистан следует двигаться в данном 

направлении в соответствии с мировыми тенденциями [3-A].  

8. В диссертационной работе выявлено наличие общих тенденций 

корпоратизации государственного сектора в Таджикистане. Считается, что 

совершенствование правовых основ регулирования производственных 

отношений в стране способствует развитию кооперации между государством 

и частным сектором [3-A].  

9. Результаты проведѐнного исследования показали, что в стране 

независимо от первостепенной роли частной собственности в развитии 

промышленного сектора, государство до сих пор занимает значительную 

долю в уставном капитале предприятий промышленного сектора, и 
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выступает как важный субъект конкурентоспособности экономики страны в 

целом. Государственные предприятия и организации выступают важным 

рычагом государственного вмешательства в хозяйственную жизнь страны, 

который позволяет исправить недостатки рынка и обеспечить реализацию 

важнейших социально-экономических программ развития страны и 

стимулирования предпринимательской деятельности посредством 

обеспечения сбалансированного развития всех форм собственности [2-A]. 

 Общие рекомендации практического применения 

10. Акционирование государственного сектора как важное явление в 

экономической жизни государства не должно ограничиваться какими-то 

нормами или сферами деятельности. Его можно применять в различных 

сферах экономики. Эффективное функционирование акционерных обществ с 

государственным участием охватывает политическую и социальную 

деятельность государства, вносит вклад в регулирование экономики страны, 

способствует государственному контролю при плодотворном осуществлении 

торговой деятельности [4-A].  

11. Для обеспечения перехода на эффективную модель 

корпоративного государственного сектора в Республике Таджикистан в 

работе считается важным следующее:  

 разработка стратегии перехода государственных унитарных 

предприятий на акционерные общества;  

 формирование рыночного подхода к решению поставленных задач;  

 доработка правовой составляющей регулирования государственных 

корпораций.  

 постепенное инициирование процесса приватизации 

государственных корпораций [7-A]. 

12. Учитывая историческую модель развития экономики 

Таджикистана и сохраняющийся по сей день переходной период, сохранение 

государственного сектора в промышленности, в ближайшей перспективе 

является целесообразным в силу приоритетности реализации четвертой 

стратегии развития экономики страны, по ускоренной индустриализации 

страны. Направления, динамика и характер развития государственного 

сектора в разрезе отраслей экономики в Республике Таджикистан зависит от 

возможностей экономики страны к накапливанию других источников 

капиталовложения и повышения интереса частного сектора в тех отраслях, 

которые являются малорентабельными или более капиталоемкими [5-A]. 

13. Проведенное исследование показало, что в деятельности 

предприятий, в которых государство участвует как собственник, обычно ему 

принадлежит от 50% до 100% пакета акций. По международным нормам 

предпочтительный вариант доли государства в акционерных предприятиях 

считается 50%+1 акций, однако он не соблюдается для многих исследуемых 

предприятий [3-A].  

14. Проведенное исследование показало, что в последние годы 

государственный сектор больше проявляет интерес к промышленной 
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отрасли.  Если с одной стороны это связано с высокой долей добавленной 

стоимости в промышленности, то с другой стороны преследуемая цель 

ускоренной индустриализации экономики страны заставила государственный 

сектор сделать определѐнный вклад в реализацию поставленных задач в 

сфере промышленности. Однако, процесс трансформации собственности 

является недостаточно эффективным, и это связано в основном с устаревший 

моделью управления государственными предприятиями в стране, для 

исправления которого предлагается внедрение постоянной системы оценки и 

мониторинга производственно-сбытовой деятельности всех предприятий с 

государственным участием [11-A]. 

15. При акционировании государственного сектора важно не 

допускать ухудшения социального положения в обществе. Акционирование 

государственного сектора должно преследовать цель повышения гибкости 

данного сектора и сделать их более отзывчивым к рыночным стимулам, и не 

препятствовать решению других социальных или политических целей 

государственного сектора по сохранению трудоустройства и предоставления 

социальных услуг [17-A].  

16. В работе для повышения эффекта акционирования предлагается 

реализация следующих групп мер: стимулирование конкуренции и 

формирование конкурентных рынков должно стать важным элементом 

реструктуризации; - создание условий для повышения производительности, 

прибыльности, привлечения инвестиций и инновации; - максимизация 

оптимальной отдачи от акционирования посредством увеличения продажи 

производимых товаров и услуг, роста доходов таких предприятий, выплаты 

дивидендов, и роста налоговых платежей; - повышение прозрачности 

деятельности государственных предприятий в принятии управленческих и 

других решений [13-A]. 

17. В работе для повышения эффекта акционирования предлагается 

усовершенствованный механизм акционирования государственного сектора 

экономики, который охватывает совокупность экономических мер, 

направленных на повышение его эффективности. Главной задачей 

предлагаемого механизма акционирования является обеспечение 

устойчивого развития различных объектов государственного сектора на 

региональном и государственном уровнях. Применение соответствующих 

механизмов позволяет оперативно реагировать на ухудшение внешней 

конъюнктуры функционирования предприятия и поддержанию его 

деятельности на должном уровне. Доказано, что реализация предлагаемого 

механизма, в практике даст возможность государству более адресно решать 

запланированные задачи для эффективного функционирования 

конкурентоспособности и обеспечения безопасности в сфере частного 

бизнеса [16-A]. 

18. В работе предложены пути совершенствования системы 

корпоративного управления в промышленном секторе Республики 

Таджикистан, предложены научно методические рекомендации по 
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совершенствованию системы управления хозяйственными рисками в 

акционерных обществах с участием государства, стимулированию труда 

посредством поощрительных выплат, и направления повышения финансовой 

прозрачности акционерных обществ с государственным участием [3-A]. 
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САРСУХАН 

Муҳимияти мавзуи тадқиқотӣ. Дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тағироти куллӣ ба вуқуъ пайваст, ки ба васеъ гардидани 
сохтори моликият ва пайдоиши моделҳои нави бахши давлатии 
иқтисодиѐт оварда расонид. Яке аз чунин ислоҳот ба саҳҳомикунии 
бахши давлатӣ алоқаманд аст, ки бо истифодаи бартариятҳои шаклҳои 
омехтаи моликият ҳамчун воситаи муҳими рушди иқтисодиѐти мамлакат 
баромад менамояд. Бахши давлатии корпоративӣ дар шароити бозор 
фаъолона ҳамчун воситаи танзими иќтисодиѐт барои ноил гардидан ба 
ҳадафҳои зиѐди иҷтимоию иқтисодии мамлакат истифода карда шуда, 
механизми муҳими маблағгузории лоиаҳои стратегї дар бахши саноат ва 
рушди технологияи нав ба шумор меравад.  

Аз ин нуқтаи назар, таҳқиқи хусусиятҳои ташаккулѐбӣ ва рушди 
модели корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва баҳодиҳии имкониятҳои таъсис ва рушди фаъолияти  
институти корпоратсияҳои давлатӣ,  на танҳо моҳияти назариявї, балки 
амалӣ низ дорад. Дар баробари ин, муқаррарсозии принсипҳо  ва 
афзалиятҳои истифодабарии модели корпоративии бахши давлатии 
иқтисодиѐт барои ноил гардидан ба самараи эммерҷеннӣ дар саноат  ва 
хоҷагии қишлоқ мусоидат намуда, рушди ҳамкориҳои бахши давлатӣ ва 
хусусиро ҳавасманд мегардонад.  

Њамзамон, самаранокии пасти бахши давлатӣ дар иқтисодиѐти 
бозор, оқибатҳои манфии хусусигардонии оммавии моликияти давлатӣ 
яке аз сабабҳои асосии фаъол гардидани тадқиқотҳои иқтисодӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди моликияти давлатӣ ба шумор 
меравад. Аз ин нуқтаи назар, рушди умумии равандҳои иқтисодӣ дар 
аксар ҳолатҳо ба самаранокии бахши давлатии иқтисодиѐт дар шароити 
бозор алоқаманд аст.  

Дар замони муосир равандҳои бавуқуояндаи ҷаҳонишавӣ аксари  
муносибатҳо ва механизмҳои иқтисодиро ба тарзи назаррас тағйир 
медиҳанд. Дар дилхоњ низоми иқтисодии ҷомеа ва шаклҳои хоҷагидории 
ҷамъият бахши давлатӣ мавқеи махсусро ишғол менамояд. Дар ин 
шароит, дар назди ҳукуматҳои кишварҳо масъалаҳои мукаммал 
намудани низоми бахши давлатӣ ба миѐн меояд. Вобаста ба баланд 
рафтани нақши давлат дар иқтисодиѐт проблемаҳои бахши давлатӣ 
бартарият ва моҳияти хосаро касб менамояд.  

Иқтисодиѐти тамоми давлатҳои мутараққии ҷаҳон имрӯз хусусияти 
бисѐрќутба доранд, ки ба мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликият, 
омезиши муносибатҳои бозорї ва ғайрибозорї, таъмини мутаносибии 
оптималии бахши давлатӣ ва хусусї алоқаманд аст.  

Иҷрои ин вазифаҳо ба дараҷаи назаррас ба рушди модели 
корпоративии бахши давлатї мусоидат менамояд. Модели 
корпоративии бахши давлатї њамчун шакли нави таъсиси корхонањои 
давлатї ва институти муосири иќтисодиѐти бозорї наќши муњимро дар 
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таъмини рушди устувори иќтисодї мебозад. Он барои нисбатан 
самаранок ислоҳ намудани камбудињои бозор ва ҳалли ҳолатҳои 
буҳрони соњаҳои иқтисодиѐт қодир аст. Илова бар ин, модели 
корпоративии бахши давлатӣ дар ҳалли бисѐр масъалаҳои иҷтимоии 
ҷомеа нақши назаррасро мебозад, ки хоси дигар моделҳои анъанавӣ нест.  

Ҳамзамон, дар солҳои охир ҳангоме, ки дар соҳаҳои алоҳидаи 
иқтисодиѐт моликияти хусусї натавонист масъалаҳои дар назди 
иқтисодиѐт гузошташударо пурра ҳал намояд, бахши давлатӣ аз нав дар 
шаклҳои муосир ташаккул ѐфта истодааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, 
ки дар даҳсолаи сеюми рушди иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши 
бахши давлатӣ дар иқтисодиѐт боло рафта истодааст, ки зарурати 
гузаронидани таҳқиқотҳои нави илмиро  дар ин самт тақозо менамояд. 

Дараҷаи коркарди мавзӯи илмӣ.  Дар илми иқтисодиѐт таҳқиқоти 
масъалаҳои вобаста ба азхудкунӣ ва истифодабарии объектҳои моликият 
аз тарафи давлат, шаклҳои бавуҷудоии он дар ҳар як раванди таърихии 
рушди ҷомеа ва давлат ҳамчун воситаи идоракунӣ баромад намуда 
ҷолибияти муайяни илмиро касб кардааст ва ин масъаларо дар шароити 
иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам муҳимтар гардонидааст. 
Масъалањои мазкур дар Љумњурии Тољикистон дар шароити иќтисоди 
бозорї ањамияти бештар пайдо менамоянд.  

Дар таҳқиқоти масъалаҳои вобаста ба модели корпоративии бахши 
давлатӣ муаллифони хориҷӣ, рус ва ватанӣ саҳми назаррас гузоштаанд. 

Таҳқиқоти баъзе масъалаҳои муқаррарсозӣ, нақш ва моҳияти 
модели корпоративии бахши давлатӣ солҳои охир дар таҳқиқотҳои 
илмии олимон ва иқтисодчиѐни хориҷӣ аз қабили: Аоки М., Аткинсон 
Э.Б., Гутсан Т.Г., Коуз Р., Мовчан С.Н., Норта Д., Пенроуз Е., Рихтера 
Р., Стиглитс Дж.Э., Фюруботн Э., Чекардина Е.Ю., Эрроу К. ва дигарон 
таҷассум ѐфтааст. 

Масъалаҳои мукаммалгардонии ташаккулѐбӣ ва рушди модели 
корпоративии бахши давлатӣ дар алоҳидагӣ ҳамчунин самтҳои асосии 
баланд бардоштани самаранокии он дар асарҳои илмии олимони рус: 
Алехин Э.В., Балатский Е. В., Баранчикова К.Б., Галкин А. И., 
Долганова Ю. С., Ерѐмин С. Г., Ефимова А. И., Зуева О.Н., Клейнер Г., 
Ковалев И.В., Кожевина О.В., Кононкова Н. П., Курбатова М. В., 
Макаренко О.С., Мартишов Е. П., Петренко В. А., Петросян Д., 
Сидорова Е. В., Шахуб М. ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.  

Дар коркарди масъалаҳои назариявӣ ва методологии ташаккулѐбӣ 
ва рушди модели корпоративии бахши давлатӣ олимони ватанӣ: 
Ғоибназаров Ш.У., Қаюмов Н.Қ., Қаюмов Ф. Г., Қодирзода Д.Б., 
Мирсаидов А.Б., Раҳимов Р.К., Раҷабов Р.К., Саидмуродов Л.Х., Умаров 
Х.У., Фақеров Ҳ.Н., Хоҷаев П.Д., Хушвахтзода Х.К., Ҳабибов С.Х., 
Ҷумъаев Б.М., Ҷӯрабоев Г., Шокирова Р. С. ва дигарон саҳми назаррас 
гузоштаанд. 

Дар баробари ин, дараҷаи коркарди илмии масъалаҳои 
ташаккулѐбӣ ва рушди модели корпоративӣ ба мавҷудияти таҳқиқотҳои 
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нокифоя дар давлатҳои дар давраи гузариш қарордошта ва мавҷуд 
намудани методи ягонаи таҳлили он алоқаманд аст. Илова бар ин, 
самаранокии нокифояи рушди иқтисодии бахши давлатӣ имрўзњо аз 
тарафи аксари олимон эътироф шудааст.  Њамзамон, аксари таҳқиқотҳои 
гузаронидашуда асосан масъалаҳои таҳқиқи марҳилаҳои аввали 
ислоҳоти бахши давлатиро дар умум дар бар гирифта дар ин таҳқиқотҳо 
ҷанбаҳои муҳими таъсири бахши давлатӣ ва ташаккулѐбии модели 
корпоративии иқтисоди бозорї таҷассум наѐфтаанд.  

Алоқаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ѐ мавзӯҳои илмӣ. Мавзӯи 
кори диссертатсионӣ бо барномаҳои давлатии «Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», «Стратегияи 
рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», ва 
инчунин нақшаи илмӣ-тадқиқотии Донишгоҳи байналмилалии сайѐҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон (ДБССТ) алоқаманд мебошад. 

ХУСУСИЯТҲОИ УМУМИИ КОР 
Мақсади тадқиқот. Мақсади кори диссертатсионӣ омӯзиши 

ҷанбаҳои назариявию методии ташаккулѐбї ва рушди модели 
корпоративии бахши давлатӣ дар соҳаи саноат, ҳамчунин коркарди 
роҳҳои баланд бардоштани самаранокии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо 
иштироки давлат ба шумор меравад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионї 
вазифаҳои зерин гузошта  ва ҳал карда шуданд: 

- муайянсозї ва муқарраркунии асосҳои назариявӣ ва 
методологии ташаккулѐбї ва рушди модели корпоративии бахши 
давлатӣ дар шароити бозор; 

- тањқиқи таҷрибаи хориҷии ташаккулѐбї ва рушди модели 
корпоративии бахши давлатӣ дар шароити бозор;  

- дақиқсозии асосҳои институтсионалии ташаккулѐбӣ ва рушди 
модели корпоративии бахши давлатӣ, ошкорсозии бартарияти 
саҳҳомикунии бахши давлатӣ дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- таҳлили баҳодиҳии вазъи муосир ва тамоюли саҳҳомикунии 
корхонањои давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- муқаррарсозии самтҳои стратегии рушди бахши 
корпоративии давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

- коркарди механизми баланд бардоштани фаъолияти 
самаранокии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат дар шароити 
бозор; 

- асосноккунии тавсияҳои илмию амалӣ оид ба мукаммалсозии 
механизми идоракунии корпоративї дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо 
иштироки давлат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Объекти таҳқиқот ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат дар 
бахши саноати мамлакат ба шумор меравад. 

Мавзуи таҳқиқот асосҳои назариявӣ ва методии ташаккулѐбӣ ва 
рушди модели корпоративии бахши давлатї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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ва муносибатҳои иқтисодии бавуқуоянда дар раванди саҳҳомикунии 
бахши давлатии иқтисодиѐт ташкил медиҳад. 

Фарзияи таҳқиқот дар он аст, ки саҳҳомикунии корхонаҳои 
давлатӣ дар бахши саноат самаранокии бахши давлатиро аз ҳисоби 
якҷояшавии бахши давлатї ва хусусии моликият баланд мебардорад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқотро паѐмњои Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои илмии олимони ватанию хориҷӣ, ки ба 
масъалаи ташаккулѐбӣ ва рушди модели корпоративии бахши давлатӣ 
бахшида шудааст, маводҳои расмии омории Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кумитаи давлатӣ оид ба сармоягузорӣ ва амволи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои солонаи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо 
иштироки давлат, стратегияҳои давлатии рушди мамлакат, ки ба 
дастгирии корхонаҳои давлатӣ равона карда шудаанд, ҳамчунин 
маводҳои як қатор конфронсҳои ҷумҳуриявӣ, байналмилалї, семинарҳо, 
мизҳои мудаввар оид ба ташаккулѐбӣ ва рушди бахши корпоративии 
давлатӣ дар иқтисодиѐт ташкил медиҳад. 

Асосҳои методологии таҳқиқоти усулҳо ва равишњои дониши илмї 
ташкил медињанд. Таҳқиқот бо истифодаи усулњои маҷмуии умумии 
илмӣ (таърихӣ, таҳлил ва синтез, индуксия ва дедуксия, моделсозии 
мантиқӣ, гурўњбандї, равишњои системавї) ва усулҳои махсус асос 
ѐфтааст. 

Методологияи таҳқиқот ба равишњои маљмаавї ва системавии 
нишондиҳандаҳои ҳангоми омӯзиши бадастовардашудаи иқтисодии 
ташаккул ва рушди модели корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐт 
дар умум, инчунин, дар људосозии он ба зерсохторҳои алоҳида, аз қабили 
саноат ва технологияҳои нав асос мегирад. 

Сарчашмаи маълумот - истифодаи санадҳои меъѐрї-ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими  шаклҳои гуногуни ташкилию 
ҳуқуқии пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, аз қабили ҷамъиятҳои 
саҳҳомии кушода ва пӯшида, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, 
корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва ғайра ба шумор мераванд. Барои муайян 
намудани самтҳои стратегии рушди бахши корпоративии давлатӣ дар 
саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон « Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва «Стратегияи рушди саноат 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» истифода шуда 
буд. Инчунин маълумотҳои оморӣ аз оморҳои солонаи Ҷумуҳурии 
Тоҷикистон истифода шуда буданд: “Тоҷикистон: 30 соли 
соҳибистиқлолии давлатӣ”, “Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон”. Њамчунин 
маълумотҳои оморӣ аз захираҳои кушодаи электронии Вазорати саноат 
ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шуда буданд.   
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Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар кафедраи 
назарияи иқтисодӣ ва фаъолияти соҳибкории Донишгоҳи 
байналмилалии сайѐҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иҷро шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар таҳқиқоти 
диссертасионӣ натиҷаҳои нав оид ба коркарди равишҳои консептуалии 
ташаккулѐбӣ ва рушди модели корпоративии бахши давлатї дар саноат 
ва мукаммалгардонии механизми баланд бардоштани фаъолияти 
самаранокии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат ба даст оварда 
шудааст ва имкон медињад, ки  мавқеи бахши сањњомї дар рушди 
иқтисодиѐти кишвар баланд бардошта шавад. 

Баъзе натиҷаҳои назарраси назариявӣ ва методии таҳқиқот, ки 
дорои навгонии илмӣ мебошанд, чунинанд: 

- асосҳои назариявӣ ва методии таҳқиқоти ташаккулѐбӣ ва 
рушди модели корпоративии бахши давлатӣ дар шароити бозор 
муқаррар карда шудааст, таърифи мафҳуми модели корпоративии бахши 
давлатии иқтисодиѐт аз ҷониби муаллиф пешниҳод карда шудааст; 

- хусусиятҳо, бартариятҳо, механизмҳо ва моделњои  
саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар давлатҳои хориҷа ошкор карда 
шуда, модели иштироки давлат дар фаъолияти корпоратсияҳои бузург 
дар ретроспективаи таърихӣ ва шакли оптималикунонии он шарҳ дода 
шудааст, таснифоти моделҳои корпоративии бахши давлатӣ дар хориҷи 
кишвар бо назардошти имкониятҳои татбиқи он дар соҳаҳои гуногуни 
иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст;  

- асосҳои институтсионалии ташаккулѐбӣ ва рушди модели 
корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐт муқаррар карда шуда, 
бартарияти саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян карда шудааст, равишҳои мукаммалгардонии 
асосҳои ҳуқуқӣ ва инструментарии баландбардории нақши мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ дар танзими фаъолияти ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо 
иштироки давлат тавзеҳ дода шудааст;  

- вазъ ва тамоюли саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳогузорӣ карда шудааст, сабабҳои рушд 
накардани институти корпоратсияҳои давлатї дар мамлакат мушаххас 
ва самтҳои афзалиятноки рушди бахши давлатӣ дар асоси ҳадафгузории 
марҳилавии раванди хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ асоснок шуда, 
инчунин стратегияи гузариши корхонаҳои воҳиди давлатӣ ба 
ҷамъиятҳои саҳҳомӣ коркард шудаанд; 

- самтҳои стратегии рушди бахши корпоративии давлатӣ дар 
саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда, самтҳои стратегии 
рушди бахши корпоративии давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ошкор карда шудаанд, ки аз инҳо иборатанд: мукаммалгардонии низоми 
назорати дохилї ва аудити ҷамъиятҳои саҳҳомї, бо иштироки давлат 
беҳтарсозии низоми идоракунии корпоратсияҳои давлатӣ, паст намудани 
коррупсия дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат, воридсозии 
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низоми идоракунии корпоративӣ, коркарди низоми самараноки 
идоракунии хавфҳо ва баланд бардоштани дараҷаи шаффофияти 
фаъолияти ҷамъиятҳои саҳҳомї бо иштироки давлат; 

- механизми баланд бардоштани фаъолияти самаранокии 
ҷамъиятҳои саҳҳомї бо иштироки давлат дар шароити бозор коркард 
карда шуда, ки раванди таҷдиди корхонањои давлатиро дар асоси 
саҳҳомикунонии онњо ва татбиқи низоми самараноки идоракунии 
корпоративӣ дар корхонаҳои соҳавӣ пешкаш карда шудааст, оқибатҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодии саҳҳомикунонӣ кушода шуда, чораҳои баланд 
бардоштани самаранокии ҷамъиятҳои саҳҳомї бо иштироки давлат, 
тадбирҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии ҷамъияти саҳҳомї бо 
иштироки давлат пешниҳод карда шудаанд; 

 тавсияҳои илмию  амалӣ оид ба мукаммалгардонии 
механизми идоракунии корпоративӣ дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ  бо 
иштироки давлат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд. 
Исбот карда шудааст, ки татбиқи амалишавии механизми пешниҳодшуда 
ба беҳтар шудани вазъи молиявию иқтисодии корхонаҳои давлатӣ, 
ҳавасмандгардонии рақобатпазирӣ дар самти саноат, баланд 
бардоштани сатҳи мањсулнокии меҳнат, такмили равандҳои 
сармоягузорї ва нављорисозї дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки 
давлат равона гардидааст. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 
- асосҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши ташаккул ва рушди модели 

корпоративии бахши давлатӣ муќаррар карда шудааст; 
- таҷрибаи хориҷӣ дар ташаккул ва рушди модели корпоративии бахши 

давлатӣ дар шароити бозор мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст; 
- заминаи институтсионалии ташаккулѐбї ва рушди модели 

корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐт мушаххас карда шудааст; 
- вазъи кунунӣ ва тамоюли сањњомикунонии бахши давлатї дар саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон арзѐбӣ карда шудааст; 
- самтҳои стратегии рушди бахши корпоративии давлатӣ дар саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд; 
- механизми беҳтар намудани фаъолияти самараноки ҷамъиятҳои саҳҳомӣ 

бо иштироки давлат дар шароити бозор таҳия гардидааст; 
- тавсияҳои илмӣ ва амалӣ оид ба такмили механизми идоракунии 

корпоративӣ дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешнињод гардидааст;  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти 
диссертатсиониро имконияти истифодаи натиҷаҳои бадастомада аз 
тарафи мақомоти давлатӣ дар таҳияи барномаҳои иҷтимоию иқтисодии 
рушди корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐт дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз тарафи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон њангоми баҳодиҳии фаъолияти корхонаҳои воҳиди давлатӣ, 
Вазорати рушди иқтисод ва савдо њангоми таҳияи стратегияҳои рушди 
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соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиѐти кишвар, такмили заминавию 
институтсионалии фаъолияти  бахши давлатӣ ташкил медињад. 
Њамзамон, имконияти истифодабарии натиљањои бадастомада дар 
шакли маводҳои лексионӣ вуљуд дорад. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо озмоишҳо, 
эътимоднокии маълумотҳо, ҳаҷми кифояи маълумотҳои таҳқиқот, 
коркарди натиҷаҳои омории таҳқиқот, нашриѐтҳо тасдиқ карда мешавад. 
Хулоса ва тавсияҳо аз таҳлили илмии натиҷаҳои тадқиқотҳои 
назариявию озмоиши асос гирифтаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Навгонӣ 
ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи 
ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 
ихтисоси 6D.06.05.00 – Иќтисодиѐт (6D050601 - Назарияи умумии 
иқтисодӣ (иқтисоди сиѐсӣ)) мувофиқат мекунад: 1.1. Сохтор ва 
қонуниятҳои инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ; моликият дар системаи 
муносибатҳои иқтисодӣ; манфиатҳои иқтисодӣ; самаранокии 
истеҳсолоти ҷамъиятӣ; амали ҳамзамони қувваҳои истеҳсолкунанда, 
шаклҳои иқтисодӣ, методҳои хоҷагидорӣ ва сохтори ниҳодӣ; таъсири 
равандҳои нави технологӣ ба равандҳои ташаккул ва фаъолияти 
сохторҳои иқтисодӣ ва ниҳодҳо; назарияи бахши хусусӣ дар иқтисодиѐт; 
қонуниятҳои ҷаҳонишавии (глобализатсия) иқтисодиѐти ҷаҳон ва 
таъсири он ба фаъолияти системаҳои иқтисодии миллӣ-давлатӣ; 1.4. 
Назарияи иқтисодии ниҳодӣ ва таҳаввулотӣ: назарияи ҳуқуқи моликият; 
назарияи хароҷотҳои транзаксионӣ; назарияи ниҳодии фирма; назарияи 
иқтисодиѐти гузаранда ва дигаргуншавии (трансформатсия) системаҳои 
иқтисодӣ-иҷтимоӣ. 

Саҳми шахсии довталаб. Ҳамаи марҳилаҳои иҷрои нақшаи кори рисола, 
аз қабили таҳияи мавзуъ, асосноккунии мубрамияти он, муќаррарсозии мақсад 
ва вазифаҳои  кор бо иштироки бевоситаи муаллиф ба роњ монда шудааст. 
Муаллиф дар омӯзиши асосҳои назариявӣ ва методологии тањќиќи нақш ва 
аҳамияти бахши давлатӣ дар шароити бозор, дар баҳодиҳии ҳолати кунунӣ ва 
тамоюли рушди сањњомикунонии бахши давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муайянсозии самтҳои асосии инкишофи бахши давлатии корпоративӣ дар 
саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорї сањми худро 
гузоштааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Хулоса ва 
натиљањои асосии тањќиќоти рисола дар конфронсњои илмию амалии 
байналмилалї, љумњуриявї ва байнидонишгоњї, инчунин семинарњои 
илмии Донишгоњи байналмилалии сайѐњї ва соњибкории Тољикистон ба 
тасвиб расидаанд. 

Муқаррароти назариявӣ ва амалии диссертатсия дар раванди 
таълим ҳангоми таълими курсҳои «Назарияи иқтисодӣ», «Иқтисодиѐти 
бахши давлатӣ», «Иқтисоди корхонаҳо», «Иқтисодиѐт ва ташкили 
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корхонаҳои саноатӣ» ва ғайра дар Донишгоҳи байналмилалии сайѐҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон истифода шудаанд. 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Аз рӯи мавзуи диссертатсия 
аз ҷониби муаллиф 17 кори илмӣ, иборат аз 6,09 ҷузъи чопӣ дар 
нашрияҳои гуногун, аз он ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз 
ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақризшаванда 
нашр карда шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.  Диссертатсия аз муқаддима, се боби 
матни асосӣ, ки нуҳ параграфро ташкил медињад, хулоса ва рӯйхати 

адабиѐт иборат аст. Муҳтавои асосии кори диссертатсионӣ дар ҳаҷми 182 
саҳифаи матни чопии компютерӣ иҷро гардида, 22 ҷадвал ва 13 расмро 

дар бар мегирад. Рӯйхати адабиѐти истифодашуда аз 167 номгўй иборат 
аст. 

 
ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

Дар муқаддима муҳимияти мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, 
эътимоднокии навгониҳои илмӣ,  мавзуъ ва объекти таҳқиқот, асосҳои 
методологӣ ва назариявӣ, пойгоҳи иттилоотӣ асоснок карда шудааст, 
инчунин муқаррароте, ки навгонии илмӣ ва аҳамияти илмӣ-амалӣ ва 
таъйиди натиҷаҳои диссертатсияро ифода менамояд, оварда шудаанд. 

Дар боби якум – «Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқоти 
ташаккулѐбї ва рушди модели корпоративии бахши давлатї дар шароити 

бозор», асосҳои назариявии шарњи мафњуми модели корпоративии бахши 
давлатӣ дар шароити бозор баррасӣ шуда, асосҳои консептуалии 
идоракунии корпоративии бахши давлатӣ дар шароити бозор муайян 
карда шуда, таҷрибаи хориҷии ташаккулѐбї ва рушди модели 
корпоративии бахши давлатӣ дар шароити бозор мавриди тањќиќ ќарор 
дода шудааст. 

Новобаста ба афзалияти бахши  хусусӣ дар шароити бозор, нақш ва 
моҳияти бахши давлатӣ то имрӯз дар рушди соҳаҳои муҳими иқтисодиѐт 
хело ҳам назаррас ба шумор меравад. Агар дар давлатҳои дорои 
иқтисодиѐти нақшавии корхонаҳои давлатї асосан дар шакли 
корхонаҳои воҳиди давлатӣ фаъолият менамуданд, дар шароити 
иқтисоди бозорї бошад, шаклҳои ташкили ҳуқуқии чунин корхонаҳо  
васеъ гардида, ҷамъиятҳои саҳҳомї бо њиссаи давлат нисбатан 
самараноктар рушд кардаанд. Чунин шакли иштироки давлат дар 
сармояи  ҷамъиятҳои саҳҳомӣ барои бахши корпоративии давлатӣ хос 
аст. Дар адабиѐти муосир ва таҳқиқотҳои илмӣ, новобаста аз 
мавҷудияти, таҳқиқотҳои зиѐд нисбати шаклҳои гуногуни моликият, 
бартарияти модели корпоративии бахши давлатӣ дар муқоиса бо 
корхонаҳои воҳиди давлатӣ ба дараҷаи назарррас тавзеҳ дода 
нашудааст.  

Дар кори диссертатсионӣ масъалаҳои назариявии шарҳи мафҳуми 
бахши корпоративии давлатӣ тањќиќ карда шуда, консепсияҳои илмӣ 
оид ба моҳияти он низомбандӣ ва нишондиҳандаҳои асосии идоракунии 
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он ошкор карда шудаанд. Таърифи мафҳуми модели корпоративии 
бахши давлатӣ аз тарафи муаллиф пешниҳод карда шудааст. Аз нуқтаи 
назари муаллиф модели корпоративии бахши давлатӣ ин шакли махсуси 
саҳҳомикунонии моликияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, вобаста ба доштани 
имконияти васеи ноил гардидан ба мақсадҳои фарохи стратегӣ, илова 
бар гирифтани фоида, аз ҷамъиятҳои саҳҳомии муқаррарӣ фарқ 
менамояд ва дар асоси қабули тадбирҳои фаврӣ ва самаранок дар соҳаи 
банақшагирӣ, ташкил, идоракунӣ ва назорати фаъолияти корхонаҳои 
бахши давлатӣ, ҳамчунин тавсеаи махсусгардонї, ҳавасмандкунии 
равандҳои истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда бо истифодаи 
афзалиятҳои шакли омехтаи моликият фаъолияти худро ба роњ мемонад.  

Дар кори илмӣ бартариятҳои модели корпоративии бахши давлатӣ 
ба воситаи шарҳи имкониятҳои бемаҳдуди љамъиятњои сањњомӣ бо 
иштироки давлат дар бахши ҷалби сармоягузорӣ, гуногунрангсозии 
равандҳои истеҳсолот, рушди инноватсия ва ноу-хау, ислоҳи камбудињои 
бозор, пешгирии ҳолатҳои буҳронӣ, таъмини амнияти иқтисодӣ, рушди 
маҳсулнокии меҳнат ва таъсиси низомҳои такягоҳии рушди иқтисодиѐти 
мамлакат дар умум асоснок карда шудаанд. Бахши корпоративии 
давлатӣ дар диссертатсия ҳамчун инструменти муҳими сиѐсати ба 
эътидоловарандаи давлат баррасӣ карда шудааст, ки имконияти рушди 
ҳамаҷониба ва самараноки соҳаҳои муҳими саноати мамлакатро 
фароҳам меоварад.  

Дар асоси гузаронидани таҳқиқоти консептуалии асосҳои 
идоракунии бахши корпоративии давлатӣ дар шароити бозор 
хулосабарорӣ карда шудааст, ки самаранокии бахши корпоративии 
давлатӣ дар шароити бозор ба воситаи ҳамоҳангсозии фаъолияти 
тамоми итститутҳои идоракунии он ва ҳамчунин низомҳои дохили 
ташкилотии банақшагирӣ ва назорат таъмин карда мешаванд. Муќаррар 
намудани принсипҳои умумии идоракунии корпоративии бахши давлатӣ 
дар қонунгузориҳои ҷойдошта ба воситаи ба инобатгирии тамоми 
нозукияти омехтасозии манфиатҳои бахши давлатӣ ва хусусӣ имкон 
медиҳад, ки методологияи ягонаи идоракунии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо 
иштироки давлат коркард карда шавад. Мустаҳкамкунии воситаҳои 
идоракунӣ дар тамоми самтҳо ва равандҳои фаъолияти корхонаҳои 
давлатӣ шуруъ аз саҳҳомикунонї, фурӯши саҳмияҳо, тағйирдиҳии ҳиссаи 
саҳҳомон, банақшагирии стратегӣ, қабули чораҳои тактикӣ имконият 
медиҳад, ки корхонаҳои бахши давлатӣ бо корхонаҳои бахши хусусӣ 
самаранок рақобат кунанд. 

Дар таҳқиқоти илмӣ консепсияи идоракунии бахши давлатии 
корпоративӣ ҳамчун сохтори идоракунии пешрафта ва усули 
беҳтарсозии фаъолияти молиявии корхонаҳои давлатӣ баррасӣ карда 
шудааст. 

Дар таҳқиқоти илмӣ нишондиҳандаҳои идоракунии моделҳои 
корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐт дар асоси мушаххассозии 
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сабабҳо ва оқибатҳои ноустуворӣ дар иқтисодиѐт, пастравии қурби 
асъор, вазъи муњити сармоягузорӣ, инчунин дар ин асос коркарди 
консепсияи рушди бахши давлатию хусусӣ ва амалисозии нақшаҳои 
стратегии фаъолият дар ин самт шарҳ дода шудаанд. 

Дар баробари ин, дар таҳқиқоти илмӣ модели идоракунии бахши 
корпоративии давлатӣ ба воситаи рушди ҳамкориҳои давлат бо бахши 
хусусӣ, коператсияи сохторҳои давлатӣ ва хусусӣ дар самти 
банақшагирӣ, хизматрасонӣ, идоракунӣ, истифодабарӣ ва маблағгузории 
фаъолияти истеҳсолӣ тавзеҳ дода шудааст. 

Таҷрибаи хориҷӣ дар самти самараноккунии бахши давлатии 
иқтисодиѐт тањќиќ карда шуда, бартарият ва камбудиҳои моделҳои 
ҷойдоштаи идоракунии бахши давлатӣ дар давлатҳои мутараққии 
саноатӣ ошкор карда шудаанд, воситаҳои баланд бардоштани 
истеҳсолот ва маҳсулнокии бахши давлатии иқтисодиѐт ба воситаи 
ислоҳоти он ва баланд бардоштани самаранокии объектҳои 
хусусигардонидашуда ошкор карда шудааст. Тамоюли рушди бахши 
давлатии иқтисодиѐт нишон медиҳад, ки дар иқтисодиѐти ҷаҳон 
корхонаҳои давлатии саҳҳомишуда дар рушди иқтисодиѐт нақши 
назаррасро мебозад. Шиносоӣ бо таҷрибаи давлатҳои пешрафта нишон 
дод, ки дар хориҷи кишвар корпоратсияҳои давлатӣ мавқеи назаррасро 
ишғол менамоянд.  

Таҳқиқоти гузаонидашуда нишон медиҳад, ки намунаи хуби рушди 
бахши корпоративї дар давлатњои мутараќќии саноатї корпоратсияҳои 
давлатӣ мебошанд. Шӯрои директорони корпоратсияҳои давлатӣ дар 
давлатњои хориҷї вазифаҳоеро асосан иҷро менамоянд, ки аз ҷониби 
давлат муќаррар карда мешавад. 

Тамоюли рушди шумораи ширкатњои давлатї дар давлатњои 
хориљї бештар дар соњањои истихрољи нафт, роҳи оҳан, 
телекоммуникатсия ва авиатсияи шањрвандї мушоҳида мешавад. Таҳлил 
нишон дод, ки дар бисѐр кишварҳои аврупоӣ хусусигардонии моликияти 
давлатӣ асосан бо маќсади паст намудани касри бюҷет ба роњ монда 
шудааст. 

Шиносоӣ бо сохторҳои иқтисодии давлатҳои мутараќќии  саноатии 
ҷаҳон нишон дод, ки ҳиссаи бахши давлатӣ дар Олмон, Фаронса, 
Британияи Кабир, Италия ва Шветсия бештар рушд кардааст. Дар 
шароити муосир дар аксари кишварҳои ҷаҳон ба модели омехтаи 
иқтисодиѐт бартарї дода мешавад. 

Аз давлатњои рў ба инкишоф дар кори диссертатсионї таҷрибаи 
Бразилия, Ҳиндустон ва Кореяи Ҷанубӣ мавриди омўшиш ќарор дода 
шудааст. Шиносоӣ бо таљрибаи Бразилия нишон дод, ки дастгирии 
давлатии корпоратсияњои давлатї дар ин мамлакат бештар ба рушди 
соњибкорї дар кишвар ва ташаккулдињии таваљљуњи бахши хусусї ба 
лоиҳаҳои камдаромаде, ки барои давлат то андозае ањамият дорад, 
равона карда шудааст. Таҳқиқот нишон дод, ки дар як ќатор  давлатњои 
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хориљї ба мисли ИМА, Олмон, Британияи Кабир, Италия, Фаронса, 
Ҷопон бештар модели иштироки давлат дар фаъолияти ширкатҳои 
бузург истифода карда мешавад, ки шакли маъмултаини он љамъиятњои 
сањњомї мебошад. 

Дар таҳқиқоти илмӣ бартариҳои зерини корпоратикунонии бахши 
давлатӣ дар хориҷа ҷудо карда шудааст: ба корпоратсияҳои давлатӣ дар 
ќабули ќарорњои идоракунї бештар мустақилият дода мешавад, доираи 
васеи масъалаҳои марбут ба рушди инфрасохтор ва њамлу наќли мол ҳал 
мекунанд, нокомии бозорро рафъ мекунанд, ба рушди соҳаҳои бесамар 
мусоидат мекунанд, инчунин, ҳангоми ворид гардидан ба бозорҳои 
хориҷа аз ҷониби мақомоти давалатӣ бештар карда мешаванд. 

Дар таҳқиқоти илмӣ моделҳои мавҷудаи бахши давлатӣ дар саноат 
(модели соҳавӣ, модели дугона, модели марказонидашуда, модели 
алтернативӣ) гурӯҳбандї карда шуда, афзалиятҳо ва камбудиҳои онҳо 
ошкор карда шудаанд. Баъзе рвишњо ва шаклҳои самаранокгардонии 
бахши давлатии иқтисодиѐт пешниҳод карда шудаанд. 

Хусусиятҳои ҳар як модели овордашуда дар  тақсимоти оптималии 
ваколатҳо байни вазорату идораҳо оид ба идоракунии корпоратсияҳои 
давлатӣ зоњир мегардад. 

Таҳқиқоти гузаронидашудаи таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ нишон 
дод, ки дар давлатҳои гуногун усулҳо ва шаклҳои гуногуни 
мусоидгардонии бахши давлатии иқтисодиѐт истифода карда мешавад. 
Маълум аст, ки модели ягонаи идоракунии мувофиқ барои ҳама 
кишварҳо мавҷуд нест.  

Њамин тавр, тамоюли рушди бахши давлатии иќтисодиѐт нишон 
медињад, ки дар иќтисодиѐти љањонї саҳомикунии корхонаҳои давлатӣ 
дар рушди иќтисодиѐти ин кишварњо наќши њалкунанда мебозанд. Аз ин 
нуќтаи назар барои Љумњурии Тољикистон гузариш дар ин модел 
мутобиќи тамоюлњои љањонї имконият медињад, ки самаранокии бахши 
давлатӣ дар кишвар баланд бадошта шавад. 

Дар боби дуюм – “Вазъи муосир ва тамоюли саҳҳомикунонии бахши 
давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон”, хусусиятҳои 
саҳҳомикунонии бахши давлатии иқтисодиѐт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳқиқ, тамоюли тағйирѐбии динамикаи бахши давлатӣ дар саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шуда, таҳлили тамоюли рушди 
бахши корпоративии давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаронида шудааст.  

Қайд карда мешавад, ки воқеаҳои дар солҳои охир бавуқуоянда дар 
иқтисодиѐти ҷаҳон ҳангоме, ки принсипҳои савдои озод аз ќабили 
пешниҳоди низоми нисбатан мусоидтар дар савдо, таъмини шаффофият, 
ташкили савдои ғайритабъизӣ кор намекунанд, тағйирдиҳии принсипҳои 
сиѐсати таҳримӣ, сиѐсатикунонии иқтисодиѐт ба чашм мерасад бисѐр 
олимон ва таҳқиқотчиѐти илми иқтисодиѐт водор шудаанд, ки бори 
дигар оид ба нақш ва моҳияти бахши давлатии иқтисодиѐт дар рушди 
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иқтисодӣ ва воридкунии механизмҳои нави танзими давлатӣ ибрози 
назар кунанд.  

Барои таҳқиқи хусусиятҳои ташаккулѐбӣ ва рушди бахши давлатии 
иқтисодиѐт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори илмӣ баҳогузории 
сифати меъѐрҳои қонунӣ-ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа ба роҳ монда 
шудааст. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки қонунҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қабулгардида оид ба ташаккули бахши корпоративии давлатӣ хусусияти 
умумӣ ва парокандагӣ дошта, сатҳи пасти танзими ҳуқуқии ҷамъиятҳои 
саҳҳомӣ бо иштироки давлат дарҷ гардидааст.  

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки заминаҳои ташаккулѐбӣ ва рушди 
бахши корпоративии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пайдоиши 
аввалин ширкатҳои холдингӣ дар мамлакат, ҳамчун шакли самаранокии 
идоракунии моликияти давлатӣ алоқаманд аст. Қайд карда мешавад, ки 
айни замон дар баробари ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат ва 
ширкатҳои холдингӣ ташаккулдиҳии моделҳои нави бахши 
корпоративии давлатӣ дар шакли таъсиси корпоратсияҳои миллии 
маблағгузорӣ, корпоратсияҳои давлатӣ ва бонкҳои маблағгузории 
давлатӣ хело муҳим аст. 

Дар таҳқиқоти илмӣ чунин хулосабарорӣ карда шудааст, ки 
шаклҳои гуногуни саҳҳомикунониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
истифода қарор дод, ки бахши давлатиро дар саноат мусоид гардонида, 
раванди гузариши ҳуқуқи моликиятдорӣ аз давлат ба сармоягузорони 
хусусиро сода мегардонанд. Самаранокгардонии бахши давлатии 
иқтисодиѐт ба воситаи ҷустуҷӯи роҳу усулҳои самараноки идоракунии он 
раванди муҳими саноатикунонии босуръати иқтисодиѐти кишвар ба 
шумор меравад. 

Барои ҷоннок намудани раванди саҳҳомикунонии бахши давлатӣ 
зарур шуморида мешавад, ки асосҳои ҳуқуқии механизми мазкур дар 
мамлакат мукаммал карда шаванд. Аз нав дида баромадани мавқеи 
давлат дар иқтисодиѐт ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқии 
корпоративӣ имкон медиҳад, ки нақш ва мавқеи бахши давлатии 
корпоративӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодии мамлакат баланд 
бардошта шавад. 

Дар шароити бозор барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлатњои 
дар ҳолати махсуси иқтисодӣ қарордошта, ҳиссаи давлат дар иқтисодиѐт 
дар шакли корпоративӣ бояд нигоҳ дошта шавад. Ҳавасмандкунии 
моделҳои корпоративии идоракунӣ имкон медиҳад, ки тавозуни 
манфиатҳои тамоми тарафҳои манфиатдор таъмин карда шуда, 
менеҷерони касбӣ дар раванди идоракунии корхонаҳо ҷалб карда 
шаванд ва ҳамчунин масъалаҳои гузошташуда дар назди корхонаҳои 
давлатӣ оид ба гирифтани фоида беҳтар амалӣ карда шаванд. 

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
корхонаҳои давлатӣ қисми муҳими иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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ба шумор мераванд. Дар соли 2020 дар моликияти давлатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 1016  корхона қарор дошт. Ба ин, пеш аз ҳама корхонаҳои 
воҳиди давлатӣ (797 воҳид), ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, ки дар онҳо ҳиссаи 
давлат зиѐда аз 50%-ро ташкил медиҳад (104 воҳид) ва гурӯҳи хурди 
корхонаҳи ҷамъияти саҳҳомӣ дар шакли пӯшида ва ҶДММ фаъолият 
мекунад, ки  дар онҳо давлат ҳиссаи муайянро дорад (115 воҳид).  

Таҳлил нишон медиҳад, ки аз миқдори умумии  корхонаҳои ба қайд 
гирифташуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 81,5% ба моликияти  маќомоти 
марказии њокимияти давлатї 19,1% ба моликияти маќомоти њокимияти 
мањаллї рост меояд.  

Гарчанде, ки ҳиссаи асосии корхонаҳоро корхонаҳои хурду миѐна 
ташкил медиҳанд, ҳиссаи корхонаҳои бузурги давлатӣ дар соҳаҳои 
муҳими иқтисодиѐт ба мисли энергетика, нақлиѐт, захираҳои об,  саноати 
вазнин ҷойгир карда шудаанд. 

Дар кори илмӣ қайд гардидааст, ки айни замон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зиѐда аз 30%-и ҷойҳои корӣ дар мамлакат аз тарафи 
корхонаҳои давлатӣ таъсис дода шудааст. Дар баробари ин, ба 
корхонаҳои давлатӣ зиѐда аз 42%-и  арзиши изофашуда ва 54%-и ҳаҷми 
маблағгузориҳо ба сармояи асосӣ рост меояд.  

Дар соли 2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори корхонаҳо 47639 
воҳидро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014 5433 воҳид ѐ 12,87% зиѐд 
гардидааст. Аз инҳо 10150 воҳид ба корхонаҳои давлатӣ, 63434 воҳид ба 
корхонаҳои хусусӣ рост меояд ва 1052 воҳиди боќимонда шаклҳои 
омехтаи моликиятро доро буданд. Таҳқиқот нишон дод, ки дар солҳои 
охир новобаста аз хусусигардонии корхонаҳои зиѐди давлатӣ ҳиссаи 
онњо имрўз низ дар иќтисодиѐти мамлакат назаррасанд. Дар соли 2020 ба 
корхонаҳои давлатӣ 21,3%-и тамоми корхонаҳои бақайдгирифташуда 
рост меояд, ки нисбат ба соли 2014 танњо 0,10% камтар аст (ҷадвали 1.). 

Ҷадвали 1. -  Миқдори корхонаҳо вобаста ба шакли моликият дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳид.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2014 

Ҳамагӣ 42206 42358 42347 42031 43252 46465 47639 112,87 

аз он ҷумла: адад 

Давлатӣ 9047 9161 9358 9098 8940 9838 10150 112,19 

Хусусӣ ва 

коллективӣ 
32473 32507 32137 32197 33361 35592 

36434 
112,20 

Дигар 

шаклњои  

моликият 

686 690 854 736 951 1035 

1052 

153,4 

аз он ҷумла: дар % таносубият 

Давлатӣ 21,4 21,6 22,1 21,7 20,7 21,2 21,3 99,5 

Хусусӣ ва 

коллективӣ 

77,0 76,8 75,9 76,6 77,2 76,6 75,5 98,1 
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Идомаи ҷадвали 1. 

Дигар 

шаклҳои  

моликият 

1,6 1,6 2,0 1,7 2,1 2,2 

2,2 

1,9 

Манбаъ: Маҷмуаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон, // Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. – 
Душанбе, АОПҶТ, 2021. – С.353. 

 Дар соли 2020 аз миқдори умумии корхонаҳои фаъолияткунанда 
бо иштироки давлат 3,18% корхонаҳои бузург, 45,12% корхонаҳои миѐна 
ва 54,64% корхонаҳои хурд ба шумор мераванд. Байни корхонаҳои 
бақайдгирифташуда дар шакли корхонаҳои муштарак бо сармоягузории 
хориҷӣ ѐ бо шакли моликияти омехта 18 корхонаи бузург, 49 корхонаи 
миѐна ва 355 корхонаи хурд фаъолият менамояд (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2. - Динамикаи тағйирѐбии миқдори шахсони ҳуқуқии давлатии 

бақайдгирифташуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Нишондиҳандаҳо 2017 2018 2019 2020 2020/ 

2017 

Шумораи умумии шахсони ҳуқуқии ба қайд 

гирифташуда, ки шаклҳои моликияти давлатиро 
доранд   

8956 9003 9139 9299 103,83 

Аз онҳо: 
Хурд (то 30 наф.). 

4625 4575 4704 4723 102,12 

Миѐна (аз 31 то 200 наф.) 4041 4135 4148 4279 105,89 

Калон (бештар 201 наф.) 290 293 287 297 102,41 

Шумораи умумии шахсони ҳуқуқии ба қайд 
гирифташуда, ки шакли омехтаи моликиятро 
доранд   

422 476 480 517 122,51 

Аз онҳо: 
Хурд (то 30 наф.). 

355 394 395 427 120,28 

Миѐна (аз 31 то 200 наф.) 49 58 61 64 130,61 
Калон (бештар 201 наф.) 18 24 24 26 144,44 

Манбаъ: Маҷмуаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон, // Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. – 
Душанбе, АОПҶТ, 2021. – С. 354. 

Натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки ҳиссаи 
зиѐди моликияти давлатӣ дар чунин соҳаи иқтисодиѐт: соҳаи 
инфрасохтор, истењсоли нерўи барќ, саноати коркард, саноати истихроҷ, 
идоракунии давлатӣ ва маориф ба чашм мерасад. Аз миқдори умумии 
шахсони ҳуқуқии бақайдгирифташуда дар саноати истихроҷи маъданҳои 
кӯҳӣ 3,68% ва саноати коркард 5,15 ба корхонаҳои давлатӣ рост меоянд. 
Дар баробари ин, дар соли 2020 дар соҳаҳои зикргардидаи саноат 1052 
воҳид корхона шакли моликияти омехтаро доштанд, ки дар онҳо иштироки 
давлат ба чашм мерасид (ҷадвали 3.). 
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Ҷадвали 3. - Миқдори шахсони њуќуќии ба қайдгирифташуда вобаста ба 
шакли моликият дар Љумњурии Тољикистон  

 солњо њамагї 
Аз он љумла 
амалкунанда 

давлатї % 
Хусусї ва 

коллективї 

Хориљї 
ва 

омехта 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

2015 42358 25960 9161 35,29 32507 690 

2017 42031 25923 9098 35,10 32197 736 

2018 43252  26854  8940  33,29 33361 951 

2019 46465 27069 9838 36,34 35592 1035 

2020 47639 28056 10150 36,18 36434 1052 

Таъмини 
нерўи барќ, 
газ ва об 

2015 144 138 100 72,46 33 5 
2017 146  139  96  69,06 37  6 
2018 140  134  97  72,39 31  6 

2019 140 133 101 75,94 28 4 
2020 56 64 41 64,06 20 3 

Саноати 

истихроҷи 

маъданҳои 

кӯҳӣ 

2015 335 253  12 4,74 218 21 
2017 370  254  12  4,72 219  23 
2018 408  269  12  4,46 232  25 
2019 493 284 11 3,87 248 25 
2020 537   353   13   3,68 313   27 

Саноати 
коркард 

2015 2711 1230 119 9,67 1779 60 
2017 2732  1960  119  6,07 1781  60 
2018 2902  2039  118 5,79 1852 69 
2019 3469 2095 118 5,63 1897 80 
2020 3586 2165   111   5,13 1959   95 

Наклиѐт, 

анбор ва алоқа 

2015 1180 1115 98 8,79 989 28 
2017 1302  865 174 20,12 673 18 
2018 1373  919  169 18,39 730 20 
2019 1666 966 173 17,91 770 23 
2020 1012   603   112   18,57 472   19 

Идоракунии 

давлатӣ ва 
мудофиа 

2015 2493 2414 2085 86,37 250 50 
2017 2417 1555 1549 99,61 5 1 
2018 2401 1559 1558 99,94 - 1 
2019 2404 1613 1609 99,75 2 2 
2020 2412   1668   1652   99,04 14   2 

Маориф 

2015 4398 4050 3683 90,94 354 13 
2017 4528 4920 4524 91,95 386 10 
2018 4951 4941 4541 91,90 389 11 
2019 5251 5025 4600 91,54 413 12 
2020 5364     5132 4671 91,02 450 11 

Тандурустӣ ва 
хизматрасонии 
иљтимої 

2015 1120 976 603 61,78 379 5 
2017 1136 1221 878 71,91 337 6 
2018 1183 1259 886 70,37 366 7 
2019 1259 1230 835 67,89 390 5 
2020 1277   1223   783   64,02 434   6 

Манбаъ: Маҷмуи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон, // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. 

– Душанбе, АОПҶТ, 2021. – С. 357. 

Дар солҳои охир тамоюли камшавии раванди хусусигардонии 

моликияти давлатӣ дар саноати мамлакат ба чашм мерасад. Агар дар 

соли 2016 аз миқдори умумии ба корхонаҳои хусусигардонидашуда 8 
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адад ба бахши саноат рост меомад, дар соли 2020 танҳо 3 корхонаи 

саноатӣ хусусӣ гардонида шудааст.  (ҷадвали 4.). 

Ҷадвали 4. - Хусусигардонии моликияти давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳамагӣ 292 201 180 106 84 57 77 

Саноат 8  6  8  3 - 1 3 

Нақлиѐт ва алоқа 22 8 10 11 - 3 4 

Савдо 2 - 4 - 1 1 2 
Хизматрасонии 

маишӣ 
37 26 6 1 5 6 

2 

Дигар соњањо 231 167 160 94 78 24 29 
Манбаъ: Маҷмуи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон, // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. 

– Душанбе, АОПҶТ, 2021. –С.363. 
Дар соли 2020 19,9% ѐ 497,5 ҳазор шањрвандон дар корхонаҳои 

бахши давлатӣ кор мекарданд, ки нисбат ба соли 2014 0,8 % зиѐдтар 

мебошад. Дар соли 2014 ин нишондиҳанда ба 444,6 ҳазор аҳолӣ баробар 

буд (ҷадвали 5.). 

Ҷадвали 5. - Миқдори аҳолии машѓулбуда вобаста ба шакли моликияти, 

ҳазор нафар 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳамагӣ 2325,4 2379,7 2384,2 2407 2425,5 2463,4 2506,2 

Давлатӣ, 444,6 441,5 546,1 470,3 484,5 490,7 497,5 

Коллективӣ 368,4 323,8 325,8 317,4 207,8 216,0 216,2 

Омехта бо 

иштироки хориҷӣ 
20,6 18,5 18,4 19,0 4,3 4,3 4,8 

Омехта бе иштироки 

хориҷӣ 
5,3 7,3 6,1 6,2 0,02 19,3 17,2 

Бо фоиз % 

Давлатӣ 19,1 18,6 19,13 19,54 19,98 19,91 19,9 

Коллективӣ 15,8 13,6 13,7 13,2 8,6 8,7 8,6 

Омехта бо 

иштироки хориҷиѐн 
0,9 0,8 0,8 0,8 0,1 0,2 0,2 

Омехта бе иштироки 

хориҷиѐн 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 0,7 

Манбаъ: Маҷмуаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон, // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. 

– Душанбе, АОПҶТ, 2021. – С.135. 
Дар соли 2020 дар мамлакат 30890 млн. сомонӣ маҳсулоти саноатӣ 

истеҳсол карда шуда буд, ки аз он 3473 млн. сомонӣ аз тарафи 

корхонаҳои бахши давлатӣ, 9626 млн. сомонӣ аз тарафи ҷамъиятҳои 

саҳҳомие, ки дар онҳо иштироки давлат мушоҳида мегардид ва 3195 млн. 

сомонӣ аз тарафи корхонаҳои муштарак истеҳсол карда шудааст. Ҳиссаи 

бахши давлатӣ дар ҳаҷми умумии молҳои саноатӣ дар соли 2020, 11,24%-

ро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда дар соли 2014 ба 42,76 % баробар 



49 
 

буд. Чунин тамоюл ба саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар кишвар 

алоқаманд аст.  

Ҷадвали 6. - Истеҳсоли маҳсулот аз тарафи корхонаҳо вобаста ба шакли 

моликият бо нархҳои солҳои мувофиќ, млн. сомонӣ 

 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳамагӣ саноат 10535 12196 15090 20029 23894 27613 30890 

Бахши давлатӣ 4502 3153 1572 1852 2079 2347 3473 

Бахши 

ғайридавлатӣ 
6033 9043 13519 18177 21816 25266 27417 

Ҷамъияти 

саҳҳомӣ 
1233 1247 3237 4364 5698 7407,4 9629,62 

Корхонаҳои 
муштарак 

711 987 1519 1934 2295 2708,1 
3195,55

8 

Ҳиссаи бахши 

давлатӣ дар 

ҳаҷми умумӣ (%) 

42,7 25,9 10,4 9,3 8,7 8,50 11,24 

Манбаъ: Маҷмӯаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон, // Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ. Маҷмӯаи оморӣ. 

– Душанбе, АОПҶТ, 2021. -С.403. 
Натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда дар самти тамоюли 

тағйирѐбии динамикаи бахши давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои охир нишон медиҳад, ки дар мамлакат новобаста 

ба афзалиятдиҳӣ ба моликияти хусусӣ дар рушди саноат моликияти 

давлатӣ то ҳол ҳиссаи назаррасро дар сармояи оинномавии корхонаҳои 

бахши саноат ишғол менамояд ва ҳамчун омили муҳими баланд 

бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти мамлакат дар умум баромад 

мекунанд. Корхонаҳо ва муассисањои давлатӣ њамчун омили муҳими 

танзими давлатӣ ба фаъолияти хоҷагидории давлат баромад менамояд, 

ки камбудиҳои бозорро ислоҳ намуда, амалишавии барномаҳои муҳими 

иҷтимоӣ-иқтисодии рушди мамлакат ва ҳамчунин ҳавасмандгардонии 

фаъолияти соҳибкориро ба воситаи таъмини рушди мутавозини тамоми 

шаклҳои моликият ҳавасманд мегардонад. 

Дар кори илмӣ масъалаҳои вобаста ба рушди бахши иқтисодиѐт 

дар мамлакат таҳқиқ карда шуда, роҳҳои бартараф шудани онҳо 

ҳангоми саҳҳомикунии бахши давлатӣ пешкаш карда шудаанд. 

Таҳқиқоти тамоюли рушди бахши давлатӣ нишон медиҳад, ки ноил 

гардидан ба вазифаҳои гузошташуда дар назди корхонаҳои саноатии 

мамлакат ба амалисозии тадбирҳои муҳим оид ба нигоҳдорӣ ва 

баландбардории тақозо ба молҳои анъанавии саноат, 

ҳавасмандгардонии таҳқиқот ва кашфиѐт, сатҳи ворид намудани онҳо 

дар истеҳсолот, баланд бардоштани дастрасии корхонаҳои ватанӣ ба 

техникаю технологияҳои муосир, ки имконияти истеҳсоли маҳсулоти 

нисбатан рақобатпазирро таъмин менамояд, алоқаманд аст. Дар кори 

диссертатсионї хусусиятҳои саҳҳомикунонии саноати коркард ва 
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истихроҷи маъданҳои куҳӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Номгӯи 

корхонаҳои бахши саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ, ки дар онҳо 

њиссаи давлат вуҷуд доранд дар ҷадвали 7 оварда шудаанд.  

Ҷадвали 7. - Номгӯи корхонаҳои бахши истихроҷ, ки дар онҳо ҳиссаи 
давлат ба чашм мерасад 
№ Номи ширкат Мамлакатхои иштироккунанда ва хиссаи 

онхо (%) 
1. ҶДММ КМ «Зарафшон» Тоҷикистон – 25 Чин – 75 

2. ҶДММ КМ «Апрелевка» Тоҷикистон – 51 Канада – 49 

3. ҶДММ КМ «Петролеум Суғд» Тоҷикистон – 42,58 Австрия - 57,42 

4. Намояндагии “Trans-Tajik Gas 
Pipeline Company Limited” 

Тоҷикистон – 50 Хитой – 50 

5. ҶСК «Росредмет» Тоҷикистон – 51 Россия – 49 

6. ҶСК «Саратов нефтегеофизика» Тоҷикистон - 1,73 Россия - 98,27 

7. ҶСК «Ангишт» Тоҷикистон - 100  

8. ҶСК «Нафту газ» Тоҷикистон - 100  

9. ҶСК «Суѓднафтугаз» Тоҷикистон - 100  

10. КВД «Ангишти тоҷик» Тоҷикистон - 100  

11. КВД Кони «Фон-Яғноб» Тоҷикистон - 100  

12. КВД Кони ангишти «Зидде» Тоҷикистон - 100  

13. КВД Кони ангишти «Назар-айлоқ» Тоҷикистон - 100  

14. КВД «Нефтегаз и ангишт» Тоҷикистон - 100  

15. КВД «Ҷамаст» Тоҷикистон - 100  

Манбаъ: Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

Таҳлил нишон дод, ки дар соли 2020 дар бахши саноати коркард 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 15 корхона бо иштироки давлат ба ќайд 

гирифта шуда буд, ки ки 6-тои он дар шакли корхонаи воҳиди давлатӣ ва 

3-тои он дар шакли ҷамъияти саҳҳомии шакли кушода фаъолият 

менамуд, ки 100% саҳмияҳояш ба давлат мансуб буд. Дар корхонаҳои 

боқимонда бошад, ҳиссаи нисбатан камтари давлат мушоҳида мешавад. 

Дар ҷадвали 8 номгӯи корхонаҳои нисбатан бузург, дар соњаи саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки дар онҳо ҳиссаи давлат аз 51 

то 100 фоизро ташкил медиҳанд.  

Ҷадвали 8. - Номгӯи корхонаҳои саноатии нисбатан бузург дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Номгӯи корхонаҳо 

Ҳиссаи бахши 
давлатӣ 

Номгӯи корхонаҳо 
Ҳиссаи бахши давлатӣ 

2015 2020 2015 2020 

1 
ҶСК «Сементи 

Тоҷик» 
100% 100% 1 

ҶСК «Нафту Газ» 
100% 100% 

2 
ҶДММ КМ 
«Апрелевка» 

51% 51% 2 
ҶДММ КМ «Зарафшон» 

25% 25% 

3 ҶСК «Ҷамаст» 100% 100% 3 ҶДММ «Петролеум Суғд» 42,5% 42,5% 

4 ҶСК «МК 
Адрасмон» 

0% 100% 4 
ҶДММ «Талко Ресурс» 

100% 100% 

5 
КД «Тиллои Тоҷик» 

100% 100% 5 
КВД «Экспедисияи 
љустуљуї- геологии Помир»,  

100% 100% 
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Идомаи ҷадвали 8. 

6 
Кони «Фон-Яѓноб», 

100% 100% 6 
КВД «Экспедитсияи  
љустуљўи геологии Магиан» 

100% 100% 

7 
Кони ангишт 
«Ангишти Зиддї», 100% 100% 7 

КВД «Экспедитсияи  
љустуљўи геологии 
Тољикистони Љанубї» 

100% 100% 

8 
Кони ангишт 
«Ангишти 
Шуробод», 

100% 100% 8 
КВД «Экспедитсияи  
геофизикии љанубї» 100% 100% 

9 
Кони ангишт 
«Ангишти 

Истиқлол» 
100% 100% 9 

КВД «Экспедитсияи  

гидрогеологии љанубӣ» 100% 100% 

10 
ҶСК «Ангишт» 

100% 100% 10 
КД «Экспедицияи 
комплексии геологии 
Кайроккум» 

100% 100% 

11 
КВД «Востокредмет» 

100% 100% 11 
КВД «Экспедитсияи  
љустуљую геологї» 

100% 100% 

12 
Кони ангишт 
«Назар-Айлоќ»,  

100% 100% 12 
КВД «Озмоишгоҳи миллӣ» 

100% 100% 

13 
ҶДММ «ГОК Такоб» 

100% 100% 13 
КВД Комиссияи давлатӣ 
оид ба захирањои маъдан  

100% 100% 

Манбаъ: Вазорати саноат ва технологияҳои нави Љумњурии Тољикистон. 

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки дар солҳои охир 

бахши давлатӣ бештар дар соҳаи саноат мароқ зоҳир менамояд. Бахши 

давлатї дар соҳаи саноат нисбат ба дигар соҳаҳои иқтисодиѐт аз ќабили 

соҳаҳои хоҷагии қишлоқ ва бахши хизматрасонӣ тамоюли рушдѐбӣ 

дорад. Агар ин аз як тараф ба сатҳи баланди арзиши изофашудаи саноат 

вобаста бошад, аз тарафи дигар ба амалишавии ҳадафи чоруми 
стратегии кишвар оид ба саноатикунонии босуръат дар доираи 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 алоқаманд буда, давлатро бори дигар водор намуд, то саҳми худро 

дар амалишавии масъалаҳои гузошташуда дар бахши саноат гузорад. 

Аммо, аз нуқтаи назари муаллиф раванди ислоҳоти моликият нисбатан 

самаранок ба шумор намераванд, ки он пеш аз ҳама ба мавҷудияти 

модели куҳнаи идоракунӣ дар корхонаҳои давлатӣ дар мамлакат 

алоқаманд буда, барои ислоҳи он татбиқи низоми 

доимофаъолияткунандаи баҳодиҳӣ ва мониторинги фаъолияти 

истеҳсолӣ ва фурӯши тамоми корхонаҳои њиссаи давлатдошта пешкаш 
карда шудааст. 

Дар боби сеюм – “Самтҳои стратегии рушди бахши корпоративии 

давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон”, механизми баланд 

бардоштани фаъолияти самараноки ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки 

давлат пешкаш карда шуда, тадбирҳо оид ба мукаммалгардонии низоми 

назорат ва аудити дохилӣ дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат 

пешниҳод карда шудаанд ва ҳамчунин самтҳои асосии 

мукаммалгардонии механизми бахши корпоративии корхонаҳои 

давлатии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар карда шудааст.  
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Самти муҳими низоми таъмини амнияти иқтисодии мамлакат, 

таъмини фаъолияти самаранокии бахши давлатии иқтисодиѐт ба шумор 

меравад. Ин пеш аз ҳама ба он алоқаманд аст, ки дар шароити иқтисоди 

бозорӣ моликияти хусусї ҳамчун объекти фаъоли бозор нисбатан 

самараноктар ва маҳсулноктар фаъолият менамоянд, зеро ки ин ба 

дастрасиаш ба сармоягузорӣ ва сарчашмаҳои қарзӣ алоќаманд аст. 

Барои таъмини фаъолияти самараноки бахши давлатӣ паст намудани 

таҳдидҳо ва дигар тамоюлҳои манфӣ ба он, дар кори илмӣ механизми 

маҷмӯӣ пешниҳод карда шудааст, ки имконияти таъмини чандирии 

ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлатро дар шароити бозор таъмин 
менамояд.  

Дар диссертатсия усулҳои баланд бардоштани самаранокии 

идоракунии бахши давлатӣ дар иқтисодиѐти бозор ба воситаи 

саҳҳомикунии давлатӣ гурӯҳбандӣ карда шуда, рушди ҳамкориҳои 

давлатӣ бо бахши хусусӣ, татбиқи низоми самараноки идоракунии 

корпоративии корхонаҳо бо иштироки давлат пешкаш карда шудааст.  

Дар кори илмӣ оқибатҳои саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар 

саноати мамлакат тавзеҳ дода шуда, таъсири онҳо дар самти корхона, 

дар сатҳи иқтисодиѐти миллӣ ва дар умум нисбатан оқибатҳои васеътари 

иқтисодию иҷтимоӣ дорад, пешкаш карда шудааст.  

Дар кори илмӣ афзалиятҳои саҳҳомикунонии бахши давлатӣ ба 
воситаи таъсири фискалии он ба бозори молия ва таъсири он ба тавозуни 
пардохт пешкаш карда шудааст. 

Барои баланд бардоштани самараи саҳҳомикунонӣ дар кори илмӣ 

татбиқи тадбирҳои зерин зарур шуморида шудааст:  

- ҳавасмандгардонии рақобат ва ташаккули бозорҳои рақобатпазир; 

- ташкили шароит барои баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат, 

ҷалби сармоягузориҳо ва фаъолсозии инноватсия дар ҷамъиятҳои 

саҳҳомӣ бо иштироки давлат; 

- баланд бардоштани маҳсулнокии аз саҳомикунонӣ ба воситаи 

афзудани фурӯши молҳо ва хизматҳои истеҳсолшуда, баланд 

бардоштани даромади корхонаҳо, пардохти дивидентҳо ва зиѐдшавии  

пардохтҳои андозӣ;  

- баланд бардоштани маҳсулнокӣ фаъолияти корхонаҳои ҷамъияти 

саҳҳомӣ бо иштироки давлат дар раванди қабули қарорҳои идоракунӣ 

ва ғайраҳо.  

Дар диссертатсия баланд бардоштани самараи саҳҳомикунонӣ 

ҳамчун механизми саҳҳомикунонии бахши давлатии иқтисодиѐт пешкаш 

карда шудааст, ки аз маҷмуи тадбирҳои иқтисодӣ оид ба баланд 
бардоштани самаранокии он иборат аст (расми1). 
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Расми 1. – Механизми саҳҳомикунонии бахши давлатии иқтисодиѐт. *Манбаъ: аз ҷониби муаллиф тартиб дода 

шудааст. 

ТАЉДИДИ КОРХОНАҲОИ ДАВЛАТӢ 

ОҚИБАТИ ТАЉДИДИ КОРХОНАҲОИ ДАВЛАТӢ 

ТАДБИРҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ҶАМЪИЯТҲОИ САҲҲОМӢ БО ИШТИРОКИ ДАВЛАТ. 

Саҳҳомикунонии  

корхонаҳои давлатӣ 

Бунѐди корхонаҳои давлатию 

хусусӣ 

Тамаркузи бахши давлатї дар 

соҳаҳои хусусияти стратегидошта 

Татбиқи системаи самарабахши идоракунии 

корпоративӣ дар корхонаҳои соњавї 

Таҷдиди сохтори корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ба ҷамъиятҳои 

саҳҳомӣ бо иштироки давлат 

Қисман хусусигардонии 

корхонаҳои давлатӣ 

Нигоњдории корхонањои 

стратегї дар шакли моликияти 

давлатӣ  

Афзалиятшуморї ба шакли љамъиятњои 

сањҳомии шакли кушода њангоми 

сањњомикунонии корхонањои давлатї 

ИҚТИСОДӢ ИҶТИМОӢ ДАР САТЊИ ФИРМАҲО  

ҳавасмандгардонии 

рақобат ва 

ташаккули 

бозорҳои 

рақобатпазир 

фароҳам оваранди 

шароит барои баланд 

бардоштани ҳосилнокии 

меҳнат  
 

ба ҳадди аксар расонидани 

фоидаи оптималї аз 

сањњомикунонии корхонањои 

давлатї 

баланд бардоштани дараљаи 

шаффофияти фаъолияти корхонаҳои 

давлатӣ 

Таъсири васеи иқтисодии сањњомикунонї дар 

такмили иқтисодиѐти кишвар дар умум зоҳир 

мешавад. 

Бартарии махсуси сањњомикунонии бахши 

давлатӣ дар таъсири он ба меъѐрҳои иҷтимоӣ 

таљассум меѐбад. 

Ташаккули сохторҳои самарабахши бозорї дар бахшҳое, ки 

ҳоло дар ихтиѐри корхонаҳои давлатӣ қарор доранд 
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Татбиқи механизми пешниҳодшуда дар амалия ба давлат имкон 

медиҳад, ки масъалаҳои ба нақша гирифташударо барои фаъолияти 

самараноки корхонаҳои давлатӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии 

онҳо ва таъмини амният дар бахши бизнеси хусусӣ нисбатан суроғавӣ 

ҳал намояд.  

Дар диссертатсия хулосабарорӣ карда шудааст, ки фаъолияти 

самараноки ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ба воситаи назорат имконпазир аст. 

Ҷанбаи дигари муҳими фаъолияти самараноки идоракунии корпоративӣ, 

идоракунии хавф ва идоракунии номуайяниҳо ба ҳисоб меравад.  
Дар диссертатсия хулоса карда шудааст, ки механизми идоракунии 

корпоративӣ дар корхонаҳои шакли моликияти давлатӣ доштаро зарур 

аст марҳила ба марҳила ворид карда ва дар ин раванд меъѐрҳои сифатӣ 

ва миқдорӣ васеъ истифода карда шаванд. Махсусан, нақши 

директорони мустақил, дар њайати Шурои директорон ҳангоми 

баҳодиҳии сатҳи идоракунии корпоративӣ дар корхона муҳим шуморида 
шудааст. 

Дар кори диссертасионӣ роҳҳои мукаммалгардонии низоми 

идоракунии корпоративӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешниҳод карда шудаанд, тавсияҳои методӣ оид ба мукаммалгардонии 

низоми идоракунии хавфҳои хоҷагидорӣ дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо 

иштироки давлат таҳия гардидаанд.  

Ҳамин тариқ, таҳлили вазъи муосири идоракунии корпоративӣ 

зарурати қабули чораҳои мувофиқро тақозо менамояд. Аз нуқтаи назари 

муаллиф барои мукаммал гардонидани низоми идоракунии корпоративӣ 

дар ҷамиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат зарурати коркарди чораҳо 

оид ба паст намудани хавфҳои молиявии корхона таввасути 
устуворгардонии сармояи оинномавии он, мукаммалгардонии 

механизми ҳавасмандкунии менеҷерони ширкатҳои давлатӣ ва баланд 

бардоштани нақши аъзоѐни мустаќил дар доираи Шурои директорон 

муҳим аст.  
ХУЛОСА 

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда хулосаҳои зерин 
бароварда шуда буданд: 

1. Модели корпоративии бахши давлатӣ ин шакли махсуси 
саҳҳомикунонии моликияти давлатӣ ба ҳисоб меравад, ки вобаста ба 
доштани имконияти васеи ноил гардидан ба мақсадҳои фарохи стратегӣ, 
илова бар гирифтани фоида, аз ҷамъиятҳои саҳҳомии муқаррарӣ фарқ 
намуда, дар асоси қабули тадбирҳои фаврӣ ва самаранок дар соҳаи 
банақшагирӣ, ташкил, идоракунӣ ва назорати фаъолияти корхонаҳои 
бахши давлатӣ, ҳамчунин тавсеаи махсусгардонї, ҳавасмандкунии 
равандҳои истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда бо истифодаи 
афзалиятҳои шакли омехтаи моликият фаъолияти худро ба роњ мемонад 
[4-М].  
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2. Бахши давлатии корпоративӣ дар диссертасия ҳамчун 
воситаи муҳими сиѐсати баэътидоловарандаи давлат баррасӣ карда 
шудааст, ки ба рушди ҳамаҷониба ва самараноки соҳаҳои муҳими 
саноати мамлакат имконият фароҳам меоварад. Ташаккулѐбӣ ва рушди 
модели корпоративӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз самаранокии 
фаъолияти ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат алоқаманд 
мебошад, ки асоси ташаккулѐбии модели мазкур ба шумор рафта, 
имконияти гуногунрангсозии истеҳсоли молҳои саноатиро ба вуҷуд 
меорад [1-М]. 

3. Дар кори илмӣ нишондиҳандаҳои идоракунии модели 
корпоративии бахши давлатии иктисодиѐт дар асоси ошкор намудани 
сабабҳо ва оқибатҳои ноустуворӣ дар иқтисодиѐт, тағйирѐбии қурби 
асъор, вазъи муҳити сармоягузорӣ пешниҳод карда шуда, дар асоси он 
консепсияи рушди бахши давлатӣ коркард ва стратегияҳои нақшавии 
фаъолият пешниҳод шудааст [10-М]. 

4. Дар диссертасия принсипҳои таъмини самаранокии бахши 
давлатии иқтисодиѐт дар асоси рушди ҳамкориҳои давлатӣ бо бахши 
хусусӣ, таъмини њадафнок истифода шудани захираҳои давлатӣ, баланд 
бардоштани моҳияти бахши давлатї дар афзун намудани сарчашмањои 
даромади буљети љумњуриявї ва рушди инфрасохтори бозор муќаррар 
карда шудааст [9-М]. 

5. Дар диссертасия модели идоракунии корпоративии бахши 
давлатӣ ба воситаи рушди ҳамкориҳои шарикии давлат бо бахши хусусӣ, 
кооператсияи бахши давлатӣ ва хусусӣ дар самти банақшагирӣ, 
хизматрасонӣ, идоракунӣ, истифодабарӣ ва маблағгузории фаъолияти 
истеҳсолӣ коркард карда шудааст. Нақши давлат ва бахши хусусӣ дар 
амалисозии марњилањои муайяни лоиҳаҳои истеҳсолӣ даќиќ карда 
шудаааст [5-М].  

6. Таҷрибаи хориҷӣ дар соҳаи самаранокгардонии иқтисодиѐти 
бахши давлатӣ таҳқиқ карда шуда, афзалиятҳо ва камбудиҳои моделҳои 
ҷойдоштаи идоракунии бахши давлатӣ дар давлатҳои мутараққии 
саноатӣ шарҳ дода шудаанд. Воситаҳои баланд бардоштани истеҳсолот 
ва бењтаргардонии фаъолияти бахши давлатии иқтисодиѐт ба воситаи 
таљдиди он ва баланд бардоштани самаранокии объекти 
хусусигардонидашуда нишон дода шудааст [5-М]. 

7. Тамоюли рушди бахши давлатии иқтисодиѐт нишон медињад, 
ки дар иқтисодиѐти ҷаҳон саҳҳомикунонӣ корхонаҳои давлатӣ нақши 
муҳимро дар рушди иқтисодиѐт мебозанд ва аз ин нуқтаи назар зарур 
шуморида шудааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба тамоюлҳои дар 
хоҷагии ҷаҳонии бавуқуъоянда мувофиқи ин раванд фаъолияти 

корхонаҳои саноатии бахши давлатиро ба роҳ монанд [3-М]. 
8. Дар кори диссертатсионӣ тамоюли умумии саҳҳомикунии 

бахши давлатӣ дар Љумњурии Тоҷикистон ошкор карда шудаанд. 
Хулосабарорӣ карда шудааст, ки мукаммалгардонии меъѐрҳои ҳуқуқии 
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танзими муносибатҳои истеҳсолӣ дар давлат дар ин раванд имкон 
медиҳад, ки кооператсияи байни бахши давлатӣ ва хусусӣ рушд дода 
шавад [3-М]. 

9. Натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки дар 
мамлакат новобаста аз нақши аввалиндараҷаи бахши хусусӣ дар рушди 
саноат моликияти давлатӣ то ҳол ҳиссаи назаррасро дар сармояи 
оинномаҳои корхонаҳои бахши саноат ишғол намуда, ҳамчун субъекти 
муҳими баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти кишвар дар 
умум баромад менамояд. Корхонаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ омили 
муҳими дахолати давлат ба фаъолияти хоҷагидорӣ баррасӣ карда 
шудааст, ки қодир аст хатоиҳои бозорро ислоҳ намуда, амалишавии 
барномаҳои муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодии рушди давлатро таъмин 
намояд. Илова бар ин, ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ ба 
воситаи таъмини мутавозини тамоми шаклҳои моликият имконпазир аст 
[2-М]. 

Тавсияҳои умумии истифодабарии амалӣ 
10. Дар ҳаѐти иқтисодии мамлакат саҳҳомикунонии бахши 

давлатӣ њамчун падидаи муҳим набояд танҳо дар доираи меъѐрҳои 
муайян, ва соҳаҳои муайян маҳдуд гардад. Онро дар соҳаҳои гуногуни 
иқтисодии мамлакат татбиқ намудан мумкин аст. Фаъолияти самараноки 
ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат фаъолияти сиѐсӣ ва иқтисодии 
давлатро фаро гирифта, нақши муҳимро дар танзими иқтисодии 
мамлакат мебозад ва назорати давлатиро ҳангоми ба роҳ мондани 

фаъолити пурсамари тиҷоратӣ таъмин менамояд [4-М].   
11. Барои гузариш ба модели самараноки корпоративӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар диссертасия қабули чораҳои зерин муҳим 
арзѐбӣ карда шудааст: 

 коркарди стратегияи гузариши корхонаҳои воҳиди давлатӣ ба 
ҷамъиятҳои саҳҳомӣ;  

 ташакулдиҳии равиши  бозории ҳалли масъалаҳои корхонаҳои 
бахши давлатӣ; 

 мукаммал намудани асосҳои ҳуқуқии танзими корпоратсияҳои 
давлатӣ;  

 марҳила ба марҳила оѓоз намудани хусусигардонии 
корпоратсияҳои давлатӣ [7-М].  

12. Бо назардошти модели таърихии рушди иқтисодиѐти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусияти давраи гузариш дар замони муосир 
нигоҳдории бахши давлатӣ дар саноати мамлакат дар ояндаи наздик 
вобаста ба зарурати татбиқи ҳадафи чоруми стратегии кишвар оид ба 
саноатикунии босуръати кишвар ҳадафнок арзѐбӣ карда шудааст. Самт, 
тамоюл ва хусусияти рушди бахши давлатӣ дар доираи соҳаҳои 
иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имконияти иқтисодиѐти мамлакат 
оид ба ҷалби сармоягузориҳо, баланд бардоштани хоҳиши бахши хусусӣ 
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дар соҳаҳое, ки маҳсулнокии паст дошта, нисбатан сармояталабанд, 

алоқаманд аст [5-М]. 
13. Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки дар фаъолияти 

корхонаҳое, ки давлат ҳамчун молик баромад мекунад, маъмулан ҳиссаи 
давлат аз 50% то 100%-и саҳмияҳоро ташкил медиҳад. Новобаста аз 
меъѐрҳои байналмилалӣ ба андозаи 50%+1%, ки ҳуқуқи давлатро аз 
тарафи давлат медиҳад, дар аксар ҳолатҳо чунин таносуб риоя карда 
намешавад [3-М]. 

14. Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки дар солҳои охир 
бахши давлатӣ дар соҳаи саноат зиѐдтар рушд намудааст. Агар аз як 
тараф ин ба ҳиссаи баланди арзиши изофашуда дар ин соҳа алоқаманд 
бошад, аз тарафи дигар татбиқи њадафи чоруми стратегии кишвар -
саноатикунии босуръат давлатро водор намудааст, ки саҳми худро дар 
ҳалли масъалаҳои љойдошта дар соҳаи рушди саноат гузорад. Аммо аз 
нуқтаи назари муаллиф раванди ислоҳоти моликият на он қадар 
самаранок ба шумор меравад, ки ин асосан ба мавҷудияти модели куҳнаи 
идоракунии бахши идоракунии корхонаҳои давлатӣ алоқаманд аст, ки 
барои ислоҳи чунин камбудӣ дар диссертатсия зарурати татбиқи низоми 
баҳогузорӣ ва мониторинги доимоамалкунандаи фаъолияти истеҳсолӣ ва 

фурӯши тамоми бахши давлатӣ зарур шуморида шудааст [11-М].  
15. Ҳангоми саҳҳомикунонии корхонаҳои бахши давлатӣ зарур 

шуморида шудааст, ки маҷмуи чорабиниҳои муайян татбиқ карда 
шаванд, то он, ки ба заифгардии вазъи иҷтимоӣ дар ҷомеа оварда 
нарасонад. Саҳҳомикунонии корхонаҳои давлатӣ бояд мақсади баланд 
бардоштани чандирии бахши саноатро дошта бошад ва онро қодир 
намояд, ки ба тағйиротҳои бозорӣ мутобиқ гардад, дигар мақсадҳои 
иҷтимоӣ ва сиѐсӣ аз қабили нигоҳдории шуғл ва пешниҳоди иҷтимоии 
хизматрасонӣ халалдор насозад [17-М]. 

16. Дар диссертатсия барои баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти корхонаҳои бахши давлатӣ амалисозии чунин тадбирҳо зарур 
шуморида шудааст: ҳавасманд намудани рақобат ва ташаккулдиҳии 
бозорҳои рақобатпазир бояд унсури муҳими ислоҳот бошад, шароитҳои 
муайян барои баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат ва фоиданокии 
корхонаҳои давлатӣ муҳайѐ карда шуда, ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва 
инноватсия ба роҳ монда шавад, маҳсулнокии боздиҳии оптималии 
раванди саҳҳомикунонӣ ба воситаи фурӯши истеҳсоли молу 

хизматрасониҳо ба даст оварда шавад [13-М].  
17. Дар кори илмӣ барои баланд бардоштани самаранокии 

саҳҳомикунонї, механизми мукаммалгардидаи саҳҳомикунии бахши 
давлатии иќтисодиѐт пешниҳод карда шудааст, ки маҷмуи тадбирҳоро 
оид ба баланд бардоштани самаранокии бахши давлатї дар бар мегирад. 
Вазифаи асосии механизми пешниҳодшудаи саҳҳомикунонӣ таъмини 
рушди устувори объектҳои бахши давлатӣ дар сатҳи минтақавӣ ва 
давлатӣ ба шумор меравад. Татбиќи механизми мазкур имкон медиҳад, 
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ки корхонаҳои давлатӣ тариқи фаврӣ ба тағйирѐбии конъюнктураи 
бозор мутобиқ гардида, фаъолияти худро устувор нигоҳ доранд. Собит 
карда шудааст, ки татбиқи механизми пешкашшуда дар амалия имкон 
медиҳад, ки давлат масъалаҳои дар назди худ гузошташударо нисбатан 
самаранок ҳаллу фасл намояд, дараҷаи рақобатпазирии корхонаҳои 
давлатиро тахмин намуда, амнияти бахши давлатӣ ва хусусиро фароҳам 
оварад [16-М].  

18. Дар диссертасия роҳҳои мукаммалгардонии низоми 
идоракунии корпоративӣ дар бахши саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод карда шудааст, тавсияҳои илмӣ-амалӣ оид ба мукаммал 
намудани низоми идоракунии хавфҳои хоҷагидорӣ дар ҷамъиятҳои 
саҳҳомӣ бо иштироки давлат, ҳавасманд намудани шуғл ба воситаи 
татбиқи низомҳои ҳавасмандкунандаи музди меҳнат, баланд бардоштани 
шаффофияти фаъолияти  ширкатҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат 
пешкаш карда шудааст [3-М].  

 

РУЙХАТИ МАҚОЛАҲО АЗ РУИ ДИССЕРТАСИЯ 

1. Мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 

Президенти ҶТ: 

[1-М] Джалилов, Р.Р. Государственный сектор экономики: вопросы 

государственной поддержки и реструктуризации в условиях рыночной 

экономики [Текст] / Р.Р. Джалилов, Т.Х. Каримова // Вестник ТНУ, на серии 

социально-экономических наук. (ISSN 2413-5151), – Душанбе, 2019 – №3/2  – 

С. 47-52. (в соавторстве, автором- 0,38 п.л.). 

[2-М]  Джалилов, Р.Р. Экономическая трактовка понятие 

государственного сектора экономики [Текст] / Р.Р. Джалилов // Вестник 

ТНУ, на серии социально-экономических наук. (ISSN 2413-5151), – Душанбе, 

2019 – №6, – С. 54-58. 

[3-М] Джалилов, Р.Р. Некоторые подходы к акционированию 

государственных предприятий в условиях рынка [Текст] / Р.Р. Джалилов, 

Б.М. Джумаев // Вестник РТСУ №3-4 (75) 2021 – Душанбе - С. 58-69. (в 

соавторстве, автором- 0,37 п.л.) 

[4-М] Джалилов, Р.Р. Корпоративный государственный сектор в 

условиях рынка: некоторые теоретические и практические аспекты [Текст] / 

Р.Р. Джалилов, Б.М. Джумаев // Вестник Таджикского государственного 

финансово-экономического университета, «Финансы и экономика», – 

Душанбе, 2022 – №2 (32), – С. 102-109 (ISSN 2663-0389). (в соавторстве, 

автором - 0,37 п.л.) 

[5-М] Джалилов, Р.Р. Зарубежный опыт формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка [Текст] / 

Р.Р. Джалилов // Вестник ТГУК, – Душанбе  – 2022 – №4 (43) – С. 200-211.  

 

 

 



59 
 

Дар дигар нашрияҳо: 

[6-М] Джалилов, Р.Р. Государственный сектор в рыночной экономике 

[Текст] / Р.Р. Джалилов // Республиканская научно-практическая 

конференция на тему «Вклад Основателя мира и Национального единства-

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмон в развитие экономики Республики Таджикистан». –Душанбе, 29 

декабря 2018 – С.58-64. 

[7-М] Джалилов, Р.Р. Стратегические направления развития 

государственного сектора в условиях глобализации [Текст] / Р.Р. Джалилов  

// Материалы международная научно-практической конференции на тему: 

«Проблемы обеспечения устойчивого развития мировой экономики» ИПС. – 

Душанбе, 28 октября 2019 – С. 248-252. 

[8-М] Джалилов, Р.Р. Преимущества и недостатки государственного 

сектора экономики в условиях рынка [Текст] / Р.Р. Джалилов  // Материалы 

республиканской научно-практической конференции на тему: 

«Стратегическое управление и обеспечения эффективности энергетических 

ресурсов в Республике Таджикистан». – Душанбе, 6 декабря 2019 – С. 140-

144. 

[9-М] Джалилов, Р.Р. Проблемы повышения экономической 

эффективности государственного сектора экономики [Текст] / Р.Р. Джалилов 

// Республиканская научно-практическая конференция посвященной 

«Международному дню родного языка», – Душанбе, 21 февраля 2019 – С. 

278-281. 

[10-М] Джалилов, Р.Р. Государственный сектор экономики 

Таджикистана: вопросы функционирования и развития в условиях рынка  

[Текст] / Р.Р. Джалилов // Материалы республиканской научно-практической 

конференции на тему: ―Совершенствование финосово-кредитной 

деятельности и системы налогообложения: теория, методология и 

практические аспекты‖. – Душанбе, 13 апреля 2019 – С. 153-158. 

[11-М] Джалилов, Р.Р. Особенности функционирования 

государственного сектора промышленности [Текст] / Р.Р. Джалилов // 

Материалы научно-теоретической конференции преподавателей и студентов 

института на тему «Роль инновационного предпринимательства в 

обеспечении ускоренной индустриализации экономики Республики 

Таджикистан». – Душанбе, 26-27 апреля 2019 – С. 183-188. 

[12-М] Джалилов, Р.Р. Роль государственного сектора в ускоренно 

индустриализации экономики страны [Текст] / Р.Р. Джалилов // Материалы 

республиканской научно-практической конференции на тему ―Развития 

точных наук как важный фактор обеспечения ускоренной индустриализации 

в РТ, посвящѐнной объявлению 2020-2040 годов ―Двадцатилетием изучения 

и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и 

образования‖ и четвертой национальной целью ―Ускоренной 

индустриализации страны ИТПС. –  Душанбе, 24-25 апреля 2020 – С. 121-

129. 



60 
 

[13-М] Джалилов, Р.Р. Повышения эффективной деятельности 

акционерных обществ с государственным участием [Текст] / Р.Р. Джалилов // 

Материалы Международной научно-практической конференции ―Проблемы 

развития национальной экономики в условиях посткороновирусного мира‖. – 

Душанбе, 29 октября 2021 – С. 288-292. 

[14-М] Джалилов, Р.Р. Роль и значение государственного сектора 

экономики в условиях рынка [Текст] / Р.Р. Джалилов // 

(РТСУ)Международную научно-практическую конференцию «Финансово-

кредитные механизмы регулирования и развития экономики стран СНГ». – 

Душанбе, 30 октября 2019 – С. 142-151. 

[15-М] Джалилов, Р.Р. Теоретические основы механизма 

государственного регулирование индустриально-инновационным развитием 

промышленных предприятий [Текст] / Р.Р. Джалилов // Материалы 

республиканской научно-практической конференции на тему «Современное 

состояние и перспективы развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

Республике Таджикистан». – Душанбе, 27 марта 2021 – С. 274-278. 

[16-М] Джалилов, Р.Р. Механизм государственной поддержки и 

анализ трансформации промышленного производства Республики 

Таджикистан к условиям цифровой экономики [Текст] / Р.Р. Джалилов // 

Материалы Международная научно-практическая конференция на тему 

―Реформа государственного управления и государственной службы: 

современные эффективные модели‖. – Душанбе, 05-06 марта 2021 – С. 356-

364. 

[17-М] Джалилов, Р.Р. Оценка экономических последствий 

акционирования государственного сектора экономики в условиях рынка 

[Текст] / Р.Р. Джалилов Оценка экономических последствий акционирования 

государственного сектора экономики в условиях рынка [Текст] / Р.Р. 

Джалилов // Материалы научно-теоретической конференции преподавателей 

и студентов университета на тему «Основные направления обеспечения 

ускоренной индустриализации экономики в контексте стратегических целей 

Республики Таджикистан», посвящѐнной объявлению 2022-2026 годов 

«Годами развития промышленности». – Душанбе, 29-30 апреля 2022 – С. 566-

575. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Джалилова Ромиша Рустамовича на тему: «Формирование 

и развитие корпоративной модели государственного сектора в условиях 

рынка (на материалах Республики Таджикистан» доктора философии 

(PhD), доктора по специальности 6D.06.05.00 – Экономика (6D.05.06.01 – 

Общая экономическая теория (политэкономия)) 

 

Ключевые слова: частный сектор, реструктуризация, привлечение 

инвестиции, государственный сектор, государственные предприятия, 

государственная поддержка, аутсорсинг, акционерные общества, 

корпоратизации. 

Диссертационная работа посвящена исследованию вопросов 

формирования и развития корпоративной модели государственного сектора в 

условиях рынка.  

Целью диссертационной работы является исследование теоретико-

методических аспектов формирования и развития корпоративной модели 

государственного сектора в промышленности, а также разработка путей повышения 

эффективной деятельности акционерных обществ с участием государства.  

Наиболее значимыми результатами диссертационного исследования, 

обладающими научной новизной, являются следующие: определены 

теоретико-методические основы исследования формирования и развития 

корпоративной модели государственного сектора в условиях рынка, 

предложено авторское определение понятия корпоративной модели 

государственного сектора экономики; выявлены особенности, преимущества, 

механизмов и моделей акционирования государственного сектора в 

зарубежных странах, раскрыта сущность модели участия государства в 

деятельности крупных корпораций в исторической ретроспективе и формы ее 

оптимизации; дана оценка современному состоянию и тенденциям 

корпоратизации государственного сектора в промышленности Республики 

Таджикистан; уточнены институциональные основы формирования и 

развития корпоративной модели государственного сектора экономики, 

определены преимущества акционирования государственного сектора в 

экономике Руспублики Таджикистан; определены стратегические 

направления развития корпоративного государственного сектора в 

промышленности Республики Таджикистан; предложен механизм 

повышения эффективной деятельности акционерных обществ с 

государственным участием в условиях рынка; предложены научно-

практические рекомендации по совершенствованию механизма 

корпоративного управления в акционерных обществах с государственным 

участием в Республике Таджикистан.  
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Ҷалилов Ромиш Рустамович дар мавзӯи «Ташаккул ва 

рушди модели корпоративии бахши давлатӣ дар шароити бозор (дар 

мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи 
ихтисоси 6D.06.05.00 – Иќтисодиѐт (6D.05.06.01 - Назарияи умумии 

иқтисодӣ (иқтисоди сиѐсӣ)) 

Калидвожаҳо: таҷдиди сохтор, сармоягузорӣ, бахши давлатӣ, 

бахши хусусӣ, корхонаҳои давлатӣ, дастгирии давлатӣ, аутсорсинг, 

ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, саҳҳомикунонӣ. 

Кори диссертатсионӣ ба таҳқиқи масъалаҳои танзими ташаккул ва рушди 
модели корпоративии бахши давлатӣ дар шароити бозор бахшида шудааст. 
Мақсади кори диссертатсионӣ омӯзиши ҷанбаҳои назариявию методии 
ташаккулѐбї ва рушди модели корпоративии бахши давлатӣ дар соҳаи 
саноат, ҳамчунин коркарди роҳҳои баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти ҷамъиятҳои саҳҳомӣ бо иштироки давлат ба шумор меравад.   

Муҳимтарин натиҷаҳои илмӣ, ки дар раванди таҳқиқот ба даст омаданд 

ва дорои навгониҳои илмӣ мебошанд, инҳоянд: асосҳои назариявӣ ва методии 

таҳқиқоти ташаккулѐбӣ ва рушди модели корпоративии бахши давлатӣ дар 

шароити бозор муқаррар карда шудааст, таърифи мафҳуми модели 

корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐт аз ҷониби муаллиф пешниҳод 

карда шудааст; хусусиятҳо, бартариятҳо, механизмҳо ва моделњои  

саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар давлатҳои хориҷа ошкор карда шуда, 

мощияти модели иштироки давлат дар фаъолияти корпоратсияҳои бузург 

дар ретроспективаи таърихӣ ва шакли оптималикунонии он шарҳ дода 

шудааст; вазъ ва тамоюли саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳогузорӣ карда шудааст, сабабҳои рушд 

накардани институти корпоратсияҳои давлатї дар мамлакат мушаххас ва 

самтҳои афзалиятноки рушди бахши давлатӣ дар асоси ҳадафгузории 

марҳилавии раванди хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ асоснок карда 

шудааст; асосҳои институтсионалии ташакулѐбӣ ва рушди модели 

корпоративии бахши давлатии иқтисодиѐт муқаррар карда шуда, 

бартарияти саҳҳомикунонии бахши давлатӣ дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда шудааст; самтҳои стратегии рушди бахши 

корпоративии давлатӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 

шудааст; механизми баландбардории самаранокии фаъолияти ҷамъиятҳои 

саҳҳомї бо иштироки давлат дар шароити бозор коркард карда шудааст; 

тавсияҳои илмию  амалӣ оид ба мукаммалгардонии механизми идоракунии 

корпоративӣ дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ  бо иштироки давлат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд. 
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The dissertation thesis is devoted to the study of issues formation and 

development of the corporate model of the public sector in the market condition.  

The purpose of the dissertation is to study the theoretical and methodological 

aspects of the formation and development of the corporate model of the public 

sector in the industry, as well as the development of ways to increase the efficiency 

of activity joint-stock companies with the participation of the state.  

The most important scientific results obtained in the research process and 

containing scientific innovations are as follows: the theoretical and methodological 

bases of research on the formation and development of the corporate model of the 

public sector in the market conditions have been established, the definition of the 

concept of the corporate model of the public sector of the economy has been 

proposed by the author; features, advantages, mechanisms and models of public 

sector equity in foreign countries are revealed, and the essence model of state 

participation in the activities of large corporations is explained in historical 

retrospect and the form of its optimization; the state and trend of public sector 

capitalization in the industry of the Republic of Tajikistan has been evaluated, the 

reasons for the non-development of the institution of state corporations in a 

specific country and the priority directions of the development of the public sector 

based on the phased targeting of the process of privatization of state enterprises 

have been justified; the institutional foundations of the establishment and 

development of the corporate model of the state sector of the economy have been 

established, and the advantage of public sector equity in the economy of the 

Republic of Tajikistan has been determined; the strategic directions of the 

development of the state corporate sector in the industry of the Republic of 

Tajikistan have been established; the mechanism for increasing the efficiency of 

activity joint-stock companies with the participation of the state in market 

conditions has been developed; scientific and practical recommendations on 

improving the mechanism of corporate management in joint-stock companies with 

the participation of the state in the Republic of Tajikistan are presented. 

 

 


