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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы исследования. Развитие рыночной экономики 

обеспечивается на основе сбалансированного и динамичного развития всех звеньев 

экономики страны, включая сферу услуг, и особенно, ее важного составного элемента - 

физическую культуру и спорт. Физическая культура и спорт (ФК и С) занимают одно из 

приоритетных мест среди основных факторов, способствующих улучшению состояния 

здоровья населения, развитию массового спорта, являются основой для гармоничного 

развития личности, подготовки спортсменов высокого класса и повышение имиджа страны 

в условиях улучшении мирохозяйственных связей. 

В течение последних лет характерными особенностями физической культуры и 

спорта являются: усиление особого внимания на строительство новых физкультурно-

спортивных объектов; модернизация материально-технической базы, устранение 

диспропорций и неравномерностью размещения и развития спортивных объектов и баз по 

регионам; выделение значительных инвестиционных ресурсов; использование рыночного 

механизма функционирования и управления отраслью, а также разработки перспективных 

программ ее развития с учетом развития физической культуры, массового спорта, спорта 

высших достижений и профессионального спорта в Республике Таджикистан.  

В новых условиях формирование требуемых для рационального и сбалансированного 

развития и размещения объектов физической культуры и спорта требует обоснование и 

разработку ее стратегии на среднесрочные и долгосрочные периоды, и ее реализация 

способствует развитию производительной силы общества, оказывает влияние на рост 

производительности труда, формирование нового мировоззрения и морали, гармоничного 

развития личности, своевременного и качественного удовлетворения быстрорастущего 

спроса населения на различные виды физкультурно-спортивных услуг (ФСУ). 

Анализ существующего уровня развития, размещения объектов и функционирования 

ФК и С республики в целом показывает, что ФК и С не отвечает требованиям данного этапа 

и перспектив ее развития в оказании ФСУ. Исходя из этого ускоренное инновационное 

развитие ФК и С, предопределяет необходимость углубленного изучения теоретико-

методологических и практических аспектов исследования её места, роли и влияния на 

развитие экономики, оказания требуемых физкультурно-спортивных услуг населению, 

особенно в условиях рыночной экономики. 

Степень изученности проблемы.Вопросы решения проблем развития экономики и 

сферы услуг рассмотрены в работах таких ученых как Л. Абалкина, Г.А. Абдусамадова, 

В.У. Агаевца, А. Бартона, Л. Бэрри, В.В. Дружинина, С. Глазьева, А. Ивантера, Е.М. 

Ерохиной, В.Н. Казаков, М.М. Качуриной, М. Кабутова, А.Х. Катаева, Н. Каюмова, Г. 

Клейнера, И. Клира, С.Д. Комилова, С.А. Корневского, В.Н. Костюка, Ф. Котлера, Ф. 

Кросби, Д. Львова, А.Г. Новицкий, С.В. Начинской, М.Н. Нурмахмадова, Р.М. Орловой, 

Е.В. Песоцкой, Н.А. Платонова, А.Н. Попова, А.А. Плохина, А.В. Портнова, В. Поршнева, 

Р.К. Раджабова, В.Н. Рутгайзера, В.Н. Соловьева, Л.Б. Сульповара, М.Н. Тошматова, Х. 

Умарова, Х.Н. Факерова, С. Хабибова, А. Хакимова, А.В Царик, Ф. Шаафа, Д.В. Шопенко, 

Д. Энджела, У.Р. Эшби, Я.С. Ядгаров, Л.И. Якобсон, Е. Ясина и др. 

Кроме того, неоценимый вклад внесен в разработку методик развития физических 

способностей (качеств) человека, обучения его двигательным действиям, многих аспектов 

подготовки спортсмена, такими учеными как: Бальсевич В.К., Боген М.М., Вайцеховский 

С.М., Верхошанский Ю.В., Годик М.А., Грантынь К.Х., Донской Д.Д., Дьячков В.М., 

Зациорский В.М., Коробков А.В., Курамшин Ю.Ф., Лях В.И., Матвеев Л.П., Новиков А.Д., 

Набатникова М.Я., Озолин Н.Г., Платонов В.Н., Пономарев Н.И., Ратов И.П., Тер-Ованесян 

А.А., Филин В.П., Янанис С.В. и др. 
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Значительный вклад в исследование проблем становления и развития методологии 

систем организации и управления сферы услуг внесли Ансофф И., Виханский О.С., Друккер 

П.Ф., Кабушкин Н.Т., Коротков Э.М., Месарович М.Д., Наумов А.М., Удалов Ф.Е., 

Хусаинов М.К., Эшби Р.У., Фатхутдинов Р.А., Черняк Ю.И., Юдин Э.Г. и другие 

российские и ученых Таджикистана.  

Различные аспекты проблемы менеджмента в сфере услуг и его сегментов 

исследованы в трудах зарубежных ученых Боуэна Дж., Котлера Ф., Мейкенза Дж., Мердика 

Р., Рассеа Р., Рендера Б., Хаксевера К. и другие. 

Большой вклад по исследованию проблем экономики, организации и управления ФК 

и С  внесли российские и таджикские ученые Алешина В.В., Аристова Л.В., Банникова 

А.М., Бескровная В.А.,Гостева Г.Р., Гуськова С.И., Жестянников Л.В., Жолдак В.И., 

Камалетдинова В.Г., Кузин В.В., Кутепов М.Е., Литвинова А.В., Носкова С.А., Раджабов 

Р.К., Сейранов С.Г.,  Шитова Н.А., Шихова В.Н.и др.  

Вопросы развития предпринимательской деятельности и предпринимательства в 

сфере услуг в условиях рынка исследованы в работах Аминова И., Ахинова Г.А., Бабича 

A.M., Восколович Н.А., Егорова Е.В., Жильцова Е.Н., Иванова Г.П., Иващенко Н.П., 

Комилова С.Дж., Макрака В.А., Новицкого А.Г., Казакова В.Н., Раджабова Р.К., А.Рауфи,  

Хабибова С. и др. 

Совершенствованию организационно-экономическому механизму управления и 

господдержки деятельности, в том числе и предпринимательской, в ФК и С посвящены 

труды Алешина В.В., Аристовой Л.В., Бабаева А., Бальсевич В.К., Бобоева О., 

Братановского С.И., Гуськова С.И., Ахтамова Л.Г., Джурабоева Г., Жморева Н.В., 

Иващенко Н.П., Кузина В.В., Кульман А., Кутепова М.Е., Лысенко Л.Е., Маннапов Р.Г., 

Мирсаидова А.Б., Мухина В.Г., Переверзина И.И., Саимуродова Л.Х., Самандарова И.Х., 

Семеновой Н.А., Сидорова Е.А., Факерова Х.Н., Фомина Ю.А., Шпилько С.П. и др. 

До сих пор, что многие аспекты этой сложной проблемы не в полном объеме 

исследованы, встречаются различные взаимоисключающие точки зрения. В этих условиях 

почти не исследованными являются вопросы формирования и развития физической 

культуры и спорта, учитывающие как особенности национальных государств, его областей, 

городов, районов, так и их инфраструктурного обеспечения на основе использования 

государственно-частного партнерства, совершенствования механизма инновационного 

развития. Вместе с тем ряд теоретико-методологических, методических и практических 

основ исследований ФК и С в условиях рынка не разработаны, недостаточно исследованы и 

требуют проведения специального исследования. Всё это определило актуальность темы 

диссертационного исследования, ее теоретико-методологическую и практическую 

значимость.  

Цель и задачи диссертационного исследования.  Целью диссертационного 

исследования являются теоретические предпосылки и уточнение методических и 

методологических основ функционирования и развития физической культуры и спорта, 

концептуальные положения её развития и путей повышения экономической эффективности 

оказания физкультурно-спортивных услуг с учетом совершенствования механизма 

государственной поддержки, развития государственно-частного партнерства и 

предпринимательства в условиях развития рыночных отношений.  

Для достижении указанной цели считаем целесообразным решение следующих 

задач:  

- исследовать и развить методологические основы развития сферы услуг, уточнить 

место, роль и значение физической культуры и спорта в структуре сферы услуг, выявить 

проблемы ее функционирования и развития в условиях рыночной экономики;  

- раскрыть и развить методологию исследования организационно-экономического 

механизма развития физической культуры и спорта, а также исследовать и обосновать 
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концептуальные основы анализа системы показателей физической культуры и спорта на 

основе использования методов и приемов комплексного подхода; 

- оценить уровень современного состояния и развития физической культуры и спорта 

в Республике Таджикистан, а также уточнить экономические аспекты привлечения 

населения к массовому спорту в Республике Таджикистан в системе рыночной экономики;  

- исследовать методические основы определения уровня развития, обеспеченности и 

расчета потребности населения по типам физкультурно-спортивных сооружений, выявить 

факторы определяющие формирование спроса в этих услугах, а также разработать 

экономико-математическую модель спроса в услугах физической культуры и спорта;  

- изучить организационные основы функционирования и развития физической 

культуры и спорта в условиях рыночной экономики, а также проводить экономико-

математическое моделирование процесса развития и размещения физической культуры и 

спорта;  

- совершенствовать систему организации и управления комплексного физкультурно-

спортивного обслуживания населения в регионах Республики Таджикистан;  

- обосновать направления совершенствования механизма государственной 

поддержки и предпосылки инновационного развития физической культуры и спорта;  

- разработать научные рекомендации по развитию предпринимательства и 

государственно-частного партнерства в сфере ФК и С;  

- уточнить и обосновать перспективные направления развития сферы физической 

культуры и спорта на основе прогноза устойчивого его развития с учетом ресурсных 

аспектов региональной экономики и доходов населения Таджикистана.  

Теоретической и методической базой диссертационного исследования явилась 

современная теория управления рыночной системы, разработанная в трудах российских, 

зарубежных и отечественных ученых, а также законы, указы Президента, Постановления 

Правительства и Парламента Республики Таджикистан и другие нормативно-правовые 

акты.  

При подготовке диссертационного исследования использованы различные 

источники, методики и научные разработки, а также информация и материалы 

государственных органов статистики, организаций и учреждений, занимающихся 

организаций развития физической культуры и спорта.  

В процессе выполнения диссертационного исследования автором использованы 

статистические методы сравнительного, множественного корреляционно-

регрессионного анализа и синтеза, экспертных оценок, имитационные методы, 

программно-целевого, системного и комплексного подходов.  

Объектом диссертационного исследования является процесс формирования и 

развития отрасли «физическая культура и спорт» как составная часть национальной 

экономики Таджикистана.  

Предметом диссертационного исследования являются социально-

экономические отношения по формированию развития организационно-экономического 

механизма сферы услуг и возникающиеся отношения в процессе оказания услуг в сфере 

физической культуры и спорта Таджикистана в условиях рыночной экономики.  

Научная новизна диссертационного исследования: 

  развиты теоретико-методологические основы функционирования и развития 

сферы услуг, изучена роль инфраструктуры в обеспечении развития этой сферы, 

установлены тенденции развития и роль сферы услуг в формировании валового 

национального продукта и обеспечения экономического роста, а также 

систематизированы проблемы расширения сферы услуг в Таджикистане в условиях 

рыночной экономики;  
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  выявлено место, роль и значение физической культуры и спорта в сфере услуг, 

уточнены проблемы ее функционирования, развития и размещения в условиях рыночной 

экономики, разработана методология исследования организационно-экономического 

механизма развития ФК и С, выявлены ее особенности, функционирования, а также дана 

характеристика современному состоянию физической культуры и спорта в Республике 

Таджикистан с учетом использования методов и приемов комплексного подхода;  

  уточнены экономические аспекты привлечения населения к массовому спорту в 

Республике Таджикистан с целью оптимизации структуры управления физкультурно-

спортивных организаций и федераций, а также обоснована необходимость выделения 

требуемых средств, для их функционирования. Обосновано, что финансирование 

физической культуры, массового и олимпийского спорта необходимо произвести из средств 

государственного бюджета, а профессиональный спорт за счет вне бюджетных средств, а 

стимулирование спортсменов, достигших высоких результатов, за счет созданного 

Президентского фонда Республики Таджикистан. Кроме того для эффективного развития 

массового спорта, целесообразно: а) развивать олимпийские виды спорта, которые 

приемлемы для нашей республики; б) обеспечить полное финансирование в рамках 

отраслевых и региональных программ;  

  разработаны методические основы определения уровня развития обеспеченности 

населения на основе использования показателей, характеризующих пропускную 

способность спортивных сооружений, потребность в территории для строительства 

спортивных сооружений, затраты труда, расход материалов и электроэнергии, безопасность 

труда, устойчивость и надежность, а также сроки строительства спортивных объектов и 

расчета потребности населения по типам физкультурно-спортивных сооружений;  

  выявлены факторы, определяющие формирование спроса в физкультурно-

спортивных услугах. К числу важнейших факторов следует отнести:  

- наличие физкультурно-спортивных организаций и сооружений, которые находятся 

в собственности организации и в личном пользовании жителей;  

- достигнутый уровень организации оказания физкультурно-спортивных услуг, 

которая характеризуется: числом объектов, удобством размещения сети физкультурно-

спортивных услуг, временем обслуживания каждого клиента, зависящего от пропускной 

способности объекта по каждому виду оказываемых физкультурно-спортивных услуг, а 

также обеспеченностью ресурсами, уровнем цен на услуги и т.д.;  

- рациональное размещение по территории города, района и области физкультурно-

спортивных организаций и сооружений;  

- учет демографической характеристики населения, ее возрастной состав, социальные 

условия проживания, склонность к самообслуживанию, фактическая занятость и уровень их 

доходов, а также соблюдение санитарно-экологических требований при решении вопроса о 

размещении и развитии физкультурно-спортивных объектов и др.  

Выявлены позитивные и негативные факторы, влияющие на развитие ФСУ. 

Предложена методика расчета интегральных значений коэффициентов, характеризующих 

состояние сферы физической культуры и спорта и других отраслей социальной сферы, и на 

этой основе осуществляются сопоставления, и разрабатываются соответствующие 

программы развития социальной инфраструктуры в городах, областях и районах 

Республики Таджикистан;  

  разработана и реализована экономико-математическая модель спроса на основе 

использования системы показателей и факторов, формирующих потребность населения в 

физкультурно-спортивных услугах в целом по Республике Таджикистан, ее регионов; 

рассмотрены и обоснованы организационные основы функционирования, размещения и 

развития объектов физической культуры и спорта в условиях развития рыночных 

отношений, и на этой основе разработана экономико-математическая модель развития 
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объектов физической культуры и спорта в динамической постановке, а также предложена 

комплексная схема размещения и развития физической культуры и спорта по периодам, 

предложены организационные формы управления физической культуры и спорта в 

Республике Таджикистан;  

 усовершенствована система организации и управления комплексного 

физкультурно-спортивного обслуживания населения на основе уточнения подходов к 

типологизации объектов физкультурно-спортивного обслуживания, реализации 

разработанной автором методики оценки уровня развития физкультурно-спортивного 

обслуживания населения в регионах, предложенных методических рекомендаций по 

разработке типового комплексного многофункционального организации физкультурно-

спортивного обслуживания, прогнозирования рентабельности организаций по оказанию 

физкультурно-спортивных услуг, а также основных направлений государственной 

поддержки комплексных многофункциональных организаций физкультурно-спортивного 

обслуживания шаговой доступности в Республике Таджикистан;  

  предложены основные направления совершенствования механизма 

государственной поддержки и инновационного развития ФК и С за счет формирования 

внебюджетных источников ее финансирования в территориальных системах, а также 

разработаны рекомендации по развитию предпринимательства и государственно-частного 

партнерства в сфере физической культуры и спорта в Республике Таджикистан;  

  определены и обоснованы перспективные направления развития сферы 

физической культуры и спорта на основе учета прогнозных параметров его устойчивого 

развития и ресурсных аспектов экономики и доходов населения в Республике Таджикистан 

на период до 2020 года.  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими 

пунктами: 1.6.109 - Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 

рынка; 1.6.118 - Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных 

рынков услуг; 1.6.121 - Организационно-экономические механизмы обеспечения 

инновационного развития отраслей сферы услуг; и 1.6.132 - Государственно-частное 

партнерство в сфере услуг Паспорта номенклатуры специальностей научных работников 

(экономические науки). 

Практическая значимость проведенных исследований и полученных результатов 

состоит в решении проблемы функционирования и развития физической культуры и спорта 

на разных уровнях организации, управления и планировании. Особое практическое 

значение имеет применение предложенных методов анализа и синтеза, экономико-

математического моделирования спроса в ФСУ, расчета параметров рынка ФСУ, а также 

выбора приоритетных направлений, механизма государственной поддержки и 

инновационного развития ФК и С, развития государственно-частного партнерства и 

предпринимательства в этой сфере в условиях  рынка. 

Результаты исследования также были использованы в работе Комитета по делам 

молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан (справка о 

внедрении от 8.11.2016, № 7.3/4-1042-с), Национальным Олимпийским комитетом (справка 

о внедрении от 2.11.2016, № 184), Таджикском институте физической культуры имени  С. 

Рахимова (справка о внедрении от  17.12.2016, № 206/01), Таджикском государственном 

университете коммерции (справка о внедрении от 3.11.2016, № 444), республиканскими 

министерствами и ведомствами, различными предприятиями и организациями физической 

культуры и спорта. Кроме того, разработанные методологические основы, научно-

методические подходы, методики и рекомендации могут быть использованы местными 

органами государственной власти  и самоуправления  и другими организациями.  

Научно-методические разработки автора использованы при чтении дисциплин 

«Менеджмент», «Социальная статистика», «Экономика малого бизнеса», «Основы 
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предпринимательства», «Менеджмент и экономика физической культуры и спорта», 

«Организация и управление сферой услуг», «Инвестиции» для студентов высших учебных 

заведений и магистрантов в Таджикском государственном университете коммерции и в 

Таджикском институте физической культуры имени С. Рахимова. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

апробированы: на научных конференциях Поволжской государственной академии 

физической культуры и спорта (2014-2015гг.); Белорусского государственного университета 

физической культуры и спорта (2015г.); Национального университета физической культуры 

и спорта (Украина, г.Киев, 2015г. -Международная ассоциация университетов физической 

культуры); Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского 

государственного университета (2015г.); Российского государственного социального 

университета (г.Анапа, 2015-2016гг.); Таджикского государственного университета 

коммерции (1997-2016гг.); Российско-Таджикского (Славянского) университета (2007-

2015гг.), Таджикского института физической культуры имени С.Рахимова (2002-2016гг.); на 

конференциях молодых ученых и специалистов Таджикистана (1999-2016гг.); Таджикского 

национального университета (2008-2016гг.); Международной ассоциации университетов 

физической культуры и спорта, Казахской академии спорта и туризма (Международный 

Конгресс 1-4 октября 2014г.); ФГБОУ ВПО Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (Международный Конгресс 27-29 мая 

2014г.) и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано96 научных работ общим объемом 

77,17 печатных листов, в том числе 5 монографии, 8 учебников и учебных пособий, 83 

научных статьей, из них 17 наименований в рецензируемых журналах ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.   

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование состоит из введения, пяти глав, выводов и предложений, приложения, списка 

использованной литературы, включающего 480 наименование. Работа изложена на 307 стр. 

компьютерного набора, содержит 36 таблицы, 13 рисунков и 14 приложений. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Развиты теоретико-методологические основы функционирования и развития 

сферы услуг, изучена роль инфраструктуры в обеспечении развития этой сферы, 

установлены тенденции развития и роль сферы услуг в формировании валового 

национального продукта и обеспечения экономического роста, а также 

систематизированы проблемы расширения сферы услуг в Таджикистане в условиях 

рыночной экономики;  

В условиях перехода экономики к рынку и формирования рыночных отношений в 

силу изменившихся факторов и критериев развития из-за качественных изменений, в целях 

развития рыночной экономики, появляется необходимость в новых теоретических 

построениях самой сущности, роли, места и классификации инфраструктуры для ее 

адекватной направленности потребностям национальной экономики, общества и рынка. В 

этой связи, формирование рыночных отношений и становление всех видов и типов рынков 

как материального, товарного, ресурсного, финансового и денежного, так и рынков труда, 

сопряжено со значительными сложностями и решением проблем развития их 

инфраструктуры, поскольку становление инфраструктуры рынка в настоящее время 

находится в самой начальной стадии. 

Для решения проблемы инфраструктуры и сферы услуг в условиях рыночного 

хозяйства необходимо определить адресную часть их элементов, а также выявить те 

элементы и структуры, которые сейчас отсутствуют, где важным является их формирования 

для организации и управления народного хозяйства.  
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В связи с этим, важным считаем детальное рассмотрения СИ. Здесь автор выделяет 

важнейшие функциональные блоки (табл.1).  

Таблица 1. Структура функциональных блоков социальной инфраструктуры 
№ 

пп 

Наименование блоков Структура функциональных блоков 

1.  

 

Общественно-политическая 

и интеллектуально-

культурная деятельность 

Образование, наука, культура, искусство, деятельность в 

области массовой информации, общественных организаций, 

ассоциаций, объединений; 

2.  Восстановление и 

сохранение физического 

здоровья 

Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное 

обеспечение, туризм, охрана и совершенствование 

окружающей среды; 

3.  Коммунально-бытовое 

обеспечение 

Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, 

торговля и общественное питание,  пассажирский транспорт, 

связь по обслуживанию населения.  

Источник: Составлено автором 
 

Автор считает, что все три блока объединены общими целевыми функциями. К 

наиболее значимым из них можно отнести: улучшение и сохранение физического здоровья 

населения; создание требуемых условий для достижения положительных тенденций в 

решении демографических процессов; воспроизводство трудового и кадрового потенциала, 

отвечающим потребностям и уровню развития производства; решение проблем занятости 

населения; обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни 

населения; рациональное использование свободного времени людей. 

Рыночная экономика объективно предполагает развитую и современную 

инфраструктуру и сферы услуг. В этих условиях резко возрастает потребность в 

обеспечении всего комплекса условий, создающих достойную жизнь и творческое развитие 

личности.  Эффективное функционирование рынка предъявляет также особые требования к 

компетентности кадров, их опыту и предприимчивости, трудоспособности и таланту. 

В структуре отраслей национальной экономики сфера услуг является одной из самых 

перспективных и быстроразвивающихся. Сфера услуг – это совокупность отраслей, 

подотраслей и видов деятельности, функциональное назначение которых в системе 

производства выражается в производстве и реализации услуг и духовных благ для 

населения. Она охватывает жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание 

населения, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальное 

обеспечение, культуру и искусство, пассажирский транспорт, связь по обслуживанию 

населения, розничную торговлю и общественное питание.  

В современных условиях услуги играют важную роль в экономике. Роль одних услуг 

связана с обслуживанием производственной сферы, процессов распределения, обмена и 

потребления продуктов материального производства, обеспечивающего бесперебойность 

системы воспроизводства, а роль других - с обеспечением развития рабочей силы, 

повышением образовательного и культурно-технологического уровня, укреплением 

здоровья и развитием способности к труду, обеспечением отдыха.  

Автором установлено, что в последние годы в мире доля работающих в этой сфере 

стала быстро расти. Это связано, прежде всего, с совершенствованием производства, что 

позволило производить больше товаров меньшим числом занятых. При этом 

высвободившие работники, занялись предоставлением различного рода услуг.  

Другой важный фактор – научно-технический и технологический прогресс, 

основанный на применении компьютеров, видов услуг, которые редко встречались или не 

существовали еще несколько десятилетий назад. Помимо этого, бурный рост сферы услуг 

позволил производителям «уступить» посторонним фирмам те виды обслуживания, 

которыми производители прежде занимались сами. В совокупности эти факторы привели к 

увеличению занятости населения страны в сфере услуг. 
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В условиях перехода экономики к рынку и формирования рыночных отношений в 

силу изменившихся факторов и критериев развития из-за качественных изменений в целях 

развития рыночной экономики, появляется необходимость в новых теоретических 

построениях самой сущности, роли, места и классификации инфраструктуры для ее 

адекватной направленности потребностям национальной экономики, общества и рынка. В 

этой связи, формирование рыночных отношений и становление всех видов и типов рынков 

как материального, товарного, ресурсного, финансового и денежного, так и рынков труда, 

сопряжено со значительными сложностями и решением проблем развития их 

инфраструктуры, поскольку становление инфраструктуры рынка в настоящее время 

находится в самой начальной стадии. 

Следует отметить, что сфере услуг, с одной стороны, принадлежит важная роль в 

совершенствовании и улучшении образа жизни, повышении материального и культурного 

благосостояния людей. Она позволяет значительно экономить материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы, увеличивает свободное время работников, повышает творческую 

содержательность их труда, сокращает нерациональные затраты вне рабочего времени, 

делает жизнь людей более комфортной и приятной, способствует гармоничному развитию 

личности. И, таким образом, затрагивает жизненные интересы всех социальных групп и 

слоев населения Таджикистана. 

С другой стороны, сфера услуг, выполняя функцию абсорбации трудовых ресурсов, 

высвобождающихся из других отраслей национальной экономики и способствуя 

сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов, играет всевозрастающую роль в 

экономике нашей страны.  

В Таджикистане, сейчас сфера услуг опережает производственную сферу по темпам 

роста и по количеству появившихся новых видов услуг, а также по ее приспособлению к 

потребностям рынка и потребителей (табл.2). 

Таблица 2. Структура валового внутреннего продукта в Республике Таджикистан за 2010-

2015 гг.*(в процентах) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт, в 

том числе 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Производство товаров 44,6 46,3 45,4 43,5 45,7 46,5 

Производство услуг 44,2 41,3 42,2 43,8 40,3 41,2 
Чистые (за вычетом субсидии) 

налоги на продукты 
11,2 12,4 12,4 12,7 14,0 12,3 

*Источники: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - 

Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.219.  
 

Из табл.2 видно, что если в 2010 году удельный вес отраслей, производящих услуги 

достиг 44,2% , то в 2015 году он составляет 41,2%, т.е. меньше на 3 пункта. При этом за это 

время производство товаров увеличилось на 1,9 пункта.   

Быстрое развитие сферы услуг в нашей стране началось после подписания договора о 

мире и согласии в 1997г.  Несмотря на явную отсталость сферы услуг Республики 

Таджикистан, по сравнению с индустриально развитыми странами, она за последнее 

десятилетие превратилась в самостоятельный сектор экономики.  

Автор считает, что это связано со следующими причинами: 

-  увеличилась доля платных услуг населению и организациям с сокращением 

государственного финансирования, т.е. под воздействием процессов преобразования 

собственности и развития частного предпринимательства;  

- появилось много новых услуг (бухгалтерские услуги, брокерские услуги, 

таможенные, физкультурные и спортивные, банковские,  трастовые услуги и др.); 

-  усилилась конкуренция и между предприятиями сферы услуг. 
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 Автором установлено, что, в настоящее время, актуальными в сфере услуг являются 

проблемы, связанные со структурными изменениями в управлении данным сектором. Эти 

изменения являются, прежде всего, результатами последовательной трансформации 

экономики и ее переход на рыночные методы хозяйствования. Вместе с тем, они влекут за 

собой изменения в многоукладности экономики и в сфере услуг. 

  2. Выявлено место, роль и значение физической культуры и спорта в сфере 

услуг, уточнены проблемы ее функционирования, развития и размещения в условиях 

рыночной экономики, разработана методология исследования организационно-

экономического механизма развития ФК и С, выявлены ее особенности 

функционирования а также дана характеристика современному состоянию 

физической культуры и спорта в Республике Таджикистан с учетом использования 

методов и приемов комплексного подхода; 

Автором в исследовании теоретико-методологических и прикладных аспектов 

формирования рыночной среды, было выявлено  место, роль и влияние ФК и С как 

составного элемента сферы услуг в формировании и развитии рыночной экономики и 

рыночных отношений. Необходимо отметить, что формирование и развитие рыночных 

отношений также зависит от уровня и степени развития ФК и С. 

Разработки прогноза развития физической культуры и спорта предполагают 

выявление особенностей ее функционирования в условиях Таджикистана.  Анализ, а также 

опыт разработок многочисленных предплановых работ, показывает, что выявленные 

особенности физической культуры и спорта существенным образом влияют на стратегию 

его развития на долгосрочный период. 

Автор при разработке и реализации организационно-экономического механизма 

развития ФК и С в условиях рыночной экономики, важным считает, уточнения 

методологических основ решение этой проблемы. При этом следует заметить, что теорию 

надо рассматривать как совокупность точек зрения, показывающий собой результат 

осмысления и познания практики, позволяющих сформировать вывод об изучаемых 

процессах, прежде всего, экономических и социальных, т.е. оказания физкультурно-

спортивных услуг.  

Кроме того, автором отмечено, что теория спорта включает законы, принципы, 

категории, методы исследования, объект, предмет, а также исследователи выделяют: 

предмет теории спорта, ее моделирование, теоретические и методологические основы, 

разработку теории, методов и инструментов исследования, а также апробация результатов в 

практике. 

Другим, особенно важным этапом при исследовании методологических основ ФК и 

С считается разработка концепции ее развития1. 

Следовательно, основной целью концепции развития ФК и С является обоснование 

формирования рациональной модели госполитики в этой сфере, призванной эффективно 

использовать спортивный потенциал граждан в качестве важнейшего фактора интенсивного 

развития массового спорта и спорта высших достижений.  

Поэтому, автор считает целесообразным выделение общих подходов реализации 

приоритетных целей, задач и направлений развития ФК и С: системность и комплексность 

развития ФК и С; научная обоснованность и приоритетность принимаемых решений.  

                                           
 

1 Белотелов Н. В., Бродский Ю. И., Оленев Н. Н., Павловский Ю. Н., Тарасова Н. П. Проблема устойчивого 

развития: естественно-научный и гуманитарный анализ/ Н. В. Белотелов, Ю.И. Бродский, Н.Н. Оленев, Ю.Н. 

Павловский, Н.П. Тарасова. – М.: ФАЗИС, - 2004.- 108 с.; Белоусов К. Ю. Современный этап эволюции концепции 

устойчивого развития и формирование парадигмы корпоративной устойчивости/К.Ю. Белоусов // Проблемы 

современной экономики.- СПб., 2013, №1 (45).-С. 47-50.; РифкинДж. Biosphere Politics: A New Consciousness for a 

New Century/ Дж. Рифкин . - N. Y.: Crown Publishing Group, 1991. - XI, 388 p.; https://ru. wikipedia. org/ wiki/%CA% 

EE%ED% F6%E5%EF%F6%E8%FF 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4424
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4424
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://openlibrary.org/works/OL2737728W/Biosphere_Politics
https://openlibrary.org/works/OL2737728W/Biosphere_Politics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Publishing_Group
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Мировой опыт показывает, что при исследовании методологических основ ОЭМ 

ФК и С важное место занимает решение проблемы выбора стратегии ее развития. Автор 

выделяет следующие основные организационные уровни разработки стратегии: 

корпоративный уровень; уровень бизнес-стратегии; функциональный и оперативный 

уровень. При этом важным является метод и  критерии правильности выбора стратегии. 

Оценка стратегии развития считается заключительным этапом стратегического 

планирования и продолжается в период реализации стратегии. 

Использование экономического показателя, характеризует качество 

принимаемого решения и используемый для сравнения и оценки эффективности, то есть 

принимаемый в качестве критериального2, в реальных условиях функционирования 

сфере ФК и С в целом и структурных организаций на основе реализации конкретного 

ОЭМ, то есть методологические основы, лежать в основу разработки и реализации ОЭМ 

развития ФК и С в Таджикистане.  

Автор считает, что действия данного ОЭМ должно быть направлено на создание 

рациональной структуры управления инфраструктуры и организациями ФК и С, 

совершенствование нормативно-правовой базы, приведение в соответствие 

законодательства и информационного обеспечения, а также стимулирование 

экономической и социальной активности различных элементов и подсистем (физическая 

культура, массового спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта) в 

сфере ФК и С (рисунок 1).  

Важным условием эффективного функционирования и развития организационно-

экономического управления ФК и С является создание рациональной системы 

управления и оказания ФСУ. 

Автор считает, что основными критериями выявления и отбора наилучшего опыта 

физкультурно-оздоровительной работы являются: высокая практическая значимость для 

решения современных задач физического воспитания населения, реальная 

воплощенность достижений деятельности отдельных физкультурных работников, более 

высокая эффективность в сравнении с другими формами работы. В спортивных и 

физкультурных организациях Республики Таджикистан имеются различные методы 

организации физкультурно-оздоровительной работы.  

Автором установлено, что распространение наилучших методов организации 

физкультурно-оздоровительной работы ограничивается популяризацией вариантов, 

методов и формированием положительного к ним отношения. Кроме того, автор 

считает, что методическую основу внедрения методов организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди населения должна составлять 

совокупность логически последовательных взаимосвязанных этапов.  

Анализ экономического потенциала физической культуры и спорта республики 

производится на основе основных показателей развития в Республике Таджикистан за 

2008-2015гг. 

Это позволит достаточно объективно оценить существующую степень развития 

отрасли «физическая культура и спорт» и степень обеспеченности республики, которая 

показана в табл.3. 
 

 

 

                                           
 

2Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI/М.М. Панов.- М.: Инфра-М, 
2013. - 255 с.; David Parmenter. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI's. - New 
Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. - С. 233.  
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Рисунок 1. Блок-схема структуры ОЭМ развития физической культуры и спорта 
 

Таблица 3. Основные показатели развития отрасли «физкультура и спорт» в Республике 

Таджикистан за 2008-2015 гг. 
 

Наименование 

показателей 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 г. 

к 

2008г., 

раза 

Количество 

спортсооружений, всего 

в том числе: 

5719 5927 6389 6597 6868 7564 7899 8409 1,47 

стадионы с трибунами 

на 1500 и более 
94 95 98 127 149 164 108 111 1,18 

плоскостные спорт-

сооружения 
6040 6098 6541 7030 7869 8795 58011 6130 1,01 

Количество спортивных 

залов, всего  
1041 1044 1049 1064 1385 1893 435 1585 1,52 

плавательные бассейны 40 42 45 53 59 64 118 83 2,0 

другие спортивные 

сооружения 
442 497 511 554 693 769 797 718 1,62 

Единовременная 491052 532740 586732 679409 768341 836785 925327 942517 1,92 

Экономические регламенты в 

ФК и С: 

 финансирование физкультурно-

спортивных организаций; 

 материально-техническое 

обеспечение; 

 ресурсное обеспечение; 

 государственная поддержка. 

Организационные регламенты в 

ФК и С: 

 приоритеты государственной 

политики; 

 правовое обеспечение;  

 нормативное    обеспечение; 

 информационное обеспечение. 

Организационно-экономический механизм развития физической 

культуры и спорта 

Республиканский 

уровень 
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Профессиональный спорт 



14 

пропускная способность 

спортивных сооруже-

ний, чел. 

Количество физкуль-

турно-оздоровительных 

центров предприятий, 

учреждений, организа-

ций 

49 52 55 79 132 289 327 395 8,06 

Штатные физкультур-

ные работники, всего 

чел.  

5693 5727 6127 6893 7769 8698 8997 9478 1,66 

Число коллективов физ-

культуры, спортивных 

клубов, всего 

4080 4241 4610 4986 5472 5743 6029 6975 1,70 

Численность занимаю-

щихся в секциях и 

групппах по видам 

спорта, клубах и группах 

физкультурно-оздорови-

тельной направленности, 

всего чел. 

437409 468936 547944 591389 638727 683799 759975 839612 1,91 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - Душанбе: 

АСПРТ, 2016. - С.219.  
 

Как видно из табл. 3 за анализируемый период наблюдается увеличение общего 

количества спортивных сооружений на 1,47 раза.  При этом единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений возросло в 1,92 раза, штатное количество 

физкультурных работников в 1,66 раза, количество коллективов физкультуры - в 1,7 раза, а 

также численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах 

физкультурно-оздоровительной направленности на 1,91 раза. 

Другим важным показателем, характеризующим уровень развития отрасли 

физической культуры и спорта, является стоимость основных фондов. В табл. 4 приведена 

динамика стоимости основных фондов отрасли «физическая культура и спорт» Республики 

Таджикистан за 2008-2015 годы. 

Таблица 4. Динамика стоимости основных фондов отрасли «физическая культура и спорт» 

Республики Таджикистан за 2008-2015 годы (тыс. сомони)  

Регионы 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015г. к 

2008г., 

раза 

По республике 971,54 1074,65 1148,88 1420,93 2184,05 2907,99 3838,55 4836,57 4,98 

В Согдийской 

области 
628,53 701,20 734,75 842,17 1030,89 1359,74 1754,06 2262,73 3,60 

В Хатлонской 

области 
120,27 139,57 141,15 201,14 428,47 579,48 753,32 941,65 7,83 

В г.Душанбе 80,00 86,15 91,67 145,80 298,58 396,15 522,92 658,87 8,26 

В РРП 83,64 85,96 90,84 141,87 287,15 364,48 466,53 597,16 7,14 

В ГБАО 59,10 61,87 66,47 89,95 138,86 208,14 341,72 376,16 6,36 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - Душанбе: 

АСПРТ, 2016. - С.224.  
  

Из табл. 4 видно, что в 2015 году по сравнению с 2008 годом, в целом по стране, 

общая сумма основных фондов возросла в 4,98 раза, в Согдийской области - в 3,60 раза, в 
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Хатлонской области - 7,83 раза, в г. Душанбе - в 8,26 раза, в районах республиканского 

подчинения - в 7,14 раза и в ГБАО - в 6,36 раза. 

Важно отметить, что после проведения анализа основных фондов, нами также 

изучена структура основных фондов отрасли «физическая культура и спорт» по регионам 

Республики Таджикистан за 2008-2015 гг., которая показана в табл.5. 

Таблица 5. Структура основных фондов отрасли «физическая культура и спорт» 

Республики Таджикистан за 2008-2015 гг. (%) 
Регионы 2008 2012 2015 Изменение(+;-) 

процентный пункт 

По республике 100,00 100,00 100,00 - 

В Согдийской области 64,69 47,20 46,78 -17,91 

В Хатлонской области 12,38 19,62 19,47 +7,09 

В г. Душанбе 8,23 13,67 13,62 +5,39 

В РРП 8,61 13,15 12,35 +3,74 

В ГБАО 6,09 6,36 7,78 +1,69 
 

Из табл. 5 видно, что за рассматриваемый период произошли существенные 

изменения в общей структуре основных фондов. Если в 2008 году наибольший удельный 

вес в общей структуре основных фондов имела Согдийская область (64,69%), то к 2015 году 

картина изменилась, Хатлонская область имеет наибольшую долю (19,47%). При этом 

наблюдается увеличение доли основных фондов г. Душанбе (с 8,23% до 13,62%), РРП (с 

8,61% до 12,35%), ГБАО (с 6,09% до 7,78%), а также уменьшение доли и Согдийской 

области (с  64,69% до 46,78%). Нами установлено, что эти изменения произошли под 

влиянием различных объективных и субъективных факторов. 

В целом проведенный анализ показывает, что прошедшие изменения характеризуют 

неравномерные изменения в структуре основных фондов в Республике Таджикистан. 

Одним из важных аспектов при проведении анализа функционирования физической 

культуры и спорта в Республике Таджикистан является изучение реализации услуг, 

оказываемых населению.  

Автором проведен анализ структуры оказываемых физкультурно-спортивных услуг 

субъектами различных видов собственности в Республике Таджикистан за 2011-2015 гг. 

(табл. 6). 

Таблица 6.Структура оказываемых физкультурно-спортивных услуг субъектами различных 

видов собственности в Республике Таджикистан 
Годы Общая сумма 

реализованных 

физкультурно-

спортивных услуг, 

% 

Доля субъектов 

государственной 

собственности, % 

Доля субъектов 

негосударственной 

собственности, % 

Доля частных 

собственников, % 

2011 100,00 9,02 11,25 79,73 

2012 100,00 9,52 11,42 79,38 

2013 100,00 10,61 11,47 77,92 

2014 100,00 10,90 11,53 77,57 

2015 100,00 11,30 11,55 77,15 

Источник: Расчеты автора  
 

Из табл. 6 видно, что за анализируемый период наблюдаются изменения в структуре 

оказываемых физкультурно-спортивных услуг населению республики. Если в 2011 году в 

общей структуре  наибольший удельный вес имели субъекты частной собственности (79,73 

%) и наименьший вес субъекты государственной собственности (9,02%), то в 2015 году 

соответственно их доля составляет 77,15 % и 11,30 %.  Результаты свидетельствуют о том, 

что за рассматриваемый период в республике доля услуг, оказываемых субъектами 

государственной собственности, в общей структуре физкультурно-спортивных услуг резко 



16 

возросла. Это свидетельствует о том, что в стране созданы необходимые условия для 

формирования многоукладной экономики и в перспективе эта тенденция будет сохраняться. 

 3. Уточнены экономические аспекты привлечения населения к массовому спорту в 

Республике Таджикистан с целью оптимизации структуры управления физкультурно-

спортивных организаций и федераций, а также обоснована необходимость выделения 

требуемых средств для их функционирования. Обосновано, что финансирование 

физической культуры, массового и олимпийского спорта необходимо произвести из 

средств государственного бюджета, а профессиональный спорт за счет вне бюджетных 

средств, а стимулирование спортсменов, достигших высоких результатов, за счет 

созданного Президентского фонда Республики Таджикистан. Кроме того для 

эффективного развития массового спорта, целесообразно: а) развивать олимпийские 

виды спорта, которые приемлемы для нашей республики; б) обеспечить полное 

финансирование в рамках отраслевых и региональных программ; 

 В диссертационной работе, автором изучена система управления и исследованы 

экономические аспекты привлечения населения к массовому спорту. 

Массовый спорт - составная часть спорта, направленная на физическое воспитание и 

развитие граждан путем проведения физкультурных и спортивных массовых мероприятий. 

После приобретения независимости в Республике Таджикистан большое внимание стало 

уделяться отрасли физической культуры и спорта как фактору, влияющему на воспитание 

людей. Несмотря на то, что в Республике Таджикистан имели место экономические и 

финансовые проблемы, для привлечения молодёжи к спорту и подготовки спортсменов 

международного класса выделяются финансовые ресурсы из имеющихся резервов.  

Автором изучена динамика объема расходов государственного бюджета и 

финансирование органов власти и управления за 2011-2015 гг. представленные в табл.7. 

Таблица 7. Динамика общего объема расходов государственного бюджета и 

финансирование органов власти и управления в Таджикистане за 2011-2015гг. 
Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

2015г. к 

2011г., в 

% 

Общий объем расходов госу-

дарственного бюджета, млн. 

сомони 

8593,870 10340,600 12268,071 14143,126 15542,463 180,85 

Культурно-массовые и оздорови-

тельные мероприятия, млн. 

сомони 

294,478 327,300 438,989 586,292 7364,52 2,50 раза 

Финансирование госу-

дарственных органов власти и 

управления, млн. сомони, из них: 

417, 863 4490,215 454,111 555,124 626,678 149,97 

Культурно-массовые и оздо-

ровительные и общественные 

мероприятия, млн. сомони 

188,887 195,076 253,751 337,505 381,008 2,02 раза 

Спортивные мероприятия, млн. 

сомони 
3,019 3,623 3,623 4,000 4,516 149,59 

Другая деятельность в области 

культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий,млн. сомони 

108,413 92,110 118,360 177,169 200,006 184,49 

Источник: Расчеты автора на основе Закона Республики Таджикистан о бюджете за 2011-2015гг. 
 

 

Как видно из табл.7 за 2011-2015 годы, в целом если общий объем расходов 

государственного бюджета вырос на 80,85%, то объем расходов на культурно-массовые и 

оздоровительные мероприятия в 2,5 раза. 
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Для эффективного развития массового спорта необходимо стимулирование, т.е. 

привлечь в массовый спорт юридических и физических лиц. Отсутствует единый механизм 

управления ресурсами массового спорта, что приводит к неэффективному выделению 

финансовых средств,  злоупотреблениям в данной сфере, т.е. не дают развиваться 

спортивной инфраструктуре в Республике Таджикистан.  

Автор считает, что в этих условиях необходимо целесообразно оптимизировать 

структуры управления физкультурно-спортивных организаций и федераций и выделения 

требуемых средств, для их функционирования.  

Также необходимо соответствующим структурам вести контроль по качественному 

строительству спортивных комплексов, спортивных залов и площадок в городах, районах, 

особенно в сельской и горной местности республики. 

В целом успешное решение вышеуказанных проблем позволяет значительно 

повысить эффективность функционирования физкультурно-спортивных организаций, 

обеспечить необходимые условия для привлечения населения в массовый спорт, а также 

гармоничного развития личности в Республике Таджикистан. 

4. Разработаны методические основы определения уровня развития 

обеспеченности населения, на основе использования показателей, характеризующих 

пропускную способность спортивных сооружений, потребность в территории для 

строительства спортивных сооружений, затраты труда, расход материалов и 

электроэнергии, безопасность труда, устойчивость и надежность, а также сроки 

строительства спортивных объектов и расчета потребности населения по типам 

физкультурно-спортивных сооружений. 

В качестве показателей, отображающих внутренние пропорции физической культуры 

и спорта, применяются уровни развития и использования, а внешние - уровни 

сбалансированности и обеспеченности. Кроме того, используя метод расчета интегральных 

индексов, ранжированы  все регионы по уровню развития и обеспеченности объектами 

физической культуры и спорта. 

Существуют также различные методики оценки уровня обеспеченности территорий 

различными спортивными сооружениями на основе использования утвержденных норм и 

нормативов. Используя эту методику можно оценить фактический уровень обеспеченности 

территорий различными физкультурно-спортивными сооружениями (залы, бассейны, 

плоскостные сооружения). При этом следует выделить   норматив обеспеченности и 

единовременной пропускной способности для каждого типа физкультурно-спортивных 

сооружений. Используя эти нормативы, можно рассчитать потребность в сооружениях для 

конкретного региона (сельского населенного пункта, города, района) с учетом 

территориальных особенностей плотности расселения населения3.   

 Автором в процессе исследования на основе использования утвержденных норм и 

нормативов было уделено особое внимание оценке фактического уровня обеспеченности 

территорий различными физкультурно-спортивными сооружениями (залы, бассейны, 

плоскостные сооружения), где был выделен норматив обеспеченности и единовременной 

пропускной способности для каждого типа физкультурно-спортивных сооружений. 

Используя эти нормативы, автором рассчитана потребность населения регионов Республики 

Таджикистан физкультурно-спортивными сооружениями (табл.8). 

Как видно из табл. 8, в соответствии с социальными нормами, обеспеченность 

населения страны физкультурно-спортивными сооружениями имеет разный уровень и 

колеблется от 0,8997 до 1,7174. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

                                           
 

3Менеджмент и экономика физической культуры и спорта/М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. 

- М.: Изд. центр «Академия», 2001. - 432с. 
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уровень обеспеченности населения страны физкультурно-спортивными сооружениями не 

отвечает утвержденным социальным нормам и нормативам. 

Таблица 8. Обеспеченность населения регионов Республики Таджикистан физкультурно-

спортивными сооружениями в 2013 и 2015 гг. 

 Регионы  Уровень обеспеченности населения регионов, шт/тыс.чел. 

2013г. 2015г. 

Согдийская область 1,1229 1,1089 

Хатлонская область 0,9384 0,9981 

г. Душанбе 0,8997 0,9028 

ГБАО 1,7174 1,810 

РРП 0,8068 0,8465 

Республика Таджикистан 0,9785 1,0068 
Источник: Расчеты автора  

 

5. Выявлены факторы, определяющие формирование спроса в физкультурно-

спортивных услугах. К числу важнейших факторов следует отнести:  

- наличие физкультурно-спортивных организаций и сооружений, которые 

находятся в собственности организации и в личном пользовании жителей;  

- достигнутый уровень организации оказания физкультурно-спортивных услуг, 

которая характеризуется: числом объектов, удобством размещения сети 

физкультурно-спортивных услуг, временем обслуживания каждого клиента, 

зависящего от пропускной способности объекта по каждому виду оказываемых 

физкультурно-спортивных услуг, а также обеспеченностью ресурсами, уровнем цен на 

услуги и т.д.;  

- рациональное размещение по территории города, района и области 

физкультурно-спортивных организаций и сооружений; 

- учета демографической характеристики населения, ее возрастной состав, 

социальные условия проживания, склонность к самообслуживанию, фактическая 

занятость и уровень их доходов, а также соблюдение санитарно-экологических 

требований при решении вопроса о размещении и развития физкультурно-

спортивных объектов и др.  

Выявлены позитивные и негативные факторы, влияющие на развитие ФСУ. 

Предложена методика расчета интегральных значений коэффициентов, 

характеризующих состояние сферы физической культуры и спорта и других отраслей 

социальной сферы, и на этой основе осуществляются сопоставления и 

разрабатываются соответствующие программы развития социальной 

инфраструктуры в городах, областях и районах Республики Таджикистан. 

Названные факторы рассматриваются в качестве исходных предпосылок и условий 

развития физической культуры и спорта (рисунок 2).  

В диссертации автором выявлены позитивные факторы, к которым относятся: 

государственная заинтересованность на всех уровнях управления; рост доходов населения; 

потребность в оздоровлении населения; улучшение МТБ; широкий ассортимент услуг; 

наличие квалифицированных кадров; методические основы предоставления услуг; 

увеличение свободного времени населения; включение физической культуры и спорта в 

образовательные программы; развитие пропаганды с помощью СМИ. 

К негативным факторам относятся: политическая нестабильность; экономическая 

нестабильность; социально-демографическая нестабильность; недостаточное кадровое 

обеспечение; неравномерное развитие инфраструктуры рынка услуг. 
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Рисунок 2. Факторы, определяющие развитие сферы физической культуры и спорта      

 

Для построения модели оценки развития социальной инфраструктуры в регионе, 

городе, области или района наиболее часто применяется метод экономико-экономического 

моделирования. В общем виде, экономико-математическая модель оценки развития 

социальной инфраструктуры имеет следующий вид:  
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1. Стабильность в обществе; 

2. Проводимая государством политика; 

3. Функционирование регулирующих органов; 

4.  Разработка законов, норм, программ, концепций развития 

отрасли 

1. Экономическое положение; 

2. Уровень спроса на услуги физкультурно-

спортивные услуги; 

3. Уровень доходов; 

4. Уровень предложений на рынке услуг 

физкультурно-спортивные услуги; 

5. Инвестиционная политика государства; 

6. Уровень инфляции в стране; 

7. Уровень  безработицы; 

8. инвестиционное положение на рынке услуг 

физкультурно-спортивные услуги; 

9. Структура  управления отраслью физкультурно-

спортивные услуги; 

10. Объём финансирование отрасли; 

11. Материально-техническая база отрасли; 

12. Кадровое обеспечение отрасли; 

13. Уровень цен на физкультурно-спортивные 

услуги; 

14. Глобализация отрасли; 

15. Уровень качества; 

16.  Появление на рынке крупных организаций. 

1. Демографическая ситуация в стране; 

2. Уровень жизни населения; 

3. Уровень заболеваемости населения; 

4. Общественное мнение; 

5. Мотивы ценностные ориентации населения; 

6. Отношение к здоровому образу жизни; 

7. Потенциальные возможности населения к 

употреблению услуг; 

8.  Этнические и религиозные показатели 

общества. 

 
Политические 

 

Экономические 

Факторы, 

характеризующие 

социально-

демографического 

положения 

 

Информационные 

1. Развитие информационных систем; 

2. Информационное воздействие на общество 

(пропаганда физической культуры и спорт); 

3. Разработка инновационные проекты и услуг в 

отрасли; 

Технологические изменения. 
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𝑦 = 𝑓(𝐾1, 𝐾2, 𝐾3),                        
где,К1 - интегральное значение коэффициентов, характеризующих состояние сферы 

образования; К2 - интегральное значение коэффициентов, характеризующих состояние 

сферы здравоохранения; К3 - интегральное значение коэффициентов, характеризующих 

состояние сферы культуры, физической культуры и спорта, туризма. 

 Методика определение данных показателей основано на расчете интегральных 

коэффициентов, характеризующих состояния сферы образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, туризма. Расчет интегральных коэффициентов 

проводится согласно специальной методике, которая предусматривает первоначальный 

расчет частных показателей, представлена в табл. 9. 

Таблица 9. Составляющие интегральных значений коэффициентов, характеризующих 

состояние сферы физической культуры и спорта, и туризма 
Показатель, характеризующий состояния 

отдельного компонента социальной 

инфраструктуры 

Алгоритм расчета соответствующего показателя 

 Составляющие интегрального значения коэффициента, характеризующего состояние сферы 

физической культуры и спорта, туризма (Кст) 

3.1. Уровень качества основных фондов 

учреждений физической культуры и спорта, и 

туризма (Кинт.кст.1) 

3.1.1. Износ основных фондов учреждений 

физической культуры и спорта, и туризма 

3.2. Уровень финансирования учреждений 

физической культуры и спорта, и туризма из 

средств местного бюджета (К инт.кст.2) 

3.2.1 Доля финансирования учреждений физической 

культуры и спорта, и туризма из средств местного 

бюджета от общего объема финансирования 

3.3. Уровень качества персонала, оказывающего 

услуги в сфере физической культуры и спорта, 

и туризма (Кинт.кст.3) 

3.3.1 Доля работников, имеющих профильное 

высшее или среднее специальное образование, 

в общем количестве работающих 

3.4. Уровень реализации мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта, и туризма (К 

инт.кст.4) 

3.4.1 Доля реализованных мероприятий, проводимых 

учреждениями сферы физической культуры и 

спорта, и туризма, из числа запланированных за 

период 

3.5. Доступность услуг сферы физической 

культуры и спорта, и туризма для потребителей 

(К инт.кст.6) 

3.5.1 Доля потребителей, имеющих возможность 

пользоваться услугами сферы физической культуры 

и спорта, и туризма, от общего числа опрошенных 

𝐾инт.кст = √Кинт.кст.1 ∙ Кинт.кст.2 ∙ Кинт.кст.3 ∙ Кинт.кст.4 ∙ Кинт.кст.5
5

 

 
 

Используя предложенный подход, автором была дана оценка характеризующая 

состояние сферы физической культуры и спорта в Республике Таджикистан. 

Таким образом, расчет интегрального значения коэффициента, характеризующего 

состояние, определяются в зависимости от функционирования сферы физической культуры 

и спорта. 

6. Разработана и реализована экономико-математическая модель спроса на 

основе использования системы показателей и факторов, формирующих потребность 

населения в физкультурно-спортивных услугах в целом по Республике Таджикистан, 

ее регионов; рассмотрены и обоснованы организационные основы 

функционирования, размещения и развития объектов физической культуры и спорта 

в условиях развития рыночных отношений и на этой основе разработана экономико-

математическая модель развития объектов физической культуры и спорта в 

динамической постановке, а также предложена комплексная схема размещения и 

развития физической культуры и спорта по периодам, предложены организационные 

формы управления физической культуры и спорта в Республике Таджикистан. 

Эффективным методом выявления и отбора наиболее существенных факторов 

является метод экспертной оценки.  
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В результате обработки материалов спроса было получено 17 наиболее важных 

факторов  и измеряемых 10 показателями. 

Решение задачи моделирования спроса населения на физкультурно-спортивные 

услуги использовались методы корреляционного и регрессионного анализов. 

В первую очередь выявлены наиболее существенные факторы, оказывающие влияние 

на спрос населения на физкультурно-спортивные услуги. Затем, при использовании 

показателей, характеризующих развитие рынка физкультурно-спортивных услуг в 

Республике Таджикистан за 2006-2015гг., и используя стандартную программу, произвели 

экспериментальные расчеты на ЭВМ.  

Экономико-математическая модель объема спроса оказания ФСУ услуг населению 

по Республике Таджикистан имеет следующий вид: 

У =343,8+-0,2253 * Х1+1,666 * Х2 +1946 * Х3 -2,484*Х4 

где, У – объем спроса оказание ФСУ услуг населению, тыс. сомони; Х1-количество 

действующих ФСО, ед; Х2 – среднедушевой доход населения, сомони; Х3-обеспечение 

населения ФСО, шт/тыс. человек; Х4 – платные услуги на душу населения, сомони.  

Fнабл. =19542; Fкрит. = (0,01; 4; 4)=15,98; R2 = 0,97536. 

Экономико-математическая модель объема спроса оказание ФСУ услуг населению 

по г. Душанбе имеет следующий вид: 

У =-51,741,619*Х1-0,159*Х2 -858,4*Х3 -0,02175*Х4 

где, У – объем спроса оказание ФСУ услуг населению, тыс. сомони; Х1-количество 

действующих ФСО, ед; Х2 – среднедушевой доход населения, сомони; Х3-обеспечение 

населения ФСО, шт/тыс. человек; Х4 – платные услуги на душу населения, сомони. 

Fнабл. =16,8; Fкрит. = (0,01; 4; 4)=15,98; R2 = 0,9715 

Экономико-математическая модель объема спроса оказание ФСУ услуг населению 

по Согдийской области  имеет следующий вид: 

У=-385+-0,187* Х1+0,6804*Х2 +895,5*Х3+0,05319 *Х4 

где, У – объем спроса оказание ФСУ услуг населению, тыс. сомони; Х1-количество 

действующих ФСО, ед; Х2 – среднедушевой доход населения, сомони; Х3-обеспечение 

населения ФСО, шт/тыс. человек; Х4 – платные услуги на душу населения, сомони 

Fнабл. =23,529; Fкрит. = (0,01; 4; 4)=15,98; R2 = 0,9794. 

Экономико-математическая модель объема спроса оказание ФСУ услуг населению 

по Хатлонской  области  имеет следующий вид: 

У=-280+-0,9775*Х1+3,569*Х2 +2468*Х3+0,7994 * Х4 

где, У – объем спроса оказание ФСУ услуг населению, тыс. сомони; Х1-количество 

действующих ФСО, ед; Х2 – среднедушевой доход населения, сомони; Х3-обеспечение 

населения ФСО, шт/тыс. человек; Х4 – платные услуги на душу населения, сомони. 

Fнабл. =32,601; Fкрит. = (0,01; 4; 4)=15,98; R2 = 0,98501. 

Экономико-математическая модель объема спроса оказание ФСУ услуг населению 

по районам республиканского подчинения  имеет следующий вид: 

У=-170,7+-0,349*Х1+1,095*Х2 +648,2*Х3+0,5395*Х4 

где, У – объем спроса оказание ФСУ услуг населению, тыс. сомони; Х1-количество 

действующих ФСО, ед; Х2 – среднедушевой доход населения, сомони; Х3-обеспечение 

населения ФСО, шт/тыс. человек; Х4 – платные услуги на душу населения, сомони. 

Fнабл. =20437; Fкрит. = (0,01; 4; 4)=15,98; R2 = 0,9764 

Экономико-математическая модель объема спроса оказания ФСУ услуг населению 

по ГБАО  имеет следующий вид: 

У=-8,122+-1,427*Х1+0,06253*Х2 +293*Х3+0,1453*Х4 
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где, У – объем спроса оказание ФСУ услуг населению, тыс. сомони; Х1-количество 

действующих ФСО, ед; Х2 – среднедушевой доход населения, сомони; Х3-обеспечение 

населения ФСО, шт/тыс. человек; Х4 – платные услуги на душу населения, сомони 

Fнабл. =18,981; Fкрит. = (0,01; 4; 4)=15,98; R2 = 0,97466 

Необходимо отметить, что полученные модели адекватны реальному процессу 

формирования спроса населения на физкультурно-спортивные услуги, а вошедшие в них 

факторы статистически значимы. 

 Автор для увеличения предложения ФСУ, с целью стимулирования равновесию 

спроса, предлагает совершенствовать институциональный механизм регулирования рынка 

ФСУ, которым понимается обязательное совершенствование  структуры управления сферой 

и рынка ФСУ. 

Автор отмечает, что уровень качества является комплексным, который определяет 

напряженность работы физкультурно-спортивной отрасли, а также некоторые другие 

факторы, такие как территориальное размещение мощностей этой отрасли и воздействие. 

Показатель доступности ФСУ для потребителя характеризует соотношение спроса и 

предложения, а также рыночную конъюнктуру, где этот показатель рассчитывается как 

отношение доходов населения к цене услуг и дифференцируется по группам потребителей и 

видам оказываемых услуг.  

7. Усовершенствована система организации и управления комплексного 

физкультурно-спортивного обслуживания населения на основе уточнения  подходов к 

типологизации объектов физкультурно-спортивного обслуживания, реализации 

разработанной автором методика оценки уровня развития физкультурно-спортивного 

обслуживания населения в регионах, предложенных методических рекомендаций по 

разработке типового комплексного многофункционального организации 

физкультурно-спортивного обслуживания, прогнозирования рентабельности 

организаций по оказанию физкультурно-спортивных услуг, а также основных 

направлений государственной поддержки комплексных многофункциональных 

организаций физкультурно-спортивного обслуживания шаговой доступности в 

Республике Таджикистан. 

На основе изучения научных работ, и учитывая все имеющиеся подходы к 

типологизации объектов физкультурно-спортивного обслуживания населения,  автором 

проведена классификация организаций этой сферы и выделены четыре типа комплексных 

многофункциональных организаций, наиболее полно отвечающих современной 

конъюнктуре в сегменте физкультурно-спортивного обслуживания населения: 

Первый тип. Физкультурно-спортивное сооружение.  

Второй тип. Кооперированные физкультурно-спортивные организации. 

Третий тип. Комплексные многофункциональные физкультурно-спортивные 

организации. 

Четвертый тип. Комплексные многофункциональные физкультурно-спортивные 

организации с преобладанием какого-либо одного или двух видов услуг. 

Важно заметить, что физкультурно-спортивное сооружение является комплексным 

многофункциональной организацией оказывающие практически все виды физкультурно-

спортивных услуг или на специализированных организациях в пределах обслуживаемого 

района. Следует отметить, что эти организации должны обеспечивать максимум комфорта 

при обслуживании населения и размещаться в пределах доступности 20-40 мин от места 

проживания. 
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Кооперированные физкультурно-спортивные организации как одно из наиболее 

прогрессивных форм организации бизнеса, способствующие более полному 

удовлетворению потребностей населения в различных видах физкультурно-спортивных 

услуг. Можно выделить следующие виды этих предприятий: кооперированные организации 

в рамках отдельных видов физкультурно-спортивных услуг; кооперированные организации 

потребительского комплекса, включающие торговлю, физкультурно-спортивное 

обслуживание, общественное питание, досуг и отдых4. 

Автор предлагает подойти к решению проблемы размещения сети объектов 

физкультурно-спортивного обслуживания населения с учетом уровня развития 

физкультурно-спортивного обслуживания в пределах территории города (района).  

Так же автором разработана методика оценки уровня развития физкультурно-

спортивного обслуживания в пределах территории (схематично основные этапы данной 

методики представлены на рисунке 3). 

Для реализации стратегических задач развития физкультурно-спортивного 

обслуживания населения шаговой доступности в городах и районах Республики 

Таджикистан, в том числе формирования и организации комплексных 

многофункциональных организаций шаговой доступности необходимо наличие 

методического инструментария, позволяющего оптимизировать процесс регулирования 

территориального размещения комплексных объектов и формирования вида оказываемых 

услуг.  

Автором предложены методические рекомендации по формированию комплексных 

многофункциональных организаций физкультурно-спортивного обслуживания (ФСО) 

населения (рисунок 4). 

Автор считает, что процесс определения рентабельности включает в себя следующие 

основные этапы: 

Первый этап. Определение среднего значения объема реализации услуг (выручки) 

для каждого вида физкультурно-спортивных услуг. 

1.1. Расчет численности потенциальных потребителей услуг. 

1.2. Выявление процента реальных потребителей услуг. 

1.3. Определение особенностей потребления физкультурно-спортивных услуг в 

исследуемом районе. 

1.4. Определение объемов годового потребления. 

1.5. Определение среднего объема реализации услуг для организаций оказываемых 

отдельные виды физкультурно-спортивных услуг.  

Второй этап. Определение средней величины расходов (полной себестоимости 

услуг) для организаций физкультурно-спортивного обслуживания населения. 

Третий этап. Расчет показателей хозяйственной рентабельности. 

                                           
 

4
Раджабов Р.К., Рахимов Ш.М., Курбонов А.Р. Развитие рынка оказания платных услуг населению в Республике 

Таджикистан/Р.К.Раджабов, Ш.М.Рахимов, А.Р.Курбонов// Вестник Таджикского национального университета. 

Серия экономических наук.-Душанбе: «Сино», 2014, № 2/4 (138). –С.43-47;  
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Рисунок 3. Методика оценки уровня развития физкультурно-спортивного обслуживания населения в регионах 
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Рисунок 4. Методические рекомендации 

по разработке типового комплексного 

многофункционального организации ФСО 

шаговой доступности 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕКТА ФСО 

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КОМПЛЕКСНЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ФСО 

(с учетом действующих в районе организаций, предоставляющих 

физкультурно-спортивные услуги) 

Определение существующей емкости 

сети объектов ФСО местного уровня 

по радиусам пешеходной 

доступности 500 м 

Определение недостающих 

видов социально-значимых 

физкультурно-спортивных 

услуг 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТИПОВОГО КОМПЛЕКСНОГО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕКТА ФСО 
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По мнению автора, кооперирование объектов физкультурно-спортивной сферы и 

отдыха является перспективным направлением для повышения эффективности 

деятельности. Результаты прогноза рентабельности организаций по оказанию ФСУ 

приведены в табл. 10. 

Таблица 10. Прогноз рентабельности организаций по оказанию физкультурно-спортивных 

услуг в Республике Таджикистан 
Виды услуг Средний фактический уровень рентабельности 

физкультурно-спортивных услуг в рамках 

однопрофильных 

организаций 

многофункциональных 

комплексных организаций 

Организации, оказывающие 

физкультурно-спортивные услуги 

16,5 17,5 

 

Источник: Расчеты автора 
 

Как видно из табл. 10 уровень рентабельности  однопрофильных и 

многофункциональных комплексных организаций соответственно составляет 16,5 и 17,5%. 

Это свидетельствует о формирование и развития многофункциональных комплексных 

организаций в стране. 

Проведенные расчеты показывают о том, что значения показателя рентабельности 

физкультурно-спортивных услуг в шаговой доступности выше у комплексных 

многофункциональных организаций, чем у однопрофильных. Это связано с возможностью 

экономии части постоянных расходов за счет кооперирования отдельных видов услуг в 

рамках одного предприятия или объекта. 

В качестве основных направлений реализации Концепции автором выработаны 

предложения по формированию механизма поддержки развития комплексных организаций 

физкультурно-спортивного обслуживания населения шаговой доступности. 

8. Предложены основные направления совершенствования механизма 

государственной поддержки и инновационного развития ФК и С за счет 

формирования внебюджетных источников ее финансирования в территориальных 

системах, а также разработаны рекомендации по развитию предпринимательства и 

государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта в 

Республике Таджикистан. 

Комплексный анализ показывает, что основными источниками внебюджетного 

финансирования физической культуры и спорта в Республике Таджикистан являются: 

доходы физкультурно-спортивных организаций от предпринимательской деятельности, 

поступления из внебюджетных фондов содействия развитию физической культуры и 

спорта, от игорного бизнеса, от спонсоров, спортивных лотерей, налоговые и иные льготы. 

Анализ показывает, что в Республике Таджикистан согласно действующим 

законодательством разрешено бюджетным и некоммерческим физкультурно-спортивным 

организациям осуществлять предпринимательскую деятельность. При этом полученная 

прибыль не подлежит распределению, но может быть использована на цели развития 

организации. 

В структуре и в объеме внебюджетных доходов Комитета по делам молодёжи, спорта 

и туризма при Правительстве Республики Таджикистан  значительную часть составляет 

арендная плата за  использование спортивных залов - 28,1%, бассейна -17,9% и прочие 

доходы –54,0%. 

Другим важным направлением поступления из внебюджетных фондов в 

Таджикистане является  поступления из фондов содействия физической культуры  и спорта. 

Весьма важным направлением функционирования и дальнейшего развития физической 

культуры и спорта в условиях рыночной экономики является спонсорство. 
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В Республике Таджикистан с целью привлечения дополнительных средств в отрасль 

«физическая культура и спорт», стимулирования расширения объема предоставляемых ею 

услуг, укрепления материально-технической базы и т.п. законодательством 

устанавливаются определенные  налоговые и иные льготы. 

Автор считает, что формирование и использование внебюджетных источников 

финансирования являются основной базой для развития физической культуры и спорта в 

Республике Таджикистан. 

В настоящее время  предпринимательство в сфере физической культуры и спорта 

развивается на основе Закона Республики Таджикистан «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» в различных организационно-правовых формах. 

Наиболее распространены индивидуальные (семейные) частные предприятия, товарищества 

с ограниченной ответственностью, акционерные общества и др. 

Анализ функционирования и развития сферы физической культуры и спорта 

показывает, что в Республике Таджикистан предпринимательство стало неотъемной частью 

деятельности 106 спортивных федераций по видам спорта.  В табл.11  приведена динамика 

общего объема платных услуг в отрасли  физическая культура и спорт Республики 

Таджикистан за 2008-2015гг. 

Таблица 11.  Динамика общего объема платных услуг в отрасли физическая культура и 

спорт Республики Таджикистан за 2008-2015гг. 

№ 

пп 
Показатели 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 2015г. 

к 

2006г., 

раза 

1. 

Общий объем плат-

ных услуг, млн. 

ьсомони, в т.ч.: 

0,06 0,07 0,07 0,3 0,7 1,1 1,4 1,5 1,0 1,7 28,33 

1.1 

Оказываемые 

государственными 

организациями, 

млн.сомони 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,1 0,2 0,5 0,7 70,0 

1.2 

Оказываемые 

негосударственными 

организациями 

0,05 0,05 0,06 0,3 0,7 1,1 1,3 1,3 0,5 1,0 20,0 

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

Статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.444.  
 

Анализ динамики общего объема оказываемых платных физкультурно-спортивных 

услуг за 2006-2015гг. в республике  (табл.11) показывает, что за этот период они 

увеличились в 28,33 раза. При этом объем услуги оказываемые, государственными и 

негосударственными организациями соответственно возросли в 70 и 20 раза. 

В общем объеме платных услуг доля государственных и негосударственных 

организаций соответственно в 2015г. составляет - 41,17 и – 58,83%. В 2015 году в 

республике функционируют - 8409 спортивных сооружений, в которых занимаются - 

839612 чел, из них женщины - 0,45 млн. чел. Однако в регионах республики наблюдается 

недостаточная обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями. 

Кроме того имеющие сооружения имеют устаревший парк спортивного оборудования и 

нуждаются в техническом перевооружении, реконструкции или модернизации. 

 Автор предлагает перечень оказываемых услуг и необходимых ресурсов  для 

организации  и развития предпринимательской деятельности в сфере физической культуры 

и спорта: обеспечение занятий конкретным видом спорта; виды зрелищных услуг; основные 

виды оказываемых  услуг при осуществление предпринимательской деятельности; оценка 

требуемых и используемых спортивных товаров; система спортивных организаций  и 
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органы управления развитием вида спорта; спортивные организации, культивирующие 

конкретные виды спорта; специализированные организации по подготовке специалистов 

различного уровня по виду спорта; основные формы предпринимательских структур; 

производители спортивных товаров; посреднические организации; научно-

исследовательские и консультационные организации; физкультурно-спортивные 

диспансеры; трудовые ресурсы; спортивные комплексы; спортивные идеи и инновации. 

Развитие государственно-частного партнерства между физической культурой и 

спортом и бизнесом в Республике Таджикистан, прежде всего, связанно с рядом факторов и 

тенденций в этой сфере. Прежде всего, в целях обеспечения здорового образа жизни, а 

также в необходимости инфраструктурного развития отрасли физической культуры и 

спорта в республике. 

Для развития перехода на инновационный путь должна быть связь с масштабными 

инвестициями в человеческий капитал, а также и качественные изменения роли человека, - 

это высокопрофессиональные и инициативные специалисты в области физической 

культуры и спорта.  

Автор считает, что, во-первых, развитие государственно-частного партнерства по 

взаимодействию между отраслью физической культурой и спортом и бизнесом, является 

весьма актуальной задачей стоящей как с позиции научных исследований, так и с точки 

зрения практической физкультурно-спортивной деятельности; во-вторых, современные 

отношения отрасли физической культуры и спорта имеют важное значение при 

определении природы, роли, места, и содержания всех форм взаимодействия физической 

культуры и спорта и бизнеса, в том числе в форме государственно-частного партнерства; в-

третьих, развитие государственно-частного партнерства является и причинной и следствием 

общности интересов государства и бизнеса по обеспечению условий для устойчивого 

стабильного роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики, является 

гарантом социализации всего общества и улучшения физического здоровья  населения  в 

Республике Таджикистан. 

9. Определены и обоснованы перспективные направления развития сферы 

физической культуры и спорта на основе учета прогнозных параметров его 

устойчивого развития и ресурсных аспектов экономики и доходов населения в 

Республике Таджикистан на период до 2020 года. 
В диссертационном исследовании прогнозирование наиболее важных показателей, 

характеризующих функционирования физической культуры и спорта осуществлено на 

основе оценки их уровней, статистической и информационной базы, а также учета 

трудности в разработке прогнозов. 

Автором  был выполнен прогноз основных показателей развития ФК и С на период 

до 2020 г. по республике. В табл. 12 приведены полученные автором результаты 

экспериментальных расчетов на основе  использования метода сглаживания временных 

рядов и экспертных оценок5 по стандартной программе на Regre 2.8. 

Автором установлено, что расчетные значения ошибки аппроксимации - 4,86% и 

коэффициента корреляции - 0,797967 до 0,988951 доказывают о достоверности полученных 

результатов. На основе полученных результатов автором установлено, что в стране за 

прогнозируемый период происходит рост показателей, характеризующие развития 

физической культуры и спорта до 2020г. 

На основе анализа и синтеза функционирования и развития физической культуры и 

спорта в республике, её взаимодействия с отраслями экономики и населением, прогнозные 

                                           
 

5Белявский И.К. Статистика рынка товаров и услуг// Под ред. И.К. Белявского. - М.: «Финансы и статистика», 2002.-

655с.; Ерохин Л.И., Башмачникова Е.В. Прогнозирование и планирование в сфере сервиса/ Л.И.Ерохин, Е.В. 

Башмачникова // - М.: КНОРУС, 2004.-175с. 
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и экспертные данные позволили автору сформулировать приоритетные направления 

развития физической культуры и спорта на перспективу,  которые включают следующее:  

Таблица 12. Прогнозная оценка показателей, характеризующие развитие физической 

культуры и спорта в Таджикистане 

№ 

пп 
Показатели Расчетное уравнение 2017 2018 2019 2020 

1

. 

Единовременная пропускная 

способность, тыс.чел. 

У = 401+70,98*Х1 

Fнабл. = 431,47; 

Fкрит. = (0,01; 1,6)=13,75; 

R2 = 0,986287 

1110,8 1181,8 1252,8 1323,7 

2

. 

Число занимающихся в секциях и 

группах по видам спорта, по 

абонементам, тыс.чел 

У = 367,8+56,25* Х1                                                 

Fнабл. = 536,56; 

Fкрит. = (0,01; 1,6)=13,75; 

R2 = 0,988951 

930,3 986,6 1042,8 1099,1 

3

. 

Количество штатных 

физкультурных работников, 

тыс.чел. 

У = 0,04964+2,248* Х1 

Fнабл. = 15,337; 

Fкрит. = (0,01; 1,6)=13,75; 

R2 = 0,718799 

22,5 24,8 27,0 29,3 

4

. 

Число занимающихся в секциях 

и группах по видам спорта, 

клубах и группах физкультурно-

оздоровительной 

направленности, тыс.чел. 

У = 157,3+46,75* Х1 

Fнабл. = 23,699; 

Fкрит. = (0,01; 1,6)=13,75; 

R2 = 0,797967 

624,8 671,6 718,3 765,1 

5

. 

Число занимающихся  физической 

культурой и спортом, тыс. чел. 

У =10,10+104,5* Х1 

Fнабл. =62,628; 

Fкрит. = (0,01; 1,6)=13,75; 

R2 = 0,912579 

1055,1 1159,6 1264,1 1368,6 

6

. 

Объем физкультурно-

спортивных услуг, тыс. сомони 

У = 537,9+139,6* Х1 

Fнабл. = 60,531; 

Fкрит. = (0,01; 1,6)=13,75; 

R2 = 0,909811 

1933,9 2073,5 2213,1 2352,7 

Источник: Расчеты автора 
  

а) в системе физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста: создать 

необходимые условия по всестороннему физическому и духовному развитию ребёнка. В 

детских дошкольных учреждениях в соответствии с научно-обоснованными программами и 

санитарно-гигиеническими требованиями вести занятии по физическому воспитанию детей. 

б) в системе физического воспитания учащихся общеобразовательных школ, лицеи, 

гимназии,  профессионально-технических училищ, средних специальных учебных 

заведений создать необходимые условия для проведения обязательных занятий по 

физическому воспитанию  в режиме учебного дня, во внеурочное время и самостоятельно в 

соответствии с учебными планами, комплексными государственными программами и 

санитарно-гигиеническими нормами. Продолжить практику создания спортивных секций, 

клубов, внешкольных спортивных учреждений для занятий физической культурой, спортом 

и спортивно-оздоровительным туризмом. При этом улучшить работу специальных 

медицинских групп и групп лечебной физкультуры с учащимся с ослабленным здоровьем. 

в) в системе физического воспитания студентов в высших учебных заведениях  

создать необходимые условия для проведения обязательных занятий по физическому 

воспитанию в соответствии с учебными планами и программами, а также улучшить работу 

специальных медицинских групп и групп лечебной физкультуры. 

г) в системе внешкольных физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях  

улучшить работу по вовлечению детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные 
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занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования. Кроме того, 

совершенствовать механизм координации работы государственных и негосударственных 

внешкольных и вне учебных  физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, 

органами управления образования местных органов государственной власти  и 

самоуправления. 

д) в системе физической культуры в государственных и негосударственных 

организациях, предприятиях, учреждениях и объединениях, улучшить работу независимо от 

форм собственности и ведомственной подчиненности по созданию необходимых условий  

для занятия физической культурой и спортом  работникам  и членам их семей, включающие 

реабилитационные и профессионально-прикладные занятия в режиме трудового дня, на 

основе разработки научно-обоснованных перспективных программ развития материально-

технической базы и эффективности её использования. В этих программах также следует 

предусмотреть вопросы обеспечения специалистами и создания единой системы охраны 

здоровья, которая объединяет службы здравоохранения, охраны труда, оздоровительные 

объекты. 

е) в системе физической культуры по месту жительства и в местах массового отдыха, 

улучшить работу местных органов государственной власти  и самоуправления по созданию 

условий по месту жительства, в парках культуры и отдыха, в других местах массового 

отдыха, для занятий физической культурой и спортом, развития самостоятельного 

физкультурного движения, а также создать условия для осуществления семейных 

физкультурно-спортивных занятий. 

ё) в системе физкультурно-оздоровительной работы в санитарно-курортных 

учреждениях, домах отдыха, туристских и альпинистских базах  создавать в целях 

укрепления здоровья отдыхающих условия для использования в процессе лечения и отдыха 

различных средств профилактики и лечения заболеваний, а также проведения 

индивидуальных и групповых занятий на основе укрепления, расширения, реконструкции и 

технического перевооружения их материально-технической базы. 

ж) в системе физической культуры и спорта для инвалидов,органы государственной 

власти  должны создавать необходимые условия, с целью их социальной интеграции и 

физической реабилитации за счет средств местных бюджетов. При этом следует улучшить 

организацию занятий физической культуры и спорта в системе непрерывной реабилитации 

инвалидов, медицинское обеспечение и врачебный контроль, социальное обеспечение и 

подготовку кадров за счет эффективного использования средств общегосударственного 

бюджета. 

з) в системе физической подготовки и спорта, в силовых структурах Республики 

Таджикистан, командные и спортивные структуры государственного управления должны 

создавать необходимые условия по улучшению содержания и форм работы по физической 

культуре, спорту, военно-прикладным видам спорта, спортивным единоборствам, горной 

подготовке военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел и  сотрудников других правоохранительных органов 

и) в области развития спортивных сооружений: дальнейшее развитие 

инфраструктуры спортивных сооружений – реконструкция и расширения существующих 

стадионов,  замена парка спортивных снаряжений на более современные, укрепление 

материально-технической базы и совершенствование информационных технологий связи, 

для проведения спортивных мероприятий  и обслуживания спортсменов и зрителей. 

к) в области спорта высших достижений, подготовка спортсменов высокого класса 

улучшить работу специальных организаций и учреждения обеспечивающие раскрытие 

потенциальных возможностей человека, достижение высоких спортивных результатов, 

физических и духовных возможностей личности, установление рекордов, организацию 

спортивно-зрелищных мероприятий. 
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л) в области профессионального спорта улучшить функционирование 

профессиональных лиг, ассоциаций, федераций, клубов и других профессиональных 

организаций, совершенствовать предпринимательскую деятельность на основе повышения 

экономической эффективности и высокой информационно-развлекательной ценности 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

По мнению автора, развитие физической культуры и спорта в Республике 

Таджикистан должно осуществляться по следующим направлениям: 

 разработать реальный механизм  удовлетворения в полном объеме определенного 

круга потребностей населения, с соблюдением качественного уровня предоставляемых 

физкультурных и спортивных услуг; 

 финансирование должно осуществляться как за счет республиканского бюджета, 

так и за счет местных бюджетов, созданных на данной территории; 

 преимущественным источником финансирования развития физической культуры и 

спорта должны стать внебюджетные фонды, а также государственно-частного партнерства; 

 за счет республиканского бюджета необходимо оказывать помощь горным 

регионам страны по развитию физической культуры и спорта. 

На основе вышеизложенного, в работе предложены основные направления 

улучшения финансово-экономического состояния физической культуры и спорта в 

Республике Таджикистан, которыми являются: 

 достижение неуклонно возрастающих темпов роста капитальных вложений в 

физическую культуру и спорт на основе рационализации инвестиционной политики в 

стране; 

 финансово-экономические и организационные взаимоувязки функционирования 

объектов физической культуры и спорта; 

 значительное расширение рыночных отношений в сфере функционирования 

физической культуры и спорта; 

 углубление процессов приватизации, децентрализации и демократизации в 

физической культуре и спорта; 

 преодоление дисбаланса на рынке физкультурных и спортивных услуг.  

Таковы в целом перспективы развития физической культуры и спорта в условиях 

Республики Таджикистан на период до 2020 года.  
 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведенные исследования позволили обосновать и сформулировать следующие 

выводы и предложения: 

1. Достижение макроэкономической стабилизации и их закрепление в Республике 

Таджикистан в условиях углубления рыночных отношений, ускорение позитивных сдвигов, 

достигнутых по результатам проведения экономических реформ, а также разработки 

перспективной программы социально-экономического развития страны, ее областей, 

городов и районов, предполагают формирование и развитие важнейшей сферы экономики - 

сферы услуг. В этих условиях целесообразным считаем уточнения теоретико-

методологических основ функционирования и развития сферы услуг, изучение роли 

инфраструктуры в обеспечении развитие этой сферы, установления тенденции развития и 

доли сферы услуг в структуре валового национального продукта, и обеспечение 

экономического роста, а также перспективы ее расширения. При этом важное место 

отводится отрасли «физическая культура и спорт». Физическая культура и спорт, являются 

важным и необходимым условием повышения производительности труда, эффективного 

использования имеющего экономического потенциала при решении социально-

экономических проблем общества и населения, а в условиях рыночной системы служат 

надежным рычагом гармоничного развития личности и улучшения здоровья населения, 
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подготовки спортсменов высокого класса, повышение имиджа страны, вхождения страны в 

мирохозяйственную систему и др.; 

2. Мировой опыт организации и управления физической культуры и спорта 

показывает о сложности, недостаточной степени изученности, отсутствие единых взглядов, 

незаконченность исследований и спорность некоторых выводов по ряду принципиальных 

вопросов, связанных с функционированием, развитием и размещением сферы услуг, 

включая физическую культуру и спорт. Поэтому это требует дальнейшего теоретико-

методологического обоснования функционирования, развития и размещения ФК и С в 

целом по стране, ее областей, городов и районов, обоснование и разработку рекомендаций 

по эффективному использованию спортивных объектов в соответствии с требованиями 

современной экономической и социальной политики в области оказания физкультурно-

спортивных услуг; 

3. Создание необходимых условий для обеспечения социально-экономического 

развития Республики Таджикистан в условиях углубления рыночных отношений требует 

необходимость пересмотра научно-методологического аппарата исследования сущности, 

содержания, роли, места и значения сферы услуг и ее составных сегментов. Поэтому в 

диссертации развиты теоретико-методологические основы функционирования, развития и 

размещения ФК и С, которые дополнены новым научным содержанием; 

4. Физическая культура и спорт республики занимают значительное место в системе 

национальной экономики. Интегральные показатели уровня развития физической культуры 

и спорта страны в 2015 году составили: по основным фондам – 29,0%, по степени 

использования – 66,0%; а модифицированный показатель степени обеспеченности 

республики объектами физической культуры и спорта – 17,0%. Соотношение 

коэффициентов уровня развития, степени использования и обеспеченности характеризуют 

существующую отрасль физической культуры и спорта Таджикистана как отсталую и 

запаздывающую. Динамика вышеуказанных показателей физической культуры и спорта за 

последние годы показывает о том, что они явились сдерживающими факторами в 

социальном и экономическом  развитии страны и улучшении здоровья населения; 

5. На основе и разработке методологии исследования организационно-

экономического механизма развития физической культуры и спорта, выявлены ее 

особенности, с учетом оценки уровня современного состояния физической культуры и 

спорта на основе использования методов и приемов комплексного подхода в Республике 

Таджикистан, установлены основные тенденции развития, а также выявлены негативные 

явления и условия, сдерживающие развития этой сферы. Требуют углубления исследования 

экономических аспектов привлечения населения к массовому спорту в Республике 

Таджикистан и оценка уровня современного состояния и развития физической культуры и 

спорта в Республике Таджикистан. В этих условиях считаем целесообразным оптимизацию 

структуры управления физкультурно-спортивных организаций и федераций и выделения 

требуемых средств, для их функционирования. При этом финансирование физической 

культуры, массового и олимпийского спорта необходимо произвести из средств 

государственного бюджета, а профессионального спорта за счет вне бюджетных средств, а 

также стимулирование спортсменов, достигших высоких результатов, за счет созданного 

Президентского фонда Республики Таджикистан. Кроме того для эффективного развития 

массового спорта, необходимо: а) развивать олимпийские виды спорта, которые приемлемы 

для нашей республики; б) обеспечить полное финансирование в рамках отраслевых и 

региональных программ; 

6. Проблема функционирования и развития физической культуры и спорта 

реализована на основе разработанной автором системы научно-обоснованных методов, а 

также разработанных методических основ определения уровня развития, обеспеченности, 

на основе использования показателей, характеризующих пропускную способность 
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спортивных сооружений, потребность в территории для строительства спортивных 

сооружений, затраты труда, расход материалов и электроэнергии, безопасность труда, 

устойчивость и надежность, сроков строительства спортивных объектов и расчета 

потребности населения по типам физкультурно-спортивных сооружений; 

7. Результаты экспертного опроса позволили выявить факторы, определяющие 

формирование спроса в физкультурно-спортивных услугах: 

- наличие физкультурно-спортивных организаций и сооружений, которые находятся 

в собственности организации и в личном пользовании граждан;  

- современный уровень организации оказания физкультурно-спортивных услуг, 

который характеризуется: числом объектов, удобством размещения сети физкультурно-

спортивных услуг, временем обслуживания каждого клиента, зависящего от величины 

пропускной способности объекта по конкретным видам оказываемых физкультурно-

спортивных услуг, а также обеспеченностью ресурсами, уровнем цен на услуги и т.д.;  

- рациональное размещение по территории города, района и области физкультурно-

спортивных организаций и сооружений; 

 - учета демографической характеристики населения, ее возрастной состав, 

социальные условия проживания, фактическая занятость и уровень их доходов, а также 

соблюдение санитарно-экологических требований при решении вопроса о размещении и 

развития физкультурно-спортивных объектов и др.  

Исследования позволили, выявить позитивные и негативные факторы, влияющие на 

развитие ФСУ. Предложена методика расчета интегральных значений коэффициентов, 

характеризующих состояние сферы физической культуры и спорта, и других отраслей 

социальной сферы и на этой основе проводится сопоставления, и разрабатываются 

соответствующие программы развития социальной инфраструктуры в городах, областях и 

районах;  

8. Разработанная и реализованная экономико-математическая модель спроса 

отличается тем, что она основана на использование системы факторов и показателей, 

факторов, формирующих потребность населения в физкультурно-спортивных услугах в 

целом по Республике Таджикистан, ее областей и районов республиканского подчинения; 

9. В процессе исследования организационно-экономических основ 

функционирования и развития физической культуры и спорта в условиях углубления 

рыночных отношений, автором разработана экономико-математическая модель развития 

объектов физической культуры и спорта в динамической постановке. Реализация 

предложенной модели способствует разработке комплексной перспективной схемы 

развития и размещения физической культуры и спорта по периодам, а также дает 

возможность прогнозирования организационных форм управления физической культуры и 

спорта в Республике Таджикистан; 

10. Усовершенствование системы организации и управления комплексного 

физкультурно-спортивного обслуживания населения осуществлена на основе уточнения 

подходов к типологизации объектов физкультурно-спортивного обслуживания, реализации 

разработанной автором методики оценки уровня развития физкультурно-спортивного 

обслуживания населения в регионах, предложенных методических рекомендаций по 

разработке типового комплексного многофункционального организации физкультурно-

спортивного обслуживания, прогнозирования рентабельности организаций по оказанию 

физкультурно-спортивных услуг, а также основных направлений поддержки комплексных 

многофункциональных организаций физкультурно-спортивного обслуживания шаговой 

доступности в Республике Таджикистан; 

11. Совместное рассмотрение физической культуры и спорта осуществлено на 
базе разработки единой модели территориальной организации физической культуры и 
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спорта страны, включающей в себя различные аспекты жизнедеятельности: развитие 
предпринимательской деятельности, государственно-частного партнерства, 
государственной поддержки, формирование внебюджетных источников финансирования и 
перехода этой сферы на самофинансирование. Реализация этих механизмов позволила 
разработать перспективную программу развития, размещения и реконструкции спортивных 
сооружений и других объектов физической культуры и спорта в территориальных 
преобразованиях Республики Таджикистан; 

12. Анализ и синтез проблем функционирования и развития физической культуры и 
спорта, использование рыночных механизмов, разработка методики расчета основных 
параметров, проведения экспериментальных расчетов на основе использования 
стандартных программ, их апробация дала возможность обосновать и разработать основные 
перспективные направления развития физической культуры и спорта в рамках стратегии 
долгосрочного развития страны. Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Таджикистан целесообразно осуществлять по следующим направлениям: 

  разработка реального механизма удовлетворения в полном объеме 
определенного круга потребностей населения, с соблюдением качественного уровня 
предоставляемых физкультурно-спортивных услуг; 

 реализация основных направлений поддержки функционирования комплексных 
многофункциональных организаций физкультурно-спортивного обслуживания шаговой 
доступности в Республике Таджикистан; 

 финансирование должно осуществляться как за счет республиканского бюджета, 
так и за счет местных бюджетов, созданных на данной территории; 

 важнейшими источниками финансирования развития физической культуры и 
спорта должны стать средства внебюджетных фондов, а также развитие государственно-
частного партнерства; 

 за счет республиканского бюджета необходимо оказывать помощь горным 
регионам страны по развитию физической культуры и спорта. 

К основным направлениям улучшения финансово-экономического состояния 
физической культуры и спорта в Таджикистане следует отнести: достижение неуклонно 
возрастающих темпов роста капитальных вложений в физическую культуру и спорт на 
основе рационализации инвестиционной политики в стране; финансово-экономические и 
организационные взаимоувязки функционирования объектов ФК и С; значительное 
расширение использования рыночных инструментов в области функционирования 
физической культуры и спорта; углубление процессов демократизации, приватизации и 
децентрализации в физической культуре и спорте, а также преодоление дисбаланса на 
рынке физкультурных и спортивных услуг и другие.  

Сфера применения общих положений разработанной автором теории, методологии и 
практики функционирования и развития физической культуры и спорта не ограничивается 
только рамками Республики Таджикистан, но и рекомендуется к использованию с учетом 
специфических особенностей различных стран. Вместе с тем некоторые аспекты проблемы 
функционирования и развития сферы услуг, такие как: учет эмерджентности, 
рационализация пропускной способности спортивных объектов с учетом зарубежного 
опыта, рационализация и координация работы физкультурно-спортивных организаций и 
предприятий остались за рамками данного исследования.  

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ ТРУДАХ: 

 
А) Монографии: 

 
1. Проблемы развития физической культуры и спорта в условиях рыночной экономики: 
теория, методология и практика: под ред. д.э.н., профессора Факерова Х.Н. и д.э.н., 
профессора Раджабова Р.К. – Душанбе: «ИРФОН», 2017. – 295с. (18,5 п.л.). 



35 

2. Социально-экономическое развитие стран СНГ в контексте интеграции национальных 
экономии: Коллективная монография. - г. Душанбе: Изд-во «Ирфон», 2014. – 319 с. (20 п.л.) 
(в соавт., автором – 0,5п.л.). 
3. Проблемы формирования стратегии развития форм по оказанию профессиональных 
услуг: монография. - Душанбе: «Ирфон», 2008. – 112 с.- (7,5 п.л.) (в соавт., автором – 1,5 
п.л.). 
4. Сфера услуг: проблемы и перспективы развития: монография. - Душанбе: Дониш, 2007. 
– 544с.- (34 п.л.) (в соавт., автором – 8,0 п.л.). 
5. Экономические основы формирования и развития сферы услуг: монография. - Душанбе: 
Ирфон, 2004. - 126 с. (7,9 п.л.).  

Б) Учебники и учебные пособия: 
6. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения//метод.указ. на 
таджикском языке//- Душанбе: «Ирфон», 2015. - 40с. (2,5 п.л.) (в соавт., автором 1,5 п.л.). 
7. Экономическая психология (словарь)// - Душанбе: НППОО «Аршан», 2014г.- 96с. (6,0 
п.л.) (в соавт., автором 3,0 п.л.). 
8. Менеджмент физической культуры и спорта: методические указания к изучению курса 
и выполнению контрольных заданий для студентов заочной формы обучения//- Душанбе: 
ТИФК, «Ирфон», 2014. - 26с. (1,5 п.л.) (в соавт., автором 1,0 п.л.). 
9. Подвижные игры и эстафеты в системе физического воспитания студентов// мед.указ. 
на таджикском языке. - Душанбе: «Ирфон», 2013. - 36с. (2,3 п.л.) (в соавт., автором 1,5 п.л.). 
10. Учебно-методический комплекс по курсу «Физическое воспитание» на таджикском 
языке// - Душанбе: «Ирфон», 2012. - 128с. (8,0 п.л.) (в соавт., автором 4,0 п.л.). 
11. Организация и проведение занятий по физическому воспитанию со студентами 
специальной медицинской группы в условиях вуза//- Душанбе: ООО «Эр-граф», 2010.-30с. 
(2,0 п.л.). 
12. Учебно-методический комплекс по курсу «Физическое воспитание»// - Душанбе: ООО 
«Эр-граф», 2010.-110с. (7,0 п.л.) (в соавт., автором 5,0 п.л.). 
13. Учебно-методический комплекс по курсу «Организационное поведение»// - Душанбе: 
ООО «Сармат-Компания», 2010. - 198с. (6,4 п.л.) (в соавт., автором 5,0 п.л.). 
 
В) Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах, входящих в, утвержденный 

перечень ВАК Минобразования и науки России: 
14. Формирование стратегии развития предприятия в условиях переходной экономики// 
Учёные записки (Худжанский государственный университет имени академика Б. Гафуров). 
Серия естественные и экономические науки. - Худжанд:  2016. №2 (37). - С.78-90. (0,8) (в 
соавт., автором – 0,4 п.л.). 
15. Планирование развития физической культуры и спорт в условиях переходной 
экономики Таджикистана// Учёные записки (Худжанский государственный университет 
имени академика Б. Гафуров). Серия естественные и экономические науки. - Худжанд:  
2016. №3(38).-С.111-117. (0,4 п.л.). 
16. Анализ и оценка современного состояния и развития 
физической культуры и спорта в Республике Таджикистан// Вестник Таджикского 
национального университета. Серия экономических и социально-гуманитарных наук. - 
Душанбе: «Сино», 2016, № 2/9(218) - С.119-124 (0,3п.л.) (в соавт., автором – 0,2 п.л.). 
17. Некоторые вопросы обеспечения устойчивого развития предпринимательства в 
современных условиях Таджикистана// Вестник Таджикского национального университета. 
Серия экономических наук. - Душанбе: «Сино», 2016.  № 2/7 (213).- С.66-71 (0,3п.л.) (в 
соавт., автором – 0,1 п.л.). 
18. Проблемы развития сферы услуг Республики Таджикистана// Вестник Таджикского 
национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «Сино», 2016.  № 2/8 
(215). - С.59-65 (0,4п.л.) (в соавт., автором – 0,2 п.л.). 
19. Особенности реализации механизмов государственно-частного партнерства в сфере 
услуг Республики Таджикистан// Вестник Таджикского национального университета. 
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(научный журнал). - Душанбе: «Сино», 2015, № 2/8 (181).-С.135-139 (0,5п.л.) (в соавт., 
автором - 0,1 п.л.). 
20. Организации комплексного физкультурно-спортивного обслуживания населения в 
регионах Республики Таджикистан// Вестник педагогического университета, № 5-2(66).- 
Душанбе: ТГПУ имени С.Айни, 2015.- С.158-163 (0,3 п.л.). 
21. Методические рекомендации по формированию комплексных многофункциональных 
организаций физкультурно-спортивного обслуживания населения в Республике 
Таджикистан// Вестник педагогического университета, № 5-2(66).- Душанбе: ТГПУ имени 
С.Айни, 2015.- С.153-158 (0,3 п.л.). 
22. Экономические проблемы вовлечение населения к массовому спорту и пути их решения 
в Республике Таджикистан//Вестник Российско-Таджикского (Славянского) университета, 
№2 (49).-Душанбе: РТСУ – 2015.- С.90-94 (0,3п.л.). 
23. Некоторые подходы к определению экономической эффективности физической 
культуры и спорта в Республике Таджикистан// Вестник педагогического университета, 
№1(62-2). - Душанбе: ТГПУ имени С.Айни, 2015.-С.190-193 (0,2 п.л.). 
24. Факторы, влияющие на эффективность управления в сфере физической культуры и 
спорта// Вестник педагогического университета, № 2(63-1).- Душанбе: ТГПУ имени 
С.Айни, 2015.-С.187-189 (0,1 п.л.). 
25. Некоторые вопросы внедрения инновации в сфере услуг рыночной экономики// Вестник 
Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «Сино», 
2014. № 2/7 (147). - С.230-233 (0,2п.л.) (в соавт., автором – 0,5 п.л.). 
26. Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и спорта 
Республики Таджикистан//(научно-технический журнал) Вестник ТГУПБП.- Худжанд:  
2014. №3 (59), С.103-108. (0,3 п.л.). 
27. Совершенствование механизма государственной поддержки инновационного 
предпринимательства в сфере услуг Республики Таджикистан// Вестник Таджикского 
национального университета. Серия экономических наук.  - Душанбе: «Сино», 2013. № 2/4 
(114). - С.205-2013 (0,5 п.л.) (в соавт., автором 0,2 п.л.). 
28. Формирование эффективной социально-экономической системы финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства// Вестник Таджикского национального 
университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «Сино», 2011. № 9 (73). - С.97-102 
(0,3п.л.) (в соавт., автором – 0,15 п.л.). 
29. Некоторые подходы к разработке оптимальной структуры системы управления 
предпринимательством в регионах// Вестник Таджикского национального университета. 
Серия экономических наук. - Душанбе: «Сино», 2010. № 6 (62). - С.201-203 (0,1п.л.) (в 
соавт., автором – 0,5 п.л.). 
30. Вопросы обеспечения устойчивого развития предпринимательства в Республике 
Таджикистан// Известия АН Республики Таджикистан. Серия: Экономика, № 3(4), 2008. - С. 
25-31 (0,4п.л.) (в соавт., автором - 0,2 п.л.). 

Г) Статьи в других научных изданиях 
31. Исследование методических подходов к диагностике и профилактике кризисных 
условий на предприятиях сферы услуг Республики Таджикистан// Материалы межд. 
научно-практич. видео конф. «Устойчивое развитие инновационной экономики в 
Таджикистане и Польше» (г. Душанбе, 23-24 декабря 2016г.) – Душанбе: ООО «Сумани 
Кудрат», 2016. - С.100-108 (0,5п.л.) (в соавт., автором – 0,2 п.л.). 
32. Определение влияния самостоятельных занятий студенток вузов по дисциплине 
физического воспитания в Республике Таджикистан// Материалы X Всероссийской межд. 
научно-практич. конф. с  международным участием «Здоровье населения – основа 
процветания России» (г. Анапа, 12-13 мая 2016г.) – Анапа: ФРГСУ, 2016. - С. 268-270 (0,1 
п.л.). 
33. Формирование механизма государственного регулирования  оказания  услуг населению 
в Республике Таджикистан// Вестник ТГУК. Научный журнал. - Душанбе: Сумани Кудрат, 
2016. №2(15 ) - С.59-64. (0,4п.л.) (в соавт., автором - 0,2 п.л.).  
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34. Cистема показателей для оценки использования трудового потенциала предприятия.// 
Материалы науч.прак.конф. «Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского 
учета, анализа и аудита» посвященного 25-летию государственной независимости РТ (15-16 
июля, 2016г., г.Душанбе ) – Душанбе: 2016. - С. 177-179. (0,13п.л.) (в соавт., автором - 
0,07п.л.). 
35. Формирование организационного механизма управления конкурентоспособностью 
физкультурно-спортивных организаций//Материалы четвертой межд. научно-практич. 
конф. «Актуальные проблемы развития экономики и образования» (г. Душанбе, 2-3 июня 
2016г.) – Душанбе: «Сумани Кудрат», 2016. - С.162-167. (0,3 п.л.) (в соавт., автором - 0,2 
п.л.). 
36. Управление маркетингом в физкультурно-спортивных организациях Республики 
Таджикистан//(научный журнал) Вестник Таджикского государственного университета 
коммерции. – Душанбе: «Сумани Кудрат» №3(12) - 2015. - С.21-23. (0,1 п.л.) (в соавт., 
автором – 0,07 п.л.). 
37. Фандрайзинг как источник финансирования развития физической культуры и спорта в 
Республике Таджикистан// Материалы межд. научно-практич. видео конф. «Проблемы 
развития банковской системы в Таджикистане и Польше» (г. Душанбе, 19 декабря 2015г.) – 
Душанбе: «Ирфон», 2015. - С.39-40 (0,1п.л.) (в соавт., автором – 0,07 п.л.). 
38. Использование модульной системы для обучения дисциплины «менеджмент» в вузе// 
Материалы межд. науч. конф. «Использование инновационного потенциала вуза при 
подготовке бакалавров и магистров» (г. Душанбе, 10-11 ноября, 2015г.) - Душанбе: 
«Ирфон», 2015.  С.149-152 (0,2 п.л.) (в соавт., автором – 0,1 п.л.). 
39. Развитие предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта в 
Республике Таджикистан// Научно-теоретический журнал. Наука и спорт: современные 
тенденции №3 (том 8). – Казань: «Идеал-Пресс», 2015. - С. 93-97 (0,3 п.л.) (в соавт., автором 
– 0,2 п.л.). 
40. Исследование факторов влияющих на стимулирование персонала туристических 
организаций в Республики Таджикистан//Материалы межд. научно-практич. конф. 
«Университетский спорт в современном образовательном социуме», (г. Минск, 23-24 
апреля 2015г.) – Беларусь: 2015. - С. 238-240 (0,1 п.л.) (в соавт., автором – 0,07 п.л.). 
41. Развитие системы управления спорта на физкультурно-спортивные услуги в 
Республики Таджикистан// Материалы третьей межд. научно-практич. конф. «Актуальные 
проблемы развития экономики и образования» (г. Душанбе, 19-20 июня 2015г.) – Душанбе: 
«Ирфон», 2015. - С. 236-240. (0,3 п.л.). 
42. Экономические аспекты функционирования и развития физической культуры и спорта в 
структуре сферы услуг Республики Таджикистан// г. Казань, РФ. Научно-теоретический 
журнал. Наука и спорт: современные тенденции №2 (том 7). – Казань: «Идеал-Пресс», 2015. 
- С.-93-97 (0,3 п.л.). 
43. Управление спросом на физкультурно-спортивные услуги в организациях Республики 
Таджикистан//(научный журнал) Вестник Таджикского государственного университета 
коммерции. – Душанбе: ООО «Сумани Кудрат» №1(10) -2015. - С.7-79. (0,3 п.л.).  
44. Некоторые вопросы внедрения оперативного контроллинга в современных условиях// 
Материалы межд. научно-практич. конф. «Развитие финансовой системы в Польше и 
Таджикистане» (г. Душанбе, 20 декабря 2014г.) –Душанбе: «Сумани Кудрат» 2014. - С.63-
67 (0,3п.л.). 
45. Эффективность использования ресурсного потенциала сферы физической культуры и 
спорта в Республике Таджикистан//   Материалы II межд. научно-практич. конф. 
«Физиологические и биохимические технологии адаптации к разным по величине 
физическим нагрузкам» (г.Казань, 27-28 ноября, 2014г.) – Казань: Поволжская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 2014. - С.473-474 
(0,1п.л.). 
46. Совершенствование экономико-организационных основ регулирования и 
функционирования регионального потребительского комплекса//В Т 11 Теоретико-
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прикладные аспекты социально-экономического и политического развития стран 
Центральной Азии и СНГ: Сборник материалов межд. научн.-практ. конф. в 2-х т. / под 
ред.: М.С. Бесбаева, С.А. Жакишевой. - Алматы: Центр оперативной печати КазАТиСО, 
2014. – С.224-236 (0,4 п.л.) (в соавт., автором – 0,2 п.л.). 
47. Анализ и оценка подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта 
Республики Таджикистан//Материалы IVмеждунар. науч. конф, студентов и молодых 
ученых «Университетский спорт: Здоровье и процветание нации» (г. Душанбе, 23-26 
октября, 2014г.). – Душанбе: ТИФК, 2014 г.- С. 27-230 (0,2 п.л.) (в соавт., автором – 0,1 
п.л.). 
48. Cовременная подготовка квалифицированных специалистов в сфере физической 
культуры и спорта Республики Таджикистан/ Материалы XVIII международного конгресса 
«Олимпийский спорт и спорт для всех» (г. Алматы, 1-4 октябри 2014 г.).- Аматы: 2014.-С. 
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