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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Становление новой рыночной, 

экономической системы, берущей своѐ начало с 1991 года, изменила ранее 

существовавшие общественные отношения, основанные на командно-

административной форме хозяйствования, недоброжелательно сложившейся и 

ставшей причиной ухудшения показателей, характеризующих состояние уровня 

жизни населения. Причиной тому стала неготовность, неспособность населения к 

быстрой адаптации к новым условиям экономики. Помимо этого, несовершенство 

и неполноценность рыночных отношений в экономике Таджикистана привели к 

усугублению таких индикаторов уровня жизни в обществе, как бедность и 

нищета. Для преодоления этих явлений были приняты специальные программы, 

такие как «Стратегия снижения бедности» (ССБ), «Стратегия повышения уровня 

благосостояния населения Таджикистана», Национальная стратегия развития 

Республики Таджикистан и много других важных, в социально-экономическом 

плане, нормативно-правовых документов. Принятые меры дали свои результаты, 

и как отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон: «За 

последние двадцать лет средняя заработная плата увеличилась в 60 раз и средний 

размер пенсий – в 85 раз. Всѐ это привело к снижению уровня бедности в 3 раза».
1
 

Несмотря на достигнутые позитивные результаты в социальной жизни 

общества, многие еѐ аспекты по некоторым соображениям нельзя считать 

удовлетворительными. В частности, уровень бедности остается относительно 

высоким (около треть населения), низкие доходы, сокращение доли среднего 

класса, отсталость Таджикистана от многих стран по производству ВВП на душу 

населения. Кроме вышеназванных причин, в стране число лиц, которые не в 

состоянии обеспечить себя и свою семью соответствующим доходом, по причине 

отсутствия постоянного источника дохода, постоянно растет. Следовательно, 

исследование организационно-экономических механизмов, способствующих 

повышению уровня жизни населения, а также разработка наиболее эффективных 

методов их регулирования в непредсказуемых условиях рыночной экономики 

становится актуальной задачей, стоящей перед таджикским обществом. 

Степень разработанности темы. В экономической литературе уделяется 

значительное внимание теоретико-методологическим подходам исследования 

уровня жизни населения в период перехода общества от одной формации к 

другой. Свидетельством тому является значительное количество научных работ 

по данному вопросу. 

Данная проблема рассмотрена в трудах классиков экономической теории: A. 

Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Э. Карневейла, А. Пигу, В. Парето, где 

сформированы различные теоретические подходы к вопросу уровня жизни 

населения.  

Достаточное внимание исследуемому вопросу уделено в работах 

зарубежных ученых, таких как А. Кудуэль, Г. Мюрдаль, Дж. Форрестер, Дж. 

                                                           
1
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. г. Душанбе, 22.12.2016. – Душанбе: изд-во «Шарки Озод», 2016. – С. 5. 
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Гелбрейт, О. Тоффлер, Р. Арон, М. Ревильон, А. Сен, П. Таунсенд, И. Хендшель, 

где изучены вопросы улучшения уровня и качества жизнедеятельности населения.  

В работах таких российских учѐных, как Л. И. Абалкина, А. Н. Романова, Н. 

П. Федоренко, А. М. Румянцева, А.Г. Aгaнбeгяна, B. М. Жеребина, Н. Н. 

Абакумова, Т. Зaслaвской, В. М. Мaйeра, А. С. Ревайкина, В. И. Гурьева, П. 

Мстиславского, Н. М. Римaшeвской, Н. И. Бузляковой, Г. Caркиcяна, М. 

Cидoрoвой, С. Cтрумилина, Б. Cухaрeвского, Р. Я. Подовалова, С. Кадомцевой, И. 

Корчагиной, Л. Лебедевой, Л. Овчаровой, Н. Лапина, Л. Прокофьевой, Б. 

Ракитского, Л. Ржаницына, П. Савченко также изучен ряд аспектов проблемы 

уровня жизни населения. 

Из отечественных учѐных-экономистов, изучавших разные стороны уровня 

жизни населения, можно отметить труды Т. Н. Назарова, Р. Ульмасова, Д. Б. 

Кодирова, С. Дж. Комилова, Х. Н. Факерова, А. Рауфи, С. Хабибова, А. 

Абдугафарова, Т. Р. Ризокулова, А. О. Орипова, С. Олимова, У. Носировой, М. М. 

Исмаиловой, А. Мамадазимова и других.  

Несмотря на множество работ по данной проблеме, в отечественной науке 

отсутствует подход, направленный на разработку комплексных инструментов 

регулирования уровня жизни населения, на перспективу.  

Цель исследования заключается в теоретико-практическом обосновании и 

выявлении организационно-экономических механизмов, а также в модернизации 

и совершенствовании методов государственного регулирования в плане 

повышения уровня жизни населения в экономике Республики Таджикистан. 

Для достижения поставленной цели предпринята попытка решения 

следующих задач:  

 изучить теоретические основы организационно-экономических 

механизмов повышения уровня жизни населения в условиях рыночной экономики 

и определить понятийный аппарат исследования;  

 исследовать методологические основы оценки уровня жизни населения и 
организационно-экономические механизмы управления ими, а также изучить 

зарубежный опыт повышения уровня жизни населения; 

 проанализировать состояние, особенности и динамику изменений уровня 
жизни населения в Таджикистане; 

 исследовать социально-культурные и демографические механизмы, 

влияющие на повышение благосостояния населения в национальном хозяйстве; 

 обосновать политико-экономические предпосылки и механизмы 

регулирования уровня жизни населения в Республике Таджикистан; 

 определить направления модернизации экономической политики в 

повышении благосостояния населения, а также разработать рекомендации по 

развитию социальной сферы в национальном хозяйстве.  

Объектом исследования является совокупность экономических 

отношений, влияющих на социальный уровень жизни населения в период 

углубления рыночных реформ. 
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Предметом исследования является организационно-экономический 

механизм регулирования уровня жизни населения в национальном хозяйстве 

Таджикистана.  

Область диссертационного исследования соответствует шифру 

специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: пункту 

5. Экономика труда: п. п. 5.17. Качество и уровень жизни населения – вопросы 

методологии, теории и практики, пути их повышения. Доходы и потребление, 

сбережения и накопления населения и п. п. 5.13. Социальная политика, еѐ 

стратегия и приоритеты социального положения трудящихся; социальное 

развитие хозяйственных систем и социальная безопасность. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили теоретические разработки, изложенные в 

фундаментальных трудах известных учѐных экономистов, посвященных 

проблемам повышения уровня жизни населения, а также законодательные акты и 

постановления Правительства Республики Таджикистан. 

Информационной базой послужили опубликованные в открытой печати 

официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, информационные материалы Министерства труда и социальной 

защиты, Всемирного Банка и ПРООН, в том числе, научные конференции, 

аналитические доклады из научной экономической и периодической печати, 

нормативно-правовые акты, материалы Стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2020 года, социологические опросы и собственные 

наблюдения автора. 

Научная новизна исследования состоит в применении системного 

подхода к исследованию организационно-экономических методов регулирования 

уровня жизни населения в национальном хозяйстве, осуществлена 

систематизация механизмов и выделены их основополагающие элементы в 

трудоизбыточной и «слаборазвитой» экономической системе.  

К элементам научной новизны относятся следующие:  

 систематизированы теоретические подходы к трактовке понятий 

«организационно-экономический механизм», «благосостояние», «качество», 

«образ», «стоимость» и «уровень жизни населения» и уточнена их сущность. 

Обосновано, что организационно-экономический механизм, будучи 

многоаспектным, состоит из совокупности политических, экономических, 

демографических, социально-культурных инструментов воздействия на процесс 

повышения уровня жизни населения. Доказано, что уровень жизни как 

агрегированный индикатор охватывает и благосостояние, характеризующее 

обеспеченность материальными ценностями, и образ жизни, означающий 

соответствие общепринятым ценностям общества, и качество жизни, 

описывающее моральную удовлетворѐнность от собственного существования. 

 установлено, что в отличие от других стран, в экономике Таджикистана 

незначительные негативные конъюнктурные изменения резко отражаются на 

уровне жизни населения. Это объясняется следующими особенностями 

национальной экономики: импортозависимость; стагнация в выпуске предметов 
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народного потребления; неконкурентоспособность отечественной продукции; 

структурное отставание в наукоѐмких отраслях; неполная занятость в реальном 

секторе и высокий уровень внешней миграции. 

 аргументировано, что, несмотря на многие позитивные тенденции в сфере 
повышения уровня жизни населения, имеются некоторые нерешѐнные проблемы. 

К ним относятся: дисбаланс в распределении доходов; отставание в потреблении 

продуктов питания от медицинских норм и нормативов; низкий рейтинг по 

индексу человеческого развития; недоступность качественных услуг в сфере 

образования и медицины для значительной части населения. 

 доказано, что среди социально-культурных механизмов повышения 

уровня жизни населения, на текущем этапе развития, приоритетными являются 

образование, здравоохранение и культура. Аргументировано, что в национальной 

экономике нехватка квалифицированных педагогов в системе образования, 

профессиональных врачей в здравоохранении и отток кадров из сферы культуры 

связаны с экономическими причинами. Обосновано, что модернизация системы 

подготовки кадров социальной сферы вносит вклад в повышение уровня жизни 

населения на перспективу. 

 обосновано, что уровень жизни и политико-экономические условия 

хозяйствования являются взаимосвязанными и взаимообуславливающими. В 

частности, таджикская практика в годы суверенитета доказала, что такая среда, 

как мир и согласие в обществе, политическая воля и курс правительства, внешняя 

и внутренняя среда в бизнесе, стабильность цен, состояние предпринимательского 

сектора и структурные сдвиги в экономике являются важными механизмами в 

определении содержания жизни населения. 

 разработаны экономико-математические модели, позволяющие оценить 

характер и природу изменений среднедушевого дохода населения в зависимости 

от достигнутого экономического состояния. Расчѐтами доказано, что уровень 

жизни населения Таджикистана, на текущем этапе развития, в наибольшей 

степени чувствителен к изменению доли занятых в экономике, за ним следует 

удельный вес депозитов к ВВП. Доказано, что среди механизмов повышения 

уровня жизни лидирующую позицию занимает политика занятости и защита 

вкладов населения. 

 предложен перечень организационно-экономических мер, 

предусматривающий развитие импортозамещающего и 

экспортоориентированного производства, способствующего укреплению 

производственного потенциала страны. Разработаны рекомендации, 

содействующие развитию и стимулированию социальных инвестиционных 

кредитов в плане повышения уровня жизни населения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в возможности использования 

научных результатов в разработке государственной программы развития 

социальной сферы и повышения уровня жизни населения Республики 

Таджикистан. Практическое значение исследования заключается в возможности 

применения разработанных и предложенных рекомендаций в практической 
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деятельности исполнительных органов государственной власти, а также в 

модернизации социально- экономической политики государства на перспективу.  

Теоретические и практические материалы изучения могут быть применены 

в ходе проведения курсов «Экономика труда», «Экономическая теория» и 

«Макроэкономика». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и были обсуждены на научно-

практических конференциях, симпозиумах, круглых столах и семинарах, 

проходивших в городах Душанбе и Худжанд, в частности, на конференциях: 

«Экономические достижения Республики Таджикистан в годы независимости» в 

честь 80-летия Худжандского государственного университета имени академика Б. 

Гафурова (2012г.); «Возобновляемая энергия и энергосберегающие технологии» 

(2012г.); «Развитие макроэкономических показателей» (2012г.); «Глобальные 

процессы в мировой экономике: позитивные и негативные аспекты» (2013); 

«Социально-экономическое развитие Согдийской области в условиях вступления 

Таджикистана в ВТО» (2014г.); «Развитие человеческого потенциала в экономике 

Таджикистана: состояние и тенденции роста» (2014г.), а также на ежегодных 

апрельских конференциях среди преподавателей и студентов Института 

экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции(2010-2017гг.).  

Научные публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 13 статьях общим объѐмом 5,675 п. л., в том числе 5 статей в 

журналах, рецензируемых ВАКом Российской Федерации для публикации 

основных научных результатов исследования. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трѐх глав, выводов и предложений, библиографического списка, 

включающего 174 наименований, содержит 144 страницы машинописного текста, 

20 таблиц и 10 рисунков. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень еѐ 

изученности, сформулированы цели, задачи и изложена научная новизна, 

определена теоретико-практическая значимость научного исследования. 

В первой главе - «Теоретические подходы к исследованию 

организационно-экономических механизмов повышения уровня жизни 

населения в условиях рыночной экономики» - рассмотрено социально-

экономическое содержание понятий «организационно-экономический механизм», 

«уровень жизни населения», раскрыты научные подходы различных учѐных-

экономистов, а также дана сравнительная оценка благосостояния населения в 

разрезе мирового хозяйства. 

В экономике суверенного Таджикистана первые годы рыночных реформ 

сопровождались резким ухудшением благосостояния населения из-за системного 

трансформационного кризиса. Однако, начиная с 1997 года, благодаря 

достижению полной политической стабильности, постепенно удалось добиться 

заметного повышения уровня жизни населения, например, это отразилось на 
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снижении процента уровня бедности с 83% в 1999 году до 31% в 2015 году.
2
 

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, некоторые социально-

экономические проблемы пока остаются нерешѐнными. В частности, 

существенная дифференциация населения на бедных и богатых, низкое качество 

образования, нехватка жилья для большей части населения, дороговизна 

продуктов питания, недоступность домов отдыха и санаториев, рост 

заболеваемости, ухудшение экологии, сокращение свободного времени и другое. 

Всѐ отмеченное тесно взаимосвязано между собой, и требует эффективного 

управления организационно-экономическими механизмами этих процессов для 

повышения уровня жизни населения. В этом плане, во избежание неясности в 

рассмотрении предмета данного исследования, считаем необходимым, в первую 

очередь, уточнить термины и дефиниции. 

Сегодня бесспорным является тот факт, что понятия «организационно-

экономический механизм», «уровень жизни населения» часто используются в 

экономических исследованиях, что предопределяют существование разных 

трактовок. Ниже, в таблице 1 приведены некоторые из них по выявлению 

сущности понятий «механизм» и «организационно-экономический механизм».  

Таблица 1. Характеристика «организационно-экономический механизм» и 

«уровень жизни населения» 
Источник Содержание 

Райзберг Б.А., Лозовский 

Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Современный 

экономический словарь. – 

М.: Инфра-М, 2011. – 512 с. 

Под хозяйственным механизмом понимается совокупность 

процессов, организационных структур, форм и методов 

управления, а также правовых норм, при помощи которых 

осуществляются экономические законы и процессы 

воспроизводства. 

Бородин А.И. Состав и 

структура организационно-

экономического механизма 

стратегического развития 

предприятия//Изв. Том. 

полит. ун-та. 2003. Т.306. 4. 

При толковании понятия «механизм» целесообразно исходить из 

физического содержания термина – в качестве системы, 

состоящей из звеньев и соединений, предназначенных для 

преобразования движения одних тел в движение других, т.е. 

совокупности определенной структуры и определенных 

процессов. 

Кульман А. Экономические 

механизмы: Пер с фр.; под. 

общ. ред. Н.И. 

Хрусталевой. М.: Прогресс, 

1993. - 92 с. 

Экономический механизм определяется либо природой 

исходного явления, либо конечным результатом серии явлений, 

и уточняет, что составляющими элементами механизма всегда 

одновременно выступают и исходное явление, и завершающие 

явления, и весь процесс, который происходит в интервале между 

ними 

Тульчинский Г.Л. 

Менеджмент в сфере 

культуры / Г.Л. 

Тульчинский. – СПб.: Лань, 

2001. – С. 94-101. 

Экономический механизм – система ресурсного обеспечения 

(финансовыми, трудовыми, материально-техническими 

ресурсами), хозяйственного содержания, хозяйственного расчѐта 

и экономического стимулирования 

Минякова, Т. Е. Уровень 

жизни населения: 

перспективы и  тенденции 

развития (на примере 

Механизм повышения уровня жизни населения региона – это 

совокупность взаимосвязанных организационных, 

экономических и административно-правовых рычагов и методов 

целенаправленного воздействия властных структур на доходно-

                                                           
2
 Источники данных: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. -520с. 
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России и Китая)/ Т. Е. 

Минякова. – Ульяновск: 

УлГТУ, - 2012. – С. 38-39. 

потребительские аспекты экономики региона. 

Бурков В.Н., Кондратьев 

В.В. Механизмы 

функционирования 

организационных систем. 

М.: Наука, 1981. 384 с. 

Под базовым механизмом организационного управления 

понимают «достаточно сложный набор процедур, правил, 

положений, инструкций, регламентирующих поведение лиц, 

готовящих и принимающих решения на всех этапах 

функционирования организации» 

Удальцова Н.Л. 

Организационно-

экономический механизм 

функционирования отрасли 

национальной экономики.// 

Экономические науки. – 

2012. - 6 (91). – С. 95. 

Организационно-экономический механизм - совокупность 

организационно-экономических структур, формирующих 

отрасль национальной экономики, и уровней управления, 

включающих законодательные, финансово-административные 

методы воздействия, обеспечивающие непрерывное развитие 

отрасли на основе принципов целенаправленности, системности, 

комплексной реализации потенциала отрасли, адаптивности, 

согласованности интересов взаимодействующих субъектов, 

инновационности. 

 

Обобщив позиции учѐных, можно отметить, что организационно-

экономический механизм является многоаспектным процессом, охватывающим 

весь комплекс отношений в процессе реализации различных форм и методов 

государственного регулирования, направленного на повышение благосостояния 

населения, которых рынок не в состоянии решать самостоятельно. С этой позиции 

инструменты организационно-экономического механизма повышения уровня 

жизни включают в себя элементы социально-демографической, структурной, 

монетарной и фискальной политики государства, то есть охватывают довольно 

широкий круг рычагов управления.  

Подобно этому, среди учѐных-экономистов нет единого мнения и по 

трактовке понятия «уровень жизни населения». Представляет интерес и то, что 

термин «уровень жизни» идентифицируется также и с такими дефинициями как 

«благосостояние», «образ жизни» и «качество жизни». На основе системного 

исследования точек зрения большинства учѐных нами сделан вывод о том, что 

наиболее комплексное удачное определение изложено российскими учѐными      

В. Ф. Майером, Н. П. Федоренко, А. М. Румянцевым и Н. М. Римашевской, 

согласно которому уровень жизни характеризует уровень удовлетворения 

физических, духовных и социальных потребностей, а также обеспеченность 

населения соответствующими благами.
3
 Здесь отражѐн весь комплекс вопросов 

жизнедеятельности населения.  

Что касается термина «качество жизни», то он впервые был использован 

американскими учѐными, и сегодня в экономической литературе имеет 

разностороннее толкование. В одном из них о сути качества жизни отмечено, что 

это - «переход от этапа удовлетворѐнности общества материальными 

                                                           
3
 Майер В.Ф. Уровень жизни населения СССР / В.Ф. Майер. - М.: Мысль, 1977. - С. 5.; Румянцев, A.M. 

Инструментарий экономической науки и практики / A.M. Румянцев и др. - M.: Знание, 1985. - С. 27; Потребности, 

доходы, потребление / Под ред. Н.П. Федоренко, H.M. Римашевской. - M . Наука, 1979. - С. 12. 
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потребностями к этапу его удовлетворѐнности духовными потребностями».
4
 

Множество подходов в науке высказано и в отношении остальных терминов, в 

частности «образ жизни», «благосостояние» и других.  

В целом, систематизируя точки зрения различных учѐных можно обобщить, 

что категория «уровень жизни» является совокупным, агрегированным 

показателем, включающим и благосостояние индивидуума, характеризующее 

обеспеченность материальными ценностями, и образ жизни как деятельность 

субъекта в соответствии с общепринятыми в конкретном обществе ценностями, и 

качество жизни, характеризующее моральную удовлетворѐнность 

существованием и жизнедеятельностью. 

Общеизвестно, что в странах с развитой рыночной экономикой накоплен 

богатый опыт в реализации организационно-экономических механизмов 

регулирования уровня жизни населения. В этом контексте рассмотрим опыт 

некоторых из них.  

Согласно методике ООН показателем, позволяющим сравнивать уровень 

жизни в странах мира, является «Индекс человеческого развития», который по еѐ 

методике оценивается по показателям: продолжительность жизни, степень 

грамотности и ВВП на душу населения. Некоторые фактические данные 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Индекс человеческого развития (ИЧР) стран мира на 2015 г. 

 
Показатели Страны с очень 

высоким ИЧР 

Страны с  

высоким ИЧР 

Страны со 

средним ИЧР 

Страны с 

низким ИЧР 

Н
о
р
в
ег
и
я
 

А
в
ст
р
ал
и
я
 

Ш
в
ей
ц
ар
и
я 

Г
ер
м
ан
и
я
 

Б
ел
ар
у
сь

 

Р
о
сс
и
я
 

К
аз
ах
ст
ан

 

У
к
р
аи
н
а 

У
зб
ек
и
ст
ан

 

К
ы
р
гы
зс
та
н

 

Т
ад
ж
и
к
и
ст
ан

 

И
н
д
и
я 

З
и
м
б
аб
в
е 

А
ф
га
н
и
ст
ан

 

Б
у
р
у
н
д
и

 

Н
и
ге
р

 

Место стран в 

международно

м рейтинге 

1 2 3 6 50 50 56 81 114 120  129  130 155 171 184   188 

Значение 

индекса чел. 

развития 0
,9

4
4
 

0
,9

3
5
 

0
,9

3
0
 

0
,9

1
6
 

0
,7

9
8
 

0
,7

9
8
 

0
,7

8
8
 

0
,7

4
7
 

0
,6

7
5
 

0
,6

5
5
 

0
,6

2
4
 

0
,6

0
9
 

0
,5

0
9
 

0
,4

6
5
 

0
,4

0
0
 

0
,3

4
8
 

Примечание: таблица составлена автором 

 

По данным таблицы 2 среди стран мира в 2015 г. Таджикистан по рейтингу 

«ИЧР» относится к группе стран со средним уровнем развития. Представляет 

интерес опыт Норвегии, где показатель ИЧР – самый высокий в мире. В этой 

стране образование бесплатное, включая и полное среднее, норвежские студенты, 

желающие получить полное или частичное образование за границей, имеют 

возможность воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства. 

                                                           
4
 Тоффлер О. Адаптивная корпорация / Новая постиндустриальная волна на Западе / под ред. В. Л. Иноземцева. М.: 

Academia, 1999. - С. 36   

http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
http://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
http://gtmarket.ru/countries/uzbekistan/uzbekistan-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/zimbabwe/zimbabwe-info
http://gtmarket.ru/countries/zimbabwe/zimbabwe-info
http://gtmarket.ru/countries/afghanistan/afghanistan-info
http://gtmarket.ru/countries/afghanistan/afghanistan-info
http://gtmarket.ru/countries/burundi/burundi-info
http://gtmarket.ru/countries/burundi/burundi-info
http://gtmarket.ru/countries/niger/niger-info
http://gtmarket.ru/countries/niger/niger-info


11 
 

Как известно, в Республике Таджикистан начальная и средняя формы 

образования, в основном, государственные, последние годы развивается и частная 

форма. Бытует мнение о том, что качество частной формы обучения лучше 

государственной. Однако на практике даже и в государственных структурах 

обучение постепенно превращается в платную форму, из-за низкой заработной 

платы преподавателей и недостаточного финансирования системы образования, 

но качество образования не улучшается.  

В данном контексте представляет интерес изучение соотношения заработной 

платы как одной из основных форм доходов населения среди стран СНГ, 

поскольку именно заработная плата пока остаѐтся одним из важных механизмов, 

влияющих на благосостояние населения. Некоторые факты приведены в таблице 

3.
5
  

Таблица 3. Среднегодовые размеры месячной зарплаты по странам СНГ, август 

2015г. – июль 2016 г. 

 

Страна Среднемесячные 

зарплаты, 2015 – 2016 гг. 

в долларах  США. 

Сред. месяч. зарп., 2015-2016гг. в 

сомони (с уч. обмен. курс долл. 

США на 29.07.2016 г. – 1/7.8685)
6
. 

Россия 523 4115.22 

Казахстан 416 3273.30 

Азербайджан 368 2895.61 

Украина 191 1502.88 

Беларусь 367 2887.73 

Армения 390 3068.71 

Молдова 243 1912.04 

Кыргызстан 200 1573.7 

Таджикистан 123 967.82 

Примечание: таблица составлена автором 

 

Отсюда видно, что Россия продолжает лидировать по размеру заработной 

платы среди стран СНГ, а с наименьшим размером относительно других 

выступает Таджикистан. Несмотря на это в стране темпы экономического 

развития имеют положительную динамику, что благоприятно сказывается на 

жизненном уровне населения.  

Мировой практикой доказано, что повышение уровня жизни населения 

зависит от комплексных мер, исходящих от содержания экономической политики. 

Следует отметить, что механизмов, играющих важную роль в социально-

                                                           
5
 Равский Максим. Зарплаты в странах СНГ - Июль 2016./ М. Равский// БДГ Деловая Газета©.- 31.08.2016.   

6
 nbt.tj/ru/kurs/kurs/php? date – [Дата обращения: 11.12.2016] 
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экономической жизни населения, достаточно много. Их содержание отображено 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Организационно-экономические механизмы, влияющие на 

повышение уровня жизни населения (построен автором) 

 

Каждый механизм предполагает использование широкого спектра 

инструментов, направленных на повышение уровня жизни населения. К их числу 

можно отнести следующие: 

  политические (гарантия и устойчивость мира, безопасность, стабильность); 
  социально-культурные (модернизация систем социальной защиты, 

здравоохранения, образования, жилья, культуры, спорта и др.);  

  экономические (рост занятости, индексация доходов, сокращение 

бюджетного дефицита, регулирование зарплаты, налоговая и кредитная 

политика); 

  демографические (планирование семьи, регулирование традиций, обычаев 

и миграционных процессов). 

Во второй главе - «Особенности управления организационно – 

экономическими механизмами повышения уровня жизни населения в 

Таджикистане» - исследовано состояние и динамическое изменение уровня 

жизни населения, рассмотрена роль социально-культурных, демографических и 

политико-экономических механизмов в изменении благосостояния населения. 

В первые годы рыночных реформ все ресурсы таджикского государства по 

объективным причинам были направлены на укрепление политических устоев 

суверенитета, а именно на разрешение разногласий в обществе, связанных с 

Организационно-
экономические механизмы, 
влияющие на повышение 
уровня жизни населения. 

 
Экономические: 

  - Занятость; 
  - Безработица; 
  - Инфляция; 
  - Технологии. 
   

 
Демографические: 

- Численность населения:  
-  рожд. и смерт. 
-  Миграция: 
-  естест. и вынуж. 
 

Социально-культурные: 
 - Система здравоохранения; 
 - Социальные пос.и соц.защита;  
 - Образование; 
 - Жилищное обеспечение; 
 - Культура и спорт. 

 
Политические:     

- государственный строй; 
 - устойчивость института права ;   
 - соотн. различных ветвей власти.       
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гражданской войной и обеспечением мира в обществе, в то время как социальные 

аспекты жизни населения оставались на втором плане. Благодаря умелой 

политике государства в ходе дальнейшей реализации рыночных реформ, 

Таджикистан достиг значительных успехов в плане улучшения показателей по 

уровню жизни населения. Об этом Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан в своѐм Послании к Парламенту страны справедливо отметил, что 

«В результате принятых Правительством страны мер, уже начиная с 2000-х годов 

мы вступили в период развития, и обеспечили стабильный прогресс экономики, 

повысили уровень жизни народа посредством ускорения созидательных работ и 

реализации объемлющей реформы во всех сферах народного хозяйства … И 

только за последние 15 лет доходная часть государственного бюджета 

увеличилась от 300 млн. сомони до 18 млрд. сомони, доходы населения 

увеличились в 25 раз и вклады – более чем 85 раз. Во многом улучшились 

уровень и качество жизни народа, среднее долголетие граждан повысилось до 

73,5 лет».
7
 Отсюда исходит, что правительство должно поддерживать данный 

курс в целях укрепления позитивных достижений и входа страны в число 

передовых государств мира по благосостоянию населения. В некоторых вопросах 

социальной жизни пока не достигнуты ожидаемые результаты, суть которых 

приведена ниже.  

В оценке уровня жизни населения важным является оценка дифференциации 

населения на бедных и богатых, среди которых можно выделить: - распределение 

населения по уровню среднедушевых денежных доходов; - индекс концентрации 

доходов (коэффициент Джини); - коэффициент бедности. 

Для этой цели нами были использованы данные статистической отчѐтности, 

где обобщены данные исследований довольно большого количества домохозяйств 

(2952), которые приведены в таблице 4.
8
  

Таблица 4.  Распределение домашних хозяйств по размеру среднедушевого 

денежного дохода в месяц по Республике Таджикистан за 2014 и 2015 гг. 

 
(выбор обследуемых домашних хозяйств, в % от числа обследуемых домашних хозяйств  

– 2952) 

2014 г. 2015г. 

Среднедушевой 

денежный доход в 

мес. сомони 

Число домохозяйств 

в % к об. числ. 

ср.душ.дох. 

Среднедушевой 

денежный доход в 

мес. сомони 

Число домохозяйств 

в % к об. числ. 

ср.душ.дох. 

До 80 сомони 

От 81 - 200 сомони 

От 201 - 300 сомони 

От 301 - 420 сомони 

Выше 421 сомони 

14% 

48% 

19,5% 

9,2% 

9,3% 

До 120 сомони 

От 121 - 360 сомони 

От 361 - 560 сомони 

От 561 - 800 сомони 

Выше 801 сомони 

14% 

48% 

19,5% 

8,2% 

10,3% 

Всего домохозяйств 

(2952) 

100%  100% 

                                                           
7
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. - город Душанбе, от 22.12.2016.  
8
 Продовольственная безопасность и бедность. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан,  №2 – 2013. - С.139. 
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В целом распределение доходов среди домашних хозяйств в месяц носит 

неравномерный характер. Например, численность домохозяйств, имеющих самый 

низкий доход и в 2014, и в 2015 году в общей численности населения составила 

около 14%, далее домохозяйства, получающие доход от 121 до 360 сомони в 

месяц, составили 48%, что представляет собой высокий удельный вес в общей 

структуре распределения доходов. Поскольку они получают доход ниже уровня 

минимальной заработной платы в Республике Таджикистан, это свидетельствует о 

наличии существенного неравновесия в распределении доходов в экономике 

Таджикистана на текущем этапе развития. 

На основе статистических данных и расчѐтов нами построено состояние 

кривого Лоренца в экономике Таджикистана, который выглядит следующим 

образом (график 1).  

 

 

График 1. Кривая Лоренца на примере Республики Таджикистан за 2014-2015 гг. 

Как видно из графика 1 по состоянию кривой Лоренца, в стране наблюдается 

высокое неравенство в распределении доходов. Исходя из этого, сегодня 

социальная политика государства должна быть более активной в вопросе 

выравнивания доходов, с тем, чтобы сделать кривую менее вогнутой.  

Для исследования природы распределения общего денежного дохода среди 

обследованных домохозяйств по группам с нарастающей среднедушевой 

доходностью, получаем индекс концентрации дохода домохозяйств 

(Коэффициент Джини) по Республике Таджикистан за 2014-2015 гг.  

(см. таблицу 5). 

Таблица 5. Индекс концентрации домохозяйств по Республике Таджикистан  за 

2014-2015 гг. 

 

Всего домохозяйств 
Коэффициент Джини 

2014 2015 

2952 0,5274 0,5252 
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Полученные значения коэффициентов Джини действительно отражают 

условия Таджикистана, где цифровые данные, полученные в результате расчѐтов, 

говорят о том, что уровень неравномерного распределения велик, и он порождѐн 

объективным действием рыночного ценового механизма. 

Согласно теоретическим позициям, социально-культурные механизмы 

повышения уровня жизни населения разрабатываются и реализовываются в 

рамках государственной политики. Последние годы правительством страны для 

регулирования демографической ситуации разработаны и утверждены несколько 

программ, в которых сохранение генофонда нации входит в стратегию развития 

республики на перспективу. Многодетность негативно повлияла на 

экономический образ жизни населения Республики Таджикистан и не все семьи 

были способны содержать семью всеми необходимыми благами, и обеспечить их 

финансовыми ресурсами для качественного развития человеческого потенциала. 

С этой целью было издано множество нормативных актов, в частности Закон 

Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей» от 2 августа 2011 года за №762. 

Другим обобщающим индикатором уровня жизни считается степень охвата 

населения высшим образованием. Этот индекс в Таджикистане самый низкий 

среди бывших советских республик. О важности увеличения инвестиций в 

образование и культуру написано достаточно много. В частности, российский 

культуролог Андрей Флиер также отмечал, что «Чем меньше средств вкладывает 

правящая элита в культуру и образование сегодня, тем больше она должна будет 

вложить их в милицию, юстицию и пенитенциарную систему завтра».
9
 С начала 

90-х годов из-за недостатка финансовых и материально-технических ресурсов в 

Таджикистане наблюдался процесс деградации в системе образования и 

культуры. Многие ВУЗы перевели обучение на коммерческую основу, что не 

каждому доступно, закрылись многие библиотеки, дома культуры, снизилась 

посещаемость театров, кинотеатров, музеев, вопросы здравоохранения также 

требуют улучшения.   

Вышеперечисленные тенденции обуславливают изменение государственного 

подхода к вопросам воспроизводства трудовых ресурсов. Общеизвестно, что 

повышение благосостояния населения, прежде всего, зависит от политической 

ситуации в обществе. Горький таджикский опыт начала 90-х годов показал, что 

если в стране или даже в малой отдельной еѐ части происходят военные 

конфликты, то в этой стране вести речь даже о повышении уровня жизни 

населения становится трудным. К перечню политических механизмов относится 

также и форма, установленная правящей элитой, государственным строем, 

развитости института прав, демократии и скоординированных действий 

различных ветвей власти. 

В повышении уровня жизни населения наряду с политическими, 

главенствующие позиции занимают также и экономические составляющие. В 

                                                           
9
 Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов и аспирантов,  докторантов  и 

соискателей, а также преподавателей культурологии // А.Я. Флиер. — М.: Академический проект, 2000.— С.496  
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национальном хозяйстве некоторые реформы в отраслях народного хозяйства 

пока не завершены, или ещѐ не позволили получить ожидаемых результатов, что 

отражено в некоторых важных показателях уровня жизни населения (таблица 6). 

Таблица 6. Сравнительный анализ некоторых индикаторов уровня жизни 

 
 

Показатели 

Т
ад
ж
и
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ан

 

Развитые страны Страны СНГ 
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А

 

Г
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я
 

Я
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С
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А
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я
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о
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и
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К
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ах
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ан

 

Б
ел
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у
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К
ы
р
гы
зс
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ВВП на душу 

населения  

(дол. США по ППС) 

2835 56084 46974 38148 53802 25965 25912 17715 3395 

Рейтинг стран по ИЧР 129 8 6 20 39 50 56 50 120 

Общая 

удовлетворенность 

жизнью (бал) 

4.5 7.0 6.7 6.0 6.5 5.6 5.8 5.7 5.2 

Охват с высшим 

образованием (%) 
22 95 57 60 51 75 45 91 41 

Средняя 

продолжительность  

жизни (лет) 

69.4 79.1 80.9 83.5 74.3 70.1 69.4 71.3 70.6 

Примечание: таблица составлена автором.  

 

Неудовлетворительным фактом здесь является то, что Таджикистан отстаѐт в 

показателе ВВП на душу населения по ППС не только от уровня развитых стран, 

например, от США - в 19,7 раз, Германии - в 16,5 раз, но и от стран СНГ. По 

показателю удовлетворенности жизнью Таджикистан получил оценку в 4,5 балла, 

что является низким относительно данных всех рассмотренных здесь государств.  

В целях оценки влияния экономических механизмов на уровень жизни 

населения нами разработана экономико-математическая модель. В ней в качестве 

результативного признака выбран темп роста среднедушевого дохода населения 

(у) как интегральный показатель уровня жизни населения. В качестве факторных 

признаков рассматриваются индекс потребительских цен (х2), доля занятых в 

общей структуре трудовых ресурсов (х3), государственные расходы на 

образование (х4), процентная ставка по кредитам (х5), процентное отношение 

депозитов населения к ВВП (х6). На основе применения специального пакета 

прикладных программ, нами рассчитана модель зависимостей между 

результативными и факторными признаками в современных условиях Республики 

Таджикистан:  

 

у= -197,7 +0,47х1+1,08х2+2,75х3+0,10х4 -1,58 х5+1,14х6 ,    (1) 

 

Теснота связи между исследуемыми признаками является тесной 

положительной, поскольку, как показывают расчѐты, коэффициент корреляции 

равен R=0,8135. Отсюда следует, что зависимость изменения среднедушевого 
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дохода населения от исследованных здесь факторов составляет в пределах 66,2 %. 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно 

отметить, что на текущем этапе развития Таджикистана среднедушевой доход 

населения более всего чувствителен к изменению занятости в общей структуре 

трудовых ресурсов. За ним следует доля депозитов населения в процентном 

отношении к ВВП. Это означает, что в повышении уровня жизни, 

главенствующие позиции занимает экономическая политика, направленная на 

укрепление производственного потенциала путѐм увеличения занятости 

населения и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции. 

Предпосылок со стороны реального сектора экономики, сдерживающих 

реализацию такой политики, достаточно много, но среди них главными являются: 

рост импортозависимости; низкая производительность труда; 

неконкурентоспособность; структурная отсталость и неразвитость наукоѐмких 

отраслей. Здесь в качестве примера подвергнем исследованию влияние одной из 

них, которая имеет существенную значимость и в вопросе повышения уровня 

жизни населения.  

В общей оценке доля продуктов питания в объѐме импорта колеблется на 

уровне 35-45%, что является внушительной. Год за годом субъекты 

хозяйствования в некоторой степени стали отвыкать от производства, поскольку 

им стало выгодно импортировать. С этой позиции одним из важных механизмов 

повышения уровня жизни населения сегодня является поддержание 

работоспособности и конкурентоспособности национальной производственной 

системы страны путѐм еѐ ориентации на интересы отечественного потребителя. 

Здесь, необходимо ориентироваться на реализацию крупных инвестиционных 

проектов в пищевой и лѐгкой промышленности страны, обеспечивающих выпуск 

предметов потребления и удовлетворяющих нужды населения в них.  

В третьей главе - «Приоритетные направления совершенствования 

экономической политики по повышению уровня жизни населения в 

Республике Таджикистан» - изучена проблема модернизации экономической 

политики в аспекте повышения благосостояния населения и рассмотрены 

перспективные направления развития социальной сферы.  

Повышение благосостояния населения, в период углубления рыночных 

отношений в экономике Таджикистана, непосредственно зависит от широко 

развѐрнутой формы модернизации всех отраслей и сфер на базе системного и 

комплексного подхода, предъявляющих высокие требования к качеству трудовых 

ресурсов. 

Осуществление модернизации экономики направлено на расширение 

среднего класса, занимающего среднюю ступень в общественной иерархии –

позицию между богатыми и бедными слоями. Следует выделить такие 

характерные признаки среднего класса, как качественное образование, участие в 

функционировании локального органа управления, возможность реализации 

инвестиций в другие программы сбережения, получение современного жилья со 

всеми удобствами, возможность путешествия по республике и в зарубежные 

страны, а также наличие благоприятных условий для детовоспитания. 
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Аналитические исследования показывают, что на текущем этапе развития свыше 

15-20 процентов таджикских семей отвечают этим критериям и могут быть 

включены в состав среднего класса.  

Развитие этого слоя населения необходимо из следующих соображений: - 

оплачивают основную массу налогов; - являются предъявителями спроса, 

стимулирующего производство товаров и услуг; - являются носителями навыков 

по инновационным технологиям.  

Основные пути развития таджикской экономики в плане повышения 

благосостояния населения должны включать следующее: 

1. Реализация политики модернизации и формирования инновационных 

кластеров в долгосрочном плане позволяет обеспечить конкурентоспособность 

национальной экономики путѐм прогресса научных технологий и формирования 

национальной системы инноваций. Здесь структурные преобразования 

необходимо стартовать с сырьевых отраслей, а полученный доход от экспорта 

продуктов направить на модернизацию технологических отраслей и развитие 

производства научно базирующихся продуктов.  

2. Государственные инвестиции необходимо, в первую очередь, направить на 

сферу научных исследований, где создаются условия для развития инноваций 

(например, фундаментальная наука). В этом контексте преимуществ частного 

сектора намного больше, нежели помощь государства в виде субсидий. 

Мировая практика доказывает, что социальная сфера в любой стране играет 

важную роль при создании благополучных условий в определении содержания 

благосостояния населения. В этом плане, верно, было написано, что «Большое 

влияние на формирование параметров качества жизни оказывает социальная 

сфера. Она охватывает такие отраслевые системы, как здравоохранение, 

физическая культура и спорт, образование, культура, социальное обслуживание и 

социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное 

страхование и пенсионное обеспечение».
10

 

Здесь рассмотрим количественные параметры развития некоторых отраслей 

социальной сферы в экономике Таджикистана, не говоря об их качественной 

составляющей (таблица 7).  

Как видно по данным таблицы 7 общее количество медицинских учреждений 

ежегодно увеличивается, что является отрадным фактом. В частности их 

количество от 423 единиц в 2010 году выросло до 474 в 2015 году, что рост за 

определѐнный период времени составляет более 12 % и то же самое можно 

сказать относительно и других отраслей. Вопрос обеспеченности населения 

услугами социальной сферы можно косвенно оценить на основе деления общего 

их количества на численность населения страны. Если в 2010 году на долю одного 

медицинского учреждения приходилось обслуживать 18017 жителей, то в 2015 

году этот показатель составил 18040 человек. Несмотря на увеличение количества 

учреждений, оказывающих медицинские услуги, в данное время их количество 

представляет собой незначительную цифру в национальном хозяйстве по 

                                                           
10

 Самаруха В.И., Краснова Т.Г., Кисуркин А.А. Развитие социальной сферы как основа повышения качества 

жизни населения / В.И. Самаруха, Т.Г. Краснова, А.А. Кисуркин // Известия ИГЭА. - 2010. - № 2 (70). – С. 151. 
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сравнению с растущим числом населения. Примерно такие же тенденции можно 

наблюдать и в других отраслях социальной сферы.  

Таблица 7. Динамика развития предприятий социальной сферы в Таджикистане 

Отрасли  

сферы услуг 

Показатели по  

Республике Таджикистан 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Здравоохранение 

Количество медицинских 

учреждений, единиц 
423 439 445 461 467 474 

На долю одного  

мед. учреждения чел. 
18017 17784 17949 17746 17884 18040 

Образование 

Количество  

общ. образовательных 

учреждений, единиц 

3747 3791 3805 3826 3836 3846 

Доля учащихся на одно 

общеобразовательное 

учреждение 

353 449 450 448 454 464 

Культура 

(театры) 

Количество учреждений, 

единиц 
16 16 16 17 17 17 

тыс. человек 476,32 487,95 499,21 480,06 491,29 503,01 

ЖКХ 
жилищный фонд, млн. м

2 
66,2 67,9 84,8 86,9 90,2 91,2 

в среднем на одного жителя 8,7 8,8 10,7 10,8 11,0 10,7 
Примечание: таблица составлена автором. 

 

На развитие сферы культуры (театры) в республике уделяется маловажное 

внимание. К сожалению, потребность в услугах учреждений культуры резко 

падает. Это аргументируется тем, что погоня за прибылью или желание как 

можно больше заработать денег заставляет людей подчас забывать о своем 

духовном богатстве. 

Обеспечение эффективной деятельности социальной сферы может быть 

осуществлено за счѐт разработки и реализации оптимальной, адекватной к 

условиям Таджикистана социальной политики. На текущем этапе развития 

человеческой цивилизации еѐ суть заключается - не столько в поддержке 

социально незащищѐнных членов общества, сколько как ключевой фактор 

формирования и развития человеческого капитала.
11

 

Для реализации целей государственной стратегии главные направления 

социальной политики должны охватить следующее: - создание условия и 

возможности трудоспособному населению зарабатывать денежные средства для 

удовлетворения собственных нужд; - создание новых рабочих мест, в том числе и 

в частном секторе экономики; - формирование значимо гибкой системы для 

подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям 

современности; - поднятие уровня оплаты труда с тем, чтобы превратить его в 

основной источник существования; - развитие среднего класса с целью 

общественной устойчивости;  

С ростом уровня жизни меняются приоритеты и ориентиры в 

государственной экономической политике. Система, направленная на улучшение 

                                                           
11

 Егоров С. Человеческий фактор и экономический рост в условиях постиндустриализации / С. Егоров  // Вопросы 
экономики.- 2004.- №5 - С. 88  
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социальной сферы, способствует сглаживанию конъюнктурных колебаний и 

устранению недостатков в развитии рыночных отношений. Проведение реформы 

в социальной сфере обеспечит равновесие между экономической и общественной 

эффективностью. 

На текущем этапе развития Таджикистана необходимо разработать 

экономическую политику, способствующую развивать все составляющие отрасли 

социальной сферы в частности образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальное обеспечение и другие.  

В заключение на основе исследования организационно-экономического 

механизма повышения уровня жизни населения в условиях углубления рыночных 

отношений сформулированы выводы и рекомендации, суть главных из них 

следующая: 

  В экономической науке нет единого подхода к трактовке сущности 
«уровень жизни населения», «механизм», «хозяйственный механизм», 

«организационно - экономический механизм». На основе систематизации 

приведенных в экономической науке теоретических позиций уточнено, что 

«Организационно-экономический механизм является многоаспектным, и состоит 

из совокупности инструментов, включающих политические, экономические, 

законодательные, демографические, социально-культурные методы воздействия, 

имеющие влияние на процесс повышения уровня жизни населения».  

  Механизмы повышения уровня жизни населения разрабатываются и 

реализовываются в рамках государственной политики в общественной жизни 

страны. В странах с рыночной экономикой присутствует широкий набор 

государственных инструментов, направленных на защиту низкодоходных групп 

населения, пожилых, семей потерявших кормильца, создание рабочих мест и 

другие. К ним можно отнести: медобслуживание; пособия по безработице; 

пособия по болезни; пенсия по старости; пенсия по травматизму на производстве; 

помощь в виде пособий новорождѐнным; помощь семьям инвалидов; помощь 

семьям, потерявшим кормильцев.  

 К основным механизмам повышения уровня жизни населения относятся: - 
политическая стабильность, укрепление экономических устоев, модернизация 

систем образования, здравоохранение и культура. Политическая стабильность – 

неоспоримое условие, экономика – фундамент повышения уровня жизни 

населения. Здоровье трудоспособного населения – это механизм сохранения и 

укрепления генофонда нации. Образование формирует общественную культуру, 

определяет прогресс техники и технологии. Культура формирует исходные 

предпосылки для роста человеческого капитала, способствует развитию у 

индивидуума способности коммуникационного и адаптационного характера. Всѐ 

это повышая уровень жизни населения, воспроизводит укрепление 

интеллектуального потенциала индивидуумов и личную их идентификацию. 

  К приоритетным направлениям, способствующим повышению уровня 

жизни населения на текущем этапе развития Таджикистана можно отнести:  

- Формирование благоприятной предпринимательской среды или 

инвестиционного климата; 
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- Разработка и реализация стимулирующей налоговой и монетарной 

политики;  

- Расширение объѐмов государственных инвестиций в отраслях, 

обеспечивающих высокий доход в перспективном плане; 

- Ускоренное развитие инновационных технологий в развитие 

производственных отраслей с целью модернизации экономики и создание 

предпосылки выхода в мировую экономику; 

- Развитие импортозамещающих производств, предметов потребления для 

восстановления традиционных отраслей в таджикской экономике; 

- Ориентирование на производство экспортоориентированной отечественной 

продукции с тем, чтобы расширить золотовалютный потенциал, который играет 

важную роль в повышении благосостояния населения в целом. 

 На текущем этапе развития Таджикистана в целях совершенствования 

деятельности социальной сферы в повышении уровня жизни населения можно 

предлагать следующее:  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

- налаживание системы строительства жилищного фонда за счѐт 

государственных средств; 

- совершенствование тарифной политики на жилищно-коммунальные услуги 

соразмерно росту доходов населения; 

- обеспечение структурных реорганизаций хозяйственных отношений в 

жилищно-коммунальном комплексе; 

- обеспечение приемлемых условий ипотечного кредитования. 

В сфере здравоохранения:  

- мониторинг качества медицинских услуг в государственных 

медучреждениях и повышение их конкурентоспособности с частным сектором; 

- обеспечение доступности медико-диагностических услуг широкому кругу 

населения; 

- внедрение новых форм медицинского страхования; 

- перепрофилирование неэффективно использованных мощностей лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждений в регионах страны. 

В отраслях физической культуры и спорта:  

- во всех населѐнных пунктах страны на основе государственных и местных 

бюджетов или грантов создание спортивно-оздоровительных комплексов; 

- господдержка предпринимателей, финансирующих культурно-досуговые 

учреждения (театры, музеи, библиотеки, спорткомплексы и т.д.); 

- организация различных спортивных конкурсов и соревнований за счѐт или 

под патронажем государственных структур. 

В сфере образования:  

- повышение профессиональной компетентности преподавателей, путѐм 

налаживания системы повышения их квалификации в престижных центрах науки 

и образования, а не ради отметки; 

- обеспечение гибкости профобразования к изменениям рынка труда; 

- налаживание тесной взаимосвязи практики с системой образования; 
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- целевая ориентация подготовки специалистов по заказам; 

- обеспечение стопроцентного бюджетного финансирования среднего, а 

также значительной части систем высшего образования для поддержки 

низкодоходных слоѐв населения. 

В целом рекомендуемые направления по совершенствованию деятельности 

отраслей социальной сферы в научно-методологическом аспекте, хотя и не 

являются полной системой мер, однако внесут, на наш взгляд, определенный 

вклад в повышение уровня жизни населения Таджикистана в ближайшем 

будущем.  
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